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Указами Президента Российской 

Федерации 2017 год был объявлен 

Годом экологии и особо охраняемых 

природных территорий. Внимание 

граждан России было привлечено к тому, 

что вопросы экологической безопасности 

и сохранения уникальной природы 

России имеют первостепенное, жизненно 

важное значение.  

В течение года в библиотеке реализовывались эколого-просветительские 

проекты: научно-познавательный – «Жизнь в гармонии с планетой», молодежный 

интерактивный – «ЭкоМир», детский познавательный – «Случилось приобщение к 

природе», литературный – «Романтик Мещерского края: к 125-летию со дня 

рождения К.Г. Паустовского», объединенные планом «Год экологии и особо 

охраняемых природных территорий в областной библиотеке им. Горького». 
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Каждый из проектов был наполнен разнообразными по темам, формам и 

возрастной направленности мероприятиями, многие из которых по просьбам 

читателей проводились по нескольку раз. Значительное число мероприятий 

состоялось с привлечением партнеров – ученых, профильных специалистов, 

активных общественников. Прошло более 140 мероприятий и оформлено более 50 

выставок экологической направленности. 

Год экологии стал стимулом для изменения формата и масштаба проведения 

библиотечных акций, а сотрудничество с заинтересованными партнерами 

позволило сделать их практически полезными. Библиотека поддержала акции 

Экологического рязанского альянса «Сдай батарейку – спаси планету!» и 

«Добрые крышечки». Акции с первых дней получили живой отклик, и 

контейнеры в холле библиотеки очень быстро наполнились отжившими свой срок 

батарейками и винтовыми пластиковыми крышечками. 
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Одним из важнейших мероприятий Года экологии в России стал областной 

библиотечный конкурс буктрейлеров «Экология и мы». Конкурс проводился 

среди муниципальных библиотек Рязанской области в целях поддержки Года 

экологии, освоения современных форм продвижения чтения библиотечными 

специалистами области, создания привлекательного образа и имиджа книги и 

чтения.  

 

 
     Буктрейлер 

   „Валентин Распутин «Прощание с Матерой»― 

На конкурс было 

представлено 32 работы от 26 

библиотек 16 муниципальных 

образований Рязанской области. 

Конкурс проводился по трем 

номинациям: «Экокнига», 

«Прогулки по Рязанскому краю», 

«По страницам Красной книги 

Рязанской области». 

 

Победителями конкурса стали Центральная библиотека Александро-

Невского муниципального района, Центральная городская библиотека имени С.А. 

Есенина (г. Рязань), Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина (г. Касимов),  

Центральная библиотека г. Сасово, Рязанская областная специальная библиотека 

для слепых. Поощрительный приз жюри получили Ибредская сельская библиотека 

Шиловского муниципального района, Центральная библиотека им. Б.А. Можаева 

Пителинского муниципального района. 

Библиотека успешно реализовала свои большие планы, связанные с 

изучением и популяризацией современных научных экологических достижений, 

практической реализации природоохранных проектов. 

Не раз в этом году мы вспоминали цитату академика Дмитрия Сергеевича 

Лихачева, дающую нам повод строить работу библиотеки в соответствии с 

главными задачами и приоритетами нашей деятельности. 

 

«Экологию нельзя ограничивать только задачами сохранения природной 

биологической среды. Для жизни человека не менее важна среда, созданная 

культурой его предков и им самим.  

Сохранение культурной среды – задача не менее существенная, чем 

сохранение окружающей природы. Если природа необходима человеку для его 

биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его 

духовной, нравственной жизни, для его «духовной оседлости», для его 

привязанности к родным местам, для его нравственной самодисциплины и 

социальности». 

Д. С. Лихачев  
 

Полную информацию о событиях года экологии вы можете получить на 

страницах специального выпуска Библиотечного хронографа. 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/hronograf/2018/ecohrohograf.pdf 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/hronograf/2018/ecohrohograf.pdf
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Важным событием стало посещение библиотеки исполняющим обязанности 

Губернатора Рязанской области Николаем Викторовичем Любимовым. 

