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1. Основные цели, задачи и приоритетные направления деятельности
учреждения в 2013 году.
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
– одна из старейших библиотек страны, занимающая ведущее место среди
региональных библиотек Российской Федерации. Она является крупным
научным, информационным, образовательным, методическим центром, ведет
активную социально значимую деятельность, становится центром культурного
притяжения, местом просвещенного досуга.

В современном обществе библиотека позиционируется как:
 активный агент в Интернет-пространстве, предоставляющий доступ как к
своим, так и мировым информационным ресурсам, обеспечивающий
навигацию по ним, дающий пользователю профессиональную
консультацию в выборе источников,
 хранитель традиционного культурного наследия, воплощенного в её
книжных фондах и предоставляющего его читающей аудитории,
 мультикультурный
просветительский
центр,
коммуникационная
площадка местного сообщества.
Деятельность Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького развивается в этих направлениях, библиотека решает те же
задачи, что и всё библиотечное сообщество. Являясь главной библиотекой
региона, методическим центром, она сама активно внедряет современные
формы и методы работы и вовлекает в эту деятельность муниципальные
библиотеки.
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В Рязанской области реализуются совместные проекты, направленные на
максимально полное удовлетворение запросов пользователей.
Важнейшим направлением деятельности библиотеки является создание
единого информационно-библиотечного пространства Рязанской области,
интегрированного в общероссийское, что предполагает участие в следующих
проектах:
 Сводный каталог библиотек России (СКБР), Сводный каталог
электронных ресурсов (СКЭР),
 Сводный каталог библиотек Рязанской области (СКБРО),
 региональная корпоративная система «Краеведение»,
 общероссийская база данных «Краеведение России»,
 виртуальный читальный зал Президентской библиотеки;
 виртуальная справочная служба КОРУНБ,
 ассоциация АРБИКОН, позволяющая функционировать общероссийской
системе электронной доставки документов и другие.
Сводный каталог библиотек Рязанской области – это первый общий
проект библиотеки имени Горького с муниципальными библиотеками. По
плану в 2013 году осуществлено подключение шести муниципальных районов:
Спасского, Шиловского, Шацкого, Рыбновского, Ряжского, Рязанского, что
дало им возможность бесплатно получить качественное программное
обеспечение, обучить кадры, тем самым поднять на качественно новый уровень
библиотечное обслуживание населения.
Библиотека получила доступ к ресурсу Президентской библиотеки имени
Ельцина, на базе отдела правовой информации и образовательных ресурсов был
открыт удаленный электронный зал. Теперь жители региона получили
возможность пользоваться
цифровыми копиями печатных и архивных
материалов, аудио- и видеозаписей, отражающих многовековую историю
российской государственности.
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Девять библиотек Рязанской области принимают участие в создании
объединенной краеведческой базы данных. В 2014 году краеведческий
информационный центр нашей библиотеки станет участником проекта по
созданию базы данных «Краеведение России».
Важнейшим направлением развития любой современной библиотеки
является создание собственной полнотекстовой электронной базы данных, а
также участие во всероссийском проекте по созданию Национальной
электронной библиотеки (НЭБ). Областная библиотека планирует участие в
этом проекте. Краеведческий материал муниципальных библиотек может
войти в него составной частью.
Каждая российская библиотека развивает и продвигает услуги своей
виртуальной справочной службы. Библиотека имени Горького стала
участницей проекта корпорации универсальных научных библиотек КОРУНБ,
координатором которого является Российская национальная библиотека.
В рамках проекта ассоциации региональных библиотечных консорциумов
АРБИКОН для читателей работает служба электронной доставки документов,
что позволяет получить электронную копию статьи из периодических изданий
и фрагменты книг.
В новый год библиотека вошла с новой версией своего сайта, который
позволяет и областной библиотеке, и библиотекам региона вести свои
страницы и разделы, включая новости и афиши мероприятий.
Сайт даёт возможность читателям найти свою библиотеку на едином
библиотечном портале, воспользоваться её ресурсами. Имеющийся сайт
библиотеки активно используется на протяжении уже нескольких лет.
Динамика обращений к сайту библиотеки
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Среди проблем, требующих решения для осуществления полноценной
деятельности библиотеки, остро стоит задача реконструкции помещения
основного книгохранения, а также ремонт третьего этажа нового корпуса
библиотеки.
Сохранение культурного наследия, возвращение к жизни ветхих изданий
рассматривается библиотекой как одна из наиважнейших задач и собственных
функций наряду с созданием максимально полной коллекции документов,
выходящих на территории региона.
Общемировая тенденция падения интереса к чтению заставляет
библиотеки активно работать по продвижению чтения, внося свой вклад в
реализацию Национальной программы поддержки и развития чтения.

Библиотека как мультикультурный, просветительский центр, базовая
площадка социальных коммуникаций развивает следующие направления своей
деятельности:
 содействие организации и проведению конкурсов библиотечных проектов,
направленных на повышение роли библиотек в местном сообществе;
 участие в общероссийских мероприятиях и организация региональных
акций социально-культурной направленности;
 осуществление информационно-просветительской деятельности на основе
современных
информационно-коммуникационных
технологий
(электронные конференции, вебинары, представление на сайте библиотеки

6

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ГОРЬКОГО

.

видео- и аудиозаписей творческих встреч, проводимых в библиотеке,
проведение электронных викторин, турниров и т. п.);
 участие в социально значимых региональных и общероссийских
программах (профилактика ксенофобии, программы адаптации мигрантов,
создание «безбарьерной среды» для людей с ограниченными
возможностями здоровья, университетов «третьего возраста» и т. п.).
Главная библиотека рязанского региона всегда занимала лидирующее
место в реализации самых креативных и передовых библиотечных проектов.
2. Анализ развития учреждения в 2013 году.
2.1. Исполнение государственного задания.
В 2013 году библиотека работала согласно государственному заданию,
определенному приказом министерства по культуре и туризму Рязанской
области № 993 от 26.12.2012 года.
Виды работ и объем услуг, обозначенные государственным заданием
распределены по следующим направлениям:
 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».
Объемы выполненного государственного задания представлены в таблице:
Наименование показателя

Задание

Выполнение

% выполнения

Количество документов,
выданных из фонда библиотеки

1 337 500

1 380 607

103

316 400

461 307

146

40 000

42 860

107

3 000

3 836

128

Количество посещений
Количество выполненных
справок и консультаций
посетителям библиотеки
Количество документов,
выданных из фондов удаленным
пользователям библиотеки (МБА)
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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

2013

44 000

63 581

145

81 300

85 000

105

325
159

325
159

100
100

35

35

100

45

45

100

20 478

23 313

114

1 500

1 563

104

1 000

1 014

101

На выполнение государственного задания от учредителя были получены
субсидии в размере 73 067 тыс. руб.
Для анализа результатов деятельности учреждения в 2013 году проведено
анкетирование пользователей. Всего оформлено 2320 анкет. На «отлично»
качество услуг оценили 1708 абонентов, что составляет 74 % от опрошенных.
Оценку «хорошо» поставили 516 пользователей (22%), «удовлетворительно» 90 (4%), «плохо» - 6 (0,3%). Удовлетворены качеством оказания услуг 2135
пользователей (92%), не удовлетворены – 185 (8%).

По результатам оценки отдельных видов услуг получены следующие
данные.
Распорядком работы библиотеки удовлетворены – 2081 (90%)
опрошенных, не удовлетворены - 65 (3 %), затруднились ответить – 174 (7%).
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Качество обслуживания не удовлетворило 25 посетителей (1%).

Состояние справочного аппарата библиотеки удовлетворяет 1521 (66%)
пользователя, не устраивает состояние каталогов 82 (4%) пользователя.
Доброжелательность сотрудников отметили 1436 (62%) пользователей,
приятную, комфортную атмосферу в библиотеке – 1533 (66%). В то же время 45
(2%) пользователей пожаловались на недостаточную помощь со стороны
сотрудников библиотеки. Также 39 (2%) пользователей не устраивают условия
работы в библиотеке.
Финансовый анализ деятельности учреждения.
1. Источники финансового обеспечения библиотеки в 2013 году.
Субсидии на выполнение государственного задания - 73 067 тыс. руб.
Субсидии на иные цели – 9 537,7 тыс. руб.

139

150

9248,7
ДЦП "Культура Рязанской области на 2010-2015 годы"
ДЦП "Патриотическое воспитание населения Рязанской области на
2010-2015 годы"
ДЦП "О дополнительных мерах по реализации концепции
демографического развития Рязанской области на 2011-2013 годы"
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Поступления от иной
приносящей доход деятельности - 1 773,5 тыс. руб.

