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Вступление 
 

В настоящее время развитие муниципальных 
библиотек, расширение спектра библиотечных услуг и 
аудитории вызвано развитием  цифровой 
информационной среды и многосторонних коммуникаций.  

Библиотеки муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система города Рязани» (Центральная городская 
библиотека им. С.А.Есенина и 13 библиотек-филиалов)  
развиваются по трем основным направлениям: 
культурно-просветительский центр, активный 
информационный агент, хранитель культурного 
наследия.  

Перед библиотеками ЦБС стоит задача повышения 
востребованности и качества информационно-
библиотечной деятельности, соответствующей 
ожиданиям жителей г.Рязани, роли библиотек в  
социокультурной жизни местного сообщества.  

В 2016 году в Центральной городской библиотеке 
им. С.А. Есенина и библиотеке-филиале №14 
(Библиотечно-информационный центр национальной 
литературы «Содружество») реализован метапроект 
«Библиотека – центр общения», объединивший  14 
проектов, из которых  9 библиотечных и 5 
муниципальных инициатив.  

Цель метапроекта – превращение библиотеки в 
современный культурно-просветительский центр, 
активно посещаемый рязанцами, ориентированный на их 
интеллектуальное, духовное, информационное развитие, 
творческий досуг, и просто приятное общение друг с 
другом.  

Каждый проект нацелен на решение задачи наиболее 
эффективного использования потенциала библиотеки 
современными пользователями. Работа по метапроекту 
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велась с разными категориями населения и по разным 
направлениям: содействие социокультурной адаптации 
людей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
мигрантов; содействие профессиональной ориентации 
подростков и молодежи; правовое информирование, 
просвещение и консультирование населения; 
художественно – эстетическое, духовно-нравственное  
воспитание; повышение информационной культуры 
пользователей 

 
В рамках проекта «Библиотека – открытая 

городская гостиная» в ЦГБ им. С.А. Есенина создано 
комфортное пользовательское пространство:  

 проведен ремонт в ЦГБ (коридор, фойе, туалеты);  
 оформлена постоянная экспозиция, посвященная 

председателю исполнительного комитета 
Рязанского городского Совета народных 
депутатов Н.Н. Чумаковой;  

 установлены кофеаппарат, мягкая мебель; 
 ежемесячно посетителям библиотеки 

предлагались мероприятия в рамках часов 
интеллектуального досуга (каждый четверг 
(18.00).  

 
В рамках празднования Дня города в ЦГБ им. С.А. 

Есенина состоялось торжественное открытие 
экспозиции, посвященной Н.Н. Чумаковой. На церемонии 
открытия выступили глава администрации города Олег 
Евгеньевич Булеков,  куратор проекта Игорь Иванович 
Киреев, представители управления культуры 
администрации г.Рязани, коллеги. 

По проекту «ХоббиМир» в ЦГБ работали 7 
любительских объединений, из которых три - новые: 
литературно-краеведческий клуб «Золотой КЛЮЧ», 
объединение краеведов г. Рязани «Рязанское наследие», 
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объединение рязанских писателей «Школа писательского 
мастерства А.М. Нечаевой». 

Проектная деятельность библиотеки 
систематически освещалась в средствах массовой 
информации (опубликованы 44 статьи в периодических 
изданиях и сборниках, размещены 564 сообщения в 
Интернет, прошло 27 репортажей по телевидению и 28 
по радио).  

В результате реализации метапроекта: 
 в ЦГБ проведено 681 культурно-просветительское 

мероприятие, которые посетили 12991 человек  
 повысилась посещаемость, востребованность  

горожанами, укрепился положительный имидж и 
повысился общественный статус Центральной 
городской библиотеки им. С.А. Есенина. 

 
Поставленные задачи, в основном, выполнены. 

Необходимо отметить социальное взаимодействие как 
приоритетную форму реализации задач метапроекта. 
Партнерами и участниками метапроекта стали более 
80 организаций и частных лиц. ЦГБ им. С.А. Есенина,  
действительно,  стала для рязанцев центром общения, 
завоевала авторитет и доверие у горожан.  

Работа по 11 проектам метапроекта («Портал 
госуслуг – ваш помощник и друг», «Дотянись до НЭБа», 
«Правовой навигатор», «БиблиоКоворкинг» (Цикл 
«БиблиоШИК»), «Видимая библиотека: ЦБС г.Рязани на 
страницах печати и в сети Интернет», «БиблиоЭкспо», 
«#СмотриЧитай: электронный навигатор по 
библиотечным ресурсам», Социокультурный проект 
«Открытый мир», «Православные беседы», «Открытая 
школа. Культурно-образовательный минимум», 
«ХоббиМир» (клуб «Библиолингва») (библиотека-филиал 
№14) продолжится в 2017 году.  

Отвечая на требования времени, ЦГБ имени 

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 технологии».  
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. 
63. Объединение поэтов, бардов, любителей литературы 

«Автор» (ЦГБ им. С.А. Есенина). 
64. Преподаватели, библиотекари школ г.Рязани. 
65. Предприниматели г. Рязани. 
66. Актив молодежи г. Рязани. 
67. Родители учащихся 3 класса МБОУ «Школа №44». 
68. Дети с синдромом Дауна, их родители. 
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С.А. Есенина постоянно совершенствуется, инициируя 
внедрение современных технологий и практик, 
библиотечных инноваций в обслуживание пользователей, 
принимая активное участие в культурной жизни города.  

 
Маркова Н.А.,  

заместитель директора 
по основной деятельности МБУК «ЦБС г.Рязани»  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Работа по проектам с использованием 
информационно-коммуникационных технологий в 

рамках метапроекта «Библиотека – центр общения» 

Зубова Е.В.,  
заведующая отделом автоматизации  

библиотечных процессов ЦГБ им. С.А. Есенина  
 

Отдел автоматизации библиотечных процессов ЦГБ 
им.С.А. Есенина разработал и реализовал два проекта с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий, входящих в метапроект «Библиотека – центр 
общения». 

 
Первый проект - «Портал госуслуг – Ваш 

помощник и друг».  
Проект предполагает организацию точек доступа 

пользователей к Единому порталу государственных услуг 
(«электронному правительству») в библиотеках ЦБС, 
предоставление государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме пользователям библиотек системы.  

Цели проекта:  
 повышение эффективности работы библиотек 

ЦБС в интернет-среде;  
 повышение качества и доступности 

предоставляемых  услуг пользователям 
независимо от их информационной и 
коммуникационной грамотности, 

 упрощение процедуры предоставления 
государственных и муниципальных услуг и 
сокращение сроков их оказания;  

 повышение уровня библиотечного 
обслуживания пользователей.  

Задачи:  
 организация доступа пользователей к услугам 

«электронного правительства» в библиотеках 

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 

университет  путей сообщения». 
10. АПУ ФСИН России. 
11. ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники». 
12. ОГБПОУ «Рязанский технологический колледж». 
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ЦБС; 
 повышение информированности пользователей 

о возможностях портала госуслуг в библиотеках 
системы; 

 расширение ассортимента и повышение 
качества услуг, предоставляемых пользователям 
в электронном виде; 

 привлечение новых пользователей в библиотеки 
ЦБС. 

В рамках проекта организован и поддерживался 
бесперебойный удаленный доступ пользователей к 
порталу Госуслуг, осуществлялось предоставление услуги 
«Информация из библиотечных фондов» в электронном 
виде во всех библиотеках системы.  

Для оптимизации работы библиотекарей и 
пользователей по данному направлению разработано, 
издано и распространено среди читателей библиотек и 
посетителей массовых мероприятий «Руководство 
пользователя портала госуслуг». Подготовлены и 
размещены на информационных стендах рекламные 
материалы «Госуслуги в библиотеке».  

На старте проекта для сотрудников структурных 
подразделений ЦБС подготовлен и проведен практикум 
«Предоставление государственных и муниципальных 
услуг посредством единого Портала». 

В Центральной городской библиотеке основу 
информационно-просветительской работы по проекту 
составили созданные электронные презентации 
«Электронное правительство для каждого» для 
различных категорий пользователей. Проведено 10 
презентаций, которые посетило 449 человек.  

В библиотеках-филиалах ЦБС использовались 
различные формы массовой работы по данному 
направлению: виртуальные экскурсии, тематические 
обзоры, информационные часы. Проведено 19 

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). 
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мероприятий - 232  участника. 
Всего по ЦБС проведено 29 информационно-

просветительских мероприятий, которые посетил 681 
человек.  

Также во всех библиотеках системы выполнено 277 
индивидуальных консультаций для пользователей 
посредством Портала Госуслуг. 

На основании ежеквартально проводимого анализа 
можно сделать вывод об актуальности работы по 
данному направлению, растущем спросе пользователей 
на получение электронных услуг в библиотеках ЦБС.  

 
Следующий проект с использованием ИКТ – 

проект «Дотянись до НЭБа».  
Проект позволяет обеспечить свободный доступ 

пользователей ко всем изданным, издаваемым и 
хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и 
научным работам, – от книжных памятников истории и 
культуры, до новейших авторских произведений, 
доступность ресурсов Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ) без каких-либо ограничений через 
Интернет, получение всех сервисов в электронном виде. 

НЭБ содержит более 1 млн. 800 тыс. оцифрованных 
документов (как открытого доступа, так и ограниченных 
авторским правом), в том числе более 800 тыс. 
диссертаций и авторефератов, а также каталоги изданий 
(более 33 млн. записей), хранящихся в библиотеках Рос-
сии. 

НЭБ объединяет фонды публичных библиотек 
России федерального, регионального, муниципального 
уровней, библиотек научных и образовательных 
учреждений, а также правообладателей. На сегодняшний 
день чуть более 80 библиотек, подведомственных 
Минкультуры России, передают свои коллекции в НЭБ и 
около 1200 имеют «абонентские» договоры 

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 

обслуживания населения города Рязань». 
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подключения к ресурсу, в том числе и наша ЦБС. 
В течение 2016 года проводилась настройка 

алгоритмов и отработка технических регламентов для 
настройки доступа к изданиям, ограниченным 
авторским правом. В ходе проведения данных работ 
технически создан и официально зарегистрирован 
электронный читальный зал Централизованной 
библиотечной системы города Рязани – специально 
оборудованное помещение, в котором организован 
доступ к фондам НЭБ. Он вошел в общероссийский 
список электронных читальных залов НЭБ.  

