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1. Основные цели, задачи и приоритетные направления деятельности
учреждения в 2014 году.
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
занимает ведущее место среди региональных библиотек России. Прочные позиции
учреждения в информационном и социокультурном пространстве региона и страны
определили решение Российской библиотечной ассоциации объявить Рязань
библиотечной столицей 2014 года. В Год культуры в Российской Федерации
регион стал площадкой для проведения Всероссийского библиотечного конгресса:
XIX Ежегодной Конференции РБА.
Впервые
мы
принимали
столь
представительное библиотечное сообщество:
более 800 коллег из 67 регионов Российской
Федерации, в том числе из Крыма и
Севастополя.
Тема форума 2014 года – «Библиотеки
в год культуры».
19 мая в Рязанской областной
филармонии
состоялось
Пленарное
заседание.
Участников
форума
приветствовал
Губернатор
Рязанской
области О. И. Ковалев.
В течение трех последующих дней участники конгресса работали в рамках
секций и круглых столов. Было проведено 70 заседаний, сделано около 450
докладов по актуальным профессиональным вопросам. Активно обсуждались
проект Основ государственной культурной политики, Модельный стандарт
деятельности публичной библиотеки, тема реформирования обязательного
экземпляра в России, Программа развития национальной библиографии в
Российской Федерации на период до 2020 года и многие другие темы.
Живой интерес у слушателей вызвали и специальные мероприятия,
дискуссионные площадки: круглый стол «Библиотеки и социальные медиа», «На
седьмом небе…», «Альтернативные площадки продвижения чтения», «Территория
эмоций» (психологический семинар по проблемам профессионального выгорания).
Важным событием Конгресса стали выборы Президента РБА на период 2014
– 2017 годов. Им стал В. Р. Фирсов. Был также утвержден новый состав Совета
РБА.
В числе награжденных медалью «За вклад в развитие библиотек» 2014 года –
директор Рязанской ОУНБ Н. Н. Гришина.
Все дни конференции сопровождались работой XV выставки издательской
продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг, в которой
приняли участие более 60 экспонентов.
На заключительном пленарном заседании был объявлен город,
принимающий эстафету библиотечной столицы. В 2015 году им стала Самара.
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Специалистами
библиотек
региона
написаны
63
статьи
для
профессиональных журналов. Российская пресса посвятила этому событию 56
публикаций, большое внимание уделили ему рязанское и российское радио и
телевидение.
В ходе подготовки к конгрессу в предельно сжатые сроки удалось
отремонтировать старый корпус библиотеки и приобрести новое оборудование, что
успешно работает сегодня как на библиотеку, так и на область.
Благодаря совместной слаженной работе всех учреждений нам удалось
продемонстрировать высокий интеллектуальный и организационный потенциал,
современный взгляд на библиотеку и организацию её деятельности, а также
главные достопримечательности региона.
Работа библиотечных учреждений традиционно способствует формированию
в сознании людей базовых консервативных ценностей: патриотизма, уважения к
истории и языку родной страны, её традициям и культуре, о которых говорил
Президент Российской Федерации в послании к Федеральному Собранию.
Просветительская работа, направленная на воспитание подрастающего
поколения всегда была и остается приоритетным направлением деятельности
библиотечных учреждений.
Библиотека как старейший институт, работающий в информационной среде,
способен сегодня дать ответы на вызовы, которые выдвинуло время. Библиотечные
учреждения сегодня являются источниками достоверной и осмысленной
информации, общедоступной и открытой.
Важнейшим направлением деятельности библиотеки является создание
единого информационно-библиотечного пространства Рязанской области,
интегрированного в общероссийское. В области успешно реализуются совместные
федеральные и региональные проекты, направленные на максимально полное
удовлетворение запросов пользователей.
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Реализуя задачу обеспечения общедоступности информации для жителей
России, Министерство культуры Российской Федерации осуществляет проект по
созданию Национальной электронной библиотеки (НЭБ).
Портал НЭБ будет доступен для читателей из виртуальных читальных залов
библиотек-участниц, а также из дома, с работы или из любой точки подключения
со стационарного или мобильного устройства. В 2014 году он объединил ресурсы 6
федеральных и 27 региональных библиотек, среди которых – Рязанская ОУНБ,
передавшая в фонд НЭБ около 1500 оцифрованных документов.

Списки участников первого этапа
подключения к НЭБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

НБ Республики Карелия
Дальневосточная ГНБ
Пермская ГНУБ
Астраханская ОНБ
Белгородская ГОУНБ
Брянская ОНУБ
Владимирская ОУНБ
Иркутская ОГУНБ
Московская ОГНБ
Новосибирская ГОНБ
Орловская ОНУПБ
Псковская ОУНБ
Донская ГПБ

14. Рязанская ОУНБ
15.
16.
17.
18.
19.

Сахалинская ОУНБ
Свердловская ОУНБ
Тверская ОУНБ
Тульская ОУНБ
Челябинская ОУНБ

20..
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ямало-ненецкого автономного округа
Архангельская ОНБ
ЦГПБ им. В.В. Маяковского (СПб)
Ставропольская КУНБ
НБ Республики Тыва
Пензенская ОБ
Тюменская ОНБ
НБ Республики Бурятия

Федеральные библиотеки:
28. РГБ
29. РНБ
30. РГДБ
31. ГПИБ
32. ВГБИЛ
33. ГПНТБ

В минувшем году объем собственных электронных баз данных библиотеки
составил 553900 записей.
В 2014 году библиотека стала участницей проекта МАРС компании
«Арбикон». Пользователи располагают большой аналитической базой данных
статей из периодических изданий, включающей 1381054 записей.
Сводный каталог библиотек Рязанской области (СКБРО) – первый
общий проект Библиотеки имени Горького с районными библиотеками. В 2014
году к нему подключены все муниципальные библиотеки области. Они сегодня
получили возможность использовать на практике современное программное
обеспечение для формирования собственных электронных ресурсов, а также
постоянную техническую и методическую поддержку областного центра.
На сайте областной библиотеки представлены как Сводный каталог
библиотек Рязанской области, так и электронные каталоги муниципальных
библиотек. Общий объем его в 2014 году составил 290065 библиографических
записей.
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Объемы электронных каталогов в СКБРО.

Рязанская ОУНБ имеет доступ к виртуальному читальному залу
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. Читатели пользуются цифровыми
копиями печатных и архивных материалов, аудио- и видеозаписей, отражающих
многовековую историю российской государственности. В 2014 году этими
ресурсами воспользовались более тысячи человек – от учащихся младших классов
до преподавателей высшей школы.
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Мы формируем собственную электронную библиотеку. Возможность
самостоятельно вести оцифровку фонда библиотека получила с приобретением
планетарного сканера. В 2014 году был организован и приступил к работе сектор
оцифровки документов.

В электронной библиотеке «Рязанская область: страницы истории» в
открытом доступе на сайте представлено 40 полнотекстовых электронных
документов. Данное направление работы библиотеки является сегодня наиболее
перспективным и важным.
В 2014 году краеведческий информационный центр Рязанской ОУНБ стал
участником проекта по созданию общероссийской базы данных «Краеведение
России», в работе над которой сотрудники библиотеки продемонстрировали свою
высокую профессиональную квалификацию.
Пятнадцать библиотек Рязанской области принимают участие в создании
объединенной региональной базы данных «Краеведение». Её объем в 2014 году
составил 186690 записей.
Каждая российская библиотека развивает и продвигает услуги своей
виртуальной справочной службы. Библиотека имени Горького является
участницей проекта корпорации универсальных научных библиотек КОРУНБ,
координатором которого является Российская национальная библиотека. В 2014
году выполнены 93 справки.
В рамках проекта ассоциации региональных библиотечных консорциумов
АРБИКОН для читателей работает служба электронной доставки документов,
что позволяет получить электронные копии статей из периодических изданий и
фрагменты книг. В 2014 году отдел МБА и ЭДД обслужил 168 читателей, получив
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по системе электронной доставки 1066 экземпляров документов. К нам обратились
через АРБИКОН 156 библиотек других регионов. Им было отправлено 178
экземпляров различных документов. Для библиотек Рязанской области по системе
электронной доставки отправлено 256 экземпляров документов.
В 2014 году от абонентов получено 3276 заказов из них 986 в электронном
виде. Выдано 3759 экземпляров документов, получено – 3915.
Библиографы помогают
читателям в формировании
информационной культуры,
владение которой является
обязательным
условием
существования человека в
обществе знаний.
Уже несколько лет в
библиотеке проводятся курсы
«Библиогид». Посещаемость
этих курсов увеличилась в 3
раза по сравнению с прошлым
годом.
В 2014 году было
проведено 71 занятие. Их
посетили 518 человек.
Сайт библиотеки даёт возможность читателям круглосуточно получать
информацию о деятельности учреждения, пользоваться информационными
ресурсами в режиме удаленного доступа. Последнее время наблюдается
устойчивая тенденция увеличения посещаемости сайта библиотеки.
Динамика обращений к сайту
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Среди всех посещений библиотеки доля посещений сайта также неуклонно
растет, что соответствует общероссийским тенденциям развития библиотек.
ГОД
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Посещения сайта

Общемировая тенденция падения интереса к чтению заставляет библиотеки
активно работать с реальными и потенциальными читателями, внося свой вклад в
реализацию Национальной программы поддержки и развития чтения.
Сегодня главная задача заключается в том, чтобы вызвать у подрастающего
поколения интерес к чтению и вернуть в ранг активных читателей многочисленные
группы образованных работающих россиян, которые определяют настоящее
России, закладывают основы ее будущего.
Задачами популяризации чтения следует считать:
 содействие формированию благоприятной для продвижения чтения
информационной среды и условий доступности полезной для жизни и
социально необходимой литературы;
 продвижение лучших образцов литературы (текстов, книг, жанров, типов
изданий) в широкие слои читателей;
 формирование в общественном мнении представлений о ценности и
значимости чтения и книжной культуры;
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 создание положительных и привлекательных образов читающего человека,
книги, литературы, библиотек, книжных магазинов и других социальных
институтов, связанных с чтением;
 вовлечение в активное квалифицированное чтение нечитающих и мало
читающих людей.
Эти задачи, традиционно решаемые библиотечными учреждениями, в наше
время приобретают особую актуальность.
Библиотека как социальный институт активно 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 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.).
В библиотеке продолжает активно работать Научно-методический совет,
участниками которого, наряду с сотрудниками библиотеки, являются первый
заместитель министра культуры и туризма Рязанской области М. В. Горожанова,
начальник управления инновационного развития РГУ им. С.А. Есенина, профессор
РГУ им С. А. Есенина, доктор филологических наук, О. Е. Воронова, заведующий
кафедрой общенаучных дисциплин Рязанского заочного института (филиала)
МГУКИ, кандидат исторических наук, профессор Л. В. Чекурин, доктор
педагогических наук, профессор Т. В. Ерёменко, доцент кафедры
библиотековедения и документоведения Рязанского института (филиала) МГУКИ,
кандидат педагогических наук И. Г. Хомякова.
В течение 2014 года библиотекой были проведены научные исследования
«Соответствие библиотечных фондов библиотек муниципальных образований
Рязанской области потребностям пользователей», «Современное состояние
библиотечного фонда по теме «Православная литература в фондах библиотек
муниципальных образований Рязанской области», «Оценка качества работы
муниципальной библиотеки». Было утверждено Положение «О Региональном
центре консервации документов», начата разработка
стандарта качества
библиотечно-информационного обслуживания.
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Свои рабочие совещания, посвященные актуальным проблемам
библиотечной практики, провели Совет по комплектованию и фондам и Совет
методистов.
На Совете по комплектованию и фондам в 2014 году были приняты
следующие документы: «Таблицы степени наполнения тематико-типологических
рубрик» Профиля комплектования Рязанской ОУНБ; дополнения к «Порядку учета
библиотечных фондов Библиотеки им. Горького», сделанные в связи с
утверждением общероссийского «Порядка учёта документов, входящих в состав
библиотечного фонда». Внесены изменения в «Положение о краеведческой
деятельности Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
Горького».
На заседаниях Совета методистов обсуждался Модельный стандарт
деятельности общедоступной библиотеки. Хорошо зарекомендовавшей себя
формой выявления и внедрения инновационных решений стало публичное
обсуждение результатов участия специалистов библиотек в профессиональных
мероприятиях различного формата и уровня.
Сегодня Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького является крупным научным, информационным, образовательным,
методическим центром, осуществляющим активную социально значимую
деятельность. Она – признанный лидер в библиотечной сфере, центр культурного
притяжения, место просвещенного досуга для жителей региона.
2. Анализ развития учреждения в 2014 году.
2.1. Исполнение государственного задания.
В 2014 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».
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Объемы выполненного государственного задания представлены в таблице:
Наименование показателя

Задание

Выполнение

% выполнения

Количество документов, выданных
из фонда библиотеки

1 337 500

1 339 864

100

450 000

565 112

126

40 000

47 427

119

3 000

3 759

125

44 000

60 783

138

81 300

84 858

104

325
159
35

325
159
38

100
100
109

45

47

104

20 478

20 888

102

1 500

1 563

104

1 000

1 014

101

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

На выполнение государственного задания от учредителя были получены
субсидии в размере 89 470,7 тыс. руб.
Для анализа результатов деятельности учреждения в 2014 году регулярно
проводилось анкетирование пользователей. Всего оформлено 2600 анкет. 2416
пользователей (93%) отметили, что удовлетворены качеством услуг библиотеки,
184 человека (7%) по различным причинам высказали свою неудовлетворенность.
В числе пожеланий читателей можно
отметить
следующие:
организовать
зоны
абсолютной тишины для работы; активнее
пополнять
фонды
новинками
не
только
художественной, но и технической, научной
литературы; иметь новинки не только в читальных
93%
залах, но и для выдачи на дом; предоставлять в
большем
количестве
ноутбуки
для
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
самостоятельной работы студентов.
Библиотека делает всё, чтобы режим работы был максимально удобным для
читателей. В 2014 году был пересмотрен график работы учреждения. Теперь
библиотека работает без выходных.
Коллектив библиотеки прилагает максимум усилий, чтобы пользователи
получали качественное и квалифицированное информационное обслуживание.
7%

13

Финансовый анализ деятельности учреждения.
1. Источники финансового обеспечения библиотеки в 2014 году.
Финансовое обеспечение расходов библиотеки в 2014 году осуществлялось
за счет нескольких источников в следующих объемах:
1.1. Субсидии на выполнение государственного задания – 89 470,7
тыс. рублей;
1.2. Субсидии на иные цели – 9 622,6 тыс. руб.,
в том числе:
Государственная программа Рязанской области "Развитие культуры на 20142020 годы" - 7 522,6 тыс. руб. (в том числе 471,8 тыс. руб. из федерального
бюджета);
За счет средств резервного фонда Правительства Рязанской области по
распоряжению Правительства Рязанской области №167-р от 21.04.2014г. -1 600,0
тыс. руб.;
Государственная программа Рязанской области "Социальная защита и
поддержка населения на 2014-2020годы" на 2014 г.- 500 тыс. руб. (в том числе 250
тыс. руб. из федерального бюджета).
Субсидии на иные цели – 9 622,6 тыс. руб., в том числе (тыс. руб.)
500,0
1 600,0

