


«Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-
нравственных ценностей»

Указ Президента Российской Федерации 
№ 809 от 09.11.2022 г.



Правительство Российской Федерации внесло на рассмотрение
Государственной Думы проект федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственном языке Российской
Федерации"

(о соблюдении норм литературного русского языка, который призван
защитить его от засилья иностранных слов, аналоги которых есть в
русском языке).

«О государственном языке Российской Федерации»



Государственная Дума приняла закон об отмене возрастной маркировки 
на литературных произведениях, включенных в школьную программу по 
литературе, и на главных книгах четырех традиционных для России религий.

В отношении произведений искусства и литературы предлагается отказаться от 
маркировки "0+", "6+", "12+" или "16+". Сохраняется лишь обязательная маркировка 18+". 

«О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» /ст. 51/ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» /ст. 1, 17/



Федеральный закон 

"О российском движении детей и молодежи" 

от 14.07.2022 N 261-ФЗ



Детские модельные библиотеки
Рязанской области 2023 г.:

- Библиотека-филиал №10 муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная система детских библиотек города»

- Детская модельная библиотека – структурное подразделение 
Рязани» муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека им. Б.А. Можаева» 
/Пителинский район/

Национальный проект «Культура»



«О проведении в Российской Федерации Года 
педагога и наставника»

Указ Президента Российской Федерации 
№ 401 от 27.06.2022 г. 



«Открытый урок»

Сетевой региональный проект
Рязанской областной детской библиотеки

1 этап. Единый день чтения вслух «Жил на свете учитель» 
2 этап. Областной детский конкурс «КЛАССные истории» 
3 этап. Областной профессиональный конкурс «Учитель с большой буквы» 
4 этап. Межрегиональная конференция «Диалог школы и библиотеки»



Рекомендательно-библиографический список детской 
литературы для общедоступных библиотек

Отечественная современная литература для среднего и 
старшего школьного возраста /ассоциация «Растим читателя»/

Специалисты РГДБ в сотрудничестве с Экспертным советом по детской литературе при РБА 
подготовили рекомендательно-библиографический список, в который включено

1113 произведений, представляющих собой ядро фонда детской библиотеки.



«Подари ребёнку книгу»

Всероссийская акция для библиотек проводится с 14 по 19 февраля



«80-летие Недели детской книги»



«Летнее чтение»

Летняя сетевая игра «Твой выбор» 

Организатор Игры – ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека». 
Кураторы Игры – муниципальные библиотеки г. Рязани и Рязанской области. 
Участники Игры – дети и подростки 7-16 лет.





директор

Рязанской областной детской библиотеки

Окружная Татьяна Николаевна
(4912) 25-40-42

deti@rznodb.ru

Благодарю за внимание!

Творческих успехов в новом году!
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