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1. Основные цели, задачи и приоритетные направления
деятельности учреждения в 2012 году
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького это современное информационное, социокультурное и досуговое учреждение,
методический центр в системе поддержки муниципальных библиотек области и
непрерывного образования библиотечных специалистов. Отличительной
особенностью деятельности главной библиотеки области является постоянный
поиск новых креативных форм и методов работы, расширение ассортимента
предоставляемых пользователям услуг. Миссия, основные стратегические цели
и задачи библиотеки изложены в стратегии развития на 2013-2017 годы.
Главной миссией библиотеки мы считаем максимально полное и
оперативное
удовлетворение
информационных,
личностных,
профессиональных, культурных и образовательных потребностей различных
категорий пользователей; содействие социальному, научному, культурному
развитию региона и областного центра.
Цели деятельности библиотеки в 2012 году:
Основные цели развития библиотеки – совершенствование библиотечноинформационного обслуживания населения, обеспечение максимально полного
доступа населения области к информации, закрепление и развитие
гуманистической роли библиотеки как интеллектуального и культурного центра
региона.
Задачи и основные направления деятельности библиотеки:
 создание комфортной среды для пользователей библиотеки на основе
расширения доступа к информации, развития информационных, сервисных и
других видов услуг, повышения качества обслуживания;
 адаптация системы библиотечно-информационного обслуживания к
потребностям разнообразных групп пользователей, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья;
 повышение эффективности использования ресурсов библиотеки:
информационных и документных фондов, справочно-поискового аппарата,
творческого и профессионального потенциала сотрудников, экономических
ресурсов;
 создание
динамичной
организационно-управленческой
и
функциональной структуры библиотеки, способной оперативно реагировать на
изменения внешней и внутренней среды; усиление инновационной
деятельности; управление библиотекой на основе принципов системы
менеджмента качества;
 повышение творческого и профессионального потенциала сотрудников,3
основанное на непрерывном обучении и повышении квалификации, ротации

кадров и работе с резервом, совершенствовании системы мотивации и
стимулирования персонала;
 активизация роли библиотеки как научно-методического центра для
библиотек региона;
 активное
внедрение
новых
информационно-коммуникационных
технологий во все сферы деятельности библиотеки;
 разработка региональных нормативных документов для качественного
выполнения работ и предоставления услуг в соответствии с государственным
заданием.
2. Анализ развития учреждения в 2012 году
2.1. Исполнение государственного задания
В 2012 году библиотека впервые работала согласно государственному
заданию, определенному приказом комитета по культуре и туризму № 903 от
30.12.2011 г. Весь объем деятельности был структурирован по следующим
видам работ и услуг:
- государственная услуга по библиотечному, библиографическому и
информационному обслуживанию пользователей;
- государственная работа по формированию и учету фондов библиотеки;
- государственная работа по обеспечению физического сохранения и
безопасности фондов;
- государственная работа по библиографической обработке документов и
организации каталогов;
- государственная работа по проведению фестивалей, выставок, смотров,
конкурсов и иных программных мероприятий силами библиотеки;
- государственная работа «Методическая работа в установленной сфере
деятельности».
Работа в рамках государственного задания наложила на коллектив особую
ответственность. Пристальное внимание уделялось выполнению всех
контрольных показателей, своевременной и качественной отчетности по всем
видам государственных работ и услуг.
В результате слаженной и напряженной работы всего коллектива
библиотеки, всех структурных подразделений и служб удалось полностью
выполнить государственное задание 2012 года по всем показателям:
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Таблица 1. Объѐмы государственного задания
ГБУК РО «Библиотека им. Горького» на 2012 год
Наименование показателя

Объем
показателя

Выполнение

Процент
выполнения

Количество документов, выданных
из фонда библиотеки

1 500 000

1 514 285

101%

33 000

3 563

119%

3 000

38 749

117%

37 500

46 410

124%

41 300

50 703

123%

310
110
34

315
123
52

102%
112%
153%

35

40

114%

18 000

18 921

105%

2 000

2 000

100%

1 500

1 500

100%

Количество выполненных справок и
консультаций посетителям
библиотеки
Количество документов, выданных
из фондов удаленным
пользователям библиотеки (МБА)
Количество записей, занесенных в
электронный каталог
Количество отредактированных
библиографических записей
Количество выставок
Количество мероприятий
Количество методических пособий
Количество методических
мероприятий
Количество поступивших
документов
Количество документов,
прошедших стабилизацию
Количество отреставрированных
листов

Важнейшим показателем работы библиотеки является удовлетворенность
читателей качеством обслуживания. С целью выявления уровня
удовлетворенности наших пользователей мы распространяли среди посетителей
анкету (в печатном и электронном виде). Было опрошено 500 пользователей.
Результаты анкетирования представлены в таблице 2.
Таблица 2. Результаты анкетирования пользователей
Показатель

Удовлетворено (чел.)

Удовлетворено (%)

Распорядок работы библиотеки

448

88

Комфортность нахождения в
библиотеке

452

90

Оперативность обслуживания

435

87

Полнота представления
информации

445

89
5

Отношение персонала к
пользователям

465

93

Справочное обслуживание в библиотеке было оценено в зале каталогов 74
посетителями. Из них 67 (91%) указали, что их удовлетворяет качество
консультаций дежурного библиографа.
На выполнение государственного задания от учредителя были получены
субсидии в размере 54 604,8 тыс. рублей. Данные субсидии по долям выплат в
соответствии с измененным планом финансово-хозяйственной деятельности по
результатам 2012 года распределяются следующим образом (см. рис. 1):

Рис. 1. Распределение субсидий на выполнение государственного задания,
в процентах
74,4% (40,6 млн. руб.) - приходится на оплату труда и начисления,
процент этих выплат увеличен на 1,7% (900 тыс. руб.) по согласованию с
комитетом по культуре и туризму за счет использования экономии топливноэнергетических ресурсов;
0,9 % (490 тыс. руб.) - оплата услуг связи;
0,2 % (88 тыс. руб.) – транспортные расходы на доставку литературы и
командировочные расходы (32 командировки);
4,7 % (2,6 млн. руб.) – оплата коммунальных услуг (общая площадь
зданий и помещений в оперативном управлении библиотеки – 12 043,5 кв.м.);
3,8% (2,1 млн. руб.) – работы, услуги по содержанию имущества, в том
числе:
- проведение энергоаудита (180 тыс. руб.),
- текущий ремонт помещений (1,4 млн. руб.),
- прочие затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого
имущества (520 тыс. руб.);
10,4 % (5,7 млн. руб.) – прочие работы, услуги, из них 4,160 млн. руб. –
затраты, непосредственно связанные с выполнением государственного задания6

(организация подписки, прочие расходы, связанные с формированием
информационных ресурсов, переплет документов за счет экономии от
подписки, предоставление документов удаленным пользователям библиотеки,
программное обеспечение);
0,2 % (132 тыс. руб.) – прочие расходы, в том числе оплата налогов,
штрафов, изготовление юбилейного сборника и календарей;
4 % (2 212 тыс. руб.) – увеличение стоимости основных средств, из них
литературы – 2,1 млн. руб., приобретение огнетушителей по пожарному
предписанию, с учетом мнения комитета по культуре и туризму– 100 тыс. руб.;
1,4 % (688 тыс. руб.) – материальные запасы.
Таким образом, три четверти расходов направлены на оплату труда
персонала библиотеки (с начислениями), около 11,5 % непосредственно идет на
оказание государственной услуги (работы), оставшиеся 14 % - на содержание
имущества, общехозяйственные расходы.
Около 100 тыс. рублей привлечено на совместные проекты с
общественными организациями (региональные отделения Союза женщин
России и Российского союза молодежи).
Средняя зарплата основного персонала за 2012 год составляет – 11 140
руб.