7 522,6
Государственная программа Рязанской области "Развитие культуры на 2014-2020 годы"
Резервный фонд Правительства Рязанской области по распоряжению Правительства
Рязанской области №167-р от 21.04.2014г.
Государственная программа Рязанской области "Социальная защита и поддержка
населения на 2014-2020годы"
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1.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности - 1 982,7 тыс.
руб.,
в том числе:
услуги по репродуцированию – 200 тыс. руб.,
библиотечно-сервисные услуги – 1 250,6 тыс. руб,
услуги аренды – 240,3 тыс. руб.,
доходы от операций с активами – 19,6 тыс. руб.
прочие безвозмездные поступления – 272,2 тыс. руб., в т.ч. пожертвования –
23 тыс. руб., грант – 229,2 тыс. руб.
в том числе (тыс.руб.):

19,6

229,2

23,0

200,0
240,3

1 250,6
библиотечно-сервисные услуги

грант

доходы от операций с активами

пожертвования

репродуцирование

услуги аренды

Распределение бюджетных источников финансирования библиотеки в 2014
году отражено в таблице, руб.
год. объем
89 470 700,00

7 522 568,42
1 600 000

500 000

99 093 268,42

Доля в общем
финансирования, %
90,3%

Источники бюджетного финансирования в
процентном исполнении
Субсидии на выполнение государственного
задания 100 % от годового объема

7,6% Государственная программа Рязанской области
«Развитие культуры на 2014-2020 годы»-100%
1,6% За счет средств резервного фонда Правительства
Рязанской
области
по
распоряжению
Правительства Рязанской области №167-р от
21.04.2014г. -1 600,0 тыс. руб.;
- 100%
0,5% Государственная программа Рязанской области
"Социальная защита и поддержка населения на
2014-2020годы" на 2014г.- 500 тыс. руб.
- 100%
99 093 268,42
Всего:100%
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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.
20% - в 2014 году относительно 2013 года.
Объективный рост финансирования в 2011-2012 годах связан с вводом в
эксплуатацию нового корпуса (пристройки к основному зданию) библиотеки. Рост
финансирования в 2013 году произошел в основном за счет повышения уровня
заработной платы с начислениями (на 42,8% от объема 2012 г.), в том числе в
процессе присоединения к областной библиотеке бывшей юношеской библиотеки с
01 июля 2013 года. Увеличение финансирования в 2014 году связано в основном с
индексацией роста коммунальных расходов и повышением уровня заработной
платы в соответствии с дорожной картой (в среднем на 30%).
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. В 2014 году
произошел рост поступлений от приносящей доход деятельности на 5% по
отношению к 2013 году (без учета иных источников).
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:
Виды доходов

2010

тыс. руб.
2011
2012

Репродуцирование

480,5

312

295

270,2

200

Библиотечный сервис
Иные источники, не запрещенные
законодательством,
пожертвования

327,2

278,5

421

1235,5

1250,6

20

-

44

50

272,2

-

-

-

217,8

240,3

Аренда

2013

2014

Доходы от операций с активами

19,6
827,7
16

590,5

760

1773,5

1982,7

Общий объем финансирования библиотеки
за последние 5 лет отражен в таблице:
Год

Сумма финансирования,
млн. руб.

Процент увеличения
(уменьшения) финансирования по
сравнению с предыдущим годом

2008

37,4

2009

30,9

-17%

2010

36,4

+18%

2011

47,9

+32%

2012

61,2

+28%

2013

82,6

+35%

2014

99,1

+20%

Финансирование на обеспечение комплектования фондов библиотеки
за последние 7 лет:
Год

Сумма финансирования, на
комплектование, млн. руб.

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

2008

6,5

2009

6,7

+3%

2010

6,1

-9%

2011

6

-2%

2012

6,3

+5%

2013

5,8

-8%

2014

5,2

-14%

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 подписка 2015 года будет финансироваться в 2015 году.
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2.2. Участие в областных и федеральных целевых программах. Результат
реализации программных проектов.
В 2014 году библиотека активно участвовала в федеральных и областных
целевых программах.
Выделенные средства в размере 7 522,6 тыс. руб. по государственной
программе Рязанской области «Развитие культуры на 2014-2020 годы» направлены
на разработку дизайн-проекта помещений библиотеки, ремонт основного здания и
проведение Конгресса РБА.
По Федеральной целевой программе «Культура России (2012–2018 годы)»
библиотека получила средства на осуществление проекта по созданию электронной
библиотеки «Рязанская область: страницы истории». Общая сумма работ по
проекту составила 265 254 руб.
Из
средств
федерального
и
регионального
бюджетов
было
профинансировано приобретение сканера ПланСкан А2В стоимостью 1051568,42
руб.: 471 798,42 руб. из средств ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)» и
579 770 руб. из средств областного бюджета на реализацию государственной
программы Рязанской области «Развитие культуры на 2014-2020 годы».
Из ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)» библиотеке выделены
средства в размере 350 000 руб. на приобретение в Российской государственной
библиотеке микрофильмов и электронных копий областной газеты «Известия
Рязанского губернского Совета Рабочих и Крестьянских депутатов» 1917-1921
годов, «Рабочий клич» 1922-1925 годов. Таким образом, библиотека ликвидирует
лакуны фонда региональной прессы и решает вопрос обеспечения сохранности
своих изданий.
На развитие Регионального центра по работе с книжными памятниками ФЦП
«Культура России (2012–2018 годы)» было выделено 70 000 руб.
Специалисты Регионального центра консервации библиотечных фондов
смогли пройти стажировку в Федеральном центре консервации библиотечных
фондов в октябре 2014 г. за счет средств федерального бюджета. На эти цели было
выделено 50 000 руб.
Средства в размере 500 тыс. руб.
по
государственной
программе
Рязанской области "Социальная защита
и поддержка населения на 2014-2020
годы" направлены на устройство
пандуса, приобретение и установку
подъемных механизмов.
Приобретено специальное креслоподъемник
для
осуществления
передвижения людей с ограниченными
возможностями здоровья по этажам
основного
здания
библиотечного
комплекса, где отсутствуют лифты.
18

2.3. Организационно-административная деятельность.
В течение 2014 года было подготовлено 770 приказов: 196 – по личному
составу, 229 – о предоставлении отпусков работникам, 148 – по основной
деятельности, 57 – по хозяйственной деятельности, 128 – по командировкам
сотрудников, 12 – по платным услугам.
В 2014 году библиотекой проведено 17 аукционов в электронной форме, 7
запросов котировок, 138 закупок у единственного поставщика. Было заключено
155 договоров на общую сумму 20 493,0 тыс. руб. Общая экономия по итогам
конкурсных процедур составила 1337,9 тыс. руб. Кроме того, было заключено 52
договора в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ на сумму 1027,5 тыс. руб.,
оплата по которым производилась за счет средств от приносящей доход
деятельности.
Были проведены:
открытые аукционы на сумму 410,5 тыс. руб. (ремонт отдела литературы по
искусству);
закупки у единственного поставщика на сумму 3 547,2 тыс. руб. (ремонт
краеведческого информационного отдела, потолка, стен, пола фойе 2-го и 3-го
этажей, ремонт туалета 3-го этажа, центра молодежных инноваций, ремонт
коридора, замена дверей, устройство пандусов).
Сегодня охрана труда как система обеспечения жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности является частью реализации
качественно новой социальной политики, провозглашённой Президентом
Российской Федерации, которая заключается в формировании современной
социальной среды, работающей на улучшение здоровья и условий труда каждого
человека.
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, предназначенных для учреждений культуры.
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.
Журнал регистрации несчастных случаев ведется ведущим инженером по
охране труда и технике безопасности, он прошнурован, пронумерован и скреплен
печатью учреждения. В течение 2014 года в библиотеке не было несчастных
случаев на рабочих местах.
Приоритетное место в работе по улучшению условий и охраны труда
занимают вопросы организации обучения охране труда работников структурных
подразделений библиотеки.
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В течение 2014 года в библиотеке прошли месячники охраны труда.
Ведущим инженером по охране труда была произведена проверка ведения
документации, журналов, инструктажей на рабочих местах, комплектов
инструкции по технике безопасности. Руководители с пониманием и серьёзностью
относятся к вопросам охраны труда, вся документация ведётся в полном объёме.
В целях стабилизации ситуации по улучшению состояния условий и охраны
труда в декабре 2014 года в библиотеке проведена специальная оценка условий
труда (СОУТ), аттестация 10 рабочих мест.
В соответствии со ст. 223 ТК РФ в структурных подразделениях имеются
медицинские аптечки, которые каждые 6 месяцев просматриваются и дополняются.
Разработаны инструкции по оказанию первой доврачебной помощи.
В октябре 2014 года для сотрудников библиотеки работниками
медучреждения была проведена вакцинация от гриппа (её прошли 18 человек).
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.
2.4. Деятельность учреждения по формированию фонда, организации
массовых мероприятий, популяризации культурных ценностей на
территориях муниципальных образований Рязанской области. Методическая
помощь учреждениям культуры муниципальных образований Рязанской
области.
В 2014 году фонд библиотеки пополнился 20 888 документами на сумму
5 226 522,75 рублей. На 1 января 2015 года общий объем фонда составил 1 194 204
экземпляра документов.
Одна из основных функций библиотеки – создание полной коллекции
региональных изданий. В 2014 году библиотека получила 1 978 документов
местного обязательного экземпляра для вечного хранения в краеведческом
депозитарии. В этом году библиотека выписала 743 названия периодических
изданий. В процесс обслуживания читателей продолжают активно внедряться
сетевые электронные ресурсы удаленного доступа: в 2014 году осуществлена
подписка на 10 таких ресурсов.
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Продолжает активно работать Региональный центр консервации документов.
В 2014 году было восстановлено и переплетено 1 602 документа, в том числе 63
экземпляра редких и ценных изданий.
Выполнено укрепление разрывов листа реставрационной бумагой,
восполнение утрат, а также промывка и механическая чистка 1 080 листов.
В отчетном году в библиотеке стартовала общественно-культурная акция
«Удочери книгу!», организованная для реставрации трех редких изданий. Читатели
могли перечислить любую сумму на расчетный счет акции, оформив договор
пожертвования. На собранные средства Центром консервации были приобретены
необходимые реставрационные материалы и оборудование.
15 и 16 октября 2014 года в
библиотеке
состоялся
обучающий
семинар
«Новые
технологии
в
консервации», с участием научных
сотрудников Федерального центра
консервации библиотечных фондов
Российской национальной библиотеки
Е. С. Быстровой и Н. С. Волгушкиной.
В его работе приняли участие
специалисты
государственных,
муниципальных и вузовских библиотек,
сотрудники музеев г. Рязани и области,
а также Государственного архива
Рязанской области.
Обеспечение сохранности и рационального использования памятников
книжной культуры является одним из ведущих направлений деятельности
библиотеки.
Рязанская
областная
универсальная научная библиотека
имени Горького является участником
проекта Министерства культуры
Российской
Федерации
по
формированию
Общероссийского
свода книжных памятников. Этот
электронный
ресурс
содержит
сведения
о
наличии
и
местонахождении
книжных
памятников, хранящихся в Рязанской
области.
В отчетном году в Общероссийский свод внесено 72 записи. В проекте также
участвуют восемь учреждений–фондодержателей нашего региона.
Объединить усилия по выполнению государственной задачи учета и
сохранности книжных памятников Рязанского края позволит «Соглашение о
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сотрудничестве» между областной библиотекой и Государственным архивом
Рязанской области, подписанное 27 мая 2014 года в рамках ежегодных чтений
«Памятники книжной культуры», посвященных 450-летию первой русской
датированной печатной книги «Апостол» Ивана Федорова и Дню славянской
письменности и культуры.
С марта 2014 года началось формирование базы данных «Дореволюционная
периодика», которая к концу года пополнилась 256 записями из журналов
середины и конца XIX века.
Перед Региональным центром стоят дальнейшие задачи по выявлению,
изучению и описанию книжных памятников в библиотеках и музеях Рязанской
области.
5 декабря 2014 года в
библиотеке
прошел
семинар
«Формирование Общероссийского
свода
книжных
памятников:
региональный аспект», на котором
обсуждались вопросы сохранения
книжных
памятников
на
федеральном,
региональном
и
местном уровнях.
На всероссийском портале
«Книжные памятники Российской
Федерации» размещена рабочая
ссылка
на
сайт
«Книжные
памятники Рязанской области».
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2014 год был насыщен яркими и значительными мероприятиями,
направленными на пропаганду книги и чтения, популяризацию культурных
ценностей.
19 февраля состоялся первый в истории
библиотеки День дарения книг.
Этот праздник, издавна существующий в
культуре Армении, призван напомнить о том,
что книга, по словам Ю. М. Лотмана, –
носитель, фиксатор и хранитель культурных
кодов, что наша цивилизация – цивилизация
книжная. Устроители праздника надеются, что
он станет новой библиотечной традицией.
Программа встречи была обширной: стихи
члена Союза писателей России Евгения
Артамонова
в
авторском
исполнении,
представление
библиотечных
проектов
«Помоги сельской библиотеке» и «Удочери
книгу», электронная презентация «День
дарения книг в Армении», яркие выступления
многочисленных гостей.
Фонд библиотеки в этот день пополнился дарами армянского духовнокультурного общества «Луйс», азербайджанского, таджикского, татарского
национальных общественных объединений, еврейского культурного центра, а
также регионального УМВД России.
Стихи на русском, армянском, таджикском, татарском языках, добрые слова о
книге и библиотеке – все это сделало праздник впечатляющей демонстрацией того,
что литература помогает устанавливать дружеские связи между разными народами,
а культура не имеет границ.
Акция «Созвездие добра», ставшая
в библиотеке прекрасной традицией,
завершилась
встречей
с
нашими
давними друзьями – воспитанниками
коррекционной
школы-интерната
«Вера».
Сотрудники
библиотеки
порадовали её юных гостей веселым
представлением, на котором они
встретились с забавными героями
любимой сказки «Золотой ключик».
Ребята вспомнили правила вежливого
обращения, посмотрели отрывки из мультфильмов, киножурнала «Ералаш»,
услышали любимые песни. На лицах мальчишек и девчонок сияли улыбки,
которые стали самой дорогой наградой для «артистов».
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День 31 января 2014 года был объявлен днем в поддержку спорта. Утро в
библиотеке началось с того, что коллектив дружно вышел на олимпийскую
зарядку.