Сегодня пользователям НЭБ доступно: 
 чтение открытых книжных изданий;  
 скачивание электронных копий для удаленной 

работы из читального зала библиотеки или из 
дома; 

 просмотр на законных основаниях 
оцифрованных изданий, ограниченных 
авторским правом из электронного читального 
зала ЦБС; 

 формирование списка заинтересовавших книг;  
 использование тематических подборок изданий 

в профессиональной деятельности и 
систематизации чтения. 

Читатель может найти интересующее его печатное 
издание в ближайшей библиотеке ЦБС, заказать 
электронную копию для удаленной работы, получить 
квалифицированную консультацию по поиску 
информации или книги от сотрудников библиотек.  

 
Реализация проектов позволяет достичь 

следующих результатов: 
 внедрение новых электронных библиотечных 

сервисов в обслуживание пользователей;  
 расширение информационного пространства 

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. 
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библиотеки путем подключения к  ресурсам НЭБ; 
 повышение оперативности обслуживания 

пользователей за счет использования интернет-
технологий;  

 расширение и оптимизация спектра 
оказываемых услуг; 

 повышение имиджа библиотеки как 
современного центра получения доступной, 
достоверной и легитимной информации, в том 
числе в электронной форме.  

Анализ работы по представленным проектам 
позволяет сказать, что активное использование  
информационных технологий в библиотеках системы 
выводит их профессиональную деятельность 
на принципиально новый качественный уровень, 
позволяет соответствовать современным требованиям, 
эффективно выполнять функцию современного 
информационного центра.  

Работа по проектам будет продолжена. 
 

 
 

Реализация проекта «Правовой навигатор» 
Центральной городской библиотеки  

имени С.А. Есенина 

Васильева С.М.,  
главный библиограф Публичного центра правовой  

информации  информационно-библиографического отдела  
ЦГБ им. С.А. Есенина 

 
Одним из важнейших элементов правовой системы 

и неотъемлемой частью общей культуры общества, 
непременным условием нормального функциони-
рования любого государства является правовая 
культура.  

работы школьной библиотеки», интерактивный обзор 
«Библиотека на уровне века: мобильный доступ 
пользователей к цифровым фондам». 

Для разных категорий пользователей 
библиотекари провели экскурсии по ЦГБ  
им. С.А. Есенина, групповые консультации «Каталоги, 
картотеки ЦБС. Центр правовой информации ЦГБ  
им. С.А. Есенина». 

Ко Дню города в рамках акции «Мы лучше города не 
знаем, мы чувствуем его душой» на ул. Почтовой провели 
библиотечный квест «Мой дом, моя улица, мой город».  

При проведении уличных культурно–просвети-
тельских акций по продвижению чтения и рекламе ЦГБ 
большой популярностью у горожан пользовался брейн-
ринг «У лукоморья» (по творчеству А.С. Пушкина). 

По проекту проведено 45 мероприятий, которые 
посетили 1241 человек. 

Участниками проекта стали: воспитанники  
детского сада №48, учащиеся 6 общеобразовательных 
школ (школы №13,24,44,63,64, Екимовской средней 
школы), студенты 3 колледжей (ОГБПОУ «Рязанский 
технологический колледж», ОГБПОУ «Рязанский 
железнодорожный  колледж», ОГБПОУ «Рязанский 
колледж электроники»), студенты РГУ им. С.А. Есенина, 
преподаватели и библиотекари школ г.Рязани, родители 
учащихся. 

Реализация проекта позволила: 
Для учащихся общеобразовательных школ: 
 сформировать взгляд пользователей на 

библиотеку как на информационную среду, 
информационно-поисковую систему; 

 научиться правильно выражать свою 
информационную потребность; оперативно найти, 
проанализировать и извлечь необходимую информацию; 
представить ее рациональным способом. 
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В 2011 году Президентом РФ были утверждены 
Основы государственной политики Российской 
Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан, направленные на формирование 
высокого уровня правовой культуры населения.  

В нашей стране создана и успешно развивается 
единая система информационно-правового просвещения 
всего населения. В решении этой задачи активно 
участвуют общедоступные библиотеки, которые всегда 
стараются реагировать на актуальные потребности и 
запросы общества. 

С 1999 года правовое просвещение пользователей в 
Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина 
осуществляется на базе Публичного центра правовой 
информации информационно-библиографического 
отдела.  

В целях дальнейшего развития работы в данном 
направлении в 2016 году в ЦГБ им. С.А. Есенина 
реализован проект «Правовой навигатор», 
направленный на  обеспечение конституционного права 
граждан на свободный доступ к официальным 
нормативно-правовым документам, правовой и 
социально значимой информации, правовое и 
финансовое просвещение населения.  

 
В реализации проекта принимали участие 

информационно-библиографический отдел (Публичный 
центр правовой информации), отдел читальных залов и 
отдел абонементов Центральной городской библиотеки. 

 
В рамках проекта в систематической картотеке 

статей и краеведческой картотеке «Рязань» ведутся 
предметные рубрики («Реформа местного 
самоуправления», «Территориальная организация 
местного самоуправления», «Административное право», 

Команды набравшие наибольшее количество баллов, 
получили призы. 

По авторской программе «Книжные паруса» 
(автор - главный библиотекарь отдела абонементов  ЦГБ 
Ю.В. Варагина) для учащихся 2-3 классов школы № 44 
организованы: библиотечные уроки «Структура книги», 
«Аннотация, сноска, словарик», занимательный  урок 
«Лесная азбука» (по книге В. Зотова «Лесная азбука»), 
игра-путешествие «Раскрываем природные тайны с  
Н. Сладковым» (по рассказам Н. Сладкова), брейн-ринг 
«Здравствуй, лето!», комплексное мероприятие по 
творчеству В. Матушкина и его книге «Любаша» (с 
показом отрывков из одноимённого фильма).   

Для родителей в рамках авторской программы 
проведены: анкетирование «Чтение в семье», беседа «Где 
взять время для чтения», презентация 
рекомендательного списка литературы «Воспитание 
души», организована постоянно действующая книжная 
выставка «Важнейшая профессия – родители». 

Для старшеклассников и студентов колледжей 
библиотекари подготовили и провели экскурсии по 
Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина, 
групповые консультации «Каталоги, картотеки ЦБС. 
Центр правовой информации ЦГБ им. С.А. Есенина» .  

Удачной творческой задумкой библиотекарей стал 
конкурс–селфи «Мой портрет с любимой книгой» (с 
отзывом о прочитанной книге из фонда ЦГБ), в котором 
активное участие приняли учащиеся школы №3 г.Рязани. 

Для преподавателей средней общеобразовательной 
школы №39 проведен День специалиста 
«Информационно-коммуникационные технологии в 
школьном образовании. Возможности сетевого и 
дистанционного обучения», библиотекарей 
общеобразовательных школ г.Рязани - День специалиста 
 «Инновационные формы культурно-просветительской 
 

 работы школьной библиотеки», интерактивный 
обзор «Библиотека на уровне века: мобильный доступ 
пользователей к цифровым фондам». 

Для разных категорий пользователей 
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«Товарищество собственников жилья»), тематические 
досье по наиболее актуальным запросам («Азбука 
потребителя», «Я – избиратель», «Социальное 
обеспечение», «Жилье. Жилищно-коммунальные 
услуги», «Права лиц с ограниченными возможностями»), 
составлены 10 библиографических списков литературы 
по теме проекта («Социальная защита населения: обзор 
законодательных актов», «Социальная защита и 
социальное обеспечение», «На защите прав 
потребителей», «Правовая культура избирателя», 
«Интернет-ресурсы для избирателей»).  

Обеспечивается доступ пользователей к 
полнотекстовым правовым базам данных 
«КонсультантПлюс», «Гарант», «Законодательство 
России» Центра спецсвязи и информации ФСО РФ в 
Рязанской области (выполнено с помощью электронных 
баз данных более 453 справок).  

Продолжена работа Общественной приемной по 
оказанию бесплатной юридической помощи населению 
(совместно с Рязанским региональным отделением 
общероссийского общественного движения «За права 
человека») (проведено 370 юридических консультаций).  
Организованы виртуальная справочная служба «Спроси 
библиографа»,  служба «Вопрос – ответ». 

Проводилось групповое информирование 
специалистов Комплексного центра социального 
обслуживания населения г. Рязань (2 Дня специалиста по 
темам «Социальная работа с семьей, женщинами и 
детьми: современный опыт и перспективы» и «Новые 
социальные технологии по защите пожилых граждан и 
инвалидов»). Осуществлялось индивидуальное 
информирование пользователей по интересующей их 
теме. 

Подготовлена и размещена на официальном сайте 
ЦБС г. Рязани виртуальная выставка «Социальные 

важнейшим фактором успешной профессиональной и 
непрофессиональной деятельности, а также социальной 
защищённости личности в информационном обществе. 

Информационно грамотными людьми могут 
считаться те, которые научились учиться, ибо они в 
любых обстоятельствах способны найти информацию, 
необходимую для реализации любой задачи. Библиотека– 
это информационный центр, где воспитывается 
потребность в знаниях, поиске, самообразовании. 

Мероприятия цикла «БиблиоШИК» проекта 
«БиблиоКоворкинг» направлены на обучение 
пользователя умению ориентироваться в потоке 
информации и продуктивно использовать полученные 
знания как в личных, так и в социально значимых целях. 

В организации и проведении мероприятий проекта 
принимали участие информационно-библиографический 
отдел, отдел читальных залов и отдел абонементов 
Центральной городской библиотеки. 

В рамках курса  «Основы информационной 
культуры»  проведены мероприятия для разных 
категорий пользователей:  

Для воспитанников  детского сада № 48 - 
библиотечные уроки «В книжном царстве, библиотечном 
государстве», «Сто тысяч где, когда и почему». 