3 марта Н. В. Любимов стал читателем библиотеки им. Горького, 

познакомился с ее залами и выставочными экспозициями. Он интересовался 

условиями труда сотрудников, отметил большое количество молодежи, 

работающей в библиотеке, рассказал о своем интересе к книгам и чтению. 

Особое внимание было уделено перспективам развития библиотеки. Николай 

Викторович заявил о своей готовности сделать все для того, чтобы библиотека и 

впредь оставалась ведущим информационным и культурно-просветительским 

центром региона. 

 

 

 
   

 

 

 
 

20 декабря в рамках проекта «С книгой по жизни» в библиотеке прочитали 

главу «Генерал-лейтенант Денис Давыдов» из романа Захара Прилепина «Взвод. 

Офицеры и ополченцы русской литературы». 

Губернатор стал участником проекта. Он прочитал отрывок, ярко 

отражающий истоки высочайшего патриотизма поэта и воина, которого В. Г. 

Белинский назвал «одним из самых поэтических лиц русской армии», и преподнес 

в подарок библиотеке полное собрание сочинений А. П. Чехова и книги рязанского 

журналиста Евгения Баранцева «Рязань: двенадцать эпизодов войны». 

 



Основные цели, задачи и приоритетные направления деятельности учреждения в 2017 году 

11 

  
 

12 мая в Рязани прошел XXIV Координационный совет при министерстве 

культуры Российской Федерации 
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По окончании пленарного заседания министр культуры РФ В. Р. Мединский 

и и. о. Губернатора Рязанской области Н. В. Любимов посетили областную 

библиотеку им. Горького. 

Директор библиотеки Н. Н. Гришина познакомила гостей с условиями 

работы читателей и сотрудников, показала читальные залы и выставочные зоны. 

 

  
 

В большом конференц-зале состоялась встреча В. Р. Мединского и Н. В. 

Любимова с работниками культуры Рязанской области. Гости ответили на 

многочисленные вопросы собравшихся. Конкретный и откровенный разговор 

вселяет уверенность в дальнейшем активном развитии культуры России и нашей 

Рязанщины. 

 

  
 

 

Министр культуры России оставил 

автограф на своей книге 
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26 – 27 апреля 2017 года в Рязанской области прошел Второй 

патриотический форум «Наука побеждать», цель которого – сохранение 

исторической памяти и патриотическое воспитание населения региона. 

 

 
 

Центральным мероприятием форума стала региональная научно-

практическая конференция «Этапы большого пути: Рязанской области – 80 

лет». Пленарное заседание конференции включало в себя три блока, 

характеризующих 8 десятилетий, пройденных Рязанской областью (1937–2017): 

военно-патриотический блок, историко-культурный и образовательный блок, 

социально-экономический блок.  

Конференция в рамках форума продолжила работу в секционном формате.  

Секция 1. «Первое народное ополчение. Прокопий Ляпунов – душа первого 

ополчения». 

Секция 2. «Село Исады Спасского района Рязанской области: 800 лет 

истории».  

Секция 3. «А. С. Новиков-Прибой – адмирал морской литературы». 

С докладами выступили ученые, представители органов государственной 

власти и местного самоуправления, сотрудники учреждений культуры и 

образования.  

Участникам форума была предложена выставка в Музее истории 

молодежного движения «Знатные земляки», организованная в рамках совместного 

выставочного проекта музеев региона «Время. События. Люди» к 80-летию 

Рязанской области. 

В дни форума во всех муниципальных образованиях Рязанской области 

прошла акция «Дни героев-рязанцев и знатных земляков» в форме краеведческих 

чтений, библиотечных и музейных выставок, концертных программ. 
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80-летию Рязанской области была посвящена Пятая межрегиональная 

научно-практическая конференция «Рязанская земля: история, культура, 

общество», которая  соотоялась 25 октября 2017 года. 