Финансовое обеспечение расходов библиотеки в 2013 году
осуществлялось за счет нескольких источников в следующих объемах:
1.1 Субсидии на выполнение государственного задания – 73 067 тыс. руб.
1.2. Субсидии на иные цели – 9 537,7 тыс. руб.,
в том числе:
по ДЦП "Культура Рязанской области на 2010-2015 годы" –
9 248,7 тыс. руб.;
по ДЦП "Патриотическое воспитание населения Рязанской области
на 2010-2015 годы" – 150 тыс. руб.;
по ДЦП "О дополнительных мерах по реализации концепции
демографического развития Рязанской области на 2011-2013 годы" –
139 тыс. руб.
1.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности - 1 773,5 тыс. руб.,
в том числе:
услуги по репродуцированию – 270,2 тыс. руб.,
библиотечно-сервисные услуги – 1 235,5 тыс. руб., в том числе
поступления по договорам в рамках федеральных программ (390 т.р.),
услуги аренды – 217,8 тыс. руб.
прочие безвозмездные поступления, в т.ч. пожертвования – 50 тыс. руб.
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Распределение бюджетных источников финансирования библиотеки в
2013 году отражено в таблице.
руб.
Доля в
общем
финансирова
ния, %

Годовой
объем

73067022,00

Источники бюджетного финансирования в
процентном исполнении

субсидии на выполнение государственного
88,45% задания 100 % от годового объема
в том числе субсидии первого полугодия на
выполнение государственного задания ГБУК РО
"Библиотека им. Паустовского" в размере
5799341,07 с учетом возврата неиспользованной
субсидии (27514,93) Министерству культуры и
туризма

139000,00

субсидии на иные цели: по ДЦП "Культура
11,2% Рязанской области на 2010-2015 годы" - 100%
по ДЦП "О дополнительных мерах по реализации
концепции демографического развития Рязанской
0,17% области на 2011-2014 годы" - 100%

150000,00

по ДЦП "Патриотическое воспитание населения
0,18% Рязанской области на 2010-2015 годы" - 100%

9248686,96

82604708,96

Всего:100%

82604708,96

Выводы:
1. Финансовое обеспечение за период последних трех лет выполнено в
размере 100% .
2. Наблюдается рост объемов бюджетного финансирования в течение
последних трех лет относительно предшествующего года.
20,2% - в 2011 году относительно 2010 года.
24,9% - в 2012 году относительно 2011 года.
38% - в 2013 году относительно 2012 года.
Объективный рост финансирования в 2011-2012 годах обусловлен вводом
в эксплуатацию нового корпуса (пристройки к основному зданию) библиотеки.
Рост объема финансирования в 2013 году произошел в основном за счет
повышения уровня заработной платы с начислениями (на 42,8% от объема
11
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2012г.) в совокупности с процессом присоединения к библиотеке имени
Горького юношеской библиотеки с 01 июля 2013 года, но с объединением
государственного задания и объемов финансирования двух библиотек с
1 января 2013 года.
3. Поступления от приносящей доход деятельности в 2011 году ниже по
сравнению с 2010 на 28%. В 2012 году по сравнению с 2011 годом
произошел рост на 23%. Но по-прежнему сохранялось падение по
сравнению с 2010 годом на 8%.
В 2013 году произошел значительный рост поступлений от приносящей
доход деятельности в целом на 133% по отношению к предшествующему
2012 году. Из них 72,5% за счет целевых договоров, 21% за счет аренды
помещений.
4. Тенденция к снижению доли доходов от репродуцирования,
наметившаяся с 2007 года, продолжается. Тенденция обусловлена
рядом факторов внешней и внутренней среды.
Динамика изменения доходов за последние четыре года от иной,
приносящей доход деятельности в библиотеке отражена в таблице:
тыс. руб.
Виды доходов
2010

2011

2012

2013

Репродуцирование

480,5

312

295

270,2

Библиотечный сервис
Иные источники, не
запрещенные
законодательством,
пожертвования

327,2

278,5

421

1235,5

44

50

Аренда

20

-

-

-

217,8

827,7

590,5

760

1773,5

2. Структура выплат (расходов) библиотеки по источникам
финансового обеспечения в 2013 году.
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания по долям выплат
в соответствии с измененным планом финансово-хозяйственной деятельности
по результатам 2013 года распределяются следующим образом:
12
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79,4% (58 млн. руб.) - приходится на оплату труда и начисления, доля
этих выплат выше на 5% по сравнению с соотношениями 2012 года;
0,7 % (519 тыс. руб.) - оплата услуг связи;
0,2 % (179 тыс. руб.) – транспортные расходы на доставку литературы и
командировочные расходы (110 командировок, что в 3,4 раза больше по
сравнению с 2012годом);
4,6 % (3,3 млн. руб.) – оплата коммунальных услуг (общая площадь
зданий и помещений в оперативном управлении библиотеки – 12043,5
кв.м., со второго полугодия 2013г. в рамках присоединения юношеской
библиотеки в оперативное управление библиотеки имени Горького
поступило помещение общей площадью 1205,1 кв.м);
2,3% (1,7 млн. руб.) – работы, услуги по содержанию имущества, в том
числе:
проведение энергообследования помещения на ул. Грибоедова
(60 тыс. руб.), текущий ремонт помещений (337 тыс. руб.), прочие
затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого
имущества (1,3 млн. руб.);
7,4 % (5,4 млн. руб.) – прочие работы, услуги, из них:
3,2 млн. руб. – затраты, непосредственно связанные с выполнением
государственного задания (организация подписки, прочие расходы,
связанные с формированием информационных ресурсов, переплет
документов, предоставление документов удаленным пользователям
библиотеки, программное обеспечение);
0,2 % (72 тыс. руб.) – прочие выплаты, прочие расходы, в том числе
суточные, оплата налогов, штрафов.
3,4 % (2486,3 тыс. руб.) – увеличение стоимости основных средств, из них
литературы – 2486,3 тыс. руб.,
1,77 % (1293,8 тыс. руб.) – материальные запасы.
Таким образом, почти 80% расходов направлены на оплату труда с
начислениями персонала библиотеки, около 9% непосредственно идет на
оказание государственной услуги (работы), оставшиеся 11 % на содержание
имущества, общехозяйственные расходы.
2.2. За счет субсидий на иные цели (по ДЦП "Культура Рязанской области
на 2010-2015 годы")
были выделены денежные средства в размере
2637 тыс. руб. на ремонт помещений здания ГБУК РО «Библиотека им.
Горького», из них были проведены:
открытые аукционы на сумму 954,6 тыс. руб.
(ремонт вестибюля и конференц-зала);
котировки на сумму 271 тыс. руб.
(ремонт лестниц за счет экономии от аукционов);
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закупки у единственного поставщика на сумму 1411,4 тыс. руб.
(ремонт конференц-зала, двери, электрика, монтаж охранно-пожарной
сигнализации).
За счет субсидий на иные цели (в рамках мероприятий по ДЦП
"Культура Рязанской области на 2010-2015 годы")
был приобретен
хозяйственный инвентарь (мебель, витрина) на общую сумму 740 тыс. руб. из
которых 43 инвентарных объекта и 253 хозяйственного инвентаря со
стоимостью менее 3тыс. руб., а также оборудование (проектор, сервер в сборе,
компьютер, сканер) на общую сумму 903 тыс. руб., из которых 34 инвентарных
объекта и 7объектов стоимостью менее 3 тыс. руб.
В течение 2013 года за счет субсидий на иные цели приобретено
(изготовлено) печатной продукции в количестве 2 250 экземпляров для
передачи учреждениям и в рамках мероприятий на сумму 543 284 рублей, в
рамках мероприятий в 2013 году было передано 300 экземпляра на общую
сумму 117 985,2 руб. По распоряжению №402-р от 19.08.2013г.
передано
8659 экземпляров на сумму 2 597,8 тысяч рублей.
2.3. За счет иной, приносящей доход деятельности в 2013 году проведены
следующие расходы:
Структура выплат (расходов) библиотеки в 2013 году
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16,7 % (296 тыс. руб.) - приходится на оплату труда с начислениями;
2,8% (50 тыс. руб.) - услуги связи, транспортные расходы, услуги аренды;
7% (125 тыс. руб.) – возмещение коммунальных расходов по
помещениям, сданным в аренду,
25 % (443 тыс. руб.) – прочие работы, услуги, в том числе:
63,2 тыс. руб. – обслуживание участников мероприятий (питание);
12,4 тыс. руб. – экспертиза документов для аккредитации на торговой
площадке "Сбербанк-АСТ", за неисключительные права использования
"СБиС+ +Электронные торги-BASE";
80,0 тыс. руб.- проживание участников форума;
21,9 тыс. руб. – реклама, регистрационные взносы, информационные
услуги;
170,9 тыс. руб. – договоры гражданско-правового характера;
48,8 тыс. руб. - установка прибора учета воды, электрических счетчиков;
45,8 тыс. руб. - за работы по организации регионального центра по работе
с книжными памятниками Рязанской области.
13 % - подарки, сувениры в рамках договоров, налоги;
30,8 % (547 тыс. руб.) – приобретение оборудования, в том числе:
165 тыс. руб.- кондиционеры;
50 тыс. руб. – компьютерное оборудование;
11 тыс. руб.- фотоаппараты;
33 тыс. руб.- телевизоры;
20 тыс. руб. – проектор;
177 тыс. руб.- шторы;
89 тыс. руб.- мебель и хозяйственный инвентарь;
2 тыс. руб. – вентилятор.
4,7% (94 тыс. руб.) – материальные запасы, комплектующие.
3. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.
3.1. Кроме финансового обеспечения, в 2013 году на основании приказа
министерства культуры и туризма Рязанской области № 82 от 14.02.2013 г. «О
реорганизации ГБУК «Библиотека им. К.Г. Паустовского» и ГБУК РО
«Библиотека им. Горького» было передано по акту приема-передачи движимое
и недвижимое имущество (общее количество инвентарных объектов – 71 946 на
общую сумму 10 916,6 тыс. руб.).
- нежилое помещение в многоквартирном доме, общая площадь1205,1
кв.м, этаж 1, адрес: Рязанская область, г. Рязань, ул. Грибоедова, д.26/6
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- специализированное библиотечное оборудование, мебель – 48
инвентарных объекта на общую сумму 370,8 тыс. руб.
- машины и оборудование – 60 инвентарных объектов на общую сумму
850,4 тыс. руб.,
- библиотечный фонд – 71 836 инвентарных объектов на общую сумму
7 350,2 тыс. руб.,
- прочие основные средства -1 инвентарный объект на сумму 46,9 тыс.
руб.
3.2. От министерства культуры и туризма Рязанской области по приказу
№ 547-р от 30.06.2013 г., акт приема - передач от 30.06.2013 г., из казны
Рязанской области на баланс ГБУК РО «Библиотеки им. Горького» было
безвозмездно передано:
Большая Российская энциклопедия т. 19-20 в
количестве 560 штук на общую сумму 687,1тыс. руб., Православная
энциклопедия тома 27-28-29 в количестве 520 штук на общую сумму 468 тыс.
руб. для дальнейшей передачи в собственность муниципальных образований
Рязанской области.
3.3. Литература в целях комплектования библиотеки:
пожертвования - 3333 экземпляра на сумму 712 354,73 руб., местный
обязательный экземпляр документов – 1038 экземпляра на сумму 164 224,18
руб.
Общий объем финансирования библиотеки за последние 5 лет
отражен в таблице:
Год

Сумма финансирования,
млн. руб.

