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Корпоративные проекты библиотек Рязанской области: состояние 

дел и перспективы развития 

 
Винокурова Светлана Алексеевна, 

заместитель директора по развитию Рязанской областной  

универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

Сегодня мы проводим вторую конференцию, рассматривающую 

корпоративную работу библиотек области. 

Она собрала специалистов областных, муниципальных, вузовских, военных 

библиотек, библиотек музеев и архивов, Рязанской епархиальной библиотеки и 

библиотеки Рязанской православной духовной семинарии. 

 

По итогам резолюции научно-практической конференции 2015 года 

«Сводный каталог библиотек Рязанской области: опыт, проблемы, решения» 

проведена определенная работа и имеются следующие результаты. 

Участниками конференции было рекомендовано РОУНБ имени Горького 

организовать дополнительное обучение и сотрудников муниципальных библиотек 

Рязанской области.   С 9 по 13 ноября 2015 года прошли семинарские занятия  для 

специалистов отделов комплектования и обработки библиотек области. 

Представители Захаровской, Спасской, Клепиковской, Сасовской, 

Новомичуринской, Кораблинской библиотек изучали основы машиночитаемой 

каталогизации. 

Для усиления контроля качества библиографических записей, создаваемых 

в процессе текущей каталогизации и ретроспективной конверсии каталогов, 

увеличено число кураторов из числа сотрудников отдела. В 2015 году 

увеличилось количество консультаций по работе в СКБРО. на начальном этапе 

Для работы в  Сводном  каталоге  библиотек  Рязанской области  были 

определены четыре куратора: Такелло В. Н., Первунина И. Б., Шичкова Н. В., 

Сафонова Е. И. В  2015 г.  число кураторов увеличилось, с  четырех до девяти 

человек. 

 
Районы Кураторы 

Кадомский, Рыбновский, Рязанский  Еремина С. А. 

Милославский, Сапожковский, Чучковский   Иванова Н. Е. 

Пителинский, Пронский, Клепиковский  Первунина И. Б. 

Шацкий, Шиловский, Скопинский  Рубцова Е. А. 

Михайловский, Сараевский, Сасовский  Сафонова Е. И. 

Касимовский, Путятинский, г. Новомичуринск Такелло В. Н. 

Ряжский, Старожиловский  Шилкина Н. Г. 

Александро -Невский, Захаровский, Кораблинский Шичкова Н. В. 

Ермишинский, Спасский, Ухоловский  Цикина Е. М. 
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 Разработаны методические рекомендации по правилам составления 

библиографического описания сборников произведений художественной 

литературы в формате RUSMARC. 

 Разработан словарь предметных рубрик для 608 поля формата. 

 Показатели прироста СКБРО входят в раздел «дорожной карты» региона. 

Сегодня мы выполняем и перевыполняем этот показатель. 

 

Важнейший корпоративный проект, которому мы уделим значительное 

место сегодня – региональная база данных «Краеведение». К совместной работе 

привлечены многочисленные партнеры. Мы с удовольствием отмечаем общую 

заинтересованность участников и готовность многих, кто ещё не участвует,  

включиться в проект и активно сотрудничать.  

 

 

Наряду с проектами регионального уровня специалисты библиотеки 

участвуют в проекте «Хроника Гражданской войны», инициированном секцией 

по краеведению РБА. Его цель – создание объединенного информационного 

ресурса, посвященного Гражданской войне в России 1918 – 1920 годов. Мы 

отбираем и предоставим для него документы этого периода, хранящиеся в 

области. 

Сегодня ведется работа над 

проектом «Литературная карта 

России».  Общая задача проекта 

— восстановление целостности 

российского литературного 

пространства. 

 

 
 

Основа сайта — региональные разделы, посвященные как российским 

городам, так и тем странам мира, где так или иначе представлена русская 

литературная жизнь. Каждый региональный раздел в полном объеме включает в 

себя четыре рубрики 

ЗДЕСЬ ПИШУТ — презентационные страницы работающих в данном 

регионе литераторов разных поколений; 

 ЗДЕСЬ ВЫСТУПАЮТ — расписание проходящих в регионе литературных 

мероприятий и отчет об уже состоявшихся акциях, включая аудио/видео; 

 ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ — презентационные страницы региональных 

издательств, библиотек, клубов, литературных журналов, литературных 

сайтов; 

 ЗДЕСЬ В СТИХАХ И ПРОЗЕ — библиотечка текстов, написанных 

современными авторами и писателями прошлого об этом крае (полностью 

или во фрагментах). 
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В каждом регионе, где литература и литературная жизнь достаточно 

активны, приглашается региональный куратор сайта из числа местных 

литераторов. 

