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Одним из приоритетных направлений работы МБУК «Центральная библиотека им. 

Л.А. Малюгина»  является организация досуга читателей.  

Мероприятия, проводимые на базе библиотек, активизируют интерес к книге, 

воспитывают культуру чтения, развивают творческие способности, нацелены на 

популяризацию общечеловеческих ценностей, укрепление семейных отношений.  

На территории муниципального образования – городской округ город Касимов с 

февраля по октябрь 2016 года был реализован проект «Соседи», цель которого заключалась в 

возрождении традиций добрососедства, совместном решении жителями общих проблем, 

сплочении через организацию культурного досуга для взрослых и детей. 

К организации и проведению  мероприятий муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина» привлекала представителей 

заинтересованных лиц  и учреждений: правоохранительных органов, городской 

администрации,  сфер здравоохранения и социальной защиты населения и т.д., а также 

жителей микрорайонов города. 

Работа МБУК «Центральная библиотека им. Л.А.Малюгина» по реализации проекта 

«Соседи» осуществлялась в соответствии с разработанным планом мероприятий, которые 

были направлены на воспитание культуры чтения у школьников, организацию досуга детей во 

время школьных каникул и пожилых людей, формирование семейно-нравственных ценностей, 

правовой культуры, добрососедских отношений, проведение акций по благоустройству 

микрорайонов.  

 

Воспитание культуры чтения 

 

Ярким событием для детей и их родителей 

стала Неделя детской книги в Центральной детской 

библиотеке им. А.В. Ганзен, проходившая с 28 

марта по 1 апреля. Еѐ цель – приобщение детей к 

чтению, поощрение читающих ребят, создание 

условий для развития и реализации их творческих 

способностей. 

Цикл мероприятий открылся фольклорным 

праздником «Весна нам радость подарила» для 

первоклассников средней школы №1. Ребята вместе 

с библиотекарем Анастасией Мусатовой провожали зиму и знакомились с приметами 

наступающей весны, принимали участие в древнем русском обряде – закликании солнечных 

дней и отгадывали загадки о весне. 

Для любителей истории 

сотрудник библиотеки Светлана Ульянова 

провела интерактивную игру «Из глубины 

веков».  В ходе мероприятия учащиеся 8-го 

класса школы №1, разделились на команды и 

соревновались в конкурсах «Древняя Русь и не 

только…», «Династия Рюриковичей», «Эпоха 

Петра I», «Историческая галерея» и других. 

Демонстрация фрагментов из художественных 

исторических фильмов помогала участникам 

погрузиться в атмосферу тех времен. 
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Познавательная игра «Добрый друг детства» по творчеству Агнии Барто была 

подготовлена для воспитанников детского сада №14. Библиотекарь Екатерина Харетдинова 

рассказала о жизни детского автора. Ребята прочли заранее подготовленные стихотворения 

автора. На мероприятии демонстрировались мультфильм «Снегирь» по мотивам произведения 

поэтессы и архивная видеозапись интервью с ней. 

Пообщаться в правовом поле, и выяснить 

какие права и обязанности есть у детей, предложила 

главный библиограф Оксана Трубицына ученикам 7-

го класса средней школы имени академика 

В.Ф.Уткина в познавательной игре «Сказ о том, 

зачем нужны права». Дети узнали об истории 

создания Организации Объединенных Наций, 

значении Всеобщей декларации прав человека и 

Конвенции о правах ребенка; участвовали в 

конкурсах, викторинах,  заполняли кроссворд по 

теме. 

Завершилась Книжкина неделя праздником «Путешествие весѐлых человечков», 

посвящѐнным 60-летию создания журнала «Весѐлые картинки». 

Юбилейный вечер собрал гостей из всех школ города. Праздник получился ярким и 

запоминающимся. Организаторы устроили костюмированное представление с участием 

главных героев журнала Карандаша, Незнайки, Дюймовочки, Буратино и их друзей. Звучали 

песни, частушки, веселые человечки исполняли зажигательный танец. В ходе мероприятия 

демонстрировались видеофрагменты и мультфильмы. 

На мероприятии состоялось подведение итогов 

детского конкурса «Юные поэты», посвящѐнного юбилею 

журнала. Председатель жюри касимовский поэт Николай 

Голубош пожелал юным дарованиям дальнейших успехов 

в творческих начинаниях.   

