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1. Основные цели, задачи и приоритетные направления деятельности 

учреждения в 2015 году. 

Год литературы – бесспорный праздник для всех, кто любит книгу и 

работает с ней, тех, кто верит в мощную созидательную силу русской 

словесности. По словам Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина, «…хранители библиотек были среди писателей, 

издателей, служителей музеев, тех, кто постоянно говорил о роли, которую играет 

литература в формировании личности, о её способности развивать творческий 

потенциал людей, объединять нацию вокруг общих духовных и нравственных 

ценностей, задавать эстетические и культурные ориентиры нашим гражданам». 

 

Деятельность библиотеки направлена на достижение главной цели – 

предоставлять в общественное пользование библиотечно-информационные 

ресурсы, т. е. обеспечивать равный доступ к информации всех категорий граждан. 

 

Для достижения поставленной цели библиотека решает следующие задачи: 

 

 собирать произведения печати, издающиеся в регионе (местный 

обязательный экземпляр документов); 

 сохранять и изучать наследие мировой культуры – книжные памятники и 

всю совокупность изданий, из которых формируется фонд библиотек; 

 раскрывать свой фонд и предоставлять читателям и удаленным 

пользователям доступ к информации, способствуя историческому и 

культурному просвещению граждан; 

 выполнять функции научно-методического центра региона. 

 

Приоритетными направлениями работы библиотеки в Год культуры стали: 

 

 создание благоприятных условий для пользователей в процессе 

библиотечного обслуживания (как на территории библиотеки, так и 

удаленно); 

 расширение ресурсной базы и возможностей доступа к информации, 

знаниям, культурным ценностям; 

 координация работы библиотек региона, нацеленной на создание единого 

библиотечно-информационного пространства; 

 проведение политики открытости и доступности с опорой на национальные 

исторические и культурные традиции. 

Объединяя традиции и инновации, внедряя в практику своей работы новые 

технологии, библиотека сохраняет лидирующее положение в библиотечной сфере 

не только региона, но и России. 
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Мы приняли этот год с большим энтузиазмом и воодушевлением, и делали 

всё для того, чтобы библиотека как важнейший институт продвижения чтения 

постоянно развивалась, соответствовала самым высоким требованиям времени, 

была востребована и актуальна. 

Важнейшие проекты Года литературы, Года Великой Победы проходили в 

библиотеке при переполненных залах с участием руководителей региона, 

министерств и ведомств. 

Библиотекой при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской 

области инициирован и успешно реализован самый масштабный областной 

проект Года литературы  «Регион 62 – территория чтения».  

В течение года состоялись выезды в 25 районов Рязанской области.  

В них принимали участиесотрудники областных библиотек, музеев, 

представители писательских союзов. 

В ходе реализации проекта были проведены лекции и беседы, литературные 

часы и журналы,  литературно-документальные композиции и уроки мужества,  

детские праздники и игры-путешествия. Мероприятия прошли на 107 площадках 

в районных центрах и в самых отдаленных селах. Их посетили почти 5 тысяч 

человек. 
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Муниципальные библиотеки получили в дар 2819 книг на сумму свыше 

400000 рублей. 

В круг основных темпроекта вошли: 70-летие Великой Победы,  юбилеи и 

памятные даты известных писателей и поэтов, жизнь и деятельность знатных 

людей Рязанского края, культура межнациональных и межэтнических отношений. 
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Все социальные и возрастные группы населения муниципальных районов – 

учителя, библиотечные работники,  школьники и учащиеся средних специальных 

учебных заведений, пенсионеры и инвалиды – были вовлечены в орбиту «Региона 

62».  

Акция «Счастливый билет», в рамках которого выбирался счастливый 

обладатель библиотечного читательского билета, также прошла по «Региону-62» . 
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В районах области были организованы муниципальные конкурсы «Лучший 

читатель», «Лучшая читающая семья». На церемонии подведения итогов проекта 

победителям были вручены памятные дипломы и подарки от областной 

библиотеки имени Горького.   

 

  
  

  
 

         Проект в очередной раз подчеркнул важность образовательной и 

просветительской  работы  библиотеки, обратил внимание на социальную  роль 

чтения; показал, что  люди, несмотря на развитие электронных СМИ,  нуждаются 

в живом общении и литературном слове. 

 

 
 



Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

 

9 
 

В Год литературы на главной площади столицы с огромным успехом 

прошел фестиваль «Книги России», ставший кульминационным событием года. 

Он был организован Федеральным агентством по печати и массовым 

коммуникациям совместно с Российским книжным союзом при поддержке 

Правительства Москвы.  

Главная идея фестиваля – объединение вокруг уникального книжного 

события интеллектуалов и читателей. Фестиваль «Книги России» был задуман как 

разговор о литературе со всей страной, как приглашение к чтению. 

 

 
 

На главной площади страны работали семь тематических интерактивных 

площадок: «Регионы России», «Художественная литература», «Детская и учебная 

литература», «Нон-фикшн», «Библиотека», «Электронная книга/КНИГАБАЙТ», 

«Антикварная книга и букинистика». 300 издательств из 50 регионов представили 

100 тысяч наименований книг. По оценкам организаторов, было продано более 

500 тысяч экземпляров книг. 

На площадках фестиваля побывали более 200 тысяч посетителей. Здесь 

проходили дискуссии, мастер-классы, презентации, лекции, концерты, творческие 

встречи, игры, флешмобы, конкурсы, автограф-сессии. Вечерние концерты 

собирали большое количество поклонников классической музыки и театра.  

 

Фестиваль «Книги России» стал 

первым модным книжным фестивалем для 

всех, кто интересуется книгой и 

литературой. Он создал новый формат 

книжного события, соединяющий 

традицию и новаторство, а региональные 

издатели получили возможность показать 

все самое яркое, интересное, новое, что 

есть в современном российском 

книгоиздании, полиграфии, литературе. 
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Рязанский регион стал участником московского фестиваля «Книги России» 

на площадке «Регионы России», организованной Ассоциацией книгоиздателей 

России (АСКИ). 

 

  
 

Книжную продукцию здесь представили издательство «Пресса», Рязанская 

областная универсальная научная библиотека имени Горького, Окский 

государственный природный биосферный заповедник, Рязанский 

государственный областной художественный музей имени И.П. Пожалостина, 

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, Государственный музей-

заповедник С.А. Есенина, «Книжный Барс», издательство «ДЕЛО», «Издатель 

Ситников», издательский дом «Первопечатникъ», Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина. 

Всего на стенде «Рязанская область» экспонировались около 500 

экземпляров книг и сувенирной продукции. Радостно осознавать, что рязанские 

книги, открытки, сувенирная продукция пользовались большим спросом 

посетителей фестиваля. 

Книжные фестивали всегда вызывают большой интерес читающей публики 

и являются одной из самых эффективных форм работы с книгой. Поэтому 

библиотека традиционно проводит выставки-ярмарки в рамках рязанского 

осеннего фестиваля книги «Читающий мир» и будет продолжать эту работу. 
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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. 

Реализуя задачу обеспечения 

общедоступности информации для 

жителей России, Министерство 

культуры Российской Федерации 

осуществляет проект по созданию 

Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ). Библиотека 

является одним из самых активных его 

участников. В 2015 году в фонд НЭБ 

поступило 20 оцифрованных 

рязанских краеведческих изданий. 

Для пользователей библиотеки регулярно проводятся занятия, объясняющие 

возможности новых технологий обращения к ресурсам НЭБ. 

Мы можем проследить статистику обращений читателей к нашим ресурсам, 

представленным в НЭБ в 2015 году. 

 

Наименование  
1  

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

С начала 

года 

Количество скачанных 

изданий 714 725 611 238 2288 

Количество прочитанных 

изданий 7292 4458 932 1034 13716 

Итого: 8006 5183 1543 1272 16004 

Рязанская ОУНБимеет 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 и 

освещающих четыре главных направления работы Президентской библиотеки: 

власть, народ, русский язык, территория. В 2015 году электронными ресурсами 

библиотеки воспользовались более полутора тысяч человек. 
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Специалистами библиотеки подготовлен видеолекторий к 120-летию со дня 

рождения С.А. Есенина с лекцией «Сергей Есенин в диалоге культур» (лектор – 

доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики, руководитель 

Есенинского научного центра Российского государственного университета имени 

С.А. Есенина Ольга Ефимовна Воронова).  

http://rounb.ru/sobytia/konferencii/arxiv/3348/?sphrase_id=59917 

В 2015 году мы впервые участвовали в лектории Президентской 

библиотеки, подготовленном с участием Рязанской ОУНБ.  

 

  
  

  
 

10 февраля 2015 года было 

подписано соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии 

библиотеки с Рязанским высшим 

воздушно-десантным командным 

ордена Суворова дважды 

Краснознаменным училищем имени 

генерала армии В.Ф. Маргелова. 

В рамках сотрудничества с 

Президентской библиотекой 

совместно был подготовлен фильм к 

85-летию Воздушно-десантных войск. 
 

http://rounb.ru/sobytia/konferencii/arxiv/3348/?sphrase_id=59917
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В библиотеке создан и успешно работает сектор оцифровки документов. 

Планетарный сканер «ПланСкан А2В» фирмы «Элар», позволяет сканировать 

любые типы документов до формата А2 включительно как на плоской 

поверхности, так и на V-образной колыбели. Сегодня есть возможность 

бесконтактного сканирования документов без нанесения вреда их физическому 

состоянию. 

 

  
 

В электронной библиотеке «Рязанская область: страницы истории» в 

открытом доступе для читателей представлены полнотекстовые электронные 

документы. Работы над формированием собственной электронной библиотеки 

продолжаются. 

К выставке, посвященной 120-летию С.А. Есенина, были также 

подготовлены оцифрованные материалы. 
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Начата оцифровка изданий из личной библиотеки В.М. Головнина. 

 

Сектор выполняет услуги по оцифровке документов для пользователей 

библиотеки и всех желающих. С прейскурантом на выполнение данных видов 

работ можно познакомиться на сайте библиотеки. 

http://rounb.ru/upload/dokumenty/2015/comprice_new_.pdf 

В 2015 году библиотекой был выполнен заказ на оцифровку материалов для 

юбилейного издания Рязанского государственного медицинского университета 

имени академика И.П. Павлова «Калейдоскоп РязГМУ-65 лет на Рязанской 

земле». Руководство университета высоко оценило выполненную работу. 

 

Оцифровка фондов позволяет сохранить региональное наследие Рязанской 

области и предоставить доступ к электронным фондам библиотеки им. Горького. 

Библиотека готова вести работу в качестве Регионального центра доступа к 

ресурсам Президентской библиотеки. 

http://rounb.ru/upload/dokumenty/2015/comprice_new_.pdf
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Работа по правовому просвещению граждан традиционно является одним 

из ключевых направлений деятельности библиотеки. 

В 2015 году в отделе правовой информации и образовательных ресурсов 

продолжала функционировать общественная приемная, организованная 

совместно с Рязанским филиалом Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя. Здесь регулярно проводятся единые дни бесплатной юридической 

помощи для граждан. 

В приеме участвуют сотрудники прокуратуры Рязанской области, 

регионального управления Федеральной службы судебных приставов, нотариусы, 

адвокаты, представители Росреестра, а также студенты старших курсов рязанских 

юридических вузов. В течение дня посетителей консультируют более десяти 

различных юридических служб. 

 

  
  

  
 

Соглашения с местными отделениями Ассоциации юристов России 

заключили некоторые муниципальные библиотеки области. Дни бесплатной 

юридической помощи проходят на территории центральных библиотек в Рыбном, 

Сасове, Касимове. 

В регионе увеличивается сеть консультационных центров в муниципальных 

образованиях, которые делают доступными услуги по получению важной 

социальной и правовой информации. 

http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazani_otmetili_den_jurista/ 

http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazani_otmetili_den_jurista/


Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

 

16 
 

В рамках соглашения о взаимодействии библиотекаведет активную 

совместную работу с прокуратурой Рязанской области. В 2015 году прошли 

многочисленные правовые часы с учащимися Железнодорожного техникума, 

Рязанского техникума электронных приборов, студентами юридического 

факультета РГУ имени С.А. Есенина, Рязанского филиала Московского 

университета имени С.Ю. Витте, Рязанского филиала Московского университета 

машиностроения (МАМИ) и другими учебными заведениями. Выбранный режим 

диалогового взаимодействия является оптимальным для освещения серьезных тем 

по противодействию распространению наркотиков, борьбе с коррупцией и др.  

 

  
 

Студенты Рязани на протяжении нескольких лет являются участниками 

тематических семинаров по правам человека, по семейному, потребительскому 

праву. Правоведческие факультативы будут совершенствоваться, перерастая в 

формат научного лектория.  

Правовой лекторий «Библиотека – студенту-правоведу» начал действовать с 

в 2015 году и для студентов Рязанского филиала Московского Университета 

имени С.Ю. Витте. Лекторий посвящен использованию справочных правовых 

систем «КонсультантПлюс», «Гарант», информационно-поисковой системы 

«Законодательство России», портала официальной правовой информации и 

других открытых ресурсов сети Интернет.  
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Семинар для старшеклассников «Потребительская безопасность» имеет 

своей целью широкое просвещение школьников по теме защиты прав 

потребителей. Его программа предусматривает практику работы с текстами 

законов, составление претензий, командные игры, блицопросы, онлайн- 

тестирование, решение ситуационных задач, а также встречи со специалистами-

правоведами.  

 

  
 
В 2015 году библиотекой был осуществлен пилотный проект межшкольной 

олимпиады по потребительскому праву, в которой кроме ребят рязанской школы 

№ 7 участвовали девятиклассники из Полянской средней школы. Азарт 

командной игры, конкурсы с накалом нешуточных страстей, награждения 

победителей – таким был пробный проект, который, конечно же, будет 

развиваться.  

 

  
 

В 2015 году продолжили свою работу курсы компьютерной грамотности 

«Альтернатива» для людей старшего и среднего возраста. Это был пятый учебный 

сезон. 

Результат учебного 2014/2015 года – 80 выпускников, прошедших обучение 

по основной программе и 30 – по углубленной. За время своего существования 

клуб «Альтернатива» дал возможность овладеть навыками работы с 

компьютерами около 500 слушателям.  
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В 2015 годудевять слушателей курсов «Альтернатива» приняли участие в 

региональном этапе V чемпионата по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров. Он проходил в Казани 23–24 августа 2015 года. В нем приняли 

участие  более 150 представителей из 71 региона России, а также знатоки 

компьютера старшего поколения из семи стран ближнего зарубежья.  

В России идет совершенствование практик ведения компьютерных курсов 

для пенсионеров, предпринимаются реальные меры по улучшению качества 

важной социальной услуги–обучения компьютерной грамотности людей разного 

возраста и подготовки. 

 

 
 

В 2015 году в библиотеке начал действовать клуб любителей компьютера 

«Свет в окне». Деятельность клуба направлена на преодоление «барьера 

информационного доступа», развитие познавательных навыков его членов, 

повышение самооценки пожилых людей. Главной его целью является 

предоставление пожилым людям возможности приятно и интересно проводить 

свободное время. 

 

Областная библиотека продолжает вести региональные корпоративные 

проекты, объединяя для решения общих задач усилияведущих специалистов 

города и области. 

 

Сводный каталог библиотек Рязанской области (СКБРО), первый 

общий проект библиотеки с районными библиотеками, продолжает наращивать 

темпы работы. 

Сегодня CКБРО насчитывает 368805 записей и объединяет каталоги 

областной библиотеки имени Горького и 14 центральных библиотек 

муниципальных образований. 

Сводный каталог объединяет усилия всех библиотек области по реализации 

задач, поставленных региональной «дорожной картой» для сферы культуры. 
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Двадцать библиотек Рязанской области принимают участие в создании 

объединенной региональной базы данных «Краеведение». Её объем в 2015 году 

составил 200129 записей. Из 10866 записей, добавленных в базу данных в 2015 

году, половина (5139) сделана специалистами муниципальных библиотек. 

С каждым годом проект набирает силу.  

 

 
 

 

Для совершенствования этой деятельности  специалистами краеведческого 

информационного отдела проведен семинар-практикум «Аналитическая 

роспись документов краеведческой тематики в АБИС «OPAC-Global»: 

стратегия и ошибки». 

Ведется сбор исторической части Летописей населенных пунктов районов 

областидля портала «Рязанское краеведение». 
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В 2015 году объем собственных электронных баз данных библиотеки 

составил 627053 записи. Общий объем библиографических баз данных, которыми 

располагает библиотека,  в 2015 году составил 22866145  записей. 

Обслуживание пользователей осуществляется с использованием 

полнотекстовых электронных баз данных. 

 

Электронные ресурсы библиотеки 

Объем электронной 

библиотеки 

Инсталлированные документы Сетевые удаленные 

лицензионные документы 

общее число 

сетевых 

локальных 

документов, 

единиц 

из них число 

документов в 

открытом 

доступе, 

единиц 

число баз 

данных, 

единиц 

в них 

полнотекстовых 

документов, 

единиц 

число баз 

данных, 

единиц 

в них 

полнотекстовых 

документов, 

единиц 

1798 1410 2 16188012 10 6359722 

 

В качестве участника проекта МАРС компании «Арбикон» в2015 году 

библиотека предоставила в базу данных 2399 библиографических записей.  

 

Центр  межбиблиотечного абонемента и электронной доставки 

документов (МБА/ЭДД) обслуживает индивидуальных, коллективных 

пользователей и всех, кто обращается к услугам библиотеки удаленно. Развитию 

этой услуги также способствует участие библиотеки в проекте компании 

«Арбикон». 

ЭДД является одним из самыхудобных способов доставки копий 

документов. Построение  работы службы ЭДД зависит от комплекса технико-

технологических, информационных, социально-экономических факторов. 

Дляфункционирования ЭДД в библиотеке имеется техническое 

оборудование, программное обеспечение, освоена технология поиска информации 

в базах данных и система отправки и получения заказов. 

