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Основные цели, задачи и приоритетные направления деятельности учреждения в 2016 году

2016 год официально объявлен в России Годом российского кино. Указ об
этом 7 октября 2015 года подписал Президент Российской Федерации Владимир
Путин. Целью посвящения целого года «важнейшему из искусств» стало
привлечение внимания к отечественному кинематографу, его проблемам и
достижениям.
«Кино многоликое и многогранное». Так
назвали свой проект библиотеки рязанского
региона.
Тема «Рязанский край и российский
кинематограф» весь год была востребована
посетителями библиотек.
Электронный ресурс «Рязанцы в отечественном кино» позволяет проследить
основные даты, имена и творческие достижения наших земляков.
http://rounb.ru/elbibl/el_res/kino/index.html
Год кино стал для библиотек хорошим поводом усилить работу по
эстетическому воспитанию молодежи, привлечь внимание населения к лучшим
российским фильмам, к экранизациям классических литературных произведений.
Открытие Года российского кино прошло в Рязанской областной
универсальной
научной
библиотеке
имени
Горького
2 февраля. http://www.gtrkoka.ru/video/jefir-ot-02-02-2016-17-40.html
Гости библиотеки в этот день попали в атмосферу киносеансов былых
времен: билет стоимостью 10 копеек, мороженое в вафельном стаканчике... Перед
началом «сеанса» играл тапёр, ретромастерская «Вуаль» показала модели одежды
начала прошлого века. Полное погружение в киноатмосферу обеспечили книги по
истории кино и о жизни и творчестве выдающихся режиссеров и актеров, старые
киноафиши, кинокамеры разных лет, проекционный аппарат, кинопленка.
Были проанонсированы основные мероприятия года российского кино в
библиотеке:
•библионочь «Читай кино»;
• «Ночь искусств»;
• «Кино в „Формате“» (показ российских фильмов-экранизаций знаменитых
литературных произведений);
• «Легенды российского кино» (ретроспектива фильмов-победителей
международных кинофестивалей и кинопремий);
• «Русская классика на зарубежном экране» (показы в клубе «КиноМИР»);
• «Тихое кино» (экскурс в мир немого кино);
• «О кино — детям»;
• циклы библиотечных уроков «Кино начинается с книги», «Страницы
истории России», «Русская классика в киноискусстве»;
• встречи в библиотечных клубах, посвященные актерам, режиссерам и
фильмам, для которых этот год юбилейный.
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Обилие книжных выставок, посвященных Году российского кино, и
экспонировавшихся в библиотеке в течение года, напоминало посетителям
библиотеки о прекрасном тандеме кино и книги. Практически все мировые
бестселлеры, лучшие произведения всех стран и народов экранизированы, и это
остается лучшей рекламой и поводом для прочтения или перечитывания книг!
Главной задачей библиотек и основной целью их деятельности является
сохранение культурного наследия, продвижение книги и чтения, воспитание в
подрастающем поколении любви к Родине, патриотизма, формирование духовнонравственных ориентиров, уважения к героическому прошлому страны и
достижениям современной России.
20 апреля 2016 года в Гербовом зале Рязанской областной Думы состоялось
открытие Пятой Всероссийской научно-практической конференции «Символы
России: история и современность». Её организаторами выступили:
Правительство Рязанской области, Общественная палата Рязанской области,
Рязанское региональное отделение Российского военно-исторического общества,
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького при
поддержке Геральдического совета при Президенте Российской Федерации,
Общественной палаты Российской Федерации.
В работе конференции приняли участие 245 человек: общественные деятели,
ученые и эксперты, работники культуры и образования из восьми регионов
Российской Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Чувашия и
Марий Эл, Тверской, Тамбовской, Рязанской областей.
Пленарное заседание началось с исполнения Гимна Российской Федерации
Рязанским государственным академическим русским народным хором имени
Е. Г. Попова.
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Участников конференции приветствовали: Председатель Рязанской
областной Думы А. В. Фомин, главный федеральный инспектор по Рязанской
области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Центральном
федеральном округе В. И. Сарафанов, член ученого совета Российского военноисторического общества, член Геральдического совета при Президенте РФ
О. В. Кузнецов, начальник отдела Управления культуры Министерства обороны
РФТ. Л. Манилова. Были зачитаны приветствия от председателя Геральдического
совета при Президенте РФ Г. В. Вилинбахова, Российской библиотечной
ассоциации и Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им.
И. Я. Франко.
С
докладом
«О
региональной
геральдической политике в Рязанской области»
выступил Вице-губернатор Рязанской области —
первый заместитель Председателя Правительства
Рязанской области, председатель Геральдического
совета при Губернаторе Рязанской области,
руководитель
Рязанского
регионального
отделения Российского военно-исторического
общества С. В. Филимонов. Говоря о серьезной и
многолетней работе по развитию региональной и
муниципальной символики и геральдики, он
представил недавно изданный третий выпуск
«Вестника
Геральдического
совета
при
Губернаторе Рязанской области».
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Актуальные вопросы практической российской геральдики последнего
десятилетия представил Г. В. Калашников, консультант департамента по
обеспечению деятельности консультативных органов Управления Президента РФ
по кадровым вопросам и государственным наградам, ответственный секретарь
Геральдического совета при Президенте РФ.

Одним из ключевых докладов конференции стал доклад М. К. Шелковенко,
консультанта Геральдического совета при Президенте РФ, члена Геральдического
совета при Губернаторе Рязанской области, заслуженного художника РФ. Он
рассказал об опыте и проблемах системной работы по созданию официальной
символики муниципальных образований Рязанской области.
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Популяризации государственной и военной символики как составной части
патриотического воспитания граждан России был посвящен доклад эксперта
комиссии Общественной палаты РФ по патриотическому воспитанию, президента
межрегиональной общественной организации «Общественный комитет
гражданского контроля» О. А. Ашуркова.
О работе с региональной символикой в образовательных организациях
региона, о ее роли в воспитательном процессе рассказала министр образования
Рязанской области О. С. Щетинкина.
Особый интерес и воодушевление вызвал у присутствующих доклад Героя
России, председателя Рязанского регионального отделения Русского
географического общества, почетного гражданина города Рязани М. Г. Малахова.
Михаил Георгиевич рассказал об истинном патриотизме российских
путешественников, устанавливающих флаги страны на Северном полюсе, в
других труднодоступных местах земного шара.

О работе Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина по созданию
цифровых коллекций рассказала заместитель начальника отдела Президентской
библиотеки М. В. Стегаева. Неотъемлемой частью цифрового ресурса,
посвященного символике, станут коллекции регионов России, в том числе
Рязанской области.
Интересные теоретические выкладки были представлены в докладе ученого
секретаря Государственной публичной исторической библиотеки России А. В.
Сазанова «От генеалогии к государственной символике, или Как заинтересовать
современного читателя».
Об отечественных боевых традициях, святости боевого знамени и его
защите (часто ценой собственной жизни) рассказал доцент Рязанского высшего
воздушно-десантного командного ордена Суворова дважды Краснознаменного
училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова В. А. Сидорчук. Девиз
«Отечество. Долг. Честь», находящийся на воинских знаменах, является
священным для всех военных.
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Завершил пленарное заседание доклад секретаря Общественной палаты
Рязанской области, директора Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Горького Н. Н. Гришиной. Наталья Николаевна отметила, что в
условиях вызовов и угроз сегодняшнего времени роль государственных символов
в деле воспитания неуклонно возрастает; рассказала об опросе по
государственной символике, проведенном сотрудниками библиотеки в
преддверии конференции. Результаты опроса позволяют говорить о позитивных
результатах работы по формированию национального самосознания и
патриотизма в регионе.
Важнейшей составной частью конференции стало открытие в Библиотеке
им. Горького выставки «Геральдика и символика. Творчество заслуженного
художника РФ М. К. Шелковенко». Этот уникальный проект получил высокую
оценку как Геральдического совета при Президенте РФ, рязанских художников,
так и всех участников конференции. В экспозиции представлены гербы
муниципальных образований Рязанской области, других регионов, разработанные
автором, родовые гербы, книги из фондов библиотеки по данной тематике.

М.К. Шелковенко провел геральдические уроки для рязанских студентов.
http://rounb.ru/elbibl/el_res/Simvoly/lesson.html
В работе секций «Популяризация государственной символики как фактор
патриотического воспитания: опыт работы федеральных, региональных,
муниципальных, школьных библиотек, музеев и культурно-досуговых
учреждений» и «Роль образовательных учреждений в распространении
инновационных технологий воспитания патриотизма в современных условиях»
приняли участие члены Геральдического совета при Президенте Российской
Федерации, руководители районных отделов культуры, сотрудники областных,
муниципальных и школьных библиотек, сельских домов культуры, районных и
ведомственных музеев, представители образовательных организаций региона.
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В Доме общественных организаций состоялось заседание третьей секции
«Значение и роль органов власти, историко-патриотических объединений, средств
массовой информации в патриотическом воспитании граждан». В ходе заседания
было принято решение продолжить работу по патриотическому воспитанию,
заручившись поддержкой Геральдического совета при Президенте Российской
Федерации в вопросах разработки символики молодежных общественных
организаций.

Подводя итоги форума, директор РОУНБ им. Горького, секретарь
Общественной палаты Рязанской области Н. Н. Гришина отметила, что
региональным Правительством и Общественной палатой Рязанской области
ведется серьезная работа по патриотическому воспитанию и популяризации
государственной, региональной и муниципальной символики.
Была принята итоговая резолюция. Материалы конференции размещены на
сайте библиотеки.
http://rounb.ru/elbibl/el_res/Simvoly/index.html
Организаторами
конференции
подготовлена
муниципальных образований Рязанской области.
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Библиотека всегда уделяет особое внимание работе с государственной
символикой и считает это направление своей деятельности одним из ключевых.
С апреля по декабрь 2016 г. Российская государственная детская библиотека
при поддержке Министерства культуры РФ и Российского исторического
общества реализовывала Всероссийский проект «Символы России», который
состоял из двух этапов: конкурс и олимпиада. К участию приглашались дети и
подростки от 7 до 14 лет. Они должны были придумать вопросы по истории
возникновения или символическом значении одного из символов: флага, гимна,
герба, штандарта Президента, знака Президента Российской Федерации.
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
выступила организатором регионального этапа этого конкурса.
В конкурсе участвовали 63 региона, было прислано более 1800 работ.
Рязанскую область на общероссийском уровне представляли 82 школьника,
выдвинув регион на шестое место. Из всех работ авторитетное жюри выбрало 20
вопросов, два из которых принадлежали «перу» рязанских авторов: Виктории
Зимнуховой из г. Новомичуринска (9 лет) и Ксении Евдокимовой из г. Скопина
(также 9 лет). 24 ноября прошла вторая часть проекта – Всероссийская олимпиада.
Региональный ее этап состоялся на площадке библиотеки. Итоговые работы
оценивало компетентное жюри – представители городской администрации,
учреждений культуры и образования.
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Решением жюри победителем от
Рязанской области в старшей возрастной
группе признана учащаяся 6 класса лицея
№ 4 г. Рязани Екатерина Ярыгина.
Дипломами призеров награждены Сергей
Орлов, учащийся школы № 48, и Антон
Бондарев, ученик школы № 33.

За участие во Всероссийском проекте Рязанская областная универсальная
научная библиотека имени Горького получила благодарственное письмо от
Министра культуры Российской Федерации Владимира Ростиславовича
Мединского.
«Активная работа по патриотическому
воспитанию, формированию духовных и
нравственно-эстетических
ценностей
у
подрастающего поколения, которую сегодня
ведет библиотека, способствует становлению
жизненных
принципов
молодежи,
укреплению единства российского народа и
преумножению любви к Родине», – сказано в
письме.
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5–27 мая 2016 года в Рязанской области в рамках Всероссийской
патриотической акции «Дороги Победы» при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации и Российского военно-исторического общества состоялся
Патриотический форум «Наука побеждать», цель которого – сохранение
исторической памяти и патриотическое воспитание населения. Форум был
посвящен рязанцам, внесшим вклад в великие победы России разных эпох –
Маршалу Советского Союза С.С. Бирюзову, русскому мореплавателю вицеадмиралу В.М. Головнину, адмиралу А.П. Авинову, путешественнику П.П.
Семёнову-Тян-Шанскому, генералу М.Д. Скобелеву, композиторам А.В.
Александрову и В.И. Агапкину, конструкторам военной техники В.Ф. Уткину и
С.П. Непобедимому, Национальному герою Италии Ф.А. Полетаеву и другим.
В рамках форума прошла Международная научно-практическая
конференция «Династия Головниных в истории России: служение во славу
Отечества».

Пленарное заседание конференции прошло в Рязанском государственном
университете имени С. А. Есенина. Работа секции «Героические традиции
Военно-морского флота в патриотическом воспитании молодого поколения,
краеведческой работе, литературе, просветительской деятельности библиотек и
музеев» была организована в библиотеке им. Горького.
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Участникам была представлена выставка «Род Головниных в истории
России» из фондов Рязанской областной универсальной научной библиотеки им.
Горького, Научной библиотеки Рязанского историко-архитектурного музеязаповедника, Государственного архива Рязанского области, библиотеки
Московской духовной академии г. Сергиева Посада, а также фотографии,
связанные с именем В. М. Головнина, его родового имения, школы в селе
Гулынки,
выполненные
фотохудожником,
сотрудником
библиотеки
И.Н. Леоновой.
На секции был заслушан ряд докладов, посвященных книжному наследию
рода Головниных.
Выступление директора РОУНБ имени Горького Н.Н. Гришиной, других
сотрудников библиотеки были посвящены рязанской составляющей коллекции,
путям поиска фондодержателей, открытиям и находкам, сделанным в процессе
работы, предстоящей деятельности по поиску книг.
В резолюции форума «Наука побеждать» сформулированы предложения
для министерств и ведомств, участвовавших в работе мероприятия: поддерживать
перспективные национально-исторические проекты и способствовать активному
продвижению патриотических идей.
2016 год стал годом празднования 240-летия со дня рождения выдающегося
мореплавателя, общественного деятеля, уроженца Рязанского края Василия
Михайловича Головнина.
Юбилейной
дате
была
посвящена лекция члена Союза
писателей России, лауреата премии
Рязанской области им. Я. П.
Полонского в области литературы
Людмилы
Анатольевны
Анисаровой
«Жизнь
Василия
Михайловича
Головнина
как
образец беззаветного служения
России и Флоту Российскому».

Людмила Анатольевна рассказала о яркой, насыщенной событиями жизни
путешественника и исследователя В.М. Головнина, отдавшего все силы служению
России и флоту. В 2016 году из печати вышла книга Л. А. Анисаровой «Вицеадмирал Головнин».

13

Основные цели, задачи и приоритетные направления деятельности учреждения в 2016 году

Огромная некогда книжная коллекция из родового имения Головниных в
настоящее время разрознена и рассеяна по библиотекам, музеям и архивам нашей
страны и даже за рубежом.
Рязанская универсальная научная библиотека имени Горького ведет работу
по реконструкции личной библиотеки Головниных. Готовится к изданию каталог
этого книжного собрания, которое относится к категории книжных памятников
мирового значения.
Силами сотрудников библиотек МГУ имени М.В. Ломоносова и библиотеки
имени Горького, библиотек-фондодержателей, музеев и архивов, имеющих в
своих фондах книги Головниных, реализуется масштабный проект реконструкции
знаменитой библиотеки в максимально полном объеме с изданием каталога книг,
в котором будут представлены сведения не только о литературе, но и картах,
эстампах, рукописях.
Сегодня для каталога выявлено и обработано 561 экземпляр из фондов
федеральных и рязанских фондодержателей:
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького – 38 экз.;
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник – 79 гравюр;
Государственная публичная историческая библиотека – 21 экз.;
Научная библиотека Российского государственного гуманитарного университета
– 7 экз.;
Научная библиотека Воронежского государственного университета – 7 экз.;
Научная библиотека Государственного Эрмитажа – 16 экз.;
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева – 1 экз.;
Российская национальная библиотека – 9 экз.;
Дальневосточная научная государственная библиотека – 1 экз.;
Национальная библиотека Республики Карелия – 2 экз.
Библиотека Московской Духовной Академии – 21 экз.
Научная библиотека Рязанского государственного университета – 4 экз.;
Государственный архив Рязанской области – 2 экз. книг и 1 рукопись;
Научная библиотека Московского государственного университета им.
Ломоносова – 350 экз.

Библиотекой подготовлен видеолекторий о В. М. Головнине.
https://www.youtube.com/embed/_4LSZ9qN200
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29 июля 2016 года в рамках празднования Дня города на Аллее
путешественников в Городском парке Рязани установлен бюст вице-адмиралу
В. М. Головнину. Его автор – известный рязанский скульптор Борис Семенович
Горбунов. Бюст мореплавателя продолжил Аллею путешественников,
заложенную в сквере в честь знаменитых земляков-путешественников.

В октябре 2016 года в
селе Троица Спасского района
состоялось открытие бюста
В. М. Головнину. Бюст был
подарен сельчанам автором
Б. С. Горбуновым в знак
глубокого
уважения
за
активную
популяризацию
имени нашего земляка.

15

Основные цели, задачи и приоритетные направления деятельности учреждения в 2016 году

Год литературы открыл для книг Красную площадь.

Книжный фестиваль «Красная площадь» 2016 года стал не менее
значительным и ярким. С 3 по 6 июня Рязанская область представляла свои
издания на площадке «Регионы России».

Стенд Рязанской области вызвал необыкновенный интерес. Посетители
книжной
ярмарки
смогли
приобрести
произведения
С. А. Есенина,
А. И. Солженицына, Я. П. Полонского, литературу об их жизни и творчестве, а
также купить произведения современных рязанских писателей, книги и альбомы о
рязанских храмах и монастырях, научную литературу, изданную вузами и
музеями региона. Региональные издатели получили возможность показать все
самое яркое, интересное, новое, что есть в современном рязанском книгоиздании.
Гости стенда смогли познакомиться с туристскими маршрутами и
достопримечательностями Рязанского края, приобрести путеводители и сувениры.

16

Основные цели, задачи и приоритетные направления деятельности учреждения в 2016 году

На творческой площадке
«Регионы
России»
с
литературно-музыкальной
программой стихов и песен
«Есенинская
звонница»
выступил поэт, член Союза
писателей России Нурислан
Ибрагимов.

Рязанская
писательница
Людмила
Анатольевна
Анисарова
представила
на
презентации свою новую книгу
«Вице-адмирал
Головнин»,
подготовленную к 240-летию
знаменитого
уроженца
Рязанской
земли
Василия
Михайловича Головнина.

На площадке «Библиотека» с успехом прошла лекция директора РОУНБ
Натальи Николаевны Гришиной «Как мы строим современную библиотеку:
региональный подход».
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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.
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
активным его участником. Для пользователей регулярно проводятся занятия,
объясняющие возможности новых технологий обращения к ресурсам НЭБ. В 2016
году к региональным ресурсам из коллекций НЭБ зарегистрировано 4478
обращений.
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Продолжается и расширяется сотрудничество Рязанской ОУНБ с
Президентской библиотекой им. 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 2016 году электронными ресурсами библиотеки воспользовались более
полутора тысяч человек.
Специалистами
библиотеки
было проведено 45 семинаров,
посвященных работе с ресурсами
Президентской библиотеки, в том
числе пять выездных мероприятий для
840 слушателей, 850 читателей узнали
об этих ресурсах в ходе экскурсий.
Было подготовлено 74 электронных продукта с использованием фонда
Президентской библиотеки, включая выпуски исторического календаря «День в
истории». Изданы лифлеты и флаеры по ресурсам, в том числе «Ресурсы ПБ в
помощь учителю» к августовским совещаниям учителей-предметников.
Событием 2016 года стало включение в сеть Удаленных электронных
читальных залов (УЭЧЗ) библиотеки Рязанской епархии. Торжественное
открытие УЭЧЗ прошло в 21 октября с участием Митрополита Рязанского и
Михайловского Марка.
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В октябре 2016 года прошли методический семинар «Организация доступа к
ресурсам Президентской библиотеки» и круглый стол «Роль электронных
библиотек в процессе совершенствования информационно-библиотечного
обслуживания общеобразовательных организаций». Состоялся ноябрьский
вебинар по рекламе электронных ресурсов. На этих мероприятиях речь шла не
только о составе фонда Президентской библиотеки, но и о некоторых приемах
работы, что является очень ценным для растущей региональной сети Рязанской
области.
Для открытия центров удаленного доступа в будущем году приглашаются
библиотека нового типа в селе Батурино Рыбновского района Рязанской области,
центральные муниципальные библиотеки Кораблино, Рыбного, Сасово, Спасска,
Шацка, а также некоторые модернизированные библиотеки Касимовского и
Рыбновского районов.
В 2016 году прошел первый вебинар для участников региональной сети с
использованием видеосвязи скайп, в котором участвовали Кораблинские, Шацкая
и Касимовская библиотеки. Об этом совещании ее участниками были размещены
материалы в СМИ:
Кораблинская библиотека – на сайте местной администрации по адресу
http://www.korablino62.ru/skajpsoveshhanie-po-voprosam-podklyucheniya-kprezidentskoj-biblioteke/,
Касимовская городская библиотека – на своем сайте по адресу
http://kasimovcb.ru/skajpsoveshhanie-po-voprosam-podklyucheniya-k-prezidentskojbiblioteke
В 2016 году специалистами библиотеки подготовлены видеолектории к
юбилею А. Тарковского и 240-летию В. М. Головнина.
https://www.youtube.com/embed/QgHu6znmI4U
https://www.youtube.com/embed/_4LSZ9qN200
В библиотеке создан совет по взаимодействию с Президентской
библиотекой им. Б. Н. Ельцина. Он решает вопросы организации совместной
работы, определяет перспективные планы.
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Работа по правовому просвещению граждан традиционно является одним
из ключевых направлений деятельности библиотеки.
На базе Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
Горького организована работа приемной Рязанского регионального отделения
Общественной организации «Ассоциация юристов России» (РРО АЮР).
Задача данной социальной службы – предоставление бесплатных
юридических услуг особым категориям населения: пенсионерам, инвалидам,
многодетным семьям, малоимущим, безработным. Она работает на площадке
библиотеки каждую последнюю пятницу месяца. В 2016 году было проведено 648
консультаций для граждан.
Еженедельно в библиотеке работает Центр правовой помощи населению,
где консультации всем желающим дают курсанты Рязанского филиала
Московского университета им. В. Я. Кикотя. В 2016 году было проведено 260
таких консультаций.