Рис. 2. Динамика изменения средней зарплаты основного персонала
(библиотечных работников), в тыс. руб.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что повышение средней заработной
платы основного персонала происходило с большим отставанием от повышения
в библиотеках федерального уровня и в ряде регионов. Так, например,
однократное повышение заработной платы на 30% в 2008 году (как в
федеральных библиотеках) позволило бы получать сотрудникам оплату за свой
труд в 2008 году на уровне начала 2012 года. Другими словами, произошла
отсрочка на 5 лет даже такого незначительного повышения среднего уровня
зарплаты.
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Документный фонд является основой функционирования библиотеки как
социального института и главным источником удовлетворения читательских
потребностей.
Комплектование фонда Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Горького ведется на основе общих принципов
комплектования:
планирования,
профилирования,
координирования,
систематичности, пропорциональности.
В 2012 году фонд библиотеки
пополнился 18 921 документом на
сумму 4 235 240,37 рублей. На 1 января
2013 года общий объем фонда составил
1 109 295 экземпляров документов.
Одна из основных функций
библиотеки
–
создание
полной
коллекции региональных изданий. В
2012 году библиотека получила 1 346
документов местного обязательного
экземпляра для вечного хранения в
краеведческом депозитарии. Ежегодно
библиотека выписывает более 800 названий периодических изданий. В процесс
обслуживания читателей активно стали внедряться удаленные электронные
ресурсы: в 2012 году приобретено 13 наименований на общую сумму 540 800
рублей.
С введением в строй нового корпуса библиотека получила возможность
максимально представить свои фонды в открытом доступе.
Одна из главных забот центральной библиотеки региона –
комплектование фондов муниципальных библиотек. В 2012 году для
пополнения фондов библиотек г. Рязани и Рязанской области были привлечены
средства из федерального и областного бюджетов, а также пожертвования
книготорговых, писательских и издающих организаций.
Обеспечение
целостности
и
нормального физического состояния
документов – важнейшее направление
деятельности библиотеки. Переплет газет
и журналов — необходимая мера по
предупреждению
порчи
и
износа
документов.
В 2012 году было восстановлено и
переплетено 1 325 экземпляров книг;
кроме того - газет, журналов на сумму
140 тысяч рублей.
Выполнено укрепление разрывов листа реставрационной бумагой,
восполнение утрат реставрационной бумагой, а также промывка и
механическая чистка 1 500 листов.
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В течение года мы продолжили активную работу по внедрению
информационных технологий, созданию и использованию корпоративных
информационных ресурсов. Мы участвуем в проектах Центра ЛИБНЕТ по
созданию Сводного каталога библиотек России (СКБР), в проекте «Система
публичного поиска и навигации (СКБР-2)». Сотрудники библиотеки ежегодно
повышают свою квалификацию в системе обучения Центра ЛИБНЕТ.
В целях создания единого регионального информационного пространства
библиотека ставит перед собой задачу организации всего справочного аппарата
в электронной форме. Два последних года активно идет процесс
ретроконверсии – перевода карточных каталогов в электронный вид.
Объѐм собственных электронных каталогов библиотеки за 2012 год
увеличился на 46 410 записей и по состоянию на 01.01.2013 г. составляет
423 097 записей.
Ежегодно основная база электронного каталога пополнялась на 6 0007 000 записей. В 2011 году еѐ прирост составил 12 716 записей (т, е. – более
80% к традиционному увеличению объема каталога), в 2012 – 31 892 записи
(прирост – более 300%).

Рис. 3. Динамика прироста записей в основном электронном каталоге за
2003 – 2012 годы
Крупнейшим библиографическим ресурсом библиотеки является
электронный краеведческий каталог, который за год пополнился 10 718 новыми
аналитическими записями. Сотрудники краеведческого информационного
центра в 2012 году начали работу по созданию корпорации по ведению
аналитической росписи статей из местных периодических изданий. Были
обучены специалисты четырех муниципальных библиотек области (Рязанского,
Спасского, Шацкого и Рыбновского районов).
Начато формирование собственной электронной библиотеки, в состав
которой будут входить оцифрованные материалы из фондов «Горьковки». В
настоящее время библиотекой оцифровано около 1500 документов из редкого
фонда краеведческого депозитария. Доступ к ним организован в стенах9

библиотеки. Работа по оцифровке фонда библиотеки будет активно
продолжаться за счет средств федерального и областного бюджетов. В рамках
долгосрочной целевой программы «Культура Рязанской области на 2010-2014
годы» в 2013 году будет организована оцифровка части газетного фонда
библиотеки. Планируется участие в проекте по созданию российского Сводного
каталога электронных ресурсов (СКЭР).
Продолжается пополнение базы данных МАРС (аналитической росписи
статей из периодики по всем отраслям знаний), которая содержит на конец 2012
года 871 840 записей. За отчетный год в этой базе данных выполнено 15 579
запросов.
Общий объем библиографических баз данных, с помощью которых
осуществляется обслуживание пользователей, составляет 1 294 937 записей (см.
табл. 3).
Таблица 3. Объѐм баз данных электронного справочного аппарата по
состоянию на 01.01.2013г.
№

Наименование базы данных

Количество
записей

1.

Краеведение

169 582

2.

Книги, АВ, электронные издания (РОУНБ)

158 000

3.

ЭК "Персоналия"

69 646

4.

Искусство

12 872

5.

Библиотечное дело

6 142

6.

БД Ноты

5 085

7.

Журналы и газеты

1 556

8.

Оригинальная литература на иностранных языках

174

9.

Электронная библиотека

40

10.

МАРС

871 840

Всего:

1 294 937

В 2013 году планируется создание удаленного электронного читального
зала Президентской библиотеки.
Особое место в жизни современной библиотеки занимает сайт, который
позволяет ускорить процессы обслуживания читателей, предоставляет удобные
сервисы, отвечающие запросам Интернет-пользователей, и новые формы
общения с ними.
Вниманию посетителей сайта предлагаются анонсы мероприятий, фото- и
видеоматериалы о библиотечных событиях, новинки поступившей литературы,
многочисленные издания и методические пособия, созданные нашими
сотрудниками, доступ к электронным каталогам и др.
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Количество посетителей сайта библиотеки увеличивается с каждым годом
(см. рис. 4). Так, в 2012 году число посещений сайта в сравнении с прошлым
годом возросло почти на 74%. Среднее количество посещений сайта в сутки 296.

Рис. 4. Динамика посещений сайта за 2009 – 2012 годы
Наиболее динамично дополняется новостной раздел сайта: в течение года
было размещено более 400 публикаций, в том числе 208 публикаций о
библиотеке в СМИ.
Реализованы проекты по созданию мультимедийных продуктов: «Улицы
Рязани» (путеводитель по центральным улицам города), «Рязанская область: 75
лет по пути развития», виртуальные выставки «Дореволюционные
энциклопедии и словари», «Следы исчезнут поколений, но жив талант,
бессмертен гений!».
Удаленными пользователями активно используются электронные
каталоги библиотеки. За год осуществлено 19 363 поиска по ним.
Среднемесячное число обращений - 645.
Продолжает активно развиваться сервис электронной доставки
документов, который дает возможность читателям заказывать электронные
версии документов из фонда не только нашей библиотеки, но и других
библиотек, участвующих в проекте АРБИКОН ЭДД (электронная доставка
документов). В 2012 году читателями получен 781 электронный документ (в
2011 году – 121 документ). С марта 2012 года заказ на электронную доставку
документов можно осуществить через сайт библиотеки.
Посетители сайта в режиме реального времени могут задать свои вопросы
и пообщаться с библиотекарем с помощью службы он-лайн-консультант. В 2012
году библиотека стала участником виртуальной справочной службы КОРУНБ
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(Корпорация универсальных научных библиотек), что позволит читателям
получать необходимую справочную информацию, сидя за домашним
компьютером.
Библиотека позиционирует себя в социальных сетях. В ВКонтакте и
YouTube созданы странички библиотеки, которые поддерживаются в
актуальном состоянии.
Сегодня мы работаем над созданием нового сайта, на котором
планируется создание новых сервисов и дальнейшее развитие существующих
для обслуживания пользователей в режиме удаленного доступа (виртуальная
библиографическая справка, on-line консультации, электронная доставка
документов, личный кабинет читателя и др.)
2.2. Участие в областных целевых программах. Результат реализации
программных проектов
В 2012 году библиотека им. Горького активно участвовала в областных
долгосрочных целевых программах (см. рис. 5):
«Культура Рязанской области 2010- 2014 г.г.» (4 720,9 тыс. руб.),
«Патриотическое воспитание населения Рязанской области на 2010-2015
годы» (150 тыс. руб.),
«Развитие информационного общества и формирование электронного
Правительства в Рязанской области (2011-2013 годы)» (220 тыс. руб.),
«О дополнительных мерах по реализации концепции демографического
развития Рязанской области на 2011-2013 годы» (139 тыс. руб.),
а также в проектах в рамках юбилейных мероприятий на 2012 год (1 347
тыс. руб.).