 

 
 

Пленарное заседание прошло в большом конференц-зале библиотеки. 

Ученые, краеведы-исследователи, сотрудники учреждений образования и культуры 

из Москвы, Рязани, Рязанской, Московской и Липецкой областей в своих 

выступлениях затронули вопросы историко-краеведческой тематики, попытались 

осмыслить вклад в развитие Рязанской области выдающихся людей, связанных с 

регионом: литераторов, государственных и общественных деятелей, 

представителей сферы культуры.  

 

  
 

Конференция продолжилась работой секций: «История и краеведение земли 

Рязанской», «Становление и развитие культуры Рязанского края», «Роль личности 

в общественной жизни Рязанского края», «Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения: краеведческий аспект», «Сохранение историко-

культурного наследия Рязанской области». 
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С 3 по 6 июня 2017 года в Москве на книжном фестивале «Красная 

площадь» Рязанская область представляла свои издания на площадке «Регионы 

России». 

Библиотека провела серьезную подготовительную работу по формированию 

книжного собрания для регионального стенда. Всего на нем было представлено 250 

наименований изданий, более 1000 экземпляров от 28 издающих организаций. 

Посетители фестиваля познакомились с лучшими книгами, сборниками, 

альбомами, исследованиями Рязанского историко-архитектурного музея-

заповедника, областного художественного музея имени И. П. Пожалостина, 

Государственного музея-заповедника С. А. Есенина, Рязанской епархии Русской 

православной церкви, типографии «Приз», Рязанской областной типографии, 

Шацкой типографии, рязанских издательств. 

 

  
 

В этом году для посетителей фестиваля впервые привезли песенники и ноты, 

научные исследования по отдельным отраслям знаний, издания о природе. Для 

ознакомления были представлены издания РГУ о Есенине, издания нашей 

библиотеки, книги «К штыку приравняли перо» И. В. Сизовой, «Исторические 

записки о Ряжской гимназии» С. В. Филимонова, «Оборона Рязани» А. Я. Грин и 

В. А. Чернова и другие издания. Гости стенда смогли познакомиться с туристскими 

маршрутами и достопримечательностями нашего края, приобрести путеводители и 

сувениры. 
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5 июня на книжном фестивале «Красная площадь» почти 200 представителей 

книжной индустрии приняли участие в конференции «Культурная карта России: 

о механизмах развития инфраструктуры чтения в регионах». Участниками 

конференции стали и сотрудники Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького.  

 

 
 

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин рассказал о 

развитии проекта «Культурная карта России. Литература. Чтение» и назвал три 

ключевых показателя, на которых базируется рейтинг регионов: состояние 

книготорговой и библиотечной инфраструктуры, продвижение, информирование и 

литературный потенциал региона. 

По оценкам экспертов проекта «Культурная карта России» по показателю 

продвижения и информирования рязанский регион находится на почетном 7 месте 

среди всех российских регионов. 
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6 июня, в Пушкинский день России, на фестивале член Комиссии по 

культуре Общественной палаты Российской Федерации, доктор филологических 

наук, профессор кафедры журналистики Рязанского государственного 

университета имени С. А. Есенина, член Союза писателей России, главный 

редактор журнала «Современное есениноведение» Ольга Ефимовна Воронова на 

площадке «Регионы России» выступила с лекцией «Пушкин и Есенин как 

выразители русского национального сознания». 

Уникальность представленного материала, новые подходы к анализу 

творчества двух великих поэтов России вызвали живой отклик слушателей. 

 

  
  

 
 

 

Издательство «Пресса» за альбом 

«Рязанские народные промыслы и 

ремесла» получило диплом финалиста в 

XIII Всероссийском конкурсе «Малая 

Родина». Он был торжественно вручен 

на фестивале «Красная площадь». 