День продолжился Олимпийским квестом, в котором приняли участие пять
команд. Он содержал вопросы о достижениях современных отечественных и
зарубежных спортсменов, викторины на знание истории Олимпийских игр и
задания на скорость и ловкость. За успешно выполненные задания выдавали
медали как на настоящих играх: золотые, серебряные и бронзовые. Все участники
оказались отлично подготовлены к игре, и разрыв в очках был небольшой. В итоге
квест выиграла команда областного совета молодых педагогов, второе место
заняла команда областного совета молодых библиотекарей, третье – команда
молодёжного правительства Рязанской области. Призы победителям вручил Денис
Александрович Боков, заместитель министра молодежной политики, физической
культуры и спорта Рязанской области.
Все пришедшие в этот день в библиотеку имели возможность посмотреть
видеофильм об истории олимпийского движения, о выдающихся российских
спортсменах и о столице ХХII зимних Олимпийских игр – Сочи. Все читатели
получили в подарок буклеты о рязанских спортсменах-участниках и призерах
Олимпийских игр, и книжные закладки.
На протяжении XXII Зимних Олимпийских игр в холле библиотеки работал
телевизор, и посетители с удовольствием смотрели трансляции из Сочи.
«Страны и их писатели» - так назывался увлекательный квест, который
молодые библиотекари провели в лагере «Солнечный» для смены активистов
детских общественных объединений «Весна – 2014». Каждая станция игры
соответствовала одной из стран: Россия, Франция, Италия, Англия, США,
Скандинавские страны. Ребята наугад выбирали любого из предложенных
писателей, но за каждой фамилией скрывались сюрпризы: сложные викторины,
кроссворды, отрывки из сказок и неоконченные истории, которые следовало
продолжить, а также многое другое. Однако со всеми заданиями участники игры
справились великолепно.
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В преддверии Дня работника культуры России в библиотеке прошла встреча
с и. о. министра культуры и туризма Рязанской области Виталием Юрьевичем
Поповым. Общение в формате «100 вопросов взрослому» было интересно для
обеих сторон. За 1 час, отведенный на встречу, Виталий Юрьевич обстоятельно и
доступно ответил почти на 20 вопросов: о материально-техническом обеспечении
парка музыкальных инструментов музыкального колледжа, о том, какими
качествами должен обладать работник сферы культуры, о важнейших событиях
культурной жизни Рязани 2014 года, о профессиональных перспективах
выпускников профильных вузов, о своём рабочем дне и др.

Одно из важнейших направлений деятельности библиотеки – пропаганда
здорового образа жизни. Книжные выставки о вреде алкоголя и курения, встречи с
людьми, преодолевшими наркозависимость, и специалистами Центра СПИД,
выездные просветительские мероприятия в рамках региональной акции «Лето без
табака», месячники профилактики наркозависимости занимают заметное место в
планах текущей работы.
26 марта библиотека выступила организатором круглого стола, на котором
состоялся заинтересованный разговор о необходимости усиления пропаганды
здорового образа жизни. Представители организаций, причастных к обсуждаемой
проблеме, говорили об указе, подписанном Владимиром Путиным 24 марта и
касающемся возрождения в России системы ГТО.
Участники встречи ознакомились с работой
коллектива библиотеки имени Горького и ее
информационными ресурсами по данной теме.
Своим опытом поделились библиотекари
Рыбновского и Рязанского районов,
города
Рязани.
Руководители
и
специалисты
региональных министерств и ведомств высказали
конкретные предложения по организации
комплексной
профилактики
асоциальных
явлений и пропаганде массового спорта.
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На круглом столе было предложено инициировать подготовку региональной
программы по формированию здорового образа жизни.
Во 2 квартале 2014 года посетителям запомнились акции, посвященные Дню
Победы, Дню славянской письменности и культуры, Дню экологического
разнообразия и многие другие.
Днём громкого чтения любимых стихов о далеких и страшных годах отметил
коллектив библиотеки праздник Великой Победы. В этот день все прохожие у
библиотеки невольно замедляли шаг, а рязанцы, ожидавшие транспорт на
остановке, пропускали свои
троллейбусы и маршрутки. И
это неудивительно: нечасто на
улице звучат замечательные
стихи и песни о войне.
В акции приняли участие
25
сотрудников,
было
прочитано
более
50
произведений К. Симонова, О.
Берггольц, М. Светлова, Ю.
Друниной, М. Джалиля, А.
Яшина, Б. Пастернака, А.
Барто, Р. Рождественского, А.
Твардовского, С. Викулова, Э. Асадова и других талантливых поэтов. Всем
читателям, посетившим в этот день «Горьковку», были вручены георгиевские
ленточки – символ Дня Победы.
Пятая молодёжная акция «Читающий троллейбус» на тему «Город. Весна.
Поэзия» прошла увлекательно и весело. Троллейбус 10 маршрута на один весенний
день превратился в музыкально-поэтическую площадку, где молодые рязанские

библиотекари, студенты и школьники читали стихи русских поэтов разных
поколений. В троллейбусе можно было услышать произведения Пушкина,
Лермонтова, Некрасова, Есенина, Маяковского, Фета и многих других поэтов. А
ученики школы № 49 исполнили несколько песен, чем вызвали особый восторг
пассажиров.
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29 мая, когда в Лондоне было только четыре часа, в Рязани в библиотеке
им. Горького пробил «Биг Бен» и началась самая долгожданная акция – «Ночь в
библиотеке». В этом году темой «Ночи» стали произведения Артура Конан Дойла
о Шерлоке Холмсе, а также их экранизации.
Тему выбирали сами читатели библиотеки. Участников ожидала насыщенная
культурно-развлекательная программа.

Поклонники произведений о Шерлоке Холмсе участвовали в тематических
викторинах, разгадывали головоломки и шарады, решали задачи на дедукцию и
кодирование. За столом «экспертов-криминалистов» участники акции различали
обувь по оставленным следам, угадывали запахи, подбирали ключи к замкам и
составляли фотороботы преступников. Сотрудники полиции демонстрировали
настоящие чемоданы криминалистов, с которыми выезжают на реальные задания.

Любители интеллектуального спорта приняли участие в сеансах
одновременной игры в шахматы. Для юных участников была предложена
площадка с играми на внимательность и сообразительность, головоломки и
кроссворды. За участие и победу в конкурсах читатели получали шерлинги,
которые в «Шерлок Пабе» можно было обменять на подарки. Здесь были и пудинг
«от Миссис Хадсон», и набор врача доктора Ватсона, и чай «Мориарти», и шарф
английского джентльмена. Весь вечер в здании библиотеки играли скрипки –
любимый музыкальный инструмент известного сыщика.
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В Библиосквере работал свободный микрофон, где каждый желающий мог
прочитать свои любимые эпизоды из приключений Шерлока Холмса и не только.
Самые активные смогли принять участие в увлекательных квестах «Бейкер-стрит и
окрестности» и «В погоне за Мориарти». Весь вечер работала музыкальная
гостиная «Скрипка Шерлока». Каждый желающий мог совершить экскурсию по
«Торфяным болотам», где не исключалась встреча с собакой Баскервилей.
Большой интерес гостей вызвала театрализованная постановка «Убийство на
Оксфорд-стрит» театра «Переход»; научные опыты, продемонстрированные
фирмой «Чемодан чудес»; игра «На заднем дворике клуба «Диоген» от
«Монсальвата» и настольные игры в клубе «Багатель» от «Лавки чудес». В этом
году наши друзья танцевальный коллектив «Art-Rise» перевоплотились в
«Пляшущих человечков». А самые стойкие меломаны смогли послушать группы
«ЧеloVek» и «MariaLunares».

Музей Холмса.
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Летние месяцы не стали для библиотеки «мертвым сезоном». Копилка
мероприятий пополнилась новыми акциями и встречами, интересным опытом.

В начале июня в библиосквере состоялся праздник, посвященный дружбе
детей разных национальностей, который подготовили сотрудники центра МИР И Я
и центра молодежных инноваций. Дети с удовольствием играли в русские
народные, белорусские, азербайджанские подвижные игры; складывали пазлы
«Карта мира»; вспоминали пословицы и поговорки о дружбе. Играя, они
знакомились с народными костюмами и традиционными жилищами народностей
России. Особый интерес вызвал мастер-класс по созданию бумажных корабликов,
на борт которых ребята крепили флаги разных стран и отправляли в далекое
плавание.
Библиотека
приняла
участие и в праздновании Дня
русского
языка,
который
отмечается в России в день
рождения
А. С. Пушкина.
Отдыхающим
фестивального
городка на берегу Орехового
озера библиотека предложила
вспомнить любимые с детства
сказки Александра Сергеевича и
ответить на вопросы викторины.
Маленькие рукодельницы могли
проявить свои таланты при изготовлении открытки-рыбки по мотивам сказки о
«Золотой рыбке». Самые активные участники получили за старания сладкие
подарки. На щеке у каждого желающего расцвел яркий символ лета – солнышко.
Все дети получили в подарок книжные закладки «Пестрый мир».
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На протяжении летних месяцев библиотека им. Горького,областной совет
молодых библиотекарей при поддержке областных министерств культуры и
туризма, молодежной политики, физической культуры и спорта, регионального
отделения Российского союза молодежи провели городскую акцию «Литературный
квартал». Она направлена на развитие интереса к чтению у рязанской молодежи.

Открытие Литературного квартала состоялось 26 июня в 17.00 в библиосквере а
затем в течение лета акция проходила каждую среду.
В Литературном квартале каждый смог отдохнуть от ежедневной суеты с
книгой или свежей прессой в руках. Или провести время активно: библиосквер
превратился в современную мультимедийную площадку, где проходили мастерклассы, тренинги, лекции, игры, викторины, лекции... А главное - каждую среду
посетителей ждало увлекательное путешествие по разным странам и курортным
городкам с красочными представлениями. В дни акции горожане путешествовали
по Греции и Китаю, Японии и Испании, Франции и Чехии, по заповедным уголкам
России.
В день открытия «Квартала», 26 июня, у рязанцев имелась возможность
посетить «Ярмарку дизайнерских украшений», провести «Экскурсию по греческим
островам», где непременно можно было найти книги о Греции и оценить книжные
новинки, посетить мастер-класс по скрапбукингу, нанести аквагрим, поиграть в
настольные игры. Предлагался и
мастер-класс по файер-шоу. А от
июньской жары спасал «Званый
обед у Гебы», где любезно
предлагалось выпить лимонада и
попробовать лукум. Танцевали для
зрителей и греческие танцовщицы,
которыми
предстали
солистки
танцевального коллектива «Альхаджар» от танцевальной студии
«Art-Rise».
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Для любителей интеллектуального
отдыха проходили викторины, конкурсы и
давно полюбившийся читателям квест. Гостей
«Квартала» приятно удивили подарки - книги
о Греции.
Традиционный День города в августе
также не обошелся без участия библиотеки
имени
Горького.
Насыщенная
и
увлекательная программа, предложенная
гостям, включала в себя разнообразные
развлечения, на любой вкус. В рамках акции
«Мой дом! Моя семья! Мой город!» жители и
гости Рязани с удовольствием побывали на экскурсии «По лабиринтам
книгохранения», ознакомились с бесценными реликвиями - уникальными
книжными памятниками XVIII века на выставке
«Сокровища нашего дома»,
развернутой в центре редких и ценных изданий.
В череде многочисленных мероприятий этого дня не затерялся и «рязанский»
«Литературный квартал». Даже дождь, щедро пролившийся в это воскресное

августовское утро, не помешал: ровно в 11.00 над библиосквером зазвучала песня
группы «Браво» «Этот город – самый лучший город на земле» в исполнении
молодой сотрудницы библиотеки Марии Насоновой, и праздник начался!
По мере прекращения дождя из фойе на улицу переместились
многочисленные книжные выставки и мастер-классы, открылась ярмарка
дизайнерских украшений и изделий клуба исторической реконструкции «Арена»,
начались викторины и игры для детей и взрослых.
Все участники дружно приветствовали делегацию представителей городовпобратимов Рязани, которую пригласил в «Литературный квартал» глава города
Андрей Кашаев.
На поэтической площадке праздника выступили известные рязанские поэты
Р.Купавская, Е.Артамонов, В.Крючков, Л.Салтыкова, А.Бандорин и другие. На
музыкальной площадке состоялся концерт лауреата Всероссийских конкурсов,
автора и исполнителя из Казани О. Водянова. Олег родился в нашем городе, здесь
31

учился и на всю жизнь сохранил самое теплое отношение к своей малой родине. В
его репертуаре много песен о Рязани, о настоящей дружбе и светлой любви.
Посетители «Литературного квартала», которым не хватило места под
солнцезащитными зонтами, спешили в библиотеку, где в ноут-аудитории можно
было поработать с мультимедиа-ресурсом «Рязань информационная», поучиться
кружевоплетению и вышивке у мастериц из Михайлова и Высшей школы
народных искусств, отправиться на экскурсию по лабиринтам краеведческого
депозитария. Скучать не пришлось никому!
Первое
сентября,
как
обычно, день хлопотный и
многолюдный. Начать свой путь в
страну
знаний
именно
в
библиотеке проявили желание
учащиеся средних школ №36 и
№29,
посетившие выставку
«Первая мировая: война и мир» в
центре
краеведческой
информации.
Семиклассники
школы
№40
на
встрече
«Отражение исчезнувших лет» в
зале редких и ценных изданий
познакомились с настоящими библиотечными сокровищами: книгами-малютками,
дореволюционной периодикой, изданиями конца XVIII – начала XIX вв. Учащиеся
5-х классов той же школы стали гостями информационно-просветительского
центра им. Паустовского. Они совершили увлекательное «Путешествие в книжный
город», познакомились с историей праздника «День знаний». В центре «МИР И Я»
школьники, которым в этом учебном году предстоит изучать иностранный язык,
поиграли в национальные игры, узнали о роли языков в современном мире, о
городах-побратимах Рязани и о том, люди каких национальностей проживают в
нашем крае.
Доброй
традицией
стало
празднование
Дня
знаний
воспитанниками
коррекционной
школы-интерната «Вера» в нашей
библиотеке. У памятника М. Горькому
прошла торжественная линейка, на
которой прозвучало много добрых
слов, пожеланий здоровья и успехов в
новом учебном году. А затем дети под
руководством
библиотекарей
с
удовольствием
читали
любимые
книжки, разгадывали загадки, учились мастерить тряпичных кукол, собирать яркие
букеты, а главное – учились дружить и помогать друг другу.
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В тот же день наши сотрудники вместе со студентами-психологами
Рязанского филиала Московского психолого-социального института посетили
отделение онкологии и гематологии областной детской больницы им. Н.В.
Дмитриевой.
Дети стали активными участниками праздника, посвященного новому
учебному году: они с удовольствием отгадывали загадки, с интересом слушали
стихи и песни в исполнении студентов. В радостные моменты болезнь забывается,
а это главное. В конце встречи все ребята получили подарки, а первоклашки –
ранцы. Праздники необходимы не только пациентам, но и родителям: для них нет
ничего дороже улыбки на лице своего ребенка.
100-летие начала Первой мировой войны отмечено в библиотеке рядом
разнообразных мероприятий: книжно-иллюстративной выставкой «Первая
мировая: война и мир», студенческой научно-практической конференцией,
специальными заседаниями в клубах «ОЛИМП», «Наследники», в клубе

краеведов-исследователей, просветительской конференцией, в которой на равных
участвовали ученые-историки, краеведы, библиотекари, научные сотрудники
Музея обороны и тыла из села Баграмово Рыбновского района, школьники и
студенты.
Интереснейшая работа велась в этом году с порталом Президентской
библиотеки. Проводились экскурсии для разных групп: студентов, курсантов,
солдат срочной службы, школьников всех возрастов, которые увлеченно решали
историческую викторину «Река времени».
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В
рамках
правового
просвещения и информирования
граждан в 2014 году прошли
публичная
лекция
к
Международному дню борьбы с
коррупцией и семинары для
старшеклассников, посвященные
защите прав детей.