Рис. 5. Освоение средств по долгосрочным целевым программам, в процентах
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В рамках участия в этих программах были организованы и проведены:
- Межрегиональная научно-практическая конференция "Отечественная
война 1812 года: популяризация изданий и информационных ресурсов
библиотек" (около 100 участников);
- выездное юбилейное мероприятие, посвященное 185-летию со дня
рождения П.П. Семенова-Тян-Шанского (84 участника);
- Межрегиональная научно-практическая конференция «Творческое
наследие К.Э. Циолковского» (более 100 участников);
- цикл мероприятий «Семья – единство помыслов и дел» (второй этап
реализации проекта – около 350 участников);
- II Лагерь-семинар молодых библиотекарей Рязанской области (70
участников);
- областное мероприятие, посвященное общероссийскому Дню библиотек
(около 250 участников);
- цикл мероприятий в рамках проекта «Центр МИР» (более 300
участников).
Были изданы:
- сборник рассказов К. Г. Паустовского «Приточная трава» на русском и
немецком языках (242 тыс. руб.),
- сборник очерков И. А. Чернова «Генералы своих судеб» (290 тыс. руб.),
- календарь знаменательных дат на 2013 год (90 тыс. руб.),
- ежегодник рязанской печати за 2009 год (30 тыс. руб.),
- ежегодник рязанской печати за 2010 год (30 тыс. руб.),
- «Для пользы Отечества»: биобиблиографический справочник к 185летию со дня рождения П. П. Семенова-Тян-Шанского (50 тыс. руб.).
За счет субсидий на иные цели (по ДЦП "Культура Рязанской области на
2010-2015 годы") проведены открытые аукционы на выполнение работ по
замене оконных блоков на объекте культурного наследия «Дом СалтыковаЩедрина» (1,1 млн. руб.) и по капитальному ремонту крыши (2,5 млн. руб.). За
счет экономии, в результате проведения аукциона по ремонту крыши, по
согласованию с комитетом по культуре и туризму Рязанской области, частично
отремонтированы помещения библиотеки.
2.3.
Деятельность
учреждения
по
организации
мероприятий, популяризации культурных ценностей

массовых

Массовая работа с читателями в 2012 году строилась по следующим
основным направлениям:
 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание, выполнение Указа
Президента РФ об объявлении 2012 года Годом российской истории.
 Краеведение.
 Гуманитарно-эстетическое и экологическое просвещение.
 Включение в социокультурное пространство людей с ограниченными
13
возможностями здоровья.

 Организация досуга, социальная адаптация людей среднего и старшего
возраста.
 Мультикультурная среда.
 Работа с молодѐжью, пропаганда здорового образа жизни.
 Семья. Мероприятия в поддержку ДЦП «О мерах по реализации
концепции демографического развития Рязанской области».
 Религия. Духовность. Нравственность.
 Клубы по интересам.
Реализация каждого направления основывается на использовании
богатейших фондов библиотеки, на работе с книгой как основным источником
информации.
Именно нашей библиотеке Правительством области была оказана честь
стать одной из площадок открытия Года российской истории в Рязани. Три
круглых стола с участием представителей Рязанской митрополии,
Правительства, учѐных, педагогов, историков, краеведов, журналистов,
студентов сопровождались яркими книжными выставками. Одним из
результатов этого дня стала публикация списков литературы «Что читать об
истории России».

Всего в рамках Года российской истории сотрудники библиотеки
подготовили и провели 65 различных мероприятий.
Более двух тысяч жителей Рязани и области посетили выставкипросмотры, посвященные Году истории, «Живая связь времен» и «Рязанская
область: 75 лет на пути развития».
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Сотрудниками краеведческого информационного центра совместно с
Липецкой универсальной научной библиотекой подготовлен, издан и
представлен читателям библиографический справочник «Для пользы
Отечества» (к 185-летию со дня рождения П. П. Семѐнова-Тян-Шанского).
В минувшем декабре в экспозиционном зале
библиотеки успешно работала книжная выставка
«Издательство имени Чехова», предоставленная
нам Домом русского зарубежья имени А. И.
Солженицына. Экспонаты выставки – это мемуары,
классическая и переводная литература первой и
второй волн эмиграции, издававшаяся в 50-х годах
прошлого века. Открыла выставку и выступила
перед нашими читателями президент Фонда имени
Солженицына Наталья Дмитриевна Солженицына.
Она оставила в книге отзывов библиотеки такую
запись: «Дорогим сотрудникам и читателям
библиотеки им. Горького от души желаю душевной
крепости, здоровья и веры в будущее. Все вместе –
пробьѐмся!».
Большой интерес у читателей вызвал
проект
Московского издательского
дома
«Достоинство»,
посвященный
400-летию
окончания Смутного времени. В презентации
книги «Люди Смуты. История народного
подвига»
приняли
участие
митрополит
Рязанский и Михайловский Павел, епископ
Касимовский
и
Сасовский
Дионисий,
представители Фонда по постановке памятника
Патриарху Гермогену.
Особое место в программе Года истории в
библиотеке занимает 1812 год. Бородинское
сражение, Совет в Филях, Денис Давыдов,
рязанцы-участники тех героических событий –
обо всем этом библиотекари рассказывали
школьникам
и
учителям,
студентам
и
пенсионерам не только в библиотечных залах, но
и в Академии ФСИН, в политехническом институте, в доме культуры
«Приокский», в здании Дворянского собрания, в загородных оздоровительных
лагерях.
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Очевидно, самым ярким событием в этой череде является издание и
представление читателям книги заведующего информационно-издательским
отделом библиотеки, члена Союза журналистов России Игоря Чернова

«Генералы своих судеб». Ряд очерков, вошедших в книгу, наряду с другими
материалами Игоря Алексеевича, публиковались в газете «Рязанские
ведомости». За них наш коллега удостоен одной из самых престижных наград
областной журналистики – «Хрустальный журавль» в номинации «Год
российской истории».
Работа библиотеки по гражданско-патриотическому воспитанию
молодѐжи в целом отмечена наградой Российского государственного военного
историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации –
почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации». Знак нам вручил Губернатор Рязанской
области Олег Иванович Ковалев в День России, 12 июня 2012 года.
Гражданско-патриотическое
воспитание
неразрывно
связано
с
краеведением. Постоянными читателями краеведческого информационного
центра на сегодня являются около 2000 жителей Рязани и области, Москвы,
Луховиц, Липецка. Более 100 человек – члены клуба краеведов-исследователей,
который ровно год назад, в январе 2012-го, отметил своѐ 35-летие. Центр
успешно готовит продолжателей краеведческой деятельности: уже два года
работает
молодѐжный
клуб «Наследники», объединивший 70
старшеклассников и студентов. Безусловно, весомым вкладом в пропаганду
краеведческих знаний стало и посещение «наследниками» Гремячки – родины
П.П. Семѐнова-Тян-Шанского, и презентация книги известного краеведа
Анатолия Федоровича Говорова о Н.Н. Чумаковой, и клубные встречи,
посвященные историку и публицисту Дмитрию Ивановичу Иловайскому и 16

