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2020 год войдет в историю библиотек страны чередой громких 

юбилеев, широкомасштабных акций и таких неординарных событий, как 

вселенская пандемия.  

Муниципальные библиотеки Рязанской области, достойно ответив на 

вызовы времени, продолжают работу в условиях самоизоляции в удаленном 

режиме. Библиотечные сайты, сайты администраций муниципальных 

образований, странички в социальных сетях дают возможность 

пользователям получить необходимую им оперативную информацию, 

участвовать в конкурсах, мастер-классах, квестах, викторинах, проявить 

творческую фантазию при создании видеороликов и буктрейлеров и др. 

Самое значимое событие 2020 года – 75-летие Великой Победы. 

Онлайн-мероприятия библиотек в Год памяти и славы в рамках 

литературных и культурных проектов, основанных на региональных 

краеведческих ресурсах, ресурсах Президентской библиотеки и НЭБ, были 

направлены на сохранение исторической памяти
1
.  

25 апреля 2020 года состоялась ежегодная Международная акция 

«Библионочь» под девизом «Память нашей Победы». Акция, осуществленная  

библиотеками региона в десятый раз, в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой проходила в режиме Всероссийского 

онлайн-марафона #75cловПобеды, который стартовал 25 апреля и 

завершился 9 мая 2020 года. 

«Результаты Библионочи превзошли все наши ожидания. Мы решили 

не останавливаться только на онлайн-марафоне, а собрать все материалы, 

полученные в рамках него – в единую Всероссийскую библиотеку Победы», – 

отметила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга 

Ярилова.  

В онлайн-марафоне приняли участие почти все регионы России: более 

3600 видео было прислано библиотеками страны. Внесли немалый вклад в 

наполнение ресурса и рязанские библиотеки. Участники видеороликов читали 

стихи и отрывки из книг о войне, зачитывали письма с фронтов дедушек 

и бабушек, делились со всей страной историей своих семей.  

Например, в видеороликах, созданных библиотекарями г. Касимова 

звучат воспоминания о земляках, участниках Великой Отечественной войны, 

о родственниках, прославившихся на полях сражений и в тылу:  
https://yadi.sk/i/9ObUC_nakV5ggA - ЦБ 

https://cloud.mail.ru/public/5wjn/5kmtribGo   - ЦДБ 

https://yadi.sk/i/EHvNJqzBhAkjqg  - библиотека-филиал №4 

VID_20200416_192802.mp4 (403928115)  - библиотека-филиал №6 

https://yadi.sk/i/wpFrenpt8C-P3A - библиотека-филиал №2 

https://yadi.sk/i/cGV7VRZ-9NJZlA  - библиотека-филиал № 8. 

ванюшка.mp4(83319934) – библиотека-филиал №1,  

                                                 
1
 Опыт библиотек Рязанской области представлен в онлайн-обзоре «Библиотеки 

Рязанской области – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» на сайте 

Библиотеки имени Горького - rounb.ru). 

https://yadi.sk/i/9ObUC_nakV5ggA
https://cloud.mail.ru/public/5wjn/5kmtribGo
https://yadi.sk/i/EHvNJqzBhAkjqg
https://yadi.sk/mail/?hash=fc5MTcNMMlcr%2FeUkerHBLIMR9254FjxzX371Stn%2Fo3pzfy8QFnTQs40uj2V0JjNBq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/i/wpFrenpt8C-P3A
https://yadi.sk/i/cGV7VRZ-9NJZlA
https://yadi.sk/i/yKYYHpyDf5_d5w
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Рябинкин Н.В..mp4 (120444327)   — библиотека-филиал№ 3. 

Видеоматериалы библиотекарей и читателей Милославского района 

основаны на воспоминаниях жителей района и на материалах книги 

«Солдаты Победы»: 
 

https://yadi.sk/i/HTecIXY2tTI4WQ  

https://yadi.sk/i/qRPfgznLqLofWg  

https://yadi.sk/i/a76SdClP3ag0IQ. 
 