 Для учащихся 1-5 классов -  библиотечный урок 
«Использование традиционных справочных изданий для 
поиска информации. Справочная литература по 
краеведению». 

Для учащихся 6-х классов состоялся библиотечный 
урок «Умный? Будь ещё умней, начитавшись словарей».  

Для детей, отдыхающих в летних лагерях,  - 
библиотечный квест «Страна счастливого детства» (по 
творчеству Агнии Барто). Мероприятие очень 
понравились детям. Они с удовольствием разыскивали 
ответы на задания, как в каталогах, так и в книгах. 
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проблемы детей, подростков, молодежи». Организованы 
16 выставок правовой и социально-значимой тематики 
(«Чтобы не пожалеть о покупке: советы потребителю»  
(к Международному дню защиты прав потребителей), 
«Защита прав потребителей в сфере ЖКХ»,  
«Потребитель, знай свои права», «Скорая юридическая 
помощь туристам», «Юридический справочник дачника», 
«Всегда ли работодатель прав?», «Трудовая пенсия по 
старости: как получить?» и др.). 

Проведено 12 групповых консультаций по работе с 
правовыми базами данных, 3 виртуальные экскурсии 
«Публичный центр правовой информации: ресурсы и 
услуги».  

С целью повышения правовой грамотности 
выпущены и распространены буклеты («Возврат 
денежных средств за товар купленный в Интернет-
магазине», «О нарушениях правил торговли», «Основные 
правила продажи обуви», «Покупка меховых изделий», 
«Избирательное право гражданина. Государственная 
власть в Российской Федерации»), памятка «Если вы 
голосуете впервые…», листовки «На защите прав 
потребителей. ПЦПИ», а также распространялись 
просветительские материалы партнерских организаций 
(«Хочу. Могу. Знаю», «Все о будущей пенсии: для учебы и 
жизни», «Правовая ответственность несовершенно-
летних» и др.). 

Одно из важных направлений проекта - 
информационно-просветительская работа по 
правовому просвещению различных категорий 
читателей (взрослого населения, студентов, учащихся и 
др.) при участии специалистов (юристов, консультантов, 
инспекторов, специалистов-экспертов). Особое внимание 
уделяется подрастающему поколению.  

Правовое просвещение пользователей 
осуществляется по направлениям:  

«Межшкольный учебный центр города Рязани», СМИ, 
работники ЦБС, организованный в Центральной 
городской библиотеке, способствовал налаживанию 
партнёрских отношений,  активизации межведомствен-
ного взаимодействия в работе по профориетационной  
деятельности.  

По проекту проведено 32 профориентационных 
мероприятия,  которое посетили 894 человека из 19 
общеобразовательных школ г. Рязани, дети из 
многодетных и социально опасных семей, попавших в 
тяжёлую жизненную ситуацию, отделения дневного 
пребывания ГБУ  РО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Рязань». Их отзывы 
свидетельствуют о важности полученной информации о 
востребованных на рынке труда специальностях и 
профессиях, способствующей формированию личностных 
и общественно-значимых мотивов выбора профессии. 

 
 
 

Проект «БиблиоКоворкинг» (Цикл «БиблиоШИК») 
Центральной городской библиотеки  

имени С.А. Есенина 

Хайруллина Ю.А.,  
ведущий библиограф информационно- 

библиографического отдела ЦГБ им. С.А. Есенина 
 

Проблема подготовки грамотных пользователей 
информации актуальна в современном обществе. 
Становление информационного общества требует 
высокого уровня информационной культуры личности 
(библиотечно-библиографические знания, культура 
чтения, компьютерная грамотность).  

Информационная культура -  это одна из 
составляющих общей культуры человека. Является 
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 защита прав потребителей 
 избирательное право 
 профилактика правонарушений 
 безопасность дорожного движения  
 пенсионная грамотность. 

По первому направлению ведется работа по 
авторской программе «Школа молодого 
потребителя» (автор – Васильева С.М., главный 
библиограф информационно-библиографического 
отдела ЦГБ), включающая курс «Основы защиты прав 
потребителей» (лекции, беседы, уроки-практикумы) для 
10 класса школы №13 при участии ведущего 
специалиста отдела муниципальных предприятий и 
услуг в сфере потребительского рынка Управления 
инвестиционной политики, развития малого бизнеса и 
потребительского рынка администрации города Рязани 
Н.Ф. Мирецкой и курс лекций «Досудебная и судебная 
защита прав потребителей»  для студентов средних 
специальных учебных заведений (ОГБПОУ «Рязанский 
колледж электронных приборов», ОГБПОУ «Рязанский 
технологический колледж», ОГБПОУ «Рязанский 
многопрофильный колледж», ОГБПОУ «Рязанский 
железнодорожный колледж») с участием юристов 
Центра независимой потребительской экспертизы, 
Рязанской региональной общественной организации 
«Защита прав потребителей», Рязанского филиала 
Межрегиональной общественной организации по защите 
прав потребителей «Робин Гуд».  

Для учащихся школ, студентов с участием 
специалистов проведены информационно-
просветительские мероприятия:  комплексные 
мероприятия «На защите прав потребителей»  
(к Всемирному дню защиты прав потребителей), 
«Потребительская безопасность в сфере финансовых 
услуг», «Право, выборы, государство», «Выборы? Хочу все 

применить свои способности и знания, профессиях,  
входящих в группы риска. 

В рамках тематического вечера «Любимые книги 
читая, профессии мы выбираем» была организована 
книжная выставка «100 популярных профессий». 
Издания для школьников, находящихся  в процессе 
выбора будущего жизненного пути, познакомили их с 
профессиями, которые существуют с древнейших времён 
и теми, что появляются в настоящее время, благодаря 
техническому прогрессу. В игровой форме учащиеся 
выступали в роли гончара, кузнеца, промоутера, 
логистика, флейвориста (создатель пищевых 
ароматизаторов). Мероприятие помогло 
сориентироваться в мире популярных профессий и 
показать их разнообразие.  

Деловые игры «Пусть каждый выберет свой путь», 
«Я и мир профессий», организованные для учащихся 
средних классов, побудили школьников собрать 
информацию о профессиях, которые им интересны, 
написать эссе на тему «Я – … (профессия)» (врач, 
журналист, стилист и т.д.) и выступить в роли защитника 
этой профессии. В результате игры присутствующие 
получили дополнительную информацию по вопросам 
выбора профессии. 

В целях информирования о рынке труда, новых 
специальностях и профессиях были организованы 
книжные выставки «Эти разные профессии», 
«Абитуриентам».   

«Круглый стол» «Современные технологии и 
практики профориентации юношества», в котором 
приняли участие специалисты Министерства труда и 
занятости населения Рязанской области, ГКУ «Центр 
занятости населения Рязанской области», Института 
непрерывного образования РГУ имени С.А.Есенина, 
общеобразовательных школ г. Рязани, МБУ 
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знать!» (к Единому дню голосования), «Имею право 
знать» (ко Дню принятия «Конвенции о правах 
ребенка»), «Пенсионная грамотность – верный шаг к 
успешному будущему» (к Единому дню пенсионной 
грамотности), вечер-встреча «Все мы - потребители», час 
информации «Терроризму нет места на Земле» (к 
Международному дню солидарности в борьбе с 
терроризмом), час интересных сообщений «Юному 
потребителю», беседа «Вместе против коррупции» (К 
Международному дню борьбы с коррупцией), цикл 
просветительских мероприятий по правилам дорожного 
движения.  

Все мероприятия сопровождались оформлением 
книжных выставок соответствующей тематики; в рамках 
мероприятий проводились блиц-опросы, викторины, 
брейн ринг, обзоры литературы.  

 
ЦГБ им. С.А. Есенина стала площадкой проведения 

встречи актива молодёжи города Рязани с заместителем 
Главы администрации г.Рязани Л.А. Крохалёвой. 
Неравнодушные к проблемам города участники 
мероприятия обсудили вопросы социальной сферы, 
определили ряд инициатив для рассмотрения 
администрацией города.   

 
Для взрослого населения проведены вечера 

вопросов и ответов «Права потребителей и их 
законодательная защита», «Развитие системы 
пенсионного обеспечения граждан», «Пенсионеру 
будущему и настоящему», лекция заведующего 
Консультационным центром для потребителей Центра 
гигиены и эпидемиологии в Рязанской области А.С. 
Царева «Как не стать жертвой мошенников в сфере 
потребительских правоотношений». 

ЦГБ имени С.А. Есенина совместно с Управлением 

Мероприятия цикла «ПрофиСтарт» проекта 
«БиблиоКоворкинг» направлены на информирование о 
рынке труда, новых специальностях и профессиях для  
содействия решению проблем трудоустройства 
молодежи, оказание помощи в профессиональной 
ориентации учащихся с участием представителей разных 
профессий.  

В организации и проведении мероприятий проекта 
принимали участие отдел читальных залов, отдел 
организационно-методической работы Центральной 
городской библиотеки имени С.А.Есенина.  

Профессии библиотекаря, истории библиотечного 
дела, самым ярким представителям этой профессии были 
посвящены тематические экскурсии по Музею истории 
библиотек города Рязани ЦГБ «Библиотека и 
библиотекарь через призму истории», «История 
библиотек в истории города», «Книжное царство – 
мудрое государство», обзор «Профессия библиотекаря в 
литературе».  

Для старшеклассников школ № 13, 73 состоялся 
вечер-встреча с профконсультантом Центра занятости 
населения г. Рязани  И.В.  Антюфеевой  «Профессии на все 
времена», на котором их познакомили с основами выбора 
профессии, типичными ошибками в профессиональном 
самоопределении, наиболее востребованными 
профессиями на рынке труда города Рязани.  