Каждый конкурсант получил экземпляр сборника 

стихов, выпущенного сотрудниками ЦДБ по итогам 

поэтического конкурса. Также все участники получили 

памятные подарки. Поощрение детей стало возможным 

благодаря спонсорской поддержке Касимовского 

приборного завода, индивидуального предпринимателей 

города. В завершении юбилейного вечера прозвучали слова благодарности коллективу 

Центральной детской библиотеки имени А.В. Ганзен от детей и их родителей. 

 

Встречи  жителей микрорайонов с представителями  

городской администрации, сфер ЖКХ, здравоохранения,  

социальной защиты населения 

 

Ежемесячно в ходе проекта проходили встречи жителей микрорайона Приокский с 

сотрудниками учреждений сферы жилищно-коммунального хозяйства на базе Библиотеки 

№8.  
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С 22 по 29 августа в рамках дней микрорайонов  в обособленных подразделениях 

МБУК «Центральная библиотека им. Л. А. Малюгина» проводили приѐм граждан 

руководители и специалисты управлений: 

образования, по молодѐжной политике и спорту, по 

культуре и туризму, правового обеспечения, 

капитального строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, управляющей компании. 

Кроме того организовывались встречи с 

представителями Касимовской центральной 

районной больницы, отдела управления социальной 

зашиты населения Рязанской области. Ежедневно к 

специалистам обращались порядка 20 – 40 человек. 

Вопросы, которые жители задавали 

специалистам, касались разных сфер жизни. Это и обустройство детских площадок, и 

благоустройство территории. Касимовцы поднимали проблемы медицинского обслуживания: 

работы бригад «скорой помощи», организации питания в стационаре больницы, 

укомплектованности медицинским персоналом ЦРБ, использовании современных методов 

лечения и диагностики в учреждении, бесплатного обеспечения лекарствами и многого 

другого.  

Специалистам сферы жилищно-

коммунального хозяйства адресовались 

вопросы, связанные с текущим и капитальным 

ремонтом многоквартирных домов, 

формированием тарифов на услуги ЖКХ, 

признанием жилья аварийным, проведением 

индивидуального отопления. Жителей 

интересовали функции отдела социальной 

защиты населения, меры поддержки, 

распространяющиеся на пенсионеров и граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

индексация пенсии. 

Также в эти дни в библиотеках проходили  для жителей массовые мероприятия 

интеллектуально-познавательного характера: викторины, виртуальные 

путешествия, обзоры новых книг, литературно-краеведческие часы, кинолектории, а также 

совместная уборка территории. 

 

Воспитание правовой культуры 

 

С целью обеспечения читателей информацией по правовым вопросам  был 

организован ряд мероприятий. 

В Библиотеке № 8 состоялась  беседа с элементами дискуссии «Что делать, если ты 

попал в полицию?». Встречу с семиклассниками средней школы № 6 провѐл участковый 

уполномоченный полиции МО МВД России «Касимовский» капитан полиции Константин 

Куликов. Он рассказал ребятам об основных законодательных актах, регулирующих правовые 

отношения в нашей стране,  видах ответственности за те или иные противоправные поступки, 

характерные для подростков, видах преступлений; разъяснил понятия административной, 
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гражданско-правовой и уголовной ответственности, акцентировал внимание на таких 

явлениях как пьянство и наркомания. 

Перейдя к основной теме беседы, 

сотрудник правоохранительных органов пояснил, 

как вести себя подростку, если он попал в 

отделение полиции, кому и в каких случаях 

разрешается звонить по телефону, какие действия 

при задержании являются противоправными. В 

продолжение встречи капитан полиции ответил на 

вопросы школьников о комендантском часе, 

правилах дорожного движения, правах 

несовершеннолетних и другие и раздал им памятки о том,  как вести себя в экстремальных 

ситуациях. 

В Библиотеке № 2 прошла встреча с инструктором ВДПО Надеждой Печѐнкиной, 

которая рассказала жителям микрорайона о мерах пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период. Особое внимание она уделила вопросам соблюдения требований 

пожарной безопасности в жилых домах, а также предупреждению гибели людей на пожаре. 

Присутствующим были вручены памятки о мерах пожарной безопасности. 

     

Беседа «Цена зависимости – жизнь», в ходе которой библиотекарь рассказала 

учащимся средней школы № 7 об истории наркотических препаратов, последствиях их 

приѐма и уголовной ответственности за хранение и распространение,  прошла в Библиотеке 

№1. Подросткам также был показан фильм о вреде наркотиков.  