2020 год стал юбилейным и для библиотек страны. 25 лет назад 

Указом Президента России была определена дата общероссийского Дня 

библиотек – 27 мая.  

Муниципальным библиотекам региона в преддверии праздника был 

обеспечен доступ к онлайн-мероприятиям, инициированным Рязанской 

областной универсальной научной библиотекой имени Горького и Рязанским 

библиотечным обществом: телемост «Говорят лауреаты региональных 

премий в области библиотечного дела» и блицконкурс видеороликов для 

библиотекарей и читателей «Что значит для меня библиотека». 

Тема телемоста «Говорят лауреаты региональных премий в области 

библиотечного дела» была заявлена в связи с тем, что региональные премии 

в области библиотечного дела традиционно вручаются на торжественных 

мероприятиях, посвященных общероссийскому Дню библиотек. В Рязанской 

области – это премия имени Л.Н.Гладковой. Любовь Николаевна Гладкова –  

первый библиотекарь области, которому присвоено  почетное звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», много лет 

возглавляла методическую службу в областной библиотеке имени Горького.  

Коллеги из девяти регионов России (Чувашская Республика, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, Калужская, 

Нижегородская,  Оренбургская, Рязанская, Тверская, Ярославская области, 

Санкт-Петербург) говорили об истории учреждения, порядке присвоения 

библиотечной премии, критериях отбора и оценки кандидатов. Говорили о 

том, что наличие специальной библиотечной премии свидетельствует о 

признании населением обслуживаемых территорий места и роли библиотек в 

решении задач, стоящих перед региональным сообществом.  

В ходе телемоста библиотечные работники услышали интересный 

опыт работы к 75-летию Великой Победы, познакомились с литературными 

проектами и  с разнообразными формами работы по привлечению читателей, 

продвижению чтения и организации интеллектуального досуга в условиях 

вынужденной самоизоляции.  Прозвучал опыт и рязанских библиотекарей, 

лауреатов премии имени Л.Н. Гладковой. 

Подводя итоги,  модератор телемоста,   директор Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького, лауреат премии 

Рязанской области имени Л.Н. Гладковой,  Н. Н. Гришина отметила 

высокий  уровень работы,  заинтересованность   в обмене 

https://yadi.sk/i/VaNXaNZQ-ahxdA
https://yadi.sk/i/HTecIXY2tTI4WQ
https://yadi.sk/i/HTecIXY2tTI4WQ
https://yadi.sk/i/qRPfgznLqLofWg
https://yadi.sk/i/a76SdClP3ag0IQ
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опытом,  подчеркнула важность общероссийского Дня библиотек  для 

единения профессионального сообщества. 

Посмотреть видеозапись телемоста можно здесь.  

На блицконкурс видеороликов для библиотекарей и читателей «Что 

значит для меня библиотека» поступило 150 работ, из них 86 от читателей и 

64 от сотрудников. Так, библиотекарями и читателями Ермишинского района 

было создано 18 видеороликов. Из них - 5 видеороликов принадлежат 

библиотекарям, 13 - созданы читателями, для которых библиотека - это 

«источник живой ключевой воды, состояние души, точка притяжения, место, 

в которое хочется возвращаться снова и снова»: 

https://ermish-lib.rzn.muzkult.ru/news/56163933      

и https://ermish-lib.rzn.muzkult.ru/news/55854605.  

Для жителей Касимовского района библиотека – «это дом книг, 

хозяйка которого добра и отзывчива; удивительный мир добра и знаний, 

место общения и духовного отдыха; место, где царит любовь к книгам... 

Библиотека - это жизнь, призвание, судьба»:  

https://vk.com/club117803696?w=wall-117803696_802. 

Интересны и содержательны видеоматериалы сотрудников 

Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина и библиотеки-

филиала №9 имени П.Н. Васильева:  

 https://vk.com/eseninka_rzn?w=wall-132692256_5097.   

Трогательны и эмоционально насыщены сюжетные зарисовки 

представителей Захаровского района: 

https://yadi.sk/d/wXnN4x3W3oK95g.  