Круглый стол «Юридические клиники как субъекты негосударственной
системы оказания бесплатной юридической помощи: состояние и перспективы
развития» к 10-летию юридической клиники Академии ФСИН России был также
посвящен вопросам правового просвещения граждан.
Сотрудники Отдела правовой информации и образовательных ресурсов,
координирующие связи с РРО АЮР, входят в состав рабочей группы по развитию
бесплатной юридической помощи.
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Семинар «Потребительская безопасность» имеет своей целью
просвещение в области потребительского права для старшеклассников.
На занятиях в ходе покупательской экспертизы продуктов питания,
расшифровки штрих-кодов, оценки рекламных акций магазинов приобретаются
реальные навыки защиты своих прав. Выпускные командные состязания курса в
апреле 2016 года показали хорошие и отличные знания законодательства о правах
потребителей. Необходимо отметить большую заинтересованность многих
общеобразовательных учреждений в этом курсе.

В 2016 году на базе библиотеки был реализован молодежный
образовательный проект «Право потребителя», инициированный Рязанской
городской общественной организацией «Центр развития добровольчества города
Рязани» и направленный на повышение правовой грамотности молодежи в сфере
защиты прав потребителей. Мастер-классы, ролевые игры и другие мероприятия
послужили хорошим тренингом для последующей активной рейдовой работы
волонтеров в городской среде. К лекционной составляющей семинара были
привлечены специалисты рязанского отделения Ассоциации юристов России и
преподаватели Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина.
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Потребительской тематике было также посвящена областная научнопрактическая конференция, организованная Правительством Рязанской области и
региональным Центром стандартизации, метрологии и испытаний. Мероприятие
было приурочено к Всемирному дню качества и Европейской неделе качества. На
нем подвели итоги конкурса «100 лучших товаров России» за 2016 год.
Сотрудничество с прокуратурой Рязанской области продолжает успешно
развиваться.

70-летию Международного трибунала «Нюрнбергский процесс» был
посвящен разговор о Нюрнбергском процессе как историческом факте и факте
международного правосудия. Гостями библиотеки на этом мероприятии были
студенты Рязанского филиала Московского государственного университета путей
сообщения.
Подобные исторические уроки могут и должны транслироваться для
различных молодежных аудиторий постоянно и стать ведущим направлением
просветительской деятельности библиотеки.
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Представлению российской пенсионной системы, ее истории,
современному состоянию и будущему была посвящена презентация
фундаментального издания «История развития пенсионной системы в России».

Ресурсы справочных правовых систем «Консультант плюс» и «Гарант»
активно используются пользователями библиотеки и являются надежным
инструментом для работы библиотекарей-библиографов. В центре правовой
информации библиотеки организован доступ к бухгалтерской программе
«Система Госфинансы».
Курс «Альтернатива» для представителей старшего и среднего возраста
существует с октября 2011 года.
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«Альтернатива» – это двухступенчатый обучающий курс по 24-часовой
основной и 8-часовой углублённой программам. Они носят модульный характер и
способны к модификации в зависимости от уровня компетенций слушателей.
Основная программа может включать факультативные занятия по сложным
темам. Большое внимание уделяется работе портала госуслуг.
Компьютерный курс имеет мощную просветительскую составляющую.
Практические блоки занятий содержат сведения по истории, литературе,
демографии, краеведению. 10 рабочих мест для слушателей обеспечивают
комфортный режим работы.
Ежегодно набирается восемь бесплатных групп. Желающих записаться на
курсы не становится меньше. За время работы «Альтернативы» обучение навыкам
работы с компьютером прошли более 500 человек.
В 2016 году слушатели «Альтернативы» второй раз участвовали в
региональном этапе Всероссийского чемпионата компьютерной грамотности для
пенсионеров, который проходит на базе библиотеки. Устроителями чемпионата
выступают Министерство социальной защиты населения Рязанской области,
Отделение Пенсионного фонда по Рязанской области, Союз пенсионеров,
Министерство образования Рязанской области, Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького.

Клуб любителей компьютера среди людей старшего и среднего возраста
«Свет в окне» существует уже два года.
На ежемесячных заседаниях клуба было затронуто большинство ключевых
тем 2016 года: тема Года российского кино и состояние современного
кинематографа, юбилей российского рубля, вопросы отечественной,
региональной и муниципальной геральдики. Участники заседаний обращаются к
темам народных промыслов, к проблемам русского языка, литературы и чтения, к
экскурсиям по историческим местам с помощью ресурсов интернета.
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Важным профессиональным событием 2016 года стал XVII Всероссийский
научно-практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности
библиотек», который прошел с 4 по 7 октября 2016 года. Его организаторами
выступили Российская национальная библиотека, Российская библиотечная
ассоциация (секция «Краеведение в современных библиотеках»), министерство
культуры и туризма Рязанской области, Рязанская областная универсальная
научная библиотека имени Горького.
С видеообращением к собравшимся обратился Президент Российской
библиотечной ассоциации В. Р. Фирсов.
Приветствие
президентa
Российской
библиотечной
ассоциации
ВладимирaФирсовa

Представители 63 регионов страны обсудили проблемы, с которыми
сталкивается библиотечное краеведение сегодня. Во время работы семинара
прозвучало более 40 «живых», 6 стендовых, 6 удаленных докладов. Двенадцать
выступлений подготовили рязанские докладчики, 6 докладов подготовили
сотрудники муниципальных библиотек области. С докладами о работе Рязанской
областной универсальной научной библиотеки имени Горького и деятельности
библиотек региона в области краеведения рассказали директор библиотеки
Н. Н. Гришина, заведующая краеведческим информационным отделом
А. Д. Сурина, заведующая Центром литературы по искусству Т. А. Тарских,
главный библиотекарь кафедры периодических изданий универсального
читального зала В. А. Буковская.
В выступлениях представителей библиотек из Тулы, Луганска, Москвы,
Санкт-Петербурга, Челябинска, Калининграда, Якутии, ПетропавловскаКамчатского было затронуты следующие темы: библиотечное краеведение как
ресурс развития территории, роль библиотеки в продвижении брендов
территорий, библиотека – информационно-ресурсный центр краеведения, новые
подходы к продвижению краеведческой информации, библиотечное краеведение
в оценке государства и местного сообщества и другие.
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Особое внимание в работе семинара было уделено подготовке «Руководства
по краеведческой деятельности центральных библиотек регионов». Были
затронуты вопросы сотрудничества библиотек и «Википедии», а также главные
принципы работы библиотек в интернет-среде. Рассматривались такие важные и
актуальные темы, как: «Место библиотеки в создании безбарьерного
пространства для читателей с ограниченными возможностями здоровья»,
«Экскурсионная деятельность как часть краеведческой работы муниципальной
библиотеки», «Сохранение памяти о Первой мировой войне».
Большое внимание было уделено в работе семинара теме развития
электронных краеведческих ресурсов. О своих краеведческих базах данных
рассказали коллеги из Москвы и Свердловска, об электронной краеведческой
библиотеке «Русский Север» – коллеги из Архангельска.
Нашей библиотекой был представлен доклад «Краеведческий аспект в
работе удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки им.
Б. Н. Ельцина в РОУНБ им. Горького».
Отдельный разговор был посвящен теме «Краеведение в нетекстовых
форматах», использованию видеоресурсов, архивных документов. Прозвучали
доклады директора Рязанского областного научно-методического центра
народного творчества Е.М. Шаповской, коллег из Брянской, Владимирской
областных, Пермской краевой библиотеки.
Особое внимание было уделено вопросам краеведческой библиографии.
Представители Новосибирской и Орловской областных библиотек подняли темы
«Краеведческие библиографические указатели в системе информационного
обеспечения научных исследований» и «Библиографирование трудов членов
клуба «Орловский библиофил». Сотрудник Центра редких и ценных изданий
РОУНБ О.К. Гербекова рассказала библиотечному сообществу об опыте
реконструкции личной библиотеки В.М. Головнина.
На семинаре было уделено внимание работе детских и школьных
библиотек.
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7 октября, в заключительный день работы семинара, в селе Константиново
Рыбновского района Рязанской области обсуждались вопросы издания,
использования и сохранения печатных источников краеведческой информации.
Прозвучали выступления заведующей отделом петербурговедения ЦГБ им.
В.В. Маяковского Санкт-Петербурга З.А. Рудой, директора Гаврилов-Ямской
межпоселенческой библиотеки-музея Ярославской области Л.К. Шлеповой,
специалистов из Якутии и Рязани.
Библиотекари не только поделились опытом краеведческой работы, но и
обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Расширился круг партнеров
РОУНБ. Участники семинара – сотрудники Брянской и Тульской областных
библиотек вызвались принять участие в наших проектах, посвященных К.Г.
Паустовскому. Мы предложили профессиональному сообществу подготовить
совместный проект, посвященный 125-летию со дня рождения С. А. Есенина, –
создать интерактивную карту с памятниками поэту.
Участники семинара увезли отличные впечатления от организации
семинара, теплые воспоминания о нашем коллективе, о городе, восхищение
дизайном библиотеки и массу полезных идей.
Онлайн-трансляция и видеозаписи научно-практического семинара
позволили присоединиться к работе специалистов всем желающим. 6.10.2016
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Областная библиотека продолжает вести региональные корпоративные
проекты, объединяя для решения общих задач усилия ведущих специалистов
города и области.
Сводный каталог библиотек Рязанской области (СКБРО), главный
корпоративный проект РОУНБ и библиотек Рязанской области, продолжает
увеличивать показатели.
Сегодня CКБРО насчитывает 446940 записей и объединяет каталоги
областной библиотеки имени Горького и 15 центральных библиотек
муниципальных образований. Сводный каталог объединяет усилия всех
библиотек области по реализации задач, поставленных региональной «дорожной
картой» для сферы культуры.

Двадцать библиотек Рязанской области принимают участие в создании
объединенной региональной базы данных «Краеведение». Её объем в 2016 году
составил 213766 записей. Из 13637 записей, добавленных в базу данных в 2016
году, около 7000 сделана специалистами муниципальных библиотек.
С каждым годом проект набирает силу.
Ведется сбор исторической части Летописей населенных пунктов районов
области для портала «Рязанское краеведение».
В 2016 году объем собственных электронных баз данных библиотеки
составил 685714 записей. Общий объем библиографических баз данных,
которыми располагает библиотека, в 2016 году составил 25159426 записей.
Обслуживание
пользователей
осуществляется
с
использованием
полнотекстовых электронных баз данных.
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Электронные ресурсы библиотеки
Годы

2015
2016

Объем электронной
библиотеки
общее число
из них
сетевых
число
локальных
документов
документов, в открытом
единиц
доступе,
единиц

1506
2432

1410
2336

Инсталлированные
документы
число баз
в них
данных, полнотекстовых
единиц
документов,
единиц

2
2

Сетевые удаленные
лицензионные документы
число баз
в них
данных, полнотекстовых
единиц
документов,
единиц

16188012
11414197

10
9

6359722
6494999

В качестве участника проекта МАРС компании «Арбикон» в 2016 году
библиотека предоставила в базу данных 2665 библиографических записей.
Набирает силы и увеличивает свои показатели сектор оцифровки
документов. В электронной библиотеке «Рязанская область: страницы истории» в
открытом доступе для читателей представлены полнотекстовые электронные
документы. Работы над формированием собственной электронной библиотеки
продолжаются.
Продолжается активное взаимодействие
с районными библиотеками: в 2016 году были
оцифрована часть газет из Шиловского,
Александро-Невского районов.
С 2015 года ведется работа по созданию
электронной
коллекции
прижизненных
изданий С.А. Есенина.
В 2016 году были оцифрованы книги из
фонда Рязанского музея путешественников.
Сектор оцифровки выполняет услуги по оцифровке для пользователей
библиотеки, с прейскурантом услуг можно ознакомиться на сайте библиотеки
http://rounb.ru/upload/dokumenty/2015/comprice_new_.pdf.
Оцифровка фондов позволяет сохранить региональное наследие Рязанской
области и предоставить доступ к электронным фондам библиотеки им. Горького.
Оцифрованный фонд размещается на сервере библиотеки и предоставляется
в Национальную электронную библиотеку.
Количество оцифрованных страниц
Годы

Страницы

2015
2016

38964
39209
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Формирование собственной полнотекстовой электронной библиотеки
продолжается. Объем электронной библиотеки «Рязанская область: страницы
истории» на 1 января 2017 г. составил 2432 записи.
В 2016 году были оцифрованы районные газеты из Шиловского и
Александро-Невского районов Рязанской области за 1960 годы. Ведется работа по
созданию электронной коллекции прижизненных изданий С.А. Есенина, были
оцифрованы 20 книг из фонда Рязанского музея путешественников.
Мы можем проследить динамику использования оцифрованных
электронных полнотекстовых ресурсов читателями в 2015 и 2016 годах.
Использование собственных оцифрованных ресурсов
в библиотеке и через сайт
Годы

2015
2016

Книговыдача собственных
оцифрованных ресурсов

Прирост

110%

2979
6244

Читатели начинают использовать оцифрованные ресурсы РОУНБ все более
активно не только в Рязанской области, но и через Национальную электронную
библиотеку.
Книговыдача цифровых ресурсов
Источник
В библиотеке
Через сайт
НЭБ

Данные

1197
5047
4478
10722

Самым большим спросом пользуются краеведческие издания, в частности,
ресурс «Святитель Феофан и книги».
Книговыдача электронных ресурсов в 2016 году
Название
Электронные ресурсы удаленного доступа
Издания РОУНБ

Количество

56357
39574
95931

От общей книговыдачи 2016 года (1219894) книговыдача электронных
ресурсов составляет 95931, т. е. 7,8 %.
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Сайт библиотеки даёт возможность читателям круглосуточно получать
информацию о деятельности учреждения, пользоваться информационными
ресурсами в режиме удаленного доступа. Продолжается уверенный рост числа
посещений сайтов 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).
Разработана и осваивается новая версия основного сайта библиотеки,
которая заработает в начале 2017 года.
Количество просмотров основного сайта библиотеки за период
с 2009 по 2016 годы
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700000
600000

452343

500000

326470

400000
300000
200000
100000

184586
108235
44688 62331

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Количество просмотров сайта «Книжные памятники Рязанской области»
за период с 2014 по 2016 годы
(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.
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Следующий график отражает сезонные колебания посещений сайта за 2016
год.
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Год

2012

2013

2014

2015

Количество

22383

32949

51227

97439
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137401

26 библиотек Рязанской области в 2016 году имеют свои сайты. Версию,
доступную для слабовидящих, имеют 15 библиотек.
Год

Количество сайтов
муниципальных
библиотек

Количество сайтов
государственных
библиотек

Количество сайтов,
имеющих версию
для слабовидящих

2014
2015
2016

0
17
23

2
2
3

0
0
15
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В 2016 году сайт библиотеки посетили пользователи из 19 стран мира:

В 2016 году областная библиотека им. Горького продолжила работу в
Корпоративной виртуальной справочной службе универсальных научных
библиотек (ВСС КОРУНБ). За год библиографами выполнено 77 справок,
связанных с поиском библиографической, фактографической и полнотекстовой
информации по всему спектру тематических направлений.
Библиографы продолжили проект по формированию информационной
культуры студентов – «Библиогид». В течение года было проведено 66 занятий,
которые посетили 856 человек. Были продолжены занятия по информационной
культуре с сотрудниками библиотеки.
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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 самых удобных способов доставки копий
документов. Построение работы службы ЭДД зависит от комплекса техникотехнологических, информационных, социально-экономических факторов.
Для функционирования 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.
Отношения с партнерами строятся на основе договоров. Финансовые
затраты определяются прейскурантами цен на предоставляемые услуги.
225 абонентов воспользовались услугой межбиблиотечной доставки
документов в 2015 году. Заказчиками документов выступили две федеральные
библиотеки, 146 библиотеки из регионов России, 32 библиотек города Рязани, 45
библиотек муниципальных образований Рязанской области.
В службу электронной доставки документов обратились 133 российских
библиотеки.
В 2016 году в библиотеку поступило 3038 заказов, из них 3019 – 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

3759

473

2015

3946

984

3193

357

2016

2292

638

3180

268
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Библиотека продолжает расширять сотрудничество с коллегами и
различными организациями и учреждениями.
22 ноября Рязанскую область посетили генеральный директор
Всеросcийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И.
Рудомино (ВГБИЛ) Вадим Валерьевич Дуда и руководитель отдела по связям с
общественностью Анна Николаевна Белкина. Целью визита было посещение
Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького,
обсуждение вопросов сотрудничества, а также знакомство с работой сельской
Батуринской библиотеки нового типа, открывшейся в сентябре 2016 года.

Круглый стол, в работе которого приняли участие руководители отделов и
центров библиотеки, был посвящен вопросам предстоящего сотрудничества и
взаимодействия. Давно установившиеся связи между двумя библиотеками могут
быть расширены.
Библиотека им. Горького продолжит участвовать в проекте «ЛитРес:
«Иностранка», в системе повышения квалификации библиотечных кадров. Мы
примем участие в мероприятиях «Школы молодых переводчиков», в планах –
сотрудничество с Международной Федерацией библиотечных ассоциаций и
учреждений (ИФЛА).
В.В. Дуда отметил, что РОУНБ им. Горького представляет собой
современную библиотеку, где отчетливо видна работа по эффективной
организации пространства, применению новых методов и подходов при
сохранении всех ключевых функций библиотечного учреждения.
Важной частью визита стало подписание руководителями двух библиотек
Соглашения о сотрудничестве, направленного на создание благоприятных
условий для осуществления совместных культурно-просветительских и
образовательных программ и проектов. Это будет сделано с использованием
современных инновационных технологий в соответствии с целями и принципами
государственной культурной политики, главными направлениями развития
общедоступных библиотек. В нашей библиотеке будет открыт Региональный
культурно-просветительский центр «Иностранки».
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Завершился визит посещением Батуринской сельской библиотеки нового
типа. В.В. Дуда выразил удовлетворение тем, какую колоссальную работу
провели Правительство Рязанской области, региональное министерство культуры
и туризма, администрация Рыбновского района, тем, как сегодня
отеремонтировано, оснащено и работает главное учреждение культуры села
Батурино.
Развитие сотрудничества с Всероссийской библиотекой иностранной
литературы им. М.И. Рудомино открывает новые возможности для расширения
деятельности рязанских библиотек и эффективного удовлетворения потребностей
населения области в доступе к главным культурным ценностям.
10 февраля подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
между Рязанской Православной Духовной Семинарией и Рязанской областной
универсальной научной библиотекой имени Горького. Стороны договорились о
взаимодействия в деле духовно-нравственного просвещения населения региона,
сотрудничества по созданию электронных ресурсов и краеведческих баз данных.
Совместно будут решаться вопросы, касающиеся работы с фондами редких и
ценных изданий, деятельности по сохранению и популяризации книжных
памятников.
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Свои рабочие совещания, посвященные актуальным проблемам
библиотечной практики, провели Совет по комплектованию и фондам и Совет
методистов.
В 2016 году состоялось четыре заседания Совета по комплектованию и
фондам. Были заслушаны сообщения по текущему комплектованию,
формированию фонда электронной библиотеки, принято положение об
экспертной группе по работе с фондами Рязанской областной универсальной
научной библиотеки имени Горького.
Продолжил работу Совет методистов, на котором библиотекари делились
информацией об участии в мероприятиях всероссийского масштаба, обсуждали
проекты нормативно-правовых документов по библиотечному делу, вопросы
научно-исследовательской деятельности библиотек. Здесь подводились итоги
работы библиотек региона.
В 2016 году активно работал 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 Года российского кино.