В этом же учреждении состоялся 

правовой час «От поступка до преступления», в 

рамках которого прошла встреча студентов 

медико-социального колледжа со следователем 

следственного отдела Межмуниципального 

отдела МВД России «Касимовский» лейтенантом 

юстиции Алексеем Крейчуком. Он познакомил 

собравшихся с признаками и видами 

преступлений, мерой ответственности за 

совершѐнные правонарушения. Следователь 

привѐл примеры из собственной практики: 

рассказал о ряде преступлений, которые ему приходилось раскрывать. В продолжение 

мероприятия сотрудник полиции ответил на многочисленные вопросы ребят.  
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Сотрудники Библиотеки №2 организовали 

встречу «Красный, жѐлтый, зелѐный» с инспектором 

по пропаганде безопасности дорожного движения 

МО МВД «Касимовский» Артѐмом Никоновым, 

который  рассказал детям, проживающим в 

микрорайоне Сиверка, о правилах дорожного 

движения. В этой же библиотеке состоялась встреча 

жителей с участковым «Поступок и 

ответственность».  

 

    

Формирование  семейно-нравственных ценностей 

 

Мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей, популяризирующие 

роль семьи в обществе и жизни каждого человека, семейные традиции, передающиеся из 

поколения в поколение, проведены во всех библиотеках города. 

В Центральной библиотеке им. Л.А.Малюгина прошло мероприятие «Роль семьи в 

жизни общества», в рамках которого настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой 

Богородицы протоиерей Михаил Серопегин 

встретился со студентами техникума 

водного транспорта. В беседе с подростками 

священнослужитель сделал акцент на том, 

что именно семья является основой 

государственности и сильной нации. Задача 

молодых людей  в современном обществе – 

противостоять соблазнам и стереотипам, 

направленным на разрушение личности, 

растление неокрепших умов, которые 

пропагандируют некоторые 

информационные ресурсы. Он разъяснял юношам и девушкам, как распознать  истинные и 

ложные ценности; мотивировал свою позицию о сохранении чистоты и нравственности для 

будущей благополучной и счастливой семейной жизни. В ходе мероприятия 

демонстрировался документальный фильм, рассказывающий о важной роли семьи в обществе, 

истинном предназначении женщины, создании крепкой семьи как истинно русской традиции. 

В завершение встречи состоялось живое 

общение участников беседы, протоиерей ответил 

на вопросы ребят. 

В обособленном подразделении МБУК 

«ЦБ им.Л.А.Малюгина» – Библиотеке № 6 

прошѐл урок нравственности «История одной 

фотографии», на котором присутствовали  

воспитанники детского сада «Алѐнушка». 

Центром внимания на мероприятии стала  

семейная фотография Морозовых. О членах 

своей семьи, изображѐнных на снимке, 

рассказала дошкольница Катя. Девочка познакомила с их увлечениями, домашними 
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обязанностями, профессиональной деятельностью. Участию в мероприятии предшествовала 

подготовка в семейном кругу: взрослые сделали общее фото, помогли ребѐнку подготовить 

сообщение.  

В продолжение урока дети размышляли о семейных ценностях, отвечая на вопросы 

главного библиотекаря Раисы Мусиной, отгадывали загадки, толковали пословицы и 

поговорки по теме встречи, вспоминали известные «сказочные семьи». В завершение занятия 

за проявленные активность и любознательность ребята получили призы.  

В Библиотеке № 1 13 мая прошѐл 

тематический вечер «Дом, где тебя любят и 

ждут», в котором  приняли участие учащиеся 

школы № 7. Цель мероприятия состояла в том, 

чтобы расширить представления детей о семье, 

рассказать о главных условиях еѐ благополучия. 

Главный библиотекарь Людмила Грошева 

познакомила школьников с историей появления 

праздника; книгами, из которых ребята  узнали о 

значении, придававшемся созданию семьи с 

давних времен.  

В мае жители микрорайона Сиверка приняли участие в конкурсной программе 

«Сладости для нашей радости», подготовка которого осуществлялась сотрудниками 

Библиотеки № 2 совместно с работниками 

спортивно-досугового центра «Спектр». В нѐм 

приняли участие дети и родители, 

проживающие в микрорайоне Сиверка. 

Библиотекарь рассказала ребятам о семье как 

источнике любви, уважения, солидарности, и 

основе любого цивилизованного общества. 

Присутствующим были предложены 

различные игры и конкурсы. Закончился 

праздник награждением самых активных 

участников. 

