
  
  Для взрослой аудитории (в том числе работников 

образования):  
 расширить рамки профессионального и 

общеобразовательного чтения; 
 помочь сориентироваться в информационных 

ресурсах, в том числе правовых. 
Работа по проекту будет продолжена в 2017 году. 

 
 
 

Проект «ХоббиМир» (клуб «Библиолингва») 
библиотеки-филиала №14 МБУК «ЦБС г. Рязани» 

(Библиотечно-информационный центр национальной 
литературы «Содружество») 

Попова Т.В.,  
заведующая  библиотекой-филиалом №14  

МБУК «ЦБС г.Рязани» 
 

Интенсивно протекающие миграционные процессы 
привели к изменению национального состава многих 
территорий России,  в том числе г.Рязани и Рязанской 
области. В Рязанской области проживает  население более 
165-ти  национальностей.  

Основной приток иностранных граждан в Рязанскую 
область происходит из Украины, Узбекистана и 
Таджикистана. Значительную часть мигрантов 
составляют дети. Слабое знание русского языка, 
культуры, традиций усложняют процесс культурно-
речевой адаптации этих детей. Знание второго языка 
(русского) позволяет избежать недопонимания, 
недоразумений в общении. Поэтому дети – мигранты, 
прежде всего, нуждаются в помощи по изучению русского 
языка. Необходимо также расширять их познания в 
области культурно-исторических традиций России, 
Рязанского края, культур и этнокультурных особенностей 
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народов, проживающих в Рязанской области.  
В библиотеке-филиале №14 Централизованной 

библиотечной системы города Рязани с 2001 года 
совместно с национально-культурными общественными 
организациями разработана и реализуется программа 
национально - культурного возрождения этно - 
национальных групп населения г.Рязани «Библиотечно-
информационный центр национальной литературы 
«Содружество».  

В целях дальнейшего развития работы по данному 
направлению с учетом миграционных процессов был 
разработан проект «ХоббиМир». Проект предполагал 
создание и работу при библиотеке краеведческо - 
языкового клуба для детей мигрантов «Библиолингва».  

Проект нацелен на: 
 содействие социокультурной адаптации детей-

мигрантов  посредством обучения русскому языку, 
ознакомления с русской культурой, культурно-
историческими традициями Рязанского края;      

 гармонизацию межнациональных отношений, 
развитие диалога между детьми - мигрантами и местным 
населением; 

 содействие распространению русского языка, 
культурно-исторических традиций России, Рязанского 
края в среде мигрантов. 

Проект стартовал в сентябре 2016 года, за это время 
проведено 18 мероприятий, которые посетили 323 
школьника. 

Работа по проекту ведется по трем направлениям:  
1. Информационно-библиотечное обслуживание 

участников проекта. 
2.    Оказание помощи детям мигрантов в адаптации 

к условиям Рязанского края осуществляется через 
ознакомление с русской культурой, культурно - 
историческими традициями города Рязани, Рязанской 

Проект «БиблиоЭкспо» Центральной городской 
библиотеки имени С.А.Есенина 

Казельская Е.И., заведующая отделом читальных залов  
ЦГБ им. С.А. Есенина…………………………………………………………………38 

Проект «Православные беседы» Центральной городской 
библиотеки имени С.А. Есенина 
Казельская Е.И., заведующая отделом читальных залов  
ЦГБ им. С.А. Есенина……………………………………………………………...…42 

Социокультурный образовательный проект «Открытая 
школа. Культурно - образовательный минимум» 
Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина 
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библиографического отдела ЦГБ им. С.А. Есенина……….…………51 
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области. В рамках факультатива «Рязанский край – душа 
России» для учащихся 1-9 классов общеобразовательных 
школ № 20, 46, в которых обучаются дети разных 
национальностей  (русские, таджики, узбеки, армяне, 
азербайджанцы) с сентября проведены культурно – 
просветительские мероприятия: День краеведения «Наш 
город - древности свидетель», интеллектуальный 
марафон «Путешествие в страну славянской азбуки», 
Вечер – портрет, посвященный творчеству С.А. Есенина «И 
нет конца есенинскому чуду», День национальной книги 
«Я читаю на родном языке» книги (с участием 
председателя местной религиозной организации 
мусульман города Рязани «НУР» Ситдиковой Ф.М.), 
историческое путешествие «Праздник, который 
объединяет» (ко Дню народного единства), День дружбы 
«Живите в дружбе меж собой…» (с участием 
представителей национально-культурных объединений 
г.Рязани), этнографический час «Традиции и обычаи 
Рязанского края», новогоднее конфетти «Чудеса у 
новогодней елки» (традиции и обычаи встречи Нового 
года у разных народов).  