Продолжались
занятия
правоведческого
факультатива
для студентов, а также семинары
по потребительскому праву.

Четвертый сезон в
библиотеке работает
компьютерный курс
«Альтернатива».
Он объединяет людей,
осваивающих азы
компьютерной грамоты.
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Формирование экологической культуры
рязанцев стало одним из важных направлений
работы библиотеки. В апреле 2014 года
состоялась просветительская конференция для
молодёжи
«Экология.
Культура.
Нравственность»,
приуроченная
к
Международному Дню Матери-Земли.

В
течение
года
были
проведены: информационный час
для старшеклассников «Живой
лес», акции «Покормите птиц!»,
«Час
Земли»
и
«Правило
Маленького
принца»,
встреча
друзей кошек «Британцы в Рязани»,
урок
здоровья
«Секреты
виноградной
лозы»,
встреча
участников
международной
экологической
экспедиции
по
мониторингу водных объектов
России и Канады и многое другое.
Большой интерес у школьников вызвал
сладкий праздник «Страсти по шоколаду»,
посвящённый
Всемирному
дню
продовольствия. Весь путь создания этого
продукта, от сбора какао-бобов до получения
плитки, ребята узнали из слайд-лекции
«Любимейший наш шоколад». А в конце
встречи ребят ждали приятные сюрпризы:
мастер-класс по изготовлению цветов из
конфет, закладки с полезной информацией и
дегустация шоколада.
20-летний юбилей отметил Клуб садоводов, который объединяет очень
активных и любознательных единомышленников. Популярность использования
наглядных форм работы для проведения занятий клуба подтверждается тем живым
интересом, который садоводы-любители проявили в этом году к практическим
занятиям и видеолекциям секции виноградарей и фотоконкурсу «Чудо с моего
участка», проведенному при поддержке регионального «Россельхозбанка».
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Замечательно интересной получилась выставка «Множество видов. Одна
планета. Одно будущее», проходившая в зале периодических изданий с 10 по 30
мая. Экспозиция её была посвящена Международному дню биологического
разнообразия, который отмечается ежегодно 25 мая. Сегодня около 200 государств
взяли на себя ответственность за сохранение биологического разнообразия. В
настоящее время под угрозой исчезновения находятся более 7 тысяч видов
животных и почти 60 тысяч видов растений.
Материалы выставки, прекрасно иллюстрированные альбомы познакомили
аудиторию с сохранившимися видами животных и растений, обратив внимание на
опасность исчезновения некоторых биологических единиц.
Новой формой продвижения
книги и чтения
стала «Ночь
искусств».
В
этот
осенний
ноябрьский вечер в библиотеке
ожили персонажи самых известных
книг. И не просто ожили, а за одну
ночь
научили
гостей
разнообразным видам искусства.
Так, Джейн Эйр учила гостей
рисовать акварели, Татьяна Ларина
ждала любителей стихосложения,
Лиза Муромская переодела всех до
неузнаваемости. Научиться танцевать современные и исторические танцы все
желающие могли вместе с Наташей
Ростовой, в то время как Забава
Путятишна звонко пела сама и учила
петь других. Марья Искусница учила
овладевать искусством лепки из
глины и росписи уже готовых
изделий, а ещё плести крючком
коврики. Звёздочка, неунывающая
подружка Незнайки, помогала детям
создать
свой
собственный
мультфильм. Джульетта проверяла,
насколько гости артистичны. Флора,
Дафна и Сиринга обучали сложному, но красивому искусству скрапбукинга и
помогали собирать ароматические мешочки из заготовленных на зиму трав.
Галадриэль учила всех желающих играть на гитаре и укулеле, а особо везучим
даже удалось услышать несколько песен в исполнении помощницы эльфийской
королевы. С отважной КитниссЭвердин гости обучались восточным
единоборствам, а самые заинтересованные могли попробовать облачиться в
настоящие доспехи и сразиться с опытным рыцарем. Не обошлось на этой
площадке без стрельбы из лука. Мэри Поппинс в эту «Ночь» не укладывала детей
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спать, а, наоборот, делала с ними осенние листья из бумаги, каталась с горки в
комнате для детей и помогала делать сказочных животных из воздушных шариков.
Дейенерис предлагала всем желающим попробовать себя в мастерстве
жонглирования, а ее «драконы» закрыли «Ночь» потрясающим огненным шоу. Так
прошла первая «Ночь искусств» в библиотеке им. Горького.

Библиотека стала участником международной общественно-патриотической
акции, посвященной памяти вице-адмирала Иллариона Повалишина. Илларион
Афанасьевич Повалишин является одним из
ярких представителей плеяды прославленных
моряков,
которых
подарила
Родине
Рязанская земля. Именно И. А. Повалишин
командовал российскими морскими силами в
сражении при Выборге (1790), в котором был
сорван план по высадке шведского десанта и
захвату Санкт-Петербурга. За отличия в этом
сражении И. А. Повалишин был произведен в
вице-адмиралы и награждён орденом Св.
Георгия II степени и шпагой с алмазами.
На
вечере
памяти
Иллариона
Афанасьевича Повалишина выступили:
министр
культуры
и
туризма
Рязанской области В. Ю. Попов,
заместитель министра по делам
территориальных
образований
и
общественных объединений В. Н.
Коробкин, автор и координатор
общественно-патриотического проекта
«Морское братство – нерушимо!» А. Б.
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Крицкий (республика Беларусь), полковник ВДВ, герой России А. В. Маргелов.
Сотрудниками библиотеки специально для этой встречи была подготовлена
документально-литературная композиция «Судьба и Родина едины». Вечер
завершился концертной программой, в которой вместе с рязанскими артистами
выступили белорусские гости. До глубины души тронули собравшихся
привезенные из Белоруссии подарки: горсть земли с захоронения И. А.
Повалишина, желуди с дуба, растущего рядом с ней, и портреты вице-адмирала и
его сыновей – героев Бородинского сражения.
Мы продолжали работу по популяризации литературного творчества
рязанских авторов. В 4 квартале 2014 года успешно были проведены творческие
вечера рязанских писателей и поэтов А. Хлуденева, О. Сидоровой, Л. Салтыковой,
Л. Терёхиной.
Гордость литературы Рязанского края – Сергей Есенин, и всё, что связано с
его жизнью и творчеством, живо интересует наших читателей. Поэтому встреча с
писателем, историком литературы, литературным критиком Сергеем Куняевым
также вызвала живой отклик. Сергей Станиславович представил книгу «Николай
Клюев», изданную в серии «ЖЗЛ» издательством «Молодая гвардия».
С.Куняев известен рязанцам прежде всего по книге о Сергее Есенине (из той же
серии «ЖЗЛ»), написанной в соавторстве с одним из наиболее авторитетных
есениноведов, своим отцом Станиславом Куняевым. Новая книга повествует об
одной из самых сложных и таинственных фигур русской и мировой поэзии. Жизнь
Николая Клюева окружена рядом загадок, «распутывание» которых похоже на
увлекательный детектив. До сих пор объективно не проанализировано и не оценено
творческое наследие Н. Клюева, которое выходит за рамки «крестьянской» поэзии
Серебряного века. Поискам ответов на многочисленные вопросы, выстраиванию
гипотез и анализу доказательств и посвящена книга. Писатель ответил на
многочисленные вопросы аудитории. Все желающие смогли приобрести книгу с
автографом автора.
Библиотека уделяет большое внимание патриотическому воспитанию
молодёжи, стремится развивать и укреплять сотрудничество с ветеранскими
общественными организациями. Традиционными являются апрельские встречи с
бывшими малолетними узниками фашистских концлагерей «Вам, непокоренные»,
майские «Встречи поколений», концертные программы для ветеранов «Песни
Победы», участие библиотечной молодёжи в «Параде победителей», в июне
библиотека приглашает вдов, чтобы отдать дань памяти всем погибшим на
фронтах Великой Отечественной, в январе и сентябре – жителей и защитников
блокадного Ленинграда. Документально-литературная программа «Был городфронт, была блокада», разработанная нашими сотрудниками, используется как
методическое пособие муниципальными библиотеками области.
«В грозные годы Великой Отечественной войны советские женщины
совершили великий трудовой подвиг. Первой из первых возглавила Всесоюзное
соревнование трактористок славная героиня земли Рязанской Дарья Гармаш». Эти
38

слова, высеченные на постаменте «самого мирного памятника самой кровавой
войны», стали путеводной нитью вечера «Женское лицо Победы» в Библиотеке
имени Горького, посвященного 95-летию со дня рождения Дарьи Матвеевны
Гармаш.
Участникам
мероприятия
была
представлена
литературно-музыкальная
композиция с участием театра народной
песни «Узорочье», артистов театра РГУ
имени С. А. Есенина «Переход»,
библиотекарей,
школьников.
Особый
интерес у аудитории вызвали кадры
уникальной документальной кинохроники
из
архива
историко-технического
музейного комплекса «Музей обороны и
тыла» и ценные издания из фондов
Библиотеки имени Горького.
К юбилею Д. М. Гармаш была
переиздана книга «Побеждает любовь»,
написанная ею сорок лет назад. На вечере
состоялась долгожданная презентация
издания,
дополненного
новыми
материалами.
19 декабря в библиотеке состоялась
презентация духовно-просветительского
издания «Святитель Феофан и книги»,
приуроченного к 200-летию со дня
рождения выдающегося богослова.
Проект был реализован РОУНБ им.
Горького совместно с Рязанской епархиальной библиотекой и Успенским
Вышенским монастырем в рамках грантового конкурса «Православная
инициатива». В книгу вошли биографические материалы, биобиблиографический
указатель «Духовные просветители XIX века: святитель Феофан, Затворник
Вышенский и его современники», указатель цитат, составленный по письмам
святителя, и обширная библиография. К изданию прилагается диск с фильмом
телекомпании «Эхо» о публицисте-проповеднике, аудиоматериалами и рядом
других документов.
2014 год проходил под знаком 200-летнего юбилея со дня рождения Михаила
Юрьевича Лермонтова. Среди библиотечных мероприятий, посвященных этой
дате, час поэзии «Оборванной струны последний звук!..», литературномузыкальная композиция «В союзе звуков, чувств и дум», литературный вечер «И
каждый камень твой – заветное преданье поколений», молодёжная
интеллектуальная игра «PRO Лермонтова». Завершает этот перечень
костюмированный литературно-музыкальный бал, основой которого стал роман
«Герой нашего времени». В танцевальной программе преобладали мазурки, вальсы
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и польки — любимые танцы поэта. Программа Лермонтовского бала включала не
только танцы, но и большую поэтическую, музыкальную части и даже дуэль литературную. Среди гостей бала стали представители студий исторического
костюма и танца, студенты рязанских вузов,
гости из тульского клуба
«Хрустальный замок».
Одной из самых популярных среди населения является клубная форма
работы. При библиотеке успешно функционируют почти
два десятка
клубов: женский клуб «Отрада», «Счастливая семья», клуб любителей
интеллектуальных игр «Грибы с глазами», фотоклуб «Верёвка», клуб
филателистов, садоводов, клуб любителей интеллектуальных настольных игр
«Лавка чудес», клуб любителей интеллектуального чтения «Книгочей»,
молодёжный киноклуб «Формат», клубы по изучению иностранных языков,
экологический клуб для малышей «Экозаврик». Гордостью библиотеки являются
клубы-ветераны: без малого 50 лет работает «ОЛИМП» (общество любителей
изоискусства, музыки и поэзии). За год в «ОЛИМПе» проведено 28 встреч, которые
посетили 2 194 человека. Постоянный состав «олимпийцев» - 100 человек. Два года
работает молодёжная секция клуба, в рамках которой в пяти встречах за год
участвовали 439 человек.
Более 40 лет успешно работает клуб краеведов-исследователей. Постоянный
состав его участников – 130 человек. В 2014 году организовано 10 заседаний; их
посетили 640 человек. Эстафету краеведов принял молодёжный клуб
«Наследники». В него на постоянной основе вошли 85 человек. Проведено 9
заседаний с общим числом участников 709 человек.
По
традиции
в
декабрьские дни в библиотеке
наряжаются
ёлки,
дети
сотрудников
и
партнёров
приглашаются на новогодние
представления. Как известно,
новогодних праздников без
чудес
не
бывает.
На
библиотечной
ёлке
чудеса
начались с превращения доброй
и отзывчивой внучки Деда
Мороза в злую капризную
девочку. Юные читатели с
удовольствием включились в
сказочный марафон, который
состоял из множества заданий, конкурсов, игр и мастер-классов. Только так можно
было разрушить злые чары Снежной Королевы и вернуть добрую Снегурочку. Как
и во всякой сказке, добро победило. И уже вместе с Дедом Морозом и сказочными
героями дети водили хороводы, рассказывали стихи, танцевали национальные
танцы, пели национальные песни. Все участники праздника получили новогодние
подарки.
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Специальная новогодняя программа ждала воспитанников коррекционной
школы-интерната «Вера». Новый год — время веселья и волшебных приключений,
время исполнения желаний и всевозможных чудес. Мальчишки и девчонки
познакомились со сказочными персонажами: Дедом Морозом, Снегурочкой и
Бабой Ягой. Ребята
весело
и
дружно
водили хоровод, пели
новогодние
песни,
разгадывали загадки,
отвечали на коварные
вопросы Бабы-яги. Дед
Мороз
порадовал
гостей
сладкими
подарками.
Счастливые,
искренние улыбки на
лицах ребят стали
свидетельством того,
что праздник удался.

В Центре межкультурных информационных ресурсов на иностранных
языках состоялся традиционный новогодний праздник для студентов-иностранцев.