2008
2009
2010
2011
2012
2013

37,4
30,9
36,4
47,9
61,2
82,6

Процент увеличения
(уменьшения) финансирования по
сравнению с предыдущим годом
-17%
+18%
+32%
+28%
+35%
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Финансирование на обеспечение комплектования фондов библиотеки
за последние пять лет сохраняется примерно на одном уровне:
Год

Сумма финансирования,
на комплектование млн.
руб.

Процент увеличения
(уменьшения) финансирования на
обеспечение комплектования по
сравнению с предыдущим годом

2008
2009
2010
2011
2012

6,5
6,7
6,1
6
6,3

+3%
-9%
-2%
+5%

2013

5,8

-8%

Для предупреждения заключения контрактов с недобросовестными
поставщиками в условиях конкуренции на рынке подписных агентств у
библиотеки появилась возможность отказаться от 100% предоплаты на
подписные издания. Поэтому сумма финансирования в 2013 году на подписку
2014 года согласована с министерством по культуре и туризму в сторону
уменьшения.
2.2. Участие в областных и федеральных целевых программах. Результат
реализации программных проектов.
В рамках долгосрочной целевой программы «Культура Рязанской области
2010- 2015 гг.» библиотека получила средства на реализацию своих проектов.
Разработана проектно-сметная документация по установке системы
автоматического пожаротушения в помещениях книгохранилищ. На разработку
документации, поставку необходимых материалов и оборудования, а также
монтаж охранной сигнализации было выделено 826,77 тыс. руб.
В рамках выполнения задачи по сохpанению, использованию и
популяpизации культуpного и истоpического наследия ДЦП было
предусмотрено финансирование участия в проекте «История Рязанской земли –
для современников и потомков» на сумму 405,04 тыс. руб., а также проведение
переплетных работ на сумму 140,0 тыс. руб.
В рамках сотрудничества представители областной библиотеки
участвовали в мероприятиях, проводимых Президентской библиотекой имени
Б. Н. Ельцина. Стоимость проекта - 152,0 тыс. руб.
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По проекту Сводного каталога библиотек Рязанской области были
профинансированы мероприятия на сумму 646,92 тыс. руб. Проект развивается.
К концу 2015 года ресурс будет объединять все библиотеки региона.
Наиболее значимым событием 2013 года стал V Форум молодых
библиотекарей России. Он прошел с 29 сентября по 3 октября под девизом
«Будущее - в настоящем». В Рязанской области собрались молодые
специалисты из 35 регионов нашей страны. Из областного бюджета были
выделены средства в размере 979,08 тыс. руб. Были привлечены также средства
федерального бюджета – 300,0 тыс. руб.
Организаторами выступили Министерство культуры Российской
Федерации, Правительство Рязанской области, Российская библиотечная
ассоциация (Секция «Молодые в библиотечном деле»), Российская
государственная библиотека для молодёжи, Центральная универсальная
научная библиотека имени Н.А. Некрасова (Москва), Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького, совет молодых
библиотекарей Рязанской области.

Форматом Форума было выбрано «живое» общение, обсуждение и
нахождение путей решения поставленных перед молодыми библиотекарями
задач.
Программа Форума была насыщена и по формам мероприятий, и по
содержанию.
18
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Пленарное заседание получилось «живое» и конструктивное, каким и
должно быть на молодежном форуме.

Очень важной стала дискуссионная площадка «Это наши вопросы. Это
вопросы о нас» с участием статс-секретаря – заместителя Министра культуры
Российской Федерации Григория Петровича Ивлиева. Модератором площадки
стал Александр Селиванов, советник руководителя Федерального агентства по
делам молодежи. Также на ней присутствовали: Григорий Петушков
(председатель Национального Совета молодежных и детских объединений
России); Наталья Федякова (председатель Рязанского регионального отделения
ОМОО «РССМ»); руководители регионального правительства. На площадке
прошла дискуссия о том, каким должен быть современный библиотекарь.
Разгорелись споры о качестве профессионального образования; о проблемах
взаимодействия библиотечной молодёжи с другими молодёжными
организациями: почему «наша» молодёжь стоит особняком, работает ли
программа государственной региональной молодёжной политики, и как
библиотечная молодёжь действует в её рамках, в каких программах
государственной молодёжной политики участвует библиотечная молодёжь
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конкретного региона. Участники смело вступали с диалог с представителями
власти.
Состоялся круглый стол «Стол советов», на котором обсуждалась
деятельность молодежных объединений, проблемы, которые существуют в
регионах, задачи, которые стоят перед ними, меры поддержки советов.

В ходе форума состоялись серия
тренингов: «TeamBuilding», "Как сделать
библиотеку
центром
будущности","От
бюджетинга к фандрайзингу", "Библиотека
как молодежный центр привлекательной
территории" , мастер-классы «Территории
эмоций»; «Личная эффективность»; «Как не
надо писать про библиотеку».
Отличительной
чертой
этой
конференции
был
акцент
на
состязательность. Победители соревнования
получили в качестве приза от Министерства
культуры
Российской
Федерации
электронные книги. Телемост с молодыми
библиотекарями
Национальной
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академической библиотеки Республики Казахстан и оn-line экскурсия по
Российской государственной библиотеке для молодёжи впечатлили всех
участников.
Необыкновенно интересной, оказалась встреча молодежи с известными
российскими писателями Захаром Прилепиным и Сергеем Шаргуновым.

В последний день Форума в рамках года охраны окружающей среды
состоялась экологическая акция «Из настоящего для будущего» в селе
Передельцы Рязанского района, пострадавшего во время пожаров 2010 года.
На закрытии форума были подведены итоги конкурса "Лидер
молодежного библиотечного движения России 2013".
Конкурс проводился Секцией РБА «Молодые в библиотечном деле» в
рамках подготовки к Форуму по нескольким номинациям:
 Региональное объединение – действующее в городе, области, крае,
республике, а также на межрегиональном уровне и объединяющее
молодёжные общественные структуры библиотек;
 Библиотечное объединение – действующее на базе библиотек различных
типов и видов;
 Специальная номинация года «Молодые в библиотечном деле: видение
дня вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего».
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Дипломы лауреатов и награды – сертификат на участие во Всероссийском
библиотечном конгрессе: XIX Ежегодной конференции Российской
библиотечной ассоциации 2014 года – получили:
 Рязанский областной Совет молодых
библиотекарей,председатель Надежда Выропаева (лауреат II степени в
номинации «Региональное объединение»);
 Ассоциация
молодых
библиотекарей
Урала, председатель Ольга
Титова (лауреат I степени в номинации «Региональное объединение»).
В специальной номинации года «Молодые в библиотечном деле: видение
дня вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего» лауреатом стала Юлия
Владимировна Потехина (Омские муниципальные библиотеки) за проект по
продвижению чтения и библиотеки в молодёжной среде –«Online-игры в
социальной сети Вконтакте».
Специальные дипломы в номинации года присуждены Александру
Анатольевичу Семячко (Межрегиональная централизованная библиотечная
система имени М. Ю. Лермонтова, Санкт-Петербург) за работу «Возможности
самоопределения молодого библиотечного специалиста сквозь призму
актуальных
общественных
процессов»
и Елене
Юрьевне
Пантюшиной (Библиотека-филиал № 22 ЦБС Челябинская обл.) за идею
проведения библиотечной акции «Чтение-дарение».
В рамках Форума прошел конкурс зрительского голосования. По его
результатам были выявлены следующие победители:
 «Самым эрудированным участником признана» – Дина Кюнбергер
(Липецк).
 «Самый активный участник» – Мария Севастьянова (Санкт-Петербург).
 «Лучшая идея» – Дарья Фролова (Рязань).
 «Самый каверзный вопрос» – Евгения Гольцова (Рязань).
 «Лучший оратор» – Надежда Выропаева (Рязань).
 «Приз зрительских симпатий» – Анна Абакумова (Норильск).
Новой столицей молодёжного библиотечного движения, где пройдёт
следующий VI Форум молодых библиотекарей России, был объявлен
прибайкальский Иркутск.
На финансирование второго межрегионального фестиваля «Региональная
книга России» было выделено из областного бюджета 526,73 тыс. руб.
В начале октября библиотеку закружил яркий листопад литературных
дискуссий, стихов, книжных презентаций и творческих встреч. Здесь прошел
II межрегиональный фестиваль «Региональная книга России», учредителями
которого стали министерство культуры и туризма Рязанской области,
Общественная палата Рязанской области и областная библиотека имени
Горького. На открытии фестиваля гостей радушно приветствовали министр
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культуры и туризма Рязанской области Галина Соколова, директор библиотеки
им. Горького Наталья Гришина, главный редактор журнала «Университетская
книга» Елена Бейлина, ответственный секретарь Российского комитета
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Татьяна Муравана, писатели,
издатели, сотрудники библиотек.
В фестивале участвовали 59 издательств и издающих организаций из 14
регионов России (Белгород, Брянск, Курск, Липецк, Москва, Московская
область, Орёл, Саратов, Смоленск, Санкт-Петербург, Тамбов, Тверь, Тула,
Рязань).