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
занимает прочные позиции научного, информационного, образовательного,
методического центра и продолжает сохранять лидирующие позиции в
библиотечной сфере.
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2.1.Исполнение государственного задания.
В 2016 году библиотека работала согласно государственному заданию,
определенному постановлением Правительства Рязанской области от 16 сентября
2015 г. № 230 с изменениями, принятыми в 2016 г.
Виды работ и объем услуг, определенные государственным заданием,
итоговое их выполнение представлены в таблице.
Наименование
показателей

Единица
измерения

План на
2016 год

Фактическое
выполнение
за 2016 год

Количество посещений в
стационаре

посещение

170 000

217 302

+47 302

+28%

Количество посещений вне
стационара

посещение

10 000

12 849

+2 849

+28%

Количество посещений удаленных
пользователей

посещение

320 000

615 073

+295 073

+92%

документ

1210 000

1219 894

+9 894

+1%

запись

50 000

66 144

+16 144

+13%

карточка

81 300

90 624

+9 324

+11%

документ

19 000

19 011

+11

100%

документ

8

9

+1

+13%

мероприятие

43+2

выездных

43+2

выездных

без
отклонений

100%

фестиваль

6

6

без
отклонений

100%

выставка

325

325

100%

мероприятие

124

124

без
отклонений
без
отклонений

мероприятие

30

30

без
отклонений

100%

пособие

35

36

+1

100%

Книговыдача
Формирование электронного
каталога
Редактирование карточных
каталогов
Объем поступлений документов на
материальных носителях
Объем поступлений документов на
нематериальных носителях
Количество проведенных
конференций, семинаров
Количество проведенных
фестивалей
Количество проведенных выставок
Количество проведенных
праздников, торжественных
мероприятий, памятных дат по
месту расположения организации
Количество проведенных
торжественных мероприятий,
памятных дат в России
Подготовка и выпуск социально
значимых изданий, разработка
программ, методик

Отклонение от
плана
(+ -, по
(+ - , % )
ед. изм.)

100%

На выполнение государственного задания от учредителя были получены
субсидии в размере 93 703,7 тыс. руб.
Количество читателей в 2016 году составило 40566 человек, что на 813
больше, чем в 2015.
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Библиотека делает всё, чтобы режим работы был максимально удобным для
читателей. 357 дней двери библиотеки были открыты для посетителей. Даже в
санитарные дни здесь проходят многочисленные мероприятия.
Для анализа результатов деятельности учреждения регулярно проводится
анкетирование пользователей.
В 2016 году 2570 из 2600 опрошенных пользователей (99%) удовлетворены
качеством обслуживания в библиотеке, 4 человека – не удовлетворены, 26 – не
ответили на вопрос.
В числе пожеланий читателей можно отметить следующие: иметь больше
книг в электронном виде и компьютеров для читателей, организовать зоны
абсолютной тишины для работы, увеличить количество парковочных мест у
библиотеки.
Приведём некоторые из отзывов 2016 года.
28 января

Студенты медицинского университета им. академика И. П. Павлова:
«Проходя практику в библиотеке, мы в очередной раз были удивлены,
насколько ее персонал с каждым днем развивается и делает свою работу
профессионально. Благодаря уважительному и внимательному отношению,
создается потрясающее ощущение комфорта, в котором приятно работать.
Можно увидеть невооруженным глазом, насколько вас волнует качество
обслуживания посетителей библиотеки. И нам безумно приятно, что здесь мы
можем найти любую информацию, интересующую нас. Мы не можем выразить
полного восхищения от пребывания в библиотеке. Стойкое желание появляться
здесь снова и снова, не покидает нас. Спасибо за ваш профессионализм и
помощь».
18 марта

Доцент РГУ имени С. А. Есенина, преподаватель РязГМУ имени
И. П. Павлова О. Г. Тимченко в книге отзывов оставила следующую запись:
«Огромная благодарность сотрудникам библиотеки за профессионализм и
доброжелательное отношение к посетителям библиотеки.
Сейчас, когда компьютерные технологии заменили чтение, библиотека
имени
Горького
–
островок
культуры,
спокойствия,
приятного
времяпрепровождения. Идя в ногу со временем, используя компьютеризацию и
автоматизацию, вы сумели сохранить дух, атмосферу старых публичных
библиотек, в которых можно было отдохнуть душой, получить нужную
информацию и дельный совет, просто почитать хорошую книгу.
Особая благодарность библиографическому отделу за организацию
занятий со студентами Рязанского государственного медицинского
университета имени И. П. Павлова. Ваша помощь неоценима!
Желаю библиотеке процветания, сотрудникам — здоровья и успеха, вечной
весны в душе, активности и творческого подъема. Надеюсь на дальнейшее
сотрудничество!»
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7 апреля

После проведения презентации выставки, посвященной 85-летию районной
газеты «Приокская новь», сотрудник Музея-заповедника С. А. Есенина
К. Воронцов в книге отзывов кафедры периодических изданий написал: «Идея
выставки очень своевременна! В том море бездуховности и событий, связанных с
коммерциализацией, очень важно вспомнить и донести до современных
читателей библиотеки содержание нашей рязанской глубинки, ее духовность и
нравственность — необходимые составляющие для возрождения патриотизма в
России. Спасибо за профессионализм!»
21 июля

Французский писатель, публицист, эксперт-политолог Ксавье Моро в книге
записей почетных гостей написал: «Благодарю Вас за эту презентацию, я
впечатлен уровнем участников этой конференции и организацией Натальей
Николаевной рабочего помещения в областной библиотеке имени Горького.
С наилучшими воспоминаниями о Рязани, Ксавье Моро». (Запись сделана на
французском языке).
13 сентября

Профессор русского языка и литературы Кембриджского университета
И.А. Кириллова в Книге отзывов почетных гостей написала: «Теплая, радостная
встреча. Никогда не забуду той сосредоточенности, с которой полный зал
слушал мою «исповедь» о великом нашем Достоевском. Слушали вдумчиво,
напряженно и, знаю будут думать о вечных вопросах, к которым призывает нас
Достоевский. А какая роскошная, великолепная библиотека! Спасибо за
незабываемую встречу!»
С 2015 года учреждено звание «Почетный читатель Рязанской областной
универсальной научной библиотеки имени Горького». Оно присваивается самым
активным в чтении и поддержке деятельности библиотеки пользователям.
Почетные читатели
Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького:
1.
Бурдакова Зоя Владимировна,
2.
Власова Наталья Викторовна,
3.
Ганина Галина Михайловна,
4.
Гравшина Елена Васильевна,
5.
Григоров Александр Игоревич,
6.
Еврилов Анатолий Михайлович,
7.
Колядин Владимир Анатольевич,
8.
Кошелев Михаил Иванович,
9.
Семин Владимир Андреевич,
10. Смахтин Сергей Сергеевич,
11. Сырмолотнов Иван Егорович,
12. Фанат Лидия Константиновна,
13. Чекурин Леонид Васильевич.
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Финансовый анализ деятельности учреждения.
Финансовое обеспечение расходов библиотеки в 2016 году
осуществлялось за счет нескольких источников в следующих лимитах:
Субсидии на выполнение государственного задания –94 703,7 тыс. руб.
Субсидии на иные цели –32 604,0 тыс. руб.,
Субсидии бюджетному учреждению на иные цели (на проведение
капитального ремонта помещений, расположенных по адресу: г. Рязань, ул.
Грибоедова, д. 26/6) Резервный фонд расп.148-р от 22.04.16– 2098,8 тыс. руб.
Поступления от иной приносящей доход деятельности– 2 284,6 тыс. руб.
В целом поступления из иных источников составили 4 809,2 тыс. руб.
в том числе:
услуги по репродуцированию (читатели) –233,7тыс. руб.,
библиотечно-сервисные услуги (читатели) –147,9 тыс. руб.,
библиотечно-сервисные услуги (прочие) – 811,8 тыс. руб.;
услуги аренды – 484,7 тыс. руб.,
доходы от операций с активами – 33,9 тыс. руб.,
иные трансферты – 939,6 тыс. руб. (целевые пожертвования –657,1 тыс.
руб., грант – 282,5 тыс. руб.).
Прочие безвозмездные поступления (имущество) –1 295,9 тыс. руб.;
пожертвования литературы – 1226,0 тыс. руб.;
обязательный экземпляр – 46,4 тыс. руб.;
оборудование, мебель – 23,3 тыс. руб.
Распределение годовых лимитов бюджетных источников и финансирования
библиотеки в 2016 году отражено в таблице, руб.
Годовые лимиты

Профинансирова
но

Доля в
финансирова
нии, %

94 703 656,00

94 703 656,00

74,3%

3 022 200,00

3 022 200,00

2,4%

873 000,00

873 000,00

0,7%

26 610 000,00

26 610 000,00

21%

2 098 815,94

2 098 815,94

1,6%

127 307 671,94

127 307 671,94

100%
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Источники бюджетного финансирования в
процентном исполнении
Субсидии на выполнение государственного
задания 100 % от годового объема
Государственная программа РО «Развитие
культуры и туризма на 2015-2020 годы». – 100%
Содействие укреплению гражданского единства и
гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений в Рязанской
области.
– 100%
Гос. программа РО "Социальное и экономическое
развитие населенных пунктов в 2015-2020 годах" в
2016 году -100%
Субсидии бюджетному учреждению на иные цели
(на проведение капитального ремонта помещений,
расположенных по адресу: г. Рязань, ул.
Грибоедова, д. 26/6) Резервный фонд расп.148-р от
22.04.16г. – 100%
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Выводы:
1.
Финансовое обеспечение за предшествующие пять лет, кроме 2015 года,
выполнено в размере 100% (в 2015 году на 74,3%).
2.
Наблюдаются рост или относительная стабилизация объемов общего
бюджетного финансирования в течение последних трех лет, предшествующих
отчетному году.
+ 20,0% в 2014 году относительно 2013 года.
– 4,6% в 2015 году относительно 2014 года.
+ 32,3% в 2016 году относительно 2015года.
Увеличение финансирования в 2014 году связано в основном с индексацией
роста коммунальных расходов и повышением уровня заработной платы в
соответствии с дорожной картой (в среднем на 30%). Уменьшение
финансирования в 2015 году связано с недофинансированием. В 2016 году рост
финансирования связан с поступлениями инвестиций на строительство (1 этап
реконструкции 3 этажа библиотеки по ул. Ленина, 52) и ремонт помещений
библиотеки по ул. Грибоедова, 26/6.
3.
Динамика изменения доходов за последние три года от иной, приносящей
доход деятельности, по видам отражена в таблице:
Виды доходов
Репродуцирование
Библиотечный сервис
Иные источники,
пожертвования
Аренда
Доходы от операций с
активами
Процент увеличения
(уменьшения) доходов
по сравнению с
предыдущим годом

2014
200
1250,6
272,2

2015
237,5
771,8
542,4

тыс. руб.
2016
233,7
959,7
939,6

240,3
19,6

660,4
72,5

484,7
34,0

1982,7

2284,6

2651,7

+12%

+15%

+16%

Объем финансирования государственного задания библиотеки за 3 года
Год

Сумма
финансирования,
млн. руб.

2014
2015
2016

99,1
94,5
94,7

Процент увеличения
(уменьшения) финансирования
по сравнению с предыдущим
годом

+20%
-4,6%
+0,2%
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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)».
Совместно с Российской государственной библиотекой мы создаем
страховой фонд документов «История Рязанской земли — для современников и
потомков». В 2016 году изготовлены микрофильмы и электронные копии
областной газеты «Рабочий клич» 1928 –1929 гг. (2 791 кадр) на сумму 125595, 00
руб.
Доступ пользователей к полным текстам газеты организован как в
читальных залах библиотеки, так и на ее сайте в разделе «Электронная
библиотека».
В рамках упомянутой программы также 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».
Для разработки портала «Рязанской краеведение» в рамках сотрудничества
с Некоммерческим Фондом поддержки книгоиздания, образования и новых
информационных технологий «Пушкинская библиотека» из Федеральной целевой
программы «Культура России (2012–2018 годы)» получено 210000,00 руб. Портал
запущен и планирует активно развиваться.
По Государственной программе Рязанской области «Развитие местного
самоуправления и гражданского общества на 2016-2020 годы» библиотекой
получены средства на реализацию задачи Содействие укреплению гражданского
единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений
в Рязанской области, 333000,00 руб. на реализацию проекта по социокультурной
адаптации мигрантов «Искусство жить вместе» и 540000,00 руб. на организацию
и проведение межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий
мир».
Все программные проекты успешно реализованы, привлечены новые
партнеры, сформированы перспективные планы.
2.3. Организационно-административная деятельность.
В течение 2016 года было подготовлено 838 приказов: 191 – по личному
составу, 263 – о предоставлении отпусков работникам, 169 – по основной
деятельности, 70 – по хозяйственной деятельности, 134 – по командировкам
сотрудников, 11 – по платным услугам.
В 2016 году библиотекой проведено 6 аукционов в электронной форме на
сумму 30 913 897 450,71 руб.:
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 Выполнение работ по монтажу системы автоматического пожаротушения
книгохранилищ с поставкой необходимых материалов и оборудования –
1 542 200 руб.
 Поставка периодических изданий во втором полугодии 2016 г. –
1 065 873,23 руб.
 Поставка периодических изданий в первом полугодии 2017 года –
1 492 748,75 руб.
 Поставка книгоиздательской продукции – 365 913,00 руб.
 Поставка книгоиздательской продукции – 209 163,00 руб.
 Выполнение работ на реконструкцию 3-го этажа – 26 210 000,00 руб.
В течение года было заключено 244 договора на сумму 12 595 666,99 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 37 договоров на сумму 1388562,67 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.
В 2016 году в учреждении были проведены следующие проверки:
1) План №2016064278. Приокское управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору;
2) План №2016078826. Государственная инспекция труда в Рязанской области;
3) План №2016112380. Управление Росреестра по Рязанской области;
4) План №2016077003. Управление государственного автодорожного надзора
по Рязанской области;
5) Государственный
земельный
надзор.
Соблюдение
земельного
законодательства, требований охраны и использования земель ст. 71
Земельного кодекса РФ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.;
6) Плановая документальная выездная проверка Фонда социального
страхования и Пенсионного фонда России (ФСС и ПФР);
7) Проверка соблюдения норм Федерального закона о социальной защите
инвалидов» № 419-ФЗ от 01.12.2014 г.
8) Проверка соблюдения норм Федерального закона № 419-ФЗ от 01.12.2014 г.
и законодательных актов субъектов РФ, принятых в 2015 г.
Предписания по итогам проверок выполнены в полном объеме и в
надлежащие сроки.
В целях реализации положений Федерального закона «О противодействии
коррупции» № 273-ФЗ в библиотеке утверждено Положение о системе
антикоррупционной политики в Государственном бюджетном учреждении
культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького» и Кодекс этики и служебного (антикоррупционного)
поведения работников Государственного бюджетного учреждения культуры
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Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького».
http://rounb.ru/uploads/documents/o-sisteme-antikorruptsionnoj-politiki.pdf
Составной частью формирования современной социальной среды,
работающей на улучшение качества жизни каждого человека, является
обеспечение надлежащих условий труда. Эта задача является одной из самых
важных для администрации библиотеки.
Руководство охраной труда в учреждении осуществляется на основе
требований Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об
основах охраны труда в Российской Федерации», иных нормативных правовых
актов, регламентирующих деятельность сферы культуры.
Обеспечить безопасные условия труда, минимизировать профессиональные
риски, сделать труд работников по возможности комфортным, добиться
устойчивой динамики снижения производственного травматизма и уровня
профессиональных заболеваний можно только совместными усилиями
работодателей, профсоюзных органов и работников.
В библиотеке созданы все условия для безопасного и производительного
труда. 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.
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 запрещающие
знаки.
В истекшем году случаев травматизма на рабочих местах не зафиксировано.
С целью выявления и предотвращения профессиональных заболеваний у
работников библиотеки проводятся медицинские осмотры. 66 сотрудников
прошли такие медосмотры в 2016 году. Ежегодно проводятся вакцинация от
гриппа, предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителя.
В 2016 году была проведена специальная оценка условий труда 103
работников для 72 рабочих мест. Им присвоен итоговый класс (подкласс) условий
труда – 2-й (допустимый).
В 2016 году силами администрации и профсоюза организован
производственный контроль всех помещений здания библиотеки, специалистом
по охране труда разработана программа производственного контроля за
соблюдением санитарных норм, правил и выполнения санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий в ГБУК РО
«Библиотека им. Горького».
Большое внимание уделяется обучению и проверке знаний по охране труда
руководителей и специалистов библиотеки. В учебном центре дополнительного
профессионального образования «ЭНЕРГИЯ» прошли обучение 15 сотрудников.
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28 апреля 2016 года прошел Всемирный день охраны труда. Основная тема
мероприятия – «Стресс на рабочем месте. Коллективный вызов». Были проведены
лекции для работников структурных подразделений библиотеки.
Прошла также лекция-беседа на тему «Здоровье женщины» с врачомгинекологом из женской консультации № 1.
Всем известно, что благоустроенность и комфортность на рабочих местах
способствует хорошему настроению, спокойной атмосфере в коллективе, снимает
стрессовое состояние работника.
В 2016 году отремонтировано и подготовлено к эксплуатации помещение
учебного класса.

Хозяйственной службой библиотеки проводится большая работа по
приведению в порядок всех помещений учреждения. Проведены косметические
ремонты подсобных помещений книгохранения, ремонты лестничных проемов.
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Ресурсы библиотеки

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 2016 году фонд библиотеки пополнился 19028 документами на сумму
4 629 011,95 руб., На 1 января 2017 года общий объем фонда составил 1202369
экземпляров документов. Средняя стоимость приобретенной книги в 2016 году
составила 549 рублей.

За счёт средств государственной программы Рязанской области «Развитие
местного самоуправления и гражданского общества на 2016-2020 годы» в рамках
реализации проекта по социокультурной адаптации мигрантов «Искусство жить
вместе» приобретено 37 книг на языках народов Российской Федерации на сумму
43 800 рублей.
Франко-немецкий читальный зал библиотеки пополнился 777 экземплярами
документов от Немецкого культурного центра имени Гёте.
В 2016 году в фонд принято 6293 экземпляров книг и 1214 журналов и
газет, полученных в подарок от читателей, жителей Рязани и других городов
страны, организаций и учреждений. Из обменно-резервного фонда Российской
национальной библиотеки нам переданы 550 изданий. Продолжается
сотрудничество с Научной библиотекой Государственного Эрмитажа. В2016 году
оттуда получено более 70 альбомов и каталогов выставок.
В фонд библиотеки переданы 723 редких и ценных издания из
реорганизованной Областной медицинской библиотеки.
Продолжают поступать пожертвования от физических лиц. Часть своей
личной коллекции подарил библиотеке наш земляк, выдающийся ученый,
председатель правления Рязанского землячества в городе Москве Борис
Владимирович Гусев.
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В 2016 году библиотека оформила подписку на 522 наименования газет и
журналов в первом и 425 во втором полугодиях. Количество названий
периодических изданий уменьшилось в связи с ростом цен. Для предупреждения
заключения контрактов с недобросовестными поставщиками в условиях
конкуренции на рынке подписных агентств, библиотека уже второй год не
практикует 100% предоплату на подписные издания.
Финансирование на обеспечение комплектования фондов библиотеки за 8
лет представлено в таблице.
Год

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Сумма
Процент увеличения
финансирования, (уменьшения) финансирования
на
на обеспечение комплектования
комплектование
по сравнению с предыдущим
млн. руб.
годом
6,5
6,7
+3%
6,1
-9%
6
-2%
6,3
+5%
5,8
-8%
5,2
-10%
5,6
+7,7%
5,0
-11 %

Приоритетной
задачей
комплектования
остается
создание
исчерпывающе
полной
коллекции
краеведческих изданий.
В 2016 году библиотека получила
от издательств и издающих организаций
Рязани и области 1785 экземпляров книг и
682 экземпляров журналов и газет
регионального обязательного экземпляра.

Для библиотек Рязанской области было приобретено из различных
источников и направлено 9459 изданий на сумму 5 459 016,03 рублей.
Нашим коллегам из Луганской республиканской универсальной научной
библиотеки им. Горького было отправлено в подарок 80 книг.
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В процессе обслуживания читателей большое место занимают сетевые
электронные ресурсы удаленного доступа. В 2016 году была оформлена подписка
на девять ресурсов на общую сумму 349 068 рублей.