Партнерами Центра по ЭДД  являются федеральные и региональные 

библиотеки России. 
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Отношения с партнерами строятся на основе договоров. Финансовые 

затраты определяются прейскурантами цен на предоставляемые услуги. 

 

218 абонентов воспользовались услугой межбиблиотечной доставки 

документов в 2015 году. Заказчиками документов выступили две  федеральные 

библиотеки,   132  библиотеки  из регионов России, 39 библиотек  города Рязани, 

45 библиотек муниципальных образований Рязанской области. 

В службу электронной доставки документов обратились 103 российских 

библиотеки. 

В 2015 году в библиотеку поступило 3235  заказов, из них 2019 – по 

электронной почте. 

 

Книговыдача документов по МБА и ЭДД 
 

 Получено из других библиотек  

(по заказам читателей) 

Выдано документов из 

фонда РОУНБ  

(по заказам абонентов) 

Всего 

изданий 

 

В т. ч. ЭДД 

Всего 

изданий 

 

В т. ч. ЭДД 

 

2014 

 

3915 

 

1066 (3257 стр.) 

 

 

3759 

 

473 (2298 стр.) 

 

 

2015 

 

 

3946 

 

984 (3011 стр.) 

 

3193 

 

357 (1688 стр.) 

 

В 2015 году областная библиотека  им. Горького продолжила работу в 

Корпоративной виртуальной справочной службе универсальных научных  

библиотек (ВСС КОРУНБ). За год библиографами выполнено 90 справок. 

Среди запросов, поступивших в виртуальную службу, основную массу 

составляли запросы от студентов и аспирантов, работающих над курсовыми, 

дипломными работами и диссертациями, от научных работников и 

преподавателей вузов. 

 

Библиографы продолжили проект по формированию информационной 

культуры студентов – «Библиогид». В течение года было проведено 70 занятий, 

которые посетили 950 человек. Были продолжены занятия по информационной 

культуре с сотрудниками библиотеки. 

Библиографы приняли участие во Втором Всероссийском конкурсе 

библиотечных инноваций и проектно-аналитическом семинаре для библиотек 

Центрального федерального округа «Новая роль библиотек в образовании» с 

проектом «Библиогид». 
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Одним из важнейших направлений работы библиотечных учреждений 

сегодня является внедрение системы менеджмента качества (СМК). Силами 

ведущих специалистов библиотеки в 2015 году разработаны описания ключевых 

схем обслуживания пользователей (Путь книги, Путь справки, Путь 

требования), технологические карты на библиотечные процессы, выполняемые в 

структурных подразделениях, составлены матрицы ответственности персонала за 

выполнение работ. Для эффективного вовлечения персонала в деятельность по 

внедрению системы менеджмента качества проведено занятие в Школе качества.  

Организована предварительная экспресс-самооценка деятельности по 

внедрению СМК в библиотеке имени Горького.  

В результате было выявлено, что практически все респонденты 

удовлетворены ролью и имиджем библиотеки в обществе (93,8 % респондентов), 

миссией, политикой и стратегией библиотеки (86,9 %), деятельностью 

руководства в реализации стратегии (93,1 %), доступностью информации в 

осуществлении профессиональной деятельности (94,5 %), возможностью 

профессионального общения в процессе работы с целью передачи опыта (89 %), 

профессией, полученной в учебном заведении (91,7 %). Были выявлены и 

показатели неудовлетворенности, которые администрация и руководители 

среднего звена приняли во внимание для совершенствования деятельности в этом 

направлении. 

По итогам проведенного исследования планируется разработка системы 

обеспечения качества процессов деятельности учреждения, которая поможет 

исправить обозначенные технологические сбои в работе. 

В 2016 году планируется полная самооценка деятельности учреждения, 

которая позволит получить всестороннюю картину по библиотеке в целом, 

узнать, насколько она удовлетворяет потребителей, общество, персонал, 

сформулировать приоритетные направления развития. 

Повторная экспресс-самооценка запланирована на 2018 год, и ее результаты 

покажут динамику в состоянии внедрения системы обеспечения качества 

деятельности и услуг библиотеки. 

В 2015 году самооценку деятельности представили также девять 

центральных библиотек муниципальных образований Рязанской области: 

Ермишинская, Клепиковская, Кораблинская, Пителинская, Пронская, 

Путятинская, Сапожковская, Скопинская, Шиловская. В результате анализа 

документов были выявлены лучшие библиотеки. Первые места поделили 

Сапожковская, Шиловская и Путятинская ЦБ. Они получили соответствующие 

Свидетельства и наборы книгв качестве призов. 

 

Главный научный сотрудник библиотеки С.А. Антоненко приняла участие в 

V Всероссийской научно-практической конференции «Менеджмент качества. 

Кадровый менеджмент - основа управления качеством в библиотечной 

деятельности», представив стендовый доклад «Менеджмент качества и кадровый 

потенциал библиотек  Рязанской области». 
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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. 

 

Сегодня библиотека поддерживает два сайта: основной, где отражена вся 

деятельность и ресурсы библиотеки (rounb.ru), и сайт «Книжные памятники 

Рязанской области» (knp.rounb.ru). Посещаемость их из года в год растет. Ниже 

представлена статистика сайтов в таблицах и диаграммах. 

Количество просмотров основного сайта библиотеки за период 

с 2009 по 2015 год 
 

 

 

Количество просмотров сайта «Книжные памятники Рязанской области» 

 за период с 2014 по 2015 год 

(сайт создан в декабре 2013 года) 
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Проследив динамику изменения количества посещений сайтов по месяцам, 

можно отметить сезонную закономерность изменения количества посещений и 

влияние крупных мероприятий на рост статистики посещений.  

График дает наглядную картину уменьшения посещаемости сайтов в сезон 

летних отпусков и пик подъема в апреле и ноябре, когда проходят всероссийские 

акция «Библионочь» и «Ночь искусств». В 2014 году в библиотеке проходил 

Всероссийский библиотечный конгресс. Это событие также дало колоссальный 

прирост обращений к сайту. 

 

Наряду с посещениями сайта растет и количество его пользователей. 

Количество посетителей сайта за период с 2012 по 2015 годы 

Год 2012 2013 2014 2015 

Количество посетителей сайта rounb.ru 22383 32949 51227 97439 

В 2015 году сайт библиотеки  посетили пользователи из 19 стран мира: 

 

 

 

 

 

 

 

В 2015 году наибольшее количество обращений к сайту библиотеки 

осуществили китайские читатели. 
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2015 год

Электронные издания
РОУНБ

Электронная
библиотека

Эл.ресурс "Святитель
Феофан и книги"

НЭБ

Формирование фонда электронных ресурсов является одним из 

приоритетных направлений деятельности библиотеки. Электронная библиотека 

содержит сегодня 1798 книг. 

Доступ к ним организован и через сайт библиотеки, и через портал 

Национальной электронной библиотеки http://нэб.рф/ 

Наиболее востребованными электронными изданиями библиотеки являются 

издания краеведческого характера. 

 
Книговыдача изданий с 2013 по 2015 год 

 

 

 

2013 

 

 

2014 

 

 

2015 

 

 

Издания 

РОУНБ 

 

Издания 

РОУНБ 

 

Издания 

РОУНБ 

Электронная 

библиотека 

Электронный 

ресурс 

"Святитель 

Феофан и 

книги" 

НЭБ Всего 

Количество 

просмотров 8353 4061 5725 2304 23904 16004 47937 

 

 

Читатели пользуются электронной библиотекой, отмечая уникальную 

возможность иметь беспрепятственный доступ к редким изданиям. 

Мы можем проследить динамику использования оцифрованных 

электронных полнотекстовых ресурсов читателями в 2015 году. 

 

Использование оцифрованных ресурсов в 2015 году 

 

1 квартал 237 

2 квартал 360 

3 квартал 647 

4 квартал 1735 

Итого: 2979 

http://нэб.рф/
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Эффективная работа руководителей библиотеки, яркие и значительные 

успехи коллектива привлекают внимание российских специалистов 

библиотечного дела. 

26 ноября 2015 года в московской Центральной универсальной научной 

библиотеке им. Н.А. Некрасова состоялась открытая лекция директора Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки им. Горького Н. Н. Гришиной на 

тему «Как мы строим современную публичную библиотеку?». 

 

  

 

Трансляцию этого выступления можно посмотреть по 

ссылкеhttps://www.youtube.com/embed/6z2fV4reeMY 

В библиотеке продолжает активно работать Научно-методический совет. 

Основными темами заседаний в 2015 году стали: анализ основных 

показателей деятельности государственных и муниципальных библиотек 

Рязанской области, кадровый потенциал государственных и муниципальных 

библиотек Рязанской области, внедрение системы менеджмента качества в 

практику работы областной библиотеки, исследование документов из личной 

библиотеки В.М. Головнина, анализ библиотечного обслуживания 

мультикультурного населения региона. 

Свои рабочие совещания, посвященные актуальным проблемам 

библиотечной практики, провели Совет по комплектованиюи фондам и Совет 

методистов. 

На Совете по комплектованию и фондам в 2015 году в 2015 году были 

приняты следующие документы: «Ограничения при ксерокопировании 

документов для пользователей библиотеки», «Правила выдачи документов из 

отдела хранения основного фонда пользователям ГБУК РО «Библиотека им. 

Горького». 

В Год литературы и 70-летия Великой Победы было принято решение 

пополнить фонд библиотеки как новыми изданиями, выпуск которых приурочен к 

https://www.youtube.com/embed/6z2fV4reeMY
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этимсобытиям, так и переизданиями исторической, научной, справочной и 

художественной литературы.  

Были приняты планы работы по изучению и выделению из фонда 

библиотеки книг, изданных в ХХ веке, и коллекциикниг с автографами. 

 

В 2015 году проведено три  заседания Совета методистов, на которых 

библиотекари делились информацией об участии в мероприятиях всероссийского 

масштаба, обсуждали проекты нормативно-правовых документов по 

библиотечному делу. 

 

В 2015 году начал работу Общественный совет библиотеки. Темами его 

заседаний стали проекты Года литературы и проекты библиотеки по работе с 

молодёжью в год Великой Победы. Рассматривались вопросы подготовки к 

Межрегиональному фестивалю национальной книги «Читающий мир». 

Обсуждалась работа библиотеки с людьми третьего возраста. Заключительное 

заседание совета было посвящено проектам Годароссийского кино.  

 

  
 

  
 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

занимает прочные позиции научного, информационного, образовательного, 

методического центра. Она продолжает сохранять лидирующие позиции в 

библиотечной сфере, являясь центром культурного притяжения и местом 

просвещенного досуга для жителей региона. 
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2.Анализ развития учреждения в 2015 году. 

2.1.Исполнение государственного задания. 

В 2015 году библиотека работала согласно государственному заданию, 

определенному приказом министерства по культуре и туризму Рязанской области 

№ 993 от 26.12.2012  года. Изменения в государственном задании были 

утверждены письмом министерства культуры и туризма Рязанской области         

№  ВП/17-6672 от 26.12.2014 года. 

 Виды работ и объем услуг, обозначенные государственным заданием, 

распределены по следующим направлениям: 

 государственная услуга по библиотечному, библиографическому и 

информационному обслуживанию пользователей; 

 государственная работа по формированию и учету фондов библиотеки; 

государственная работа по обеспечению физического сохранения и 

безопасности фондов; 

 государственная работа по библиографической обработке документов и 

организации каталогов;  

 государственная работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, 

конкурсов и иных программных мероприятий силами библиотеки; 

 государственная работа «Методическая работа в установленной сфере  

деятельности». 

Объемы выполненного государственного задания представлены в таблице: 

Наименование показателя Задание Выполнение % выполнения 

Количество документов, выданных из 

фонда библиотеки 
1210 000 1273 420 105 

Количество посещений 451 350 684 282 152 

Количество выполненных справок и 

консультаций посетителям библиотеки 
40 000 48283 121 

Количество документов, выданных из 

фондов удаленным пользователям 

библиотеки (МБА и ЭДД) 
3 000 3 193 106 

Количество записей, занесенных  в 

электронный каталог 
50 000 66850 134 

Количество отредактированных 

библиографических записей 
81 300 89727 110 

Количество выставок 325 325 100 

Количество мероприятий 159 159 100 

Количество методических пособий 35 35 100 

Количество  методических мероприятий 45 45 100 

Количество поступивших документов 19000 19201 101 

Количество поступивших документов на 

нематериальных носителях 
8 8 100 

Количество документов, прошедших 

стабилизацию 
1 500 1 700 113 

Количество отреставрированных листов 1 000 1 052 105 
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На выполнение государственного задания от учредителя были получены 

субсидии в размере 93 420,3 тыс. руб. 

 

Для анализа результатов деятельности учреждения в 2015 году регулярно 

проводилось анкетирование пользователей. 

В 2015 году 2515 из 2600 опрошенных пользователей  (97%) удовлетворены 

качеством обслуживания в библиотеке, 78 человек (3%) по различным причинам 

не высказали свою удовлетворенность. 

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 залах, но и для выдачи на дом; предоставлять в большем 

количестве ноутбуки для самостоятельной работы студентов. Мы стараемся 

оперативно решать поставленные задачи. 

 
 

Библиотека делает всё, чтобы режим работы был максимально удобным для 

читателей. Она работает без выходных и закрыта для читателей лишь в 

санитарные дни (12 раз в году) и в установленные законодательством 

праздничные дни (10 дней). Из 365 дней в 2015 году библиотека была открыта для 

посетителей 343 дня. 

 

Финансовый анализ деятельности учреждения. 

Финансовое обеспечение расходов библиотеки в 2015 году 

осуществлялось за счет нескольких источников в следующих лимитах: 

Субсидии на выполнение государственного задания – 93 420,3 тыс. руб. 

 

Субсидии на иные цели – 2 422,2 тыс. руб., 

Государственная программа Рязанской области «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2016 годы»: 

370,0 тыс. руб. 

600,00 тыс. руб. 

97% 

3% 

удовлетворены 

не удовлетворены 
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Поступления от иной приносящей доход деятельности -  2 284,6 тыс. руб. 

Распределение годовых лимитов бюджетных источников и финансирования 

библиотеки в 2015 году отражено в таблице, руб. 

 

 

Выводы: 

1. Финансовое обеспечение за период четырех лет, предшествующих 

отчетному году, выполнено в размере 100%, в отчетном году на 98,6%. 

2. Наблюдался рост объемов общего бюджетного финансирования в течение 

последних четырех лет, предшествующих отчетному году. 

             + 20,2%   в 2011 году относительно 2010 года. 

             + 24,9%   в 2012 году относительно 2011 года. 

             + 38,0%   в 2013 году относительно 2012 года. 

             + 20,0%   в 2014 году относительно 2013 года. 

В отчетном 2015 году объемы общего бюджетного финансирования 

снизились и составили  - 4,6% в 2015 году относительно 2014 года.   

При этом лимиты по субсидиям на выполнение государственного задания 

увеличены в 2015 году по отношению к 2014 году на 4,4%. 

 

Общий объем финансирования библиотеки за 5 лет  
 

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% 

2015 94,5 -4,6% 

Годовые 

лимиты 

Профинанси

ровано 

Доля в общем 

финансирова-

нии, % 

Источники бюджетного 

финансирования в процентном 

исполнении 

93 420 300,00 92 117 895,40 96,1% 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 98,6 % от 

годового объема 

1 452 200,00 1 452 200,00 1,5% 

Государственная программа Рязанской 

области «Развитие культуры и туризма на 

2015-2020 годы». – 100% 

970 000,00 970 000,00 1,0% 

Государственная программа Рязанской 

области «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций на 2014-2016 годы». – 100% 

95 842 500,00 94 540 095,40 98,6%      
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2.2. Участие в областных и федеральных целевых программах. Результат 

реализации программных проектов. 

 

Библиотека успешно участвует в проектах программы «Основные 

направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в 

Российской Федерации на 2011–2020 годы», которая реализуется при финансовой 

поддержке Министерства культуры РФ в рамках Федеральной целевой 

программы «Культура России (2012–2018 годы)».  

В 2015 году в Федеральном центре консервации библиотечных фондов 

Российской национальной библиотеки была проведена массовая нейтрализация 

кислотности 349 редких документов на сумму 240,0 тыс. руб. 

На сумму 43,0 тыс. руб. была отреставрирована книга «История славного 

вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина», изданная в 

Москве в 1792 году. Книжный памятник прошел полный цикл реставрационных 

работ и получил новый кожаный переплет. 

 

 
 

Совместно с Российской государственной библиотекой библиотека создает 

страховой фонд документов«История Рязанской земли — для современников и 

потомков». В 2015 году изготовлены страховые копии областной  газеты 

«Сталинское знамя» за 1926, 1927 годы на сумму 275,0 тыс. руб.  

Доступ пользователей к полным текстам газет организован как в читальных 

залах библиотеки, так и на ее сайте в разделе «Электронная библиотека». 

В рамках программы было профинансировано обучение главного хранителя 

библиотечных фондов И.В. Антиповой в Академии переподготовки работников 

искусства, культуры и туризма по образовательной программе профессиональной 

переподготовки «Организация и технологии системной работы с книжными 

памятниками». Из средств федерального бюджета на эти цели было выделено 50,0 

тыс.  руб. 
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По Государственной программе Рязанской области «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2016 годы» библиотекой 

получены средства на реализацию задачи Содействие укреплению гражданского 

единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений в Рязанской области, 370,0 тыс. руб. на реализацию проекта по 

социокультурной адаптации мигрантов "Искусство жить вместе" и 600,0 тыс. руб. 

на организацию и проведение межрегионального фестиваля национальной книги 

"Читающий мир". 

 

2.3. Организационно-административная деятельность. 

В течение 2015 года было подготовлено 806 приказов: 151 – по личному 

составу, 206 – о предоставлении отпусков работникам, 155 – по основной 

деятельности, 104 – по хозяйственной деятельности, 182 – по командировкам 

сотрудников, 8 – по платным услугам. 