Большой популярностью у учащихся 7-8-х классов 
школ № 9, 29 пользовалось комплексное мероприятие  
«Профессии без прикрас» с участием специалиста 
компании «ЕПАМ-системс» (производитель 
программного обеспечения) и  секретаря приёмной 
комиссии Рязанского государственного университета им. 
С.А.Есенина. Приглашенные рассказывали о специфике 
работы в компании, требованиях, предъявляемых к 
современному специалисту, о том, где лучше всего можно 
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инвестиционной политики, развития малого бизнеса и 
потребительского рынка администрации города Рязани 
провела 2 «круглых стола» по теме «Защита прав 
потребителей», в которых приняли участие 
предприниматели г.Рязани. В работе последнего 
«круглого стола» приняла участие советник главы 
администрации г. Рязани И.В. Полозова. 

 
В рамках проекта проведено 54 информационно-

просветительских мероприятия правовой тематики, в 
которых приняли участие 2296 человек. Организовано 
19 книжных выставок. В Центр правовой информации 
ЦГБ обратилось 74 человека, выполнено 748 справок. 

 
В работе по формированию правовой культуры 

пользователей партнерами ЦГБ им. С.А. Есенина стали 22 
партнерские организации, частные лица (администрация 
города Рязани, управление инвестиционной политики, 
развития малого бизнеса и потребительского рынка 
администрации города Рязани, управление 
Роспотребнадзора по Рязанской области, ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Рязанской области», 
Избирательная комиссия Рязанской области, Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации г.Рязани (Московского и 
Железнодорожного районов), отдел полиции №3 УМВД 
России по г.Рязани, Центр дорожного и технического 
надзора, пропаганды безопасности дорожного движения 
ГИБДД УМВД России по Рязанской области, управление 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции УМВД России по Рязанской области, 
Отделение Пенсионного фонда России  по Рязанской 
области, управление Пенсионного фонда России в городе 
Рязани, Рязанское региональное отделение 
общероссийского общественного движения «За права 

Проект «БиблиоКоворкинг» (Цикл «ПрофиСтарт») 
Центральной городской  библиотеки  

имени С.А. Есенина 

Казельская Е.И.,  
заведующая отделом читальных залов  

ЦГБ им. С.А. Есенина 
 

Профориентация – неотъемлемая часть социальной 
политики государства, формирования трудового 
потенциала, механизма управления трудом, занятостью. 
С ней связаны многие аспекты модернизации 
образования и экономики, молодежной политики, 
здоровья и благосостояния нации.  

В связи с потребностью региона в определённых 
специальностях профессиональная ориентация 
школьников как часть всестороннего и гармоничного 
развития личности, формирования понимания 
социальной и профессиональной роли в обществе 
приобретает огромное значение. В современных 
условиях профессиональное самоопределение 
предполагает выбор карьеры, сферы приложения  и 
саморазвития своих возможностей, а также 
формирование осознанного отношения к 
профессиональным, производственным и 
социокультурным условиям. В связи с этим проблема 
выбора профессии становится все более актуальной для 
подрастающего поколения.  

В осуществлении многосторонних задач 
профориентационной работы принимают участие 
специалисты разного профиля: педагоги, психологи, 
социологи, физиологи, врачи. Свой вклад в это важное 
дело, оказывая эффективную помощь молодым людям, 
вносят и специалисты библиотек. В библиотеках ЦБС 
г.Рязани накоплен значительный опыт работы по 
профессиональной ориентации подростков и молодежи. 
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человека», Рязанская единая городская ассоциация 
защиты прав потребителей «Человек», АНО «Центр 
независимой потребительской экспертизы», Рязанская 
региональная общественная организация «Защита прав 
потребителей», Рязанский филиал Межрегиональной 
общественной организации по защите прав 
потребителей «Робин Гуд», ООБОЮЛ Рязанская школа 
прав человека, ООО «Консультант-Ока», ООО «Гарант-
Рязань», Центр спецсвязи и информации ФСО РФ в 
Рязанской области, ГБУ РО «КЦСОН г. Рязань», РО ОООО 
«Всероссийское общество инвалидов», предприниматели 
г.Рязани), 18 коллективных участников (Актив 
молодежи г. Рязани, ОГБПОУ «Рязанский колледж 
электроники», ОГБПОУ «Рязанский технологический 
колледж», ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный 
колледж», ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный  
колледж», «Рязанский автотранспортный техникум им. 
С.А. Живаго», МБОУ «Лицей №4», МБОУ «Школы № 13, 16, 
17, 33, 39, 44, 46, 53, 57», «Школа-интернат «Вера», 
«Рязанская школа-интернат»). 

  
В результате реализации проекта повысилась 

информированность пользователей библиотеки в 
области защиты прав граждан, их правовая грамотность; 
была оказана социально-правовая помощь участникам 
проекта. 

 
По отзывам пользователей и участников 

информационно-просветительских мероприятий работа 
ЦГБ имени С.А. Есенина по правовому просвещению 
полезна, интересна и актуальна. В 2017 году 
деятельность библиотеки по проекту продолжится. 

Продолжая проводить содержательную и 
разнообразную работу в области пропаганды правовых 
знаний, Центральная городская библиотека  

 В ноябре в Центральной городской библиотеке 
имени С.А. Есенина для студентов Рязанского 
железнодорожного колледжа состоялась презентация 
книги В.Г. Петропавловского «За днями дни», которая 
представляет цикл небольших рассказов о природе, 
животных и людях. 

Владимир Петропавловский – член Союза писателей 
и Союза журналистов России, по профессии – юрист, 
автор художественных книг «Добрый день или вечер», 
«Ночью в июле», «Одинокий странник», «Короткие 
рассказы», «Связь веков». Живет и работает в Рязани. Он 
рассказал молодежи о своей жизни, профессиональном и 
писательском труде. Участники презентации с большим 
интересом слушали короткие рассказы из новой книги. В 
завершение мероприятия преподаватели и студенты 
задали вопросы писателю и  получили на память   книги с 
его автографом. 

Второй этап проекта будет реализовываться в 2017 
году.  

 
Реализация проекта позволит объединить вокруг 

библиотеки ярких, творческих людей,  познакомить 
участников мероприятий с их жизнью и творчеством; 
привлечь потенциальных читателей, пробудить интерес 
к краеведческой литературе; пополнить краеведческий 
фонд библиотеки  за счет даров авторов (в 2016 г. - более 
15 экз.). 
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им. С.А. Есенина планирует расширить направления 
правового просвещения населения: в области 
финансового права при участии специалистов 
Управления ФНС России по Рязанской области, в сфере 
ЖКХ при участии специалистов Управления энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства и Управления 
земельных ресурсов и имущественных отношений. В 
будущем году планируется развивать сотрудничество с 
Советом территорий №4 г.Рязани. 

Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина 
постоянно развивается и стремится соответствовать 
вызовам времени и потребностям местного сообщества.  

 
 
 

Проект «Видимая библиотека: ЦБС г. Рязани  
на страницах печати и в сети Интернет»  

(к 40-летию образования Централизованной 
библиотечной системы)  

Карева М.Б.,  
главный библиотекарь  сектора массовой работы и 

общественных связей отдела читальных залов  
ЦГБ им. С.А. Есенина 

 
Проект «Видимая библиотека: ЦБС г. Рязани на 

страницах печати и в сети Интернет» разработан и 
реализуется с января 2016 года в рамках метапроекта 
«Библиотека – центр общения».  

Празднование 40-летия образования 
Централизованной библиотечной системы г. Рязани в 
ноябре 2016 года явилось информационным поводом, 
позволяющим привлечь внимание к библиотекам 
читателей (реальных и потенциальных) и 
общественности. 

Целью проекта является организация 

посетили 178 человек. Успешно прошли премьеры книг 
рязанских писателей с участием авторов, на которых они 
рассказали читателям об истории написания книги от 
замысла до воплощения, о трудностях и проблемах, 
которые вставали на их пути, о прототипах героев и т.д. 
Мероприятия сопровождались выставками  
произведений литератора, публикаций о нём в СМИ, 
фотоматериалов, электронной презентацией. Звучали 
стихи, песни, разыгрывались сценки, связанные с 
сюжетом или биографией автора. Так, например, 
учащиеся школы №55 подготовили литературно-
музыкальную композицию для презентации книги  
И. Селивановой «Эхо 1944-го… Письма к Ирэн». 
Выразительное чтение стихов и отрывков из книги 
сделали мероприятие настоящим праздником.  

Живым и эмоциональным получилось общение  
А.М. Нечаевой, рязанского писателя, члена Союза 
писателей России, с библиотекарями, её друзьями и 
коллегами по перу. Алла Михайловна рассказала о 
писательском труде, о том, как приходит вдохновение и 
рождаются идеи и замыслы новых книг. Она представила 
свою повесть «Евангелина», посвящённую А. Усаченко, 
известному рязанскому скульптору, и поделилась 
новостью о том, что начала писать книгу о 
Н.Н.Чумаковой, председателе исполнительного комитета 
Рязанского городского Совета народных депутатов. 

В сентябре в рамках Года Головнина в Рязанской 
области состоялась премьера книги «Вице-адмирал 
Головнин». Документально-художественное повествова-
ние о деятельности известного мореплавателя 
представила автор – Людмила Анисарова, член Союза 
писателей России.  Она с увлечением рассказала о жизни 
уроженца села Гулынки Пронского уезда, руководителе 
двух кругосветных экспедиций Василии Михайловиче 
Головнине. 
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эффективной стабильной системы взаимодействия 
библиотек ЦБС г. Рязани со средствами массовой 
информации для укрепления популярности и 
привлекательного имиджа, повышения общественного 
статуса библиотек ЦБС в городском сообществе. 

Проект реализуется в партнерстве с газетами 
«Вечерняя Рязань» и «Рязанские ведомости», 
«Областная рязанская газета», рязанским областным 
радио, телекомпаниями г. Рязани.  

Для достижения единства стиля фасадов 
библиотек ЦБС были подготовлены и размещены 
вывеска «Центральная городская библиотека имени 
С.А. Есенина» и вывески в едином цветовом решении в 
13 библиотеках-филиалах ЦБС.  