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 57 записей из фондов библиотеки и Государственного
архива Рязанской области.
Электронная база «Дореволюционная периодика» в 2016 году
пополнилась 200 записями из журналов, вышедших до 1917 года. Объем базы
данных составляет 656 записей.
19 мая 2016 года в Рязанской областной универсальной научной библиотеке
имени Горького прошли ежегодные чтения «Памятники книжной культуры» в
рамках празднования Дня славянской письменности и культуры.
Участники чтений поделились со слушателями уникальной информацией,
найденной в ходе своих исследований. Это был рассказ о книжных коллекциях в
фондах библиотеки, об опыте реконструкции личной библиотеки вице-адмирала
В.М. Головнина, об особенностях атрибуции книжных коллекций в библиотеках,
музеях, архивах.
Обеспечение физического сохранения и восстановление поврежденной
части библиотечного фонда является основной задачей центра консервации
документов областной библиотеки.
Свою работу центр ведет по следующим направлениям:

оперативная и превентивная консервация документов (контроль режимов
хранения; практическая деятельность по реставрации редких документов,
книжных памятников и особо ценных краеведческих документов; переплет
массовых изданий; внедрение превентивных мер защиты документов
(изготовление микроклиматических контейнеров из бескислотного
картона);

внедрение современных технологий консервации фондов;
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методическая и консультационная помощь учреждениям культуры региона
по вопросам сохранения документного наследия;

проектная деятельность по сохранению документных фондов.
В 2016 году сотрудниками центра консервации документов была
восстановлена физическая целостность 1121 документа, в том числе 50 редких и
ценных изданий, 150 газет. Двенадцать документов прошли полный цикл
реставрационных работ: Хранилище вещей рода Селивановых (Рязань,1913), Верн
Ж. Таинственный остров (1942), О битве Евпатия Коловрата с татарами (1942),
Кольцов А.В. Стихотворения (1896) и др. Также переплетено 177 документов
библиотеки. Проведена стабилизация 10 кожаных переплетов редких книг.


В этом году в Региональном центре консервации библиотечных фондов
Библиотеки им. Горького отреставрирован документ, занесенный в
Общероссийский свод книжных памятников: Курганов Н. Г. Универсальная
арифметика: Содержащая основательное учение как легчайшим способом
разныяво
обществе
случающияся,
математике
принадлежащия
арифметическия, геометрическия и алгебраическия выкладки производить /
Сочинена Николаем Кургановым. Морскаго шляхетнаго кадетскаго корпуса
математических и навигацких наук подмастерьем рангу подпорутческаго. —
СПб.: При Имп. Акад. наук, 1757.

В 2016 году был завершен мониторинг физического состояния редких и
ценных документов библиотеки. За двухлетний период мониторинга было
визуально обследовано 711 экземпляров документов (≈ 5% фонда). Все данные
занесены в паспорта сохранности. Определена очередность консервационных
мероприятий для 437 редких и ценных документов.
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Главным литературным событием 2016 года стал Межрегиональный
фестиваль национальной книги «Читающий мир», проходивший с 29 сентября
по 3 октября. Подготовка к этому событию велась весь год. Это и стало залогом
успешного его проведения.
В нынешнем году, несмотря на финансовые сложности, в фестивале
приняли участие представители 23 регионов России, от Сургута и Коми до
Калининграда и Крыма, а также Республика Таджикистан. На выставке-ярмарке
свою продукцию представили более 70 издающих организаций–это более 2000
наименований книг, журналов, каталогов, сборников. Рязанскую область
представляли 35 издательств.

На открытии фестиваля к посетителям библиотеки обратились
руководитель Ассоциации книгоиздателей России Константин Чечнев и министр
культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, который помимо
собственных напутственных слов, зачитал также обращение губернатора области
Олега Ковалева. Дистанционно участников и гостей фестиваля приветствовали
президент Российской библиотечной ассоциации Владимир Фирсов и
генеральный директор Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Александр
Вершинин. Своё приветствие прислал Президент Российского книжного союза
Сергей Степашин.
Итоги
традиционного
конкурса «Книга года» были
оглашены на церемонии открытия.
На конкурс было заявлено 128
изданий от 44 издательств из 18
регионов. Дипломы победителей в
номинациях конкурса присуждены
издательствам городов Рыбинск,
Сыктывкар,
Сургут,
Орёл,
Калининград, Магадан, Москва
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(«Центр книги Рудомино»). Дипломов победителей удостоены рязанские
издательства: в номинации «Лучшая книга, способствующая развитию регионов
России» - «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник» за книгу
Д. Д. Солодовникова «Переяславль Рязанский. Прошлое Рязани в памятниках
старины»; в специальной номинации «Спасибо за Победу» - издательство
«Народный союз» за книгу И. В. Селивановой «Эхо 44-го… Письма к Ирэн».
Концертную программу «Все свои» на открытие фестиваля представили
национальные общественные объединения и студенты РГУ имени С.А. Есенина.
Зажигательный таджикский танец, узбекские фольклорные песни в
сопровождении дойры, мелодичные татарские и русские народные песни, – всё
это создало атмосферу праздника, искренней дружбы, взаимного интереса и
уважения.
На протяжении пяти дней более 3-х тысяч рязанцев и гостей города стали
участниками интереснейших встреч, бесед, лекций, проектов и презентаций.
В программе фестиваля (а это около 70 мероприятий) нашли отражение все
основные направления социально-культурной деятельности библиотеки.
Презентации 17 книг и 7 просветительских проектов; 3 авторских
творческих вечера; телемост с Национальной библиотекой Республики Чувашия
«Через книгу к согласию народов»; музыкально-поэтический конкурс среди
людей с ограниченными возможностями здоровья «Я люблю Россию»; чемпионат
поэзии
имени
Маяковского;
студенческие
поэтические
чтения
и
интеллектуальные игры; работа православной и творческой площадок, фотозоны;
специальная программа
«Фестиваль – детям», в которую вошло 20
увлекательных мероприятий, заинтересовавших 300 мальчишек и девчонок от 5
до 12 лет.
Научная
составляющая
программы
–
это
семинар
директоров
центральных
муниципальных
библиотек
Рязанской
области
«Роль
библиотек
в
профилактике
экстремизма и террористических
угроз»;
«круглый
стол»
по
вопросам
правоприменения
новаций в Законе об обязательном
экземпляре документов; «круглый
стол» с участием Е. И. Кузьмина,
председателя Российского национального комитета Межправительственной
программы ЮНЕСКО «Информация для всех», председателя рабочей группы
ЮНЕСКО по сохранению языков и их развитию в киберпространстве «Оценка
эффективности реализации проектов в поддержку чтения».
Специальными гостями фестиваля стали: заместитель главного редактора
«Литературной газеты» Леонид Колпаков; ведущий научный сотрудник института
русского языка им. В. В. Виноградова РАН Ирина Левонтина; писатель Алиса
Ганиева; доктор педагогических наук, профессор Московского государственного
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педагогического университета, писатель Юлия Щербинина; сценарист,
кинорежиссер Роман Либеров; старший советник Посольства России в Испании,
канд.ист.наук Михаил Российский. Встречи с ними вылились в заинтересованные
диалоги о современном состоянии русского языка, периодической печати, новых
книгоиздательских форматах, лучших образцах советской литературы и их
экранизациях, межнациональных отношениях и проблематике гражданской
войны в современной литературе.
Особенностью фестиваля – 2016 стал выезд участников книжной выставкиярмарки на Всероссийский Есенинский праздник в Константиново.
Издатели благодарны за предоставленную возможность побывать на родине
великого поэта, полюбоваться прекрасными видами села Константиново и его
окрестностей. Это был первый, пробный опыт выездных мероприятий, который,
очевидно, следует продолжать.
В целом фестиваль получил очень хорошие отзывы, например, главный
редактор журнала «Современная библиотека» Любовь Казаченкова отметила:
«Спасибо, уважаемые коллеги, за изумительную выставку региональной книги. Я
много лет не видела в таком объёме книги, изданные в разных городах нашей
России. Книги великолепные по содержанию и оформлению! Желаю выставке
жить и развиваться! 23 региона – отличный результат. Уверена, что будет
больше!»
Писатель из Москвы Алиса Ганиева оставила следующую запись в книге
отзывов библиотеки: «Запомню эту замечательную библиотеку на многие многие годы. Спасибо вам за необыкновенный профессионализм, любовь к
литературе, огонь в глазах, тепло, высокую культуру, горячий прием! В Рязанской
областной библиотеке хочется поселиться. Процветания вам, новых читателей,
интересных мероприятий!»
http://rounb.ru/sobytia/afisha/kollegam/4378/
https://www.youtube.com/embed/yQOS_K-bu_4
«Судьба страны во многом зависит от того, как воспитывается
подрастающее поколение. Не испытав законной гордости за наше историческое
прошлое, мы ни на шаг не продвинемся вперед», – это слова из предисловия
к 6-му тому книги «Солдаты Победы», презентация которого состоялась в
библиотеке 19 февраля.
Этот том посвящен жителям Рыбновского и Сараевского районов, которые
вернулись с фронтов Великой Отечественной войны и внесли огромный вклад в
послевоенное восстановление Рязанской области.
Издание иллюстрировано подлинными документами и фотографиями. Эти
книги – и дань памяти тем, кого уже нет на этой земле, и заповедь всем нам,
любящим свое Отечество.
Состоялась церемония передачи книг в Сараевский и Рыбновский
муниципальные районы.
Мартовские дни 2014 года навсегда вошли в историю нашей Родины, так
как именно тогда произошло воссоединение России и Крыма.
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Мы хорошо помним всеобщее ликование в связи с результатами крымского
референдума, в ходе которого почти 97% крымчан высказались за возвращение в
Россию. Каждая годовщина этого знаменательного события – не только праздник,
но и повод еще раз обратиться к истории нашего государства. Именно поэтому в
нашей библиотеке ко 2-й годовщине воссоединения России и Крыма подготовлен
культурно-образовательный проект «Россия и Крым: история и
современность».
Проект
включал
проведение
книжно-иллюстративной
выставки,
электронной презентации с использованием ресурса Президентской библиотеки
имени Б. Н. Ельцина «Крым с древнейших времен до наших дней», видеомост с
Крымской государственной молодежной библиотекой и другие мероприятия.
Центральным событием проекта стала встреча молодёжи с рязанскими
учеными-историками. Какова геополитическая значимость Крыма для России?
В чем трагедия крымско-татарского населения? Каковы пути ее решения?
Сегодняшний Крым – это обременение российской экономики или мощный
ресурс для ее развития? Свою точку зрения по этим и множеству других вопросов
старшеклассников и студентов высказали преподаватели рязанских вузов, доктора
исторических наук С. В. Демидов, А. И. Минаев, А. С. Соколов.
Ярким дополнением разговора стало выступление Н. Ибрагимова, члена
Союза писателей России, участника творческого фестиваля «Крымская весна –
2015».
Межвузовские краеведческие конференции среди рязанских студентов
давно стали в библиотеке традиционными. Конференция 2016 года, VIII-я по
счету, называлась «Древняя столица Рязанского княжества» и была посвящена
920-летию со времени первого летописного упоминания нашего города.
В ней приняли участие курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного
командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, студенты
Рязанского
института
(филиала)
Московского
государственного
машиностроительного университета (МАМИ), Рязанского государственного
радиотехнического
университета,
Рязанского
филиала
Московского
государственного института культуры.
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Тема Старой Рязани интересна и необъятна. Археологическая наука
ежегодно раскрывает все новые и новые страницы истории древнего города. На
конференции прозвучали доклады об археологии и этнографии, гражданском
строительстве и кладах Старой Рязани, о Сергие Радонежском как идеологе
объединения всех русских земель вокруг Москвы, миротворце, поборнике
мирного решения всех споров.
Накануне Дня Победы в библиотеке состоялась презентация
фундаментального 12-томного труда «Великая Отечественная война 1941–
1945 годов».
Издание подготовлено по распоряжению Президента Российской
Федерации В. В. Путина от 5 мая 2008 года. Редакционную комиссию возглавил
министр обороны РФ, генерал армии С. К. Шойгу.
Это уникальное, востребованное временем издание вносит свою лепту в
сбережение нашей общей исторической, национальной памяти. Оно особенно
важно в настоящее время, когда повсеместно идет фальсификация и искажение
исторических событий, важных для каждого гражданина России.
Участники презентации подчеркнули, что изучение истории Великой
Отечественной войны помогает найти ответ на чрезвычайно важный вопрос: что
помогло нашему народу выстоять в годы суровых испытаний, перенести
невиданные лишения и при этом сохранить лучшие нравственные и духовные
качества, не утратить веру в светлые идеалы, в трудную и потому особенно
желанную Победу.
В праздничные майские дни сотрудники библиотеки провели презентацию
этого уникального издания, выпущенного тиражом лишь 10 тысяч экземпляров, в
г. Михайлове, который во время Великой Отечественной войны стал
оборонительным пунктом на подступах к Москве. В 2015году ему было
присвоено звание города воинской доблести.
«День неизвестного солдата» – это памятная дата, сравнительно недавно
появившаяся в Российском календаре. Библиотека ежегодно проводит
одноименную акцию, приглашая к участию в ней старших школьников,
студентов, подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, педагогов,
участников поисковых отрядов.
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Отличительной особенностью акции этого года стало вручение военным
комиссаром Рязанской области В.В. Деевым наградных документов
Г.А. Алтуфовой, дочери солдата, пропавшего без вести в годы Великой
Отечественной войны. Информацию о его судьбе удалось выяснить только
недавно – в рассекреченных архивах Министерства обороны РФ. Н.Н. Стрелков,
председатель регионального отделения Общероссийского общественного
движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое
движение России», вручил Г.А. Алтуфовой копию ордена Отечественной войны II
степени, изготовленную по инициативе поискового движения Рязанской области.
В завершение мероприятия председатель областного совета молодых
библиотекарей Д.Ю. Фролова объявила о старте второй областной памятной
акции «Напиши письмо Неизвестному солдату», которая продлится вплоть до мая
2017 года.
Библиотека продолжает традицию ежегодных встреч читателей с жителями
блокадного Ленинграда, бывшими узниками фашистских концлагерей, вдовами
Великой Отечественной и локальных войн.
21 июля в библиотеке состоялась презентация книги французского
писателя, публициста, эксперта-политолога Ксавье Моро «УКРАИНА: в чем
ошиблась Франция», изданной Фондом исторической перспективы в 2016 году.
Книга посвящена кризису на Украине. Автор проанализировал
исторические и политико-психологические корни этого конфликта, а также
причины столь фундаментальной ошибки Франции относительно исторической и
гуманитарной ситуации на Украине.
Ксавье Моро подчеркнул, что в своём исследовании попытался понять
исторические и политико-психологические корни российско-украинского
конфликта. В силу этого его оценки кажутся парадоксальными и мало
привычными для европейского читателя, плохо знакомого и с историческим, и с
подлинным современным контекстом развития событийна Украине.
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6 июня, в День русского языка (Пушкинский день России), по улицам
Рязани вновь курсировал «Читающий троллейбус» - акция, инициированная
РОУНБ им. Горького и областным советом молодых библиотекарей.

Вот уже в восьмой раз троллейбус десятого маршрута на несколько часов
превратился в музыкально-поэтическую площадку, где звучал вдохновенный
рассказ о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина. В «читающем
троллейбусе» прозвучали самые знаменитые произведения поэта, песни на его
стихи, причем не только на русском, но и на французском и арабском языках: в
акции приняли участие общественные национально – культурные объединения
г. Рязани.
С гражданско-патриотическим воспитанием неразрывно связано воспитание
нравственных качеств человека, сохранение семейных традиций. Поэтому
неслучайно именно в библиотеке в начале октября состоялось открытие
XI-X Образовательных чтений Центрального федерального округа и
II-й (межрегиональный) этап XI ежегодного Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя».
Участников чтений приветствовали Вице-губернатор Рязанской области
С.В. Филимонов, митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Они отметили,
что мы живем в прекрасное время, когда происходит духовное возрождение Руси,
восстанавливаются культурные и нравственные традиции православного народа.
У нас немало талантливых педагогов, преданных делу воспитания в
молодежи высоких моральных принципов, готовности трудиться на благо
Отечества. Участие в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» – хорошая
возможность для них поделиться своими достижениями, находками, оценить
перспективы, увидеть и перенять опыт коллег из других регионов.
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Модератором секции «Построение эффективных моделей духовнонравственного воспитания в современном образовательном пространстве» стала
директор библиотеки Н.Н. Гришина.
А ровно через неделю в библиотеке прошел круглый стол, посвященный
памяти митрополита Рязанского и Касимовского Симона (Новикова).
День для проведения этого мероприятия был выбран не случайно: это
праздник Покрова Божией Матери. Именно в этот день в 1972 году совершилась
хиротония архимандрита Симона в епископа Рязанского и Касимовского. До 2003
года владыка возглавлял Рязанскую епархию. За эти годы многое изменилось в
нашей стране, в нашем городе...
Достаточно вспомнить, что в 1972 году в Рязани было всего два
действующих храма. За годы управления епархией владыкой Симоном было
открыто и освящено около 250 храмов, число приходов выросло почти в пять раз.
Все эти вехи в истории
Рязанской
епархии
вспоминали
участники круглого стола, друзья и
соратники митрополита Симона.
Каждый вспомнил те единственные
задушевные слова, те напутствия,
которыми владыка Симон одаривал
своих прихожан, своих подчиненных
священнослужителей.

В рамках круглого стола состоялось открытие выставки «В память вечную
будет праведник», подготовленную Рязанской областной библиотекой им.
Горького и Рязанской епархией.
Эти и множество других мероприятий проводятся библиотекой совместно с
Рязанской епархией на основе Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии,
подписанного в январе в ходе презентации проекта «Радио России» «Мир.
Человек. Слово».
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Гости из Москвы – директор филиала радиостанции «Радио России»
В. Умановский, начальник отдела тематических программ «Радио России»
К. Корольков, обозреватель «Радио России», руководитель проекта Л. Борзяк –
представили проект и отметили исключительную роль владыки Марка в его
подготовке и реализации.
Выступление митрополита было пронизано теплотой, любовью к людям,
желанием поделиться своими знаниями со слушателями.
Решению задачи нравственного воспитания послужила презентация книги
М. А. Муромцевой «Муромцевы и Дерюжинские. Моя семья: Повествование
в документах, воспоминаниях, письмах, свидетельствах очевидцев»,
состоявшаяся в марте.
Выход этой книги – событие уникальное: это и пример, исследования
своего рода, и пример любви к Отечеству.
Автор фолианта объемом 1,5 тысячи страниц, член Союза писателей России
М. А. Муромцева посвятила шесть лет труду по созданию книги.
Впервые ею сделана попытка полного выявления рода, насчитывающего 11
ветвей, одна из самых многочисленных из которых - рязанская. Это старинный
русский дворянский род, который восходит своими корнями к 14 веку и тесно
связан с Рязанской землей. Основателями рода являются князья и бояре
Муромские, служившие воеводами князьям Киевским, Владимирским,
Суздальским, Рязанским.
Муромцевы служили на пользу Отечеству, участвовали во всех войнах тех
эпох, были основателями монастырей, храмов, оставили множество населенных
пунктов с названием «Муромцево». В данном издании собрана информация более
чем о 550 представителях рода.
Этот труд – дань уважения своим предкам, среди которых – председатель
Первой Государственной думы Сергей Андреевич Муромцев, Михаил Иванович
Глинка и многие другие. Муромцевы и Дерюжинские внесли заметную лепту во
все сферы российской жизни, дав целую плеяду видных военных,
государственных деятелей, представителей культуры, юриспруденции, искусства.
Мария Алексеевна говорила о колоссальной ответственности всех нас: одна
семья – это звено рода, а род – уже звено целой страны.
В рамках государственной программы
Рязанской области «Развитие местного
самоуправления и гражданского общества на
2016–2020
годы»
при
поддержке
Правительства и Общественной палаты
Рязанской области в библиотеке реализуется
проект
«Искусство
жить
вместе»,
направленный
на
гармонизацию
национальных отношений в регионе и
культурную адаптацию мигрантов. Он стал
итогом осмысления роли РОУНБ им.
Горького в диалоге национальных культур.
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Основу проекта составляют мероприятия, привлекающие внимание к
лучшим образцам национальной литературы; акции для молодежной аудитории и
детей; мероприятия по популяризации русского языка.
Предусмотренные
проектом на 2016 год проведение фестиваля восточной поэзии, создание
программ о литературах национальностей, проживающих на территории
Рязанской области, встречи с современными национальными авторами,
чемпионат по чтению вслух национальной литературы, акции и интеллектуальные
игры для молодежи, детские праздники состоялись в соответствии с
перспективным и текущим планированием.
Важнейшая составляющая проекта – мероприятия, направленные на
профилактику проявлений экстремизма и терроризма. Акция «Помним Беслан»
уже 2 года собирает около 200 участников. Её символом стало «живое сердце
Беслана», выложенное из красных цветов, с которыми приходит на акцию
молодёжь.