исследователю его научной и просветительской деятельности Леониду
Васильевичу Чекурину, и множество других дел и событий.
Уже 46 лет работает в библиотеке клуб,
которым мы особенно гордимся – «ОЛИМП».
Многочисленные (более 100 постоянных членов)
ряды «олимпийцев» в последнее время приросли
молодѐжной секцией. У клуба много верных
друзей: литературно-творческое объединение
«Родники», музыкальная гостиная ЯнковойСтефановской ДМШ №5,
литературная
ассоциация «Переяславль», детские школы
искусств №№ 1,7, музыкальный колледж имени
братьев Пироговых, а также наши театры:
музыкальный, драматический, театр для детей и
молодѐжи. Неслучайно именно в «ОЛИМПе»
прошли незабываемые встречи, посвященные
театральным юбилеям: «Корифеи сцены» - с
С.М. Леонтьевым, «На сцене - молодые» с
начинающими актерами театра драмы, «За
кулисами» - с декораторами, художниками, осветителями, мастер-класс по
гриму. Сотрудники отдела литературы по искусству кропотливо собирают и
бережно хранят все публикации о театральных деятелях нашего региона.
В прошедшем году и
библиотекари, и читатели имели
неоценимую возможность лично
встретиться
с
Андреем
Деменьевым,
Еленой
Тончу,
Сергеем Лукьяненко, Олегом
Дивовым, Вадимом Пановым,
другими фантастами.
Не
меньшее
значение
имеют и творческие встречи с
нашими рязанскими писателями и
поэтами: Валерием Самариным,
Раисой Купавской, Людмилой Сорокиной, Ольгой Морозовой, Валерием
Хлыстовым, Людмилой Анисаровой и другими.
Становлению библиотеки как социокультурного центра – центра
общения, обмена мнениями, творчества способствует и деятельность клуба
любителей интеллектуального чтения «Книгочей», и многочисленные
творческие программы, приуроченные к различным литературным датам,
например, «Время, я тебя миную» - о Марине Цветаевой, «Неправда, что время
уходит!» - о Роберте Рождественском, «И вся земля была ему наследством» - о
Борисе Пастернаке, «Волшебство заповедного края» - о Константине
Паустовском и др.
Нельзя не сказать об экспозиционной деятельности библиотеки. Лучшие
работы рязанских фотохудожников, скульптура Натальи Тюкиной, живопись 17

Татьяны Власовой, Василия Колдина, Василия Николаева, Анатолия Ларюнина,
гобелены Елены Гонтаренко, наивное искусство Нины Успенской, батик и
гобелен творческой студии «Колибри», экслибрис Владимира Сѐмина – это
далеко не полный перечень выставок, которые экспонировались на площадках
библиотеки.

На протяжении многих лет библиотека ведѐт целенаправленную работу
по формированию информационно-экологической культуры рязанцев. В 20102012 гг. реализован проект по экологическому просвещению населения «Как
прекрасна Земля и на ней человек…»
За время его реализации проведено 58 мероприятий, в которых приняли
участие более трѐх тысяч пятисот жителей города и области. Подготовлены
биобиблиографический справочник, мультимедийный диск, книжное издание,
списки литературы и сборник методико-библиографических материалов в
помощь библиотекарю.
Мероприятия проекта были сформированы с учѐтом интересов разных
целевых аудиторий, среди которых особое внимание уделяется молодѐжи. Одна
из задач проекта – воспитать у молодого поколения
мудрое, доброе отношение к окружающему миру,
«сотворѐнному совершеннейшим из миров», по
выражению математика Лейбница, и объяснить, что от
каждого из нас зависит судьба планеты и еѐ будущее.
Именно молодѐжи адресованы мероприятия по
профилактике
табакокурения,
алкоголизма
и
наркомании, пропаганде здорового образа жизни. В
2012 году было подготовлено 16 книжных выставок
этой тематики, 2 электронных презентации, цикл
встреч
со
специалистами
наркологического
диспансера, презентация книги «Как бросить курить и
не начать снова»; распространено более 300 листовок,
закладок, буклетов о здоровом образе жизни, вреде
курения, необратимых последствиях алкоголизма и наркомании.
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Технические возможности нового здания библиотеки позволяют помогать
в социокультурной адаптации людям с ограниченными возможностями
здоровья. Это наглядно показала межрегиональная конференция «Включение
инвалидов в социокультурное пространство: проблемы и перспективы»,
библиотечная секция которой была организована нашими сотрудниками.
Участники конференции высоко оценили ставшие у нас традиционными
литературно-музыкальные творческие встречи, проводимые к Международному
дню инвалидов: «А мне приснилась муза…», «Звучит поэзия во мне».
Особую заботу стремится проявить библиотека и к людям старшего
возраста, которым подчас трудно ориентироваться в
современном информационно насыщенном мире.
Для многих пожилых людей выходом из сложной
жизненной ситуации стали курсы компьютерной
грамотности «Альтернатива», успешно работающие в
отделе правовой информации. 10 имеющихся в
отделе учебных мест заняты постоянно, очередь
расписана уже до сентября.
Совсем другую форму социализации пожилым,
в первую очередь женщинам, предлагает клуб
«Нафаня». Вязание крючком, особенности декупажа,
премудрости японских техник кинусайга и канзаши всѐ это предметы изучения и освоения наших
рукодельниц.
Современное общество характеризуется не
только информационной насыщенностью, но и мультикультурностью.
Библиотека стремится способствовать интеграции нашего региона в мировое
культурное пространство. Так, издание книги К.Г. Паустовского «Приточная
трава» на русском и немецком языках, приуроченное к Году Германии в России
и 120-летию со дня рождения писателя, позволит нашим немецким друзьям и
партнѐрам ближе познакомиться с русской литературой, а нашим
соотечественникам, читающим по-немецки, прочувствовать особенности
русского и немецкого Слова. Презентация книги стала настоящим
литературным праздником.
В праздник армянского языка
и армянской культуры вылилась
библиотечная
часть
межрегиональной
научнопрактической
конференции,
посвященной 500-летию издания
первой печатной книги на армянском
языке,
«Книга
–
основа
национальной культуры: Россия,
Армения, Европа».
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Этот праздник стал одной из первых
акций,
подготовленных
отделом
литературы на иностранных языках в
новом
статусе
–
статусе
Центра
межкультурных
информационных
ресурсов. Приоритетами работы Центра
являются вовлечение людей из других
республик России, стран ближнего и дальнего зарубежья в общественную и
культурную жизнь региона; сохранение традиций национальных культур;
снижение социальной напряжѐнности в регионе и формирование толерантности
в мультикультурной среде; а также создание позитивного образа библиотеки
как центра чтения, информации, образования.
У Центра 7 основных векторов развития:
«Дом дружбы», «Библиотека без границ», «Диалог с учителем»,
«Студенческий меридиан», «Калейдоскоп культур», «Библиотечное
содружество», «Города-побратимы».
Настоящим Домом дружбы стала библиотека в канун Нового года, когда в
праздничном хороводе у ѐлки крепко держались за руки русские, армянские,
узбекские, татарские и туркменские дети.
Всем им пришлась по душе библиотечная
детская комната. Мы создали еѐ в рамках
мероприятий в поддержку ДЦП «О мерах по
реализации
концепции
демографического
развития Рязанской области». Теперь молодые
родители не спешат уйти из библиотеки,
потому что раскапризничался ребѐнок. Ребѐнку
есть чем заняться в «Сказочном домике».
Эту инициативу библиотеки горячо
поддерживают члены клуба «Счастливая
семья», который тоже «прописан» у нас.
Совместно с этим клубом при поддержке
областного Совета женщин мы провели в
ноябре замечательный праздник – День
многодетной семьи.
А 31 мая, в канун Международного дня
защиты детей
в библиотеке открылся
Фестиваль спектаклей малых форм для детей,
учреждѐнный Союзом женщин России, камерным музыкальным театром Эль
Арт при поддержке Министерства культуры РФ.
Первым фестивальным мероприятием стал «круглый стол» с участием
координатора проектов по культуре Союза женщин России Г. М. Федосеевой,
председателя областного Совета женщин Н. Н. Гришиной, уполномоченного по
правам ребенка в Рязанской области Е. Б. Мухиной, президента
благотворительного фонда «Наши дети» Н. Л. Епихиной, педагогов и
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театральных деятелей, руководителей центров социального обслуживания
населения, журналистов. Предметом обсуждения стала проблема обеспечения
доступности искусства театра всем детям.
А потом, совсем как в сказке, зал
библиотеки превратился в театр, где
около
трѐхсот
ребятишек
с
удовольствием посмотрели спектакль
Московского детского музыкального
театра
«ЭКСПРОМТ»
под
руководством
народной
артистки
России Людмилы Ивановой «Ёжик в
тумане» по сказкам Сергея Козлова. Из
Рязани фестиваль отправился в Тулу,
Оренбург, Чебоксары.
Более скромным был в 2012 году маршрут другого библиотечного
проекта. 19 мая по улицам Рязани ходил необычный – пионерский читающий
троллейбус. Так Совет молодых библиотекарей при поддержке управления
образования администрации г. Рязани напомнил рязанцам о добрых делах
созданной 90 лет назад пионерской организации. Читающий троллейбус – одна
из инновационных форм продвижения чтения, предлагаемых библиотечной
молодѐжью.
Не менее интересной является акция «КнигоМания». В 2012 году совет
молодых библиотекарей проводил еѐ совместно со штабом детских
общественных организаций при
поддержке областных комитетов
по делам молодежи, по культуре и
туризму
и
регионального
отделения Российского союза
молодежи
накануне
Дня
молодѐжи.
Каждый проходящий мимо
библиотеки был приятно удивлен
книжной ярмаркой, где ничто не
продавалось,
а
только
обменивалось,
причем
участвовать в необычных торгах можно было совершенно бесплатно. Поэтому
те, кто заглядывал в библиосквер на минуточку, нередко оставался здесь на часдругой...
На «КнигоМании» дело книгами не ограничилось. На еѐ открытии
выступил ансамбль «Домино». Все желающие могли поиграть в увлекательные
интеллектуальные настольные игры, научиться своими руками создавать
удивительные вещи: брелоки в виде книг, обложки для книг и закладки, узнать,
как самим сделать фото-книгу в специальной компьютерной программе и
получить купоны на существенную скидку при еѐ печати. В конце каждого
трудового дня участников акции ждали потрясающие мастер-классы от театра
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огня «Flame ART», «Роллер клуба» и творческого клуба «Монсальват».