Сотрудничество со СМИ – важная составная часть 
рекламной и информационно-имиджевой политики 
современной библиотеки. Одно из главных его 
преимуществ связано с возможностью 
одновременного обращения к широкой аудитории, в 
том числе и к той ее части, которая библиотеку не 
посещает, чтобы донести необходимую информацию, 
рассказать о том, как много полезного и интересного 
происходит в библиотеках. Для взаимодействия СМИ, 
библиотекарей и читателей в ЦГБ им. С. Есенина 
состоялись три встречи с журналистами газеты 
«Вечерняя Рязань». В газетах «Рязанские ведомости», 
«Вечерняя Рязань», «Малая Родина» и других было 
опубликовано 76 статей о библиотеках ЦБС (в 2015 г. - 
55). 

Операторы и журналисты рязанского 
телевидения (телеканалы «Ока», «Город», «Край 
Рязанский») снимают видеосюжеты о работе 
библиотек ЦБС на многочисленных городских акциях 
и о презентациях художественных выставок в ЦГБ. В 
2016 году было показано 28 репортажей. 

 Социокультурный образовательный проект  
«Открытая школа. Культурно - образовательный 

минимум» Центральной городской библиотеки  
имени С.А. Есенина 

Казельская Е.И.,  
заведующая отделом читальных залов  

ЦГБ им. С.А. Есенина 
 

Социокультурный образовательный проект 
«Открытая школа. Культурно - образовательный 
минимум» нацелен на художественно - эстетическое 
воспитание посетителей библиотеки, и в первую очередь 
молодёжи, привлечение интереса к литературе, 
искусству, истории, знакомство с выдающимися 
представителями мировой и отечественной культуры 
посредством организации цикла тематических 
бесплатных лекций. 

Проект реализует отдел читальных залов 
Центральной городской библиотеки имени С.А.Есенина.  
С марта 2016 года велась подготовительная работа:  

 выявление культурно-образовательных 
потребностей рязанцев,  интересных, творческих людей 
г.Рязани посредством опроса посетителей ЦГБ  
им. С.А. Есенина, официального сайта МБУК «ЦБС 
г.Рязани»; 

 определение тематики лекций, лекторов по 
итогам опроса,  создание базы данных лекторов 
(писатели, художники, краеведы, журналисты, 
фотохудожники и т.д.);  

 составление плана мероприятий лектория; 
 организация цикла тематических бесплатных 

лекций. 
Стартовал проект в сентябре 2016 года.   
В рамках первого этапа проекта организованы 4 

мероприятия краеведческой направленности, которые 
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По рязанскому областному радио прозвучали 28 
сообщений о мероприятиях и интервью с работниками 
библиотек системы. 

На официальном сайте «ЦБС г. Рязани» заметно 
увеличилось количество анонсов и пост-релизов (с 155 
за 2015 год до 374 в 2016 году). Активизировали 
деятельность по рекламе библиотеки-филиалы ЦБС. 
Для размещения на сайте ЦБС за отчетный период ими 
было предоставлено 128 материалов. По количеству 
пост-релизов позитивно отличаются от других 
библиотеки-филиалы №9, 15, 12, 14, 6. 

 Количество сообщений, отправляемых в сети 
Интернет (сайты Управления культуры 
администрации г. Рязани, Вездекультура, Праздники 
Рязани, Рязань Вести, 7 новостей, Медиа Рязань и 
другие), увеличилось с 450 в 2015 году до 2240 в 2016 
году. 

 Постепенно осваиваются сайты учреждений 
федерального уровня (Министерства культуры РФ, 
РБА, Государственного музея-заповедника  
С.А. Есенина), на которых размещаются анонсы о 
мероприятиях ЦБС. 

 В мае состоялся конкурс на лучшую 
мультимедийную презентацию библиотеки МБУК 
«ЦБС г. Рязани». Видеоролики библиотек-филиалов 
ЦБС показали, что работники библиотек успешно 
осваивают современные технологии и могут достойно 
представить свою деятельность. 

25 октября 2016 г. в рамках пиар-акции «ЦБС 
Рязани: 40 лет в социокультурном пространстве 
города» одновременно во всех библиотеках ЦБС 
прошли мероприятия, рекламирующие их 
деятельность. Более 800 рязанцев в этот день 
прослушали беседы, обзоры книжных выставок, 
приняли участие в библиоквестах, викторинах, часах 

вопросы, приводили примеры добрых поступков из 
собственной жизни. Были подготовлены книжная 
выставка и электронная презентация .   

Для учащихся школы № 44 проведена беседа «Аз, 
Буки, Веди: история православия для детей».   

Для читателей библиотеки состоялись беседы 
«Пётр и Феврония – главная история любви России» (ко 
Дню семьи, любви и верности),  «Чудеса села Срезнево» и 
«Каменная сказка России» (о Троице-Сергиевой Лавре).   

К 1000 - летию пребывания русских на горе Афон 
для учащихся Православной гимназии организовали 
тематический вечер «Рязанцы на горе Афон». 

В 2016 году по проекту проведено 11 мероприятий, 
которые посетили  до 280 человек.  

Обо всех мероприятиях были размещены анонсы и 
пост-релизы в сети Интернет (сайты МБУК «ЦБС 
г.Рязани, Управления культуры администрации г. 
Рязани, Вездекультура, Праздники Рязани, Рязань Вести, 
7 новостей, Медиа Рязань и другие), снят телевизионный 
репортаж. Неоднократно Областное радио анонсировало 
православные беседы.  

Благодаря проекту у посетителей 
библиотеки формируется понятие об основах 
православной культуры, нравственного уклада жизни, 
семейных ценностях, уважение к истории и культуре 
своего народа, страны, города; интерес к чтению 
православной литературы. 

Проект стал популярен среди посетителей 
библиотеки благодаря сотрудничеству с отцом Лукой, 
который доступно освещает многие религиозные и 
светские темы, компетентно отвечает на вопросы 
слушателей, даёт необходимые советы и рекомендации.  

В 2017 году проект продолжит свою работу. 
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информации, конкурсах. Для посетителей были 
проведены презентации художественных и 
фотовыставок, экскурсии по библиотекам. 

26 октября ЦГБ им. С.А. Есенина провела 
городскую конференцию «Муниципальная библиотека 
в социокультурном пространстве города» (к 40-летию 
образования Централизованной библиотечной 
системы). 

Регистрация страницы ЦГБ и создание группы в 
социальных Интернет-сетях (ВКонтакте) для 
размещения информации о культурно-
просветительской деятельности библиотеки и 
библиотек-филиалов ЦБС привлекла внимание к 
библиотеке и ее ресурсам новых пользователей. 

Для развития системы взаимодействия библиотек 
ЦБС г. Рязани со СМИ предполагается расширение 
связей с коллективами редакций рязанских газет, 
проведение пресс-конференций и встреч с 
журналистами, участие в цикле радиопередач мини-
обзоров на радио «Мир» Рязань. Для повышения 
качества анонсов и пост-релизов планируется 
дальнейшее обучение библиотекарей.  

 Необходимо активизировать предоставление 
информации на сайты учреждений федерального 
уровня (Министерства культуры РФ, Государственного 
музея-заповедника С.А. Есенина).  

Таким образом, итоги работы по проекту 
«Видимая библиотека...» показали, что совместно 
сформированная рекламная политика ЦБС г. Рязани и 
СМИ - перспективный способ привлечения новых 
пользователей, активизации рекламной деятельности, 
создания общественного статуса и  привлекательного 
имиджа  библиотек ЦБС в городском сообществе. 

 
 

Проект «Православные беседы», разработанный 
Центральной городской библиотекой им. С.А. Есенина, 
нацелен на информирование широкой аудитории о 
культуре Русской Православной церкви, приобщение к её 
нравственным устоям, формирование духовно-
нравственных основ личности посредством проведения  
лекций и бесед по основам православной культуры 
совместно с факультетом теологии РГУ им. С.А. Есенина и 
духовными лицами Рязанской епархии.  

Проект стартовал в мае 2016 года.  
В реализации проекта принимали участие отдел 

читальных залов,  сектор литературы по искусству, отдел 
абонементов Центральной городской библиотеки имени 
С.А.Есенина, по благословению митрополита Рязанского 
и Михайловского Марка, игумен Лука (Степанов), 
кандидат исторических наук, заведующий  кафедрой 
теологии РГУ.  

С участием игумена Луки было проведено 5 лекций 
(«Как подготовиться к исповеди», «Таинство венчания», 
«Мой духовник», «Причастие», «Пламя свечи») для 
посетителей ГБУ РО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Рязань», ветеранов 
Железнодорожного района г. Рязани, посетителей 
благотворительного фонда «Центр здоровой молодёжи», 
читателей библиотеки. К каждой лекции оформлялись 
тематические книжные выставки.   

Библиотекари подготовили и провели для 
учащихся школы №39 беседу «Библия – книга книг». В 
ходе беседы библиотекарь рассказала об истории её 
создания, содержании Библии, первых печатных 
изданиях этой книги. Также говорили о 
культурологическом и общечеловеческом значении 
Библии в жизни людей. На примере библейских 
преданий шёл рассказ о доброте, милосердии, 
сочувствии и взаимопомощи. Школьники отвечали на 
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Инновационный цифровой проект  
«#СмотриЧитай: электронный навигатор  

по библиотечным ресурсам» 

Карева М.Б.,  
главный библиотекарь  сектора массовой работы  

и общественных связей отдела читальных залов  
ЦГБ им. С.А. Есенина 

 
Инновационный цифровой проект «#СмотриЧитай: 

электронный навигатор по библиотечным ресурсам» 
реализуется с января 2016 года.  

Партнёр проекта: ООО «Элекс». 
Цель проекта – повышение эффективности 

рекламной деятельности  МБУК «ЦБС города Рязани».   
Проект направлен на продвижение социально-

ориентированных мероприятий, посвященных 
литературно-кинематографическим датам, для 
пользователей Центральной городской библиотеки им. 
С.А. Есенина и библиотек ЦБС с использованием  видео-, 
кино-, фото-документов, электронных изданий и 
рекламных материалов.  