Также прошли: тематический вечер «Семья надежда и опора» в Центральной детской 

библиотеке им. А.В. Ганзен, тематический вечер «Папа, мама, я – семья» в Библиотеке №7, 

беседа «В кругу семьи» в Библиотеке №8, конкурс рисунков на асфальте «Я  и вся моя семья» 

в Библиотеке №4, семейные посиделки «Семейные традиции» и  фотовыставка «Вся семья 

вместе и душа на месте» в Библиотеке №3.  
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В Библиотеке № 5 микрорайона площади Чижова состоялась встреча подростков с 

настоятелем Георгиевского храма отцом Симеоном. Священнослужитель рассказал детям о 

святом защитнике Русской земли – Александре Невском, ответил на интересующие их 

вопросы. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Святой защитник Руси». 

    

 

Работа с пожилыми людьми 

 

Одним из ведущих направлений в реализации проекта являлась организация 

познавательного досуга пожилых людей по месту жительства. 

В клубе «Вдохновение», действующем в Библиотеке №1, участниками   которого 

являются люди преклонного возраста микрорайона площади Чижова, был проведѐн 

тематический вечер «Он видел мою боль» к 200-летию английской писательницы Шарлотты 

Бронте.  

Для членов этого же объединения библиотекари организовали вечер-воспоминание 

«Роман с человеческим сердцем», посвященный члену Союза писателей России, касимовцу 

Борису Михайловичу Шишаеву. Главный библиотекарь Людмила Грошева рассказала 

собравшимся о жизни и творчестве автора, сопровождая своѐ повествование презентацией. В 

ходе мероприятия состоялся просмотр видеосюжетов с участием поэта, читающего свои 

стихи. 

      

Очередная встреча в клубе «Вдохновение» была посвящена  70-летию со дня 

рождения певицы Валентины Толкуновой. В рамках литературно-музыкального вечера «Не 

могла иначе» состоялся рассказ о жизни и творчестве певицы, который сопровождался 

показом фотографий и видеофрагментов. На протяжении всего мероприятия звучали записи 

песен в исполнении Валентины Толкуновой. 
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Тематический вечер «История рода Мансуровых» прошѐл в клубе «Общение», 

функционирующем на базе Библиотеки №3. Старший научный сотрудник Касимовского 

историко-культурного музея-заповедника Вероника 

Цеменкова рассказала жителям микрорайона Затон 

о семье Мансуровых, еѐ роли в жизни города XIX-

XX веков. Участники встречи узнали, что 

большинство представителей рода были на 

государственной службе.  Среди них – земский 

деятель, уездный предводитель касимовского 

дворянства,  член Государственной Думы от 

Рязанской губернии, доктор, почѐтный мировой 

судья Касимовского уезда, организатор музейного 

дела и краеведческой работы, основатели частной 

гимназии в Касимове. 

В преддверии Дня пожилых людей  в обособленном подразделении МБУК «ЦБ им. 

Л.А. Малюгина» – Библиотеке № 3 состоялся конкурс «Старость можно отодвинуть». В нѐм 

приняли участие члены библиотечного клуба «Общение». К мероприятию была оформлена 

выставка работ участников объединения. На ней были представлены фотографии, вышивка, 

шитьѐ, вязание. Прошли конкурсы изделий декоративно-прикладного творчества  и 

кулинарный. Победители были определены общим голосованием и получили памятные 

призы. Завершилось мероприятие традиционным чаепитием.  

На следующей встрече в клубе был организован исторический час «Касимовские 

татары».  

Также прошли вечер-встреча «Славим возраст золотой» с участием отдела по 

Касимовскому району Министерства социальной защиты населения Рязанской области и 

Касимовской центральной районной больницы в Библиотеке № 8, праздничная программа 

«Возраст не помеха»  и соседские посиделки «Праздник урожая» в Библиотеке № 4. 

Тематический вечер «Что в имени тебе моѐм» состоялся в Библиотеке № 6. На него 

были приглашены работники библиотек города, в настоящее время находящиеся на 

заслуженном отдыхе.  Организаторы 

приурочили его проведение ко Дню памяти 

святых мучениц Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии. На мероприятии  шла речь о 

христианском подвиге женщины и еѐ трѐх 

детей, своим примером показавших, что для 

людей, укрепляемых благодатью Святого 

Духа, недостаток телесных сил не служит 

препятствием к проявлению силы духа и 

мужества. Участники встречи ознакомились 

со значением и происхождением имѐн, их 

взаимосвязью с чертами характера человека, носящего то или иное имя; приняли участие в 

конкурсе «Песни об имени».  Завершилась встреча чаепитием. 