Ещѐ более привлекательной для молодѐжи является «Ночь в библиотеке».
В этом году наша «Ночь» стала составной частью Всероссийской акции
«Библионочь». Она основывалась на произведениях Дж. Р.Р. Толкиена, М.
Семѐновой, Дж. Роулинг, Р. Брэдбери, А. и Б. Стругацких и называлась
«Дорогами фентези и фантастики».
На четырѐх тематических площадках: «Средиземье», «Хогвартс»,
«Городище», «Пикник на обочине» было проведено множество викторин,
интеллектуальных и подвижных игр, увлекательных заданий, выполняя
которые можно было заработать сказочные деньги - галеоны, которые потом
без сожаления обменивались на сувениры и литературные артефакты в лавке
«Гарцующий пони».

На всех площадках то и дело встречались персонажи из любимых книг.
Отдохнуть от «ночной» суеты можно было в игротеке «Плоский мир», где в
тишине и комфорте проходили турниры гроссмейстеров настольных игр. В
библиокафе работал буфет и кинозал, где можно было посмотреть фрагменты
из трилогии «Властелин колец», «Волкодав», узнать об истории создания книг и
фильмов о Гарри Поттере.
Истинные знатоки всемирно известных бестселлеров стали участниками
увлекательной игры «НЕ КВЕСТ». Этим вечером гостей ждали не только
развлечения, но и, конечно же, книги. Например, тематическая книжная
выставка на разных языках. Отдел редкой книги показал самые интересные
издания былых веков из своего фонда.
Прекрасным завершением вечера стал концерт музыкальных групп
«Складень» и «КАКТУС», виртуозная игра на варгане Александра Судакова,
музыкальная импровизация команды «Акустик фьюжен», а также
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светодиодное шоу театра огня «Flame ART».

Мы уверены, что и у этой «Ночи», и у других интересных и эффективных
библиотечных проектов будет продолжение, будет неуклонно увеличиваться
число друзей библиотеки.
Оно, действительно, постоянно растѐт. Например, 3 года назад клубов по
интересам у нас было 5, а сегодня их 17. Не сдаѐт своих позиций, а, наоборот,
наращивает масштабы клуб садоводов, расширяется спектр изучающих
иностранные языки, стали нам родными филателисты и фотографы, крепко
встал на ноги детский клуб «Шарк». Но более всего радует, что именно в нашей
библиотеке проводят свой досуг молодые люди, имеющие самые разные
интересы: любители умного кино – в киноклубе «Формат», увлечѐнные
интеллектуальными играми – в клубе «Грибы с глазами», настольными играми
– в «Лавке чудес».
Расширение клубной деятельности – одна из перспектив развития
массовой работы с читателями.
За
последние
годы
библиотека стала площадкой,
где
проходят
заседания,
тематические
встречи,
дискуссии
с
участием
общественных
объединений
различной
направленности.
Здесь при нашей активной
поддержке и помощи проводят
свои
мероприятия
Общественная палата Рязанской
области,
Областной
совет
женщин,
Рязанское
региональное отделение партии
«Единая Россия», региональный координационный совет Общероссийского
народного фронта, Рязанские историческое, ботаническое и географическое
общества, молодежные общественные объединения и многие другие
организации. В рамках рабочего визита в
Рязанскую область председатель Комитета
Совета федерации по конституционному
законодательству, правовым и судебным
вопросам, развитию гражданского общества
Николай Федоров встретился в библиотеке с
представителями
культуры,
науки,
производства
и
общественности
для
обсуждения перспектив развития страны в
рамках Программы народных инициатив.
Коллектив библиотеки рассматривает
проведение
мероприятий
с
участием
представителей общественности, поддержку
общественно значимых инициатив как вклад в развитие гражданского
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общества.

2.4. Методическая помощь библиотекам муниципальных образований
В течение года проведено 40 массовых методических мероприятий,
составлено 54 методических материала. С целью оказания методической
помощи библиотекам области дано 459 консультаций, организовано 28 выездов
(70 человек) в библиотеки муниципальных районов Рязанской области,
посещено 9 библиотек г. Рязани.

В системе повышения квалификации, организованной библиотекой,
прошли обучение 1317 библиотечных работников.
В 2012 году наша библиотека стала местом встреч профессионалов
библиотечного дела из разных регионов страны.
28-30 марта 2012 г. в РОУНБ имени Горького состоялся
межрегиональный проблемный семинар «Центральные библиотеки региона
сегодня. Какими должны стать библиотеки будущего?». В работе семинара
участвовали более 60 человек, представлявших Орловскую, Владимирскую,
Брянскую, Смоленскую, Ярославскую, Рязанскую и другие областные
библиотеки страны, библиотеки рязанских вузов, центральные библиотеки
Рязани и некоторых муниципальных районов области.
В обсуждении актуальных проблем библиотечного сообщества приняли
участие заместитель министра культуры Российской Федерации Г.П. Ивлиев,
заместитель председателя правительства Рязанской области Т.Н. Панфилова,
председатель областного комитета по культуре и туризму Е.Г. Царѐва.
По итогам семинара была принята резолюция, адресованная
Министерству культуры, РБА, органам власти субъектов РФ и центральным
библиотекам регионов.
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25 апреля 2012 г. в библиотеке имени Горького состоялась
межрегиональная научно-практическая конференция «Роль государственных и
муниципальных библиотек в содействии инновационному развитию общества».
В ее работе приняли участие библиотечные работники Рязани, Рязанской
области и Москвы.
Сотрудники государственных и муниципальных библиотек обменялись
опытом обеспечения социокультурных потребностей образования, культурной
и общественной составляющих жизнедеятельности обслуживаемых территорий;
наметили основные направления деятельности библиотек по повышению
качества жизни населения и развитию конкурентоспособности регионов. На
конференции выступили
А.Ф. Маннанов, начальник отдела наукоемких технологий областного
министерства промышленности, инновационных и информационных
технологий, О.А. Чувильская, генеральный директор Центральной
универсальной научной библиотеки имени Н.А. Некрасова (г. Москва).
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21 июня в Касимовском районе библиотекой имени Горького совместно с
Касимовской ЦРМБ проведен выездной семинар директоров центральных
(межпоселенческих) библиотек муниципальных образований Рязанской области
на тему «Модернизированные библиотеки – в помощь инновационному
развитию библиотечного дела региона».
В сентябре у нас в гостях были библиотекари из Нижегородской области.
Для обмена опытом и выявления проблемных зон работы библиотек двух
областей по краеведению был организован «круглый стол».
Нижегородцы также приняли участие в научно-практической
конференции, посетили городские, областные, сельские библиотеки нашей
области и музеи региона.
В своих отзывах гости благодарили организаторов встречи за теплый,
радушный прием.
Группа сотрудников нашей библиотеки приняла участие в
межрегиональной научно-практической конференции, состоявшейся в
Астрахани 11 сентября 2012 года. Мы представили опыт взаимодействия с
центром ЛИБНЕТ и рассказали о планах по созданию Сводного каталога
библиотек области и обучению коллег технологии авторитетного контроля и
работе по ведению единого авторитетного файла (ЕАФ).
У пензенских и рязанских библиотекарей давние дружеские отношения. В
2011 году в Пензенской области побывали рязанцы, посетившие библиотеки и
музеи, в том числе – лермонтовские места в Тарханах. Осенью 2012 года
состоялся ответный визит.
За три октябрьских дня наши коллеги ознакомились с работой
центральной городской библиотеки им. С. А. Есенина, центральной детской
библиотеки Рязани, Хиринской модернизированной библиотеки Рязанского
района, Константиновской модельной библиотеки Рыбновского района,
Шацкой межпоселенческой библиотеки и Рязанской ОУНБ им. Горького.
4 октября, в день годовщины открытия нового корпуса, ведущие
специалисты нашей библиотеки, коллеги из областных и муниципальных
библиотек собрались на «круглый стол» «Книга в библиотеке», в котором
приняли участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Николай Иванович Булаев, председатель комитета по
культуре и туризму Рязанской области Елена Геннадиевна Царѐва, депутат
областной Думы Михаил Геннадьевич Крылов.