Все участники блицконкурса «Что значит для меня библиотека» 

получат электронные дипломы, а их работы будут выставлены на ютуб-

канале библиотеки имени Горького. 

Разнообразны формы виртуального участия библиотек региона в 

подготовке к празднованию общероссийского Дня библиотек: различные 

сетевые акции, флешмобы, марафоны, виртуальные экскурсии, путешествия 

и обзоры литературы, онлайн-викторины, мастер-классы и т.п. 

Например, сотрудники Ермишинской детской библиотеки и Сасовской 

центральной библиотеки имени А.С. Новикова-Прибоя присоединились к 

межбиблиотечной сетевой акции «Нескучные библиотекари»:  

https://ok.ru/profile/583303816711/statuses/151557327850247 

и https://vk.com/club141636356?w=wall-141636356_2272%2Fall.  

Сасовская центральная библиотека имени А.С. Новикова-Прибоя 

принимала также участие в сетевом флешмобе «Многогранность профессии 

«библиотекарь» https://vk.com/club141636356?w=wall-141636356_2259%2Fall, 

в сетевой акции «Библиотекарь век за веком остается с человеком!», 

организатором которой выступила Ставропольская краевая универсальная 

https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/telemost-govorjat-laureaty-regionalnyh-premij-v-oblasti-bibliotechnogo-dela-s-uchastiem-regionov-rossii.html
https://ermish-lib.rzn.muzkult.ru/news/56163933
https://ermish-lib.rzn.muzkult.ru/news/55854605
https://vk.com/club117803696?w=wall-117803696_802
https://vk.com/eseninka_rzn?w=wall-132692256_5097
https://yadi.sk/d/wXnN4x3W3oK95g
https://ok.ru/profile/583303816711/statuses/151557327850247
https://vk.com/club141636356?w=wall-141636356_2272%2Fall
https://vk.com/club141636356?w=wall-141636356_2259%2Fall
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научная библиотека имени М.Ю. Лермонтова, в  сетевой акции «Фото-

история моей библиотеки»:  

https://vk.com/club141636356?w=wall-141636356_2253%2Fall. 

Все библиотеки Сасовского района присоединились к сетевому флеш-

мобу «Люблю свою библиотеку»   

https://vk.com/club141636356?w=wall-141636356_2276%2Fall, 

https://vk.com/club141636356?w=wall-141636356_2275%2Fall.  

Накануне Дня библиотек Старожиловская центральная библиотека 

организовала флешмоб «Мы читаем – не скучаем!», принять участие в 

котором могли все желающие, независимо от возраста и литературных 

предпочтений https://library-st.rzn.muzkult.ru/news/55764803. 

27 мая на сайте Кораблинской центральной библиотеки состоялся  

ретро-марафон «BiblioBoom», в ходе которого библиотекари предложили 

своим читателям и гостям района вспомнить, как проходили праздники в 

библиотеке в предыдущие годы  

https://cb-korablino.rzn.muzkult.ru/news/55919954.  

Михаловской детской библиотекой был выложен в социальной сети 

«ВКонтакте» финальный видеоролик флешмоба «Книжная эстафета»: 

https://vk.com/club62550700?w=wall-62550700_933%2Fall. 

На сайте Ряжской центральной библиотеки состоялся онлайн-марафон 

«Есть по соседству библиотека!». Библиотекари на страницах социальных 

сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» проводили онлайн-экскурсии по 

библиотекам Ряжского района:  

https://ok.ru/profile/567321728654/statuses/151763017485198, 

https://ok.ru/profile/567321728654/statuses/151759115209614, 

https://ok.ru/profile/567321728654/statuses/151758248102798, 

https://ok.ru/profile/576773844945/statuses/151749357958609, 

https://ok.ru/profile/567321728654/statuses/151758001884046, 

https://ok.ru/profile/567321728654/statuses/151753876130702, 

https://ok.ru/profile/567321728654/statuses/151753529052046, 

https://ok.ru/profile/567321728654/statuses/151753243970446. 

