ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ РОССИИ – ВРЕМЯ И МЕСТО
Л.Г. ВОЛКОВА,
зам. директора Рязанской областной юношеской библиотеки
по основной деятельности

Íåäåëÿ «Êíèãà è ìîëîäåæü»
Рязанская областная юношеская библиотека, директором которой является Вера
Васильевна СУРОВОВА, — одна из лучших юношеских библиотек страны. В 2004 году
здесь второй раз была проведена "масштабная акция в поддержку книги и чтения
среди юношества и молодежи Рязанской области — Неделя "Книга и молодежь".
Главный федеральный инспектор в Рязанской области А.В. Сергеев вручил
директору Рязанской областной юношеской библиотеки, Председателю секции
юношеских библиотек Российской библиотечной ассоциации Вере Владимировне
Сурововой благодарность за активную работу и большой вклад в развитие детских
и юношеских библиотек Центрального Федерального округа от Полномочного
представителя Президента РФ в Центральном Федеральном округе Г.
язанская областная юношеская библио
тека в 2004 году второй раз провела мас
штабную акцию в поддержку книги и чте
ния среди юношества и молодежи Рязанской
области — Неделю
"Книга и молодежь".
Дата проведения ме
роприятия — конец ап
реля — выбрана неслу
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чайно. В эти дни отмечается Всемирный день
книги и авторского права (23 апреля) и Между
народный день солидарности молодежи (24 ап
реля).
С 26 по 30 апреля в Рязанской областной
юношеской библиотеке работала выставка "Из
золотого фонда библиотеки", которая познако
мила всех желающих с лучшими изданиями, са
мыми популярными и новыми энциклопедиями
и справочниками, литературой, пользующейся
особым спросом у молодых читателей. В гале
рееклубе библиотеки была организована вы
ставка "Графика и каллиграфия. М. Будылева и
Л. Панкратова". Творчество члена Союза худож
ников СССР М. Будылевой было
представлено графическими ил
люстрациями к книге рязанской
писательницы А. Дубчак и собст
венному литературному произве
дению — сказке "Разговорчивый
фонтан". Работы Л. Панкратовой
представили уникальное искусство
каллиграфии, которое редко ис
пользуют в работе художники.
26 апреля состоялась встреча
молодежи с сотрудниками редак
ции газеты "Молодежная среда".
На встречу с журналистами пришли учащиеся
школ и профессиональных училищ города. В
дружеской атмосфере общения молодежь зада
вала вопросы о работе газеты, труде журналис
тов. В свою очередь, создатели газеты интере
совались мнением потенциальных читателей о
том, какой они хотели бы видеть молодежное
издание.
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Главным мероприятием Недели стало ее
торжественное открытие в Государственном
областном театре для детей и молодежи 27 ап
реля. В холле театра была представлена вы
ставка "Из золотого фонда библиотеки", при
шедшим на праздник раздавались закладки с
цитатами о книге и чтении, номера литератур
нохудожественного журнала для молодежи
"Утро". В ходе официальной части с праздни
ком Книги присутствующих поздравили на
чальник управления культуры и массовых ком
муникаций Рязанской области Л.А. Андрюкина,
заместитель начальника управления образова
ния, науки и молодежной политики Кирьянов
А.И., Президент Рос
сийской
школьной
библиотечной ассоциа
ции, главный редактор
информационноме
тодического журнала
"Школьная библиотека"
Т.Д. Жукова и главный
редактор литературно
художественного жур
нала для молодежи "Ут
ро" И. К. Красногорская.
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Там же состоялось награждение
лучших читателей и друзей биб
лиотеки, был показан спектакль.
28 апреля в рамках Недели в Ря
занской областной юношеской
библиотеке прошло заседание
круглого стола "Библиотека и мо
лодежь: С книгой в будущее" с уча
стием преподавателей Рязанского
государственного педагогического
университета им. С. А. Есенина,
преподавателей Рязанского заоч
ного института (филиала) Москов
ского государственного универси
тета культуры и искусств, руково
дителей и специалистов государственных и
муниципальных библиотек области, библиотек уч
реждений начального профессионального образо
вания и средних специальных учебных заведений г.
Рязани.
К обсуждению быти предложены следующие
вопросы:
● Чтение как инструмент формирования нрав
ственности, сохранения духовной культуры
нации.
● Психология чтения молодежи.
● Роль книги в информационном обществе.
● Библиотека в помощь развитию потребности
чтения.
● Чтение как средство сохранения родного
языка.
● Чтение в семье: традиции, современность,
будущее.
● Талантливый читатель: поиск, находка, рас
крытие, поддержка.
Александр Васильевич Сергеев, Главный фе
деральный инспектор в Рязанской области, вру
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чил директору Рязанской обла
стной юношеской библиотеки,
Председателю секции юношес
ких библиотек Российской биб
лиотечной ассоциации Вере
Владимировне Сурововой бла
годарность за активную работу
и большой вклад в развитие
детских и юношеских библиотек
Центрального Федерального
округа от Полномочного пред
ставителя Президента РФ в
Центральном Федеральном ок
руге Г. Полтавченко.
29 апреля состоялась встреча
Президента Российской школь
ной библиотечной
ассоциации Жуко
вой Татьяны Дми
триевны
со
школьными биб
лиотекарями
г.
Рязани.
В рамках Неде
ли "Книга и моло
дежь" в библиоте
ке
состоялась
встреча с участни
ками клуба люби
телей авторской
песни "Ваганты",
где были пред
ставлены сборни
ки стихотворений и песен членов клуба, фотоле
топись клуба. В программе принимали участие
авторыисполнители — студенты рязанских ву
зов. Руководитель объединения — Строгова Ва
лентина Прохоровна. Концерт прошел как отчет
ный для клуба. Для создания более неофициаль
ной обстановки его провели не в зале библиотеки,
а в холле. Атмосфера концерта была похожа на
встречу друзей у костра, когда любовь к искусству
бардов, стихотворной строке объединила всех —
и подростков, и молодежь, и людей зрелого воз
раста.
30 апреля Неделя "Книга и молодежь" завер
шилась встречей молодежи с рязанскими писа
телями И.К. Красногорской и В.М. Касаткиным.
Известные рязанские писатели и краеведы рас
сказали слушателям о своих новых произведе
ниях, готовящихся к публикации и посвященных
истории Рязанского края. И.К. Красногорская
подготовила материалы для новой книги о
А.П. Чехове и его связи с Рязанским краем, В.М.
Касаткин рассказал о своей новой книге, посвя
щенной пребыванию в поселке Солотча Рязан
ской области К.Г. Паустовского и о влиянии это
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