Заинтересованный разговор о книге и еѐ «сопернике» Интернете, о роли
библиотеки в воспитании культуры, патриотизма и гражданственности 26

органично вылился в высокую оценку заслуг библиотекарей. Многим из них
были вручены Почетные грамоты и ценные подарки.
6 ноября 2012 г. в рамках межрегиональной конференции «Включение
инвалидов в социокультурное пространство: проблемы и перспективы» в
библиотеке им. Горького состоялось секционное заседание на тему:
«Деятельность библиотек и образовательные проекты для детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья».

В конференции приняли участие ведущие специалисты в области
инклюзивного образования и социокультурной реабилитации инвалидов из
Новосибирска, Ульяновска, Тамбова, Воронежа, Московской и Рязанской
областей.
Совещание
руководителей
центральных
межпоселенческих
библиотек муниципальных образований
области (29 ноября) было посвящено
планированию деятельности на 2013 год.
Обсуждались вопросы, связанные со
стратегией
развития
библиотек,
приоритетными
направлениями
деятельности и модернизацией.
Большую работу проводит Совет
молодых библиотекарей, организованный в 2009 году, по оказанию
профессионально-методической помощи молодым коллегам. В этой связи были
проведены II лагерь-семинар молодых библиотекарей Рязанской области,
областной конкурс молодых библиотекарей «За новый имидж и статус
профессии».
3. Организационно-административная деятельность
Администрация библиотеки активно работала по организации
выполнения
государственного
задания.
Еженедельно
проводились
производственные совещания, дирекции, на которых обсуждались текущие и
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перспективные планы, проблемы и задачи библиотеки.

Вот лишь некоторые из затронутых на этих совещаниях тем:
- итоги деятельности библиотеки в плановых периодах;
- итоги участия в различных выездных мероприятиях
(семинары, совещания, практикумы);
- охрана труда и техника безопасности в библиотеке им. Горького;
- о стандартах организации и проведения массовых мероприятий
в библиотеке;
- учетная политика библиотеки в свете требований государственного
задания;
- издательская деятельность библиотеки в 2012 году;
- состояние и перспективы развития информатизации в библиотеке;
- стратегия развития библиотеки на 2013-2017 гг. и др.
В библиотеке действуют совет по комплектованию,
научно-методический совет.
В течение 2012 года было подготовлено 75 приказов по основной
деятельности, 99 приказов по отпускам сотрудников, 306 – по личному составу,
62 – по хозяйственной деятельности, 58 – по командировкам сотрудников.
Были подготовлены приказы № 53 от 02.11. 2012 «Об утверждении
формы и содержания учетных документов», № 53.1 от 02.11. 2012 «Об
утверждении инструкций по учету и отчетности показателей государственного
задания ГБУК РО «Библиотека им. Горького», № 1.3 от 29.02.12 «О назначении
ответственных за выполнение показателей государственного задания», № 39.1
«О работе в рамках «Методических рекомендаций к исполнению
государственного задания», № 64 от 06.12.12 «Об утверждении формы учета
научно-методической работы в ГБУК РО «Библиотека им. Горького» согласно
видам государственных работ и услуг», а также ежеквартальные приказы о
назначении ответственных за проведение массовых и методических
мероприятий, составление методических пособий.
Во все положения о структурных подразделениях библиотеки, а также в
должностные инструкции сотрудников были внесены изменения согласно
функциям и направлениям в части выполнения государственного задания.
Для оптимизации технологических процессов библиотечной деятельности
были подготовлены и утверждены следующие инструкции:
- инструкция по учету выдачи документов в структурных подразделениях
ГБУК РО «Библиотека им. Горького»;
- инструкция по учету посещений в структурных подразделениях ГБУК
РО «Библиотека им. Горького»;
- инструкция по учету и отчетности проведения массовых мероприятий в
ГБУК РО «Библиотека им. Горького»;
- инструкция по записи читателя в библиотеку и перерегистрации.
Также была утверждена форма учета научно-методической работы в
ГБУК РО «Библиотека им. Горького».
В течение 2012 года были осуществлены проверки деятельности
библиотеки со стороны налоговой службы (5 проверок), Фонда социального
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страхования, Пенсионного фонда, Комитета по культуре и туризму (2
проверки), государственного архива Рязанской области, Управления МВД
России, Управления МЧС России, Ростехнадзора.
Для устранения выявленных нарушений требований пожарной
безопасности библиотекой были приобретены первичные средства
пожаротушения (огнетушители, ящики для них), определены категории
складских помещений, обеспечено расстояние между светильниками и
книжными стеллажами в отделе книгохранения и др.
В части охраны труда скорректированы перечни должностей
электротехнического и электротехнологического персонала, инвентарных
средств защиты, профессий и рабочих мест, требующих присвоения 1-й группы
электробезопасности;
проведен
инструктаж
по
электробезопасности
неэлектротехнического персонала, нанесены надписи на электрощитки,
обновлены планы эвакуации людей при пожаре в соответствии с ГОСТ и т.д.
В течение года для сотрудников библиотеки были организованы
профилактические медицинские осмотры (21 чел.)
Было аттестовано согласно требованиям охраны труда более 100 рабочих
мест. На нужды охраны труда было израсходовано 226 тыс. рублей.
В 2012 году библиотека провела 4 аукциона, 7 запросов котировок, 16
закупок у единого поставщика, 269 закупок малого объема. Библиотекой было
заключено 296 договоров (кроме договоров о сотрудничестве).
3.1. Кадровый ресурс
Одной из основных задач библиотеки является проведение активной
кадровой политики на основе создания эффективной системы управления
кадрами и социальными процессами, обеспечение условий для инициативной и
творческой деятельности работников с учетом их индивидуальных
особенностей и профессиональных навыков, разработка совместно с
экономической службой материальных и социальных стимулов, тесно
увязывающих экономическую деятельность учреждения с вкладом каждого
работника.
В настоящее время в библиотеке работает 211 человек, в том числе:
Заведующих отделами – 27 чел.
Заведующих секторами – 26 чел.
Главных библиотекарей – 60 чел.
Главных библиографов – 12 чел.
Ведущих библиотекарей –6 чел.
Ведущих библиографов – 1 чел.
Библиотекарей 1 кат. – 11 чел.
Библиографов 1 кат – 2 чел.
Библиотекарей 2 кат. – 7 чел.
Бухгалтеров во главе с главным бухгалтером – 7 чел.
Сотрудников дирекции - 13 чел.
Сотрудников административно-хозяйственной части – 39 чел.
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На конец отчетного года библиотечный персонал состоит из 142 человек,
что составляет 67% от общего количества сотрудников.
В структуре библиотеки 28 подразделений.
Новые методы и формы работы требуют присутствия в штате библиотеки
специалистов не библиотечного профиля: социолога, детского психолога,
видеооператора, дизайнера.
79% сотрудников библиотеки имеют высшее образование, из них 22% специальное. Молодѐжь, работающая в библиотеке, получает высшее
образование в различных вузах города (10 человек).
Росту профессионального мастерства, совершенствованию всех сфер
деятельности способствует активное участие коллектива в мероприятиях по
повышению квалификации различного уровня: в межрегиональных и
общероссийских совещаниях (3 чел.), региональных семинарах (10 чел.),
конференциях (22 чел.), круглых столах (2 чел.), конгрессах (2 чел.),
библиотечных конвентах (2 чел.), в выездах в библиотеки других регионов (15
чел.).
36 сотрудников прошли обучение в РИРО по охране труда и технике
безопасности.
В 2012 году было проведено 12 заседаний аттестационной комиссии и 67
сотрудников были аттестованы, из них:
- 59 сотрудников библиотеки подтвердили соответствие занимаемой
должности;
- 8 сотрудников повысили квалификацию.
Важной частью кадровой политики библиотеки является система
материального и морального стимулирования. Администрация поощряла
сотрудников
за
инновационную
деятельность,
за
стремление
к
профессиональному росту и повышению профессионального уровня.
45 сотрудников библиотеки в течение 2012 года были удостоены наград
различного достоинства: 23 сотрудника отмечены Почетными грамотами
Губернатора Рязанской области, областной Думы, администрации г. Рязани,
Комитета по культуре и туризму, библиотеки, 17 сотрудников –
благодарностями Губернатора Рязанской области, областной и городской
Думы, администрации г. Рязани, Комитета по культуре и туризму, библиотеки,
3 сотрудника - ценными подарками областной и городской Думы, 2 сотрудника
– дипломами лауреатов премии Л.Н. Гладковой.
4. План укрепления, модернизации и развития материальнотехнической базы учреждения до 2017 года.



