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"Рябининское слово сохраним":  

Изучение творчества писателя-земляка через проектную деятельность» 

Центральная детская библиотека г. Кунгура единственная в России 

носит имя Б.С. Рябинина, известного уральского писателя, эколога и 

журналиста.  Коллектив библиотеки ведет целенаправленную работу по 

продвижению литературного наследия Б.С. Рябинина, организуя беседы,  

литературные утренники, обсуждения книг, конференции, викторины и 

другие мероприятия.  

В далеком 1981 году в нашей библиотеке была организована встреча с 

писателем Б.С.Рябининым, уроженцем г. Кунгура. В библиотеке остались 

книги с автографом писателя-земляка. С этого времени сотрудники 

библиотеки начали активно изучать и продвигать творчество Рябинина. 

 В 2001 году администрация библиотеки выходит с предложением о 

присвоении библиотеке имени писателя. У общественности города не было 

сомнений, что библиотека должна носить имя Б.С. Рябинина. 13 сентября 

2001 года в связи с 90-летием детского писателя - кунгуряка, внесшего 

большой вклад в дело воспитания подрастающего поколения города, принято 

решение присвоить Центральной детской библиотеке имя Б.С. Рябинина.  

В 2006 году  при финансовой поддержке ОАО «Пермрегионгаз» и 

Комитета по охране природы в библиотеке создана Рябининская комната. 

Здесь собраны материалы из личного архива писателя, дневники, 

фотографии, личные вещи Б.С. Рябинина (шкаф, кресло, печатная машинка, 

личная папка), три выставочных стеллажа с книгами из библиотеки писателя. 

Здесь же размещаются лучшие детские творческие работы участников 

ежегодных конкурсов. Экспозиции меняются по мере поступления новых 

материалов.  

Особый интерес представляют  альбомы рисунков писателя, его 

дневники, письма от читателей, личные фотографии, журналы со статьями 

писателя, фигурки собак из личной коллекции. Коллекция фигурок собак  - 

это дар от самого Б.С. Рябинина и в последующем от его родственников: 

жены - Леокадии Семеновны и сыновей - Евгения и Глеба, проживающих в 

Екатеринбурге.   
В 2001 году состоялись первые Рябининские чтения. Большие 

Рябининские чтения проводятся к юбилейным датам жизни Б.С. Рябинина, а в 

промежутках – Малые.  

В разные годы в рамках Рябининских чтений проходили: 

 Онлайн-викторина «Рябинин близкий и родной» 

 Школьники писали Отзыв на тему "Моя любимая книга Б.С. Рябинина". 

 Дети изготавливали рукописную книгу "Рябининское слово сохраню"   

 Конкурс исследовательских работ "Рябинин - новый и неизвестный". 

 Конкурс "По следам рябининских книг" 

 Конкурс «Письмо Рябинину»,  

 Конкурс «Театр Рябинина»  



 Малые Рябининские чтения «Изучаем и играем произведения Б.С. 

Рябинина» 

 Городские литературно-творческие конкурсы под общим названием «Наш 

Рябинин» по трем номинациям: 

-Лучший авторский рассказ «Всем животным нужен дом»; 

-Лучший буктрейлер «И это все о нем»; 

- Гимн, посвященный Рябининским чтениям. 

За вклад в изучение творчества писателя, за продвижение творчества 

среди населения города вручается памятный знак "Исследователь 

Рябининского творчества" 

В 2020 году Малые Рябининские чтения прошли в онлайн-формате. 

Участники чтений смогли увидеть видео мастер-класс, как можно в технике 

монотипия нарисовать с детьми рисунок по рассказу Б.С. Рябинина 

«Дружище Котька», пройти задания в онлайн-игре "Мои друзья", ответить на 

вопросы викторины «Какие факты из жизни писателя верные?» и принять 

участие в Семейном творческом конкурсе "ОБЛОЖКА для любимой книги". 

Проект ЦДБ «Читаем Рябинина – Слушаем Рябинина» прошел 

конкурсный отбор проекта «Возрождение исторической памяти Пермского 

края» и был реализован в 2020 году. В рамках проекта была создана 

аудиокниги сборника рассказов Б.С. Рябинина «У бабушки, у дедушки». 

Именно в этой книге автор рассказывает о своем детстве, проведенном в 

городе Кунгуре. Эта книга - настоящий учебник для детей по изучению 

истории города в 20 годы 20 века. Каждый понедельник в библиотеке 

проводится День Рябинина – читатели библиотеки могут услышать 

аудиозапись рассказов в отделе обслуживания библиотеки. 

В этом году ещё один наш проект получил поддержку. Мы уже 

получили оборудование и сегодня пройдет первое занятие в 

мультипликационной студии «Creativе». Цель проекта - популяризация 

наследия Б.С. Рябинина.  Создание мультфильмов по произведениям Б.С. 

Рябинина поможет не только познакомить детей с процессом изготовления 

анимации, но и заинтересовать творчеством писателя, развивать творческие 

способности и умение работать в команде. 

В прошлом 2020 году Центральная детская библиотека им. 

Б.С. Рябинина отметила свой 100-летний день рождения. А в 2021 году ещё 

два юбилейных события: 13 сентября исполнилось 20 лет с момента 

присвоения нашей библиотеке имени писателя, и совсем скоро,  3 ноября - 

110 лет со дня рождения Бориса Степановича Рябинина пройдут 

традиционные Рябининские чтения. Открыли мы 

Год Рябинина замечательным событием - у нас в гостях 

побывали сын Бориса Степановича с супругой! Евгений Борисович и Ольга 

Викторовна подарили библиотеке личные вещи писателя - письменный стол 

и настольный письменный набор с фигурой оленя. Также среди подарков - 

гипсовый барельеф (копия барельефа с мемориальной доски Б.С. Рябинину, 

которая расположена на доме в г. Екатеринбург, в котором жил писатель) и, 

конечно же, книги Б.С. Рябинина. 
 



 В одной из статей Борис Степанович писал: «Мне хочется, что - бы, 

говоря «я - кунгуряк» - каждый испытывал законное чувство гордости: ведь 

нет ничего дороже Родины, того клочка земли, где ты родился и провёл свои 

лучшие годы - детство, отрочество, юность. «Я - кунгуряк», говорю я про 

себя, и всякий раз при этом слове - кунгуряк — душа переполняется 

трепетным чувством любви и преданности, я вижу свободный разлив Сылвы 

и Ирени, широкую долину меж невысоких зелёных возвышенностей, где 

привольно раскинулся наш Кунгур, мой Кунгур, снова я вдыхаю свежий 

аромат ветра, несущийся с заиренской стороны, или блуждаю во мраке ла-

биринтов Ледяной горы, куда водили нас, школьников...». 

Мы в свою очередь гордимся, что наша библиотека носит имя Бориса 

Степановича Рябинина, продолжаем работу популяризацию его наследия 

среди населения города. Впереди ещё множество планов и проектов. 

 