На протяжении всех трех фестивальных дней работала книжная выставкаярмарка «Региональная книга России», на которой было представлено почти
2000 наименований книг, журналов, альбомов, буклетов и другой
полиграфической продукции.
Кроме выставки-ярмарки в программу фестиваля вошли 32 мероприятия:
научно-практическая конференция и круглые столы, встречи с писателями,
презентации новых книг и художественных выставок, поэтические и
музыкальные вечера, публичные лекции известных в России ученых.
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Особенностью
«Региональной
книги-2013»
стала
организация
специальной площадки для детей, где юных гостей фестиваля ждали мастерклассы, развивающие игры, уроки весёлого рисования, праздник семейного
чтения, увлекательные часы громкого чтения.
Незабываемым стало выступление воспитанников Михайловского
интерната Даниила Анастасьина и Антона Корниенко – победителей конкурса
«Минута славы», получивших поздравление Президента РФ В. В. Путина.
Ребята пожелали всем людям с ограниченными возможностями верить в себя,
идти вперед, преодолевая любые трудности.
Выезды рязанских писателей в районы области значительно расширили
границы фестиваля. И. Красногорская, В. Орлов, В. Хомяков и Е. Артамонов
побывали в Пронском и Захаровском районах. Такие встречи - события
неординарные для жителей глубинки, они оставили добрый след в душах тех,
кому небезразлично творчество писателей Рязанского края и судьба российской
словесности.
Важной частью фестиваля стал конкурс «Книга года», на победу в
котором претендовало 105 изданий из 9 регионов. Всего в конкурсе
участвовало 48 издательств из 9 регионов, представившие 105 наименований
изданий.
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Рассмотрев представленные на конкурс издания, жюри постановило:
признать победителями конкурса и наградить памятными подарками и
дипломами следующих участников конкурса:
- в номинации «Лучшая книга о России»
издательство «СФК - офис» (г. Тверь)
за книгу «Война 1812 года и ‘отечество’ концепт. Из истории осмысления
государственной и национальной идентичности в России: исследование и
материалы»;
- в номинации «Лучшее краеведческое издание»
типографию «Борус» (г. Тула)
за комплект краеведческих книг «Тульская губерния на старой открытке»,
«Тула на старой открытке»;
ГБУК «Рязанский государственный областной художественный музей имени
И.П. Пожалостина» (г. Рязань)
за книгу «Венок граверу И.П. Пожалостину»;
издательство «КОНСТАНТА» (г. Белгород)
за книгу «В прицеле - Прохоровка»;
- в номинации «Лучшая книга современной региональной прозы»
«издатель Ситников» (г. Рязань)
за книгу И. Красногорской «Кистью и пером: историческая повесть»;
- в номинации «Лучшее полиграфическое решение»
ЗАО «Приз» (г. Рязань)
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за книгу «Рязанский государственный областной художественный музей им.
И. П. Пожалостина»;
- в номинации «Лучшее художественное решение»
ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник»
за книгу «Рязань в фотографиях XIX первой трети XX века: альбомкаталог»;
- в номинации «Лучшая книга для детей»
издательство «Зерна - Слово» (г. Рязань)
за книгу «Не славы ради: рассказы о великих русских людях»;
- в номинации «Лучшее справочное издание»
издательский Дом «ОРЛИК» (г. Орел)
за книгу «История русского искусства: очерки»;
- в номинации «Лучшее издание, подготовленное библиотекой»
ГБУК РО «Библиотека имени Горького»
за книгу «Генералы своих судеб»;
- в номинациях «Лучшая православная книга» и «Лучшая книга
современной региональной поэзии» первое место не присуждать.
В день закрытия фестиваля директор библиотеки имени Горького
Наталья Гришина на правах хозяйки вручила победителям и лауреатам
конкурса «Книга года» заслуженные призы и специальные дипломы, а вся
церемония закрытия стала завершающим аккордом незабываемой
фестивальной симфонии.
К общероссийскому Дню библиотек был приурочен областной
библиотечный фестиваль, в котором приняли участие библиотеки
муниципальных образований области. На проведение данного мероприятия
было выделено 224.92 тыс. руб.
45 библиотечных работников области приняли участие в выездном
семинаре «Инновационные формы и методы работы с читателями» в Брянской
области, где активно участвовали в круглых столах, делились опытом своей
работы, изучали опыт брянских библиотек. На это было выделено 118,0 тыс.
руб.
В рамках задачи по оснащению учреждений культуры современными
техническими средствами, вычислительной техникой, программным
обеспечением, развития локальных и глобальных информационных сетей,
обеспечения доступа к удаленным информационным ресурсам из средств
областной программы были выделены 500,0 тыс. руб. на модернизацию
информационно-коммуникационной инфраструктуры библиотеки.
В рамках проекта «Большое чтение» на «Читающий троллейбус»,
посвященный А. С. Пушкину, было выделено 129,75 тыс. руб.
Библиотекой реализован социально значимый проект «Модельные
библиотеки». Общая сумма его финансирования составила 1296,12 тыс. руб.
Для повышения квалификации заведующих отделами комплектования и
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обработки муниципальных библиотек Рязанской области проведен семинар
«Формирование фондов публичной библиотеки: маркетинговый подход» с
участием И. В. Эйдемиллер, заведующей Научно-исследовательским отделом
библиотечных фондов Российской национальной библиотеки. На это было
предусмотрено 38,70 тыс. руб.
На базе областной библиотеки прошли курсы АПРИКТ. Для их
проведения было выделено 100,0 тыс. руб.
Для проведения областного литературного семинара "Духовный мир
современного человека" было выделено 48,80 тыс. руб.
С успехом прошла презентация альманаха "Литературная Рязань». Общая
сумма предназначенных для этого средств составила 10,0 тыс. руб.
На организацию и проведение празднования юбилеев выдающихся
рязанцев было выделено из областного бюджета 300,0 тыс. руб. – на
организацию и проведение
празднования 170-летия со дня рождения
М. Д. Скобелева, 400,0 тыс. руб. – на издание сборника Е. Ф. Маркина.
Общая сумма расходов на проекты, осуществленные библиотекой,
составила 7 826,51 тыс. руб.
По долгосрочной целевой программе "Патриотическое воспитание
населения Рязанской области на 2010-2015 годы" библиотека получила 150 тыс.
руб.
По долгосрочной целевой программе "О дополнительных мерах по
реализации концепции демографического развития Рязанской области на 20112013 годы" на реализацию проекта «Семья – единство помыслов и дел» было
получено 139 тыс. рублей. Цель данного проекта – обратить внимание
общества на семью как на важнейшую социальную ценность, способствовать
укреплению семейных традиций и духовно-нравственному единению семьи,
возрождению семейного чтения.
2.3. Организационно-административная деятельность.
В условиях слияния двух областных библиотек, связанных с этим
процессах реструктуризации и активной оптимизации деятельности
учреждения администрации библиотеки удалось решить задачу выполнения
объединённого государственного задания.
Учреждение не прекратило свою работу ни на один день. Все процессы
переезда и перевоза библиотечного фонда практически не отразились на
качестве обслуживания пользователей.
В библиотеке продолжают активно работать Научно-методический совет,
совет по комплектованию и фондам, совет методистов. Регулярно проходят
производственные совещания по неотложным вопросам текущей деятельности.
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В течение 2013 года было подготовлено 96 приказов по основной
деятельности, 254 приказа по отпускам сотрудников, 312 – по личному составу,
78 – по хозяйственной деятельности, 110 – по командировкам сотрудников.
Были разработаны и утверждены: «График проверки документных
фондов библиотеки на 2013 – 2021 годы», «Положение о краеведческой
деятельности», положение «О функционально-логической схеме СКБРО»,
технологическая схема «Путь читательского требования», «Положение о
Региональном центре по работе с книжными памятниками Рязанской области».
В 2013 году библиотека провела 4 аукциона, 7 запросов котировок, 14
закупок у единственного поставщика, 456 закупок малого объема. Библиотекой
было заключено 481 договор на общую сумму 33756000,0 рублей. Общая
экономия по итогам конкурсных процедур составила 411000,0 рублей.
Проведено
четыре
запроса
котировок
среди
субъектов
малого
предпринимательства на сумму 608000,0 рублей. Экономия составила 78000,0
рублей.
Два сотрудника библиотеки прошли обучение по работе с Федеральным
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ.
Дистанционное обучение (повышение квалификации) в АНК ДПО
«Межрегиональная академия повышения квалификации» по программе
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» прошел Ю. И. Носов, обучение в
НОУ ДПО «Рязанский учебно-деловой центр «Морозовский проект» по
программе «Управление государственными и муниципальными закупками»
прошла Т. В. Фадеева.
С 10 января по 5 февраля 2013 года министерством региональной
безопасности и контроля Рязанской области была проведена проверка
деятельности учреждения в части соблюдения законодательства и иных
нормативных актов о размещении заказов. В результате проверки серьезных
нарушений не выявлено.
Руководство охраной труда в библиотеке осуществляется на основе
требований Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона
«Об основах охраны труда в Российской Федерации», иных нормативных
правовых актов, регулирующих работу этого направления. В учреждении
действует «Положение об организации работы по охране труда»,
определяющее структуру работ и распределение ответственности.
Система охраны труда сотрудников обеспечивает оптимальные условия
для работы и является частью политики учреждения, работающей на
улучшение их здоровья и исключение нежелательных и неблагоприятных
ситуаций при осуществлении рабочего процесса.
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Приоритетное место в работе по улучшению условий и охраны труда в
библиотеке занимают вопросы организации обучения работников. В плановом
порядке продолжаются обучающие курсы для руководящего звена учреждения.
В 2013 году десять руководителей структурных подразделений библиотеки
прошли обучение на базе ГОУ дополнительного профессионального
образования «Рязанский институт развития образования» и получили
соответствующие удостоверения.
В марте и октябре 2013 года в библиотеке прошли месячники охраны
труда. Ведущим инженером по охране труда была проведена проверка ведения
документации, журналов, инструктажей на рабочих местах, комплектов
соответствующих инструкций. В ноябре в структурных подразделениях были
прочитаны лекции по охране труда, пожарной безопасности, оказания первой
медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях.
В соответствии со ст.223 ТК РФ в структурных подразделениях имеются
аптечки первой медицинской помощи, которые просматриваются и
дополняются каждые шесть месяцев по мере использования и истечения срока
действия лекарств. В октябре 2013 года более двадцати сотрудников
библиотеки прошли вакцинацию от гриппа.
В 2013 году в библиотеке проведена аттестация 30-ти рабочих мест.
Перед проведением ремонтных работ в старом корпусе библиотеки с
фирмой ООО «ФРИЗ-М» был составлен и утверждён двухсторонний актдопуск для производства строительно-монтажных работ в помещении и на
территории библиотеки с соблюдением всех мероприятий, предусматривающих
соблюдение требований пожарной безопасности, электробезопасности и т. д.
Проведён первичный инструктаж для работников сторонней организации.
В библиотеке ведётся постоянный контроль за хранением книжного
фонда согласно установленным нормам и требованиям пожарной безопасности.
Все хранилища основного фонда в библиотеке обозначены знаками категории
по взрывопожарной и пожарной опасности, проведена проверка огнетушителей
и наличие их паспортов и журналов пожарной безопасности.
На основании законов «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» №15-ФЗ и
«О запрете курения в общественных местах» № 274-ФЗ директором был издан
приказ по учреждению о запрете курения на территории и в помещениях
библиотеки. Приобретены и размещены запрещающие знаки.