Побывать в библиотеке поздним вечером – это необычно и романтично.
А если библиотека предлагает разнообразную, интересную программу – это
просто «супер»! Вот почему так полюбились рязанской молодёжи «Ночи в
библиотеке». 2016-й – Год кино, и темой «Библионочи» и «Ночи искусств»
стало кино - и непросто кино, а экранизация литературных произведений.
Гостям предложили не только смотреть фильмы, но и читать их. На
«Библионочи» «Читай кино!» все желающие могли примерить на себя образ
персонажа «12 стульев», поработать в бухгалтерии Корейко, нарисовать эскиз
черевичек Оксаны, попасть на кулинарный поединок с Софьей Андреевной
Толстой или перевоплотиться в любимых сказочных персонажей. Поклонников
фэнтези ждали и мел судьбы, и исполнение желаний, и волшебный шар, и
страшные призраки.
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Среди более чем тысячи гостей «Ночи» едва ли было несколько человек, не
нашедших для себя ничего интересного или не согласных с главной мыслью
действа: «Без книги не будет кино. Читайте кино вместе с нами!»
«Ночь искусств. Однажды в киномастерской» также дала возможность
прикоснуться к волшебному миру кинематографа.

Открыли «Ночь искусств» Ирина Муравьёва, Наталья Варлей, Людмила
Гурченко, Мэрилин Монро, Одри Хэпбёрн, в образе которых предстали перед
зрителями участницы ретромастерской «Вуаль», работающей при библиотеке.
Сама же библиотека на время мероприятия разделилась на множество
кинопавильонов. Каждый желающий мог попробовать себя в разных ролях:
декоратор, гример, режиссер, актер, продюсер, костюмер. Многие прошли
кастинг на роль в фильме и сочинили собственный сценарий, который сняли в
этот же вечер.
Сюрпризом акции стала встреча с Валентином Поткиным, художникомкомиксистом, который провел мастер-класс по раскадровке «Кино на бумаге».
Еще одним «украшением» вечера стал специальный гость - актер и
режиссер, наш земляк Константин Демидов, который поделился историей своего
успеха, рассказал о людях, фильмах и книгах, сыгравших решающую роль в его
судьбе.
Год кино отмечен Всероссийской акцией «Ночь кино», к которой наша
библиотека присоединилась кинотурниром «Читай кино» в оздоровительном
лагере «Лучезарный». Турнир завершился «Литературными киночтениями»,
которые превратились в откровенный разговор о любимых книгах, их авторах и
героях.
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Современную библиотеку невозможно представить без звучащего
поэтического слова. Всё чаще на разных площадках звучат стихи именитых и
начинающих поэтов в их авторском или читательском исполнении.
В апреле в Рязани проходил XVI Международный фестиваль
«Всемирные дни поэзии ЮНЕСКО в России». В заключительный день
фестиваля его участники встретились с читателями Библиотеки им. Горького.
Организатором дней поэзии в Рязани стала поэт, прозаик, автор песен Елена
Корнеева.
Вместе с Еленой библиотеку посетил президент Всемирных дней поэзии
ЮНЕСКО в Польше, Великобритании и Литве, поэт, переводчик, издатель
Александр Навроцкий, поэты из Польши, Молдавии, Румынии, Болгарии,
Белоруссии, Республики Саха.
Во всех выступлениях звучала главная мысль фестиваля: народы должны
жить в мире, задача поэзии - наводить мосты между городами и странами,
например, между Рязанью и Варшавой, Россией и Польшей.
А в марте молодые авторы и любители поэзии нашего города приняли
участие во втором региональном фестивале молодежной поэзии «МУZА».
Фестиваль проводился по трем номинациям.
В рамках номинации «Декламации стихотворений любимых поэтов и
признанных классиков» конкурсанты читали произведения С. Есенина,
Б. Пастернака, М. Алигер, Н. Гумилева, В. Маяковского, К. Симонова и других
известных поэтов.
Самой сложной и интересной для участников стала номинация «Поэтика
классиков», в рамках которой они попытались переосмыслить прозаические
тексты классической литературы, превратив их в авторскую поэзию. Жюри
приятно поразила глубина переработки материала.
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Конкурсанты переосмыслили «Процесс» Ф. Кафки, размышляли о
современном «Герое нашего времени», встречали свою «Незнакомку» и
посвящали стихотворения Есенину.
Одним из самых волнительных стал этап «Авторской поэзии».
Словом, «МУZА» в библиотеке прижилась и будет развиваться.
В 2016 году уже в 13- й раз в России прошла акция по проверке грамотности
«Тотальный диктант». Автором текста диктанта стал российский детский
писатель Андрей Усачёв.

Рязань приняла участие в проекте во второй раз. Инициаторами проведения
«Тотального диктанта» в нашем регионе выступили Рязанская областная
библиотека имени Горького и региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка».
16 апреля на площадке библиотеки «Тотальный диктант» писали 135
рязанцев, что в два раза больше, чем в 2015 году.
«Младшим братом» «тотального» стал «Есенинский диктант» - акция,
приуроченная ко дню рождения знаменитого русского поэта и проведенная
библиотекой при поддержке наших партнеров – «Ассоциации учителей русского
языка и литературы».
Безусловно, диктанты способствуют повышению интереса к родному языку,
формированию моды на грамотность. На повышение качества и культуры
письменной речи в среде детей и молодежи нацелен и I молодежный конкурс
чистописания «Регион письма», итоги которого подведены в библиотеке в
начале февраля.
На конкурс было прислано 111 работ из 17 школ города и области.
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Видя интерес учащихся к конкурсу, его организаторы – молодежное
правительство Рязанской области, РОУНБ им. Горького, при поддержке
регионального министерства молодежной политики, физической культуры и
спорта, Рязанского отделения Российского союза молодежи – сразу же объявили
II конкурс «Регион письма» и надеются, что он станет еще одной формой
поддержки образовательного процесса.
Библиотека работает в теснейшем контакте организациями общего и
дополнительного образования города: систематически информирует школы и
вузы о своих новых программах; выполняет заявки на разработку и проведение
тематических мероприятий как для школьников, так и для педагогов; выезжает в
загородные детские оздоровительные лагеря. Летом 2016 года было организовано
26 таких поездок, проведено 29 мероприятий с участием около 2000 детей.
Особенно большой интерес вызвали такие программы, как «Урок добра» по книге
Троепольского «Белый Бим Черное ухо», «Нравственный компас живущих:
фильмография Константина Симонова»; «И с вами снова я…» (экранизации
пушкинских произведений) и др.
Особое внимание в этом году уделено мероприятиям, посвященным 190летию со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина и подготовке к 100-летию со
дня рождения А. И. Солженицына.
Проект «В пространстве Солженицына» стартовал в феврале
презентацией 4-й книги «Солженицынских тетрадей», продолжился обучающим
семинаром для рязанских учителей «Наследие А. И. Солженицына в культурнообразовательном пространстве региона», программами «Литературные портреты:
Солженицын и Можаев», «Читаем отрывки из романа «Архипелаг ГУЛАГ» с
Заслуженным артистом России Андреем Торховым».
Год завершил литературный марафон «Читаем Солженицына». За 8
дней марафона более 100 человек пришли в библиотеку, чтобы прочитать
отрывки из романа-эпопеи «Красное колесо». Открыл литературные чтения вицегубернатор Рязанской области Сергей Владимирович Филимонов. В марафоне
приняли участие политики, общественные и культурные деятели, ученые,
артисты, преподаватели, библиотекари, студенты и школьники, пенсионеры и
домохозяйки. Видеозапись всех участников размещается на сайте библиотеки.
http://rounb.ru/sobytia/konkursy/arxiv/5240/
Подобные проекты объединяют людей, отвечают духу и запросам времени,
призваны решать главную задачу – помогать как можно большему числу
читателей встретиться с произведениями Александра Исаевича Солженицына.
2017-й – год юбилеев К. Г. Паустовского, А. С. Новикова-Прибоя,
П. П. Семенова-Тян-Шанского, К. Э. Циолковского, С. Н. Худекова, а также 80летия Рязанской области, 100-летия Октябрьской революции и гражданской
войны. Разработаны планы подготовки к этим датам, коллектив напряженно
работает над их реализацией.
65

Социокультурная деятельность

При библиотеке успешно функционируют 24 клуба по интересам,
объединяющие около тясячи человек. Это люди разных возрастов, профессий,
уровня образования. Наряду с клубами – «ветеранами» (библиотечному
«ОЛИМПу» (общество любителей изоискусства, музыки и поэзии) уже 50 лет, 45клубу краеведов – исследователей, 23 – клубу садоводов) большой интерес
читателей вызывают новые, отвечающие запросам времени объединения, такие
как клуб любителей компьютера «Свет в окне», клубы «Интеллект», «Счастливая
семья», «КиноМир», «Формат». Детей и подростков объединяют клубы
«Домовёнок», «Экозаврик», молодёжная секция «ОЛИМПа», молодёжный
краеведческий клуб «Наследники». Специально для детей с ограниченными
возможностями здоровья создан киноклуб «Синема».
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Как региональный методический центр библиотека имени Горького
играет роль системообразующего звена единого библиотечного пространства
области, используя как традиционные, так и новые формы взаимодействия с
муниципальными библиотеками. Библиотека видит свою задачу в расширении
спектра методических услуг, в том числе в электронной среде, повышении
качества методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек.
На 1 января 2017 года в Рязанской области работают 632 библиотеки (-1 по
сравнению с 2015 годом).
В 2016 году методическое взаимодействие с библиотеками области
осуществлялось по следующим ведущим направлениям: мониторинг и анализ
состояния библиотечного дела в регионе, оказание методической и
информационно-консультационной
помощи
библиотекам,
повышение
квалификации библиотечных кадров, издание и распространение методических
материалов, развитие профессионального общения.
В 2016 году Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького впервые приняла участие в конкурсе библиотечной аналитики,
проводимом Российской библиотечной ассоциацией.
В рамках научно-методического мониторинга изучалось состояние
библиотечного дела региона, динамика основных статистических показателей,
формирование и использование библиотечных фондов, кадровый потенциал
библиотек. Составлены аналитические таблицы «Основные данные о работе
государственных и муниципальных библиотек Рязанской области в 2015 году» и
«Итоги работы государственных и муниципальных библиотек Рязанской области
за 1-е полугодие 2016 года».
Проведены исследования «Информационные потребности пользователей
центральных (межпоселенческих) библиотек муниципальных образований
Рязанской области» и «Непрерывное образование библиотечных работников
Рязанской области: проблемы и перспективы». По итогам исследований
подготовлены материалы и доведены до сведения всех заинтересованных
организаций. Опубликован материал «Страницы истории библиотечного дела
Рязанской области».
В 2016 году в области проведен заключительный этап самооценки
деятельности центральных (межпоселенческих) муниципальных библиотек.
Участвовали 6 библиотек – Касимовская центральная районная межпоселенческая
библиотека, Рязанская межпоселенческая центральная районная библиотека,
центральные библиотеки Рыбновского, Сараевского, Сасовского и Ухоловского
муниципальных районов. Самооценка помогла определить уровень развития
системы менеджмента качества, выявить приоритеты и области, нуждающиеся в
улучшении. Лучшими признаны Касимовская, Сасовская и Рязанская районные
библиотеки.
В 2016 году специалистам муниципальных библиотек дано более 800
индивидуальных, 20 групповых и около 60 письменных консультаций по
различным вопросам библиотечной деятельности.
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При выездах в библиотеки региона помимо консультаций проводились
практикумы, показательные мероприятия, сотрудники библиотеки участвовали в
аттестациях библиотекарей муниципальных районов области, профессиональных
районных семинарах.
В 2016 году совершено 47 выездов в муниципальные образования области,
в том числе один – в Центральную детскую библиотеку г. Рязани. В выездах
участвовали 56 сотрудников библиотеки из 20 структурных подразделений. Всего
за 2016 год совершено 147 человековыездов. В среднем на 1 выезжающего
сотрудника пришлось 2,5 выезда в муниципальные библиотеки региона.
В 2016 году в области реализован проект Министерства культуры РФ
«Библиотека нового типа», и Батуринская сельская библиотека Рыбновского
района распахнула двери уже в новом качестве.

На базе библиотеки проводятся методические мероприятия для
библиотекарей. Так, в библиотеке проведена обучающая программа для
участников областного конкурса молодых библиотекарей «За новый статус и
имидж профессии». Информация о мероприятиях Батуринской библиотеки
размещается на сайте Рязанской ОУНБ им. Горького.
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В 2016 году расширялись электронные методические услуги: с помощью
скайпа давались консультации и проводились практикумы по организации сайтов
для специалистов муниципальных библиотек.
Год

2014
2015
2016

Количество сайтов
муниципальных библиотек

8
17
23

Количество сайтов
областных библиотек

2
2
3

Сегодня 26 библиотек Рязанской области имеют сайты.
За год составлено более 50 методических, библиографических и
информационных изданий в помощь библиотекарям региона: научнопрактический сборник «Библиотечное дело Рязанской области» Вып. 13 и 14;
«Библиотечный вестник» Вып. 215 – 226; подготовлен аналитический отчет
«Итоги деятельности муниципальных библиотек Рязанской области за 2015 год»,
составлены: «История библиотечного дела в истории и культуре Рязанского
края»: материалы научно-практической конференции. Рязань, 26 мая 2016 г.;
информационный бюллетень «В библиотеках области»: «Ночь в библиотеке –
2016» в муниципальных библиотеках Рязанской области»; «Библиотеки области –
в помощь образовательному и воспитательному процессу»; «Методические
рекомендации в помощь библиотекарям по работе с порталом Президентской
библиотеки», «Муниципальная библиотека: пространство правовых знаний
(рекомендации в помощь библиотекарю)»; «Василий Никитич Татищев:
методическое пособие в помощь работе библиотек»; «Методические
рекомендации по внедрению системы эффективного контракта», «Электронные
ресурсы: методика и примеры формирования библиографических записей в
формате RUSMARC: методические рекомендации», «Материалы по итогам IV
конкурса молодых библиотекарей Рязанской области «За новый статус и имидж
профессии» и многие другие.
Выпущено методическое пособие
Многоуровневое библиографическое описание
многочастных документов в RUSMARC (в
примерах): методические рекомендации / Ряз. обл.
универс. науч. б-ка им. Горького ; сост. Н.В. Шичкова.
- Рязань, 2016. - 126 с.
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В помощь библиотекарям составлялись списки информационных ресурсов и
виртуальные выставки методических материалов по библиотечному делу,
поступивших в библиотеку имени Горького.
Под руководством методической службы
шесть сотрудников
муниципальных библиотек – из Захаровского, Кораблинского, Сараевского,
Сасовского, Шиловского районов - включились во Всероссийский конкурс
«Библиотекарь года». Хотя в этом году даже в первую двадцатку нашим людям
выйти не удалось, мы считаем проделанную работу серьезным опытом.
Профессиональная пресса отметила, что Рязанская область в 2016 году стала
одним из самых активных участников общероссийского конкурса.
По итогам областного конкурса, организованного министерством культуры
и культуры Рязанской области, в число 16 лучших сельских учреждений культуры
вошли шесть библиотек:
Азеевская библиотека Ермишинского муниципального района,
Дмитриевская библиотека Касимовского муниципального района,
Екатериновская библиотека Путятинского муниципального района,
Криушинская библиотека Клепиковского муниципального района,
библиотека «Рязанские сады» Старожиловского муниципального района,
Тырновская модельная библиотека Пронского муниципального района.
Из 14 лучших работников муниципальных учреждений культуры были
признаны лучшими семь библиотекарей:
Виноградова Нина Анатольевна – заведующая Криушинской сельской
библиотекой Клепиковского муниципального района,
Дмитриева Татьяна Владимировна – главный библиотекарь Ижевской детской
библиотеки Спасского муниципального района,
Гаврюшина Людмила Васильевна – библиотекарь Муратовской сельской
библиотеки Шиловского муниципального района,
Иванкина Нина Сергеевна – главный библиотекарь Гиблицкой сельской
библиотеки Касимовского муниципального района,
Кузнецова Елена Николаевна – заведующая Баграмовской сельской библиотекой
Рыбновского муниципального района,
Курашкина Елена Ивановна – ведущий библиотекарь Бобровинской сельской
библиотеки Кораблинского муниципального района,
Овинникова Наталия Ивановна – заведующая отделом Вослебовской сельской
модельной библиотекой Скопинского муниципального района.
В конкурсе молодых библиотекарей «За новый статус и имидж профессии»
2016 года приняли участие 18 молодых сотрудников государственных и
муниципальных библиотек региона. Среди победителей конкурса – представители
Касимовской межпоселенческой центральной районной библиотеки, ЦБС
г. Рязани и Рязанской областной специальной библиотеки для слепых.
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В рамках работы по повышению квалификации библиотечных специалистов
было проведено 52 практикума, 10 семинаров, 3 круглых стола, 4 научнопрактических конференции по различным направлениям деятельности библиотек.
В области сложилась система работы с кадрами муниципальных библиотек.
Ежегодно проводятся три совещания-семинара руководителей библиотек.
Темы 2016 года: «Итоги деятельности библиотек области за 2015 год»,
«Планирование работы на 2017 год», «Роль библиотек в профилактике
экстремизма и террористических угроз».

16 февраля 2016 года в Рязанской областной универсальной научной
библиотеке имени Горького состоялась региональная научно-практическая
конференция
«Корпоративные
проекты:
проблемы,
перспективы,
приоритеты». В её работе приняли участие специалисты из муниципальных,
областных, вузовских, военных библиотек, библиотек музеев и архивов,
Рязанской епархиальной библиотеки и библиотеки Рязанской православной
духовной семинарии руководители учреждений культуры и искусства.
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Участники конференции всесторонне обсудили комплекс вопросов,
касающихся работы специалистов библиотек Рязанской области в проектах по
созданию единого информационного пространства региона и внедрению
информационных технологий в библиотечную практику.
На секции «Сводный каталог библиотек Рязанской области» были
рассмотрены вопросы, касающиеся сотрудничества муниципальных библиотек в
рамках проекта. Был представлен алгоритм составления предметных рубрик и
рассмотрены типичные ошибки, возникающие при формировании записей в
формате RUSMARC. Был проведен практикум по аналитической росписи статей в
«Opac-Global» с библиографами районных библиотек – участниками
корпоративного проекта «База данных «Краеведение».
На вебинаре «Оформление подписки на периодические издания в
электронном виде на платформе „РУКОНТ“» были представлены альтернативные
пути комплектования фондов библиотек.
Семинар «Официальный сайт учреждения культуры как инструмент
эффективного управления
учреждением и показатель информационной
открытости» с участием Анны Щербаковой, специалиста Международной
Академии Музыкальных Инноваций (Москва) собрал руководителей и
специалистов государственных и муниципальных библиотек, музеев, театров,
культурно-досуговых учреждений, средних специальных учебных заведений и
школ искусств. Здесь были рассмотрены вопросы современного законодательства
в области информатизации, создания и ведения официального сайта учреждения
культуры; регламенты, нормы, документы.
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На конференции было отмечено, что вопросы взаимодействия и
координации работы библиотек всех уровней и ведомств актуальны и
злободневны, крупнейшими проектами будущего станут проекты по
продвижению книги и чтения.
http://rounb.ru/sobytia/konferencii/arxiv/3788/?sphrase_id=680742.
В 2016 году в РБА была представлена информация о работе регионального
центра консервации в ходе подготовки виртуальной выставки «Сохранность
документов в фактах и лицах».
В марте и октябре 2016 года были проведены кустовые семинары
«Сохранение библиотечных фондов в процессе их использования» на базе
областной библиотеки и центральной библиотеки Сасовского муниципального
района для хранителей документных фондов из государственных, муниципальных
и вузовских библиотек Рязани и Рязанской области, сотрудников библиотек
музеев и Государственного архива Рязанской области.