Шацкая межпоселенческая библиотека объявила акцию «Время 

позитивных книг» https://shatskbibl.rzn.muzkult.ru/news/55610830, во время 

которой читатели могли поделиться своими впечатления о прочитанных 

книгах, присылая видео с хэштегом  #Времяпозитивныхкниг на страницу 

библиотеки https://vk.com/shazkmb, или размещая на своей странице 

«ВКонтакте». 

https://vk.com/club141636356?w=wall-141636356_2253%2Fall
https://vk.com/club141636356?w=wall-141636356_2276%2Fall
https://vk.com/club141636356?w=wall-141636356_2275%2Fall
https://library-st.rzn.muzkult.ru/news/55764803
https://cb-korablino.rzn.muzkult.ru/news/55919954
https://vk.com/club62550700?w=wall-62550700_933%2Fall
https://ok.ru/profile/567321728654/statuses/151763017485198
https://ok.ru/profile/567321728654/statuses/151759115209614
https://ok.ru/profile/567321728654/statuses/151758248102798
https://ok.ru/profile/576773844945/statuses/151749357958609
https://ok.ru/profile/567321728654/statuses/151758001884046
https://ok.ru/profile/567321728654/statuses/151753876130702
https://ok.ru/profile/567321728654/statuses/151753529052046
https://ok.ru/profile/567321728654/statuses/151753243970446
https://vk.com/shazkmb?w=wall224571155_1963%2Fall
https://vk.com/shazkmb?w=wall224571155_1963%2Fall
https://shatskbibl.rzn.muzkult.ru/news/55610830
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3
https://vk.com/shazkmb
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Шиловская межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилѐва 

предложила вниманию своих читателей и подписчиков видеофильм «Из века 

в век живѐт библиотека», посвященный истории библиотеки.  

Следующее направление виртуальной активности муниципальных 

библиотек региона - День славянской письменности и культуры, 

приуроченный ко Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и 

Мефодия. Это единственный в России светско-церковный праздник, который 

государственные и общественные организации проводят совместно с Русской 

Православной церковью. 

26 мая 2020 года библиотека имени Горького пригласила 

специалистов муниципальных библиотек принять участие в работе VIII 

Ежегодных чтений «Памятники книжной культуры», которые прошли в 

формате видеоконференции.  

Цель чтений – привлечь внимание к вопросам сохранения и изучения 

мирового культурного наследия и национальных ценностей, расширению 

сотрудничества между учреждениями культуры, образования, науки была 

достигнута. Доклады участников чтений набрали от 45 до 98 просмотров.  

Посмотреть трансляцию чтений можно здесь. 

1. Письма Великой Отечественной войны: день за днем. Мелитонян Арсен 

Аркадьевич, президент Союза филокартистов России, председатель 

правления АНО «Народный архив», кандидат исторических наук (Москва) 

2. Личная библиотека Д.П. Балашова как источник изучения его 

профессиональной и творческой биографии. Агапкина Оксана Олеговна, 

главный библиотекарь РОУНБ им. Горького (Рязань) 

3. Книжная коллекция – как отражение социально-общественной 

деятельности русского иерарха XXI века. Моисеева Наталья Леонидовна, 

директор Рязанской епархиальной библиотеки (Рязань) 

4. Книги священника А.В. Красова в частных библиотеках: опыт 

книговедческой идентификации. Краева Надежда Вениаминовна, 

заведующий отделом книжного фонда Национального музея Республики 

Коми (Сыктывкар) 

5. «Коллекция М.И. Левина» в фонде Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького.  Воробель Ольга Ярославовна, главный 

библиотекарь РОУНБ им. Горького (Рязань) 

6. «Коллекция В.Н. Баснина» в фонде Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького.  Леонова Ирина Николаевна, главный 

библиотекарь РОУНБ им. Горького (Рязань) 

7. О чем рассказала книга из архива: «Акты на исключенную литературу 

Рязанской областной библиотеки имени Горького в 1945 году».  Самандина 

Наталья Сергеевна, главный библиотекарь РОУНБ им. Горького (Рязань) 