Победа «Прессы» лишний раз доказала 

большие возможности регионального 

книгоиздания. 
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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. 

В рамках фестиваля этого года состоялся круглый стол к 100-летию со дня 

основания Российской книжной палаты, посвященный знаменательному 

юбилею РКП. 

Разговор о работе Российской книжной палаты – филиала ИТАР-ТАСС 

прошла при участии начальника научно-исследовательского отдела 

государственной библиографии и книговедения РКП Галины Петровны 

Калининой. Она рассказала о деятельности Палаты по сохранению печатного слова 

в нашем государстве, подчеркнув ее огромный вклад в отечественное и 

общемировое книжное дело и книжную культуру. 

Участникам круглого стола был продемонстрирован фильм, подготовленный 

сотрудниками ИТАР-ТАСС, где прослеживается весь путь развития данного 

учреждения культуры, его достижения. 
 

  
 

Пройдя непростой путь преобразований, Российская книжная палата 

избрала для себя стратегию дальнейшего развития – открытость к новым 

идеям и доступность реализации этих идей. Все новое в книжном 

технологическом процессе живо интересует РКП, она откликается на любой 

обмен информацией в сфере книгоиздания и книгопечатания. Учет как 

книжной, так и любой другой печатной продукции страны и сохранение ее для 

будущих поколений – главная ее функция. Российская книжная палата 

является гарантом сохранности печатной памяти нации. 

По материалам сайта РКП 

 

Взаимодействие с Российской книжной палатой – важнейшая часть работы 

областных библиотек, тесно работающих с издательствами региона. Оно будет 

продолжаться.  
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20 по 28 августа в Польше (г. Вроцлав) Международная федерация 

библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) провела конференцию под 

названием «Библиотеки. Солидарность. Общество». В ней приняли участие 3100 

делегатов из 122 стран. Среди них и директор Рязанской областной библиотеки 

имени Горького Наталья Николаевна Гришина. 
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Тысячи представителей библиотечного дела из 140 стран мира объединились 

для того, чтобы обсудить актуальные вопросы: как укрепить профессиональные 

связи, с какими проблемами библиотеки могут столкнуться в будущем, какие у них 

есть возможности для действия в новых условиях; определить приоритеты, 

которыми библиотеки могли бы руководствоваться в ответ на стремительные 

технологические и социальные изменения. 

Всемирная дискуссия 

«Глобальное видение» – логичное 

продолжение работы по изучению 

будущего и места в нем библиотек и 

информационных центров, которую 

ИФЛА систематически проводит с 

2012 г. 

Серия встреч и семинаров на высоком уровне 

была открыта 4 апреля 2017 г. стартовым 

мероприятием в Афинах (Греция). За ним 

последовали шесть региональных встреч: 3 мая в 

Вашингтоне (США), 14–15 мая в Яунде (Камерун), 

21–22 мая в Александрии (Египет), 8–9 июня в 

Буэнос-Айресе (Аргентина), 28–29 июня в 

Сингапуре и 5–6 июля в Мадриде (Испания). 

Проект ИФЛА «Глобальное видение» выводит библиотеки на новый уровень 

понимания своей миссии и задач. Сильнейшее влияние на все процессы, 

происходящие в мире, поддержка национальных интересов и приоритетов 

государства, самая активная  включенность в жизнь местных сообществ – это 

реалии жизни библиотек настоящего времени. 

Всемирная дискуссия «Глобальное видение» стала ответом библиотечного 

сообщества планеты на вызовы растущей глобализации. Библиотеки мира сегодня 

имеют желание и возможность изменить мир! 

Еще один успешный проект, представленный на Конгрессе ИФЛА 2017 года и 

всколыхнувший библиотечный мир, – «Библиотечная карта мира». Карта была 

создана в помощь библиотечному сообществу в тщательном сборе и обмене 

основной информацией о библиотеках. Подробнее об этой инициативе читайте 

здесь: https://www.ifla.org/node/11579 

Рязанская областная библиотека имени Горького принимает участие в этом 

проекте. 