3.    В рамках «Школы русского языка» (совместно с 
рязанским городским клубом «Успех в твоих руках» в 
рамках проекта «Студенческое репетиторство» 
(преподавание русского языка как иностранного) с 
декабря 2016 года два раза в неделю для учащихся 1-7 
классов общеобразовательных школ №20,46 проводятся 
занятия по русскому языку.  

Русский язык детям-мигрантам нужен в первую 
очередь для общения. Поэтому темы занятий определены 
исходя из этой потребности. Обучение строится на основе 
дифференцированного подхода к детям-мигрантам с 
учетом возраста. Посещение дополнительных занятий по 
русскому языку может дать хорошие результаты, которые 
также будут способствовать подготовке детей-мигрантов 
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к экзамену по русскому языку в школе.  
В работе с детьми мигрантов проект объединил 

возможности библиотеки, Рязанского городского клуба 
«Успех в твоих руках», общеобразовательных школ №20, 
46, этнокультурных общественных организаций.  

Работа по проекту продолжится в 2017 году. 
Реализация проекта позволит:  
 приобщить к чтению литературы о культурно-

исторических традициях России и Рязанского края, 
повысить информированность детей мигрантов;  

 сформировать у детей-мигрантов представления 
о традициях, нравственных идеалах и ценностях, 
составляющих основу культуры России и развить чувства 
своей сопричастности к ним; 

 ознакомиться с культурно-историческими 
традициями Рязанского края, адаптироваться к его 
условиям; 

 развить и укрепить у детей - мигрантов навыки 
владения русским языком в общении, устной и 
письменной речи, подготовить их к успешной сдаче 
экзамена по русскому языку после окончания начальной 
школы; 

 создать условия для гармонизации межнацио-
нальных отношений: организация и проведение 
совместных культурно - досуговых мероприятий с 
членами клуба. 

В результате реализации проекта библиотека станет 
площадкой для социокультурной адаптации детей - 
мигрантов в г.Рязани, межкультурной коммуникации. 
Полученные знания о русском языке и культуре станут 
базой для дальнейшего развития, помогут овладению 
русским языком, приобщат к русской культуре и языку их 
родителей. 

 
 

46. МБОУ «Школа №73». 
47. ОГБОУ «Специальная школа № 10 г. Рязани». 
48. ОГБОУ «Рыбновская школа-интернат для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей». 
49.  ОГБОУ «Костинская   школа-интернат». 
50. ОГБОУ «Екимовская средняя школа». 
51. ОГБОУ «Рязанская школа-интернат». 
52. МБОУ «Школа-интернат №2». 
53. ОГБОУ «Школа-интернат № 26».  
54. ОГБОУ «Центр обучения «Дистанционные техноло-

гии». 
55. ОГБОУ «Школа-интернат «Вера».  
56. МБОУ ДОД «Детский сад №48». 
57. НОУ «Православная гимназия во имя свт. Василия 

Рязанского». 
58. АНО «ПроДетство». 
59. Территориальное отделение №3 города Рязани  РОО 

ООО ВОИ (Общество инвалидов Железнодорожного 
района г. Рязани).  

60. Совет ветеранов Железнодорожного района г. Рязани. 
61. Клуб «Благо» при Фонде «Социальная помощь» 

Рязань-Мюнстер. 
62. Городская общественная организация родителей 

детей - инвалидов. 
41. Объединение поэтов, бардов, любителей литературы 

«Автор» (ЦГБ им. С.А. Есенина). 
42. Преподаватели, библиотекари школ г.Рязани. 
43. Предприниматели г. Рязани.  
44. Актив молодежи г. Рязани. 
45. Родители учащихся 3 класса МБОУ «Школа №44». 
46. Дети с синдромом Дауна, их родители. 
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Приложение  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ – ПАРТНЕРОВ,  
УЧАСТНИКОВ МЕТАПРОЕКТА  

«БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР ОБЩЕНИЯ» 
 

Организации - партнеры 
1. Избирательная комиссия Рязанской области. 
2. Управление Роспотребнадзора по Рязанской области. 
3. Управление экономической безопасности и 

противодействия коррупции УМВД России по 
Рязанской области. 

4. Центр дорожного и технического надзора, 
пропаганды безопасности дорожного движения 
ГИБДД УМВД России по Рязанской области. 

5. Управление Пенсионного фонда России в городе 
Рязани. 

6. Отделение Пенсионного фонда России по Рязанской 
области. 

7. Администрация города Рязани.  
8. Управление культуры администрации города Рязани. 
9. Управление инвестиционной политики, развития 

малого бизнеса и потребительского рынка 
администрации города Рязани.  

10. Аппарат комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации г.Рязани (комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Московского и Железнодорожного 
районов г.Рязани). 

11. Территориальное управление - префектура 
Железнодорожного района г. Рязани. 

