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2011 год стал ярким и запоминающимся как для коллектива
библиотеки, так и для её многочисленных друзей и читателей.
Прежде всего потому, что в строй был введен долгожданный
современный корпус – фактически, новая библиотека. Общая
площадь 4-этажного здания библиотеки составляет 6 708, 57 м2.
Оно рассчитано на 749 690 единиц хранения, число посадочных
мест - 335, в том числе в читальных залах - 280.
Строительство продолжалось 21 месяц, стоимость работ.
составила 186 308 тыс.
современное

рублей. Для нового здания приобретено

оборудование

на

сумму

32 555

тыс.

рублей:

компьютеры (55), цветной принтер, голографическая панель,
мебель, информационный терминал, оборудование для кафе.
Это позволило создать более благоприятные и комфортные
условия пребывания в библиотеке, раскрыло новые возможности
для пользователей:
«зеленые

уголки»

замечательные просторные читальные залы,
для

индивидуальной работы.

отдыха,

зоны

Wi-Fi

и

места

для

В библиотеке появились кафе, сервисный центр, лифты. Для
удобства

обслуживания

пользователей

с

проблемами

жизнедеятельности сооружены пандусы, оборудованы специальные
автоматизированные рабочие места, туалеты.

В новом корпусе библиотеки были использованы технологии
организации библиотечного пространства в условиях открытого
доступа к фондам. Благодаря появлению удобной и оригинальной
мебели, посетители не спешат уйти с книгой домой, а с
удовольствием читают её в библиотеке.

Открытие нового корпуса библиотеки состоялось 4 октября
2011 года. На церемонии открытия директор библиотеки Наталья
Николаевна Гришина отметила, что теперь РОУНБ имени Горького
приобретает новые возможности для превращения в современный
информационно-образовательный, просветительский и досуговый
центр, уверенно встраивается в процессы модернизации, которые
сегодня повсеместно протекают в России.
Новое здание сразу
стало центром внимания
властных

структур,

общественности, средств
массовой

информации,

горожан

и

жителей

области. В ноябре 2011
года библиотеку посетили

Председатель Совета Федерации

Федерального собрания РФ В. И. Матвиенко и Губернатор
Рязанской области О. И. Ковалев.

В. И. Матвиенко посетила занятия на компьютерных курсах
для людей старшего поколения «Альтернатива», встретилась с
юными краеведами, а также с представителями коллектива
«Горьковки».
Немало способствовало укреплению имиджа библиотеки
проведение 4-8 октября 2011 года межрегионального фестиваля

«Региональная

книга

России»,

на

котором

присутствовали

представители 61 издательства из 8 регионов ЦФО, в том числе 43

рязанских

издательства.

вниманию посетителей

На

фестивале

было

представлено

340 названий книг, 190 наименований

сувенирной продукции. Программа фестиваля насчитывала 47
мероприятий по продвижению книги и чтения. Встречи

с

писателями и художниками, круглые столы и мастер-классы,
автограф-сессии

надолго

запомнятся

гостям

и

сотрудникам

библиотеки.

Введение в строй нового корпуса библиотеки позволило также
серьезно увеличить практически все контрольные показатели за
2011 год в сравнении с 2010 годом.
Число пользователей –

40705

+ 7374

279 530

+ 42646

в том числе массовых мероприятий

35 829

+ 17 987

в том числе сайт библиотеки

62 654

+17 966

Выдача документов –

1570 741

+ 70 717

1104781

+ 2601

Число посещений –

Объем фонда –

Количество выполненных справок – 33 678

+ 1460

Открытие нового здания потребовало колоссальной работы
всего коллектива по перемещению фондов на новые площади: в
отделе хранения было передвинуто 3050 метро-полок или 234 850
документов, перемещено в новое здание 3320 метро-полок или
255 640 документов; в Центре книги и чтения перевезено более 100
тысяч документов,