В течение года в Региональном центре консервации библиотечных фондов
проходили мастер-классы и практические занятия по мелкому ремонту и мягкому
переплету документов для сотрудников Научной библиотеки Рязанского
государственного университета имени С. А. Есенина, сотрудников музеязаповедника им. С. А. Есенина и учащихся старших классов
общеобразовательных школ. В ходе занятий осваивались приемы ремонта и
ручного переплета книг различных конструкций.
Одним из приоритетных направлений работы с фондами является их
изучение и формирование тематических коллекций.
К предстоящему юбилею А.М. Горького готовится электронный ресурс
«Фонд Горького». В 2016 году активно шла работа над проектом «Горький
писатель и издатель: к 150-летию со дня рождения». Сегодня выявлено 192
экземпляра книгиздательства «ACADEMIA» 1922 – 1938 годов.
http://www.rounb.ru/upload/irounb/2013/hranenie/fond_gorkiy.pdf
Завершена работа над созданием электронного ресурса «Коллекция
краеведческих документов из фонда РОУНБ им. Горького, изданных в годы
Гражданской войны».
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Мы приступили к работе над созданием сводного электронного ресурса
«Есениниана». Это будет иллюстрированный каталог книг и публикаций
С.А. Есенина за 1914-1946 годов из фондов рязанских библиотек и музеев.
Сегодня описаны издания из фонда областной библиотеки и Рязанского музея
путешественников.
Проектная деятельность продолжает оставаться одним из важных
направлений работы библиотеки.
В сентябре 2016 года начал работу благотворительный проект «Вправе»,
направленный на правовое просвещение молодежи. Данный проект получил
поддержку Благотворительного фонда культурных инициатив (Фонда Михаила
Прохорова) в рамках Открытого благотворительного конкурса на финансирование
социокультурных проектов «Новая роль библиотек в образовании». Партнерами
проекта выступили Рязанское региональное отделение общественной организации
«Ассоциация юристов России», Управление экономики Администрации города
Рязани, Рязанское отделение ОАО Сбербанка России, Государственная инспекция
по труду в Рязанской области, Рязанская региональная общественная организация
«Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Рязанской области».
Серия просветительских мероприятий состоит из шести циклов,
рассматривающих
вопросы
жилищного,
трудового,
потребительского,
банковского, налогового права, сферу здравоохранения и рассчитана на студентов
вузов и старшеклассников.

В 2016 году молодые сотрудники библиотеки смогли принять участие в
молодёжном форуме «Территория смысла на Клязьме» во Владимирской области.
А также в VII форуме молодых библиотекарей России, который прошел в городе
Екатеринбург, где сотрудники библиотеки представляли свои проекты и работали
над формированием облика молодого библиотекаря.
http://rounb.ru/sobytia/konkursy/arxiv/4686/?sphrase_id=740682
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Продолжил работу научно-методический совет библиотеки. В 2016 году
прошло 4 заседания, на котором рассматривались вопросы научноисследовательской деятельности библиотеки, подводились итоги работы
библиотек региона, подготовки мероприятий библиотеки всероссийского уровня.

На пяти заседаниях совета методистов библиотекари делились опытом,
информацией об участии в библиотечных мероприятиях всероссийского
масштаба, обсуждали инновации, появившиеся в библиотечном деле страны и
мира.
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Опыт работы Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького вызывает интерес у коллег из других регионов. В сентябреноябре 2016 года нашими гостями стали представители Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Тамбовской областной универсальной научной
библиотеки, Калужской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского.
С тамбовчанами состоялся круглый стол «Опыт, которым хочется поделиться».
В ходе визитов были достигнуты договоренности о совместной работе. Гости
остались под впечатлением от организации работы библиотеки, восхитились
комфортными условиями, созданными для читателей и сотрудников.
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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. Согласно Приложению к Плану мероприятий («дорожной карте») по
повышению эффективности и качества услуг ГБУК РО «Библиотека им.
Горького»
1) увеличение количества
Рязанской области:

посещений

государственных

библиотек
(процентов)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

+ 16,7%

+0,2%

+0,3%

+0,4%

+0,5%

+0,6%

В 2016 году количество посещений составило 826200, что определяет
прирост на 20 % по отношению к 2015 году (684282).
2) 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 2016 году количество записей в СКБРО составило 446940, что означает
прирост на 19 % по отношению к 2015 году (375986 записей).
3) Прирост доли библиографических записей по отношению к количеству
документов библиотечного фонда:

(процентов)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

34

39

43

47

В 2016 процент прироста составил 55%. Перевыполнение данного
показателя связано с проведением работ по ретроспективной конверсии
карточных каталогов.

77

Научно-методическая деятельность

4) Прирост доли посещения сайтов библиотек:

(процентов)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

5,5

21

6

6

В 2016 году посещения сайта составили 610293. Это на 90 % больше нормы,
установленной заданием (320 0000). Показатель прироста в 21% превышен на
69%.
5) 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%

85%

85%

87,5%

88%

90%

Определенный распоряжением Правительства процент удовлетворенности
качеством услуг (87,5%) перевыполнен на 11,5 % и составил в 2016 году 99 %.
По итогам 2016 года все производственные показатели для «дорожной
карты» выполнены в полном объеме, в некоторых случаях наблюдается
значительное перевыполнение установленных норм.
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3.1. Структура кадрового состава.
1 декабря 2016 года изменилась организационная структура библиотеки,
при этом штатная численность сотрудников не изменилась. Сегодня она
составляет 233 единицы, в том числе:
главный библиограф – 14 единиц;
ведущий библиограф – 1 единица;
библиограф 1 категории – 1 единица;
главный библиотекарь – 92 единицы;
ведущий библиотекарь – 5 единиц;
библиотекарь 1 категории – 12 единиц;
библиотекарь 2 категории – 5 единиц;
заведующий отделом – 8 единиц;
заведующий сектором – 5 единицы;
главный хранитель библиотечных фондов –1 единица;
главный научный сотрудник – 1 единица;
старший преподаватель – 0,5 единицы;
ведущий редактор – 1 единица;
ученый секретарь – 1 единица;
ведущий фоторедактор –1 единица;
начальник отдела – 4 единиц;
начальник сектора – 5 единиц;
ведущий специалист отдела кадров – 2 единицы;
ведущий специалист по маркетингу – 1 единица;
ведущий художник – 1 единица;
бухгалтерия – 6 единиц;
секретарь руководителя – 1 единица;
ведущий инженер – 1 единица;
переплетчик документов – 1 единица;
ведущий программист – 5 единиц;
ведущий юрисконсульт – 1 единица;
администрация – 10 единиц;
хозяйственный отдел – 49,5 единицы.
На конец отчетного периода основной персонал состоит из 148 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.
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Приоритетными направлениями кадровой политики библиотеки в 2016 году
стала работа, связанная с подготовкой к применению профессиональных
стандартов должностей в библиотеке как обязательного критерия отбора
персонала, привлечение и поддержка молодых специалистов, моральное и
материальное стимулирование работников, аттестация и обучение персонала.
В 2016 году продолжает реализовываться федеральная программа
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 гг. 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.
Сегодня высшее образование имеют 76% работников библиотеки (177
человек). Высшее профильное профессиональное образование – 98 работников,
что составляет 70% 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 библиотеке активно работает профсоюзный комитет.
Состав профсоюза в 2016 году: 51 человек, в том числе 12 неработающих
пенсионеров.
В ГБУК РО «Библиотека им. Горького» действует коллективный договор
на 2015-2017 годы, составленный до 31 декабря 2017 года. Коллективный договор
прошел уведомительную регистрацию в министерстве труда и занятости
населения Рязанской области 4.02.2015 г.
Профком библиотеки организует сотрудников и принимает участие в
массовых мероприятиях, проводимых федерацией независимых профсоюзов
России (ФНПР) и обкомом профсоюзов Рязанской области (ОП РО). 7 октября
2016 г. члены профкома приняли участие в заседании трехсторонней комиссии в
областной Думе Рязанской области в рамках Дней действий профсоюзов «За
достойный труд!». Главными темами обсуждения стали вопросы создания
благоприятных условий труда работников в Рязанской области и развития
социального партнёрства на региональном и территориальных уровнях.
В библиотеке работают комиссии по охране труда и социальному
страхованию.
Совместно с администрацией библиотеки профкомом в 2014 г. была
организована тренажерная комната, в которой успешно действует спортивный
клуб «Библиотека – территория здоровья и успеха». Среди сотрудников
библиотеки организована группа здоровья по плаванию в бассейне «Спартак».
5 августа 2016 г. профком организовал в библиотеке «Олимпийскую зарядку»,
посвященную открытию XXXI Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро.
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Рязанский
областной
союз
организаций
профсоюзов отметил профсоюзную организацию
библиотеки за активное участие в конкурсе
«Лучший коллективный договор».

3.3. Привлечение молодых специалистов.
Увеличение заработной платы и большие возможности для проявления
творческого и рабочего потенциала продолжают способствовать притоку
молодых кадров в библиотеку. На конец отчетного года количество молодых
сотрудников в возрасте до 35 лет составило 25% от общего количества персонала
и 37% от библиотечного персонала.
37% молодых
сотрудников

63%

В 2016 году 8 сотрудников библиотеки закончили высшие учебные
заведения, из них один сотрудник получил второе высшее образование.
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 адаптации вновь 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.
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Формирование резерва управленческих кадров направлено на создание
системы воспроизводства и обновления профессиональных кадров для
библиотеки, для поддержки управленческого и кадрового потенциала молодых
специалистов.
3.4. Аттестация и повышение квалификации кадрового состава.
Повышение квалификации работников и их аттестация являются важными
этапами реализации кадровой политики библиотеки. В течение года 153
сотрудника прошли обучение и повысили свою квалификацию, участвуя в
совещаниях, научно-практических конференциях, форумах, лекциях и курсах.
Н.Н. Гришина, директор библиотеки, Г.А. Долотина, Н.С. Выропаева,
заведующие отделами, Д.Ю. Фролова, главный библиотекарь, участвовали в
работе 21-й конференции РБА в Калининграде.
С. А. Винокурова, заместитель директора по развитию, прошла обучение в
Российской академии народного хозяйства и государственной службы по
программе «Управление в сфере культуры».
А.Д. Полымова, заместитель директора по экономике и финансам, повысила
профессиональный уровень, успешно пройдя курс «Налоги и налоговый учёт».
И. В. Антипова, главный хранитель библиотечных фондов, прошла
повышение квалификации в Академии переподготовки работников искусства,
культуры и туризма.
И.В. Антипова, главный хранитель библиотечных фондов, О. В. Мудрова,
главный библиотекарь, участвовали в работе VI парламентского форума
«Историко-культурное наследие России».
И. В. Антипова, главный хранитель фондов, Е. Е. Епишина, библиотекарь 2
категории, приняли участие в научно-практическом семинаре «Методы
превентальной реставрации редких книг» ФГБУ ВГБИЛ им. Рудомино, г.
Москва.
А.С. Алексеев, главный энергетик, прошел повышение квалификации по
утверждению группы электробезопасности для главного энергетика в Приокском
управлении РосТехнадзора города Рязани.
Т.И. Гаранина, главный библиотекарь, участвовала в работе круглого стола
по методической работе в ЦУНБ им. Некрасова г. Москвы.
Е.В. Полохова, Н. А. Беседина, главные библиотекари краеведческого
информационного отдела, получил удостоверение о повышении квалификации
«Туристко-экскурсионное обслуживание на территории Рязанской области» в
Рязанском государственном университете им. С. А. Есенина.
Л. А. Демидкина, начальник отдела кадров, приняла участие в 8-м
Всероссийском практическом форуме «Кадровое дело-2016», г. Москва,
Л.А. Демидкина, Е.А. Бардина, ведущий специалист по кадрам, приняли участие
в вебинаре: «Трудовое законодательство 2016-2017 годах: коротко о важном».
Д. Ю. Фролова, М. С. Носкова, специалисты Центра молодежных
инноваций, прошли курс «Молодые руководители социальных НКО и проектов».
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И.В. Терехина, главный библиотекарь, обучалась на курсах руководителей
немецких читальных залов в г. Веймар, Германия.
В течение года проведено шесть заседаний аттестационной комиссии.
Были аттестованы 38 сотрудников, которые подтвердили свою квалификацию на
соответствие занимаемой должности.
На еженедельных производственных совещаниях руководящего состава
библиотеки
представляются
подробные
отчеты
о
командировках,
рассматриваются проекты библиотек России и обсуждаются планы и перспективы
предстоящей работы. Производственные совещания с участием руководителей
структурных
подразделений
являются
площадкой
для
повышения
профессионального уровня специалистов библиотеки. В 2016 году прошло 29
совещаний, на которых выступило 299 сотрудников.
Приоритеты библиотечной деятельности рассматривались в рамках
изучения «Государственного доклада о состоянии культуры в Российской
Федерации в 2015 году» и принятии «Стратегии государственной культурной
политики на период до 2030 года».
Отдельной темой, представленной на заседаниях, было участие в Конгрессе
РБА-2016 и в VII Форуме молодых библиотекарей России.
Регулярно проводились обзоры литературы и периодики по вопросам
библиотечного дела. На заседаниях заслушивались также доклады и отчеты об
проводимых исследованиях, о сохранности книжных фондов, о корпоративной
этике.
Продолжается работа по направлению «Информационная культура
личности» для специалистов библиотеки.111 сотрудников прошли обучение.
3.5. Заработная плата. Исполнение указов Президента Российской
Федерации.
Динамика изменения средней зарплаты основного персонала (библиотечных
работников) отражена в таблице и графике:
Год

Сумма тыс. руб.

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

7,7
7,9
8,5
9,7
11
16,5
22,4
23,7
24,1

Процент увеличения
(уменьшения) финансирования по
сравнению с предыдущим годом
+3%
+7,6%
+14%
+13,4%
+50%
+35,7%
+5,8%
+1,7%
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На 2016 год спрогнозировано достижение среднего уровня заработной
платы работников библиотеки в размере 21,5 тыс. руб., с учетом экономии фонда
оплаты труда, уровень средней заработной платы работников в 2016 г. достиг 22,2
тыс. руб.
3.6. Юбилеи и награды.
В 2015 году на почетную доску
Рязанской области занесено имя
заведующей
универсальным
читальным
залом
библиотеки
Н.С. Выропаевой.

Подтверждением успешной работы библиотеки является её участие во
всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной
эффективности».
По итогам регионального этапа
конкурса
библиотека
признана
победителем
в
номинации
«За
развитие социального партнерства в
организациях
непроизводственной
сферы».
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24 марта 2016 года Губернатор
Рязанской области Олег Иванович
Ковалев
поздравил
Наталью
Николаевну
Гришину,
директора
Библиотеки
им.
Горького,
с
объявленной
Благодарностью
Президента Российской Федерации.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк от имени Рязанской епархии
выразил благодарность директору библиотеки Н.Н. Гришиной за понесенные
труды по организации и проведению состоявшихся 7 октября 2016 года в городе
Рязани XI Образовательных чтений Центрального федерального округа и
II (межрегионального) этапа XI ежегодного Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя». «Надеюсь на наше дальнейшее
сотрудничество. Призываю на Вас и Ваши труды Божие благословение», –
отмечено в письме.
Министерство образования Рязанской области в лице министра
О. С. Щетинкиной
выразило
благодарность
директору
библиотеки
Н. Н. Гришиной за активную работу по духовно-нравственному воспитанию
молодежи, успешное вовлечение детей, подростков в общественные социально
значимые проекты.
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Фонд поддержки и сохранения культурного наследия в лице его Президента
Е. А. Филипповой выразил благодарность директору библиотеки Н. Н. Гришиной
«за участие в общественно-патриотическом и просветительском проекте „Мы
родом из России“ в Рязанской области.
Директор Российской государственной библиотеки для молодежи
И.Б. Михнова выразила благодарность директору Рязанской областной
библиотеки имени Горького Н.Н. Гришиной и команде сотрудников библиотеки
за участие в Международной научно-методической конференции «Формирование
инновационного потенциала молодежи и библиотека», приуроченной к 50-летию
создания РГБМ и общероссийской сети юношеских (молодежных) библиотек.
Особо был отмечен творческий подарок к юбилею библиотеки.
Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта
Рязанской области в лице министра Т. Е. Пыжонковой выразило благодарность
Д.Ю. Фроловой, главному библиотекарю центра молодежных инноваций
библиотеки, члену молодежного правительства Рязанской области, за вклад в
реализацию государственной молодежной политики на территории Рязанской
области, большую общественную работу.
Коллектив библиотеки благодарят за поддержку инициатив молодежного
правительства Рязанской области по повышению качества и культуры
письменной речи в среде детей и молодежи, за активную работу по организации и
проведению праздничных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Ассоциация детских и молодежных общественных объединений Рязанской
области «Молодежный Совет» в лице председателя правления Т. М. Косачевой
выразило благодарность Совету молодых библиотекарей Рязанской области за
активную работу по развитию детского и молодежного общественного движения
в Рязанской области.
Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы» С.В. Першин и директор Федерального
государственного бюджетного учреждения «Российский центр гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи К.Д. Разуваева выразили
благодарность сотрудникам Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Горького и Совету молодых библиотекарей за помощь в
организации и проведении Всероссийского исторического квеста «Битва за
Москву».
Ассоциация детских и молодежных общественных объединений Рязанской
области «Молодежный Совет» в лице председателя правления Т. М. Косачевой
выразило благодарность Совету молодых библиотекарей Рязанской области за
активную работу по развитию детского и молодежного общественного движения
в Рязанской области.
В 2016 году мы получили 57 благодарностей от организаций-партнеров.
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Моральное стимулирование сотрудников библиотеки является частью
кадровой политики библиотеки. В 2016 году за инновационную деятельность,
стремление к профессиональному росту, повышению профессионального уровня
были отмечены наградами различного уровня 65 сотрудников.
Дипломом лауреата премии Л.Н. Гладковой награждена главный
библиотекарь центра редких и ценных изданий отдела хранения основного фонда
О.К. Гербекова.
Почетными знаками «За наивысшие достижения» и «За усердие»
награждены заместитель директора по экономике и финансам А. Д. Полымова,
главный библиотекарь кафедры периодических изданий универсального
читального зала В. А. Буковская.
Медалью «За любовь и верность» награждена заведующий отделом
хранения основного фонда С. А. Воронина.
Почетные грамоты Губернатора Рязанской области, администрации
г. Рязани, Рязанской городской Думы, министерства культуры и туризма
Рязанской области и администрации библиотеки получили: заведующая залом
книги и чтения М. П. Буренко, заведующий краеведческим информационным
отделом А. Д. Сурина, главные библиотекари В. Н. Такелло, С. А. Демша,
Н. Б. Жилякова, Ю. И. Кадыкова, Н. В. Зотова, С. В. Максимкина, Е. А. Рубцова,
Н. Г. Шилкина, Н. А. Выропаева, Л. А. Кузнецова, И. Н. Леонова,
О. Г. Старосветова, Н. Г. Шилкина, Н. В. Шичкова, заведующая сектором
Е. Н. Епишина, главный библиограф Л. Н. Чернышева, начальник отдела
Т. Н. Герасимова, водитель Г. Ф. Сенчуков.
Ценный подарок от Рязанской областной Думы получили: главный
библиотекарь В. В. Яковлева, заведующая краеведческим информационным
отделом А. Д. Сурина.
Благодарности Рязанской городской Думы, администрации г. Рязани, главы
администрации и г. Рязани, министерства культуры и туризма Рязанской области
и администрации библиотеки получили главные библиотекари Е.А. Рубцова,
Е.А. Ауст, Н.Н. Усачева, Г.Е. Инцертова, И.Н. Санникова, Т.А. Жмакова,
В.А. Буковская, И.В. Веневцева, О.К. Гербекова, И.Н. Леонова, С.С. Полевая,
В.Н. Такелло, Т.А. Тарских, Т.А. Хвостова, Е.Б. Крючкова, И.Л. Сорокина,
библиограф 1 категории Т.В. Елисеенко, Н.А. Беседина, главный библиограф
О.Я.Азовцева, Е.В. Полохова, ведущий библиограф О.В. Смирнова, заведующий
сектором А.С. Ишина, ведущий программист С.А. Демша, Н.А. Искакова,
А.А. Пилипчук, Н.Ю. Царамов, заведующая сектором М.А. Просина, ведущий
юрисконсульт И.Н. Алимагомедова, переплетчик документов Ю.А. Селифонова,
гардеробщик В.И. Совцова, дворник Г.А. Фирсова.
Таким образом, в библиотеке уделяется большое внимание выполнению
положений
кадровой
политики,
что
обеспечивает
эффективное
функционирование современного учреждения культуры.
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6 апреля 2016 года сотрудники библиотеки чествовали заслуженного
работника культуры, почетного члена академии Российских энциклопедий и
почетного академика Российской академии естественных наук, краеведа
В.В. Безуглову.
Валентина Васильевна работала в Рязанской областной универсальной
научной библиотеке имени Горького с 1972 года, с 1997 по 2010 год возглавляла
краеведческий отдел.
Она внесла неоценимый вклад в развитие библиотечного и рязанского
краеведения, является одним из создателей «Рязанской энциклопедии» и одним из
авторов-составителей библиографических указателей о крае и знатных земляках.
С 1994 года является председателем областного клуба краеведовисследователей. В настоящее время – член Рязанской городской топонимической
комиссии.

Благодаря тому, что в учреждении уделяется большое внимание кадрам,
решается задача эффективного функционирования библиотеки как современного
учреждения культуры.
На протяжении нескольких последних лет поддерживается устойчивый
кадровый состав специалистов-профессионалов и наблюдается постоянное
пополнение штата библиотеки молодыми сотрудниками.
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.