29

Публичный
отчёт

2013

2.4. Деятельность учреждения по формированию фонда, сохранению и
популяризации культурных ценностей, организации массовых
мероприятий.
В 2013 году фонд библиотеки
пополнился 21996 документами на сумму
3362,96337 тыс. рублей и составил на 1
января 2014 года 1189912 экземпляров. На
80649 документов он увеличился за счет
присоединения
Рязанской
областной
юношеской
библиотеки
им.
К.
Г.
Паустовского.
Печатная
периодика
насчитывает 895 названий. Оформлена
подписка на 11 ресурсов удаленного
доступа.
Одна
из
основных
функций
библиотеки – создание полной коллекции
региональных изданий. В 2013 году
библиотека получила 1718 документов
местного обязательного экземпляра.
Обеспечение сохранности и рационального использования памятников
книжной культуры является одним из ведущих направлений современной
государственной политики.
В 2013 году Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького стала участницей проекта Министерства культуры Российской
Федерации по формированию Общероссийского свода книжных памятников.
На нас возложена задача по созданию региональной части этого свода и
функции областного координатора Регионального центра по работе с
книжными памятниками. Свод книжных памятников Рязанской области –
электронный
информационный
ресурс,
отражающий
наличие
и
местонахождение книжных памятников, хранящихся в регионе.
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Перед Региональным центром стоят дальнейшие задачи по выявлению,
изучению и описанию книжных памятников в библиотеках и музеях Рязанской
области.
Создан сайт Книжные памятники Рязанской области.

Сотрудниками Центра консервации документов в 2013 году было
восстановлено и переплетено 1563 документа, в том числе в городской
переплетной мастерской – 524 комплекта газет и журналов на сумму 189,800
тыс. рублей.
Выполнено укрепление разрывов листа реставрационной бумагой,
восполнение утрат реставрационной бумагой, а также промывка и
механическая чистка 1 014 листов.
Деятельность учреждения по организации массовых мероприятий,
популяризации культурных ценностей
Массовая работа с читателями в 2013 году строилась по направлениям,
определённым государственным заданием:
 популяризация книги и чтения, формирование читательской культуры
населения;
 воспитание нравственных и сохранение семейных ценностей;
 патриотическое воспитание граждан и формирование гражданского
самосознания;
 эстетическое воспитание граждан;
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 формирование экологической культуры населения;
 формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании,
табакокурения и алкоголизма, ВИЧ-инфекций;
 работа с людьми с ограниченными возможностями;
 работа с людьми пожилого возраста;
 формирование правовой грамотности;
 профилактика экстремизма и терроризма;
 работа с национальными общественными объединениями в социальноэкономической и этнокультурной сферах.
Предметом пристального внимания библиотеки является не чтение само по
себе, а ориентирование читателя на лучшие образцы современной и
классической русской и зарубежной литературы. Мероприятий такой
направленности традиционно много в библиотечных афишах:
 историко-литературные чтения «Горький в современном мире»;
 Международная
научно-практическая
конференция
«Наследие
А. И. Солженицына в современном культурном пространстве России и
зарубежья»;
 цикл литературных семинаров «Русская литература 19 века в контексте
христианской традиции»;
 бенефисы книг П. Крусанова, В. Пелевина, У. Эко, Х. Мураками,
П. Басинского, Д. Смита, Дж. Барнса в клубе любителей
интеллектуального чтения «Книгочей»;
 презентация книги стихов С. Есенина «Миру нужно песенное слово» в
переводах на славянские языки;
 встречи с писателями Ю. Поляковым, З. Прилепиным, С. Шаргуновым,
Е. Анташкевичем;
 литературные праздники, посвященные Б. Можаеву, Е. Маркину,
 вечера поэзии П. Неруды и А. Вознесенского;
 литературные балы, посвященные В. Шекспиру и А. Пушкину;
 акции «Книгомания», «Русские писатели на карте нашего города»,
«Читающий троллейбус»;
 «Ночь в библиотеке», уже 4 года привлекающая сотни любителей чтения
разных возрастов;
 многочисленные книжно-иллюстративные выставки, среди которых
особое место занимает межрегиональная выставка православной,
образовательной и классической литературы «Радость слова»,
организованная по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. Выставка вызвала неподдельный интерес и
продемонстрировала возможности
сотрудничества церковных,
государственных, общественных и предпринимательских структур
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в сфере
духовно-нравственного
просвещения
и образования,
сохранения семейных ценностей.
Уже три года библиотека является активным участником долгосрочной

целевой программы «О мерах по
реализации
концепции
демографического развития Рязанской
области».
Библиотечный
проект
называется «Семья – единство
помыслов и дел». В рамках этого
проекта
организуются
многочисленные мероприятия по
возрождению традиций семейного
чтения: праздники «Почитай мне,
мама, книжку», «Мир начинается с
книги»; День матери, День любви,
семьи и верности; организуются
юридические консультации по вопросам охраны семьи, материнства и детства;
проводятся встречи с педагогами и психологами в клубе «Счастливая семья»;
успешно работает комната для детей «Сказочный домик». В 2014 году этот
проект будет продолжаться.
Ещё
один
проект
по
возрождению
традиций
семейного чтения разработан в
2013 году и получил поддержку
благотворительного фонда М.
Прохорова
–
«Чердачные
чтения». Его автор – одна из
самых
молодых
сотрудниц
библиотеки – Дарья Фролова,
старт проект – 30 января.
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Почти 50% читателей
составляет молодёжь до 27 лет, поэтому
патриотическое воспитание и формирование гражданского самосознания,
безусловно, приоритетное направление, основным организатором которого
является краеведческий информационный центр.
Сотрудниками центра подготовлена 3-я книга серии «Богатыри земли
Рязанской» - о Героях Советского Союза и Героях Российской Федерации
послевоенного времени.
На презентации этой книги присутствовали дважды Герой Советского
Союза лётчик-космонавт Владимир Викторович Аксенов, Герой Советского
Союза генерал-лейтенант А. Е. Слюсарь,

Герои России: генерал армии Н.Е. Макаров,
подполковник
С. Н. Голубятников, капитан А. В. Силин,
родственники погибших героев.
Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Рязанская земля: история,
культура,
общество»;
студенческая
конференция «По Высочайшему повелению
образована…», посвященная
235-летию
учреждения Рязанской губернии; презентация
книги «Рязанский край и рязанцы в войнах с
наполеоновской
Францией»
(это
энциклопедический
словарь,
содержащий
более
2500
статей,
подготовленных
рязанскими
учеными
и
краеведами
Б. В. Горбуновым,
И.
Ж.
Рындиным,
Л. В. Чекуриным,
И. В. Грачевой,
А. А. Ваниным, А. И. Григоровым), а также
книги А.Ф. Говорова «Большая любовь Дарьи
Гармаш»; часы познаний и
открытий в молодёжном клубе краеведов
«Наследники»; часы истории к 70-летию Курской битвы «В ревущем грохоте и
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дыме», «Прохоровское поле – поле русской славы» пользуются глубоким
интересом как среди молодёжи, так и среди маститых краеведов исследователей.