Библиографический центр перевел в новое

помещение около 10 тысяч документов, Отдел обслуживания –
около 12 тысяч документов, Отдел литературы по сельскому
хозяйству и Отдел технической литературы – более 20 тысяч. При
этом библиотека не закрывала свои двери для читателей ни на один
день.
2011 год был наполнен множеством событий и грандиозных
дел. Назовем лишь основные события года, которым уделялось
особое внимание в работе библиотеки:
2011 год – Год космонавтики
2011 год – Международный год химии
300 лет со дня рождения М. В. Ломоносова
185 лет со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина
120 лет со дня рождения М. А. Булгакова
50 лет со дня первого полета человека в космос
200 лет со дня рождения В. Г. Белинского
190 лет со дня рождения Н. А. Некрасова
190 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского.

В 2011 году сотрудники отдела технической литературы
осуществляли информационную поддержку общероссийского Года
космонавтики:

были

подготовлены

книжные

выставки,

посвященные космической тематике: выставка «Герой космоса»,
посвященная нашему выдающемуся земляку, летчику-космонавту
Владимиру

Викторовичу

Аксенову;

«Космос-Земле»,

«Космический полет – великая веха в истории человечества».

В рамках
фестиваля «Региональная книга России» сотрудники отдела
подготовили тематическую выставку-просмотр «Из рязанских
просторов в космические дали». На заседании клуба краеведов,
посвященном Году российской космонавтики, успешно прошла
презентация диска «Рязанские икары».

2011 год был годом 300-летия со дня рождения великого
русского ученого-энциклопедиста. 25 ноября 2011 года были

проведены

библиотечные

Ломоносовские

чтения,

которые

способствовали популяризация личности, идей и трудов
М. В. Ломоносова среди школьников, а также содействовали
патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего
поколения, повышение его интереса к чтению. Одной из задач,
решаемых Чтениями, стало приобретение учащимися опыта
научной, исследовательской работы и публичных выступлений.
В библиотечных Ломоносовских чтениях приняли участие
учащиеся гимназии № 2, лицея № 52, а также рязанских школ №№
3,11, 20, 24, 25, 30, 31, 34, 38, 46, 48, 53, 55, 57, 65, 66 и 70.
Возрастные

рамки

выступающих – от 12 до 17
лет.

На

чтениях

присутствовали:

более 70

учащихся и 10 педагогов.
Было

заслушано

28

докладов, большинство из
которых сопровождалось электронными презентациями.
В целях поддержки национальной программы чтения прошел

литературно-музыкальный

вечер

«Достоевский:

штрихи

к

портрету»,

посвященный

подготовлена

юбилею

литературная

писателя,

композиция

а
с

также

была

электронной

презентацией «Книги-юбиляры 2011 года».
В апреле сотрудники Центра книги и чтения провели
поэтический вечер, посвященный 125-летию со дня рождения
Н. С. Гумилева «Зачарованный викинг, я шел по земле». На вечере
звучали

лучшие

стихи

поэта,

фрагменты

его

биографии,

музыкальные композиции на слова Гумилева.

2011 год – юбилейный год в
истории

отдела

литературы

по

искусству. В марте отмечалось 80-летие основателя отдела,
заслуженного работника культуры Т. Н. Цукановой, а в октябре
старейшему клубу библиотеки «ОЛИМПу» исполнилось 45 лет.
Клуб продолжает успешно работать, привлекая новых участников.
В октябре состоялось открытие молодежной секции клуба, на
заседаниях

которой

учащиеся

общеобразовательных

музыкальных школ вместе познают мир искусства.

и

Сотрудники библиотеки

продолжают активно осваивать

новые формы работы с читателями. В июле
осуществлен
десант»

2011 года был

«Библиотечный

в Кирицы, в детский

туберкулезный

диспансер.