В 2015 году библиотекой проведено 4 аукциона в электронной форме на 

сумму 4 052 254.73 руб.: 

 Выполнение работ по монтажу системы автоматического пожаротушения 

книгохранилищ с поставкой необходимых материалов и оборудования- 

955 900 руб. 

 Поставка периодических изданий во втором полугодии 2015 г.- 1 302 632,19 

руб.  

 Поставка периодических изданий в первом полугодии 2016 года- 

1 531 472,54 руб. 

 Поставка книгоиздательской продукции – 262250,0 руб. 

В течение года было заключено 383 договора на сумму 77872577,51 руб. в 

соответствии с ФЗ-44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", оплата которых 

производилась за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания. 

 Кроме того, было заключено 39 договоров на сумму 1 150 617,03 руб. в 

соответствии с ФЗ-223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», оплата по которым производилась за счет средств от 

приносящей доход деятельности. 

Для руководителей библиотеки задача обеспечения жизни и здоровья 

работников в процессе осуществления трудовой деятельности является одной из 

самых важных. Это составная часть формирования современной социальной 

среды, работающей на улучшение условий труда и жизни 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. 

Обеспечить безопасные условия труда, минимизировать профессиональные 

риски, сделать труд работников по возможности комфортным, добиться 

устойчивой динамики снижения производственного травматизма и уровня 
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профессиональных заболеваний можно только совместными усилиями 

работодателей, профсоюзных органов и непосредственно исполнителей. 

В библиотеке созданы все условия для безопасного и производительного 

труда. 

Для сотрудников в библиотеке созданы комфортные санитарно-бытовые 

условия. Работает кафе. Дополнительно организованы специальные места для 

приема пищи. 

В соответствии со ст. 223 ТК РФ в структурных подразделениях имеются 

медицинские аптечки, которые каждые шесть месяцев просматриваются и 

дополняются. Разработаны инструкции по оказанию первой доврачебной помощи. 

Проводятся сезонные вакцинации от гриппа. 

Во исполнение 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 в библиотеке введен запрет 

на курение в помещениях на территории библиотеки. Размещены 

соответствующие знаки. 

В истекшем году случаев травматизма на рабочих местах не зафиксировано. 

 

В 2015 году библиотека стала призером регионального этапа 

всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности» в номинации «За сокращение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сфере». 
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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 2015 году фонд библиотеки пополнился 19617 документами на сумму 

5 299800,87 рублей. На 1 января 2016 года общий объем фонда составил 1197280 

экземпляров документов. 

 

 
 

Финансирование на обеспечение комплектования фондов библиотеки за 7 

лет представлено в таблице. 

 
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 -10% 

2015 5,6 +7,7% 

 

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 2016 года будет финансироваться в 2016 году. 
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Одна из основных функций библиотеки – создание полной коллекции 

региональных изданий. В 2015 году библиотека получила 1801 экземпляр книг и 

827 экземпляров журналов и газетрегионального обязательного экземпляра для 

вечного хранения в краеведческом депозитарии. Проведена подписка на 583 

названия периодических изданий. 

С успехом прошел круглый стол «Система обязательного экземпляра 

документов в России: сохранение культурного наследия и проблемы 

модернизации», приуроченный к 20-летию начала действия Закона РФ «Об 

обязательном экземпляре документов». 

 

 
 

На круглом столе были подведены итоги сотрудничества издательского и 

библиотечного сообществ, рассмотрены возможности решения проблемы 

распространения региональных изданий на всероссийском рынке, намечены пути 

корпоративного участия издательств Рязани в книжных выставках-ярмарках. 
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Объем электронной библиотеки «Рязанская область: страницы истории» 

составляет 1798 записей. В 2015 году было создано 240 записей, из них 96 – на 

приобретенный ресурс «Наследие библиографа», 144 записи – на электронные 

копии печатных изданий, оцифрованные собственными силами.  

Электронная библиотека периодики насчитывает 311 записей. 

Формирование полнотекстовой электронной библиотеки только начинается. 

В 2014 году было положено начало собственной оцифровке фондов. Проект был 

реализован при финансовой поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации и будет продолжен. 

  

В процессе обслуживания читателей большое место занимают сетевые 

электронные ресурсы удаленного доступа. В 2015 году было приобретено восемь 

ресурсов на общую сумму 349000, 10 рублей. 

 

 
 

Посещения электронных ресурсов удаленного доступа в 2015 году 

составили 27252. Книговыдача – 30781. 

 

Рязанские читатели имеют бесплатный доступ к ресурсу, предлагаемому 

компанией МТС. 
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Обеспечение физического сохранения и восстановления поврежденной 

части библиотечного фонда, сохранения книжных памятников как части 

национального богатства страны, является одной из главных задачбиблиотеки. Её 

решает региональный Центр консервации документов, чья  деятельность 

определена государственным заданием. 

Работу по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда 

библиотеки методами консервации центр ведет по следующим направлениям: 

 оперативная и превентивная консервация документов (контроль  режимов 

хранения; практическая деятельность по ремонту документов; переплет 

массовых изданий; внедрение превентивных мер защиты документов 

(изготовление микроклиматических контейнеров из бескислотного 

картона); 

 внедрение современных технологий консервации фондов; 

 методическая и консультационная помощь учреждениям культуры региона 

по вопросам сохранения документного наследия; 

 проектная деятельность по сохранению документных фондов. 

В 2015 году сотрудники Центра консервации документов восстановили 

физическую целостность 1700 различных документов, в том числе 68 редких и 

ценных изданий. 18 документов прошли полный цикл реставрационных работ: 

Есенин С.А. Избранные стихи (1925 г.), Есенин С.А. Пугачов (1922 г.), Сталин 

И.В. Обращение к народу (1945 г.), Перельман Я.И. Метрическая система (1925 

г.), Грибовский В.М. Древнерусское право (1915 г.) и др. 

Силами специалистов Центра консервации было  переплетено 254 издания. 

В отчетном году была закончена реставрация двух редких изданий, средства 

на реставрацию которых собирали всем миром в рамках акции «Удочери книгу!». 

Новую жизнь получили Сочинения Я.И. Полонского (1869 г.) и Древние грамоты 

и акты рязанского края А.И. Пискарева (1854 г.).  
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В процессе работ по подготовке документов к переводу в цифровой формат 

было отремонтировано 1500 газетных листов, полистно обеспылено около 5000 

газетных листов. 

В городской переплетной мастерской выполнены работы по переплету 300 

комплектов газет и журналов на сумму 123750 рублей. 

 

В 2015 году был продолжен мониторинг физического состояния редких и 

ценных документов. Было заполнено 155 паспортов.  

За двухлетний период мониторинга определена очередность 

консервационных мероприятий для 292 редких и ценных документов: 75 

документов нуждаются в переплете; 40 документов - в частичном ремонте; для 49 

документов необходимо изготовить микроклиматические контейнеры, 12 

документов нуждаются в полной реставрации; 3 издания необходимо 

дезинфицировать.  

В книгохранилищах библиотеки регулярно проводится мониторинг 

температурно-влажностного режима хранения документов. 

 

Одним из ведущих направлений деятельности библиотеки является 

обеспечение сохранности и  рационального использования памятников  книжной 

культуры. Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького является участником проекта Министерства культуры Российской 

Федерации и по формированию Общероссийского свода книжных памятников. 

Этот электронный ресурс содержит сведения о наличии и местонахождении 

книжных памятников, хранящихся на территории Рязанской  области. 

http://knp.rounb.ru. 

 

 
 

В отчетном году в Общероссийский свод сотрудниками Центра редких и 

ценных изданий внесено 30 новых описаний документов из фондов РОУНБ им. 

Горького и Государственного архива Рязанской области. 

 

http://knp.rounb.ru/
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Электронная база «Дореволюционная периодика» в 2015 году пополнилась 

200 записями из журналов, вышедших до 1917 года. 

26 мая в библиотеке прошли III ежегодные чтения «Памятники книжной 

культуры», приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры, 1000-

летию преставления великого князя Владимира, 505-летию со дня рождения 

Ивана Федорова. Чтения были посвящены вопросам сохранения духовного 

наследия региона, формированию, изучению и атрибуции книжных коллекций.  

 

 
 

Особой гордостью Рязанского края является мемориальная библиотека 

выдающегося уроженца Рязанской земли, морского офицера, вице-адмирала 

Василия Михайловича Головнина. Об основных этапах ее реконструкции на 

Чтениях рассказала сотрудник Центра редких и ценных изданий Ольга Гербекова.  

В отчетном году, в преддверии 240-летия со дня рождения Василия 

Михайловича Головнина,  прошло немало мероприятий, связанных с именем 

великого уроженца Рязанской земли. 

30 мая на базе Троицкой средней общеобразовательной школы и в усадьбе 

Головниных села Красильниково Спасского района состоялись памятные 

мероприятия, посвященные 625-летию рода Головниных, в которых приняли 

участие и сотрудники Центра. В своем выступлении они отметили важность 

сохранения памяти великих соотечественников и гражданско-патриотического 

воспитания молодежи. 

 

Научно-исследовательская работа по изучению фонда. 

Для описания коллекции краеведческих изданий и сбора материала по 

издательскому и типографскому делу  в Рязанской губернии в 1918-1922 гг. 

отделом хранения основного фонда библиотеки проведена работа с документами 

Государственного архива Рязанской области. Было просмотрено более 277 дел и 

описей. По результатам работы с фондами ГАРО и научной библиотеки РИАМЗ 
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подготовлен обширный материал «Из истории организации Рязанского 

губернского отделения Госиздата: к 95-летию создания».  

К 120-летию со дня рождения Сергея Александровича Есенина 

специалистами библиотеки было подготовлено описание коллекции редких и 

ценных изданий поэта из фонда РОУНБ им. Горького. В неё включены 

прижизненные и посмертные издания, репринтные воспроизведения 

стихотворных сборников и миниатюрных книг-малюток, книги с автографами и 

экслибрисами.  

Представленный на сайте библиотеки электронный ресурс «Коллекция 

редких и ценных изданий С.А. Есенина из фонда РОУНБ им. Горького: 

каталог» вызывает неизменный интерес есениноведов и знатоков книжных 

редкостей. 

http://rounb.ru/elbibl/rounb/kh/katalog1_2015/index.html.  

 

Электронный ресурс был представлен участникам международного 

симпозиума «Роль библиотек в популяризации творчества С.А. Есенина» в 

сентябре 2015 года.  

 

В 2015 году Центром редких и ценных изданий велась активная научно-

исследовательская работа по изучению и реконструкции личной библиотеки 

Головниных. Было выявлено и обработано 77 экземпляров из фондов рязанских 

фондодержателей. 

Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького 

владеет 38 экземплярамиличной библиотеки Головниных, Рязанский историко-

архитектурный музей-заповедник в своих фондах имеет 32 экземпляра; 

библиотека Рязанского государственного университета им С.А. Есенина – 4 

экземпляра, Государственный архив Рязанской области – 3 экземпляра. В одну из 

книг ГАРО вплетена рукопись. 

http://rounb.ru/elbibl/rounb/kh/katalog1_2015/index.html
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В августе 2015 года в Рязанской областной универсальной научной 

библиотеке имени Горького состоялось рабочее совещание по подготовке к 

проведению в 2016 году мероприятий, посвященных 240-летию со дня рождения 

русского мореплавателя и путешественника, вице-адмирала, члена-

корреспондента Петербургской Академии наук Василия Михайловича 

Головнина.  

Вела совещание заместитель Председателя Правительства Рязанской 

области Е.И. Буняшина. На нем присутствовали министр культуры и туризма 

Рязанской области В.Ю. Попов, сотрудники министерства культуры и туризма 

Рязанской области, представители учреждений культуры и общественных 

организаций, а также Рязанского государственного университета                         

им. С.А. Есенина. 

Участникам встречи были представлены подлинные документы из личной 

библиотеки семьи Головниных. 
 

 
 

Распоряжением Правительства Рязанской области от 3 ноября 2015 года 

№527-р объявлено о подготовке к празднованию в 2016 году 240-летия со дня 

рождения В.М. Головнина. 
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Библиотека уделяет большое внимание патриотическому воспитанию 

молодёжи, стремится развивать и укреплять сотрудничество с ветеранскими 

общественными организациями.  

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне эта работа 

закономерно усилилась. Состоялся ряд научно-практических конференций. 

Нельзя не отметить Всероссийскую научно-практическую конференцию, 

состоявшуюся в марте, «Роль десантных войск в укреплении обороноспособности 

страны: от исторического опыта к современным реалиям XXI века» к 85-летию 

создания ВДВ и 70-летию Великой Победы. 

Вице-губернатор Рязанской области Сергей Владимирович Филимонов, 

открывая пленарное заседание, отметил, что неслучайно столь важное 

мероприятие проходит в главной библиотеке области, ставшей признанным 

культурно-досуговым центром для жителей региона. Всем участникам 

конференции были вручены георгиевские ленточки. Особую атмосферу единения 

и гордости за страну создало приветствие представителей Крыма и Севастополя. 

В ходе конференции рассматривались вопросы истории и современного 

состояния воздушно-десантных войск России. Были освещены героические 

страницы Великой Отечественной войны: парашютного десанта капитана И. Г. 

Старчака в декабре 1941 года, Вяземской воздушно-десантной операции, 

Курильской десантной операции и другие военные события. Героическому образу 

воина-десантника в литературе, искусстве и СМИ было посвящено специальное 

заседание. Аналитические доклады преподавателей Рязанского государственного 

университета имени С. А. Есенина, областной библиотеки имени Горького, яркие, 

эмоциональные выступления членов Союза писателей России и других 

участников конференции позволили представить широкий спектр литературных 

образов и приемов, погрузиться в атмосферу подлинного творчества. 
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VII межвузовская краеведческая конференция студентов также 

посвящена 70-летию Победы. 

Студенты пяти ведущих вузов города и Рязанского медико-социального 

колледжа представили свои исследовательские работы, посвященные вкладу 

рязанцев в Победу в Великой Отечественной войне и трудовому подвигу наших 

земляков. Слова «Я помню! Я горжусь!» звучали почти в каждом докладе. При 

подготовке своих выступлений студенты работали в библиотеке, в архивах и 

краеведческих музеях. 

В апреле состоялась уже IV межрегиональная краеведческая научно-

практическая конференция «Рязанская земля: история, культура, 

общество». 

В её работе  приняли участие ученые рязанских вузов, МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Института общей генетики РАН, Саратовского государственного 

университета имени Н. Г. Чернышевского.  

Свои новые исследования представили музейные работники и краеведы из 

Егорьевска и Луховиц, Рязани и Рязанской области.  

Работали секции, посвященные тылу и военным действиям, героям-

рязанцам и участникам войны. Была широко представлена деятельность СМИ, 

учреждений культуры и образования по сохранению исторической Памяти о 

Великой Отечественной войне.Большое внимание участников форума привлекли 

тематические выставки «Рязанский край в годы Великой Отечественной войны» и  

«Муниципальные библиотеки - хранители исторической памяти». 

Конференция показала, что ее проведение способствует активизации 

исследовательской работы по изучению Рязанского края, привлечению ученых и 

краеведов, специалистов учреждений культуры и образования, молодежи к 

изучению истории и культуры края, сохранению исторического наследия. 

 Пятый том серии книг «Солдаты Победы» о рязанцах, которые вернулись 

с фронтов Великой Отечественной войны и поднимали из разрухи страну в 

послевоенные годы, посвящен жителям Михайловского района. Две недели 

михайловцы находились в немецкой оккупации, а в ночь с 5 на 6 декабря 1941 

года войска 10-й армии освободили город от фашистов, начав контрнаступление 

под Москвой. На фронт из района было призвано 40 тысяч человек.  

10 михайловцев стали Героями Советского Союза, 4 - полными кавалерами 

ордена Славы, более 9 тысяч защитников Родины не вернулись домой. 
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 В презентации книги приняли участие ветераны, учащаяся молодежь, 

представители общественности. В зале, где проходила встреча, была представлена 

выставка документов, изданных в годы Великой Отечественной войны. Для 

ветеранов и молодежи прозвучали стихи и песни военных лет.  

Победа в Великой отечественной войне стала возможна лишь благодаря 

единению разных народов против общего врага – фашизма. 24 апреля мир чтит 

память о жертвах геноцида армянского народа. К 100-летию трагических событий 

и 70-летию Победы в Великой отечественной войне в библиотеке состоялся 

духовно-просветительный вечер «Знать, чтобы помнить», посвященный единству 

и боевому братству русского и армянского народов. 

Отдать дань уважения погибшим от геноцида собрались люди разных 

национальностей: армяне, русские, узбеки, таджики, евреи, татары. Бурными 

аплодисментами было встречено выступление ветерана Великой Отечественной 

войны, почетного президента армянской общины, профессора РГРТУ Г.А. 

Мартиросяна, подчеркнувшего основную идею мероприятия - единение людей 

разных национальностей вокруг русского народа, дружба, взаимное уважение и 

труд во имя процветания и мира на земле. 

«В шесть часов вечера после войны», так называлось народное гуляние, 

организованное на площадке перед библиотекой в один из первых майских дней. 

Организаторы решили поставленную перед собой задачу - отдать дань памяти 

тем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, показать 

преемственность поколений в деле сохранения духовного и историко-культурного 

наследия нашего народа. 

В мероприятии приняли 

участие глава муниципального 

образования, председатель 

Рязанской городской Думы А.А. 

Кашаев, депутат Рязанской 

областной Думы, председатель 

совета директоров ООО «МКБ им. 

С. Живаго» А. П. Шевырев.  

От имени ветеранов выступил 

участник обороны Москвы       

В.С. Толстов. 