Проект в полной мере отвечает требованиям к 
библиотечной рекламе, которыми являются: широта 
охвата реальных и потенциальных пользователей; 
соответствие рекламы их нуждам и потребностям; 
интенсивность и убедительность; постоянная 
обновляемость; лаконичность, динамизм, достаточность 
(рациональная фактографическая насыщенность); 
легкость запоминания рекламного сообщения; 
доходчивость и оперативность; четкость, красочность, 
выразительность; соответствие содержания и формы 
потребностям и интересам отдельных читательских 
групп. 

 
В реализации проекта принимают участие отделы 

«МедиаРязань», «РИА 7 новостей», «ВестиРязань» и др.). 
 
Реализация проекта позволила: 
 привлечь к тесному сотрудничеству в деле 

сохранения и популяризации местной культуры 
представителей разных социальных слоев, людей разных 
возрастов и профессий;  

 способствовать развитию творческого 
потенциала жителей г. Рязани, выявить и поддержать 
талантливых авторов, содействовать молодым 
художникам в продвижении их творчества; 

 пробудить и развить интерес горожан к 
творчеству рязанских художников, фотохудожников,  
мастеров декоративно - прикладного искусства; 

 создать комфортную среду для проведения 
содержательных культурно - досуговых  мероприятий 
художественно - эстетического направления; 

 позиционировать Центральную городскую 
библиотеку имени С.А.Есенина как центр сохранения 
местной культуры и досуга. 

 
 
 

Проект «Православные беседы» 
Центральной городской библиотеки  

имени С.А. Есенина 

 Казельская Е.И.,  
заведующая отделом читальных залов  

ЦГБ им. С.А. Есенина 
 

Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года  призвана обеспечить 
формирование высокого уровня духовно-нравственного 
развития, чувства причастности к историко-культурной 
общности российского народа и судьбе России.  
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читальных залов, абонемента, отдела хранения, 
организации и использования фондов, автоматизации 
библиотечных процессов, информационно-
библиографический отдел, библиотеки-филиалы ЦБС. 

В течение года регулярно подготавливались и 
формировались информационные блоки для 
демонстрации читателям и посетителям Центральной 
городской библиотеки имени С.А. Есенина на экране 
телевизора «FUSION 40», размещенного в холле 
библиотеки.  

При создании видеоматериалов учитывались 
знаменательные даты и события года.  

Так, ко Дню Победы были показаны на экране: 
буктрейлер по книге Б. Васильева «А завтра была война»; 
презентации «Герои войны на экране», «Актёры-
фронтовики», «Журавли» Р. Гамзатова – реквием по 
погибшим», «Войной испытанные строки» (изданы в 
годы ВОВ 1941-1945гг.)»; видеоролики и презентации к 
юбилеям писателей (М. Булгакова, М.Е. Салтыкова-
Щедрина, Е. Шварца, С. Аксакова, Ф. Достоевского и др.). 

Особый интерес у посетителей ЦГБ им. С. Есенина 
вызвали презентации о жизни и творчестве рязанских 
поэтов и писателей (С. Есенин, А. Сенин, В.И Крылов, С.С. 
Красный).  

Виртуальные обзоры литературы «Рязанские 
поэты-юбиляры 2016 года», «Рязанские мореплаватели: 
А.П. Авинов (230 лет со дня рождения)», «В.М. Головнин 
(240 лет со дня рождения)» были признаны читателями 
актуальными и познавательными.  

Году российского кино были посвящены 
виртуальные обзоры литературы «Андрей Миронов: 
замрите, ангелы, смотрите, я играю» (к 75-летию со дня 
рождения А. Миронова), «Году российского кино 
посвящается» (книжные новинки о кино); виртуальные 
выставки «Новости экранизации» (о фильмах по 

Международному женскому дню 8 марта, «Память на все 
времена: Великая Отечественная война в полотнах 
художников-выпускников Рязанского художественного 
училища имени Г.К.Вагнера» и «От натюрморта до 
портрета». Юные художники получили возможность 
выставить свои работы, сделать их доступными для 
просмотра и порадовать посетителей библиотеки.    

Фотовыставка «Город Надежды», ставшая  
логическим продолжением экспозиции, посвящённой 
Н.Н.Чумаковой, председателю исполнительного комитета 
Рязанского городского Совета народных депутатов, 
показывает, как трудилась легендарная женщина на 
благо и процветание Рязани.  

Выставки были как персональные, так и 
коллективные. Более 80 человек смогли представить своё 
творчество на суд зрителей. А сколько людей увидели эти 
работы подсчитать практически невозможно.   

 
Культурно – досуговые мероприятия (презентации, 

вечера-встречи с авторами выставок, экскурсии и обзоры) 
стали неотъемлемой частью самих биеннале и собрали 
многочисленную творческую публику. Проведено  до 390 
мероприятий, которые посетили до 5100 человек. Во 
многом благодаря художественным выставкам 
территория библиотеки трансформировалась в 
мобильное пространство с меняющимся интерьером, 
комфортными зонами, отвечающими ожиданиям 
посетителей.  

Проект «БиблиоЭкспо» широко освещался в 
средствах массовой информации: 15 статей и заметок в 
местных периодических изданиях, 14 телерепортажей, 19 
радиосообщений; сообщения в Интернет (на сайтах МБУК 
«ЦБС г.Рязани», управления культуры администрации  
г. Рязани, администрации г.Рязани, «Вездекультура», 
«Праздники Рязани», «Малая Родина», «Сорока 62», 
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произведениям отечественных и зарубежных авторов); 
презентации «Образ библиотекаря в кино», «Актёры-
фронтовики», «А.И. Куприн «Гранатовый браслет», «Г.Н. 
Троепольский «Белый Бим Черное Ухо» («Русская 
классика в кинематографе), «Животные – герои 
художественных фильмов», «Герои войны на экране». 

 
Всего по проекту было подготовлено 9 

буктрейлеров, 10 видеороликов о писателях-юбилярах 
2016 года, 26 презентаций к юбилеям писателей с 
обзором литературы из фонда ЦГБ, 4 виртуальные 
выставки «Новости экранизации» (о фильмах по 
произведениям отечественных и зарубежных авторов), 
12 виртуальных обзоров литературы и 9 рекламных 
материалов. 

 
Реализация инновационного проекта 

«#СмотриЧитай…» активизировала продвижение к 
населению информационно-библиотечных услуг и 
ресурсов, лучших образцов художественной литературы 
для удовлетворения потребности в интересной книге, 
способствовала формированию читательского вкуса и 
позитивного отношения к чтению; привлекла новые 
категории пользователей; способствует повышению 
общественного статуса, укреплению популярности и 
созданию привлекательного имиджа библиотек ЦБС в 
городском сообществе.  

 
 
 
 
 
 
 
 

авторами и организаторами выставок, экскурсии и 
обзоры, беседы у выставки  проходили на пяти площадках 
Центральной городской библиотеки им. С.А. Есенина. 

Организовано 30 выставок: 11 фотовыставок, 10 
художественных выставок и 9 выставок декоративно-
прикладного творчества.  

Фотографы, члены Союза фотохудожников России, 
А.Карев, А.Бардошин, В.Кованов, Т.Исаенко и многие 
другие явили зрителям удивительный «миг между 
прошлым и будущим», который, отражаясь в свете, 
проходя сквозь диафрагму и моргание затвора, потом 
становится фотографией. Большой популярностью 
пользовались фотовыставки: «Ступенями любви», 
«Уездный город», «Навеяно Рязанью» и др. 

Фотографы-любители Н. Водорезова  (выставка 
«Русский Север»), К. Фокина (выставка «Прогулка по 
улочкам и крышам с заглядыванием в окна домов и 
подворотни»),  К. Гуреева (выставка «Восточная сказка»), 
Мария и Сергей Левитины (выставка «И блеск воды на 
солнечном просторе») наравне с фотохудожниками-
профессионалами презентовали  свои работы в ЦГБ им. 
С.А.Есенина.    

Авторами художественных  выставок выступили 
рязанские профессиональные художники, члены Союза 
художников России, такие как В.Чавкин и  В.Сыроешкин, с 
выставками  «Мир вокруг меня» и «Храмы России». 

Выставки мастеров декоративно - художественного 
искусства Л. Харитоновой, Г. Степановой, А. Тихомировой,  
Л. Поляковой и др.  стали подтверждением удивительного 
творческого таланта и жизненного оптимизма этих 
замечательных женщин. Читатели, приходя за книгой, 
могли полюбоваться изумительными изделиями.  

Студенты Рязанского художественного училища 
имени Г.К. Вагнера в стенах библиотеки организовали три 
выставки: «Женский портрет», приуроченную к 
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Социокультурный проект «Открытый мир» 
Центральной городской библиотеки  

имени С.А. Есенина 

Маркова Н.А.,  
заместитель директора по основной деятельности  

МБУК «ЦБС г.Рязани,  

Смирнова И.Г.,  
главный библиотекарь  отдела читальных залов  

ЦГБ им. С.А. Есенина 
 

В Рязанской области проживает более 147 тыс. 
взрослых инвалидов и 3,5 тыс. детей-инвалидов. 
Интеграция инвалидов в общество – важная 
составляющая, одно из приоритетных направлений  
современной социокультурной политики России.  

Важным элементом системы социокультурной 
реабилитации инвалидов  является библиотека.  

Библиотеки Централизованной библиотечной 
системы города Рязани разрабатывают и реализуют 
проекты, авторские программы, проводят 
информационно - культурные мероприятия, 
обслуживают читателей этой категории по месту 
жительства.   В своей работе библиотеки активно 
взаимодействуют с органами социальной защиты 
населения, медицинскими и образовательными 
учреждениями,  общественными организациями.  

Наработанный опыт обслуживания пользователей с 
инвалидностью в библиотеках ЦБС позволил 
Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина 
разработать социокультурный проект «Открытый 
мир», нацеленный на создание необходимых условий 
для эффективного участия инвалидов в жизни общества 
посредством: 

 информационного обеспечения людей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

В течение 2015 года на этих площадках было 
организовано 13 художественных  выставок 
(фотовыставки, живопись, декоративно-прикладное 
творчество), проведено более 30 информационно-
просветительских и культурно - досуговых мероприятий, 
которые посетили более 1100 человек. Опыт работы ЦГБ 
им. С.А. Есенина по организации выставочного 
пространства, показал, что художественные выставки - 
уникальный информационный продукт библиотечной 
деятельности - стали средством привлечения горожан в 
библиотеки. 