41

Как региональный методический центр Рязанская областная библиотека
имени Горького видит свою задачу в расширении спектра методических услуг, в
том числе в электронной среде, повышение качества методического
сопровождения деятельности муниципальных библиотек.
В соответствии с требованиями времени характер методической работы
меняется. Мы отошли от так называемой «патерналистской» политики по
отношению к муниципальным библиотекам. Теперь это наши полноправные
партнеры. Работа методического центра строится на основе изучения потребностей
и запросов муниципальных библиотек Рязанской области.
В 2014 году Научно-методическим центром библиотеки проведены
исследования «Методическая деятельность Рязанской областной универсальной
научной библиотеки имени Горького и пути ее совершенствования» и «Оценка
качества работы муниципальной библиотеки». Итоги исследований показали
востребованность на муниципальном уровне методической деятельности
областной библиотеки. Ответы на вопросы анкеты помогли определить «узкие
места» и наметить конкретные шаги по развитию следующих направлений
библиотечной практики: управление учреждением, нормативно-правовое
обеспечение деятельности организации, система управления качеством
деятельности библиотек и другое.
Большая работа проводилась в ходе подготовки и проведения всероссийского
библиотечного конгресса. На секциях выступили 72 человека от Рязанской
области, в том числе 32 – из муниципальных библиотек. Подготовлено 20
публикаций от муниципальных библиотек в центральные профессиональные
издания.
В прошедшем году дано 658 устных и письменных консультаций по разным
темам, касающимся работы библиотек, осуществлено 43 выезда в районы области.
Библиотека имени Горького считает повышение квалификации персонала
библиотек всех уровней наиважнейшим участком своей работы. Традиционно
семинары для руководителей проводятся три раза в год. На них обсуждаются
самые актуальные темы, направленные на развитие библиотечного дела в регионе,
повышение роли библиотек в местном сообществе, внедрение и использование
информационно-коммуникационных технологий.
В 2014 году организованы следующие мероприятия для библиотечных
специалистов области:
 совещание руководителей центральных библиотек муниципальных
образований Рязанской области по итогам работы в 2013 году,
 выездной семинар директоров центральных (межпоселенческих) библиотек
Рязанской области на тему «Обслуживание лиц с ограничениями в
жизнедеятельности» на базе Истьинской модельной библиотеки
Старожиловского района,

42

 семинар-совещание руководителей центральных библиотек муниципальных
образований Рязанской области «Оптимизация физического и виртуального
пространства библиотеки в соответствии с требованиями общества».
Научно-методическая деятельность областной библиотеки в 2014 году была
широкой и разноплановой.
Выездной семинар директоров ЦБ в Старожилово был посвящен теме
«Обслуживание лиц с ограничениями в жизнедеятельности». В нем приняли
участие 48 человек, среди них представители РОУНБ им. Горького, Областной
специальной библиотеки для слепых, а также муниципальных библиотек.
Большой общественный резонанс получила межрегиональная научнопрактическая конференция «Библиотека – центр взаимодействия культур», целью
которой стал обмен опытом по организации работы библиотек в помощь развитию
межкультурных коммуникаций.
В конференции приняли участие представители пяти регионов России:
сотрудники федеральных, областных, городских, районных и сельских библиотек,
руководители национальных диаспор, находящихся в Рязанской области,
студенты-иностранцы, обучающиеся в Рязанском государственном университете
им. С. А. Есенина. Обсуждались вопросы, связанные с гармонизацией
межнациональных и этнических отношений, с учетом задач, поставленных
Президентом РФ В. В. Путиным на заседании Совета по межнациональным
отношениям 3 июля 2014 года; рассматривались роль и функции библиотек в
диалоге культур, формировании культурной идентичности и межнациональных
отношений, сохранении и развитии русского языка как языка межнационального
общения и др. Общественной организацией «Рязанская местная узбекская
национально-культурная автономия «АЛМАЗ» представлена фотовыставка
«Метаморфозы древних памятников Узбекистана». Отрадно отметить, что восемь
муниципальных образований представили доклады. Особо следует отметить
сельских библиотекарей, чья работа органически вписалась в контекст местного
сообщества: Степанова Галина Владимировна – Хиринская библиотека и Ерикова
Надежда Александровна – Шумашская библиотека Рязанского района, Петрова
Надежда Хамидовна – Высоковская библиотека Сараевского района.
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Многогранная деятельность библиотеки имени Горького и ее открытость и
готовность к сотрудничеству дают результаты.
По инициативе Государственной публичной исторической библиотеки в 2014
году прошла научно-практическая конференция «Пространство и коллекции:
трансформация, технология, оснащение, сохранность», на которой состоялся
межрегиональный и межведомственный диалог специалистов, направленный на
технологическое и функциональное обновление объектов культуры и
формирование новой концепции обслуживания пользователей, переосмысление
роли учреждений культуры как центров культурного пространства, формирующих
сознание человека и направленных на развитие свободной гармоничной личности.

Проведенная конференция продемонстрировала актуальность выбранной
темы, позволила обменяться опытом библиотекарям, музейщикам, научным
работникам, специалистам в области дизайна, библиотечного и музейного
оборудования, выработать новые подходы к организации библиотечного и
музейного пространства.
Активное участие библиотека приняла в православно-патриотическом
форуме «Армия, вера, культура – духовные скрепы государственности и
национального единства России». В рамках форума в библиотеке прошел круглый
стол «Роль военной геральдики в сохранении воинских традиций. Георгиевская
символика в практике военно-патриотического воспитания» с участием членов
Геральдического совета при Президенте РФ и тематический семинар «Русская
военная проза и поэзия: традиции патриотизма и духовности».
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В конце ноября в библиотеке прошел семинар-совещание для руководителей
муниципальных библиотек Рязанской области «Оптимизация физического и
виртуального пространства библиотеки в соответствии с требованиями общества».
В выступлении Н. Н. Гришиной,
директора Рязанской ОУНБ имени Горького
прозвучали
основные
библиотечные
проекты,
которые
запланировано
реализовать в 2015 году совместно с
муниципальными библиотеками области.
Было особо отмечено, что Рязанская
областная библиотека имени Горького стала
одной
из
первых
участников
общероссийского проекта по созданию
Национальной электронной библиотеки
(НЭБ).
На семинаре была проведена презентация полнотекстовой электронной
библиотеки «Рязанская область: страницы истории», выставленной в открытый
доступ через сайт библиотеки.
Осуществление данного проекта стало возможным с приобретением
библиотекой в 2014 году современного сканирующего оборудования.
Т. Н. Окружная, директор Рязанской
ОДБ представила на семинаре виртуальное
пространство детских библиотек, новые
возможности, которые библиотеки получают
с помощью сети интернет.
Состоялся разговор о предстоящей
деятельности библиотек по популяризации
творчества писателей и поэтов страны и
региона в Год литературы.
Обсуждались
также
вопросы
организации библиотечного пространства
муниципальных образований области и пути его совершенствования, анализ
виртуального пространства библиотек области и возможностей его улучшения,
обслуживания инвалидов в библиотеках области, краеведческой деятельности
библиотек, а также перспективы формирования фондов муниципальных библиотек
Рязанской области.
В 2014 году сотрудники библиотеки приняли участие в 45 мероприятиях
межрегионального масштаба. Доклады и сообщения были сделаны на
конференциях:
«Библиотечно-информационное
пространство»,
«Научнометодическая деятельность библиотек Российской Федерации: вопросы теории и
практики», «Военно-теоретическое наследие полководцев Великой Отечественной
войны и его значение в контексте вызовов и угроз XXI века», «Святые в истории
России» и других мероприятиях.
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2.5. Исполнение показателей «дорожной карты».
Распоряжением Правительства Рязанской области от 4 июня 2014 года № 231-р
определены следующие целевые показатели (индикаторы) деятельности учреждений,
которые должны быть достигнуты с ростом эффективности и качества оказываемых
услуг.
1) увеличение посещений государственных учреждений культуры Рязанской
области по отношению к уровню 2012 года:
(процентов)
2013 год (факт)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

5

10

15

20

25

30

В 2014 году количество посещений составило 565112, что определяет прирост на
22,5 % по отношению к 2013 году (461307 посещений) и 57% по отношению к 2012 году
(359598 посещений). Данный показатель перевыполнен на 52 %, что свидетельствует о
высокой востребованности учреждения в регионе.
3) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном
каталоге библиотек Рязанской области, в том числе в сводном каталоге
библиотек России:
(процентов)
2013 год (факт)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

-

10,0

10,1

10,2

10,3

10,4

В 2014 году количество записей в СКБРО составило 290065, что составляет
прирост на 20,8 % по отношению к 2013 году (238939 записей). Перевыполнение данного
показателя составило 10,8 %, что связано с проведением работ по ретроспективной
конверсии карточных каталогов.
6) повышение уровня удовлетворенности населения Рязанской области качеством
предоставления государственных услуг в сфере культуры:
(процентов)
2013 год (факт)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

85

86

87

88

89

90

Определенный распоряжением Правительства процент удовлетворенности
качеством услуг (86%) перевыполнен на 7 % и составил в 2014 году 93 %.
9) доля модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек
муниципальных образований Рязанской области:
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(процентов)
2013 год (факт)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

14,9

16

16

16

17,6

19

В 2014 году были созданы 27 модельных библиотек. Всего Рязанской области 217
модельных библиотек, что составляет 34 % от их общего количества.
По итогам 2014 года все производственные показатели для «дорожной карты» выполнены
в полном объеме, в некоторых случаях наблюдается перевыполнение установленных
норм.

3. Кадровый ресурс.
3.1. Структура кадрового состава.
В настоящее время в библиотеке количество штатных единиц – 230,
в том числе:
заведующий отделом – 13 единиц;
заведующий сектором – 6 единиц;
главный научный сотрудник – 1 единица;
главный библиотекарь – 91 единица;
главный библиограф – 14 единиц;
ведущий редактор – 1 единица;
ведущий художник – 1 единица;
ведущий библиотекарь –6 единиц;
ведущий библиограф – 1 единица;
библиотекарь 1 кат. – 12 единиц;
библиограф 1 кат – 1 единицы:
библиотекарь 2 кат. – 4 единицы;
бухгалтерия – 7 единиц;
ведущий программист – 6 единиц;
администрация 16 единиц;
хозяйственная часть – 50 единиц.
На конец отчетного года библиотечный персонал состоит из 145 человек,
что 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.
В 2014 году приоритетными направлениями кадровой политики библиотеки
стали исполнение федеральных нормативных актов в сфере культуры,
материальное стимулирование работников, а также привлечение молодых
специалистов.
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Успешно проходит реализация федеральной программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012 - 2018 гг. в части введения эффективного контракта – новой
формы трудового договора с работниками учреждения культуры. «Новый»
трудовой договор стал выступать гарантией прозрачности оплаты труда отдельного
работника. С начала 2014 года с вновь принимаемыми сотрудниками были
заключены трудовые договоры, а с уже работающими - дополнительные
соглашения к трудовым договорам.
Для материального стимулирования работников разработаны показатели
эффективности по основным категориям, среди которых можно выделить критерии
инициативности, полноту использования рабочего времени, отсутствие претензий
со стороны руководства и потребителей.
В течение года была проведена оптимизация внутри библиотеки, в
результате которой созданы новые структурные подразделения: сектор оцифровки
документов, библиотечных информационных коммуникаций и дополнительного
обслуживания и правовой отдел. Первый призван внедрить в практику работы
библиотеки процессы сканирования и обработки цифровых копий документов,
полноценного участия библиотеки в проектах по созданию Национальной
электронной библиотеки и процессе создания собственных полнотекстовых
электронных коллекций. Второй отдел объединил оказание услуг в сфере
библиотечного сервиса, оперативную доставку документов удаленным
пользователям, представление мероприятий библиотеки на сайте и в социальных
сетях с целью формирования позитивного имиджа библиотеки. Правовой отдел
был создан с учетом современных потребностей в юридической помощи и
постоянно меняющегося законодательства.
Следует отметить высокий образовательный уровень библиотечных
работников: более 50 % имеют высшее профессиональное образование.

19%
19%

3.3. Привлечение молодых специалистов.
Возрастная градация персонала библиотечных работников представлена на
схеме:

39%

молодых
сотрудников
до
молодых
сотрудников
до 30 лет
молодых
сотрудников
до– 30
30 лет
лет
43 чел.(18,6 %);
сотрудников
среднего
возраста
до
сотрудников
среднего
возраста
до
50 лет – 89 чел.(38,6 %);
сотрудников
зрелого
возраста
(от
сотрудников
зрелого
возраста
(от
сотрудников
зрелого
возраста
(от
51 года и старше) – 96 чел.(41,7 %),
из них работающих пенсионеров –
64 чел.(27,8 %).

19%

42%
молодых сотрудников до 30 лет
сотрудников среднего возраста до 50 лет
сотрудников зрелого возраста (от 51 года и старше)
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Разработана стратегия по привлечению молодежи и рационального
использования их интеллектуального и творческого потенциала. В 2014 году штат
библиотеки пополнился 17 молодыми специалистами (в возрасте до 30 лет). Этому
в значительной мере способствовало увеличение заработной платы и
расширяющиеся возможности для самореализации молодых кадров.
Благодаря инициативе областного Совета молодых библиотекарей в 2014
году состоялся очередной региональный конкурс «За новый статус и имидж
профессии». Победителем конкурса стала Любовь Пшенина, ведущий
библиотекарь «Городской библиотеки № 1» Кораблинской центральной
библиотеки.

Сегодня в библиотеке работает 61 сотрудник в возрасте до 35 лет, что
составляет 42 % от общего количества библиотечного персонала.

42%

58%
Молодёжь
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3.4. Аттестация и повышение квалификации кадрового состава.
Повышение квалификации является неотъемлемой частью работы
сотрудников библиотеки. В течение года 153 сотрудника прошли обучение и
повысили свою квалификацию, участвуя в совещаниях, научно-практических
конференциях, форумах, лекциях и курсах. Из них 17 сотрудников получили
свидетельства и удостоверения, два прошли профессиональную переподготовку в
Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ).
Участие сотрудников библиотеки в проведении Всероссийского библиотечного
конгресса, также являлось одной из форм повышения квалификации. Во время
проведения конгресса сотрудники библиотеки обменивались опытом с коллегами
из других регионов страны и получили неоценимую методическую и
профессиональную помощь от ведущих специалистов России.
В течение года проведено три заседания аттестационной комиссии в
процессе которых были аттестованы 8 сотрудников, из них:
четыре сотрудника подтвердили соответствие занимаемой должности;
четыре сотрудника повысили квалификацию (ведущий библиотекарь на главного
библиотекаря, библиотекарь 1 категории на ведущего библиотекаря).
Частью работы библиотеки по направлению информационной культуры
является постоянное совершенствование навыков работы в информационной среде.
Самые высокие требования библиотечные специалисты предъявляют к себе. В
2014 году на курсах по совершенствованию информационной культуры прошли
повышение квалификации 82 сотрудника библиотеки.
Частью системы повышения квалификации можно считать еженедельные
производственные совещания для руководителей структурных подразделений
библиотеки.
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%.
По дорожной карте на 2013 год спрогнозировано достижение среднего
уровня заработной платы в размере 15,9 тыс. р., фактически уровень средней
зарплаты без учета выплат социального характера составил 15,6 тыс. р., с
выплатами социального характера 16,1 тыс. р.
По «дорожной карте» на 2014 год спрогнозировано достижение среднего
уровня заработной платы в размере 19,8 тыс. р., с учетом выплат социального
характера, организационно-штатных мероприятий по эффективности, уровень
средней заработной платы в 2014 году достиг 22,4 тыс. р., что составляет прирост
35,7 %.
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Год

Сумма тыс. руб.