 

Музыка, песни, стихи, танцы, сменяя друг друга ярким калейдоскопом, 

воссоздали незабываемую картину победного мая 1945 года. Интерьеры с 

символикой военного времени, плакаты, открытки, флажки, газеты, 

стилизованная одежда участников программы, полевая кухня с необыкновенно 

вкусной кашей и чаем для всех желающих -  все это помогло воссоздать дух 

свободы, радости, подлинного праздника.  

Мероприятия в библиосквере уже стали традиционными для библиотеки. 

Разумеется, в такой значимый для каждого человека праздник, как День Великой 

Победы, сотрудники РОУНБ им. Горького не могли не выйти на улицу.  День 

громкого чтения состоялся 8 мая: работал свободный микрофон, и каждый 
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житель, проходящий мимо, мог остановиться, послушать замечательные стихи 

поэтов-фронтовиков, других авторов в исполнении сотрудников библиотеки, и 

сам прочитать свои любимые стихи о войне. 

Произведения Юлии Друниной, Константина Симонова, Мусы Джалиля, 

Дмитрия Кедрина исполнялись на таком нерве, что и исполнители, и слушатели 

не могли сдержать слез. 

Совершенно незабываемым стало выступление члена Союза писателей 

России, Почетного гражданина города Рязани, заслуженного работника культуры 

России, фронтовика Бориса Жаворонкова. Он не смог прийти, но по телефону 

читал свои стихи о войне, и это транслировалось в режиме онлайн для всех 

участников акции. 

Трогательным было выступление партнеров библиотеки - курсантов 

Высшего военного десантного училища. Молодые парни из Конго читали 

знаменитое «Жди меня» Константина Симонова, и видно было, что, несмотря на 

далекий от совершенства русский язык, им понятна сила поэтического слова и 

великой любви.  

 

«Женщина» и «война» - несовместимые, на первый взгляд, слова... Однако, 

с 1941 по 1945гг. на фронте сражались свыше 800 тысяч женщин, 96 тысяч из них 

стали Героями Советского Союза, свыше 150 тысяч были награждены боевыми 

орденами и медалями. Так какие же были девчонки, ушедшие на войну в 1941-м? 

Как они воевали, что пережили?  Обо всём этом рассказали гостям библиотеки 

авторы программы «Платья поменяв на гимнастёрки».  



Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

 

46 
 

Участники вечера окунулись в предвоенную эпоху, которую передали 

участницы библиотечного театра моды «Вуаль», побывали на танцплощадке 

вместе с солистами «Губернского бала», погрузились в атмосферу страшного и 

трагического времени, которую удалось воссоздать,  читая воспоминания 

женщин-ветеранов.Образы снайперов, разведчиц, медсестер, летчиц, зенитчиц 

прошли перед глазами гостей библиотеки в подборке архивных фотографий и 

видеоматериалов. Участники встречи слушали со слезами на глазах рассказ о 

тяжелой судьбе женщин, которые наравне с мужчинами разделили все тяготы и 

невзгоды войны. 

Традиционная встреча со вдовами участников Великой Отечественной 

войны 22 июня, документально-литературные программы «Фронтовые письма – 

хранители истории», «Художники войны. Художники о войне», «С пулей в сердце 

я живу на свете», «Идёт весна победным маем», «Слово поэта свободы» - это 

далеко не полный перечень мероприятий, способствующих воспитанию 

патриотизма, уважения к истории своей Родины, к людям старшего поколения. 

Все они в летние месяцы были показаны в детских оздоровительных лагерях, в 

муниципальных районах области в рамках проекта «Регион 62 – территория 

чтения». 

В декабре в г. Рязани и 

Рязанской области прошла 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Константин Симонов - 

писатель, воин, человек, 

гражданин - в общественно-

политическом контексте 

эпохи», посвященная 100-

летию К.М. Симонова и 70-

летию Великой Победы. 

Библиотека стала 

организатором двух секций 

конференции: «Константин 

Симонов и Рязанский край», 

«К.М. Симонов в театре, кино, 

музыке». 

Предварила работу секций разработанная и подготовленная библиотекой 

экспозиционно-литературная программа «В веках не меркнущая доблесть», 

посвященная Дню Неизвестного Солдата. На основе этой программы проведено 

12 экскурсий для студентов и учащихся. Экскурсии посетили более 300 человек. 

Литература неотделима от героической истории страны, поэтому 

мероприятия, посвященные 70-летию Победы, органично вошли в деятельность 

библиотеки в Год литературы. 
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Открытие Года литературы состоялось в библиотеке 23 января и было 

приурочено к 190-летию со дня выхода в свет первой главы романа А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин».  Этому же событию была посвящена книжная 

выставка «Самое задушевное произведение Пушкина», на которой  представлены 

издания романа XIX-XXI вв., проиллюстрированные лучшими художниками, а 

также справочные издания, комментарии, исследования. 

Сотрудники библиотеки внимательно изучали опыт своих коллег в других 

регионах, стремясь перенять всё лучшее. 

Использовались различные формы работы: 

• историко-литературные чтения (к 220-летию А. С. Грибоедова, «А. С. 

Хомяков – русский поэт, художник, публицист, богослов, философ»);  

• встречи с авторами (А. Потапов, Е. Филатова, А. Бандорин,                

В. Хомяков, А. Нечаева, П. Дикусар, О. Сенин (г. Тула,) М. Муромцева (г. 

Москва) и др.);  

• документально-литературные композиции («Сын Тихого Дона»: к 

110-летию со дня рождения М.А. Шолохова, «Любви и веры образец…»: к 145-

летию А.И. Куприна, «Я очень русский человек»: к 145-летию И.А. Бунина);  

• литературно-музыкальные вечера («Скверно вы живете, господа!»: к 

155-летию А.П. Чехова, «Сестра моя – жизнь»: к 125-летию Б.Л. Пастернака, 

«Песенное слово С. Есенина»); 

• часы и вечера поэзии («Поэтам XX века», «Сто часов счастья»: к 100-

летию со дня рождения В. Тушновой, «По праву памяти: О.Ф. Бергольц и         

А.Т. Твардовский», «Солнце сквозь туман»: вечер литовской поэзии);  

• библиоуроки («Победа одна на всех», «Путешествие в книжное 

царство», «Путешествие в Андерсенландию»); 

• литературные игры («Тайны семи писателей», «Рязанское перо», «Там 

на неведомых дорожках»);  

• литературные журналы («Стихи мои, спокойно расскажите…»: к 120-

летию С.А. Есенина);  

• библиотечные акции («Русские писатели на карте нашего города»), 

• фестивали (фестивали поэзии «Лубок к Родине», «MYZA», фестиваль 

рисованных историй и молодежной культуры «BizarreCon», Международный 

литературный фестиваль «Под небом рязанским»);  

•  арт-часы («По закону правды и красоты: герои А.П. Чехова на 

экране»: к 155-летию со дня рождения писателя); 

• публичные лекции на литературоведческие темы («Судьба А. И. 

Солженицына», лектор Н. Д. Солженицына, «Мещерская сторона» Паустовского. 

Прочтение историка», лектор Д. Ю. Филиппов, «АРХИПЕЛАГ АКСЕНОВ. 

Аксенов, Трифонов и вокруг», лектор писатель Е.А. Попов (г. Москва), «Сергей 

Есенин в диалоге культур», лектор проф. О. Е. Воронова); 

• научно-практические конференции («Роль библиотек в популяризации 

творчества С. А. Есенина»);  

• работа клуба любителей интеллектуального чтения (На заседаниях 

клуба обсуждались книги: Г. Кох, «Ужин», М. Кучерская, «Тетя Мотя», С. Фолкс, 

«И пели птицы», Е. Водолазкин, «Соловьев и Ларионов» и др.). 
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Цель проекта «С книгой по жизни» – популяризация чтения среди   

подростков и молодежи, создание позитивного образа человека читающего, 

демонстрация роли чтения в профессиональном росте человека. 

Гостями библиотеки в 2015 году были депутат Государственной Думы   

Н.И. Булаев, Вице-губернатор Рязанской области С.В. Филимонов, заместитель 

Председателя Правительства Рязанской области Е.И. Буняшина, министр 

регионального министерства культуры и туризма   В.Ю. Попов, заместитель 

министра молодёжной политики, физической культуры и спорта Д.А. Боков, 

ведущий научный сотрудник отдела по изучению наследия А.И. Солженицына 

Дома русского зарубежья И.Е. Мелентьева (г. Москва), руководители ведущих 

ВУЗов Рязани. 

«Ночь в библиотеке» уже имеет статус популярного библиотечного 

события. В этом году она была посвящена сказкам А. С. Пушкина. Скучать здесь 

не пришлось никому из почти 2000 участников: юные и взрослые гости азартно 

разгадывали загадки и кроссворды, посвящённые пушкинским сказкам, собирали 

по кусочкам «сказочные» шедевры русской живописи, читали «рэп про Арину 

Родионовну», угадывали сказки по фрагментам перевода на английский язык. 

Самые отчаянные и активные бродили в лабиринтах Лукоморья, танцевали вместе 

с Шамаханской царицей и даже увидели шоу «Голос Лукоморья», где лучших 

певцов выбирали Соловей-разбойник, Русалка и Кот Учёный. После научного 

«шоу в чёрных тонах», где из темноты возник портрет Пушкина, гостей ждали 

концерт и уличное световое представление. 

Уже известна тема Общероссийской библионочи 2016 года, который станет 

Годом кино: «Читай кино». Она пройдёт 22 апреля, и библиотека постарается 

сделать её не менее интересной. 
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«Ночь искусств» - проект для библиотеки новый, реализованный только во 

второй раз. Получив название «Палитра времен года», эта «Ночь» состояла из 

множества мастер-классов, каждый из 

которых соответствовал тому или 

иному времени года. Так организаторы 

интерпретировали любимое всеми 

литературное произведение – сказку 

С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев». 

Более 600 рязанцев, ставших 

участниками «Ночи искусств», дали ей 

положительные оценки.  

 

К числу мероприятий, направленных на продвижение книги и чтения,  

относятся и такие проекты, как   «Литературный квартал», «Читающий 

троллейбус». Их инициатором является Совет молодых библиотекарей, 

работающий в тесном взаимодействии с различными молодёжными 

общественными и творческими организациями: Рязанские отделения РСМ и 

РССМ, молодёжные правительство и парламент Рязанской области,  Советы 

молодых педагогов и молодых врачей, клуб «Успех в твоих руках», центр 

развития добровольчества г. Рязани, ассоциация молодых предпринимателей 

Рязанской области, народная киностудия «РГРТУ-фильм», студенческий театр 
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«Переход», молодёжное движение «Губернский бал», студия исторической 

реконструкции «Белый Балъ», театр огня «FlameArt» и др.  

Социальное партнёрство позволяет широко вовлекать юношей и девушек в 

мир творчества, в том числе литературного, помогает молодым людям раскрыть 

свой творческий потенциал. Библиотека, таким образом, является стартовой 

площадкой для реализации разнообразных молодёжных проектов. 

Один из «Литературных кварталов» 2015 года проведён в живописном 

уголке Спас-Клепиковского района на берегу реки Пры в рамках  ежегодного 

фестиваля молодых семей Центрального федерального округа «Мама, папа, я». В 

насыщенной программе фестиваля площадка нашей библиотеки заняла достойное 

место. Здесь все участники - мальчишки и девчонки, а также их родители - могли 

найти себе занятие по душе. Те, кто помладше, с удовольствием мастерили 

открытки из бумажных салфеток и старались изобразить самую красочную 

космическую мини-карту. Дети постарше увлеченно играли в настольные игры. 

Наибольшим успехом пользовалась игра по мотивам знаменитого произведения 

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Родители тоже не сидели без дела: они активно проверяли свои знания, 

отвечая на вопросы нашего теста по темам «Космос», «Литература» «Медицина», 

«Театр», «География». 

«Читающий троллейбус» в этом году дважды отправлялся в путь по 

улицам Рязани: 7 мая  («Победный») и 1 октября («Есенинский»). Стихи и песни о 

войне и Победе, произведения Сергея Есенина и о Есенине в исполнении юношей 

и девушек – библиотекарей, студентов и учащихся – не оставляют равнодушными 

рязанцев и гостей города. Мы уверены: наш троллейбус ждут и встречают с 

радостью. 
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Главным событием Года литературы стал межрегиональный фестиваль 

национальной книги «Читающий мир». 

«Читающий мир» - абсолютно точное название этого книжного праздника, 

потому что он познакомил нас с литературной средой не только Рязани, а всей 

страны, - отметил вице-президент Ассоциации книгоиздателей России Олег 

Филимонов. – Думаю, в будущем Рязань может стать книжной столицей всей 

европейской части России». 

Фестиваль объединил 60 издательств из 20 регионов России 

(Архангельской, Ивановской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, 

Оренбургской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Сахалинской, 

Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, города 

Санкт-Петербург, Республики Марий Эл, Коми, Крыма). Партнерами 

организаторов проекта – Правительства Рязанской области, регионального 

министерства культуры и туризма, областной библиотеки имени Горького -  стали 

Ассоциация книгоиздателей России и Некоммерческий фонд поддержки 

книгоиздания, образования и новых информационных технологий «Пушкинская 

библиотека». 

Книжная выставка-ярмарка заняла всю 

экспозиционную площадь библиотеки - 372 

кв. метра. Было представлено 2097 

наименований полиграфической 

продукции, из них 732 названия 

представили Рязанские издатели и 

издающие организации. Многие издания 

рязанские читатели увидели впервые. 

Большой интерес посетителей выставки 
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вызвала книга «Рязанская область: регион в развитии» издательства «Пресса» (г. 

Рязань). Издательство «Медиарост» из г. Рыбинска представило 23 тома научно-

популярной серии «Библиотека ярославской семьи». Издание получило очень 

высокую оценку читателей. Наибольшим вниманием пользовались стенды 

издательств Крыма. 

В целом программа фестиваля – это 50 мероприятий для различных 

возрастных и социальных групп населения. Все мероприятия направлены на 

пропаганду книги, чтения, национальных литератур и языков, укрепление дружбы 

между народами, на формирование положительного имиджа человека читающего. 

Фестиваль открыл министр культуры Рязанской области Виталий Попов. 

Состоялись незабываемые встречи наших читателей с Сергеем Дмитриевым - 

секретарём Союза писателей России, главным редактором издательства «Вече» 

(открытый урок литературы «Дороги Грибоедова: от Москвы до Тегерана»), 

Владимиром Чугуновым - автором «Библиотеки семейного романа» из Нижнего 

Новгорода, Мариэттой Чудаковой – писателем, литературным критиком, 

историком и общественным деятелем (открытый урок «Время читать»), 

Александром Алексеевым – московским историком, занимающимся изучением 

связей и взаимовлияний различных эпох и цивилизаций; презентации книг Сергея 

Владимировича Филимонова, Виктора Ивановича  Иванова, Александра 

Николаевича  Потапова и других рязанских и иногородних авторов. Специальный 

цикл мероприятий был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и 120-летию со дня рождения С. А. Есенина. Среди них – презентация 

сборника очерков «С Великой Победой, твоей и моей» и вечер творческого 

содружества «Родня» «И тебе я в песне отзовусь…», в котором приняли участие 
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известные рязанские поэты Евгений Артамонов, Татьяна Бочарова, Ольга 

Морозова, Сергей Панферов, Валерий Хлыстов, Владимир Хомяков. 

Фестиваль стал одной из площадок проекта Некоммерческого фонда 

«Пушкинская библиотека» «Поэтические вечера в городах России «Большое 

чтение». Московские поэты Анна Аркатова, Мария Ватутина, Анна Золотарева, 

Вячеслав Куприянов провели семинары и мастер-классы для начинающих и 

опытных поэтов, для всех, кто увлечен творчеством. 

Достаточно продуктивно работали «круглые столы» по проблемамчтения и 

тенденциям развития современной поэзии. 

большой интерес вызвала информационная программа о литературе народов, 

проживающих в Рязанской области.  

На одной из площадок фестиваля состоялся первый в Рязани чемпионат по 

чтению вслух «Живое слово» среди рязанских студентов.Такая форма общения 

оказалась очень привлекательной для молодёжи, и библиотека планирует ее 

развивать. 

Необыкновенная атмосфера радости и доброты царила на празднике 

детского чтения «Почитай мне, мама, книжку». 

Специальная площадка фестиваля приглашала гостей в «Мир творчества». 

Здесь прошли мастер-классы по скрапбукингу, лепке из глины, созданию 

народной игрушки. На глазах у публики в умелых руках гончара рождались 

полезные и красивые вещи. Здесь же сотрудники центра реставрации и 

консервации документов библиотеки знакомили гостей с методикой реставрации 

книги способом восполнения листов. 

Завершающим аккордом фестиваля стали встречи рязанских писателей и 

поэтов, сотрудников библиотеки и других учреждений культуры областного 

центра с жителями Кораблинского муниципального района.  

В дни фестиваля книжную выставку и многочисленные мероприятия 

посетили около 2000 человек.  

По традиции в рамках 

фестиваля состоялся конкурс 

«Книга года».   
В нём участвовали 34 

издательства из 5 регионов. Было 

представлено 110 изданий. 

Десять лучших региональных 

изданий стали победителями. 

Примечательно, что среди них, 

наряду с рязанскими изданиями, 

книга «Этнокалендарь – 2014: 

знаменательные и памятные даты 

народов Среднего Урала», подготовленная Свердловской областной 

межнациональной библиотекой; книга Е. А. Бибиковой «Лакэситтэиолини 

(Близким тебе станет)» Ногликской районной центральной библиотеки г. Южно-

Сахалинска; библиографический указатель «Хранители седой старины: коренные 

малочисленные народы Севера Сахалинской области», г. Южно-Сахалинск. 
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По итогам фестиваля библиотека получила многочисленные отзывы в 

прессе, на телевидении и в интернете.  

Губернатору Рязанской области О.И. Ковалёву пришло письмо  Президента 

Ассоциации книгоиздателей России К.В. Чеченева, в котором  говорится: 

«Уважаемый Олег Иванович! Ассоциация книгоиздателей России принимала 5-7 

октября участие в книжном фестивале «Читающий мир», организованном 

Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького. 