8. История библиотеки в книжных знаках: опыт исследования 

первоначального фонда Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина 

Республики Мордовия.  Земкова Наталья Николаевна, заведующий отделом 

https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/ezhegodnye-chtenija-pamjatniki-knizhnoj-kultury.html
https://youtu.be/l142VS6EIJw
https://youtu.be/l142VS6EIJw
https://youtu.be/l142VS6EIJw
https://youtu.be/JfhCgymWc0g
https://youtu.be/JfhCgymWc0g
https://youtu.be/JfhCgymWc0g
https://youtu.be/x6K1ADQJje8
https://youtu.be/x6K1ADQJje8
https://youtu.be/x6K1ADQJje8
https://youtu.be/O-Kn1tmfNQA
https://youtu.be/O-Kn1tmfNQA
https://youtu.be/O-Kn1tmfNQA
https://youtu.be/O-Kn1tmfNQA
https://youtu.be/iChoMhRSv70
https://youtu.be/iChoMhRSv70
https://youtu.be/iChoMhRSv70
https://youtu.be/fEoqpTLJ6g4
https://youtu.be/fEoqpTLJ6g4
https://youtu.be/fEoqpTLJ6g4
https://youtu.be/6mUNGPJX514
https://youtu.be/6mUNGPJX514
https://youtu.be/6mUNGPJX514
https://rounb.ru/uploads/userfiles/pdf/2020/pam_knijn_kult_zemkova.pdf
https://rounb.ru/uploads/userfiles/pdf/2020/pam_knijn_kult_zemkova.pdf
https://rounb.ru/uploads/userfiles/pdf/2020/pam_knijn_kult_zemkova.pdf
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Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Мордовия 

(Саранск) 

Ссылка на каталог:  Издано в годы Великой Отечественной войны (из фондов 

РОУНБ им. Горького) : указатель литературы. 

Муниципальные библиотеки области, имея богатый опыт ракрытия 

темы и смысла праздника, использовали его в условиях дистанта при 

организации различных по форме и содержательному наполнению 

мероприятий в режиме онлайн.  

Например, Ряжская центральная библиотека на сайте библиотеки 

разместила онлайн-проект, посвященный Дню славянской письменности и 

культуры – 2020, участниками которого стали педагог и учащиеся 

Шереметьевской сельской школы, воспитанники воскресной школы, 

учащиеся детской художественной школы, благочинный Ряжского округа, 

настоятель Никольского храма протоиерей отец Андрей Силинский 

http://www.ryajsk-lib.ru/den-slavyanskoj-pismennosti/ . 

Детская библиотека Захаровского района в группе  WhatsApp провела 

викторину «По следам славянской азбуки». 

Сотрудники Ермишинской детской библиотеки выложили в сети 

«Одноклассники» видеоролик «Первоучители добра, вероучители народа» 

https://ok.ru/profile/583303816711/statuses/151540172032775 .  

Рязанский научно-методический центр  народного творчества 

проводил с 20 по 24 мая 2020 года онлайн-марафон русской народной сказки 

«Жили-были…», посвященный Дню славянской письменности и культуры. 

Многие муниципальные библиотеки области приняли в нем участие. В их 

числе Пронская детская, Маклаковская и Малинищенская сельские 

библиотеки  

https://vk.com/club193612786?w=wall-193612786_95 

https://vk.com/club193612786?w=wall-193612786_101, 

https://vk.com/club193612786?w=wall-193612786_94.  

К онлайн-марафону русской народной сказки «Жили-были…» 

присоединились и библиотеки Касимовского района: 

Лашманская сельская библиотека  

https://vk.com/club117803696?w=wall-117803696_782.  