Сотрудники
литературный

подготовили
марафон

старшеклассников.
продемонстрировали

для
Ребята

хорошие
знания русской и зарубежной
литературы, с удовольствием
принимали

участие

в

шуточных

викторинах,

конкурсах,

литературном

брейн

-

ринге,

отгадывали
Каждый

охотно

кроссворды.
из

участников

марафона получил в подарок книгу.
Большой резонанс получил социально направленный проект
«Альтернатива» отдела деловой и
правовой

информации

по

обучению компьютерной грамотности людей старшего возраста. В
2011 году было проведено 48 занятий, выпущено 2 группы по 22
человека в каждой. Участники отмечали высокий уровень и
доступность обучения, компетентность и доброжелательность
сотрудников, индивидуальный подход к каждому, комфортную и
благоприятную среду для занятий.
Впервые сотрудниками отдела литературы на иностранных
языках и Центра молодежных инноваций была организована ёлка

для детей из национальных диаспор Рязани. Дети приняли участие
в

костюмированном

мастер-классе,

узнали

о

традициях

празднования Нового года в России. Ребята разгадывали загадки,
рассказывали стихи, танцевали и пели. После

традиционного

хоровода вокруг ёлки все участники праздника получили подарки.
Данная инициатива обещает
стать ежегодной.
2011 год был объявлен
ООН Международным годом
лесов.

Отдел

работников

обслуживания
сельского

хозяйства подготовил цикл мероприятий, посвящённых этому
событию: тематический вечер «Лес в городе», информационный
час для старшеклассников «Работник леса», были оформлены
книжные

выставки

«Леса

России»,

«Лесная

хрестоматия»,

составлен список литературы «Леса России». К проведению
мероприятий были привлечены представители органов местной
исполнительной

власти,

научных

и

учебных

заведений,

специалисты лесного хозяйства, краеведы. Читатели библиотеки
стали участниками акции «Посади своё дерево» и с большим
энтузиазмом разобрали более тысячи семян сосны с инструкцией
по выращиванию её саженцев.
Очередное

заседание

клуба любителей книг по
садоводству было проведено
в усадьбе Ерлино. Встреча
была посвящена знакомству
со старинным дендропарком
и усадебным комплексом,
которые

представляют

собой уникальное явление среди усадебных парков России.
Экскурсию провёл Евгений Филатов, директор музея-заповедника
«Усадьба С. Н. Худекова». Рассказ Евгения Борисовича об истории
имения был органично дополнен прогулками по дубовой, липовой,
кленовой и пихтовой аллеям.

2011 год ознаменовался проведением акций Совета молодых
библиотекарей

в

поддержку

книги и чтения. 30 мая большое

число

поклонников

«Ночь
Организаторами

выступили

Совет

в

молодых

собрала

библиотеке».
библиотекарей

Рязанской области и ГУК «Библиотека имени Горького» при
поддержке областного комитета по делам молодёжи. Акция
проходит уже во второй раз, и в этом году она была посвящена 120летию со дня рождения Михаила Булгакова.

Итак, что же ждало участников акции? На лестнице первого
этажа проходил конкурс «Вдогонку за Мастером», где все знатоки
романа «Мастер и Маргарита» смогли проверить свои знания. В
фойе участникам предложили разгадать кроссворд «С Мастером
наедине» по творчеству Булгакова и стать участником брейн-ринга.
В холле все желающие смогли получить свой портрет или шарж от
художника-шаржиста. Распахнула свои двери и знаменитая

лечебница для душевнобольных из романа Булгакова, где каждый
получил свой «диагноз». «Опытные медсёстры» заботливо водили
гостей по тёмным коридорам больницы. А в «палате больницы»
рязанцы неожиданно встретили Ивана Бездомного. На втором
этаже открылся музыкальный
салон «Ни тени фальши», где
герои

романа

Бегемот,

Гелла,

Маргарита

Воланд,
Мастер

кот
и

исполнили

музыкальные номера. Также на
втором этаже проводились детские конкурсы для самых юных
участников, от которых не отказались и взрослые. Вместе они
собирали большие кубики и участвовали в конкурсах.
«Приходи - считаемся!» Под таким девизом прошла
молодёжная акция Совета
молодых библиотекарей и
штаб детских общественных
организаций.
поддержку

Всемерную
энтузиастам

оказали
комитеты

областные
по

делам

молодежи и по культуре и туризму, управление образования и
молодежной

политики

администрации

Рязани,

региональное

отделение Российского союза молодежи и библиотека имени
Горького.