12. ФГБУ «Российская государственная библиотека» 
13. ФГБОУ ВПО Рязанский государственный университет 

имени С.А. Есенина (кафедра теологии) (игумен Лука). 
14. ГБУ РО «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения города Рязань».  

13. ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж». 
14. ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный  колледж». 
15. ОГБПОУ «Рязанский автотранспортный техникум  

им. С.А. Живаго». 
16. ГАПОУ «Рязанское художественное училище  

им. Г.К. Вагнера». 

17. МБОУ  «Гимназия №2». 
18. МБОУ «Лицей №4». 
19. МБОУ «Лицей №52». 
20. МБОУ «Школа №3». 
21. МБОУ «Школа №13». 
22. МБОУ «Школа № 15». 
23. МБОУ «Школа №16». 
24. МБОУ «Школа №17». 
25. МБОУ «Школа №20». 
26. МБОУ «Школа №21». 
27. МБОУ «Школа №24». 
28. МБОУ «Школа №29». 
29. МБОУ «Школа №31». 
30. МБОУ «Школа №32». 
31. МБОУ «Школа №33». 
32. МБОУ «Школа №34». 
33. МБОУ «Школа №37». 
34. МБОУ «Школа №39». 
35. МБОУ «Школа №44». 
36. МБОУ «Школа №45». 
37. МБОУ «Школа №46». 
38. МБОУ «Школа №50». 
39. МБОУ «Школа №55». 
40. МБОУ «Школа №53». 
41. МБОУ «Школа №57». 
42. МБОУ «Школа №60». 
43. МБОУ «Школа №62». 
44. МБОУ «Школа №63». 
45. МБОУ «Школа №64». 
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 15. Центр занятости населения г. Рязани.   
16. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской 

области». 
17. Отдел полиции №3 УМВД России по г.Рязани. 
18. Рязанское областное радио. 
19. Редакция газеты «Рязанские ведомости». 
20. Редакция газеты «Вечерняя Рязань». 
21. Центр спецсвязи и информации ФСО РФ в Рязанской 

области. 
22. ООО «Консультант-Ока». 
23. ООО «Гарант-Рязань». 
24. АНО «Центр независимой потребительской 

экспертизы». 
25. Рязанская епархия. 
26. Трогательный зоопарк ТРЦ «Малина». 
27. ООБОЮЛ «Рязанская Школа прав человека». 
28. Рязанское региональное отделение общероссийского 

общественного движения «За права человека». 
29. Рязанская единая городская ассоциация защиты прав 

потребителей «Человек». 
30. Рязанская региональная общественная  организация 

«Защита прав потребителей». 
31. Рязанский филиал Межрегиональной общественной 

организации по защите прав потребителей «Робин 
Гуд». 

32. АНО «Ресурсный медиацентр «Навигатор будущего». 
33. РРОО «Добрые сердца». 
34. РРОО «Свой путь». 
35. Союз Фотохудожников России. 
36. Союз художников России. 
37. Рязанский областной клуб художников-любителей. 
38. Рязанский городской клуб «Успех в твоих руках». 
39. Благотворительный фонд «Центр здоровой 

молодёжи» (п. Солотча). 
40. Клуб «Бусинка» (ЦГБ им. С.А. Есенина). 

Индивидуальные участники 

1. Н.Водорезова, фотограф-любитель. 
2. К.Фокина, фотограф-любитель. 
3. К. Гуреева, фотограф-любитель. 
4. Мария и Сергей Левитины, фотографы-любители. 
5. М.Точина, художник-любитель. 
6. Г.Сазонова, член Союза дизайнеров России. 
7. А.М.Тихомирова, мастера декоративно-прикладного 

творчества.  
8.  А.М.Полякова, мастера декоративно-прикладного 

творчества. 
9. Л.П. Подольская, мастера декоративно-прикладного 

творчества.  
10. В.Г.Петропавловский, член Союза писателей России. 
11. А.М.Нечаева, член Союза писателей России. 
12. Л.А. Анисарова, писатель.  
13. И.Н.Селиванова, рязанский писатель. 

 
Участники метапроекта 

1. Министерство труда и занятости населения 
Рязанской области. 

2. ГКУ «Центр занятости населения Рязанской области».  
3. ГБСУ РО «Рязанский геронтологический центр им.  

П. Мальшина». 
4. ГБУК «Рязанская областная специальная библиотека 

для слепых». 
5. ГБУК «Рязанская областная детская библиотека». 
6. ГКУЗ «Рязанский дом ребенка». 
7. МБУ «Межшкольный учебный центр города Рязани». 
8. РГУ им. С.А. Есенина. 
9. ФГ БОУ ВПО «Московский государственный универси-

тет  путей сообщения». 
10. АПУ ФСИН России. 
11. ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники».  
12. ОГБПОУ «Рязанский технологический колледж».  
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