Международная научно-практическая конференция
«М.Д. Скобелев:
история и современность», посвященная
170-летию со дня рождения
выдающегося полководца, своим высоким научным уровнем, статусным
составом
участников продемонстрировала уважение к памяти нашего
выдающегося соотечественника, сыграла положительную роль в объединении
здоровых сил общества.
«Белому
генералу»
Михаилу Скобелеву была
посвящена и одна из лучших
программ
в
старейшем
библиотечном
клубе
«ОЛИМП».
На
встречу
пришли
не
только
«олимпийцы», но и рязанские
казаки, курсанты-десантники,
кадеты.
Блистательный
рассказ музыковеда
Г.
Ганиной
оставил
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неизгладимое впечатление. А раритетные кадры кинохроники, фрагменты
документального и художественного кино, фотографии и картины позволили
погрузиться в кипящую атмосферу той эпохи.
«ОЛИМП» (Общество любителей изоискусства, музыки, поэзии) –
уникальное явление в нашей культуре. 30 литературно-музыкальных вечеров
состоялись в клубе за последний год. Незабываемыми стали «Горький и
музыка», к 145-летию со дня рождения писателя и 85-летию присвоения его
имени главной библиотеке области, «Зодчий Матвей Казаков», к 275-летию со
дня рождения русского архитектора, «Рязанцы – на сцене Большого театра» и
другие. Активно работает молодежная секция клуба.
Эстетическому воспитанию граждан способствует активная экспозиционная
деятельность библиотеки. Надолго в памяти горожан осталась выставка
мастеров бисероплетения Елены Назарчук и Юлии Савченко «Бисер – на бис»,
каждый экспонат которой уникален: в нём удивительное разнообразие бисера
умножено на авторское представление о красоте. Поразила зрителей и выставка
работ врача областной детской клинической больницы им. Н.В. Дмитриевой
Андрея Гаврилова «Ренессанс папье-маше», знакомство с которой вызывает
множество ассоциаций, пробуждает фантазию, убеждает в неограниченности
возможностей самых доступных материалов – бумаги и клея. Работы
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заслуженного художника РФ, академика российской Академии художеств
Раисы Лысениной в дополнительном представлении не нуждаются. Их
высочайший художественный уровень привлекает зрителей разных возрастов и
социальных групп. Художник Борис Александров живёт и работает в Касимове.
В последнее время увлекается техникой горячей эмали. Он один из немногих
мастеров современной России, пытающихся возродить секреты иконописцев
XII – XVIII веков. Александров прекрасно владеет резьбой по металлу, умело
комбинирует чеканку и эмаль. Его выставку «Святая Русь» посетили более
1000 рязанцев. Всего за год в библиотеке состоялось 16 художественных
выставок.
Самых близких к родной земле и любящих природу людей объединяет
библиотечный клуб садоводов. Он имеет богатую историю и находится в
авангарде деятельности библиотеки по формированию экологической культуры
населения. Опыт клуба позволил разработать проект
по экологическому
просвещению «Как прекрасна Земля и на ней человек…». Результат не может
не радовать: в году, объявленном Президентом РФ Годом охраны окружающей
среды, наш проект удостоен специального диплома международного конкурса
«Экологическая культура. Мир и Согласие», а директору библиотеки
Н. Н. Гришиной вручена юбилейная медаль «150 лет со дня рождения
В. И. Вернадского».
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Продолжением
проекта
стали
экологический просветительский марафон
«ЭкоМир», многочисленные выставки и
акции, просветительская конференция
«Экология Земли – экология человека»,
материалы которой опубликованы на сайте
библиотеки.
Экологическая
культура
человека,
особенно молодого, понимание им личной
роли в сохранении окружающего мира –
неотъемлемое
условие
формирования
здорового образа жизни. Именно поэтому
мероприятия,
направленные
на
профилактику наркомании, табакокурения
и алкоголизма, ВИЧ-инфекций, библиотека
адресует в первую очередь молодым. В
отчетном году в месячник по профилактике
наркозависимости и СПИДа вовлечены 680
человек, проведено 9 мероприятий, в том
числе
встречи
со
специалистами
наркологического
диспансера,
центра
СПИД, час арт-терапии «Записки наркоманки», распространено более 500
буклетов и тематических закладок.
Правительство Рязанской области в рамках программы «Здоровая Россия»
провело 4-ю ежегодную акцию «Лето без табачного дыма», координаторами
которой были министерство молодежной политики физической культуры и
спорта Рязанской области и ГКМПУЗ «Рязанский областной центр
медицинской профилактики». В июле-августе 2013 года библиотека им.
Горького приняла активное участие в этом мероприятии. Была подготовлена
выставка «Быть здоровым – это здорово», рассказывающая о том, как жить,
чтобы укрепить свое здоровье, сохранить ясный ум и работоспособность, о
вредных привычках, таких как курение, алкоголь, наркомания. Библиотекари
вместе с работниками центра медицинской профилактики посетили летние
оздоровительные лагеря «Звёздный» и «Лазурный». Ребята с удивлением
узнали о том, какая опасность скрывается за каждой выкуренной сигаретой. Во
всем мире употребление табака в течение года уносит 1 жизнь из 10.
Затем
акция проходила в торговых центрах города. Сотрудники библиотеки побывали
с информационной выставкой в ТРЦ «М5 Молл» и Дворце спорта
«Олимпийский». Жители города с большим интересом знакомились с книгами,
в которых содержалась информация о том, как можно отказаться от сигарет,
снизить лишний вес и быть здоровым. Партнёрские отношения с областным
центром медицинской профилактики будут развиваться.
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Новый импульс работе по формированию здорового образа жизни придала
подготовка к Олимпиаде 2014 года. Разработка, размещение на сайте и выпуск
серии лефлетов о выдающихся спортсменах Рязанского края, подготовка и
демонстрация на информационной панели презентации об истории
Олимпийского движения, встреча молодёжи с 20-кратной рекордсменкой мира
по парашютному спорту, почетным гражданином Рязани Зинаидой Курицыной,
жизнь которой - поразительный пример силы воли и спортивного характера
выдающейся женщины, совершившей 7134 прыжка с парашютом и после
тяжелейших переломов и многих операций вернувшейся в небо, чтобы стать
«Чемпионом среди чемпионов». Эта работа, продолжившаяся в январе 2014
года участием во Всероссийской библиотечной акции «Жаркие. Зимние. Твои»,
способствует осознанию сотрудниками и читателями своей причастности к
величайшему спортивному событию 2014 года в мире.
Среди пользователей и партнёров библиотеки есть особые люди – люди
мужественные, жизнерадостные, творчески одарённые, но имеющие
ограниченные возможности здоровья. Для них созданы специальные условия:
имеются пандусы, лифт, оборудованы туалеты. Библиотека сотрудничает с
коррекционным интернатом «Вера», с областной коррекционной школойинтернатом, с территориальными общественными организациями инвалидов г.
Рязани, с городской ассоциацией родителей детей-инвалидов. Говорить о
системе социокультурной реабилитации инвалидов пока рано, но опыт такой
работы накапливается. В 2013 году
сотрудники библиотеки вместе с
культурно-творческой интеллигенцией инвалидов отметили 10-летие журнала
«Луч Фомальгаута». Фомальгаут – это небольшая звезда, а журнал –
своеобразная маленькая страна, которая помогает всем талантливым людям с

ограниченными возможностями чувствовать себя нужными и не одинокими,
раскрывать и развивать свои способности. Традиционным стал декабрьский
конкурс исполнителей поэтических произведений среди инвалидов «Звучит
поэзия во мне…». В этом году он прошел в третий раз и собрал 18
исполнителей. Награды победителям готовили все соучредители конкурса:
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библиотека, областной Совет женщин и министерство по делам
территориальных образований.
«Подари добро» - эти слова стали девизом отношений библиотеки и
коррекционной школы-интерната «Вера», для воспитанников которой
организуются День знаний, часы громкого чтения, музыкальные часы,

конкурсы рисунков по литературным произведениям, мастер-классы по
изготовлению открыток, книжных закладок, игрушек, тематические праздники,
благотворительные акции по сбору книг, игрушек, канцелярских
принадлежностей. Особые дети, которых воспитывает интернат, не только сами
нуждаются в заботе и тепле, но и дарят свою доброту окружающим.
С особым вниманием относятся сотрудники библиотеки и к пожилым
людям. Взаимным теплом и уважением проникнуты мероприятия к Дню
пожилого человека «Хорошие люди – земли украшенье», к Дню бабушек и
дедушек «Мои года – моё богатство». Самым востребованным направлением
работы с людьми третьего возраста являются курсы компьютерной грамотности
«Альтернатива», выпускники которых подчеркивают, что не только
приобретение новых знаний и навыков, но и атмосфера библиотеки, общение,
организованное сотрудниками, придают им жизненных сил, помогают
ориентироваться в часто непонятном информационном мире.
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Социальной ориентации как пожилых людей, так и молодёжи,
формированию правовой грамотности населения способствует отлаженная
работа центра правовой помощи, где прием ведут не только студенты МосУ
МВД России, но и специалисты регионального отделения Ассоциации юристов
России.
Сотрудниками
центра правовой информации библиотеки

систематически проводятся тематические консультации по работе на
федеральном портале государственных услуг. По договору с МУО «СОШ №7»
успешно реализуется программа факультативного курса «Потребительская
безопасность».
Проводятся
специальные
мероприятия
правовой
направленности, такие как час истории к 20-летию Конституции «Свод законов
Российской Империи как монумент русского права», встреча молодёжи с
уполномоченным по правам человека в Рязанской области А.Я. Гришко
«Конституция гарантирует», прошедшая в формате «100 вопросов взрослому».
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Участники этой встречи (учащиеся, студенты, курсанты военных училищ)
готовы были задать Александру Яковлевичу значительно больше 100 вопросов,
многие из которых касались борьбы с проявлениями экстремизма,
выстраивания
межнациональных отношений в регионе. Самым
результативным библиотечным мероприятием по профилактике экстремизма и
терроризма стала в 2013 году книжная выставка-просмотр «Борьба с
экстремизмом – забота общества», которую в августе-сентябре посетили около
1000 человек, в том числе – представители национальных общественных
объединений, действующих на территории нашей области, а также студентыиностранцы.

Цель работы библиотеки с национальными общественными
объединениями и иностранными гражданами – вовлечение их в культурную
жизнь региона; сохранение традиций национальных культур; снижение
социальной напряжённости в регионе и формирование взаимного уважения в
мультикультурной среде. Приуроченный к Дню защиты детей «Библиосквер
дружбы», напоминающий о героизме всего советского народа, независимо от
национальности, праздник Белых Журавлей, осенний праздник чтения «Есенин
без границ», русский Новый Год, когда крепко берутся за руки в едином
хороводе русские, армянские, узбекские, татарские и туркменские дети, способствуют созданию позитивного образа библиотеки не только как центра
чтения, информации, образования, но как центра культурного притяжения.
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Завершающим 2013 год мероприятием для
широкого круга читателей библиотеки стала
презентация новой книги. Вышел из печати и
представлен
общественности
сборник
материалов
международной
научнопрактической конференции «Книга – основа
национальной культуры: Россия – Армения Европа», посвященной 500-летию издания
первой печатной книги на армянском языке. В
ходе презентации состоялся заинтересованный
разговор о неразрывной дружбе русского и
армянского народов; о взаимообогащении
русской и армянской культур; о значении книги
в духовном развитии любого народа, которое
нельзя переоценить. Участники мероприятия
поддержали инициативу организаторов –
библиотеки имени Горького и общественной
организации «Армянское духовно-культурное
общество «Луйс» - об учреждении новой традиции в библиотеке – Дня дарения
книг, которая станет ещё одним свидетельством того, культура не знает границ.
Позиционируя библиотеку как социокультурный центр региона, коллектив
принимает активное участие в подготовке и проведении социально значимых
мероприятий с участием представителей Общественной палаты Рязанской
области, Областного совета женщин, Рязанского регионального отделения
партии «Единая Россия», региональных министерств, молодежных
общественных объединений и
других организаций. Так, министерство