Отдохнуть от ежедневной городской суеты на необычном
книжном празднике смогли все желающие. Горожане и гости
Рязани

четыре

июньских

дня

наслаждались

увлекательным

чтением, интеллектуальными играми и просто отдыхали в тени

просторного шатра, уютно устроившись на мягких стульчиках.
Накануне Всероссийского дня семьи, любви и верности
библиотекари отделов абонемента, обслуживания и периодических
изданий провели акцию, посвященную этому светлому празднику.

День семьи, любви и верности – очень молодой праздник.
Второе его название – День святых Петра и Февронии,
православных

покровителей

семьи

и

брака.

В

их

жизни

воплотились черты, которые в России всегда связывали с идеалами
супружества: благочестие, взаимная любовь и верность.

Сотрудники библиотеки вышли на улицы Рязани поздравить
жителей и гостей города с этим необычным праздником и вручили
всем желающим «февроньки» и буклеты с приглашением посетить
библиотеку, где к этой дате были организованы интересные
книжные выставки «Хранить святыню брака» и «Они жили долго и
счастливо», а также фотовыставки «Семейный альбом» и «Святость
материнства».
Работа по формированию и сохранению фондов

всегда в

центре внимания работников библиотеки. В 2011 году на
комплектование было выделено 6 000 000 рублей; приобретено
18 188 новых документов, из них 470 - на электронных носителях.
Для библиотек Рязани и области в 2011 году было
приобретено, упаковано и отправлено – 16 601 экз. документов (+
4,2 тыс. экз.) на сумму 4 801 188,45 рублей.

Большую часть

поступлений составили документы, полученные от Министерства
культуры РФ, Благотворительного библиотечного фонда Москвы,
ГАУ РО «Издательство «Пресса», издательство «Александрия»,
регионального отделения партии «Единая Россия», областного
министерства природопользования и экологии, избирательной
комиссии Рязанской области.
По инициативе сотрудников ОФИРБО 1 января 2010 года был
дан старт благотворительной акции «Подари сельской библиотеке
новую книгу!». Она нацелена на поддержку комплектования
сельских библиотек региона. Всего в 2010-2011 годах библиотекам
нашей области подарено 9 000 экз. книг.

Огромное значение имеет и деятельность по физическому
сохранению фондов, ведь наша библиотека должна сберечь их для
потомков. Переплет газет - необходимая мера по предупреждению
порчи и износа библиотечных фондов. В 2011 году в результате
реализации проекта «Переплет комплектов газет и журналов» в
рамках ДЦП «Культура Рязанской области 2006-2012 гг.» было
переплетено 450 годовых комплектов газет малого формата и 150
годовых комплектов газет большого формата на сумму 126 тысяч
рублей. Таким образом, обеспечена физическая сохранность 600
комплектов

газет

и

улучшены

возможности

их

выдачи

пользователям.
Сотрудниками

отдела

консервации

восстановлены

и

переплетены 1098 экземпляров различных документов: книг, газет,
журналов,

в

том

числе

отреставрированы

переплеты

50

современных документов.

Сложная и кропотливая

работа ведется по реставрации

редких и ценных документов, краеведческих изданий. В 2011 году

новую «одежду» получили 38 редких краеведческих документов.