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

7,7
7,9
8,5
9,7
11
16,5
22.4

Процент увеличения
(уменьшения) финансирования по
сравнению с предыдущим годом
+3%
+7,6%
+14%
+13,4%
+50%
+35,7%

Средняя зарплата (руб.)

22 400
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3.6. Юбилеи и награды.
Важной частью кадровой политики библиотеки, внимание которой уделяется
ежегодно, является система морального стимулирования сотрудников. В 2014 году
за инновационную деятельность, стремление к профессиональному росту,
повышению профессионального уровня были отмечены наградами различного
уровня 40 сотрудников.
Дипломом лауреата премии
Л.Н. Гладковой награждена главный
библиограф Н.В. Зотова.
Почетный знак «За усердие» получили главный хранитель библиотечных
фондов И.В. Антипова, начальник отдела корпоративной автоматизации
библиотечных процессов Г.Н. Чебрякова, главные библиотекари В.Н. Волкова и
Д.Ю. Фролова, заведующий хозяйством В.В. Просин.
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Почетные грамоты Губернатора Рязанской области, министерства культуры и
туризма Рязанской области получили: главные библиотекари Л.И Кукина, Н.В.
Баркова, И.А. Ларионова, И.Л. Сорокина, Д.Ю. Фролова, И.В. Дюгаева, И.В.
Зайцева, Т.А. Тарских, Н.А. Дружинина, И.С. Самощенко, С.В. Коробова, Л.А.
Кузнецова, Н.И. Егинова, М.С. Разумова, Л.А. Лахтина, И.Б. Первунина,
Т.М.Калинина.
Благодарности Губернатора Рязанской области, Рязанской городской Думы,
администрации г. Рязани, министерства культуры и туризма и администрации
библиотеки – главный научный сотрудник С.А. Антоненко, главные библиотекари
В.В. Яковлева, Н.А. Артамонова, Л.Н. Баранова, О.Л. Шайкина, О.В. Борисова,
И.Н. Теверовская, И.А. Ерохина, Н.В. Курбатова, Е.Б. Крючкова, О.К. Гербекова,
А.В. Коноплев, С.С. Полевая, Е.А. Ауст, С.А. Еремина; главные библиографы Р.Д. Кудякова, Л.В. Живанова, Л.Н. Чернышева; начальник правового отдела Н.А.
Ларькина.
Ценные подарки от областной и городской Думы – начальник сектора
организации материально-технического обеспечения Ю.И. Носов; заведующий
сектором планирования и отчетности деятельности библиотек Е.Н. Епишина;
ведущий инженер А.А. Бабенко.
Таким образом, в библиотеке уделяется большое внимание кадровому
ресурсу, как неотъемлемой части функционирования современного учреждения
культуры.
4. Состояние материально-технической базы.
4.1. Освоение средств в рамках государственной программы Рязанской
области «Развитие культуры на 2014 – 2020 годы».
Структура выплат (расходов) библиотеки
по источникам финансового обеспечения в 2014 году
Субсидии на выполнение государственного задания по долям выплат в
соответствии с измененным планом финансово-хозяйственной деятельности по
результатам 2014 года распределяются следующим образом:
1,5
4,1

2,2

1,2
0,5

0,1

5,1

85,3
оплата труда
коммунальные услуги
содержание имущества
услуги связи

прочее
увеличение стоимости литературы
материальные запасы
транспортные расходы
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85,3% (76 млн. руб.) - приходится на оплату труда и начисления, доля этих выплат
в общей структуре выплат выше на 6% по сравнению с соотношениями 2013 года;
0,5% (543 тыс. руб.) - оплата услуг связи;
0,1 % (122 тыс. руб.) – транспортные расходы на доставку литературы и
командировочные расходы (76 командировок, что на 30% меньше по сравнению с
2013 годом);
4,1 % (3,7 млн. руб.) – оплата коммунальных услуг (общая площадь зданий и
помещений в оперативном управлении библиотеки – 11 954,2 кв.м., в марте 2014 г.
было передано часть здания, общей площадью 1294,40);
1,5% (1,4 млн. руб.) – работы, услуги по содержанию имущества;
5 % (4,4 млн. руб.) – прочие работы, услуги, из них:
3,9 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);
0,1 % (84 тыс. руб.) – прочие выплаты, прочие расходы, в том числе суточные,
оплата налогов, штрафов.
2,2 % (2 058 тыс. руб.) – увеличение стоимости основных средств - литературы.
1,2 % (1 181 тыс. руб.) – материальные запасы, строительные и отделочные
материалы.
Таким образом, 85,3% расходов направлены на оплату труда с начислениями
персонала библиотеки, около 6,6% непосредственно идет на оказание
государственной услуги (работы), оставшиеся 8,1 % на содержание имущества,
общехозяйственные расходы.
Выделенные средства в размере 500 тыс. руб. по государственной
программе Рязанской области "Социальная защита и поддержка населения на 20142020годы" направлены на:
- 305,2 тыс. руб. - устройство пандуса;
- 194,8 тыс. руб. - приобретение и установка подъемных механизмов.
За счет средств резервного фонда Правительства Рязанской области по
распоряжению Правительства Рязанской области №167-р от 21.04.2014г. была
приобретена мебель (стеллажи, стулья, столы, шкафы, диван, витрины, кресло) на
общую сумму 1 600 тыс. руб. из которых 128 инвентарных объектов и 57 объектов
стоимостью менее 3 тыс. руб.
Выделенные средства в размере 7 522,6 тыс. руб. по государственной
программе Рязанской области "Развитие культуры на 2014-2020 годы " направлены
на:
- 3652,5 тыс. руб. на ремонт помещений здания ГБУК РО «Библиотека им.
Горького».
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- 88,5 тыс.руб. – разработка дизайн – проекта помещений библиотеки,
- 1051,6 тыс. руб. - комплекс планетарного сканирования,
- 2730 тыс.руб. – проведение мероприятия «Рязань – библиотечная столица
России». Всероссийский библиотечный конгресс: XIX Ежегодная Конференция
РБА)
В рамках конгресса было приобретено:
на общую сумму 340 тыс. руб. хозяйственного инвентаря (стеллажи, стойки
под телевизор) из них 30 инвентарных объектов и 53 объекта стоимостью менее 3
тыс. руб.;
на общую сумму 858,7 тыс. руб. оборудование (ЖК телевизор, кондиционер,
компьютер)., из них 23 инвентарных объекта и 5 объектов стоимостью менее 3 тыс.
руб.
329,4 тыс. руб. - прочие материальные запасы.
4.2. Работа учреждения с организациями по привлечению внебюджетных
средств.
За счет иной, приносящей доход деятельности в 2014 году проведены
следующие расходы:
24 % (459 тыс. руб.) - приходится на оплату труда с начислениями;
7% (138 тыс. руб.) – возмещение коммунальных расходов по помещениям,
сданным в аренду;
24,5 % (467 тыс. руб.) – прочие работы, услуги, в том числе:
-155,5 тыс. руб. – обслуживание участников мероприятий (питание);
-22,5 тыс. руб. - проживание участников форума;
-20,7 тыс. руб. – реклама, регистрационные взносы, информационные услуги;
-23,4 тыс. руб. – дизайн помещений;
-26,0 тыс. руб. – оценка оборудования;
-218,9тыс. руб. – договоры гражданско-правового характера;
8 % (151тыс.руб.) - подарки, сувениры в рамках договоров, налоги;
28,8 % (549,7тыс. руб.) – приобретение оборудования, в том числе:
-37,5 тыс. руб.- пылесос библиотечный для реставрационных работ;
-2,4 тыс. руб.- резак роликовый;
-44,6 тыс. руб.- светильники (5 шт.);
-5 тыс. руб.- шкаф металлический;
-79,8 тыс. руб.- принтер (4 шт.);
-90 тыс. руб.- компьютер в сборе;
-36,1 тыс. руб.- жалюзи (5 шт.);
-7,6 тыс. руб.- скатерть;
-55 тыс. руб.- штора (2 шт.);
-60 тыс. руб.- кондиционер (2 шт);
-22,2 тыс. руб.- прибор для измерения температуры и влажности воздуха.
7,7% (78,9 тыс. руб.) - материальные запасы, комплектующие.
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расходы в %

7,7

7,0

28,8

8,0

24,0

Приобретение оборудования
Оплата труда
Комплектующие, мат.запасы

24,5

Прочие расходы
Подарки, сувениры, налоги
Коммунальные расходы

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе:
Гранты: Благотворительный фонд культурных инициатив (фонд Н.П.
Прохорова)- 229,2 тыс. руб.,
42 тыс. руб.- ноутбук;
18 тыс. руб.- фотоаппарат;
25 тыс. руб.- видеокамера;
11,5 тыс. руб.- планшет;
10 тыс. руб.- флипчарт;
51 тыс. руб. – материальные запасы, комплектующие;
65,7 тыс. руб.- оплата за услуги по проведению и организации программ
мероприятия;
6 тыс. руб.- оплата за сувениры.
Пожертвование на проведение и организацию мероприятия «Рязань –
библиотечная столица России». Всероссийский библиотечный конгресс: XIX
Ежегодная Конференция РБА. - 23 тыс. руб.
Литература в целях комплектования библиотеки:
пожертвования - 4 592 экземпляра на сумму 1 140, 6 тыс. руб.
обязательный экземпляр – 819 экземпляра на сумму 119. 4 тыс. руб.
Оборудование:
360 тыс. руб.- кондиционеры (9 шт.);
232,6 тыс. руб.- мебель;
159 тыс. руб.- сетевое хранилище информации.
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Анализ состояния материально-технической базы (зданий, вычислительного и
хозяйственного оборудования, литературы) за предшествующие 6 лет.
на
01.01.2010

на
01.01.201
1

на
01.01.2012

Балансовая
стоимость

49,9008

62,5228

62,7985

252,9675

268,9797

273,892

Остаточная
стоимость

18,9487

18,6221

20,1296

187,0162

178,6108

171,468

Амортизация

30,9521

43,9007

42,6689

65,9513

90,3689

102,424

на
01.01.2013

на
на
01.01.2014 01.01.2015

Наблюдается снижение доли амортизации (физического износа) основных
средств с 62% в 2010 году до 37% в 2014 году. Этот показатель сохраняется за
счет постройки нового корпуса к основному зданию библиотеки по ул. Ленина, 52
и модернизации библиотечного оборудования. Вместе с тем продолжает быть
актуальной проблема ремонта помещений старого здания библиотеки 1964 года
постройки и помещений и фасада библиотеки по ул. Грибоедова, 26/6.
В течение 2014 года была проведена работа по списанию и утилизации
старого компьютерного оборудования в количестве 107 единиц на сумму 2 478,1
тыс. руб. и старого автомобиля, стоимостью 153,8 тыс. руб.

В библиотеке успешно работает кафе «Пешков», создавая дополнительные
удобства для читателей и расширяя перечень услуг, предоставляемых библиотекой
как культурно-досуговым учреждением. В часы работы кафе звучат музыкальные
композиции, посвященные юбилейным и памятным датам выдающихся
музыкантов и исполнителей.
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4.3. Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры.
О принимаемых мерах по устранению нарушений требований пожарной
безопасности в учреждениях культуры.
Помещения книгохранения новой части основного здания библиотеки
оборудованы современной системой пожаротушения.

Части книгохранилища, расположенные в старой части библиотечного
корпуса, нуждаются в системе обеспечения пожарной безопасности.
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.
4.4. О принятых мерах по устранению нарушений по проверкам Контрольносчетной палаты Рязанской области.
В отчетный период проверок деятельности учреждения Контрольно-счетной
палатой Рязанской области не проводилось.
4.5. Эффективность использования объектов государственного недвижимого
имущества Рязанской области, закрепленного на праве оперативного
управления за государственным учреждением (оформление зданий,
земельных участков под зданиями, аренда помещений, потребность в
дополнительных помещениях, неиспользуемые помещения).
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Все государственное недвижимое имущество Рязанской области,
закрепленное на праве оперативного управления за ГБУК РО «Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького», эффективно используется
учреждением непосредственно в его уставных целях.
Сдаваемые в аренду помещения библиотеки не входят в площади,
превышающие нормативы обеспеченности учреждения помещениями, и
используются для обеспечения питания посетителей библиотеки и её сотрудников,
а также для организации работы Областной детско-юношеской автошколы.
4.6. Результативность работы по организации и проведению работ по
подготовке зданий к эксплуатации в отопительный период 2014 / 2015 года.
Все работы, связанные с организацией подготовки здания к эксплуатации в
отопительный период 2014/2015 годов, проведены качественно и в полном объеме.
В июне проведена промывка и опрессовка системы отопления, вентиляции и
горячего водоснабжения, укомплектован элеваторный узел поверенными
манометрами, поверенными термометрами и штуцерами для них. В июле-августе
установлена отключающая арматура на калориферной установке на входе и выходе
теплоносителя. Промыты теплообменные аппараты. Они оборудованы
автоматическими регуляторами, обеспечивающими температуру нагреваемой
среды в соответствии с заданной. Проведена ревизия запорной арматуры и
заменена дефектная.
Произведена замена трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, на
которых были установлены хомуты или имелись следы сквозной язвенной
коррозии. Трубопроводы, воздуховоды и арматура покрашены антикоррозийной
краской.
4.7. Результативность работы по выполнению мероприятий Программы в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В 2014 году были разработаны мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности. Их можно разделить на две группы:
энергосбережение при освещении помещений и энергосбережение в питающих
сетях и электрооборудовании.
Проведена работа по замене ламп накаливания на более экономичные
компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), устаревшей пускорегулирующей
аппаратуры на более экономичную. Кроме этого, установлен строгий контроль за
включением света в необходимое для этого время и также отключением, когда он
не нужен.
Важным средством повышения энергоэффективности является внедрение
различных автоматических датчиков освещённости и датчиков присутствия.
Немаловажную роль в энергосбережении при освещении помещений играет и
эстетическая отделка и покраска стен в более светлые тона, что реализуется при
подготовке проектов по ремонту помещений библиотеки.
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Была произведена экономическая оценка замены ламп накаливания и
компактных люминесцентных ламп с одинаковым типом цоколя.
Разработаны инструкции по электробезопасности, энергосбережению, в
которые включены памятки о необходимости отключать электрические приборы в
конце рабочего дня, своевременно выключать ненужное освещение в помещениях
библиотеки и т. д.
4.8. Создание и благоустройство прилегающей территории к зданиям
учреждений.