 

 Хочу напомнить, что с 4 по 7 октября у нас пройдет  XVII Всероссийский 

научно-практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек». Приглашаем всех к участию. 

 

Библиотека развивает связи с Президентской библиотекой им. Б. Н. 

Ельцина. Мы стараемся встраиваться в схему работы, предложенную нашими 

петербургскими коллегами своей региональной частью. В этом году планируем 

рассмотреть темы 240-летия В. М. Головнина и работе А. Тарковского на 

рязанщине. 

 

 
 

 

Безусловно, нашей самой 

актуальной была и останется тема С. 

А. Есенина. В прошлом году был 

проведен лекторий с блестящим 

участием профессора кафедры 

журналистики Рязанского 

государственного университета 

имени С. А. Есенина, главного 

редактора журнала «Современное 

есениноведение» О. Е. Вороновой. 

 
 

 

 

Пять муниципальных библиотек Рязанской области выражают готовность 

организовать на своей базе УЭЧЗ. Сегодня к ресурсам подключена Касимовская 

библиотека им. Малюгина. Предлагаем обратить пристальное внимание на эту 
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возможную составляющую работы и учиться пользоваться современными 

ресурсами в электронном виде. Это тем более актуально, что средств на 

комплектование муниципальных библиотек по-прежнему недостаточно, а 

читатели хотят получать современную и качественную информацию. 

 

Напоминаем о необходимости 

работы библиотек по 

патриотическому воспитанию 

населения и, пользуясь случаем, 

предлагаем принять участие в работе 

конференции «Символы России: 

история и современность», которая 

состоится 20-21 апреля этого года. 

 

 

Круг совместных проектов думаем, 

будет год от года расширяться. Мы 

планируем взаимодействовать в вопросах 

оцифровки региональных документов со 

всеми заинтересованными учреждениями 

Рязани и области различных министерств и 

ведомств. Примером текущего 

взаимодействия можно назвать 

предоставление оцифрованных нами 

материалов Рязанского государственного 

медицинского университета имени 

академика И. П. Павлова «Калейдоскоп 

РязГМУ – 65 лет на Рязанской земле». 

 
 

 

 

Самое главное в работе любой библиотеки 

– сохранение культурного наследия, 

приобщение читателей к книжной культуре. 

Деятельность Регионального центра по работе 

с книжными памятниками объединяет усилия 

не только библиотек, но и архивных и музейных 

учреждений. Мы приглашаем к сотрудничеству 

Рязанскую епархиальную библиотеку и 

библиотеку Рязанской православной духовной 

семинарии и другие организации. Составление 

регионального свода книжных памятников и 

участие в одноименном общероссийском 

проекте, на наш взгляд, необходимо. 

 

 

Уважаемые коллеги! 
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Региональные библиотеки ежегодно подают на конкурс ежегодные 

аналитические доклады о деятельности муниципальных библиотек субъекта 

Российской Федерации. Для составления такого доклада нам необходима ваша 

помощь. Просмотрите методические рекомендации по составлению этого 

документа и внесите предложения по заполнению разделов в отдел 

организационно-методической и издательской деятельности нашей библиотеки. 

Нам представляется важным не упустить ключевые моменты работы 

рязанских библиотек и в итоге достойно представить регион. 

 

Хотелось бы обратить особое внимание присутствующих здесь 

библиотечных специалистов на общероссийские профессиональные конкурсы. 

 

Проводя у себя в регионе такого рода состязания, нужно ориентироваться 

на участие лучших в профессии уже на федеральном уровне. 

Давайте через год зададимся целью проанализировать региональное участие 

в общероссийских конкурсах, а также представим итоги наших собственных 

библиотечных соревнований. 
 

Ежегодно нами подаются заявки на Конкурс по присуждению 100 грантов 

Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов 

общенационального значения в области культуры и искусства. 

С условиями можно познакомиться на сайте МК РФ. 

http://mkrf.ru/deyatelnost/competitions/detail.php?ID=860943 

 

Слайд 

 
 

Говоря об общероссийских инициативах, предлагаем особо обратить ваше 

внимание на проект «Дорогами Победы». 

 

http://mkrf.ru/deyatelnost/competitions/detail.php?ID=860943
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Развивая и расширяя свои региональные корпоративные проекты, работая с 

вместе другими российскими библиотеками в совместных проектах, мы 

актуализируем свою работу и сделаем её более фундаментальной, основательной 

и значительной для всего населения страны. 

Благодарю за внимание! 
 