88

Состояние материально-технической базы

4.1. Освоение средств в рамках государственной программы Рязанской
области «Развитие культуры и туризма на 2014 – 2020 годы».
Финансовое обеспечение расходов библиотеки в 20156 году осуществлялось
за счет нескольких источников в следующих лимитах:
1.1. Субсидии на выполнение государственного задания –94 703,7 тыс. руб.;
1.2. Субсидии на иные цели – 32 604,0 тыс. руб.,
в том числе:
Государственная программа Рязанской области "Развитие культуры и туризма на
2015 – 2020годы."
Подпрограмма 5 «Развитие культуры».
Задача 1. Сохранение культурного наследия Рязанской области.
1.6. Субсидии ГУ РО на иные цели: на обеспечение сохранности и безопасности
музейных и библиотечных фондов. – 1942,2 тыс. руб.
Задача 3. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений
культуры, искусства и образования в сфере культуры Рязанской области.
п. 3.1. Проектные работы, капитальный ремонт с поставкой необходимых
материалов и оборудования в учреждениях культуры, искусства, образования в
сфере культуры. – 1080,0 тыс. руб.
п. 4. Строительство (реконструкция) объектов, разработка проектной
документации в сфере культуры, (4.5;4.6) – 26610,0 тыс. руб.
1.3. Субсидии бюджетному учреждению на иные цели (на проведение
капитального ремонта помещений, расположенных по адресу: г. Рязань,
ул. Грибоедова, д. 26/6). Резервный фонд – 2098,8 тыс. руб.
2. Структура выплат (расходов) библиотеки по источникам финансового
обеспечения 2016 год.
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания по долям выплат в
соответствии с измененным планом финансово-хозяйственной деятельности по
результатам 2016 года распределяются следующим образом:
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81,9% (77,6 млн. руб.) - приходится на оплату труда и начисления, доля этих
выплат в общей структуре ниже на 0,6% по сравнению с соотношениями 2015
года;
0,1%(123,9 тыс. руб.) – оплата прочих расходов, в т. ч. командировочные
расходы, 195 командировок в 2016 году.
0,6% (596,8 тыс. руб.) - оплата услуг связи;
0,1% (123,7 тыс. руб.) – транспортные расходы на доставку литературы;
4,3% (4,05 млн. руб.) – оплата коммунальных услуг;
1,4% (1,3 млн. руб.) – работы, услуги по содержанию имущества;
4,8% (4,5 млн. руб.) – прочие работы, услуги, из них:
3,7 млн. руб. – затраты, непосредственно связанные с выполнением
государственного задания (организация подписки – 2951 тыс. руб., прочие
расходы,
связанные
с
формированием
информационных
ресурсов:
предоставление документов удаленным пользователям библиотеки – 349,1 тыс.
руб., программное обеспечение – 300 тыс. руб., услуги межбиблиотечного
абонемента - 85 тыс. руб.);
3,9 % (3,7 млн. руб.) – прочие выплаты, прочие расходы, в том числе оплата
налогов, штрафов. Доля выплат значительно увеличилась (на 0,9 % в общей доле)
в связи с отменой в 2015 году региональной льготы по налогу на имущество и
полной оплатой этого налога за 4 квартала в 2016 году;
1,8% (1,678 млн. руб.) – увеличение стоимости основных средств литературы.
1,1% (990,1 тыс. руб.) – материальные запасы, ремонтные и отделочные
материалы.
Таким образом, 81,9 % расходов направлены на оплату труда с
начислениями персонала библиотеки, около 5,7% непосредственно идет на
оказание государственной услуги (работы), оставшиеся 12,4 % на содержание
имущества, общехозяйственные расходы, налоги.
2.2.
За счет субсидий на иные цели на укрепление материальной базы
библиотеки были приобретены основные средства на 226,2 тыс. руб.:
-92,4 тыс. руб. – оборудование библиотечное (стеллажи выставочные);
-43,8 тыс. руб. – литература;
-90 тыс. руб. – оборудование (персональный компьютер, микрофоны).
2.3. За счет иной, приносящей доход деятельности в 2016 году проведены
следующие расходы:
19,7% (514,5тыс. руб.) - приходится на оплату труда с начислениями;
1,9% (50,2 тыс. руб.) – транспортные расходы, прочие;
11,2% (292,1 тыс. руб.) – возмещение коммунальных расходов по
помещениям, сданным в аренду;
0,7% (18,5 тыс. руб.) – работы и услуги по содержанию имущества;
9,8 % (254,8 тыс. руб.) – прочие работы, услуги, в том числе:
-46 тыс. руб. – обслуживание участников мероприятий (питание);
-26,0 тыс. руб. – оценка оборудования;
-38,3 тыс. руб. – договоры гражданско-правового характера,
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-27,4 тыс. руб. – договоры гражданско-правового характера (фонд М.
Прохорова)
-144,5 тыс. руб. – прочие договоры.
4,8% (124,9 тыс. руб.) – подарки, сувениры в рамках договоров, налоги;
31,3% (817,4 тыс. руб.) – приобретение оборудования:
-180,9 тыс. руб. – мебель библиотечная;
-3,5 тыс. руб. – сушилка для рук;
-221 тыс. руб. – резак для бумаги;
-157 тыс. руб. – компьютеры;
-175 тыс. руб. – компьютеры (фонд М. Прохорова);
-80 тыс. руб. – проектор (фонд М. Прохорова).
-20,6% (535,6 тыс. руб.) - материальные запасы, комплектующие.
Анализ состояния материально-технической базы

(зданий, вычислительного и хозяйственного оборудования, литературы)

Балансовая
стоимость
Остаточная
стоимость
Амортизация

на
на
на
1.01.2010 1.01.2011 1.01.2012

на
на
на
на
на
1.01.2013 1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016 1.01.2017

49,9008

62,5228 62,7985

252,9675268,9797

274,401

279,450

284,8

18,9487

18,6221 20,1296

187,0162 178,6108

171,995

164,054

156,5

30,9521

43,9007 42,6689

65,9513

102,405

115,395

128,3

90,3689

Балансовая стоимость нефинансовых активов на 01.01.2017 г. составляет
284,8 млн. руб. Доля чистых основных средств или их остаточная стоимость
составляет около 55%. Этот показатель значительно повысился с 2012 года с
момента ввода в эксплуатацию нового корпуса библиотеки.
4.2. Работа учреждения с организациями по привлечению
внебюджетных средств.
Поступления от иной приносящей доход деятельности составили 2 651,7
тыс. руб., в том числе:
услуги по репродуцированию (читатели) –233,7тыс. руб.,
библиотечно-сервисные услуги (читатели) –147,9 тыс. руб.,
библиотечно-сервисные услуги (прочие) – 811,8 тыс. руб.;
услуги аренды – 484,7 тыс. руб.,
доходы от операций с активами – 33,9 тыс. руб.,
иные трансферты - 939,6 тыс. руб. (целевые пожертвования –657,1 тыс.
руб., грант – 282,5 тыс. руб.)
Прочие безвозмездные поступления (имущество) –1 295,9 тыс. руб.;
пожертвования литературы – 1226 тыс. руб.
обязательный экземпляр – 46,4 тыс. руб.;
оборудование, мебель – 23,3 тыс. руб.
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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

2016

Репродуцирование
Библиотечный
сервис

480,5

312

295

200

327,2

278,5

421

270,2
1235,5

237,5
771,8

233,7
959,7

Иные источники

20

-

44

Аренда
Доходы от операций
с активами

-

-

-

217,8

827,7

590,5

760

1773,5

50

1250,6
272,2

542,4

240,3

660,4

939,6
484, 7

19,6
1982,7

72,5
2284,6

34,0
2651,7

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц составили в
2016 году 2162,55 тыс. руб.,
в том числе:
Гранты: Благотворительный фонд культурных инициатив
(фонд М. Прохорова) – 282,4 тыс. руб.,
Пожертвования:
- на проведение и организацию выставки 2015 года «Неизвестный солдат
Великой отечественной войны» – 155,8 тыс. руб.;
- 297,8 тыс. руб. на издание книги Л. Анисаровой «Вице-адмирал Головнин»
-203,5 тыс. руб. на издание книги Б.И. Жаворонкова «Избранное».
Литература в целях комплектования библиотеки:
пожертвования 6 009 экземпляров на сумму 1 226 тыс. руб.
обязательный экземпляр – 501 экземпляр на сумму 46,6 тыс. руб.
Мебель для отдела комплектования фондов – 7 стеллажей на сумму 23,3
тыс. руб.
По федеральным программам безвозмездно поступили: 125,6 тыс. руб. на
изготовления микрофильмов и их рабочей (электронной) копии.
Для разработки портала «Рязанское краеведение» – 210,00 тыс. руб.
По договорам безвозмездного пользования поступило оборудования на
общую сумму 736 тыс. руб.
Общие поступления из иных источников составили 4 809,2 тыс. руб.
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4.3. Обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности
учреждений культуры. О принимаемых мерах по устранению нарушений
требований безопасности в учреждениях культуры.
В библиотеке ведется работа по противодействию антитеррористическим
угрозам. Подготовлен Паспорт безопасности мест массового пребывания людей.
Межведомственной
комиссией
оформлен
Акт
обследования
антитеррористической защищенности объекта с массовым пребыванием людей
ГБУК РО «Библиотека им. Горького», объекту присвоена 2-я категория.
Разработана Инструкция по действию сотрудников библиотеки при получении
информации
об
эвакуации
и
возникновении
угрозы
совершения
террористического акта в здании и на территории библиотеки.
Два раза в год УМВД России по г. Рязани проводят обследования состояния
охраны и определения уровня безопасности объекта с составлением
соответствующих актов.
Оформлен
информационный
стенд

По периметру территории, прилегающей к библиотеке, и внутри здания
установлены 54 камеры видеонаблюдения.
29 сентября в библиотеке прошел семинар «Роль библиотек в
профилактике экстремизма и террористических угроз». Его участниками были
директора областных библиотек региона, центральных (межпоселенческих)
библиотек муниципальных образований Рязанской области, сотрудники
областных и городских библиотек.
Директор библиотеки Наталья Николаевна Гришина напомнила слушателям
имена героев борьбы с терроризмом, которых нужно знать и чтить: Вячеслава
Бочарова, принимавшего участие в операции освобождения заложников в школе
№1 Беслана в 2004 году, летчика-инструктора Евгения Долгина, погибшего в
Сирии при выполнении воинского долга, и других героев России.
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О противодействии распространению экстремизма и терроризма в
молодежной среде рассказал Роман Васильевич Козлов, старший советник
юстиции, старший помощник прокурора Рязанской области по надзору за
исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных
отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. Он рассказал о
проверках, которые проводит прокуратура по фактам экстремистской
деятельности и о мерах профилактики. Особо интересна для библиотек была
информация о порядке действий при обнаружении литературы, содержащей
экстремистскую информацию, но не входящей в Федеральный список
экстремистских материалов Минюста России.
Настоятель Николо-Ямского храма г. Рязани, старший преподаватель
Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина иерей Дмитрий
Фетисов выделил три составляющие духовной слабости, которые приводят
обычных людей в сети тоталитарных сект, экстремистских и террористических
организаций: религиозная безграмотность, кризис семьи и кризис
информационного пространства.
Об информационном суверенитете и современных подходах к обеспечению
информационной безопасности государства сообщила Светлана Алексеевна
Винокурова, заместитель директора по развитию. Она кратко напомнила
содержание двух федеральных законов: «О внесении изменений в Федеральный
закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты РФ в
части установления дополнительных мер противодействия терроризму и
обеспечения общественной безопасности» и «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в части установления дополнительных мер противодействия
терроризму и обеспечения общественной безопасности».

Сотрудниками библиотеки подготовлен каталог интернет-ссылок
«Профилактика и противодействие терроризму и экстремизму».
http://rounb.ru/upload/irounb/2016/bibliografy/profilaktika_terrora.pdf
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Помещения отдела хранения основного фонда библиотеки оборудованы
современной системой пожаротушения. В библиотеке ведётся постоянный
контроль за хранением книжного фонда согласно установленным нормам и
требованиям пожарной безопасности.
В соответствии с Нормами пожарной безопасности НПБ 110-99 здание
библиотеки оборудовано установками автоматического пожаротушения.
В 2016 году продолжилась
работа по оборудованию системой
автоматического
пожаротушения
помещений книгохранения старого
корпуса библиотеки.
На эти цели из средств
областного
бюджеты
были
выделены средства в размере
1542200,00 руб.

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.
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».
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Для персонала и пользователей библиотеки в соответствии с п. 1.13 ППБ01-93 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 управления за 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.
Сдаваемые в аренду помещения библиотеки не входят в площади,
превышающие нормативы обеспеченности учреждения помещениями, и
используются для обеспечения питания посетителей библиотеки и её
сотрудников.
4.5. Результативность работы по организации и проведению работ по
подготовке зданий к эксплуатации в отопительный период 2016 / 2017 года.
Все работы, связанные с организацией подготовки здания к эксплуатации в
отопительный период 2016/2017 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.
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4.6. Создание и благоустройство прилегающей территории к зданиям
учреждений.

Ежегодно хозяйственной службой учреждения производится ремонт фасада
(штукатурка и покраска) и цоколя (замена плитки) основного здания.
Осуществляется покраска распашных оконных решеток, забора и ремонт навесов
над входной группой.
В 2016 году произведен ремонт ступеней входной группы здания.
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. В 2016 году были покрашены скамейки. Произведена
частичная замена тротуарной плитки.
Приобретены и установлены вазоны для цветов.
Осуществляется сезонная подрезка кустарников и стрижка газонов.
Организована велостоянка.
Библиотека стала достопримечательным местом города Рязани, она
продолжает притягивать внимание гостей и жителей города.
Специалисты библиотеки уделяют большое внимание вопросам
организации пространства здания, позволяющего каждому посетителю
чувствовать себя здесь тепло, уютно и интересно.
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«Парк Горького» в фойе библиотеки – яркий пример организации
библиотечного пространства для читателей. Это – удобное место встреч и отдыха.
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В 2016 году деятельность библиотеки была широко и многопланово
представлена в средствах массовой информации. За год в прессе появилось 310
публикаций о деятельности библиотеки.

Библиотека размещает материалы в информационной системе
Министерства культуры РФ «Единое информационное пространство в сфере
культуры» (АИС ЕИПСК). За год здесь опубликовано 114 статей и освещено 40
значительных событий.
Сотрудники библиотеки выступили с докладами на всероссийских и
межрегиональных мероприятиях, организованных в различных регионах страны:
в Пензе, Калининграде, Липецке, Москве, Владимире, Екатеринбурге, Нижнем
Новгороде, Брянске, Санкт-Петербурге.
В газете «Рязанские ведомости» два раза в месяц публикуются обзоры
«Центральная пресса о Рязани и области», подготовленные специалистами
библиотеки.
На региональном телевидении представлено более 80 сюжетов о работе
библиотеки. Большинство из них размещено на сайте библиотеки в разделе
«медиа» http://rounb.ru/resursy/cifrovye/media.php
Ведутся представительства в социальных сетях. Страница «ВКонтакте»
имеет более 3000 подписчиков на новости, 878 новых подписчиков. За год
осуществлено 67016 просмотров, сделано 752 сообщения. Популярностью
пользуется рубрика «Открытый разговор», где пользователи напрямую задают
свои вопросы.
За год создано более 400 афиш мероприятий и ведущих проектов
библиотеки. 624 пользователя получают рассылку мероприятий библиотеки.
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Для средств массовой информации проведено 811 специальных оповещений
о мероприятиях библиотеки.
Главное мероприятие года – фестиваль национальной книги «Читающий
мир» – анонсировался на медиакомплексах внутри маршрутных такси и на
городских экранах. В 2016 году мы активно анонсируем мероприятия и
выставочные проекты библиотеки, размещая уличную рекламу.
На сайте библиотеки размещено 12 электронных изданий по различным темам.
http://rounb.ru/resursy/cifrovye/irounb/1167
К Году российского кино подготовлен аннотированный каталог интернет-ссылок
«Мир кино»:
http://rounb.ru/upload/irounb/2016/bibliografy/MirKino.pdf
Выпущено электронное издание «Рязанцы в отечественном кино»
http://rounb.ru/elbibl/el_res/kino/index.html
Выпущены библиографические указатели серии «Золотые имена русской
историографии»: Н. М. Карамзин, В. Н. Татищев, В. О. Ключевский.
http://rounb.ru/upload/irounb/2016/bibliografy/karamzin.pdf
http://rounb.ru/upload/irounb/2016/bibliografy/taticshev_ukazatel.pdf
http://rounb.ru/upload/irounb/2016/bibliografy/kluchevskii.pdf
Разработали «Методические рекомендации по выполнению библиографических
справок».
http://rounb.ru/upload/irounb/2016/bibliografy/bibliogr_spravki..pdf
Подготовлены каталоги интернет-ссылок:
«Русский со словарем»
http://rounb.ru/upload/irounb/2016/bibliografy/russlovar.pdf
«Профилактика и противодействие терроризму и экстремизму»
http://rounb.ru/upload/irounb/2016/bibliografy/profilaktika_terrora.pdf
Виртуальные выставки:
«Книга в кадре : к 125-летию со дня рождения М. А. Булгакова»
https://www.youtube.com/embed/p6ZWNzaMNb0
«Федор Михайлович Достоевский – 195. Преступление и наказание – 150».
К 70-летию со дня открытия Мемориального музея-усадьбы академика
И.П. Павлова подготовлен материал «Дом, где жил ученый»: библиографическая
хроника (1941–2016гг.)
http://rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/2016/MuseumPavlov.pdf
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Продолжается выпуск информационного сборника
хронограф», представляющего хронику главных событий.

«Библиотечный

Библиотечный хронограф. 2016. Вып. 1
http://rounb.ru/upload/bch/2016/hronograf042016.pdf
Библиотечный хронограф. 2016. Вып. 2
http://rounb.ru/upload/bch/2016/hronograf20162.pdf
Библиотечный хронограф. 2016. Вып. 3
http://rounb.ru/upload/bch/2016/hronograf2016_3.pdf
Библиотечный хронограф. 2016.Вып. 4
http://rounb.ru/upload/bch/2016/hronograf2016_4.pdf?w=0
«Читающий мир: день за днем»: спецвыпуск
http://rounb.ru/upload/irounb/2016/bibliografy/bch_spec.pdf
По итогам фестиваля национальной книги «Читающий мир» создан ролик,
рассказывающий о насыщенных днях работы фестиваля.
https://www.youtube.com/watch?v=iJNO2YLIZgU
В 2016 году деятельность библиотеки была традиционно широко и
многопланово представлена в средствах массовой информации. За год в прессе
появилось 313 публикаций о деятельности библиотеки.
Годы
Публикации

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

64

80

126

177

226

240

250

265

313

Список публикаций сотрудников библиотеки.
Гришина Н. Н. Неделя глазами экспертов / Н. Гришина//Рязанские ведомости. –
2016.– 15 янв. (№ 4). – С.3 : фот.
Гришина Н. Н. Неделя глазами экспертов / Н. Гришина//Рязанские ведомости. –
2016.- 25 нояб. (№ 220). – С. 3 : фот.
Гришина Н. Н. Не слабый пол / Н. Гришина ; беседовала А.Зорина// Аргументы и
факты. – 2016. – 9 - 15 марта (№ 10). – С. 3 : фот. – (Прил. АиФ-Рязань).
Гришина Н. Н. От чего зависит грамотность? / Н. Гришина//Рязанские ведомости.
– 2016. – 19 апр. (№ 67). – С. 2 : фот.
Гришина Н. Н. На Красной площади - с триумфом / Н. Н. Гришина ; записала И.
Сизова// Рязанские ведомости. – 2016. – 11 июня (№ 103). – С. 3 :фот.
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Гришина Н. Н. Потенциал влияния / Н. Гришина; фот. М.Шерфединовой//
Рязанские ведомости (Прил.Общество). – 2016. – 20 дек. (№ 237). – С. 3 : фот.
Гришина Н. Н. Свет просвещения / Н. Гришина // Студенчество. Диалоги о
воспитании. – 2016. – № 5. –2 стр. обл., с. 3-5, фот.
Бушковская Н. Ю. Хорошо там, где есть молодые библиотекари / Н. Ю.
Бушковская, Д. Ю. Фролова// Молодые в библиотечном деле. - 2016.- № 1. - С. 7072 : фот.
Просина М. А. Наше время для саморазвития / М. Просина//Рязанские ведомости.
- 2016.- 22 янв. (№ 9). - С.17 : фот.
Фролова Д.Ю. Мудрость жизни на все времена / Д. Фролова//Рязанские
ведомости. - 2016.- 2 февр. (№ 16). -С. 4 : фот.
Выропаева Н.С. В книжном царстве, в некотором государстве /Н. Выропаева ;
беседовала М. Тухватулина//Молодежная среда. - 2016.- № 1(янв.). - С. 8,11 : фот.
Макарова Л. П. Будь здорова, библиотека! / Л. Макарова//Рязанские ведомости. 2016.- 5 февр. (№ 19). -С. 5.
Буковская В. А."Толстяк" с читателем не дружит? / В. А. Буковская, Е.
Сафронова// Вечерняя Рязань. -2016.- 16 февр. (№ 7). - С. 14 : фот.
Чернова Н. Н. Искусство отношений. Партнерских и дружеских /Н. Н. Чернова;
подготовила И. Сизова// Рязанские ведомости. - 2016.- 31 марта (№ 54). - С. 3.
Чернова Н. Н. Год литературы заканчивается. Век литературы продолжается / Н.
Чернова// Рязанский ежегодник.- 2016.- Вып. 19. - С. 64-67 : фот.
Выропаева Н. С. "Литературный рейтинг" участников "Лыжни России" в
Рязанской области / Н. С. Выропаева, Д.Ю. Фролова// Молодые в библиотечном
деле. -2016.- № 1. - С. 68-69 : фот.
Жилякова Н. Б. Фестиваль национальной книги "Читающий мир" / Н. Б. Жилякова
// Библиография и книговедение. - 2016.- № 5. - С. 124-128 : фот.
Живанова Л. В. От Булгакова до Пелевина / Л. Живанова//Библиотека. - 2016.- №
3. - С. 47-49 : фот.
Леонова И. Н. От истории села к истории семьи / И. Леонова//Рязанские
ведомости. - 2016.- 15 нояб. (№ 212). -С. 4 : фот.
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Сергеева М. В. Библиотека как активный агент в Интернет-пространстве (по
материалам Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
Горького) / М. В. Сергеева// Библиотечно-информационная деятельность :
современные тенденции, историческое развитие, региональный опыт. - Рязань,
2016. - С. 5-13.
Семенова Е. В. Проекты и направления деятельности Библиотеки имени Горького
в Год литературы / Е. В.Семенова// Библиотечно-информационная деятельность :
современные тенденции, историческое развитие, региональный опыт.-Рязань. 2016. - С. 20-25.
Иванова Н. Е. Библиотека имени Горького как хранитель культурного наследия :
фонды и информационные ресурсы библиотеки / Н. Е. Иванова// Библиотечноинформационная деятельность : современные тенденции, историческое развитие,
региональный опыт. - Рязань, 2016. - С. 13-19.
Селихова И. Ю. Библиотечные форумы в системе научно-профессиональных
коммуникаций специалистов /И.Ю. Селихова // Библиотечно-информационная
деятельность : современные тенденции, историческое развитие, региональный
опыт. -Рязань, 2016. - С. 54-61.
Ульянова М.В. Молодежная инноватика как важная составляющая
инновационной деятельности Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Горького /М. Ульянова// Библиотечно-информационная
деятельность : современные тенденции, историческое развитие, региональный
опыт. - Рязань, 2016. - С. 67-73.
Фролова Д. Ю. Чем вам запомнился уходящий год? Что вы желаете землякам? / Д.
Фролова// Рязанские ведомости. - 2016.- 31 дек. (№ 246). - С. 1 :фот.
Издан «Календарь знаменательных и
памятных дат Рязанской области на
2016 год».
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Увидел свет следующий «Ежегодник
Рязанской печати».