Одним из ведущих направлений деятельности библиотеки
является работа со справочным аппаратом, ведь без полноценного
каталога

невозможно

успешно

пользоваться

более

чем

миллионным фондом документов.
Хорошими

темпами

шло

формирование

собственных

электронных ресурсов. Объем электронного каталога увеличился на
12716 записей и составил 126 591 единицу. Объем электронной
картотеки статей составил 621 357

записи ( +

176 486),

электронной картотеки «Персоналия» - 64501 записи ( + 5057).
Электронный краеведческий каталог пополнился на 8738 записи и
объем его составил 159 688

записей. В новом здании библиотеки

прямо в вестибюле (для удобства пользователей) оборудован
справочный зал, оснащенный современными компьютерами, где
можно самому или с помощью дежурного библиографа найти
любое издание в каталогах и картотеках библиотеки.

Продолжалась

работа

по

договору

с

автономной

некоммерческой организацией «Национальный информационнобиблиотечный центр «ЛИБНЕТ» по объединению усилий для
«Создания и ведения сводного каталога библиотек России». Уже
четыре сотрудника библиотеки

имеют право каталогизации в

сводном каталоге библиотек России после обучения по теме
«Машиночитаемая

каталогизация

на

основе

национальных

форматов RUSMARC в сводном каталоге библиотек России» и
сертификации. Сертифицированными специалистами библиотеки в
2011 году создано 116 записей в сводном каталоге библиотек
России.
Для формирования единого библиотечно-информационного
пространства региона (РИБС) начата работа над проектом создания
Сводного каталога библиотек Рязанской области. На первом этапе
данного проекта был проведен цикл обучающих семинаров для
каталогизаторов

муниципальных

библиотек

по

освоению

составления записи в АБИС OPAC-Global. В октябре 2011 года
обучение прошли представители 7 муниципальных образований
(Шилово, Ряжск, Шацк, Спасск, Рыбное, Рязанский район,
Ермишь), в ноябре - 3 (Михайлов, Сасово, Касимов), в декабре - 5
(Кадом, Клепики, Пронск, Скопин, Старожилово). 17-21 октября
2011 года был проведен Семинар-практикум «Использование
программного комплекса OPAC-Global для Сводного каталога
библиотек Рязанской области».
Проекты АРБИКОН МАРС и АРБИКОН ЭДД позволили
значительно

упростить

получение

по

межбиблиотечному

абонементу копий тех журнальных статей, которых нет в
библиотеке. Ресурсы проекта Межрегиональной аналитической
росписи статей (МАРС) за год увеличивают объем электронной
картотеки статей на 200-250 тысяч записей. Все эти записи теперь
доступны и пользователям библиотек муниципальных образований,
а заказ на выбранные статьи можно послать по электронной почте и
быстро получить нужную копию с помощью электронной доставки
документов.
Активно велась и научно-методическая деятельность. Для
библиотек Рязани и области составлены следующие методические
материалы:
 Библиотечный вестник. Вып. 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168. (всего за год подготовлено 11 выпусков)
 Основные данные о работе библиотек в 2010 году
 Модернизированные публичные библиотеки Рязанской
области
 Новая литература в помощь библиотекарю. III – IV кв. 2010 г.;
1 кв. 2011 г.; 2 кв. 2011 г.
 Библиотечное дело Рязанской области. Вып. 3, Вып.4
 Материалы конференции «Роль краеведения в формировании
гражданского и патриотического самосознания» (20 апреля
2011 г.)
 Итоги деятельности государственных и муниципальных
библиотек за I полугодие 2011 г.

 Размещение сети библиотек. Библиотечное обслуживание на
1. 01. 2011 г. (Материалы в помощь руководителю
библиотеки)
 Изучение информационных потребностей преподавателей
рязанских вузов (анализ анкет)
 Материалы конференции «Информационная поддержка
реализации программы демографического развития Рязанской
области средствами библиотек» (5 мая 2011г.)
 Лауреаты премии им. Л. Н. Гладковой
 Материалы конференции «Продвижение чтения в обществе
средствами библиотек» (24 мая 2011 г.)
 Материалы конференции «Книговедение - книга –
библиотечное дело в региональном социуме: теория и
практика» (6 октября 2011 г.)
 Информационно-методические материалы «2011 – Год
Космоса в России».
 Нормативно-правовое обеспечение деятельности
модернизированных сельских библиотек Рязанской области.
 Анализ летописей населенных пунктов, составленных
библиотеками Рязанского муниципального района.
 Материалы исследования «Бестселлеры в фондах библиотек и
в чтении жителей области»
 Буккроссинг – организация свободного передвижения книг.
 Памятники Петру и Февронии в городах России.
 Ежегодник Рязанской печати: Указатель документов,
поступивших в библиотеку в 2008 году.