молодёжной политики, физической культуры и спорта традиционно в
библиотеке проводит итоговые семинары игровой программы «Онлайнпроект», молодёжный конкурс «Интеллектуальный ресурс»; при содействии
министерства региональной безопасности в октябре был организован
Информационный антинаркотический семинар, в котором приняли участие
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специалисты министерств и ведомств Рязанской области, учреждений
здравоохранения, образования, социальной защиты населения, а также
представители рязанского отделения общества «Анонимные Наркоманы»;
министерство образования в декабре инициировало проведение в библиотеке
заседания межведомственной комиссии по вопросам женщин, семьи и
демографии при Правительстве Рязанской области с участием заместителя
Председателя Правительства Е. Г. Царёвой. Всё это – вклад библиотеки в
развитие гражданского общества.
2.5. Методическая помощь учреждениям культуры муниципальных
образований Рязанской области.
Являясь главной библиотекой области, библиотека имени Горького,
проводит систематическую работу по обучению работников муниципальных
библиотек. В истекшем году проведены:
семинар для библиографов «Формирование и использование
электронных ресурсов»;
выездной проблемный семинар с участием руководителей
муниципальных библиотек «Муниципальные библиотеки в новой правовой и
информационной среде» (Спасск);
семинар-совещание по планированию деятельности библиотек на 2014
год;
курсы повышения квалификации библиотечных специалистов –
комплектаторов
«Формирование
фондов
публичной
библиотеки:
маркетинговый подход»;
семинар-практикум «Продвижение портала государственных услуг
средствами муниципальных библиотек» и многие другие.
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Был организован и проведен совместно с Академией переподготовки
работников искусства, культуры и туризма
- АПРИКТ
(Москва)
образовательный семинар «Менеджмент библиотечного дела» для директоров
муниципальных библиотек. Руководители библиотек получили ценные знания
и сертификаты-удостоверения об обучении.
Все активнее используется виртуальные формы обучения специалистов.
Особенно
запомнились
рязанским
библиотекарям
виртуальная
межрегиональная
научно-практическая конференция «Информационномультимедийные
технологии.
Облачные
технологии»,
проведенная
Центральной публичной библиотекой им. Некрасова и Всероссийский вебинар
«Проблемы краеведческой деятельности».
Для объединения усилий библиотек в создании и использовании
информационных ресурсов проведены практикумы по использованию ресурсов
МАРС, по созданию аналитических записей в электронный краеведческий
каталог.
На заседаниях Совета методистов г. Рязани, работающего при
библиотеке, обсуждались проблемы деятельности библиотек, проекты
нормативных документов, координации деятельности библиотек всех ведомств
в реализации проектов и программ. Библиотекари делились впечатлениями
после совершенных библиотуров в регионы страны и зарубежья.
1500 библиотечных работников приняли участие в методических
мероприятиях областной библиотеки. Сотрудниками научно-методического
центра дано более 350 консультаций: по составлению заявок и проектов,
организации статистической отчетности, составлению муниципального
задания, «дорожной карте», использованию информационных ресурсов.
Составлено 51 методическое пособие в помощь библиотекарям области.
Вышли седьмой и восьмой выпуски научно-практического сборника
«Библиотечное дело Рязанской области», «Библиотечный вестник» (выпуски
180-190), материалы межрегиональной научно-практической конференции
«Социокультурное пространство региональной библиотеки», шесть выпусков
«Библиотечного хронографа», и другие. Все эти материалы размещены на сайте
библиотеки.
Особое внимание Рязанская областная универсальная научная
библиотека традиционно уделяет научно-исследовательской деятельности.
Сотрудники библиотеки приняли участие во всероссийских
исследованиях «Услуги библиотеки и социальное партнерство»; «Состояние
модельных публичных библиотек в регионах России», анкетировании к Форуму
публичных библиотек 2013-го года.
Регулярно проводится анкетирование пользователей библиотеки. Был
проведен опрос жителей Рязани в Общероссийский день библиотек, постоянно
ведется виртуальное анкетирование через сайт библиотеки.
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Научно-методическим
центром
организовано
исследование
«Организация библиотечного обслуживания лиц с ограниченными
возможностями здоровья»;
Центр формирования информационных ресурсов библиотек области
провел анализ раздела «Физкультура и спорт» фондов муниципальных
библиотек.
Сотрудники библиотеки неоднократно выступали с докладами и
сообщениями на всероссийских и международных профессиональных
мероприятиях: Ежегодной конференции РБА, конференции «Крым – 2013»,
международной научно-практической конференции «Денисьевские чтения…»
(г. Орел), МНПК «Краеведение: потенциал развития в XXI веке» (Барнаул),
НПК «Библиотечные фонды: проблемы и решения» (г. Владимир) и других.
Среди профессиональных публикаций хотелось бы выделить статьи С.
А. Антоненко «Социокультурное пространство: традиции и инновации»и
«Сельская библиотека в социокультурном пространстве современного
российского села».
В течение 2013 года было организовано 53 выезда в библиотеки 17
муниципальных образований области: 36 сотрудников библиотеки оказывали
методическую помощь, проводили практикумы, массовые мероприятия,
экспертизу деятельности библиотек. Библиотека проводит работы по
внедрению дистанционного обучения для сотрудников муниципальных
библиотек, так как недостаток командировочных средств не позволяет им
обучаться на стационаре в областном центре.
3. Кадровый ресурс:
3.1. Структура кадрового состава.
В настоящее время в библиотеке работает 231 человек, в том числе:
заведующий отделом – 13 единиц;
заведующий сектором – 3 единицы;
главный библиотекарь – 96 единиц;
главный библиограф – 14 единиц;
ведущий библиотекарь –5 единиц;
ведущий библиограф – 1 единица;
библиотекарь 1 кат. – 11 единиц;
библиограф 1 кат – 2 единицы:
библиотекарь 2 кат. – 4 единицы;
бухгалтерия – 7 единиц;
ведущий программист – 6 единиц;
хозяйственная часть – 50 единиц.
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На конец отчетного года библиотечный персонал состоит из 146 человек это составляет 63 % от общего количества сотрудников.
3.2. Анализ соответствия кадрового состава решаемым задачам.
Кадровая политика является одним из основных путей повышения
эффективности работы учреждения. Она ведется
на основе создания
оптимально функционирующей системы управления кадрами.
Главной задачей администрации библиотеки и кадровой и экономической
служб является обеспечение условий для инициативной и творческой
деятельности работников. Этому служит разработанная в учреждении система
стимулирования деятельности сотрудников, учитывающая профессиональные
навыки, стремления к внедрению инноваций в работу подразделений
библиотеки. В связи с внедрением в библиотеке системы эффективного
контракта были оформлены соответствующие соглашения с работниками.
Одним из ключевых моментов структурного и функционального
изменения работы учреждения в 2013 году явились слияние с областной
юношеской библиотекой имени К. Г. Паустовского. Штат библиотеки на
момент слияния (1 июля 2013 гола) составил 277 единиц.
Проведя анализ деятельности структурных подразделений, определив их
задачи и ключевые функции, администрация библиотеки приняла решение об
оптимизации структуры и штатной численности персонала.
В результате было проведено укрупнение отделов библиотеки, Их
количество уменьшилось вдвое и достигло к концу 2013 года 14.
Следует отметить высокий образовательный уровень библиотечных
работников: более 50 % имеют высшее профессиональное образование.

47

Публичный
отчёт

2013

3.3. Привлечение молодых специалистов.
Возрастная градация персонала библиотечных работников представлена
на схеме:
 молодых сотрудников до 30 лет – 27 чел.(17 %);
 сотрудников среднего возраста до 50 лет – 56 чел.(38 %);
 сотрудников зрелого возраста (от 51 года и старше) – 65 чел. (45 %), из них
работающих пенсионеров – 44 чел.(30 %).

В прошедшем году одним из ключевых направлений кадровой политики
являлось пополнение штата молодыми специалистами. Штат библиотеки
пополнился 10 молодыми сотрудниками (в возрасте до 25 лет). Этому в
значительной мере способствовало увеличение заработной платы. Молодежь
видит библиотеку устойчивой площадкой для личного развития и карьерного
роста. Отмечается тенденция выхода из отпуска по уходу за ребенком
сотрудниц на свои рабочие места.
3.4. Аттестация и повышение квалификации кадрового состава.
В 2013 году было проведено три заседания аттестационной комиссии,
аттестовано 9 сотрудников, из них: 5 сотрудников библиотеки подтвердили
соответствие занимаемой должности; 4 сотрудника получили более высокую
квалификацию.
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Всего в учреждении 177 работников имеют высшее профессиональное
образование. Высшее библиотечное образование имеют 76 человек.
В
отчетном году дополнительное профессиональное обучение прошли 8 человек.
Профессиональному росту, самореализации и раскрытию личности
сотрудников способствует активное участие в общественной жизни
библиотеки, повышение квалификации и обмен опытом с коллегами.
В истекшем году сотрудники библиотеки приняли участие в семинарах
(28 человек), конференциях (17 человек), совещаниях (2 чел.), конгрессах (3
чел.), пленумах (1 чел.), форумах (2 чел.) различной направленности. В рамках
курсов АПРИКТ
приняло участие 36 человек. 2 сотрудника
имеют
свидетельства об окончании курсов (С. А. Антоненко - главный научный
сотрудник и Л. А. Демидкина - ученый секретарь). Всего в 2013 году 126
человек повысили свою квалификацию.

Частью системы повышения квалификации можно считать еженедельные
производственные совещания для руководителей структурных подразделений.
3.5. Заработная плата. Исполнение указов Президента
Российской Федерации.
Средняя зарплата основного персонала в 2012 году составляла 11 тыс.
руб., средняя зарплата работников библиотеки - 12,4 тыс. руб.
Средняя зарплата персонала за 2013 год выросла по отношению к средней
зарплате персонала за 2012 год на 25%.
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Год

Сумма тыс. руб.