Руководству библиотеки удалось привлечь не только специалистов и 

читательскую аудиторию Рязанской области, но и известных издателей, 

библиотекарей из двух десятков других областей. Мы выражаем организаторам 

Фестиваля искреннюю благодарность за высокопрофессиональную подготовку 

комплекса мероприятий, направленных на развитие книгоиздания и 

книгораспространения целого региона. Считаем, что эта инициатива эффективно 

работает на укрепление авторитета области как одного из ведущих региональных 

центров культуры и имеет хорошую перспективу и за рамками Года литературы… 

Выражаем Вам признательность за высокий уровень поддержки российской 

книжной культуры». 

Сразу по окончании фестиваля коллектив библиотеки начал подготовку 

кмеждународному просветительскому проекту «За Веру и Отечество!». Проект 

направлен на восстановление исторической памяти о роли России и русских 

воинов в Первой и Второй мировых войнах и на укрепление национального 

самосознания. Центральным событием проекта стал Международный круглый 

стол «Урокимировых войн ХХ века для консолидации общества и преодоления 

международной розни», состоявшийся в нашей библиотеке 9 ноября. 



Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

 

55 
 

О значимости круглого стола, об уровне обсуждения заявленных проблем 

красноречиво говорит состав его участников: Губернатор Рязанской области    

О.И. Ковалев, Вице-губернатор Рязанской области С.В. Филимонов, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия в Российской 

Федерации С. Терзич, министр культуры и туризма Рязанской области В.Ю. 

Попов, президент Фонда исторической перспективы, руководитель Института 

демократии и сотрудничества Н.А. Нарочницкая и др. 

Губернатор Рязанской области О.И. Ковалев огласил приветствие 

организаторам, участникам и гостям международного круглого стола от имени 

Председателя Государственной Думы Российской Федерации С.Е. Нарышкина, в 

котором, в частности, говорилось: «Историческая память объединяет российское 

общество. Нам необходимо чтить героические страницы прошлого и осознавать 

общую ответственность за будущее». 

Сотрудники учреждений культуры, преподаватели вузов, учителя истории и 

обществознания, учащиеся, студенты, представители общественных организаций, 

приглашенные на встречу, с большим интересом прослушали выступления 

ученых, задумались над тем, что вопросы истории в современном мире стали 

инструментом политических манипуляций, а безответственность современных 

политиков является одной из главных угроз цивилизации. 

Правительство Рязанской области, министерство образования региона 

рассматривают партнерские отношения с РОУНБ им. Горького как одну из 

составляющих успешной организации учебного и воспитательного процессов. 

Поэтому именно в библиотеке состоялось пленарное заседание Рязанского 
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областного открытого педагогического форума «Образование: политика, 

методология, практика», в работе которого приняли участие и выступили: Вице-

губернатор Рязанской области С.В. Филимонов, депутат Государственной Думы 

ФС РФ Н.И. Булаев, заместитель председателя областной Думы Ю.И. Еременко, 

митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин, директор Департамента 

стратегии, анализа и прогноза Минобрнауки РФ Г.В. Андрущак и другие. 

Учителя в этот день также работали в нашей библиотеке - обсуждали за 

круглым столомконцепцию филологического образования как фактор повышения 

качества изучения русского языка и литературы в современной школе. 

Все участники форума познакомились с выставкой современных учебников 

(бумажных и электронных), школьного оборудования, разнообразных пособий 

для организации дошкольного образования и формирования доступной среды.  

Библиотека организовала для гостей обзоры книжных выставок  

«Солженицын в Швейцарии», «Бысть град заложен Переяславль Рязанский» (к 

920-летию со времени первого письменного упоминания города Рязани), «Из 

коллекции энциклопедий и словарей» (из фонда редких и ценных изданий), «И 

мы сохраним тебя, русская речь», а также краеведческую викторину, народный 

рейтинг книг о Великой Отечественной войне.  

Но самый большой интерес 

вызвал «Открытый микрофон» 

«Читаем Есенина»,  посвященный 

120-летию поэта. Здесь звучали 

записи стихов нашего 

выдающегося землякав исполнении 

известных мастеровслова. Есенина 

читали сотрудники библиотеки, 

студенты-волонтеры, педагоги и 

руководители муниципальных 

органов управления образованием. 

Библиотека, в свою очередь, творчески относится к вопросам поддержки 

образовательного процесса. 

Так, впервые в 2015 году по инициативе библиотеки и молодёжного 

правительства области на базе библиотеки в рамках образовательной акции 

«Тотальный диктант» свое знание русского языка проверили 65 рязанцев - 

школьники, курсанты, разнопрофильные специалисты, пенсионеры, 

представители молодежных общественных организаций и органов власти. Целью 

Тотального диктанта является повышение статуса владения языковыми навыками, 

распространение моды на грамотность. 

В настоящее время подходит к завершению молодёжный конкурс по 

чистописанию «Регион письма». 

Среди других направлений работы библиотеки – содействие воспитанию 

здоровой молодёжи, способной противостоять терроризму, национальной 

розни, распространению наркотиков, духовно-нравственному обнищанию. 
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Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

осуществляет  свою работу  в полном соответствии  с векторами развития 

культуры, определенными «Основами государственной культурной политики». 

Как региональный методический центр Рязанская областная библиотека имени 

Горького видит свою задачу в расширении спектра методических услуг, в том 

числе в электронной среде, повышении качества методического сопровождения 

деятельности муниципальных библиотек.  

Как методический центр библиотека имени Горького играет роль 

системообразующего звена единого библиотечного пространства  области, 

используя как традиционные, так и новые формы взаимодействия с 

муниципальными библиотеками.  

Одним из важнейших направлений методической деятельности РОУНБ им. 

Горького традиционно является мониторинг работы библиотек региона. В 

течение 2015 года специалистами Научно-методического центра библиотеки 

изучалось состояние библиотечной сети региона. 

Было проведено исследование кадрового потенциала библиотек области, 

был проведен анализ библиотечного обслуживания мультикультурного населения 

области, информационных запросов виртуальных пользователей, 

проанализировано размещение сети библиотек на территории области, 

составлены аналитические таблицы «Основные данные о работе государственных 

и муниципальных библиотек Рязанской области в 2014 году» и «Итоги работы 

государственных и муниципальных библиотек Рязанской области за 1-е 

полугодие 2015 года» и другие материалы по различным направлениям 

библиотечной деятельности. 

В структуре научно-исследовательской деятельности появились работы, 

связанные с анализом внедрения системы менеджмента качества в работу 

библиотек региона.  

Традиционна методическая поддержка деятельности муниципальных 

библиотек региона. В 2015 году было выполнено  более 900 устных 

индивидуальных,  78 устных групповых и 269 письменных консультаций по 

различным вопросам библиотечной деятельности.    

При выездах на места помимо консультаций проводились практикумы, 

показательные мероприятия. Сотрудники библиотеки участвовали в аттестациях 

библиотекарей районов области. За 2015 год сделано 48 выездов в 

муниципальные образования области, в том числе четыре – в библиотеки              

г. Рязани. В выездах участвовали 73 сотрудника библиотеки из 20 структурных 

подразделений, что значительно превышает показатели предыдущего года. 

Всего в 2015 году осуществлен 331 человековыезд (в 2014 г. – 113). В 

среднем на 1 выезжающего сотрудника в 2015 г. пришлось 4,5 выезда (в 2014 г. – 

2,8 выезда). 

В 2015 году значительно расширялись электронные методические услуги: в 

течение года с применением технологии скайпа давались консультации и 

проводились практикумы по организации библиотечных сайтов.  
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Значительным событием 2015 года для специалистов, занимающихся 

формированием фондов библиотек, стала Всероссийская научно-практическая 

конференция «Библиотечные фонды: проблемы и решения». Она прошла в 

рамках фестиваля «Читающий мир» 5-10 октября 2015 года. Организаторами 

конференции стали Секция по формированию библиотечных фондов Российской 

библиотечной ассоциации, Российская национальная библиотека, министерство 

культуры и туризма Рязанской области, Рязанская областная универсальная 

научная библиотека имени Горького. 

 

 
 

В работе конференции приняли участие 130 человек из 18 регионов страны: 

представители Российской библиотечной ассоциации, Российской национальной 

библиотеки, Российской государственной библиотеки, руководители отделов 

национальных и областных библиотек, ЦБС, директора и менеджеры 

издательских центров и фирм, представители отечественных и зарубежных фирм-

агрегаторов электронных ресурсов и баз данных, специалисты в области 

электронных библиотек и библиотечных систем.  

 

 

Участники заслушали более 30 докладов, 

состоялась профессиональная дискуссия, где 

обсуждались основные тенденции развития 

электронных ресурсов в библиотеках, их 

востребованность, нормативное регулирование, 

проблемы агрегации и форматы доступа, возможности 

использования национальной электронной библиотеки, 

проблемы ее формирования, реформирование системы 

обязательного экземпляра.   
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В заключительный  день работы конференции состоялся семинар 

«Нормативно-правовое обеспечение формирования библиотечных фондов». 

http://unkniga.ru/biblioteki/fonds/5227-elektronnye-knizhnye-resursy-2.html 

http://unkniga.ru/biblioteki/fonds/5214-elektronnye-knizhnye-resursy-1.html 

 

Первой конференцией, посвященной совместным региональным проектам, 

15 апреля 2015 года стала научно-практическая конференция «Сводный каталог 

библиотек Рязанской области: опыт, проблемы, решения». 

Она затронула наиболее острые проблемы библиотечной практики в 

области машиночитаемой каталогизации, ретроспективной конверсии каталогов, 

практической предметизации документов. В ее работе приняли участие 

специалисты областных и муниципальных библиотек, Государственного архива 

Рязанской области, Рязанского государственного областного художественного 

музея им. И.П. Пожалостина. 

 

  
 

 

http://unkniga.ru/biblioteki/fonds/5227-elektronnye-knizhnye-resursy-2.html
http://unkniga.ru/biblioteki/fonds/5214-elektronnye-knizhnye-resursy-1.html
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Участники конференции отметили, что вклад муниципальных библиотек в 

сводный каталог с каждым годом увеличивается. Формируются 

профессиональные навыки работы библиотекарей с базами данных, возрастает 

уровень квалификации специалистов. Своими успехами и проблемами в области 

корпоративной каталогизации поделились работники центральных библиотек 

Шилова, Ряжска, Рязанского района Е.В. Самсонова, Е.А. Караваева,                 

Е.В. Зюмченко. 

http://rounb.ru/upload/nepodatam/konferencii/15042015/Samsonova.pdf 

http://rounb.ru/upload/nepodatam/konferencii/15042015/Karavaeva.pdf)  

http://rounb.ru/upload/nepodatam/konferencii/ 15042015/Zumchenko.pdf). 

 

  
 

Конференция определила актуальные направления развития корпоративной 

каталогизации Рязанской области на период ввода СКБРО в промышленную 

эксплуатацию.  

 

В 2015 году организованы и проведены два обучающих семинара 

«Обеспечение сохранности фондов библиотеки» для специалистов Рязанской 

области. 

Первый семинар состоялся в библиотеке 25 марта. В его работе участвовали 

хранители документных фондов из областных, муниципальных и вузовских 

библиотек Рязани и Рязанского, Михайловского, Рыбновского, Спасского, 

Шиловского муниципальных районов, сотрудники музеев и Государственного 

архива Рязанской области. 

 

 

        Второй обучающий семинар 

прошел 3 октября в Скопинской 

центральной библиотеке для 

библиотечных специалистов 

муниципальных библиотек 

Скопинского, Кораблинского и 

Пронского районов. 

 

 

  

http://rounb.ru/upload/nepodatam/konferencii/15042015/Samsonova.pdf
http://rounb.ru/upload/nepodatam/konferencii/15042015/Karavaeva.pdf)
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Развивались партнерские связи библиотеки в организации системы 

повышения квалификациибиблиотечных специалистов. Совместно с Рязанским 

филиалом Московского государственного института культуры были проведены 

курсы повышения квалификации для 32 представителей библиотек Рязанской 

области. 
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Библиотека считает повышение квалификации персонала библиотек всех 

уровней наиважнейшим участком своей работы. В системе повышения 

квалификации было проведено 49 практикумов, 7 семинаров, 5 круглых столов, 5 

научно-практических конференций по различным направлениям деятельности 

библиотек.  

Традиционно семинары для руководителей проводятся 3 раза в год; 

обсуждаются  самые актуальные темы, направленные на развитие библиотечного 

дела в регионе, повышение роли библиотек в местном сообществе, внедрение и 

использование информационно-коммуникационных технологий.  

В 2015 году организованы: 

 межрегиональные семинары «Современные подходы к библиотечно-

информационному обслуживанию населения», «Библиотека в 

информационно-культурной среде региона»; 

 выездной семинар директоров центральных (межпоселенческих) библиотек 

Рязанской области «Стратегические подходы к развитию информационных 

технологий в библиотеках» на базе Шиловской межпоселенческой 

библиотеки имени  Н.С. Гумилева. 

Проведены: межрегиональная научно-практическая конференция 

«Патриотическое воспитание молодежи средствами библиотек», семинар-

практикум «Работа библиотек по профилактике асоциального поведения 

молодежи, детской и подростковой безнадзорности и правонарушений», круглые 

столы «Книжная выставка как информационная составляющая деятельности 

современной публичной библиотеки», «Книга – Чтение – Библиотека: проблемы и 

тенденции», «Специфика формирования и использования фонда периодических 

изданий региональной библиотеки»; семинар «Роль библиотек в обеспечении 

доступа к правовой и социально значимой информации» и другие.  

21 мая в библиотеке прошел круглый стол по теме «Книжная выставка как 

информационная составляющая деятельности публичной библиотеки». Была 

разработана тема «Виртуальная выставка: методика подготовки и использования в 

работе». 

http://rounb.ru/sobytia/konferencii/arxiv/2785/; 

http://rounb.ru/sobytia/konferencii/anonsy/2749/ 

На круглом столе«Специфика формирования и использования фонда 

периодических изданий в региональной библиотеке» шел разговор о важнейших 

проблемах формирования фонда библиотеки сегодня. 

 http://rounb.ru/sobytia/konferencii/arxiv/3363/ 
 

Четыре представителя муниципальных библиотек области – из городов 

Рязани и Касимова, Рыбновского и Касимовского районов - приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года». Заместитель директора детской 

ЦБС города Рязани Надежда Владимировна Кузнецова вошла в число  20 лучших 

библиотекарей России. 

 

http://rounb.ru/sobytia/konferencii/arxiv/2785/
http://rounb.ru/sobytia/konferencii/anonsy/2749/
http://rounb.ru/sobytia/konferencii/arxiv/3363/
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С 26-29 февраля на туристической базе 

«Мещера» с успехом прошел Лагерь-семинар 

молодых библиотекарей, в котором приняли 

участие 50 молодых сотрудников 

государственных и муниципальных библиотек 

региона. 

http://rounb.ru/sobytia/konferencii/arxiv/2425/

?sphrase_id=42563 

  

 

За 2015 год молодые сотрудники библиотеки смогли принять участие в 

таких молодёжных форумах, как «Территория смысла на Клязьме» во 

Владимирской области; «Балтийский Артек» в Калининградской области,  также 

в IV международном конгрессе «Современная молодёжь в современном 

обществе», где сотрудники библиотеки представляли свои проекты и работали 

над формированием облика молодого библиотекаря.  

http://rounb.ru/sobytia/konferencii/arxiv/3009/?sphrase_id=42593 

http://rounb.ru/sobytia/konferencii/arxiv/3063/?sphrase_id=42594 

 

 

 

 

 

http://rounb.ru/sobytia/konferencii/arxiv/2425/?sphrase_id=42563
http://rounb.ru/sobytia/konferencii/arxiv/2425/?sphrase_id=42563
http://rounb.ru/sobytia/konferencii/arxiv/3009/?sphrase_id=42593
http://rounb.ru/sobytia/konferencii/arxiv/3063/?sphrase_id=42594
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Сотрудники библиотеки реализуют проект для молодых мам Коворкинг 

«Успешная мама», поддержанный грантом Президента Российской Федерации. 

http://rounb.ru/sobytia/vstrechi/arxiv/3482/?sphrase_id=42585 

http://vk.com/yspeshnayamama_rzn 

 

Сотрудники Центра молодежных инноваций библиотеки участвовали в 

областном конкурсе социально значимых проектов и программ для молодёжи 

Рязанской области, где стали лауреатами 3 степени в номинации «Искусство» и 

лауреатами поощрительной премии в номинации «Патриотизм». 

http://kdm62.ru/news/2015-11-24-10936 
 

В рамках  Всероссийской научно-практической конференции «Константин 

Симонов – писатель, воин, человек, гражданин - в общественно-

политическом контексте эпохи» в библиотеке прошли две секции:                

«К.М. Симонов в театре, кино, музыке» и «Константин Симонов и Рязанский 

край». 
 

 

 

 

 

 
 

 В рамках конференции главный библиотекарь В. А. Буковская представила 

свое исследование «Имя Константина Симонова на страницах рязанских 

периодических изданий».  http://rounb.ru/sobytia/konferencii/arxiv/3495/ 

http://rounb.ru/sobytia/vstrechi/arxiv/3482/?sphrase_id=42585
http://vk.com/yspeshnayamama_rzn
http://kdm62.ru/news/2015-11-24-10936
http://rounb.ru/sobytia/konferencii/arxiv/3495/
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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  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

5 10 15 20 25 30 
 

 В 2015 году количество посещений составило 684282, что определяет 

прирост на 21 % по отношению к 2014 году (565112посещений) и 90% по 

отношению к 2012 году (359598 посещений).  