В интервью журналисту «Рязанских ведомостей» Наталья Николаевна 

отметила: 

«Участие в Генеральной Конференции ИФЛА ценно не для меня лично, оно 

важно для библиотеки, которую я возглавляю. Название «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького» фигурирует во всех 

списках и документах, что велись на форуме. Это, в определенной степени, 

выводит нас на международный уровень и дополнительно укрепляет позиции в 

межбиблиотечном сообществе нашей страны. И, разумеется, важно было еще 

раз убедиться в том, что мыправильно поняли тенденцию развития 

библиотек. Теперь необходимо сохранить набранный темп. Нам надо 

прочувствовать свои удачи, даже посмаковать их, чтобы укрепить силы, 

дойти до понимания своей востребованности, нужности, современности, 

актуальности».  

В 2017 году Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького стала членом секции по международным связям Российской 

библиотечной ассоциации. Мы планируем расширять международное 

сотрудничество и взаимодействие в профессиональной сфере. 

https://www.ifla.org/node/11579
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XIX Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов стал главным молодежным событием 

2017 года. 

На площадке библиотеки шла подготовка к 

этому событию, формирование региональной 

команды участников. 

В фестивале приняли участие 30 тысяч человек 

из 200 стран мира! Рязанская молодежь была 

ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ ПЛАНЕТОЙ! 

Два представителя библиотеки имени Горького 

стали участниками фестиваля в Сочи – Дарья 

Фролова и Вероника Мельникова. 

 

 
 

 

О литературном наследии нашего края 

и не только рассказал стенд региона на 

выставке, презентация которой предварила 

официальное открытие фестиваля. Стенд 

Рязанской области познакомил гостей и 

участников с нашим регионом, его 

историей и культурой, рассказал о жизни 

молодежи, проводимых мероприятиях, 

работающих в регионе учреждениях 

образования, науки, культуры. Была 

представлена на стенде и информация о 

главной библиотеке области – Рязанской 

областной универсальной научной 

библиотеке им. Горького. 
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Дарья Фролова, главный библиотекарь Центра молодежных инноваций 

библиотеки им. Горького, председатель Совета молодых библиотекарей региона 

поделилась впечатлениями: «В качестве эксперта я приняла участие в работе 

площадки «Библиотека будущего», участвовала в деловой игре «Библиотека на 

планете N». Удалось побывать на встрече с В. В. Жириновским, на концерте Игоря 

Бутмана, покататься на коньках там, где катались и побеждали олимпийские 

чемпионы Максим Траньков и Татьяна Волосожар, побывать на постановках 

студентов ВГИКа, мюзиклах. Удалось посмотреть фильм «Гоголь» и встретится с 

режиссером, особенно запомнились встречи с известными российскими 

писателями: Сергеем Лукьяненко, Олегом Роем, Мариной Степновой, 

Александром Григоренко, Яной Вагнер и другими». 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

Участниками фестиваля стали также Наталья Алешина, сотрудница 

Рязанской областной специальной библиотеки для слепых, и Евгения Куштавкина 

из Центральной районной межпоселенческой библиотеки Касимовского 

муниципального района. Для всех он стал незабываемым событием. 
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Чудесный праздник молодости, энергии и веры в будущее завершен. Впереди 

– работа и реализация проектов, рожденных на фестивале. 

 

С 19 по 25 июля девять молодых представителей Рязанской области 

участвовали в третьей смене Всероссийского молодежного образовательного 

форума «Таврида». Рязанскую библиотечную молодежь представляли сотрудники 

библиотеки им. Горького Дарья Фролова, Маргарита Носкова и Анастасия 

Мусатова из детской библиотеки им. Ганзен города Касимова.  