Ремонтные работы
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию основного
здания (старого корпуса) библиотеки по адресу: ул. Ленина, 52.
2013 г. – 3,6 млн. руб.
Ремонт фасада здания филиала библиотеки по адресу:
ул. Николодворянская, 24.
2013 г. – 2 млн. руб.
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Реконструкция основного здания (старого корпуса) по адресу:
ул. Ленина, 52.
2014-2015 гг. – 40 млн. руб.
 Ремонт и отделка 3 этажа нового корпуса.
2013 г. – 40 млн. руб.
2014 г. – 46 млн. руб.
 Обновление автомобильного парка
2015 г. – 1,9 млн. руб.
 Капитальный ремонт помещений филиала библиотеки
ул. Николодворянская, 24.
2017 г. – 20 млн. руб.
В связи с реконструкцией старого корпуса библиотеки, насущным
становится приобретение новой, комфортной мебели и оборудования (стульев,
столов, кресел, выставочных стеллажей, стеклянных витрин) на сумму 28 млн.
рублей.
Материально-техническая база требует также значительных вложений в
части модернизации информационно-коммуникационной инфраструктуры.
55 компьютеров, которые получены в 2011 году, к 2017 году будут
требовать замены, не считая приобретенной ранее техники.
Кроме того, современные задачи, стоящие перед библиотекой, требуют
создания новых автоматизированных рабочих мест как для сотрудников, так и
для читателей. Необходимо организовать 25 новых рабочих мест, 20 из которых
будут предоставлены читателям.
Для обеспечения бесперебойного обслуживания пользователей и
полноценной работы специалистов, с 2013 года по 2017 год необходимо
приобрести 140 компьютеров (для замены старой техники и организации новых
рабочих мест).
На данный момент работу сайта и автоматизированной библиотечноинформационной системы (АБИС) поддерживают серверы, приобретенные в
2007 году. В 2013 году планируется заменить сервер для АБИС «OPAC-Global».
Остро ощущается необходимость в приобретении сервера для бухгалтерских
программ, для правовых баз и организации прокси-сервера.
Библиотека нуждается в сетевом хранилище для цифрового контента
(электронная библиотека, электронные библиотечные издания, медиа- контент),
организации к нему быстрого доступа и обеспечения сохранности информации.
Приобретение планетарных сканеров позволит произвести оцифровку редких
изданий, хранящихся в библиотеке, и начать работу по созданию электронной
библиотеки.
Локальная вычислительная сеть в основном (старом) здании библиотеки
требует полной модернизации. Для этого необходимо разработать технический
проект структурированной кабельной системы и реализовать его.
Для проведения массовых мероприятий, конференций, круглых столов и
пр. требуется оснастить библиотеку современными техническими средствами:
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устройствами
для
отображения
информации,
аудиовидеофотооборудованием, осветительными приборами.
Для повышения уровня обслуживания читателей и сохранности фонда
необходимо внедрение системы библиотечной автоматизации технологий
радиочастотной идентификации RFID. Она позволит автоматически
контролировать все движение книжного фонда.
Всѐ перечисленное выше позволит привлечь читательский и
общественный интерес к библиотеке как социальному институту и повысит еѐ
престиж.
Таблица 4. План приобретения оборудования до 2017 года
Наименование оборудования
Компьютеры
Печатное и сканирующее
оборудование
Серверы
Сетевое хранилище
(приобретение и расширение)
Внедрение системы
библиотечной автоматизации
технологий радиочастотной
идентификации (RFID)
Проектирование,
приобретение оборудования и
монтаж структурированной
кабельной системы в
основном здании и филиале
Организация конференц-зала
Мини-типография
Видео- и фотооборудование
Аудио-оборудование
Осветительное оборудование
Презентационное
оборудование
Телевизионное оборудование
Планетарные сканеры
Увеличение скорости
интернета до 20 Мбит/с
Мебель
Итого:

2013

2014

2015

2016

300 000

960 000

960 000

960 000

1 020 000

65 000
180 000

85 000

178 000

65 000
180 000

65 000
360 000

120 000

10 000

10 000

10 000

5 620 000

3 000 000

45 000
100 000
200 000

478 000

9 119 000

1 000 000

20 000

44 000
250 000
900 000

32 000

144 000
7 000 000
13 008 000

144 000
7 000 000
14 871 000

5. Анализ информационной,
деятельности учреждения

2017

1 000 000
500 000
200 000
20 000

52 000
250 000

10 000

52 000
900 000

рекламной

144 000
7 000 000
10 381 000

и

144 000
7 000 000
18 680 000

маркетинговой

В 2012 году библиотека активно позиционировала свою деятельность и
возможности в средствах массовой информации. Так, было подготовлено около
140 пресс-релизов о наиболее крупных и значимых мероприятиях. За год в
центральной и областной прессе появилось 208 публикаций о различных
аспектах деятельности библиотеки, 23 статьи наших сотрудников. Было32

подготовлено 4 выпуска нового информационного издания о наиболее ярких и
значительных мероприятиях «Библиотечный хронограф. Главные события в
библиотеке». Сотрудники информационно-издательского отдела ведут
рекламную компанию библиотеки в социальных сетях. В 2012 году ими было
размещено 164 сообщения, 12 фотоальбомов, 18 видеосюжетов. Страница
«Горьковки» ВКонтакте имеет 234 подписчика на новости, 2947 уникальных
посетителей, за год осуществлено 10 509 просмотров. Популярностью
пользуется рубрика «Открытый разговор», где пользователь может напрямую
задать вопрос о деятельности библиотеки.
Страничка библиотеки в You Tube имеет 8 подписчиков, за год
осуществлена 31 видео-публикация, 1818 просмотров.
6. Перспективы развития учреждения на 2013 год
Перспективные направления развития библиотеки
• Реконструкция основного корпуса.
• Дальнейшая модернизация библиотечного оборудования и
технических средств.
• Проектирование и монтаж системы доставки документов «Телелифт».
• Автоматизация библиотечных процессов на основе RFID-технологий.
• Участие в проектах Центра ЛИБНЕТ.
• Формирование единого библиотечно-информационного пространства
области.
• Создание электронной библиотеки.
• Создание Регионального центра по работе с книжными памятниками.
• Завершение работы по созданию нового сайта.
Издательские проекты 2013 года
• «Богатыри земли рязанской». Том 2. «Герои России».
• Календарь знаменательных дат на 2014 год.
• Коллективная монография «Яков Петрович Полонский: личность и
творчество в истории русской культуры».
• Сборник произведений Е. Ф. Маркина «Летят журавли, летят».
Основные события 2013 года
• Межрегиональная научно-практическая конференции
«Социокультурное пространство региональной библиотеки».
• Общероссийская акция «Библионочь».
• Просветительская конференция «Экология земли – экология
человека».
• Юбилейное мероприятие к 170-летию М. Д. Скобелева.
• V Всероссийский форум молодых библиотекарей.
• Межрегиональный фестиваль «Региональная книга России».
• Межрегиональная научно-практическая конференция
«Рязанская земля: история, культура, общество», посвященная 23533
летию образования Рязанской губернии.