Результаты успешной выставочной работы ЦГБ 
побудили разработать проект «БиблиоЭкспо», 
нацеленный на создание нового художественно-
смыслового библиотечного пространства, творческой 
площадки, способствующей самореализации личности, 
посредством организации цикла художественных 
выставок творческих людей г.Рязани и Рязанской 
области, культурно-просветительских мероприятий, в 
том числе встреч населения с авторами и организаторами 
выставок. 

 В реализации проекта принимали участие сектор 
массовой работы и общественных связей отдела 
читальных залов, сектор литературы по искусству отдела 
абонементов  Центральной городской библиотеки имени 
С.А.Есенина. Работа по проекту велась в сотрудничестве с 
Рязанским отделением «Союз фотохудожников России», 
Рязанским областным клубом художников – любителей, 
ГАПОУ «Рязанское  художественное училище имени Г.К. 
Вагнера», клубом «Благо» при Фонде «Социальная 
помощь» Рязань - Мюнстер, клубами «Бусинка», 
«Рукодельница» ЦГБ им. С.А. Есенина, художниками, не 
входящие в творческие объединения. 

 
Художественные выставки, презентации, встречи с 
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развития их личностного потенциала, 
вовлечения в культурную и общественную 
жизнь; 

 формирования взаимотолерантного отношения 
здоровых членов общества и инвалидов; 

 информирования широкой аудитории о 
потребностях людей с ограниченными 
возможностями. 

 
Только на основе объединения усилий всех 

структур, занимающихся социокультурной 
реабилитацией инвалидов, возможно успешно и 
эффективно решать проблему их интеграции в общество.  

Поэтому партнерами и участниками проекта стали 
24 организации:  Территориальное управление - 
префектура Железнодорожного района г. Рязани, ГБУ РО 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Рязань», ГБСУ РО «Рязанский 
геронтологический центр им. П.Мальшина», 
Трогательный зоопарк ТРЦ «Малина», 6 специальных 
образовательных, 8 общеобразовательных школ, АНО 
«Ресурсный медиацентр «Навигатор будущего», РРОО 
«Добрые сердца»,  РРОО «Свой путь», Городская 
общественная организация родителей детей-инвалидов, 
Территориальное отделение №3 города Рязани  РОО ООО 
ВОИ (Общество инвалидов Железнодорожного района г. 
Рязани), клуб «Благо» при Фонде «Социальная помощь» 
Рязань-Мюнстер). 

 
В реализации проекта принимали участие отдел 

читальных залов, отдел абонементов, информационно-
библиографический отдел Центральной городской 
библиотеки им. С.А. Есенина.  

 
В рамках проекта: 

Миронову и Фаине  Раневской.  
В результате реализации проекта:   
 проведено 31 мероприятие, которые посетили 

906 человек. Организовано 8 книжных выставок.  
 повысилась информированность участников 

проекта в области киноискусства; 
 повысился интерес к чтению произведений 

художественной классической и современной 
литературы; 

 привлечены в библиотеку новые читатели – 
любители кино; 

 созданы условия для организации 
неформального общения, обмена мнениями  
(в том числе о фильмах, актерах, режиссерах), 
содержательного досуга. 

Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина 
и в дальнейшем будет развивать работу по приобщению 
читателей к художественным традициям российской и 
мировой культуры. 

 
 
 

Проект «БиблиоЭкспо» 
Центральной городской библиотеки  

имени С.А.Есенина 

Казельская Е.И.,  
заведующая отделом читальных залов  

ЦГБ им. С.А. Есенина 
 
Современной библиотеке необходима новая среда, 

сочетающая интеллектуальность, новые технологии, 
возможность реализации совместных проектов. Объектом 
для организации такого пространства в Центральной 
городской библиотеке имени С.А. Есенина стали фойе 
библиотеки и рекреационная зона. 
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 организованы и ведутся тематические досье 
(«Здравоохранение», «Права инвалидов» и др.) 

 составлены библиографические списки 
литературы «Социальная защита населения: 
обзор законодательных актов» 

 работают  Общественная приемная по оказанию 
бесплатной юридической помощи населению, 
виртуальная справочная служба «Вопрос-ответ» 

 ведется информационно-библиотечное 
обслуживание участников проекта 

 организованы циклы информационно - 
просветительских, культурно - досуговых 
мероприятий для взрослых инвалидов, особых 
детей и их родителей,  здоровых детей. 

 
Для взрослого населения - инвалидов – членов 

клуба «Благо», посетителей Комплексного центра 
социального обслуживания населения г. Рязань, 
пациентов Рязанского геронтологического центра им. 
П.Мальшина» были проведены вечер вопросов и ответов 
«Развитие системы пенсионного обеспечения граждан», 
цикл виртуальных экскурсий «Социальный туризм», 
цикл литературно-кинематографических часов «Книга 
на экране», библиографический обзор новых 
поступлений «Интерьер своими руками», тематическая 
экскурсия по Залу-музею С.А.Есенина «Поэт народной 
любви» и другие мероприятия.   

 
Центральная городская библиотека стала 

площадкой проведения цикла мероприятий Фестиваля в 
поддержку людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Подснежник», организованного автономной 
некоммерческой организацией «Навигатор будущего», 
общественными организациями поддержки инвалидов 
«Свой путь», «Добрые сердца». В работе круглого стола 

«Ералаша» (в рамках Недели детской и юношеской 
книги), литературный час «А. Куприн «Гранатовый 
браслет» (из цикла мероприятий «Русская классика в 
кинематографе»), часы интересных сообщений «Дайте 
дорогу утятам: животные в памятниках и кино», «В 
гостях у «Ералаша», «Животные – герои художественных 
фильмов», комплексное мероприятие «Герои войны на 
экране» (ко Дню Победы), тематический вечер «Актеры-
фронтовики» (ко Дню Победы), литературно-
кинематографический час «Король эпизода: Юрий 
Дубровин», литературный час «Рукописи не горят»  
(к 125-летию со дня рождения М.А. Булгакова, 50-летию 
выхода книги «Мастер и Маргарита», из цикла «Русская 
классика в кинематографе»), видеообзор «Образ 
библиотекаря в кино», игра «Имя России в истории, 
литературе и кино». 

Участниками культурно – досуговых мероприятий 
стали: студенты Рязанского колледжа электроники, 
Рязанского технолгического колледжа, Рязанского 
железнодорожного колледжа, РФ Московского 
государственного университета путей сообщения, 
учащиеся общеобразовательных школ №13, 17, 39, 
специальной (коррекционной) школы №10, Костинской 
специальной (коррекционной) школы-интерната, 
Рыбновской школы-интерната и др. 

Вниманию читателей библиотеки был представлен 
организованный сектором литературы по искусству цикл 
книжных выставок «2016 – год Российского кино». 
Каждая отдельная выставка освящала конкретный 
исторический период развития российского 
киноискусства. Пользователи, ознакомившиеся со всем 
циклом, получили  полное  представление о развитии 
киноиндустрии в России  с 1896 года и до наших дней. 
Кроме того, были организованы выставки, посвященные 
выдающимся актерам – юбилярам года: Андрею 
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«Лицом к городу» приняли участие представители 
образовательной, медицинской и социальной сфер, 
общественных организаций, епархии, родители, 
воспитывающие детей, страдающих серьезными 
заболеваниями. Центр социальной реабилитации 
инвалидов и Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи провели в ЦГБ 
открытый лекторий «Дети — наше будущее, будущее 
наших детей» и 3 мастер-класса («Социализация детей и 
подростков с нарушениями аутистического спектра», 
«Методы реабилитации и развития детей с РАС», 
«Особенности АВА терапии в работе с детьми с РАС. 
Нейрофизиологические упражнения»).  

 
Для особых и здоровых детей работниками 

библиотеки проведен цикл интерактивных занятий 
«Уроки доброты» по темам «Давайте дарить доброту» (в 
рамках Недели доброты) (совместно с Трогательным 
зоопарком торгово-развлекательного центра «Малина»), 
«Вечное эхо добра», «Урок человечности», «Мир цветов 
нам дарит добро», «Птицы – дети радуги и добра». На 
занятиях большое внимание уделялось безграничным 
возможностям духа и силы воли людей с инвалидностью. 
А для здоровых детей подобные уроки стали 
эмоциональной школой правильного и разумного 
отношения к особенным людям, воспитания милосердия, 
чуткого и бережного отношения к ним, формирования у 
учащихся коммуникативных навыков. Эти мероприятия 
посетили дети-инвалиды из  Рязанской школы-
интерната, Школы-интерната «Вера», Рыбновской 
школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальных 
(коррекционных) школ №10, 26 и учащиеся 8-ми 
общеобразовательных школ (школы №3, 13, 17, 21, 24, 
39, 44, 50).  

кинематографа: «Становление советского кино»  
(с показом фильма К. Юдина  «Девушка с характером»), 
«Первые русские кинодивы: Л. Орлова, М. Ладынина,  
Л. Целиковская, В. Серова, Т. Макарова» (с показом фильма 
Г. Александров «Цирк»). Люди преклонного возраста с 
интересом погружались в атмосферу своего детства, 
вспоминали фильмы, актеров и режиссеров предвоенных 
лет, рассматривали их фотографии, пели песни, 
популярные в те годы.  

Затем для них были проведены литературно-
кинематографические часы, посвященные фильмам 
военного лихолетья («Кино на фронтах Великой 
Отечественной» (с показом фильма Л.Лукова «Два 
бойца»), советским комедиям («Ах, эти искрометные 
комедии» (с показом фильма Л.Гайдая «Бриллиантовая 
рука»), ко Дню пожилого человека («Мои  года – мое 
богатство» (с показом фильма Э.Рязанова «Старики-
разбойники»), к праздничным новогодним 
кинокартинам («В преддверии нового года: новогодняя 
тематика в кино» (с показом фильма Э.Рязанова 
«Карнавальная ночь»).  