Прилегающая к зданию библиотеки по ул. Ленина, 52 территория
благоустроена и поддерживается в хорошем состоянии. В 2014 году произведена
покраска забора библиотеки. На заднем дворе постелена газонная трава.
Произведен частичный ремонт фасада здания (штукатурка и покраска) и цоколя
(замена плитки). Осуществлена покраска распашных оконных решеток.
Отремонтированы навесы над входной группой.
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В библиосквере покрашены скамейки и фонари уличного освещения. В
весенне-летний период постоянно производился полив газонов и зеленых
насаждений, подрезка кустарников и стрижка газонов, а также очистка и влажная
уборка скамеек сквера.
Выполнен косметический ремонт стелы.
В здании на ул. Грибоедова, 26/6 осуществлен ремонт фасада и крыльца.
Установлен пандус. Произведена подрезка кустарников.
5. Анализ информационной, рекламной и маркетинговой деятельности
учреждения.
Основными издательскими проектами 2014 года являются следующие.
К 200-летию со дня рождения святителя Феофана, Затворника Вышенского в
рамках грантового конкурса «Православная инициатива» создано духовнопросветительское издание «Святитель Феофан и книги» (с диском) и
электронный ресурс для сайта библиотеки.
В
подготовке ресурса
также
приняли
участие Свято-Успенский
Вышенский
монастырь,
Рязанская
епархиальная
библиотека
и
пять
областных научных библиотек регионов
ЦФО. Проект был представлен на
научно-практической
конференции
«Библиотеки в эпоху» цифровых
технологий. Настоящее и будущее» в
рамках
XXII
Международных
Рождественских
образовательных
чтений (Москва,
январь 2014 г.),
Всероссийской научной конференции
«Святые в истории России» (Тула,
октябрь 2014 г.), VIII Феофановских
чтениях (Выша, октябрь 2014 г.).
Гордостью библиотеки являются подготовленные нашими сотрудниками
издания: «Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской области»,
«Ежегодник Рязанской печати», «Богатыри земли Рязанской»: «Полные кавалеры
Ордена Славы», «Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации».
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В 2014 году вышла в свет книга главного
научного сотрудника библиотеки Светланы
Алексеевны Антоненко «Модернизация сельских
библиотек».
В книге дано обоснование процесса
модернизации через сопоставление сегодняшнего
их состояния с современными требованиями к
библиотекам, представлен детальный анализ
социальных функций сельских библиотек.
Библиотекой выпущено 51 методическое пособие: «Технология работы
центральных библиотек в Сводном каталоге библиотек Рязанской области»,
«Участие библиотек области в создании интернет-портала «Рязанское
краеведение», «Типовое положение об аттестации работников муниципальных
библиотек», «Положение о самооценке деятельности муниципальной библиотеки
Рязанской области», «Методика создания виртуальных выставок в библиотеках»;
издания, раскрывающие ресурсы Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина и
другие материалы.
Было подготовлено 12 выпусков «Библиотечного вестника», четыре выпуска
«Новой литературы в помощь библиотекарю», два выпуска научно-практического
сборника «Библиотечное дело Рязанской области».
В преддверии зимней Олимпиады 2014 года специалистами библиотеки
создан информационный ресурс «Рязанцы – чемпионы и призёры Олимпийских
игр», рассказывающий о 26 спортсменах, среди которых тяжелоатлет Василий
Алексеев, борец Иван Нифонтов, паралимпийцы Светлана Коновалова, Александр
Проньков и др. Подготовлен дайджест «Культурная олимпиада «Сочи 2014».
К 200-летию со дня рождения, разработана виртуальная выставка «М. Ю.
Лермонтов».
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В 2014 году подготовлено более 100 краеведческих материалов (обзоры
новых книг, центральной прессы о Рязани, информация о заседаниях клубов,
материалы секции РБА «Краеведение в современных библиотеках», памятные
даты, электронные версии изданий и другие) для сайта библиотеки.
Здесь размещен аннотированный путеводитель по ресурсам сети,
посвященным Рязанскому краю, «Регион в Интернете». Ресурс содержит более 200
ссылок на различные сайты, дающие информацию о Рязанском крае.
Двадцатилетний юбилей отметил «Клуб садоводов библиотеки имени
Горького». Итоги его деятельности собраны в специальном выпуске.
В 2014 году деятельность библиотеки была широко представлена в средствах
массовой информации. За год в прессе появилось 250 публикаций о деятельности
библиотеки, 26 статей наших сотрудников.
Годы
Публикации

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

64

80

126

177

226

240

250

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.
В течение 2014 года созданы ролик «Конгресс РБА» и новый имиджевый
ролик о библиотеке.
На региональном телевидении было представлено более 40 сюжетов о
работе библиотеки.
Было подготовлено около 200 пресс-релизов о наиболее крупных и
значимых мероприятиях библиотеки.
Сотрудники библиотеки ведут представительства в социальных сетях с
целью формирования позитивного имиджа библиотеки и освещения наиболее
значимых событий.
В 2014 году было размещено 435 сообщений, 1987 фотографий.
Страница «ВКонтакте» имеет 1303 подписчика на новости (за год новых
подписчиков 748), 14939 посетителей, за год осуществлено 28556 просмотров.
Популярностью пользуется рубрика «Открытый разговор», где пользователь может
напрямую задать вопрос о деятельности библиотеки.
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6. Перспективы развития учреждения на 2015-2017 годы.
Развитие библиотечной сферы России на ближайшую перспективу
определяют Основы государственной культурной политики. В документе
отмечено отношение к культуре как к миссии, к общественному благу, к
историческому наследию, акцентировано внимание на просвещении, создании на
всей территории страны качественной культурной среды.
«Государственная культурная политика призвана обеспечить приоритетное
культурное и гуманитарное развитие как основу экономического процветания,
государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны.
Государственная культурная политика признается неотъемлемой частью стратегии
национальной безопасности Российской Федерации. Культура России – такое же её
достояние, как и её природные богатства. В современном мире культура
становится
значимым
ресурсом
социально-экономического
развития,
позволяющим обеспечить лидирующее положение нашей страны в мире», –
утверждается в документе.
Для библиотек сегодня важно осознавать свое место в системе
государственных учреждений, формирующих культурную сферу общества.
Активно работая в электронной среде, библиотека будет продолжать
осуществлять свою информационную, научную, просветительскую и культурнодосуговую деятельность.
В России принят Модельный стандарт деятельности общедоступной
библиотеки. Основная его задача – усиление культурно-просветительской миссии
общедоступной библиотеки, базирующейся на предоставлении доступа к
государственным цифровым библиотечно-информационным ресурсам и
проведении социально значимых просветительских мероприятий. Областная
библиотека имени Горького полностью соответствует требованиям, обозначенным
в Модельном стандарте: библиотека – просветительский центр, площадка
интеллектуального развития и культурного досуга населения, библиотека активный агент в Интернет-пространстве, предоставляющий доступ к
информационным ресурсам, библиотека – хранитель культурного наследия,
воплощенного в её фондах.
Наша задача как методического центра – содействовать
внедрению
Модельного стандарта в деятельность муниципальных библиотек Рязанской
области.
Сегодня в России ведутся работы по формированию общедоступного ресурса
– Национальной электронной библиотеки. Областная библиотека активно
включилась в этот проект в 2014 году и планирует продолжать оцифровку фондов
и сотрудничать с федеральным центром по осуществлению проекта НЭБ.
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Генеральной задачей для нас сегодня является создание Регионального
центра Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
Центр позволит предоставлять населению Рязанской области электронные
ресурсы по вопросам истории и российской государственности, русского языка и
правоведения. Работая с материалами видеолектория «Знание о России», мы
сможем предоставить читателям самое интересное и значительное, что
сосредоточено в российских регионах. Участие ведущих специалистов нашей
области в этом проекте позволит широко представить культурный,
интеллектуальный образовательный потенциал Рязанского края.
В совместный план работы Президентской библиотеки и российских
регионов на 2015 год включены: лекция о С. А. Есенине, приуроченная к 120летнему юбилею поэта, лекция «Воздушно-десантные войска: уроки истории»,
посвященная к 70-летию Великой Победы и 85-летию десантных войск.
Поскольку одной из важнейших задач библиотеки является работа с
молодежью, потребность во внедрении в практику проведения мероприятий новых
современных технологий предоставления информации, использование всего
арсенала средств, существующих сегодня для обучения, просвещения и воспитания
подрастающего поколения становится как никогда актуальной.
Стремясь быть современным и высокотехнологичным
учреждением,
библиотека ставит задачу оснащения современным оборудованием читательской
зоны, осуществляющей просветительские проекты. В планах библиотеки –
приобретение интерактивного комплекса с образовательными и военнопатриотическими
программами.
Интерактивная
подача
материала
в
мультимедийном зале образовательных программ поможет сделать более
результативной работу с молодежной аудиторией.
Внедрение в практику работы областной библиотеки системы менеджмента
качества является одной из приоритетных задач развития учреждения. В
условиях, когда качество оказываемых услуг и степень их востребованности
выходят на первый план, научная разработка технологий обслуживания даст
библиотеке возможность конкурировать в информационной среде. Мы планируем
активно работать в этом направлении, предлагая наиболее эффективные методы
работы коллегам из муниципальных библиотек.
Достижение поставленных целей представляется невозможным без
серьезного анализа кадровой ситуации в отрасли, оценки профессиональной
пригодности библиотечных специалистов.
Требования к профессии, характер и содержание библиотечного труда
кардинально изменились в течение всего лишь одного последнего десятилетия.
При этом система подготовки кадров отрасли и кадровый состав в библиотеках
остались прежними. Именно поэтому одной из ключевых задач сегодня является
разработка системы повышения квалификации библиотечных специалистов в
рамках дополнительного профессионального образования.
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Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
планирует осуществлять в рамках, определенных Уставом учреждения,
образовательную деятельность, направленную на обучение библиотечных
специалистов современным технологиям и навыкам работы. Готовятся
соответствующие учебные планы.
Год литературы в Рязанской области станет ещё одним поводом для
развития интереса к чтению у граждан России, обращения к культуре и традициям
родной страны.
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне ожидается
множество событий в библиотеке и за её стенами. Литературно-музыкальные
композиции «Был город-фронт, была блокада» и «Когда бьют пушки, музы не
молчат» представят героические страницы минувшей войны. 105-летию А. Т.
Твардовского будут посвящены часы поэзии «Жизнь больше войны». «Платья
поменяв на гимнастерки… Женщинам, прошедшим войну посвящается» – тема
встречи поколений как в стенах областной библиотеки, так и в проекте «Регион 62
– территория чтения». К дню Великой Победы пройдет презентация второго тома
книги «Солдаты Победы» и указателя «Издано в годы Великой Отечественной
войны» из коллекции Рязанской областной библиотеки имени Горького.
В рамках сотрудничества с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина
будет подготовлена лекция из цикла «Воздушно-десантные войска: уроки
истории», посвященная 70-летию Великой Победы и 85-летию воздушнодесантных войск. Эта лекция будет прочитана на видеолектории «Знание о России»
для широкой аудитории российских пользователей.
Широкомасштабная акция «Регион 62: территория чтения», предполагает в
Год литературы яркие события в муниципальных районах Рязанской области.
Эстафета чтения пройдет по всему региону. Участники акции напишут
собственные странички в книгу литературных событий. Собранный из этих
страниц том будет оформлен как арт-объект и представлен на закрытии Года
литературы в Рязанской области.
В 2015 году в библиотеке будет осуществлен проект «С книгой по жизни», к
участию в котором мы приглашаем известных в регионе политиков, общественных
деятелей, ученых.
2015-й – год юбилеев русских классиков А.С. Грибоедова и А.П. Чехова,
И.А. Бунина и Б.Л. Пастернака, М.А. Шолохова, К.М. Симонова, В.М. Тушновой,
120-летия со дня рождения С.А. Есенина, юбилеев рязанцев Б.И. Жаваронкова,
М.И. Левина, В.С. Кожемяко, В.А. Золотова, Ю.Л. Прокушева.
План основных мероприятий по проведению Года литературы
в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького
Название мероприятия
Торжественные церемонии
Церемония открытия Года литературы в Рязанской области
Открытие Года литературы в областной библиотеке имени Горького
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Дата проведения
январь
январь

Мероприятие по случаю закрытия Года литературы в Рязанской
декабрь
области
Закрытие Года литературы в областной библиотеке имени Горького
декабрь
Научные и научно-практические мероприятия, исследования,
конференции, конгрессы, форумы, клубы и т.д.
«Скверно вы живете, господа!». К 155-летию А.П. Чехова.
январь
Литературно-музыкальный вечер в клубе «ОЛИМП»
«Система обязательного экземпляра документов в России: сохранение
февраль
культурного наследия и проблемы модернизации». Круглый стол к 20летию выхода в свет Закона «Об обязательном экземпляре
документов»
«Сестра моя – жизнь». К 125-летию писателя, поэта Б.Л.
февраль
Пастернака. Литературно-музыкальный вечер в клубе «ОЛИМП»
IV Межрегиональная научно-практическая конференция «Рязанская
апрель
земля: история, культура, общество»
«Памятники книжной культуры». Ежегодные библиотечные чтения
май
«По праву памяти». О.Ф. Бергольц и А.Т. Твардовский. К 70-летию
май
Великой Победы в клубе «ОЛИМП»
«Всю жизнь сражался за Родину».
май
К 110-летию писателя М.А. Шолохова. Литературный вечер в клубе
«ОЛИМП»
Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир»
октябрь
«Искусство жить вместе». Проект по социокультурной адаптации
январь – ноябрь
мигрантов
Видеолекторий «Знание о России» Президентской библиотеки им. Б.
октябрь
Н. Ельцина. Лекция, посвященная 120-летию С. А. Есенина
Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотечные
октябрь
фонды: проблемы и решения»
«Есенин известный и неизвестный»: к 120-летию поэта. Заседание
октябрь
клуба краеведов-исследователей
«Для тебя я, Русь, эти сказы спел»: к 120-летию С.А. Есенина.
октябрь
Молодежный клуб краеведов
«Для меня Рязань очень многое в жизни»: к 100-летию со дня
ноябрь
рождения К.М. Симонова.
Заседание клуба краеведов-исследователей
«В литературной гостиной А.Н. Потапова».
ноябрь
Молодежный клуб краеведов.
Всероссийская научно-практическая конференция «Константин
ноябрь
Симонов в литературном и общественно-политическом контексте XXXXI веков: уроки писателя, человека, воина, гражданина»
«Да, скифы, мы…». К 135-летию поэта, драматурга А.А. Блока.
декабрь
Литературно-музыкальный вечер в клубе «ОЛИМП»
Литературно-просветительские акции,
мероприятия по продвижению чтения
Проект «Регион 62 – территория чтения»
январь-май,
сентябрь-декабрь
Проект «С книгой по жизни»
январь-май,
сентябрь-декабрь
«Пастернак: судьба и поэзия».
февраль
Час поэзии к 125-летию со дня рождения
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Библиотечные историко-литературные чтения, посвященные 220февраль
летию со дня рождения А. С. Грибоедова
Родители и дети: радость общения. Встреча с автором книги
февраль
«Алёнушкина азбука», доктором Еленой Филатовой
«Слово поэта свободы».
февраль
Поэтический вечер, посвященный творчеству и подвигу Мусы Джалиля
Литературно-музыкальный вечер памяти Алишера Навои
февраль
«Сто часов счастья».
март
Вечер женской поэзии к 100-летию Вероники Тушновой
«Святые земли Рязанской».
март
Час духовности к Дню православной книги
«Ночь в библиотеке»
апрель
Памяти Элеоноры Киселевой. Творческий час к 80-летию лет со дня
апрель
рождения прозаика, драматурга, краеведа
Общероссийский День библиотек. Лаборатория читательского вкуса
май
на литературной площади
«Сын Тихого Дона».
май
К 110-летию со дня рождения М. А. Шолохова. Вечер-размышление
«Из истории учения книжного на Руси».
май
Час истории к Дню славянской письменности и культуры
«Жизнь больше войны». Час поэзии к 105-летию со дня рождения А.
май
Твардовского
Читающий троллейбус «Победный май». Молодёжная акция
май, октябрь
«На языке своем родном». Акция к Дню русского языка
июнь
Литературный праздник памяти Евгения Маркина
август
Городская литературная экспедиция «Тайны семи писателей». Игра по
октябрь
улицам города, носящим имена русских писателей
«И тебе я в песне отзовусь…». Вечер творческого содружества
сентябрь
«Родня»
«Русские писатели на карте нашего города». Акция к 920-летию
октябрь
Рязани
«Мой Есенин». Стихи С.А. Есенина на национальных языках / к 120октябрь
летию поэта
«Стихи мои, спокойно расскажите…»
октябрь
Литературный журнал к 120-летию со дня рождения С. А. Есенина
«О, я хочу безумно жить…». Час поэзии к 135-летию со дня рождения
ноябрь
А. А. Блока
«Сила солдатского сердца».
ноябрь
Литературный вечер к 100-летию со дня рождения К. Симонова
Цикл мероприятий памяти А. И. Солженицына
ноябрь, декабрь
Обеспечительные мероприятия Года литературы
Работа со СМИ
в течение года
Выпуск информационной, рекламно-информационной и сувенирной
в течение года
продукции, связанной с проведением Года литературы