7. Награды года
 почетный знак «За активную работу по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации»
 диплом лауреата конкурса профессионального мастерства
«Ревизор» в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты по
продвижению книги и чтения» за проект «А что читаешь ты?»
 заведующий информационно-издательским отделом областной
библиотеки имени Горького Игорь Чернов стал победителем
областного конкурса журналистов "Хрустальный журавль-2012" в
специальной номинации "Год российской истории" за цикл очерков
в газете "Рязанские ведомости" в течение 2012 года.

8. Люди года
Премия Губернатора Рязанской области за большой личный вклад в развитие
культуры присвоена Наталье Николаевне Гришиной - директору Рязанской
областной универсальной научной библиотеки имени Горького.

В 2012 году наградами отмечены 62 сотрудников:

Почетной грамотой Губернатора Рязанской области награждена:
 Ветрова Наталья Алексеевна – главный библиотекарь зала
социально-экономической литературы.
Благодарностью Губернатора Рязанской области награждены:
 Борисова Ольга Владимировна – заведующая залом
производственной литературы;
 Выропаева Надежда Сергеевна – заведующая центром молодежных
инноваций.
Почетной грамотой Рязанской областной Думы награждена:
 Ауст Екатерина Анатольевна – главный библиограф
библиографического центра.
Благодарностью Рязанской областной Думы награждена:
 Полымова Алла Дуйшенбековна – заместитель директора по
экономике и финансам.
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Ценным подарком Рязанской областной Думы награждены:
 Азовцева Олеся Яновна – заведующая сектором краеведческого
информационного центра;
 Семенова Людмила Юрьевна – главный библиограф научной
информации по культуре и искусству.
Почетной грамотой депутата Государственной Думы Федерального Собрания
РФ Н.И. Булаева награждены:
 Буковская Вера Анатольевна – заведующая залом периодических
изданий;
 Буренко Марина Петровна - заведующая центром книги и чтения;
 Винокурова Светлана Алексеевна – заведующая центром
формирования фондов;
 Воронина Светлана Алексеевна – заведующая отделом хранения
основного фонда;
 Гришина Наталья Николаевна – директор РОУНБ имени Горького;
 Демидкина Людмила Анатольевна – учѐный секретарь библиотеки;
 Палачѐва Людмила Ивановна – заведующая центром правовой
информации и образовательных ресурсов;
 Полымова Алла Дуйшенбековна – заместитель директора по
экономике и финансам;
 Просин Александр Александрович – заместитель директора по
административно-хозяйственной деятельности;
 Чернова Надежда Николаевна – заместитель директора по
социокультурной деятельности и связям с общественностью.
Дипломом лауреата Рязанской области им. Л.Н. Гладковой в области
библиотечного дела награждены:
 Бартенева Татьяна Васильевна – заведующая научно-методическим
отделом;
 Кондрашкина Татьяна Николаевна – заведующая сектором
комплектования центра формирования фондов.
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Благодарностью Рязанской городской Думы награждены:
 Тарских Татьяна Алексеевна – заведующая отделом литературы по
искусству;
 Царамов Николай Юрьевич - ведущий программист отдела
автоматизации.
Почетной грамотой комитета по культуре и туризму Рязанской области
награждены:
 Выропаева Надежда Сергеевна - заведующая центром молодежных
инноваций;
 Демидкина Людмила Анатольевна – ученый секретарь библиотеки;
 Носов Юрий Иванович – заведующий отделом организации
материально-технического обеспечения.
Благодарностью комитета по культуре и туризму Рязанской области
награждены:
 Бушковская Наталия Юрьевна – заведующая сектором центра
молодежных инноваций;
 Иванова Юлия Владимировна – главный библиотекарь центра
формирования фондов;
 Ясинская Светлана Алексеевна – заведующая отделом регистрации,
контроля и учета читателей.
Почетной грамотой комитета по делам молодежи Рязанской области
награждена:
 Выропаева Надежда Сергеевна - заведующая центром молодежных
инноваций.
Благодарностью комитета по делам молодежи Рязанской области награждена:
 Чулкова Ксения Александровна – заведующая сектором
информационно-издательского отдела.
Почетной грамотой Администрации г. Рязани награждена:
 Ткачева Татьяна Юрьевна – главный библиограф краеведческого
информационного центра.
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Благодарностью Администрации г. Рязани награждена:
 Старосветова Ольга Геннадьевна – заведующая сектором центра
книги и чтения.
Почетной грамотой ГБУК РО «РОУНБ им. Горького» награждены:
 Азовцева Олеся Яновна – заведующая сектором краеведческого
информационного центра;
 Выропаева Надежда Сергеевна - заведующая центром молодежных
инноваций;
 Жмакова Татьяна Андреевна – заведующая сектором центром
формирования фондов;
 Коноплев Александр Владимирович – главный библиотекарь отдела
хранения основного фонда;
 Ларькина Наталья Алексеевна – ведущий юрисконсульт;
 Лахтина Лидия Алексеевна – главный библиотекарь центра
формирования фондов;
 Лялина Лидия Алексеевна – ведущий библиотекарь отдела
регистрации, контроля и учета читателей;
 Павлов Сергей Анатольевич – начальник сектора отдела
автоматизации;
 Просин Александр Александрович – заместитель директора по
административно-хозяйственной деятельн6ости;
 Разумова Мария Сергеевна – главный библиотекарь центра
формирования фондов;
 Ромадина Мария Витальевна – библиограф 1-й категории
краеведческого информационного центра;
 Сафонова Елизавета Ивановна – главный библиотекарь центра
формирования фондов;
 Соколова Людмила Николаевна – главный библиотекарь центра
книги и чтения;
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 Соловьѐва Татьяна Константиновна – главный библиограф
библиографического отдела;
 Сурина Алла Дмитриевна – заведующая краеведческим
информационный центром;
 Ткачѐва Татьяна Юрьевна – главный библиограф краеведческого
информационного центра;
 Федулова Нина Ивановна – главный библиотекарь отдела хранения
основного фонда;
 Чулкова Ксения Александровна – заведующая сектором
информационно-издательского отдела.
Благодарностью ГБУК РО «РОУНБ им. Горького» награждены:
 Бакулина Ирина Валерьевна – главный библиотекарь центра книги
и чтения;
 Гончарова Екатерина Федоровна – ведущий библиотекарь зала
производственной литературы;
 Копьева Ольга Алексеевна - главный библиограф краеведческого
информационного центра;
 Кудякова Розиля Динаровна – заведующая сектором краеведческого
информационного центра;
 Куракова Наталья Викторовна – главный библиограф
краеведческого информационного центра;
 Курченко Ангелина Александровна – библиотекарь 2-й категории
центра межкультурных информационных ресурсов на иностранных
языках;
 Сарычева Надежда Алексеевна – библиотекарь 2-й категории
центра литературы по искусству;
 Сергеева Мария Вячеславовна – библиотекарь 2-й категории отдела
регистрации, контроля и учета читателей;
 Сурина Алла Дмитриевна – заведующая краеведческим
информационным центром;
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 Ткачева Татьяна Юрьевна – главный библиограф краеведческого
информационного центра;
 Чернышева Людмила Николаевна – главный библиограф
краеведческого информационного центра.
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