Это направление проекта приносит наибольшее 
удовлетворение. Приятно доставлять пожилым и не 
очень здоровым людям удовольствие, чувствовать, что 
библиотекарей ждут, им рады. Чтобы порадовать 
подопечных, к праздникам библиотекари приносят 
сладкие подарки.       

Привлечению внимания к российскому 
кинематографу, популяризации его достижений среди 
детей и молодежи способствовали культурно – 
досуговые мероприятия, проведенные сектором 
массовой работы и общественных связей отдела 
читальных залов: Акция «День знаний в библиотеке»  
(в рамках Всероссийского урока, посвященного Году 
российского кино), День детского кино «В гостях у 
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С участием учащихся школы №10 и Рязанской 
школы-интерната провели флешмоб «Мы – оптимисты», 
направленный на привлечение общественного мнения к 
проблемам инвалидов. Для  этих детей состоялся 
бенефис поэта С.С.Красного «Ты мир свой лучший 
сотвори» (к 80-летию со дня рождения), тематический 
вечер «Чернобыль: наперегонки со смертью» (к 30-
летию аварии на Чернобыльской АЭС). 

В марте в библиотеке прошла презентация 
выставки декоративно-прикладного творчества 
молодых людей с ограниченными возможностями 
здоровья - членов клуба «Благо» при Фонде «Социальная 
помощь» Рязань-Мюнстер «Души и рук творенье». Для 
детей-инвалидов из Городской общественной 
организации родителей детей-инвалидов был проведен 
обзор выставки. 

В июне в Центральной городской библиотеке 
состоялось подведение итогов фотоконкурса «Рязань 
Победная», организованного совместно с Молодёжной 
администрацией Управления дополнительных мер 
социальной поддержки, социальной помощи и 
распределения жилья для детей-инвалидов и их 
родителей. 

В сентябре московский автор Михаил Комлев 
презентовал книгу «Как общаться с солнечными детьми» 
для  родителей, воспитывающих детей с синдромом 
Дауна, представителей учреждений образования, 
здравоохранения и социального обеспечения. 

Ярким событием в жизни учащихся, их родителей и 
преподавателей Центра обучения «Дистанционные 
технологии» стал праздник русского языка, 
посвящённый 305-летию со дня рождения  
М.В. Ломоносова. Школьники подготовили интересные 
выступления, театрализованные миниатюры, 
музыкальные номера.  

Две видеолекции были посвящены выдающимся 
сынам России: «Пушкинский день в России» (с просмотром 
фильма А. Птушко «Сказка о царе Салтане»), «Венок 
Чайковскому» (с просмотром фильма И. Таланкина о 
великом русском композиторе «Чайковский»). 

Праздничным датам были посвящены видеолекции 
«Тема семьи в кино»(с просмотром фильма О. Бондарева 
«Мачеха» (к Всероссийскому дню семьи, любви и 
верности), «Дети – герои кино»(с просмотром фильма  
А. Митты «Звонят, откройте дверь» (ко Дню знаний). 

Духовному просвещению рязанцев способствовали 
видеолекции  «Каменная сказка России» (с просмотром 
документального фильма «Троице-Сергиева Лавра») и 
«Пятый удел: чудеса села Срезнево», которая 
пользовалась большой популярностью у посетителей. 
После мероприятия участники еще долго не расходились, 
уточняли информацию, полученную в ходе лекции, 
говорили о желании посетить этот известный духовный 
комплекс  Рязанской области. И сейчас читатели, не 
сумевшие посетить лекцию,  обращаются с просьбой 
повторного проведения мероприятия.  

 
Значимым направлением работы ЦГБ  

им. С.А. Есенина является обслуживание людей с 
ограниченными возможностями. Сектор абонемента 
осуществлял социально-ориентированную часть 
проекта, разработал и провел цикл литературно - 
кинематографических часов «Книга на экране» для 
пациентов Рязанского геронтологического центра 
им. П. Мальшина. Работа велась в тесном контакте с 
администрацией Центра, которая предоставляла 
помещение и необходимые технические средства. В 
рамках Цикла состоялись литературно - 
кинематографические часы, посвященные разным 
периодам развития, жанрам, темам отечественного 
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В обществе нередко встречаются проблемы 
взаимоотношений инвалидов и здоровых людей. 
Здоровые люди не хотят общаться с инвалидами или 
просто не знают, как это делать. На решение этих 
проблем, воспитание толерантного отношения к людям с 
ограниченными возможностями здоровья был 
направлен тематический вечер «Все мы разные, и все мы 
дружим», в котором приняли участие учащиеся 5-ти 
общеобразовательных школ (школы № 13, 17, 24, 39, 44). 
Стереть грань между особенными и здоровыми детьми 
помог праздник «Возьмёмся за руки, друзья», 
приуроченный к Международному дню инвалидов. 
Учащиеся школы №73 подготовили для ребят из 
Рязанской школы-интерната и школы-интерната «Вера» 
литературно-музыкальную композицию. Все вместе дети 
читали стихи, танцевали, участвовали в играх и 
конкурсах, и трудно было понять, где дети здоровые, а 
где с ограниченными возможностями.       

 
И для взрослых и для детей с ограниченными 

возможностями в библиотеке проводятся  
тематические экскурсии по Залу-музею С.А. Есенина, 
Музею истории библиотек города Рязани, по 
художественным выставкам, постоянно действующей 
экспозиции Н.Н. Чумаковой.  

Всего по проекту проведено 57 мероприятий, 
которые посетили 1531 человек. 

Мероприятиям проекта была посвящена статья в 
газете «Рязанские ведомости», видеосюжет на «9 
канале», сообщения на сайтах МБУК «ЦБС г.Рязани» и в 
сети Интернет.   

 
Реализация проекта позволила: 
 вовлечь людей с ограниченными возможностями 

здоровья в культурную и общественную жизнь, 

 проведение Цикла литературно-кинематографи-
ческих часов «Книга на экране»   

 проведение информационно-культурных 
мероприятий.   

Акции, видеолекции, видеообзоры,  литературно - 
кинематографические часы,  часы интересных сообщений, 
выставки и другие мероприятия, объединенные темой 
кино, прошли на трех площадках. 

Каждый второй четверг месяца  работал 
видеолекторий, организованный сектором литературы 
по искусству. Состоялось  10 видеолекций, 
сопровождающихся электронными видеопрезентациями 
с рассказом о режиссерах, актерах, истории создании 
фильмов, демонстрацией художественных или 
документальных кинокартин, обсуждением фильмов, 
чтением стихов зрителей, проведением викторин.   
Мероприятия проводились для разных категорий 
населения. 

Экранизации русскими режиссерами классических 
литературных произведений были посвящено 4 
видеолекции: «Последний шедевр немого кино» по 
снятой в 1934 году М. Ромом новелле Ги де Мопассана 
«Пышка», «Литературная классика на экране»  
(с просмотром фильма по рассказу А. П. Чехова 
«Попрыгунья»), «Рождественская сказка…»  
(с просмотром фильма А. Роу «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» по одноименному произведению  
Н. В. Гоголя), «Символ человеческого достоинства»  
(с обсуждением основных идей рассказа М. А. Шолохова 
и просмотром фильма  С. Бондарчука «Судьба человека» 
(ко Дню Победы). В начале с литературно-музыкальной 
композицией выступили дети – участники программы 
«Книжные паруса», которые подарили каждому 
присутствующему сделанную своими руками 
поздравительную открытку.  
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 повысить их информированность;  
 оказывать им социально-правовую помощь; 
 создать условия для межличностного общения, 

организации содержательного досуга, развития 
творческих способностей инвалидов;  

 привлечь внимание широкой аудитории к 
проблемам и потребностях людей с 
ограниченными возможностями, помочь понять 
и сблизить здоровых и особых детей. 

 
Библиотека предоставляет людям с особыми 

потребностями не только доступ к информации, 
возможность содержательно провести свой досуг, найти 
круг общения, но и ощутить себя равноправными 
членами общества. 

 
Невозможно передать словами все те чувства, 

эмоции, возникающие во время мероприятий, но, 
определённо, по отзывам участников проекта можно 
сделать вывод о том, что социокультурный проект 
«Открытый мир»  оказался очень нужным, 
эффективным, результативным и востребованным.  
В 2017 году работа по проекту продолжится. 

 
 
 

Проект «Киноток»  
Центральной городской библиотеки имени  

С.А. Есенина (к Году российского кино) 

Банцерова Т.П.,  
заведующая отделом абонементов  

ЦГБ им. С.А. Есенина 
 
В целях привлечения внимания общества к 

российскому кинематографу, популяризации его 

достижений, реализации мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие отечественного кинематографа,  
укрепление его позиций  на международной арене и в 
российском, особенно региональном, кинопрокате 2016 
год был объявлен Годом российского кино.   

Центральная городская библиотека имени  
С.А. Есенина включилась в общую работу учреждений 
культуры в данном  направлении.   В  библиотеке 
работают сектор  массовой работы и общественных 
связей отдела читальных залов, сектор литературы по 
искусству отдела абонементов, который располагает 
фондом художественных, анимационных и 
документальных фильмов, справочной литературы по 
киноискусству, документов по теории и истории кино, 
мемуаров выдающихся кинодеятелей.  Библиотека 
проводит активную работу по эстетическому 
воспитанию пользователей, приобщению их к 
культурному наследию общества, художественным 
традициям культуры. 

Учитывая накопленный опыт работы,  ЦГБ  
им. С.А. Есенина разработала и реализовала проект 
«Киноток», направленный на: 

 повышение уровня культуры читателей, 
 популяризацию произведений художественной 

классической и современной литературы, 
 приобщение пользователей к наследию мировой 

культуры, 
 возрождение интереса к чтению посредствам 

демонстрации фильмов, снятых по мотивам 
произведений художественной литературы, 
документальных фильмов, проведения 
тематических презентаций, выставок, 
киновикторин, творческих встреч. 

Работа по проекту велась по трем направлениям: 
 работа видеолектория 
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