3) увеличение количества библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек Рязанской области, в том числе в 

сводном каталоге библиотек России: 
                                                                                                                (процентов) 

2013 год  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

- 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 

 

В 2015 году количество записей в СКБРО составило 375986, что составляет 

прирост на 30 % по отношению к 2014 году (290065 записей). Перевыполнение 

данного показателя составило 17 %, 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  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

85 86 87 88 89 90 

 

Определенныйраспоряжением Правительства процент удовлетворенности 

качеством услуг (87%) перевыполнен на 10 % и составил в 2015 году 97 %. 

По итогам 2015 года все производственные показатели для «дорожной 

карты» выполнены в полном объеме, в некоторых случаях наблюдается 

перевыполнение установленных норм. 

 



Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

 

66 
 

3. Кадровый ресурс. 

3.1. Структура кадрового состава. 

В 2015 году штатная численность сотрудников библиотеки составляет 233 

единицы, в том числе: 

заведующий отделом – 8 единиц; 

начальник отдела – 5 единиц; 

заведующий сектором – 2 единицы; 

начальник сектора – 4 единицы; 

главный научный сотрудник – 1 единица; 

ученый секретарь – 1 единица; 

старший преподаватель – 0,5 единицы; 

главный хранитель библиотечных фондов - 1 единица; 

главный библиотекарь – 95 единиц; 

главный библиограф – 14 единиц; 

ведущий редактор – 1 единица; 

ведущий художник – 1 единица; 

ведущий библиотекарь – 6 единиц; 

ведущий библиограф – 1 единица; 

библиотекарь 1 категории – 11 единиц; 

библиограф 1 категории – 1 единица; 

библиотекарь 2 категории – 4 единицы; 

бухгалтерия – 7 единиц; 

переплетчик документов – 1 единица; 

ведущий программист – 5 единиц; 

администрация – 14 единиц; 

хозяйственный отдел – 49,5 единиц. 

На конец отчетного года библиотечный персонал состоит из 149 человек, 

что составляет 63% от общего количества работников.  

 

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. 

Приоритетными направлениями кадровой политики библиотеки в 2015 году 

стали подготовка к применению профессиональных стандартов должностей в 

библиотеке как обязательного критерия отбора персонала в отрасли, плановая 

аттестация персонала, привлечение и поддержка молодых специалистов, 

моральное и материальное стимулирование работников. 

Профессиональные стандарты должностей станут обязательными для 

принятия решения о приеме на работу и определения уровня заработной платы в 

отрасли с середины 2016 года. В течение 2015 года в библиотеке осуществлялась 

подготовка к применению профессиональных стандартов в практику работы с 

кадрами.  
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В 2015 году 

 был проведен анализ соответствия должностей работников их профильному 

профессиональному образованию; 

 проведен мониторинг мероприятий по повышению квалификации 

персонала; 

 составлен план повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников учреждения на 2016 год;  

 подготовлен проект штатного расписания библиотеки, где названия 

должностей работников приведены в соответствии с уже утвержденными 

профессиональными стандартами.  

Сегодня высшее образование имеют 77% работников библиотеки (181 

человек). Высшее профильное профессиональное образование – 82 работника, что 

составляет 54% от основного библиотечного персонала, 29 специалистов 

библиотеки (19 %) имеют педагогическое образование, 3 сотрудника – ученые 

степени. Традиционно уровень теоретической профессиональной подготовки 

библиотечных кадров в областной библиотеке имени Горького, старейшей 

библиотеки России, достаточно высок. 

В 2015 году продолжает реализовываться федеральная программа 

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 уже стал привычным и понятным для 

работников библиотеки в части их трудовой функции, конкретных обязанностей и 

заработной платы. В отчетном году кадровая ситуация в части движения 

работников библиотеки стабилизировалась, текучесть кадров значительно 

уменьшилась, что свидетельствует о положительных результатах осуществления 

данной программы.  

Для материального стимулирования работников продолжают действовать 

показатели эффективности по основным категориям, среди которых выделяются 

критерии инициативности, полнота использования рабочего времени, отсутствие 

претензий со стороны руководства и потребителей. 

 

3.3. Привлечение молодых специалистов. 

Возрастная градация персонала библиотечных работников представлена на 

схеме: 

 

 

    молодых сотрудников до 30 лет 37 чел.       

24,8 %); 

 сотрудников до 59 лет 89 чел. (39,5 %); 

 сотрудников зрелого возраста (от 51 года  

        и старше) 56 чел. (37,5 %),  

        из них:  

      работающих пенсионеров 36 чел. (24,1 %). 

24,3 

38,8 

36,9 0 
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В 2015 году штат библиотеки пополнился четырьмя молодыми 

специалистами. Увеличение заработной платы и расширенные возможности для 

проявления творческого и рабочего потенциала способствовали притоку молодых 

кадров в библиотеку. Таким образом, на конец отчетного года количество 

молодых сотрудников в возрасте до 35 лет составило 25% от общего количества 

персонала и 37% от библиотечного персонала.  

Библиотечный персонал 

 

В учреждении соблюдаются требования регионального законодательства в 

части материального стимулирования молодых кадров. 

Поддержка молодых специалистов является обязательным условием работы 

с персоналом. В учреждении разработаны и утверждены Положение о 

профессиональной адаптациивновь принятых сотрудников библиотеки и 

Положение о формировании резерва управленческих кадров в библиотеке. 

Процедуры по профессиональной адаптации направлены на эффективный 

процесс вхождения в должность нового сотрудника; уменьшение количества 

ошибок, связанных с включением в работу; уменьшение дискомфорта первых 

дней работы нового сотрудника, а также оценку уровня квалификации и 

творческого потенциала во время прохождения им испытательного срока. 

Формирование резерва управленческих кадров направлено на создание системы 

воспроизводства и обновления профессиональных кадров для библиотеки, для 

поддержки управленческого и кадрового потенциала молодых специалистов. 

Таким образом, библиотека является профессиональной площадкой для 

реализации потенциала молодых кадров. 

 

3.4. Аттестация и повышение квалификации кадрового состава. 

Повышение квалификации работников и их аттестация являются важными 

этапами реализации кадровой политики библиотеки. В течение года сотрудники 

прошли обучение и повысили свою квалификацию, участвуя в совещаниях, 

научно-практических конференциях, форумах, лекциях и курсах.  

По сравнению с предыдущим отчетным периодом в 2015 году наблюдалось 

увеличение количества сотрудников библиотеки, участвующих в мероприятиях 

по повышению квалификации и совершенствованию своих теоретических знаний 

и практических навыков. В 2015 году повысили квалификацию на курсах, 

семинарах и конференциях различного уровня 188 человек.  

37% молодых 
сотрудников 

63% 
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Из них 10 сотрудников прошли обучение в Академии переподготовки 

работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ), 1 сотрудник – в 

Московском государственном институте культуры (Рязанский филиал), 1 

сотрудник – в Российской библиотечной ассоциации. 

В течение года проведены три заседания аттестационной комиссии. 15 

специалистов библиотеки подтвердили свою квалификацию и успешно прошли 

экзамен на соответствие занимаемой должности. 

На еженедельных производственных совещаниях руководящего состава 

библиотеки представляются подробные отчеты о командировках, 

рассматриваются проекты библиотеки и обсуждаются планы иперспективы 

работы. 

 

3.5. Заработная плата. Исполнение указов ПрезидентаРоссийской Федерации. 

 

Динамика изменения средней зарплаты основного персонала (библиотечных 

работников) отражена  в таблице и графике: 

 

Год Сумма тыс. руб. 

Процент увеличения              

(уменьшения) финансирования по 

сравнению с предыдущим годом 

2008 7,7  

2009 7,9 +3% 

2010 8,5 +7,6% 

2011 9,7 +14% 

2012 11 +13,4% 

2013 16,5 +50% 

2014 22.4 +35,7% 

2015 23,7 +5,8% 
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На 2015 год спрогнозировано достижение среднего уровня заработной 

платы работников библиотеки в размере 21,7 т.р. С учетом выплат социального 

характера, экономии фонда оплаты труда уровень средней заработной платы 

работников в 2015 года достиг 23,7 т.р. 

 

3.6. Юбилеи и награды. 

В 2015 году библиотека была занесена на почетную доску Рязанской 

области с вручением свидетельства за активную социально значимую 

деятельность в области просвещения, культуры и искусства. 
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Директор библиотеки Н. Н. Гришина 

получила благодарность Президента 

Российской Федерации. 

 

Подтверждением успешной 

реализации кадровой политики 

библиотеки является её участие во 

всероссийском конкурсе 

«Российская организация высокой 

социальной эффективности». По 

итогам регионального этапа 

конкурса библиотека признана 

победителем в номинации «За 

развитие кадрового потенциала в 

организациях непроизводственной 

сферы». 

 
 

 

Благодаря тому, что в учреждении уделяется большое внимание кадрам, 

решается задача эффективного функционирования библиотеки как современного 

учреждения культуры. 
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На протяжении нескольких последних лет поддерживается устойчивый 

кадровый состав специалистов-профессионалов и наблюдается постоянное 

пополнение штата библиотеки молодыми сотрудниками. 

Моральное стимулирование сотрудников библиотеки является частью 

реализации кадровой политики библиотеки.  В 2015 году за инновационную 

деятельность, стремление к профессиональному росту, повышению 

профессионального уровня были отмечены наградами различного уровня 54 

сотрудника.  

Почетное звание «Почетный работник культуры и искусства Рязанской 

области» присвоено заведующему краеведческим информационным отделом  

А.Д. Суриной. 

 

 

Почетной грамотой Российской 

библиотечной ассоциации награждена 

главный библиограф краеведческого 

информационного отдела О.Я. Азовцева.  

 

Дипломом лауреата премии  Л.Н. Гладковой награждены главный 

библиограф  О.Я. Азовцева, главный библиотекарь О.В. Борисова. 

Почетными знаками «За наивысшие достижения» награждены первый 

заместитель директора А.А. Просин и заместитель директора по развитию С.А. 

Винокурова, «За усердие» – ученый секретарь Л.А. Демидкина. 

Почетные грамоты Губернатора Рязанской области, администрации города 

Рязани, министерства культуры и туризма Рязанской области и администрации 

библиотеки получили: заведующий отделом организационно-методической и 

издательской деятельности Г.А. Долотина, главные библиотекари Л.П. Макарова, 

Д.Ю. Фролова, Е.В. Лебедева, О.Г. Старосветова, Ж.В. Сысоева, С.Б. Чиникина, 

Н.Б. Жилякова, Е.Ю. Слепова, ведущий библиотекарь  И.В. Волкова, секретарь 

руководителя  М.В. Ульянова. 

Благодарности Рязанской областной Думы, Рязанской городской Думы, 

администрации г. Рязани, министерства  культуры и туризма и администрации 

библиотеки – заведующий сектором социальных коммуникаций А.С. Ишина, 

начальник сектора оцифровки Ю.А. Малинина, главные библиотекари Т.В. 

Бартенева,     С.А. Ясинская,     Т.Н. Кондрашкина, Н.С. Самандина, Т.Н. 

Краснова, С.А. Зуева, Г.Б. Серегина, Л.И. Кукина, И.А. Ларионова, Е.В. Полохова, 
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Ю.С. Тимукина, Ю.В. Бронштейн, А.А. Пирожкова, М.Н. Рукина, Т.И. Гаранина, 

ведущие библиотекари Т.Е. Львицына, В.В. Мельникова, О.А. Щелкушкина, 

библиотекари 2 категории М.С. Носкова, Е.В. Семёнова, ведущий инженеры Т.В. 

Фадеева, А.В. Евсин, ведущий специалист по кадрам М.А. Тюкина, уборщик 

служебных помещений Т.В. Галкина, рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий Г.И. Хазова. 

Ценные подарки получили: заместитель директора по социокультурной 

деятельности и связям с общественностью Н.Н. Чернова, заместитель директора 

по экономике и финансам А.Д. Полымова, заведующий отделом организационно-

методической и издательской деятельности Г.А. Долотина, заведующий залом 

книги и чтения М.П. Буренко, главные библиотекари В.А. Буковская, О.В. 

Борисова, В.В. Яковлева, Т.А. Тарских, Д.Ю. Фролова, Н.А. Выропаева. 

В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького 

сегодня созданы все условия для реализации государственной культурной 

политики: отличное современное здание, удобное для работы и читателей, и 

библиотекарей, высокий уровень технической оснащенности, богатый 

документный фонд, а главное – сплоченный, высокопрофессиональный, 

творческий коллектив, готовый искать, экспериментировать, учиться.  

 

4. Состояние материально-технической базы. 

4.1. Освоение средств в рамках государственной программы Рязанской 

области «Развитие культуры на 2014 – 2020 годы».  

 

Финансовое обеспечение расходов библиотеки в 2015 году осуществлялось 

за счет нескольких источников в следующих лимитах. 

Субсидии на выполнение государственного задания составили 93 420,3 тыс. 

рублей. 

Субсидии на выполнение государственного задания по долям выплат в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности по результатам 

2015 года распределяются следующим образом: 
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82,5% (77 млн.руб.) - приходится на оплату труда и начисления, доля этих 

выплат в общей структуре ниже на 2,8% по сравнению с соотношениями 2014 

года; 

0,6% (554 т.р.) -  оплата услуг связи; 

0,2 % (150 тыс. руб.) – транспортные расходы на доставку литературы и 

командировочные расходы (39 командировок, что на 49%  меньше по сравнению 

с 2014 годом); 

3,9% (3,7 млн) – оплата коммунальных услуг; 

1,4% (1,3 млн. руб.) – работы, услуги по содержанию имущества;  

5,3 % (4,9 млн. руб.) – прочие работы, услуги, из них: 

4,2 млн. руб. – затраты, непосредственно связанные с выполнением 

государственного задания (организация подписки, прочие расходы, связанные с 

формированием информационных ресурсов, переплет документов, 

предоставление документов удаленным пользователям библиотеки, программное 

обеспечение); 

2,9 %(2,7 млн. руб.) – прочие выплаты, прочие расходы, в том числе 

суточные, оплата налогов, штрафов. Доля выплат значительно увеличилась (на 2,8 

% в общей доле) в связи с отменой в 2015 году региональной льготы по налогу на 

имущество; 

2,0 % (1,9 млн. руб.)– увеличение стоимости основных средств -  

литературы.  

1,2 %(1,2 млн. руб.) – материальные запасы, строительные и отделочные 

материалы. 
 

Таким образом, 82,5% расходов направлены на оплату труда с 

начислениями персонала библиотеки, около 6,9% непосредственно идет на 

оказание государственной услуги (работы), оставшиеся  10,6 % на содержание 

имущества, общехозяйственные расходы. 

 

Выделены субсидии на иные цели – 2 422,2 тыс. руб. из Государственной 

программы Рязанской области "Развитие культуры и туризма на 2015-2020годы". 

Подпрограмма 5 «Развитие культуры»: 

Задача 1. Сохранение культурного наследия Рязанской области. П. 1.6. 

Субсидии ГУ РО на иные цели на обеспечение сохранности и безопасности 

музейных и библиотечных фондов. – 955,9 тыс. руб. 

Задача 2. Поддержка культуры, искусства и народного творчества Рязанской 

области. П.2.1. Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка 

изобразительного, литературного и художественного искусства расходов по 

проекту "III лагерь-семинар молодых библиотекарей Рязанской области" на 2015г. 

– 70,0 тыс. руб. П.2.1. Сохранение и развитие исполнительских искусств, 

поддержка изобразительного, литературного и художественного искусства 

расходов по проекту "Международный молодежный форум "Балтийский Артек" –  

11,3 тыс. руб. 

Задача 4. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере 

культуры и информатизация отрасли. П. 4.1. Разработка, внедрение и 



Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

 

75 
 

распространение новых информационных продуктов и технологий в сфере 

культуры – 340,0 тыс. руб. 

Задача 6. Увековечение значимых исторических событий и знаменитых 

личностей  России и Рязанской области. П. 6.1. Организация и проведение 

праздничных и памятных мероприятий. – 75,0 тыс. руб. 

 

За счет субсидий на иные цели на укрепление материальной базы 

библиотеки было приобретено оборудования на 342 тыс. руб.: 

 

-182,6 тыс. руб. – оборудование (стеллажи выставочные); 

-13,7 тыс. руб. – книги на иностранных языках; 

-146,4 тыс. руб. – основные средства (персональный компьютер, 

конференционная система. 

 
 

За счет иной, приносящей доход деятельности в 2015 году проведены 

следующие расходы: 

 

40% (890,7 тыс. руб.) - приходится на оплату труда с начислениями; 

5,7% (126,9 тыс. руб.) – транспортные расходы; 

10,6% (234,5 тыс. руб.) – возмещение коммунальных расходов по 

помещениям, сданным в аренду; 

14,4 % (318,4 тыс. руб.) – прочие работы, услуги, в том числе: 

-148,2 тыс. руб. – обслуживание участников мероприятий (питание); 

-54,1 тыс. руб. – командировочные расходы (проживание участников 

форума); 

-26 тыс. руб. – монтаж велопарковки; 

-7,2 тыс. руб. – экскурсионные услуги; 

-3,3 тыс. руб. –  приобретение ПП 1:С-Бухгалтерия; 

-26,0 тыс. руб. – оценка оборудования; 

-38,3 тыс. руб. – договоры гражданско-правового характера; 

-7,4% (164,8 тыс. руб.) - подарки, сувениры в рамках договоров, налоги; 

-13,5% (299,3 тыс. руб.) – приобретение оборудования, в том числе: 

-27 тыс. руб. –  мебель библиотечная; 

-81 тыс. руб. –  шторы; 

-11,8 тыс. руб. – сушилки для рук (3 шт.); 

-99,9 тыс. руб. – МФУ; 

-79,6 тыс. руб. – ноутбук, фотоаппарат, источник бесперебойного питания, 

термопот. 

-8,4% (187,3 тыс. руб.) - материальные запасы, комплектующие. 
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Анализ состояния материально-технической базы 

(зданий, вычислительного и хозяйственного оборудования, литературы) 

 

  

на 

01.01.10 

на 

01.01.11 

на 

01.01.12 

на 

01.01.13  

на 

01.01.14 

на 

01.01.15. 