    

Формирование добрососедских отношений 

 

С 21 по 30 мая в библиотеках Касимова прошли  мероприятия, посвященные 

Международному дню соседей. 
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В обособленном подразделении МБУК «ЦБ им. Л.А.Малюгина» – Библиотеке № 6 

микрорайона 50 лет СССР состоялся дружеский турнир между жителями дома № 2 «А». В 

нѐм приняли участие представители семей Азюкиных, Какушкиных, Мироновых и Носовых. 

Для ребят был организован просмотр  фильма о картине Виктора Васнецова «Три богатыря» и 

презентации о былинных героях. После чего участники встречи ответили на вопросы 

викторины «Звезды русских былин». Турнир завершился победой команды Мироновых — 

Какушкиных, а встреча  – душевным соседским чаепитием. По итогам мероприятия за 

проявленные активность и любознательность дети получили призы. 

    

В Библиотеке № 5 микрорайона площади Чижова прошѐл конкурс рисунков «Мой 

дом, мои соседи». Библиотекарь Людмила Грошева познакомила детей с историей праздника. 

Участники рассказали о своих соседях, с которыми у них сложились добрые отношения. 

Затем школьники выполняли конкурсное задание: рисовали свой дом, друзей-соседей и т.п. 

По итогам конкурса авторы лучших работ были отмечены памятными сувенирами.  

      

Сотрудники Библиотеки № 4 микрорайона Черѐмушки подготовили для своих 

читателей конкурсную программу «С соседом веселей». В еѐ рамках прошли игры: 

«Строитель», «Атомы – это соседи», «Найди свою пару», «Дворник». Дети, участвуя в них, 

проявляли находчивость, эрудированность,  командный дух. Главный библиотекарь 

Екатерина Карпова провела обзор выставки, на которой были представлены книги о дружбе, 

взаимопомощи и др. Завершилось мероприятие чаепитием, сладкое угощение для которого 

предоставил отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Касимова.  

Праздник для жителей микрорайона Приокский «Ты сосед и я сосед, вместе мы 

живем без бед» организовали сотрудники Библиотеки № 8. В нѐм приняли участие работники 

отдела по Касимовскому району Министерства социальной защиты населения Рязанской 

области. Они поздравили всех присутствующих с праздником и провели увлекательную 

викторину. Праздничную атмосферу поддержали участницы группы «Сударушка», 

исполнившие всеми любимые песни. Им с удовольствием подпевали  участники мероприятия. 
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Акции по благоустройству микрорайонов 

 

В ходе празднования Международного дня соседей проходили не только мероприятия 

интеллектуально-познавательного характера, но и акции по благоустройству микрорайонов.  

Так, работники библиотек №1 и 5 и жители микрорайона площади Чижова провели 

акцию  по  благоустройству территории «Все вместе украсим наш двор». Около дома №55 по 

улице Большакова, где размещается одна из библиотек, они пропололи сорняки и обустроили 

пять клумб, на которые высадили цветочную рассаду. Посадочный материал был 

предоставлен  отделом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города. 

    

Работники Библиотеки № 7 в микрорайоне Фабрика совместно с жителями дома, где 

размещается учреждение, организовали мероприятие по благоустройству придомовой 

территории «Украсим двор вместе». Участники акции, разбили клумбу и высадили цветы. 

 

Организация досуга в дни школьных каникул 

 

Особое внимание уделялось проведению 

мероприятий в дни школьных каникул. 

В микрорайоне Фабрика библиотекари 

провели конкурс детских рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце!». На празднике 

присутствовали заместитель главы муниципального 

образования,  председателя Касимовской городской 

Думы Ирина Пришвина, и.о. начальника управления 

по культуре и туризму  Валентина Липина. В 

конкурсе приняли участие дети из пришкольного 
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лагеря «Искорка»,  воспитанники детского сада №3 «Ласточка» и ребята, проживающие в 

соседних домах. По итогам конкурса авторы лучших работ были отмечены  призами. 

В этом же районе города сотрудники Библиотеки № 7 провели для  детей игровую 

программу «Весѐлая эстафета».  

     

Игровую программу «А у нас во дворе» провели сотрудники Библиотеки №4.  В ней 

приняли участие дети микрорайона Черѐмушки. Ребята соревновались в конкурсах «Чей 

прыжок дальше?», «Кто самый ловкий?», «Скороговорки», «Кто быстрее?», «Догонялки». По 

итогам выполнения заданий была определена команда-победитель, набравшая наибольшее 

количество баллов. Награждение еѐ участников состоялось в завершение мероприятия. 

 

Таким образом, для многих касимовцев – взрослых и детей – библиотеки города 

являются не только центрами информации, но и площадками для общения и проведения 

познавательного,  интересного досуга.   

 