Коллектив библиотеки приложит максимум усилий, чтобы превратить в
центральное событие года межрегиональный фестиваль национальной книги
«Читающий мир». Приуроченный к дням есенинского юбилея, он объединит
издателей, писателей и читателей регионов Центрального федерального округа,
привлечет внимание к Рязани как культурному центру России.
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Вопросам социокультурной адаптации мигрантов будет посвящен проект
«Искусство жить вместе».
Эти и многие другие мероприятия сделают предстоящий год ярким и
интересным.
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
стремится поддерживать и укреплять свой высокий статус, сформировавшийся в
результате многолетней яркой работы коллектива.
«Нам предстоит на деле вывести культуру на высоту её общественного
предназначения. Добиться, чтобы она стала естественным регулятором жизни,
определяла поступки людей, влияла на их отношение к своей стране, воспитанию
детей. Для решения этих задач потребуется не один год, и за работу должны
взяться все – общество, власть, учреждения культуры, школы, университеты,
творческие союзы и педагогическое и научное сообщество», – сказал Президент
РФ В. В. Путин в Послании к Федеральному Собранию
Мы готовы и дальше работать, используя весь свой научный и творческий
потенциал, для развития библиотечной сферы рязанского региона и решения задач,
определенных государственной политикой.
На 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов министерством культуры
и туризма Рязанской области определены следующие объемы государственного
задания.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя

2015 год

2016 год

2017 год

0,1

0,2

0,3

451 350

453 200

455 500

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
(количествораз)

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

68

Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

2015 год

2016 год

2017 год

Количество документов, выданных из фондов
библиотеки, экз.

1 210 000

1 210 000

1 210 000

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

Работа по формированию и учету фондов библиотеки
Наименование показателя

2015 год

2016 год

2017 год

Объём поступлений документов
на материальных носителя, экз.,
комплект

19 000

19 000

19 000

Объём поступлений документов
на нематериальных носителях,
документ.

8

8

8

Объём фондов (всего), документ

1 189 500

1 189 500

1 189 500

Работа по библиографической обработке документов и организации
каталогов
Наименование показателя

2015 год

2016 год

2017 год

Количество внесённых в
электронный каталог
библиографических записей

50 000

50 000

50 000

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

2015 год

2016 год

2017 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

2015 год

2016 год

2017 год

Количество выставок

125

125

125

Количество мероприятий

159

159

159

Методическая работа в установленной сфере деятельности
Наименование показателя

2015 год

2016 год

2017 год

Количество проведенных
методических мероприятий,
мероприятие

45

45

45

Количество подготовленных
документов, документ

35

35

35
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К 50-летию основного здания библиотеки.
Историческая страничка.
К концу 50-х годов отдел обслуживания читателей Рязанской областной
библиотеки имени Горького располагался на улице Циолковского, дом 13, фонд
составлял около 500 тысяч экземпляров, но размеры помещения не давали
возможности полноценно обслуживать читателей. Около 200 тысяч экземпляров
книг было заскладировано в разных помещениях: Рязанского кремля, торговых
рядов на пл. Ленина, на улицах Ленина и Почтовой. Временные меры по ремонту
помещения и перепрофилированию залов положение не улучшили.
Рос и расширялся город. Бурными темпами развивалась промышленность,
возводились новые микрорайоны. Перед библиотеками ставились актуальные
задачи, требующие современных подходов к библиотечному делу. Возникла
настоятельная потребность в новом здании для главной библиотеки области. В
1960 году было принято решение о строительстве типового библиотечного здания
на 500 тысяч единиц хранения. Выбран был типовой проект для областных
библиотек с участием архитектора Ирины Николаевны Чистосердовой.
Строительство здания вело СУ -22 треста «Рязаньжилстрой». Бригаду
маляров возглавляла Анна Ивановна Илларионова, Герой Социалистического
Труда, впоследствии – Почетный гражданин города Рязани.
На строительстве здания были использованы химические материалы,
которые на тот момент являлись последним словом в науке и технике. Это –
линолеум, полихлорвиниловая, кумароновая и резиновая плитка. Сохранился
паспорт колеров внутренней и внешней отделки здания областной библиотеки.

Качество работы строителей позволило библиотеке долгое время обходиться
без ремонта.
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7 ноября 1964 года здание библиотеки на ул. Ленина, 52 было открыто.

Полезная площадь всех помещений составила 4024 квадратных метров, на
которых были расположены шестиярусное книгохранилище, рассчитанное на 500
тысяч томов, 67 производственных, административных, подсобных и бытовых
помещений. Открытие нового здания библиотеки стало праздником для горожан.
Студенты вузов и школьники приняли активное участие в перевозке и расстановке
фондов из подсобных помещений.
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К концу 60-х годов в библиотеке работало 79 сотрудников. Были образованы
новые отделы: сельскохозяйственной литературы, патентно-технической, нотномузыкальной литературы, литературы на иностранных языках, что способствовало
дифференциации обслуживания читателей; внедрялись такие новые формы
библиотечной работы, как «Дни информации», «Дни специалистов», «Дни
патентоведа».
В 60–е годы перед коллективом была поставлена задача коммунистического
воспитания трудящихся и содействия
хозяйственному и культурному
строительству области. И коллектив библиотеки с честью выполнял эту задачу,
выезжая в районы области, в поля и на фермы с необходимой колхозникам
литературой, проводя многочисленные обзоры и лекции на предприятиях города,
создавая методические и библиографические пособия в помощь всем группам
читателей. Читательские конференции, литературно-музыкальные вечера
способствовали эстетическому воспитанию молодежи.
В 1966 году состоялась первая научно-практическая конференция
библиотечных
работников
на
тему
«Библиотеки
–
в
помощь
сельскохозяйственному производству.
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Читальные залы библиотеки
всегда были заполнены.

В эти годы в библиотеку пришли молодые сотрудники, которые позже стали
ведущими специалистами библиотечного дела Рязанской области.
Н. Васильченко, Т. Цуканова, Л.
Гладкова, Л. Катина
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Надежда Дмитриевна Рыбакова

Альбина Васильевна Сотскова

Людимила Иосифовна Рондер
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Людмила Васильевна Анфимова

Тамара Павловна Власова

Нина Георгиевна Назарова
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Лидия Ивановна Бургова

Г.П. Суровова,
Л.Н. Гладкова,
Л.Ф. Загайнова,
С.П. Троицкая,
В.И. Власова,
Г.Я. Смирнова.

и многие другие.

Фото 1965 г. Сотрудники библиотеки им. Горького с гостями.
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Директором библиотеки с
1961
по
1973
год
был
заслуженный работник культуры
РСФСР (1969) Иван Максимович
Суслов.
Строгий, требовательный и
внимательный
к
людям
руководитель, он отдавал своей
работе всю душу, способствовал
созданию
в
коллективе
атмосферы
творчества
и
профессионального роста.

Нельзя не вспомнить и Алевтину Васильевну Никонович, которая
проработала в должности заместителя директора с 1967 по 1989 год и организовала
слаженную работу всех структурных подразделений библиотеки.
Её отличали высокая эрудиция, организаторские способности, мобильность и
требовательность, стремление к совершенствованию всех сторон деятельности
библиотеки, умение всё держать под контролем и одновременно быть душой
коллектива, находить для каждого добрый совет и слова поддержки.

На фото А.В. Никонович третья слева
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С 1950 по 2001 годы в научнометодическом отделе библиотеки работала
Любовь Николаевна Гладкова.
Теоретик и практик, она трепетно
относилась к своей работе, отдавала ей все
силы и знания, делилась опытом и
мастерством с молодежью, воспитывая
настоящих профессионалов собственным
примером
беззаветного
служения
выбранному делу.
Многие ее труды
посвящены организации методической
деятельности,
системе
повышения
квалификации библиотечных работников,
внедрению передовых методов работы,
актуальным проблемам
библиотечного
обслуживания населения.
Заслуги Л.Н. Гладковой в развитии библиотечного дела области многократно
были отмечены высокими наградами. В 1966 году ей было присвоено звание
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», а в 2002 году, после её
смерти, была учреждена премия Рязанской области в области библиотечного дела
имени Л.Н. Гладковой, которую ежегодно получают лучшие и наиболее
квалифицированные библиотекари Рязанской области.
В 1968 году, к 100-летию
со дня рождения М. Горького, у
здания библиотеки была открыта
стела.
Автор
барельефа
–
художник-монументалист
Борис Леонидович Алексеев.
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1970-е — 1980-е годы — время активного развития библиотеки.
Продолжая
работу
по удовлетворению
научных,
профессиональных
и образовательных запросов читателей, библиотека использовала новые формы
работы: «Дни новых поступлений», «Дни специалистов», «Дни патентоведа»,
пресс-конференции, круглые столы. Продолжал работу клуб «Олимп» при
музыкальном отделе, созданы клубы по интересам при секторе краеведения, отделе
литературы на иностранных языках, отделе сельскохозяйственной литературы.
В соответствии с «Положением об организации депозитарного хранения
книжных фондов библиотек страны» 1975 г. на областную библиотеку была
возложена функция депозитарного хранения краеведческой литературы, а также
коллекции местной печати в рамках административно-территориальных границ
своей области.
Являясь
областным
научно-методическим
центром,
библиотека
способствовала проведению централизации библиотек области, создано 27 ЦБС.
К 125-летнему юбилею библиотека получила
приветственную телеграмму от Министра культуры
РСФСР Ю. С. Мелентьева:
«..Министерство отмечает вашу плодотворную
работку по коммунистическому воспитанию трудящихся
и
совершенствовании
деятельности
библиотек
области…»
В эти годы Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького приобрела известность в библиотечном мире. Работать в ней было
престижно и почетно. Деятельность её сотрудников была отмечена почетными
наградами; звание «Заслуженный работник культуры России» присвоено В.В.
Безугловой, С.В. Выропаеву, В.И. Власовой, Н.Г. Назаровой, А.В. Сотсковой; Г.П.
Суровова награждена орденом «Знак Почета», 25 человек получили медаль
«Ветеран труда».
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В
1974
году
библиотеку
возглавила Людмила Александровна
Пронина.
Ей было свойственно
стремление осваивать всё новое и
передовое в своей отрасли.
В 1994 году
библиотека
вступила
в
Международную
организацию
библиотечных
организаций (ИФЛА), в 1995 – в
Ассоциацию библиотек ЮНЕСКО
(ЮНАЛ).
С 1990 года по инициативе
библиотеки
проводится
выставка
«Издано в Рязани», которая переросла
в
межрегиональный фестиваль
«Региональная книга России».
Под её руководством библиотека приступила к автоматизации библиотечных
процессов. Особое внимание было обращено на формирование и обработку
фондов, организацию библиотечного, информационно-библиографического
обслуживания читателей на основе современных технологий. С 1992 г. в
библиотеке ведется электронный краеведческий каталог, с 1993 г. начал
создаваться электронный каталог на книжный фонд библиотеки. Началась
компьютеризация муниципальных библиотек в Рязанской области. В 1994 году
Людмиле Александровне было присвоено звание заслуженного работника
культуры Российской Федерации.
С 1989 по 2011 год заместителем
директора
библиотеки
работал
заслуженный
работник
культуры
Российской
Федерации
Сергей
Викторович
Выропаев.
Высокий
профессионализм,
большой
опыт
работы,
неравнодушие
к
библиотечным
проблемам,
тактичность и человечность снискали
ему уважение всех библиотекарей
области.
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В 2008 году директором
библиотеки
стала
Наталья
Николаевна
Гришина,
кандидат
психологических наук.
Она
является
секретарем
Общественной палаты Рязанской
области, председателем региональной
организации Союза женщин России,
членом
Общественного
совета
Министерства культуры Российской
Федерации,
членом
коллегии
министерства культуры и туризма
Рязанской области.

Её неутомимая энергия и организаторские способности, замечательные
коммуникативные качества, огромный опыт работы в учреждениях культуры
позволили
преобразить
библиотеку
в
современный
информационнообразовательный, просветительский и досуговый центр.
В сложных условиях экономического спада, недостатка средств был
осуществлен проект пристройки к основному зданию. В октябре 2011 года новое
здание библиотеки было введено в строй.
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Современный библиотечный комплекс стал украшением центра города.
Полезная площадь здания вместе с пристройкой увеличилась вдвое. Сегодня
это почти 12 тысяч квадратных метров, которые используются для размещения
фондов, обслуживания читателей.
Светлые и просторные помещения, оснащенные современной мебелью и
оборудованием, ежедневно открыты для посетителей.
Обновление форм и методов работы учреждения вывело Рязанскую
областную библиотеку в ряд самых продвинутых библиотечных учреждений
страны, оно уверенно встраивается в модернизационные процессы, протекающие
сегодня в России.
Это позволило Рязанской областной универсальной научной библиотеке
имени Горького принимать 2014 году Всероссийский библиотечный конгресс: XIX
Ежегодную Конференцию Российской библиотечной ассоциации.
История Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
Горького продолжается.
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