на 

01.01.16. 

Балансовая 

стоимость 49,9008 62,5228 62,7985 252,9675  268,9797 274,401 279,450 

 

Остаточная 

стоимость 18,9487 18,6221 20,1296 187,0162  178,6108 171,995 164,054 

Амортизация 30,9521 43,9007 42,6689 65,9513  90,3689 102,405 115,395 

Продолжает быть актуальной проблема внутренней отделки и инженерных 

коммуникаций третьего этажа нового корпуса библиотеки по ул. Ленина, 52. 

 

4.2. Работа учреждения с организациями по привлечению внебюджетных 

средств. 
 

Поступления от иной приносящей доход деятельности составили 2 284,6 

тыс. руб., в том числе: 
 
 

Наименование услуги Сумма, тыс.руб. 

услуги по репродуцированию 237,5 

библиотечно-сервисные услуги 771,8 

услуги аренды 660,4 

доходы от операций с активами 72,5 

иные трансферты 542,4 

в том числе:  

целевые пожертвования 320,0 

грант 222,4 

прочие безвозмездные поступления (имущество) 

(в т.ч. пожертвования литературы, обязательный 

экземпляр, оборудование, мебель) 

1 710,2 

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). 

В 2015 году поступления выросли на 2% (без учета иных источников). 
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Доля доходов от репродуцирования сохраняется на прежнем уровне. Доля 

доходов от аренды имущества выросла в 2,75 раза по отношению к 2014 году. 

Динамика изменения доходов за последние четыре года от иной, приносящей 

доход деятельности в библиотеке отражена в таблице: 

тыс. руб. 

Виды доходов 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Репродуцирование 480,5 312 295 270,2 200,0 237,5 

Библиотечный сервис 327,2 278,5 421 1235,5 1250,6 771,8 

Иные источники, не 

запрещенные 

законодательством, 

пожертвования 20 - 44 

 

 

 

50,0 272,2 

 

 

 

542,4 

Аренда - - - 217,8 240,3 660,4 

Доходы от операций с 

активами - - - 

 

- 19,6 

 

72,5 

 827,7 590,5 760 1773,5 1982,7 2284,6 

 

Безвозмездные поступления от физических и юридическихлиц составили 

2 162,55 тыс. руб., в том числе: 

 

Гранты: Благотворительный фонд культурных инициатив (фонд М. 

Прохорова) - 222,4 тыс. руб., из них: 

46 тыс. руб. – ноутбук; 

10 тыс. руб. – фотоаппарат; 

121,9 тыс. руб. – материальные запасы, комплектующие. 

44,5 тыс. руб.  – договоры гражданско-правового характера. 

 

Пожертвования: 

 

 на проведение и организацию Международного проекта «За веру и 

отечество»! – 290 тыс. руб.;  

 «День пожилого человека» – 15 тыс. руб.;  

 «Международный день библиотек» – 15 тыс. руб.   

Литература для пополнения фонда библиотеки: 

 

пожертвования – 5 590 экземпляра  на сумму 1 438,9 тыс. руб. 

          обязательный экземпляр – 487 экземпляра на сумму 105 тыс. руб. 

Мебель для зоны «Парка Горького» –7 предметов на сумму 76,2 тыс. руб. 
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В библиотеке продолжает работать кафе «Пешков». Здесь посетители могут 

прослушать музыкальные композиции, посвященные юбилейным и памятным 

датам выдающихся музыкантов и исполнителей. 

  

 

4.3. Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры.  

О принимаемых мерах по устранению нарушений требований пожарной 

безопасности в учреждениях культуры. 

 
 

Помещения отдела хранения основного фонда библиотеки оборудованы 

современной системой пожаротушения. 
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В библиотеке ведётся постоянный контроль за хранением книжного фонда 

согласно установленным нормам и требованиям пожарной безопасности.  

Здание библиотеки представляет собой сооружение II степени 

огнестойкости. Для предотвращения возникновения возгораний осуществляется 

комплекс необходимых мероприятий. 

В соответствии с п.2.13 СНиП 2.04.02-84 для наружного пожаротушения 

здания предусмотрены пожарные гидранты на городской водопроводной сети по 

ул. Ленина и ул. Соборной, обеспечивающие режим подачи воды не менее 15 л/с.  

Для обеспечения внутреннего пожаротушения в соответствии с п. 61 СНиП 

2.04.01-85 предусмотрен водопровод с двумя водоотводами от разных участков 

городской водопроводной сети, обеспечивающий подачу двух струй 

производительностью 25 л/с. 

В здании библиотеки имеются два пожарных насоса, включающихся от 

кнопок пожарных кранов. 

В соответствии с Нормами пожарной безопасности НПБ 110-99 здание 

библиотеки оборудовано установками автоматического пожаротушения. В 2015 

году началась работа по оборудованию помещений книгохранения старого 

корпуса системой автоматического пожаротушения. На эти цели из средств 

областного бюджеты в 2015 году были выделены средства в размере 955900,0 руб.  

Помещения библиотеки оборудованы  системой автоматической пожарной 

сигнализации с дымовыми извещателями, обладающими функциями оповещения, 

отключения принудительной общеобменной вентиляции.  

Для тушения возгораний в помещениях библиотеки предусмотрено 

расчетное количество средств пожаротушения согласно ППБ 01-93. 

Комната охраны оборудована установкой «Стриж» для оповещения о 

пожаре. В качестве звукоизлучателей используются настенные колонки 

мощностью 3 Вт. 

Эвакуационные выходы и пути эвакуации обозначены световыми 

указателями «Выход». 

Для персонала и пользователей библиотеки в соответствии с п. 1.13 ППБ-

01-93 разработана инструкция по пожарной безопасности. 

Места расположения первичных средств пожаротушения регулярно 

обследуются службой безопасности библиотеки, проводится проверка рабочего 

состояния огнетушителей, ведутся журналы пожарной безопасности. 

 

4.4. Эффективность использования объектов государственного недвижимого 

имущества Рязанской области, закрепленного на праве оперативного 

управленияза государственным учреждением (оформление зданий, 

земельных участков под зданиями, аренда помещений, потребность в 

дополнительных помещениях, неиспользуемые помещения). 

 

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. 
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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. 

В 2015 году былазавершена процедура передачи в оперативное управление 

библиотекистелы М. Горького. 

 

4.5. Результативность работы по организации и проведению работ по 

подготовке зданий к эксплуатации в отопительный период 2015 / 2016 года. 

 

Все работы, связанные с организацией подготовки здания к эксплуатации в 

отопительный период 2015/2016 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. 

 

4.6. Создание и благоустройство прилегающей территории к зданиям  

учреждений. 
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Ежегодно хозяйственной службой учреждения производится ремонт фасада 

(штукатурка и покраска) и цоколя (замена плитки) основного здания. 

Осуществляется покраска распашных оконных решеток ремонт навесов над 

входной группой. 

Прилегающая к зданию библиотеки территория полностью благоустроена. 

Здесь производятся регулярная уборка. В весенне-летний период в библиосквере 

ежедневно проводится полив газонов и зеленых насаждений, очистка и влажная 

уборка скамеек сквера.  

Осуществляется сезонная подрезка кустарников и стрижка газонов. 

В 2015 году был выполнен косметический ремонт стелы М. Горького.  

В здании на ул. Грибоедова, 26/6 осуществлен ремонт фасада. Производится 

сезонная подрезка зеленых насаждений. 

Во все времена года библиотекавыглядит привлекательно. 

 

Она стала достопримечательным местом города Рязани. Удачно 

сформированная подсветка здания в вечернее и ночное время суток даёт поводы 

рязанским фотохудожникам включать здание библиотеки в перечень самых 

красивых архитектурных строений нашего города. 
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Специалисты библиотеки уделяют большое внимание вопросам 

организации пространства здания, позволяющего каждому посетителю 

чувствовать себя здесь тепло и уютно. 

«Парк Горького» в фойе библиотеки – пример дизайнерского решения в 

оформлении зоны встреч для посетителей. 
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5.  Анализ информационной, рекламной и маркетинговой деятельности 

учреждения. 

 

О Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького 

много пишут в рязанской прессе. Публикуют свои статьи и специалисты 

библиотеки. 

Предлагаем вашему вниманию перечень материалов, опубликованных в 

2015 году в местной печати: 

Гришина Н. Чтобы читать стало модно/ Н. Гришина // ТВ-ПАНОРАМА. -

2015. -3 февр. (№ 4). - С. 72. 

Гришина Н. Каким будет Год литературы в Рязани?/ Н. Гришина // Родной 

город . – 2015. - 20 янв. (№ 1). - С. 4. 

Гришина Н. Неделя глазами экспертов/ Н. Гришина // Рязанские ведомости. 

– 2015. - 16 янв. (№ 4).- С. 3. 

Макарова Л. П. Врачеватели книг / Л. П. Макарова, И. В. Антипова ; 

беседовал М. Колкер / Вечерняя Рязань . – 2015. - 20 марта (№ 11).- С. 14. 

Тарских Т. ["Папе снова 17"] / Т. Тарских // Шпаргалка . – 2015. - № 5 (май). 

- С. 22. 

Сурина А. Д. Высокий подвиг чтения / А. Д. Сурина // Рязанские ведомости. 

– 2015. - 4 сент. (№ 163). - С. 21. 

Для газеты «Рязанские ведомости» специалистами краеведческого 

информационного отдела Т.В. Елисеенко, А.А. Пирожковой, О.В. Смирновой, 

Т.Ю.Ткачевой написано 22 обзора «Центральная пресса о Рязани и Рязанской 

области», статья Е.В. Полоховой о художнике Е.Ф. Биценко. Здесь также 

опубликовано интервью А.Д. Суриной заместителю главного редактора газеты 

И.В. Сизовой о духовно-просветительском проекте «Святитель Феофан и книги». 

 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне библиографами были 

подготовлены:  

- «Издано в годы Великой Отечественной войны (из фондов РОУНБ им. 

Горького)» : указатель литературы 

http://rounb.ru/upload/irounb/2015/bibliografy/izdano_v_VOV.pdf 

- «Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.» : аннотированный каталог 

интернет-ссылок 

http://rounb.ru/upload/irounb/2015/bibliografy/VOV.pdf 

 

В материалах конференции по педагогическому наследию Ушинского 

представлена статья Н. Н. Гришиной «Культура чтения в России и Рязанской 

области: опыт, проблемы, перспективы». 

В 38-м номере «Альманах библиофила» опубликована статья Е.Н. 

Епишиной ««Издано в годы Великой Отечественной войны»: из фондов 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького». 

В журнале «Библиотечное дело»  в № 15(249) вышла статья Л.П. Макаровой 

«Сохранить для будущего» о работе регионального центра консервации 

документов. 

http://rounb.ru/upload/irounb/2015/bibliografy/izdano_v_VOV.pdf
http://rounb.ru/upload/irounb/2015/bibliografy/VOV.pdf
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В материалах конференции «Библиотечные фонды: проблемы и решения» 

размещены статьи специалистов библиотеки: директора библиотеки Н.Н. 

Гришиной «Библиотека в контексте современных реалий: региональный аспект», 

главного хранителя библиотечных фондов И.В. Антиповой «Электронная 

библиотека Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького: формирование и развитие», главного библиографа библиографического 

центра Е.А. Ауст «К вопросу о комплектовании областной библиотеки 

электронными ресурсами удаленного доступа», главного библиотекаря группы 

комплектования отдела формирования фондов Т.Н. Кондрашкиной 

«Библиотечный фонд Рязанской областной универсальной научной библиотеки 

имени Горького: современное состояние, стратегия комплектования», главного 

библиотекаря группы обязательного экземпляра отдела формирования фондов, 

Н.А. Выропаевой «Обязательный экземпляр Рязанской области: из опыта работы 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького», 

главного библиотекаря ЦФИРБО С.В. Максимкиной «Анализ качества фондов 

современной отечественной прозы с использованием методики Центра чтения 

НМОБ РНБ», ведущего библиотекаря отдела правовой информации и 

образовательных ресурсов Т.Е. Львицыной «Использование фондов 

Президентской библиотеки в образовательном процессе». И.В. Веневцевой, 

главным библиотекарем отдела библиотечно-информационных коммуникаций и 

дополнительного обслуживания, был проведен мастер-класс «Этапы и механизм 

создания буктрейлера. Из опыта работы Рязанской областной библиотеки имени 

Горького»». 

 

Краеведческий информационный отдел ведет активную работу по 

освещению работы библиотеки в газетах и журналах, на сайтах различных 

организаций.  

Для сборника материалов XV Всероссийского научно-практического 

семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» подготовлен 

материал Р.Д. Кудяковой «Проект корпоративной каталогизации Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки им. Горького: БД «Краеведение»». 

На IX Всероссийских краеведческих чтениях в Воронеже был представлен 

доклад О.Я. Азовцевой, посвященный 25-летию Союза краеведов России, 70-

летию Победы. 

На конференции «Патриотическое воспитание средствами библиотек» был 

представлен доклад О.А. Копьевой «Опыт краеведческого информационного 

отдела Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

в духовно-нравственном и патриотическом воспитании граждан». 

5–8 октября 2015 г. в Перми на XVI  Всероссийском научно-практическом 

семинаре «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» прозвучал доклад 

А.Д. Суриной «Корпоративный краеведческий проект «Святитель Феофан и 

книги»». 

В материалымежрегиональной научно-практической конференции 

«Патриотическое воспитание молодежи средствами библиотеки»включен доклад 
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О.А. Копьевой «Опыт краеведческого информационного отдела РОУНБ им. 

Горького в духовно-нравственном воспитании молодежи». 

На сайте Успенского Вышенского монастыря размещен ресурс «Святитель 

Феофан и книги: корпоративный библиотечный проект». 

В книги «Солдаты Победы» Т.Ю. Ткачевой включены статьи о Героях 

Советского Союза, полных кавалерах ордена Славы Сараевского и Рыбновского 

районов. 

На странице сайта «К 70-летию Великой Победы» находится ресурс о 

Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы – рязанцах. 

http://rounb.ru/elbibl/el_res/bogatiri/. 

Написано более 300 статей для 2-го издания книги «Богатыри земли 

Рязанской». 

Сотрудниками краеведческого информационного центра подготовлен и 

размещен на сайте библиотеки электронный ресурс, посвященный В.В. Аксенову 

и рязанским космонавтам. 

http://rounb.ru/upload/irounb/2015/kraeved/kosmonavti2.pdf; 

 

 

В конце года увидел свет «Календарь 

знаменательных и памятных дат Рязанской 

области на 2015 год». 

Полный текс издания размещен на сайте 

http://rounb.ru/upload/irounb/2015/kraeved/kalendar

2015_.pdf 

 

В московском издательстве «Форум» 

вышла книга ведущего редактора 

библиотеки М.А. Семкина «Актуальные 

термины политической лингвистики: 

словарь современных медиа». 

 
 

http://rounb.ru/elbibl/el_res/bogatiri/
http://rounb.ru/upload/irounb/2015/kraeved/kosmonavti2.pdf
http://rounb.ru/upload/irounb/2015/kraeved/kalendar2015_.pdf
http://rounb.ru/upload/irounb/2015/kraeved/kalendar2015_.pdf
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 Библиотекой ежегодно готовится и издается множество информационно-

методических материалов в помощь специалистам региона. 

 В 2015 году вышли традиционные выпуски (№11 и №12) научно-

практического сборника «Библиотечное дело Рязанской области», номера 

«Библиотечного вестника» с 203 по 214. Году литературы были посвящены 

четыре выпуска информационного бюллетеня «В библиотеках области». 

http://rounb.ru/resursy/cifrovye/irounb/1168/ 

Изданы материалы межрегионального семинара «Современные подходы к 

библиотечно-информационному обслуживанию населения». 

Наиболее полная информация о главных событиях в жизни библиотеки 

отражена в четырех выпусках информационного сборника «Библиотечный 

хронограф».  

Библиотечный хронограф 2015 вып. 1 

http://rounb.ru/upload/bch/2014/hronograf2015.pdf 

Библиотечный хронограф 2015 вып. 2 

http://rounb.ru/upload/bch/2015/hronograf2015-2.pdf 

Библиотечный хронограф 2015 вып. 3 

http://rounb.ru/upload/bch/2015/hronograf2015-3.pdf 

Библиотечный хронограф 2015 вып. 4 

http://rounb.ru/upload/bch/2014/hronograf4_14.pdf 

 

Итоги Фестиваля национальной книги «Читающий мир» отражены в 

специальном выпуске хронографа «Фестиваль: день за днем».  

http://rounb.ru/upload/irounb/2015/bibliografy/specChitMir.pdf 

По итогам фестиваля национальной книги «Читающий мир» создан ролик, 

рассказывающий о насыщенных днях работы фестиваля. 

https://www.youtube.com/watch?t=7&v=mcfm6kZD9Lo 

Продолжилсявыпуск библиографических указателей из серии «Золотые 

имена русской историографии» : С. М. Соловьев, С. Ф. Платонов, И. Е. Забелин: 

http://rounb.ru/upload/irounb/2015/bibliografy/soloviev.pdf 

http://rounb.ru/upload/irounb/2015/bibliografy/platonov.pdf 

http://rounb.ru/upload/irounb/2015/bibliografy/zabelin.pdf 

 

В 2015 году группа научной информации по культуре и искусству 

библиографического центра приняла участие в смотре-конкурсе электронной 

продукции служб информации по культуре и искусству. Он был организован 

Российской государственной библиотекой (НИЦ Информкультура) и Санкт-

Петербургским государственным университетом культуры и искусств.  