Клетинская сельская библиотека  

https://vk.com/club117803696?w=wall-117803696_768,  

Токаревская сельская библиотека  

https://vk.com/club117803696?w=wall-117803696_767,  

Крюковская сельская библиотека  

https://vk.com/club117803696?w=wall-117803696_764,  

Новодеревенская сельская библиотека  

https://vk.com/club117803696?w=wall-117803696_763,  

Китовская сельская библиотека 

 https://vk.com/club117803696?w=wall-117803696_762,  

https://rounb.ru/uploads/userfiles/pdf/2020/pam_knijn_kult_zemkova.pdf
https://rounb.ru/uploads/userfiles/pdf/2020/pam_knijn_kult_zemkova.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/2020/izdano-v-gody-vov-iz-fondov-rounb-ukazatel-literatury.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/2020/izdano-v-gody-vov-iz-fondov-rounb-ukazatel-literatury.pdf
http://www.ryajsk-lib.ru/den-slavyanskoj-pismennosti/
https://ok.ru/profile/583303816711/statuses/151540172032775
https://ryazan.bezformata.com/word/narodnij/783/
https://vk.com/club193612786?w=wall-193612786_95
https://vk.com/club193612786?w=wall-193612786_101
https://vk.com/club193612786?w=wall-193612786_94
https://vk.com/club117803696?w=wall-117803696_782
https://vk.com/club117803696?w=wall-117803696_768
https://vk.com/club117803696?w=wall-117803696_767
https://vk.com/club117803696?w=wall-117803696_764
https://vk.com/club117803696?w=wall-117803696_763
https://vk.com/club117803696?w=wall-117803696_762
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Селизовская сельская библиотека  

https://vk.com/club117803696?w=wall-117803696_760. 

Интересны видеоролики читателей Старожиловской детской 

библиотеки и Ершовской сельской библиотеки, созданные в рамках онлайн-

марафона: 

https://library-st.rzn.muzkult.ru/news/55892217,  

https://library-st.rzn.muzkult.ru/news/55982033. 

27 мая Кораблинская центральная библиотека предложила читателям 

посетить интерактивный концерт «Перезвон колоколов» https://cb-

korablino.rzn.muzkult.ru/news/55814933 и пройти онлайн-викторину «Секреты 

русского красноречия» https://cb-korablino.rzn.muzkult.ru/news/55820472.  

Сотрудники библиотек г. Касимова с 22 по 25 мая провели онлайн-

мероприятия для школьников и участников библиотечных клубов. В группах, 

созданных на платформе приложения WhatsApp, они знакомили читателей с 

историей праздника, рассказывали о создателях славянской азбуки – святых 

равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии.  

Спасская центральная библиотека в социальных сетях «ВКонтакте» 

https://vk.com/club194804108?w=wall-194804108_28%2Fall  

и «Одноклассники» выложила онлайн-фильмы об истории праздника  

https://ok.ru/group/57775843508396/topic/151762315729836. 

Старожиловская центральная библиотека организовала онлайн-

викторину, посвященную Дню славянской письменности и культуры 

https://vk.com/id474108700?w=wall474108700_231%2Fall.  

Шацкая межпоселенческая библиотека для своих читателей 

организовала виртуальный экскурс «Святые Кирилл и Мефодий пред нами, 

их праздник великий и славный мы чтим»  

https://vk.com/shazkmb?w=wall224571155_1972%2Fall. 

 

Перечисление онлайн-мероприятий, проведѐнных библиотеками 

области в различных формах и форматах, может занять множество страниц. 

И их число будет расти с каждым днем, поскольку в условиях 

продолжающейся самоизоляции муниципальные библиотеки региона 

расширяют и совершенствуют свое присутствие в виртуальном пространстве, 

благодаря грамотному использованию современных информационно-

коммуникационных технологий. 

https://vk.com/club117803696?w=wall-117803696_760
https://library-st.rzn.muzkult.ru/news/55892217
https://library-st.rzn.muzkult.ru/news/55982033
https://cb-korablino.rzn.muzkult.ru/news/55814933
https://cb-korablino.rzn.muzkult.ru/news/55814933
https://cb-korablino.rzn.muzkult.ru/news/55820472
https://vk.com/club194804108?w=wall-194804108_28%2Fall
https://ok.ru/group/57775843508396/topic/151762315729836
https://vk.com/id474108700?w=wall474108700_231%2Fall
https://vk.com/shazkmb?w=wall224571155_1972%2Fall