Увидела свет книга ученого секретаря библиотеки М. А. Семкина.
В монографии комплексно рассмотрен
дискурс политического комментария с
позиции
языковых
механизмов
манипулятивного воздействия на массовое
сознание,
обоснована
актуальная
лингвистическая модель функционирования
политической коммуникации.
Предложена авторская методика анализа
дискурса
политического
комментария.
Представлена
система
«маркеров»
манипулятивности как критериальная основа
медиалингвистического
анализа
и
лингвистической экспертизы медиатекстов.

Книга адресована исследователям, специализирующимся в области теории
массовых
коммуникаций,
политической
лингвистики,
журналистики,
политологии, информационно-психологической безопасности, международных
отношений, а также широкому кругу читателей, интересующихся языком
политики, приемами и методами воздействия на аудиторию в политической
сфере.
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Перспективы развития учреждения на 2017 год

В 2018 году исполняется 160 лет со дня основания Рязанской областной
универсальной научной библиотеки имени Горького, 90 лет со дня
присвоения ей имени Горького и 80 лет с момента работы её в статусе областной.
Столь важные даты предусматривают активизацию всей деятельности
библиотеки. Сохраняя традиции и осуществляя новые проекты, библиотека будет
стремиться продемонстрировать высокий уровень работы.
Главной задачей для нас остается продвижение книги и чтения, русского
языка, воспитание грамотных граждан. На это нацеливают учреждения культуры
Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом
Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808, Стратегия государственной
культурной политики на период до 2030 года от 29 февраля 2016 г. № 326-р,
Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы,
утвержденная постановлением Правительства РФ от 20 мая 2015 г. № 481.
В регионе начата разработка соответствующей программы. Подготовлена
«Концепция продвижения книги и чтения в Рязанской области». Ведется
разработка плана мероприятий. Библиотека готова к сотрудничеству со всеми, кто
заинтересован в создании и реализации программ продвижения и развития
чтения.
3-5 октября 2017 года в Рязанской областной универсальной научной
библиотеке имени Горького пройдет Всероссийская конференция «Чтение в
системе ценностей современного общества». Она будет организована совместно
с секцией по чтению Российской библиотечной ассоциации.
Уверены, что реализация Концепции Национальной программы
поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации сделает
наше общество умнее, начитаннее, увеличится количество читателей в
библиотеках.

Ежегодные проекты фестиваль национальной книги «Читающий мир» и
«Искусство жить вместе», осуществляемые библиотекой при поддержке
Правительства Рязанской области, являются яркими и значительными событиями,
способствуют продвижению книги и чтения, укреплению гражданского общества.
Эта работа будет продолжена и в будущем.
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Всемирный
фестиваль
молодежи
и
студентов 2017 года, надеемся, даст новый
импульс развитию молодежных инициатив.
Рязанская молодёжь также может принять
участие в фестивале — от нашей области туда
отправится делегация из 225 человек, включая 50
волонтёров.
Чтобы подать заявку на участие,
необходимо зарегистрироваться на сайте
http://www.russia2017.com/#
до 1 февраля волонтёрам и до 15 апреля
желающим участвовать. Делегатами могут стать
лица в возрасте 18–35 лет.
Информацию о фестивале предоставляют
штабы, которые начнут свою работу в Рязани с 23
января и будут располагаться в Рязанской
областной универсальной библиотеке имени
Горького и в Доме общественных организаций.
Рассматривая государственную Стратегию развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную распоряжением
Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р, как руководство к действию,
библиотека продолжит реализовывать планы совместной работы с молодежными
организациями и объединениями. Работа с молодежью и для молодежи,
расширение партнерских связей Совета молодых библиотекарей Рязанской
области и молодежных общественных организаций будет продолжаться.
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Одной из самых важных задач библиотека считает работу с детской
аудиторией, с молодыми родителями по воспитанию у малышей интереса к
чтению. Центр молодежных инноваций библиотеки активно работает в этом
направлении. Детская комната, где можно оставить ребенка на время пребывания
в читальных залах, коворкинг для молодых мам, где они имеют возможность
осуществлять свою деятельность, пользуясь возможностями, предоставляемыми
библиотечным учреждением, – наши достижения, которыми мы гордимся.

В свой адрес библиотека получает массу благодарностей от молодых
родителей. Мы будем продолжать эту работу.
Библиотека продолжает работу с особой группой пользователей –
инвалидами. Работая над созданием доступной среды, проводя мероприятия с
участием людей, имеющих ограничения по здоровью, учреждение выполняет
важную социальную миссию.
Те замечательные результаты, которые библиотека имеет сегодня в работе с
этой категорией граждан, были бы невозможны без постоянной поддержки
Правительства Рязанской области. Данная работа будет продолжена.
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Расширяя работу с людьми третьего возраста, библиотека реализует
государственную Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения
(распоряжение Правительства РФ от 5 февраля 2016 г № 164-р).
Обеспечение доступа граждан пожилого возраста к информационным и
образовательным ресурсам, повышение уровня их правовой и финансовой
грамотности, формирование условий для организации досуга пожилых людей –
все эти задачи библиотека решает, создавая клубы различной направленности
(ОЛИМП, краеведов-исследователей, «Альтернатива», «Свет в окне», садоводовлюбителей, шахматистов и филателистов).
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Обеспечение
сохранности
библиотечного фонда и книжных
памятников является одной из
важнейших
задач
библиотеки.
Региональный центр консервации
самостоятельно
выполняет
переплетные работы в рамках
государственного задания, а также
оказывает платные услуги населению.
В целях расширения спектра
услуг в 2016 году за счет
внебюджетных
средств
была
приобретена электрическая гильотина
BW-670H от компании Boway.
Мощный резак предназначен для
выполнения
обрезки
бумаги
толщиной до 850 листов и длиной 670
мм.
Библиотека располагает серьезными ресурсами для осуществления
образовательных проектов. Профессиональный уровень специалистов областной
библиотеки даёт возможность обучать коллег по всем современным
направлениям библиотечно-информационной деятельности. Материальнотехническая база позволяет проводить одновременно занятия с несколькими
группами обучающихся.
В 2016 году подготовлена и будет в учебном сезоне 2017/2018 годов
реализована дополнительная профессиональная образовательная программа
повышения квалификации библиотечных специалистов «Современные
технологии библиотечно-информационной деятельности».
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В 2017 году библиотека планирует организовать книжный магазин, где
будут продаваться региональные издания, туристские путеводители, сувенирная
продукция.
Ввод в строй третьего этажа нового корпуса библиотеки сделает её работу
ещё более разнообразной, интересной и значительной.
Здесь будет располагаться зал для проведения социально значимых
мероприятий на 150 мест. Мы планируем кинопоказы и трансляции театральных
постановок ведущих театров России.
На новых территориях предусмотрено также размещение наиболее ценных
фондов библиотеки и организации выставочной работы с редкими документами и
книжными памятниками. Планируется создание Музея книги.
Для проведения образовательных и патриотических мероприятий
будетвведен в строй интерактивный комплекс, оснащенный специальным
программным оборудованием, системой видеоконференцсвязи.
Важнейшей задачей библиотеки как многофункционального учреждения
является работа с национальными культурами мира. На территории третьего
этажа разместится центр «МИР и Я», немецко-французский читальный зал,
учебный класс, зал национальных культур.
С вводом в строй третьего этажа нового корпуса библиотека получит
возможность расширить свою деятельность по удовлетворению запросов граждан
и предоставления новых качественных информационных, образовательных,
просветительских услуг.
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Будущий год объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных
территорий. У библиотеки большие и разнообразные планы, связанные с
изучением и популяризацией современных научных экологических достижений,
практической реализации природоохранных проектов.

Год экологии и особо охраняемых природных территорий
в областной библиотеке им. Горького
Январь–Открытие Года экологии и особо охраняемых природных территорий
в Библиотеке им. Горького
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЖИЗНЬ В ГАРМОНИИ С ПЛАНЕТОЙ»
Мероприятия

Январь

Крупнейшие заповедники мира Виртуальная экскурсия
Мелодия души, мелодия природы Литературно-музыкальный вечер к 185летию со дня рождения русского художника И. И. Шишкина
клуб «ОЛИМП»
Природное земледелие Клуб садоводов

Февраль

Март

Апрель

Июнь –
Август
(для
летних
лагерей)
Сентябрь

Топи да болота Слайд-лекция к Всемирному дню водно-болотных угодий
Выдающийся мастер пейзажа Лекция-концерт к 185-летию со дня рождения
русского художника И. И. Шишкина
молодежный клуб «ОЛИМП»
Голубика и брусника: опыт выращивания на приусадебном участке
Клуб садоводов
Созерцание прекрасного
Фотовыставка И. П. Назарова к Всемирному дню дикой природы
Жизнь на Земле в руках живущих Познавательный час
«Век живи – век люби»
Литературный вечер к 80-летию со дня рождения В. Г. Распутина
Земляника садовая: сорта и агроэкологическая технология выращивания
Клуб садоводов
Котомания Встреча друзей кошек
Жизнь в гармонии с планетой
Просветительская конференция к Международному дню Матери-Земли и в
рамках Международной акции «Марш парков – 2017»
Исторические и зеленые зоны города Рязани
Клуб краеведов-исследователей
Особо охраняемые природные территории Рязанской области
Молодежная интеллектуальная игра
Эколого-агрохимическая оценка почвы, воды и растениеводческой
продукции
Клуб садоводов
Люблю березку русскую Экологические посиделки
Свидание с Мещерой Слайд-путешествие
Птица года Эко-знакомство
Птицы родного края

Экологический час к Всемирному дню журавля
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Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Лес – источник жизни Устный журнал к Дню работников леса
Зоологическое путешествие
Слайд-лекция к Всемирному дню сельскохозяйственных животных
В мире животных
Эко-путешествие к Всемирному дню защиты животных
Природа Мещеры
Игра-экскурсия к Всемирному дню охраны мест обитаний
Покорение Арктики и Северного Ледовитого океана
Виртуальное путешествие из цикла «Русские географические открытия»
Хризантема мультифлора Клуб садоводов
Плодовые растения: особенности ухода Клуб садоводов
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН ЭКОМИР
Мероприятия

Январь
Март
15 апреля

Май
Май–
Сентябрь
Июнь
Октябрь

Ноябрь

Заповедная Россия: природные парки, заповедники, заказники
Экологический просветительский марафон ЭкоМир
Огонь, трава, невежество Акция
Цветы для мамы: арт-объект из вторсырья Мастер-класс
Час Земли Международная акция
Сохраним Землю – сохраним жизнь
Брейн-ринг в рамках Всероссийской акции единого дня действий «День
экологических знаний»
Планета сдается в аренду!
Экологическая игра в рамках Всероссийской акции единого дня действий «День
экологических знаний»
Все в парк! Акция
Вода России – 2017 Всероссийская экологическая акция
Чистый город – чистая совесть Акция
Время собирать мусор
Экоурок в рамках Всероссийского экологического урока «Сделаем вместе»
ОчУмелые ручки: арт-объект из вторсырья
Изготовление цветов из бросового материала в рамках Всероссийского
экологического урока «Сделаем вместе»
Экология жилища Информационный час
Покормите птиц зимой Акция
Тематические выставки

Январь

I–IV кв.
Февраль
Март

Места заповедные К Дню заповедников и национальных парков
Человек и природа: гармония или трагедия?
Не опоздай спасти мир
«Счастье – это быть с природой»
Братья наши меньшие: животный мир России и Рязанского края
Цикл тематических выставок
Экология на страницах периодических изданий
Виртуальная выставка
«Полюби эту вечность болот…»
К Всемирному дню водно-болотных угодий
Мурчащее счастье К Дню кошек
Вода мира и мир воды К Всемирному дню водных ресурсов
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Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Сохраним жизнь на Земле
Особо охраняемые природные территории Рязанской области
«Летят перелетные птицы…»К Международному дню птиц
Природа и экология Рязанского края
Редкие и исчезающие виды растений и животных
К Международному дню биологического разнообразия
Природы хрупкое дыханье
Трансгены – благо или вред?
Целительная сила природы
Подводное царство
От грядки до стола: коллекция рецептов
Неисчерпаемый мир науки
Белый символ надежды К Всемирному дню журавля
Лесные ресурсы и их использование К Дню работников леса
«Дерева вы мои, дерева…» К Дню работников леса
Тайны пчелиногоулья К Всемирному дню защиты пчел
Мир животных К Всемирному дню защиты животных
Картофель – второй хлеб К Всемирному дню продовольствия
Грозные предупреждения природы
Экология жилища и здоровье человека
Мелиорация: этапы и перспективы развития
Гений отечественной селекции К 130-летию со дня рождения Н. И. Вавилова
Экология почв К Всемирному дню почв
«Лучше гор могут быть только горы»
К Международному дню гор
Писатель, издатель, создатель парков-дендрариев
К 180-летию со дня рождения С. Н. Худекова

ЦИКЛ ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
«СЛУЧИЛОСЬ ПРИОБЩЕНИЕ К ПРИРОДЕ»
Мероприятия

Февраль
Март

Апрель
15 – 21
апреля
Май
Июнь –
Август
Сентябрь
Ноябрь

По страницам книг в страну природы Час информации
Пернатое царство Экологический час
Друг на всю жизнь Конкурс-игра
Загадочный мир леса Игра-викторина
Этот жужжащий, летающий и ползающий мир
Клуб детского сада
«Экозаврик»
Птица года Эко-знакомство
Детская экологическая неделя «Расскажем нашей Планете, как должны
уважать ее дети»
Уроки по экологии для малышей в рамках Всероссийской
акции единого дня действий «День экологических знаний»
Четыре лапы, пятый хвост Клуб детского сада «Экозаврик»
В капле воды отражается мир Клуб детского сада «Экозаврик»
«Белый Бим Черное ухо» Урок добра
Так устроена природа: нет без пчел в природе меда Занимательный урок
Войди в природу с чистым сердцем Библиотечный пикник
Служит людям добрый конь Интерактивное занятие
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Тематические выставки
Январь
Март
Апрель
Сентябрь
Октябрь

Будь другом всему живому
«Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей»
«Здравствуй, лес, полный сказок и чудес!»
В глубине озер и речек
«Милый край, родные дали»
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТ «РОМАНТИК МЕЩЕРСКОГО КРАЯ:
К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К. Г. ПАУСТОВСКОГО»
Мероприятия

Январь –
Октябрь
Май
Май –
Август
Сентябрь
Октябрь
Декабрь

Душа Мещеры
Межрегиональный литературно-художественный конкурс
Читаем Паустовского Открытый микрофон
«Размах величественных далей». Природа в творчестве К. Г. Паустовского
Виртуальная экскурсия
Дорогами Паустовского Литературный час
Волшебство заповедного края
Детский литературный праздник
Популяризация творчества К. Г. Паустовского средствами библиотек
Секция международной научно-практической конференции (совместно
Московским литературным музеем-центром К.Г. Паустовского)
Певец природы Литературный час
«Счастливые сны и сказки под Новый год»: зима в Мещерском крае
Выставка фотографий и елочных игрушек

с

Тематические выставки
Май,
сентябрь
Октябрь

Романтик Мещерского края
Размах величественных далей
Ветер с цветущих берегов
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Январь
Январь –
Декабрь
Апрель
Июнь
Декабрь

Экология: по страницам Интернета
Каталог интернет-ссылок
Экологический видеокалендарь Электронный ресурс
Опыт работы муниципальных библиотек
Рязанской области по
экологическому воспитанию и просвещению населения
Методическое
пособие
Роль библиотек в формировании экологической культуры населения
Семинар для директоров муниципальных библиотек
Библиотечный хронограф: специальный выпуск, посвященный Году
экологии и особо охраняемых природных территорий
Электронный ресурс
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Успешная работа библиотеки была бы невозможна без постоянной
поддержки Правительства Рязанской области, регионального министерства
культуры и туризма.
Тем не менее, руководству и специалистам библиотеки приходится
сталкиваться с проблемами, для решения которых требуется объединение усилий
всех заинтересованных сторон.
Насущной
необходимостью
является
завершение
строительства,
технического оснащения и ввода в строй третьего этажа нового корпуса
библиотеки. Это расширит возможности учреждения как многофункционального
культурного центра.
Основной перспективной задачей сегодня является техническое оснащение
библиотеки: обновление компьютерного парка, приобретение интерактивного
комплекса для проведения образовательных и социально значимых мероприятий
и системы видеоконференцсвязи, оборудование помещений библиотеки системой
радиочастотной
идентификации
(RFID),
приобретение
современного
сканирующего оборудования.
Важной проблемой для нас является завершение работ по установке в
помещениях книгохранения системы автоматического пожаротушения.
Остается острой проблемой издательская деятельность библиотеки.
Готовятся к изданию Календари знаменательных и памятных дат и
Ежегодники рязанской печати, материалы конференций. Между тем, средства на
печать этих изданий не выделяются.
Вопрос можно было бы решить, приобретя мини-типографию.
Необходимо завершить проект по созданию каталога личной библиотеки
Головниных.
К 160-летию библиотеки необходимо произвести ремонт фасада здания.
Требует решения вопрос с транспортом, которым располагает библиотека.
Автомобили морально устарели и полностью изношены, требуют постоянных
вложений в их ремонт.
Для осуществления внестационарной деятельности библиотека нуждается в
библиобусе.
Серьезную тревогу вызывает сокращение сети сельских библиотек.
Как методический центр по развитию библиотечного дела в области мы не
можем обойти проблему комплектования муниципальных библиотек. В 2016 году
в среднем на комплектование одной библиотеки израсходовано 22 тыс. рублей.
С учетом существующих цен на книги и периодические издания это крайне мало.
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Вопрос модернизации муниципальных библиотек, подключения к сети
интернет и скорости работы интернета по-прежнему актуален. Лишь 43%
муниципальных библиотек имеют компьютеры.
Уверены, что общими усилиями все проблемы будут решены.
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
готова 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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