На конкурс было представлено интернет-издание «Сообщество 

профессионалов», подготовленное к 75-летию образования Рязанского отделения 

Союза художников России. http://rounb.ru/elbibl/el_res/Union_painters/index.html 

По решению жюри наша библиотека стала призером смотра-конкурса и 

получила сертификат на полугодовую бесплатную подписку журнала 

«Обсерватория культуры». 

http://rounb.ru/resursy/cifrovye/irounb/1168/
http://rounb.ru/upload/bch/2014/hronograf2015.pdf
http://rounb.ru/upload/bch/2015/hronograf2015-2.pdf
http://rounb.ru/upload/bch/2015/hronograf2015-3.pdf
http://rounb.ru/upload/bch/2014/hronograf4_14.pdf
http://rounb.ru/upload/irounb/2015/bibliografy/specChitMir.pdf
https://www.youtube.com/watch?t=7&v=mcfm6kZD9Lo
http://rounb.ru/upload/irounb/2015/bibliografy/soloviev.pdf
http://rounb.ru/upload/irounb/2015/bibliografy/platonov.pdf
http://rounb.ru/upload/irounb/2015/bibliografy/zabelin.pdf
http://rounb.ru/elbibl/el_res/Union_painters/index.html
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С целью информирования различных групп пользователей библиотека два 

раза в год представляет списки неопубликованных и малотиражных изданий, 

которые поступили в наш фонд. 

Список неопубликованных документов и малотиражных изданий, 

поступивших в I полугодии 2015года, размещен на сайте библиотеки: 

http://rounb.ru/upload/irounb/2015/bibliografy/spisok_neopublikovannyh_1kvart

al2015.pdf 

во II полугодии 2015 года: 

http://rounb.ru/upload/irounb/2015/bibliografy/neopublicII_2015.pdf 

 

Составлены материалы по формированию и использованию виртуального 

пространства библиотек: «Библиотечный сайт: материалы в помощь 

библиотекарю», «Библиотечный блог: материалы в помощь библиотекарю», 

«Использование социальных сетей в продвижении библиотек, библиотекарей, 

библиотечных услуг», сценарии массовых мероприятий и многое другое. 

 

Библиографами разработано методическое пособие «Библиографическое 

обеспечение информационных потребностей среды образования» 

http://rounb.ru/upload/irounb/2015/bibliografy/BC_metodichka.pdf 

 

В 2015 году деятельность библиотеки была традиционно широко и 

многопланово представлена в средствах массовой информации. За год в прессе 

появилось 265 публикаций о деятельности библиотеки. 

 

 

Годы 

 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

Публикации 

 

 

64 

 

80 

 

126 

 

177 

 

226 

 

240 

 

250 

 

265 

 

За год создано 412 афиш мероприятий и ведущих проектов библиотеки. 

В «Год литературы» мы продолжили серию красочных социальных 

плакатов «Читай со мной», направленных на продвижение чтения. Плакаты, 

размещенные на остановках города, увлекательно рассказывают о писателях-

юбилярах 2015 года. Проект реализовывается совместно с крупной региональной 

сетью книжных магазинов «Барс» и рекламной кампаниейООО «АПР-Сити/ТВД 

(RussOutdoor)». 

На региональном  телевидении было представлено более 70 сюжетов о 

работе библиотеки. Большинство из них размещено на сайте библиотеки в 

разделе «медиа»http://rounb.ru/resursy/cifrovye/media.php 

 Было подготовлено около 935 пресс-релизов о наиболее крупных 

мероприятиях.  

http://rounb.ru/upload/irounb/2015/bibliografy/spisok_neopublikovannyh_1kvartal2015.pdf
http://rounb.ru/upload/irounb/2015/bibliografy/spisok_neopublikovannyh_1kvartal2015.pdf
http://rounb.ru/upload/irounb/2015/bibliografy/neopublicII_2015.pdf
http://rounb.ru/upload/irounb/2015/bibliografy/BC_metodichka.pdf
http://rounb.ru/resursy/cifrovye/media.php
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Сотрудники библиотекиразмещают материалы в информационной системе 

Министерства культуры РФ «Единое информационное пространство в сфере 

культуры» (АИС ЕИПСК).  

Ведутся представительства  в социальных сетях. Страница «ВКонтакте» 

имеет более двух тысяч подписчиков на новости, 24773 посетителей. За год 

осуществлено 56236 просмотров, 856 сообщений. Популярностью пользуется 

рубрика «Открытый разговор», где пользователь может напрямую задать вопрос о 

деятельности библиотеки. 

 

6. Перспективы развития учреждения в 2016 году. 

 

Год литературы завершен.  

25 декабря 2015 года в Кремле состоялось заседание Совета по культуре 

и искусству.   

Президент России В.В. Путин  в своей речи обратил внимание на 

следующее:   

«Главной целью Года литературы было напомнить об исключительной 

значимости литературы в жизни каждого человека и, конечно, возродить 

в обществе интерес к книге, к чтению.  

Тема сохранения культурного наследия занимает особое место и в Основах 

государственной культурной политики, они были утверждены год назад. Тогда же 

было поручено подготовить проект стратегии реализации этих Основ.  

… разработку стратегии нужно завершить как можно быстрее. 

Целесообразно привлечь не только профессиональные творческие союзы 

и деятелей культуры, но и общественные организации. Повторю, стратегия 

реализации государственной культурной политики касается всех граждан нашей 

страны. И процесс подготовки этого документа должен соответствовать его 

значимости». 

 

Под девизом «От Года литературы к читающей стране» прошли в России 

итоговые мероприятия. 

Выступая на IV Санкт-Петербургском международном культурном 

форуме, Президент подчеркнул, что Год литературы не должен заканчиваться в 

России, и выразил надежду, что Год российского кино станет не менее 

плодотворным. «Не сомневаюсь, что наступающий Год кино будет таким же 

интересным, ярким, творческим, станет ещё одним шагом к утверждению в 

нашем обществе высоких моральных принципов и эстетических вкусов», — 

сказал В.В. Путин. 

 

Между тем, подводя итоги года, эксперты отмечаютотчётливо 

проявившийся разрыв между отдельными яркими достижениями в развитии 

читательской культуры и общей тенденцией падения интереса к чтению. По 

данным социологов, более 30% населения практически не читают. Россия 

существенно отстаёт от многих развитых стран по количеству книжных 
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магазинов и библиотек, объёму чтения на душу населения. Сохраняются 

значительные региональные различия в уровне обеспеченности инфраструктурой 

чтения. Из-за нескоординированности усилий различных ведомств, связанных с 

книжной культурой, формирование сети поддержки и продвижения чтения 

происходит чрезвычайно медленно. 

Участники секции «Литература и чтение» Санкт-Петербургского форума 

наметили стратегию перехода от Года литературы к читающей стране в период до 

2020 г.  

Цель будет достигнута, если: 

 активными читателями станут 70% жителей страны; 

 объём чтения на душу населения достигнет 11–12 книг в год (уровень 

развитых стран); 

 обеспеченность книжными магазинами повысится до 40 торговых 

предприятий на 1 млн. человек; 

 существенно возрастёт количество федеральных и региональных 

мероприятий по продвижению чтения. 

Участники секции предложили разработать программу действий по 

следующим направлениям: 

 поддержка детского и юношеского чтения. Решение этой задачи 

невозможно без повышения качества преподавания русского языка и 

литературы, а значит, требует разработки единой концепции преподавания 

словесности; 

 запуск механизмов государственно-частного партнёрства для превращения 

библиотек в популярные и востребованные центры культуры и доступа к 

информации. Особое внимание следует уделить проекту Национальной 

электронной библиотеки; 

 поддержка издателей и книгораспространителей субсидиями и выделением 

книжной торговле удобных для населения мест; 

 поддержка писателей через систему премий и грантов, продвижение книги в 

средствах массовой информации, развитие инициатив, связанных с 

открытием новых литературных имён и возвращением забытых. 

Важнейшей задачей секция считает разработку и принятие государственной 

программы продвижения чтения на 2016–2025 гг. 
(По материалам журнала «Университетская книга»).http://www.unkniga.ru/vistavki-

konferents/5494-ot-goda-literatury-k-chitayuschey-strane-1.html 

 

Рязанская область также работает в этом направлении. Решением 

расширенной коллегии министерства культуры и туризма Рязанской области 

ГБУК РО «Рязанская областная научная библиотека имени Горького» предписано 

в 2016 году разработать Концепцию по продвижению книги и чтения в Рязанской 

области. 

По мнению вице-президента Российского книжного союза Олега Новикова, 

«сегодня необходимо активизировать усилия на трёх основных направлениях: 

развитие мотивации к чтению в системе образования, настройка 

институциональной среды, развитие инфраструктуры. При поддержке РКС и 

http://www.unkniga.ru/vistavki-konferents/5494-ot-goda-literatury-k-chitayuschey-strane-1.html
http://www.unkniga.ru/vistavki-konferents/5494-ot-goda-literatury-k-chitayuschey-strane-1.html
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Роспечати реализуется Национальная программа поддержки и развития чтения, но 

важны и региональные программы такого плана. РКС готов к взаимодействию с 

регионами по подготовке соответствующих проектов». 

 

 Библиотека готова к сотрудничеству со всеми, кто заинтересован в 

создании и реализации программ продвижения и развития чтения. 

 

14 января 2016 года советник президента по культуре и искусству Владимир 

Толстой сообщил, что принято решение проводить книжную выставку на Красной 

площади каждый год. В 2016 году фестиваль состоится 6 июня и будет приурочен 

к Дню русского языка и дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. 

На общероссийских книжных выставках-ярмарках должна быть 

представлена книжная продукция рязанских издателей. Библиотека не только 

представит на этом фестивале свои издания, но и выступит в качестве 

соорганизатора представления регионального стенда. 

 

Центральным событием года для библиотеки станет межрегиональный 

фестиваль национальной книги «Читающий мир». Приуроченный к дням 

есенинского юбилея, он объединит издателей, писателей и читателей из регионов 

страны, привлечет внимание к Рязани как культурному центру России. В рамках 

фестиваля пройдет традиционный конкурс «Книга года». 

 

Вопросам социокультурной адаптации мигрантов будет посвящен проект 

«Искусство жить вместе». 

 

19-21 апреля пройдет 5–я Всероссийская научно-практическая конференция 

«Символы России: история и современность» 
Организаторами конференции будут Правительство Рязанской области, 

Общественная палата Рязанской области, министерство культуры и туризма 

Рязанской области, министерство по делам территориальных образований и 

общественных объединений Рязанской области, Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького. Конференцию поддерживает 

Геральдический совет при Президенте РФ. В работе конференции планируется 

участие Военно-исторического общества, Российского исторического общества, 

Государственного исторического музея и других организаций, активно 

работающих с символикой России. 

Конференция «Символы России: история и современность» –   важный шаг  

в объединении всех заинтересованных организаций и учреждений, занимающихся 

работой с государственной и муниципальной символикой. Она станет значимым 

событием в региональной и общероссийской культурной жизни и в очередной раз 

подчеркнет роль Рязанской области как региона, наиболее плодотворно и 

эффективно решающего задачи гражданского и историко-патриотического 

просвещения и воспитания подрастающего поколения. 
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4-7 октября совместно с Секцией РБА по краеведению запланирован XVII 

Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек». Работа по краеведению – важнейшая составляющая в 

деятельности каждой региональной библиотеки.Специалистами библиотеки уже 

многое сделано. Обмен опытом и новые идеи позволят библиотечным краеведам 

рязанского региона совершенствовать свою работу. 

 

Генеральной задачей для нас продолжает оставаться создание 

Регионального центра Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 

укрепление партнерских связей с библиотеками-участниками совместных 

проектов. Темами 2015 года станут 240-летие В.М. Головнина и материал о жизни 

и работе А. Тарковского в Рязанской области. 

 

Будет реализован проект «Давайте читать вместе» и продолжен 

полюбившийся молодежи проект «С книгой по жизни». 

 

План основных мероприятий по проведению Года российского кино 

в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

2 февраля Открытие Года российского кино 

 

 

Январь 
 

 
 

 
 

 

Март 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

КИНО НАЧИНАЕТСЯ С КНИГИ 

 «По законам правды и красоты: герои А.П. Чехова на 

экране» 

 Мир Гоголя на экране  

 «Белый Бим Чёрное ухо». 

Урок добра, посвящённый Всемирному дню защиты животных 

 «Секреты мастерства». 

 Кинокухня 

 «Человек есть тайна». 

Экранизации произведений Ф.М. Достоевского  
 

 
 

 

 
 

 

 

Январь «Горьковка» предлагает, или «Смотрите все!» 
Презентация библиотечной фильмотеки 

Январь «Рязанские актеры – деятели российского кино».  

Клуб краеведов-исследователей 

Февраль «На острие» науки. 

День научно-популярного кино 

Февраль, 

октябрь 

Русская классика на зарубежном экране. 

Цикл кинопоказов в клубе «КиноМИР» 
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Февраль 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Июнь 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Октябрь 

РУССКАЯ КЛАССИКА В КИНОИСКУССТВЕ 

 

 «И с вами снова я…».  

Фильмы о А.С. Пушкине 

 «Что за прелесть эти сказки…».  

Мультфильмы по сказкам  А.С. Пушкина 

 «И не кончается строка…».  

Фильмография пушкинских произведений 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Февраль 
 
 

 
 

 

 
 

Март 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Апрель 
 

 

 

Октябрь 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

КИНО В «ФОРМАТЕ». 

 

Показ российских фильмов – экранизаций знаменитых 

литературных произведений: 

 «Капитанская дочка», драма, 1958 г.   

К юбилею повести  А.С. Пушкина «Капитанская дочка», 1836 г. 

 «Трое в лодке, не считая собаки», комедия, 1979 г. 

К 75-летию со дня рождения Андрея Миронова. 

 «Турецкий  гамбит», военный детектив, 2005 г.  

К 60-летию со дня рождения Бориса Акунина 

 «Собачье сердце», драма, 1988 г.   

К 90-летию со дня рождения Евгения Евстигнеева.  

К 70-летию со дня рождения Владимира Бортко  

 «Человек-амфибия», фантастика, 1961 г. 

 К 55-летию фильма 

 «Вечера на хуторе близ Диканьки», фэнтези, комедия,1961г. 

К 110-летию со дня рождения режиссёра фильма Александра Роу. 
 

Март «Мир кино». 

Каталог интернет-ссылок о кино 

Апрель «Давнишние кадры на стареньких плёнках, хранящие память 

о прошлой войне».  

Панорама  фильмов, снятых в годы Великой Отечественной войны 

Апрель «Покорение бесконечности».  

«Космическая» кинохроника, посвящённая 55-летию полёта в 

космос Ю.А. Гагарина 

Апрель «Ночь в библиотеке» 

Май «ЭКОролик».  

Мультимедийный час к Дню экологического образования 

Май «Музыка кино». 

Клуб «ОЛИМП» 

Май Фронтовой хронограф: война глазами кинодокументалистов. 

Демонстрация видеоресурса  на информационной панели 
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Май 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ 

 

 «Солдаты Победы».  

Фильмы, снятые рязанцами  и на рязанской земле 

 «Битва за Москву» 

 «Нас водила молодость». 

 Гражданская война в литературе и кинематографе 

Октябрь «Кино-, видео-, фото- и аудиоматериалы в электронных 

краеведческих продуктах: выявление и использование». 

Секция XVII Всероссийского научно-практического семинара 

«Проблемы краеведческой деятельности библиотек» 
 

 
 

 
 

Ноябрь «Тихое кино».  

Экскурс в мир немого кино 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Февраль 

Март 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Апрель 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 
 
 

 
 

 

 
 

 

Декабрь 

ЛЕГЕНДЫ РОССИЙСКОГО КИНО. 

 

Ретроспектива фильмов-победителей международных 

кинофестивалей и кинопремий: 

 лауреаты премии «Оскар» 

 лауреаты «Золотой пальмовой ветви» Каннского 

кинофестиваля и  «Золотого медведя» Берлинского 

кинофестиваля 

 лауреаты «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля  и 

фестиваля в Сан-Себастьяне  –  «Золотая раковина» 

 лауреаты Венецианского кинофестиваля 

 лауреаты Московского международного кинофестиваля 

 лауреаты «Хрустального глобуса» кинофестиваля в 

Карловых Варах 

 лауреаты «Золотого леопарда» кинофестиваля в Локарно 

 

О кино – детям 
Январь День детского кино 

Март «Голос за кадром».  

Квест-расследование 

Июль «Сказка неотделима от красоты...» 

Встреча с творчеством  кинорежиссера А. Роу. 
 

 

Библионочи 22 апреля в 2016 году будут объединены темой «Читай кино». 

Проект будет содействовать популяризации лучших образцов отечественного 

кинематографа и продвижению книги и чтения средствами кино. 

 

Пройдет «Ночь искусств». 
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Эти и многие другие мероприятиясделают предстоящий год интересным и 

значительным. 

 

Достижение поставленных целей представляется невозможным без 

серьезного анализа кадровой ситуации в отрасли, оценки профессиональной 

пригодности библиотечных специалистов. 

Мы будем продолжать работу по разработкесистемы повышения 

квалификации библиотечных специалистов в рамках дополнительного 

профессионального образования, а также продолжать сотрудничество с Рязанским 

филиалом Московского государственного института культуры в подготовке 

библиотечных специалистов региона. 

 

Принимая во внимание Основы государственной культурной политики, 

Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

принятие Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 – 2020 годы», 

обязательства по разработке в регионе Концепции продвижения и развития 

чтения, необходимости работы в конкурентной электронной среде глобальной 

сети Интернет библиотека будет совершенствовать стратегию своей деятельности 

и применять в работе новые подходы и технологии. 

Мы готовы и дальше работать, используя весь свой научный и творческий 

потенциал, для развития библиотечной сферы рязанского региона и решения 

задач, определенных государственной политикой. 
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г. Рязань, ул. Ленина, 52 

(4912) 77-81-50, 77-81-09 

www.rounb.ru 

http://vk.com/biblioryazan 

https://www.facebook.com/biblioryazan 

post@rounb.ru 

 

http://www.rounb.ru/
http://vk.com/biblioryazan
https://www.facebook.com/biblioryazan