 Ежегодник Рязанской печати: Указатель документов,
поступивших в библиотеку в 2007 году.
 Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской области
на 2012 год.
Было дано 793 методические консультации, проведено 37
выездов в районы области и 4 посещения библиотек г. Рязани.
Проведены курсы повышения квалификации для методистов и
работников отделов комплектования ЦБ (в марте, апреле, октябре,
ноябре) (59 чел.), курсы библиотекарей модельных публичных
библиотек (68 чел.).

Курсы методистов. Выездное занятие в Шиловской МЦБ. 24 марта 2011 г.

Массовые методические мероприятия:
 Круглый стол «Публичная библиотека, какой ей быть?» (25 чел.)
 Форум молодых библиотекарей ЦФО (150 чел.)

 Семинар директоров ЦБ «Просвещение через книгу» (35 чел.)
 Торжественное мероприятие, посвященное общероссийскому
Дню библиотек (200 чел.)
 МНПК «Роль краеведения в формировании гражданского и
патриотического самосознания» (76 чел.)
 Круглый стол «Поддержка и развитие чтения в системе
региональной политики» (60 чел.)

Круглый стол «Поддержка и развитие чтения в системе региональной политики»

МНПК «Информационная поддержка реализации программы
демографического развития Рязанской области средствами
библиотек» 5 мая 2011 г. (65 чел.)

5 мая 2011 г.

 МНПК «Библиотечная деятельность: принципы обновления в
современной информационной среде». 14 декабря 2011 г.
(60 чел.)

14 декабря 2011 г.

В. В. Суровова

М. В. Горожанова

Л. И. Палачева

 МНПК «Продвижение чтения в обществе средствами
библиотек» (83 чел.)
 НПК «Рязанская земля: история, культура, общество»
(150 чел.)
 Научно-практическая конференции «Книговедение, книга –
библиотечное дело в региональном социуме: теория и
практика» (64 чел.)
 Семинар-совещание директоров «Краеведческая деятельность
муниципальной библиотеки» в Шиловской ЦБ (38 чел.)
 Выездной семинар (г. Пенза) «Информационно-библиотечное
обслуживание населения региона в современных условиях»
(44 чел.)

 Семинар-лекция «Библиотека как институт модернизации
общества» Гениева Е. Ю. (100 чел.)
 Семинар «Профилактика наркомании в библиотеках» (35
чел.)
 On–line лекция Зализняка (15 чел.)

Финансирование библиотеки в 2011 году (в сравнении с 2010
годом) осуществлялось в следующих объемах:
Бюджетное финансирование – 47 912 919

+ 11516200

Внебюджетное финансирование – 627016

- 204700

Оплата труда и начисления –

22 22 970

+ 4193400

Комплектование –

6 000 000

+ 1530700

3503700

+ 3149500

Приобретение оборудования –

Капитальный ремонт

1050 000

- 553200

Противопожарные мероприятия – 680 000

- 269900

По ДЦП получено –

11 105

Средняя зарплата по библиотеке - 9470

+ 2462

+ 1404

Зарплата сотрудников за 2011 год в среднем увеличилась на
17,4%.

Постоянная забота всех ветвей власти о насущных проблемах
библиотечной жизни и о самих библиотекарях побуждает их к
поиску новых, более эффективных форм и методов работы с
читателями, активному продвижению чтения и превращению
библиотек в настоящие центры работы с людьми.