2008
2009
2010
2011
2012
2013

7,7
7,9
8,5
9,7
11
15,9

2013

Процент увеличения
(уменьшения) финансирования по
сравнению с предыдущим годом
+3%
+7,6%
+14%
+13,4%
+25%

По «дорожной карте» на 2013 год спрогнозировано достижение среднего
уровня заработной платы в размере 15,9 тыс. руб. Фактически уровень средней
зарплаты без учета выплат социального характера составил 15,6 тыс. руб., с
выплатами социального характера 16,1 тыс. руб.
На 2014 год спрогнозировано достижение среднего уровня заработной
платы в размере 19,8 тыс. руб. с учетом выплат социального характера,
организационно-штатных мероприятий по эффективности. Уровень средней
заработной платы в 2014 г. может достигнуть 21,0 тыс. руб.
3.6. Юбилеи и награды.
В 2013 году 102 сотрудника библиотеки были отмечены наградами.
С. В. Максимкина, главный библиотекарь центра формирования
информационных ресурсов библиотек области получила звание «Почётный
работник культуры и искусства Рязанской области», два сотрудника
библиотеки получили памятный знак «За наивысшие достижения» (Н. Н.
Чернова - заместитель директора по социокультурной деятельности и связям с
общественностью; М .А. Стыкалина - главный библиограф краеведческого
информационного отдела), знак «За усердие» получила О. А. Смирнова заведующая отделом социокультурных коммуникаций, А. Д. Сурина,
заведующая краеведческим информационным отделом, стала лауреатом премии
Л. Н. Гладковой, И. А. Чернов удостоен премии Рязанской области имени
Я. П. Полонского в области литературы за книгу «Генералы своих судеб».
Книга также отмечена специальным дипломом Российской библиотечной
ассоциации.
59 сотрудников библиотеки были награждены Почетными грамотами, и
31 сотрудник – Благодарностями Губернатора Рязанской области, Рязанской
областной Думы, администрации г. Рязани, министерства культуры и туризма
Рязанской области и администрации библиотеки. Шесть сотрудников
библиотеки награждены ценными подарками Рязанской областной и городской
Думы.
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4. Состояние материально-технической базы.
Состояние материально-технической базы (зданий, вычислительного и
хозяйственного оборудования, литературы) за предшествующие четыре года
показано в таблице:
01.01.2010

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

Балансовая
стоимость

49,9008

62,5228

62,7985

252,9675

Остаточная
стоимость

18,9487

18,6221

20,1296

187,0162

Амортизация 30,9521

43,9007

42,6689

65,9513

01.01.2014

268,9797
178,6108
90,3689

Наблюдается снижение доли амортизации (физического износа)
основных средств с 62% в 2010 году до 26% к 2012 году. Этот показатель
достигнут за счет постройки нового корпуса к основному зданию библиотеки
по ул. Ленина, 52 и модернизацией библиотечного оборудования. В 2013 году
доля начисленной амортизации возросла до 33% в связи с присоединением
полностью изношенного помещения библиотеки по ул. Грибоедова, 26/2.
Вместе с тем продолжает быть актуальной проблема ремонта помещений
старого здания библиотеки 1964 года постройки и помещения библиотеки по
ул. Грибоедова 26/6.
Материально-техническая база требует постоянных и значительных
вложений в части модернизации информационно-коммуникационной
инфраструктуры.
В 2013 году по долгосрочной целевой программе «Культура Рязанской
области на 2010-2014 годы» библиотека получила средства на приобретение
компьютерной техники и закупила 18 персональных компьютеров. Были
организованы новые автоматизированные рабочие места и частично заменена
устаревшая техника.
Для информационно-издательского отдела приобретена графическая
станция с пакетом программ для обработки фото-, видео- и аудио-файлов,
создания изображений и подготовки печатной продукции, а также организовано
рабочее место для подготовки к публикации электронных ресурсов.
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Библиотеке приобрела новый сервер для автоматизированной
библиотечно-информационной системы. Это обеспечило возможность
подключения библиотек для работы в АБИС «OPAC-Global» без потери
производительности серверного приложения и реализации пилотного проекта
по созданию Сводного каталога библиотек Рязанской области.
В библиотеке открыто и успешно функционирует кафе, что создает
дополнительные удобства для читателей и расширяет перечень услуг,
предоставляемых библиотекой как культурно-досуговым центром.
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5. Анализ информационной, рекламной и маркетинговой деятельности
учреждения.
Основные
издательские проекты 2013 года: третий том издания
«Богатыри земли рязанской», «Герои Советского Союза», «Календарь
знаменательных дат на 2014 год», подготовленные краеведческим
информационным центром библиотеки и буклет библиотеки «Навигатор в
море информации».
В 2013 году деятельность библиотеки была широко представлена в
средствах массовой информации. За год в прессе появилось 240 публикаций о
деятельности библиотеки, 10 статей наших сотрудников.
Количество печатных публикаций о работе учреждения год от года
растет. Это говорит о том, что библиотека не просто отстаивает своё место
среди конкурентов в предоставлении информации, но и активна в
информировании населения о своей деятельности и услугах.
Годы
Публикации

2008

2009

2010

2011

2012

2013

64

80

126

177

226

240

В течение 2013 года созданы и представлены пользователям имиджевые
ролики «Горьковка он-лайн», «Региональная книга России», «Форум молодых
библиотекарей», «Живая сила мертвой воды».
На региональном телевидении было представлено 20 сюжетов о работе
библиотеки, на федеральном телевидении – 3 сюжета.
Было подготовлено 160 пресс-релизов о наиболее крупных и значимых
мероприятиях библиотеки.
Сотрудники
отдела организационно-методической и издательской
деятельности ведут представительства библиотеки в социальных сетях с
целью формирования позитивного имиджа библиотеки как общедоступного и
компетентного информационного учреждения. В 2013 году ими было
размещено 411 сообщения, 1323 фотографий (12 фотоальбомов), 18
видеосюжетов о мероприятиях библиотеки.
Страница «ВКонтакте» имеет 551 подписчика на новости (за год новых
подписчиков 344), 7403 посетителя, за год осуществлено 16684 просмотров.
Популярностью пользуется рубрика «Открытый разговор», где пользователь
может напрямую задать вопрос о деятельности библиотеки.
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6. Перспективы развития учреждения на 2014-2016 годы.
На 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов министерством
культуры и туризма Рязанской области определены объемы государственного
задания.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя

2014 год

2015 год

2016 год

0,2

0,3

0,4

317 100

318 100

319 400

5,5

5,5

6,0

71 100

75 000

79 500

Доля пользователей, удовлетворенных
качеством услуги библиотеки, от общего
числа опрошенных пользователей
библиотеки, %

85,0

85,0

87,5

Обращаемость фонда
(количество раз)

1,05

1,05

1,05

Динамика количества посещений по
сравнению с предыдущим периодом, %
Количество посещений
Динамика количества обращений в
библиотеку удаленных пользователей по
сравнению с предыдущим периодом, %
Количество обращений в библиотеку
удаленных пользователей

Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

2014 год

2015 год

2016 год

Количество документов, выданных из фондов
библиотеки, экз.

1 337 500

1337 500

1 337 500

Количество документов, выданных из фондов
удаленным пользователям библиотеки(МБА), экз.

3 000

3 000

3 000

Количество выполненных справок и консультаций
пользователям библиотеки, экз.

40 000

40 000

40 000
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Работа по формированию и учету фондов библиотеки
Наименование показателя

2014 год

2015 год

2016 год

Объём поступлений документов
на материальных носителя, экз.,
комплект

20 478

20 478

20 478

Объём поступлений документов
на нематериальных носителях,
документ.

10

10

10

Объём фондов (всего), документ

1 189 500

1 189 500

1 189 500

Объём поступлений документов
на материальных носителя, экз.,
комплект

20 478

20 478

20 478

Объём поступлений документов
на нематериальных носителях,
документ.

10

10

10

Объём фондов (всего), документ

1 189 500

1 189 500

1 189 500

Работа по библиографической обработке документов и организации
каталогов
Наименование показателя

2014 год

2015 год

2016 год

Количество внесённых в
электронный каталог
библиографических записей

44 000

44 000

44 000

Количество
отредактированных и
внесенных карточек в
карточных каталогах, карточка

81 300

81 300

81 300
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Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности
фонда библиотеки
Наименование показателя

2014 год

2015 год

2016 год

Планируемое к стабилизации
на очередной финансовый год
количество единиц хранения,
документ

1 500

1 500

1 500

Количество
отреставрированных
документов, лис.

1 000

1 000

1 000

Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов,
конференций, встреч, иных мероприятий
Наименование показателя

2014 год

2015 год

2016
год

Количество выставок

125

125

125

Количество мероприятий

159

159

159

Методическая работа в установленной сфере деятельности
Наименование показателя

2014 год

2015 год

2016 год

Количество проведенных
методических мероприятий,
мероприятие

45

45

45

Количество подготовленных
документов, документ

35

35

35
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В 2013 году была разработана и представлена на широкое обсуждение
Стратегия развития библиотеки. В ней определены основные направления и
пути развития учреждения на перспективу до 2025 года.
Достижение заявленных стратегических целей обеспечит библиотеке
положительную динамику развития, улучшение её имиджа, упрочение позиций
в социокультурном пространстве региона.
Библиотека
будет
представлять
собой
универсальный,
многопрофильный, многоцелевой библиотечный комплекс, обеспечивающий
информационно-ресурсную поддержку «экономики знаний», внедрение
научных, образовательных и культурных инноваций в динамично
развивающуюся социально-экономическую сферу региона.
Благодаря достижениям в области библиотечного дела Рязань объявлена
«Библиотечной столицей России 2014 года». В Год культуры в Российской
Федерации регион станет площадкой для проведения Всероссийского
библиотечного конгресса.
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г. Рязань, ул. Ленина, 52
77-81-50, 77-81-09
www.rounb.ru
rounb@library.ryazan.su
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