Молодые писатели, поэты, критики и библиотекари со всех уголков нашей 

страны говорили о проблемах чтения в молодежной среде. 
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Важнейшим направлением деятельности библиотеки является создание 

единого информационно-библиотечного пространства Рязанской области, 

интегрированного в общероссийское. В области успешно реализуются совместные 

федеральные и региональные проекты, направленные на максимально полное 

удовлетворение запросов пользователей. 

 

Реализуя задачу обеспечения общедоступности информации для жителей 

России, Министерство культуры Российской Федерации осуществляет проект по 

созданию Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Рязанская областная 

библиотека имени Горького является активным его участником. Для пользователей 

регулярно проводятся занятия, объясняющие возможности новых технологий 

обращения к ресурсам НЭБ. 

В 2017 году к региональным ресурсам из коллекций НЭБ зарегистрировано 

6640 обращений (4478 в 2016 году). 

 

 
 

Продолжается и расширяется сотрудничество Рязанской ОУНБ с 

Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина. 

Читатели используют цифровые копии печатных и архивных материалов, 

аудио- и видеозаписи, отражающие многовековую историю российской 

государственности и освещающие четыре главных направления работы 

Президентской библиотеки: власть, народ, русский язык, территория. 

В 2017 году электронными ресурсами библиотеки воспользовались более 

полутора тысяч человек. 
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Специалисты библиотеки провели 53 семинара для 1300 человек, 

посвященных работе с ресурсами Президентской библиотеки. 

Для просветительских проектов с использованием этих ресурсов было 

подготовлено 8 электронных изданий, включая виртуальные выставки, 

тематические обзоры, методические пособия. 

Продолжилась работа по выпуску исторического календаря «День в 

истории». В 2017 году создано 103 презентации различных знаменательных дат и 

событий российской истории. 

В течение года активно использовались видеоресурсы из фондов 

Президентской библиотеки, в том числе документальные фильмы,  тематические 

ролики, мультимедийные уроки, видеоэкскурсии. Эти материалы стали 

необходимой частью общебиблиотечных проектов. 

http://rounb.ru/news/stranitsa-kosmicheskoj-istorii-rossii 

https://www.prlib.ru/news/695522 

 

На базе библиотеки имени Горького прошел первый тур интерактивной 

олимпиады «Россия в электронном мире».  В нем принял участие 61 школьник. 

Желающие могли ответить на вопросы онлайн тестов в специально оборудованных 

аудиториях. Победители конкурса будут известны в марте 2018 года.  

https://www.prlib.ru/news/693328 
http://rounb.ru/news/pervyj-etap-olimpiady-%C2%BBrossija-v-elektronnom-

mire%C2%BB 
 

В 2017 году сеть региональных Удаленных электронных читальных залов 

(УЭЧЗ) расширилась. Сегодня в области работают семь центров удаленного 

доступа к ресурсам Президентской библиотеки. 

 

Центры удаленного доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в Рязанской области. 

 

№ Место открытия Год открытия 

УЭЧЗ 

1.  Рязнская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького 
2013 

2.  Центральная городская библиотека им. Л. А. Малюгина (г. 

Касимов) 
2016 

3.  Центральная районная межпоселенческая библиотека 

Касимовского муниципального района 
2016 

4.  Библиотека духовной семинарии Рязанского епархиального 

управления 
2016 

5.  Централизованная библиотечная система Скопинского 

муниципального района  
2017 

6.  Библиотека Рязанского высшего воздушно-десантного 

командного училища им. генерала армии В. Ф. Маргелова 
2017 

7.  Централизованная система детских библиотек г. Рязани 2017 

http://rounb.ru/news/stranitsa-kosmicheskoj-istorii-rossii
https://www.prlib.ru/news/695522
https://www.prlib.ru/news/693328
http://rounb.ru/news/pervyj-etap-olimpiady-%C2%BBrossija-v-elektronnom-mire%C2%BB
http://rounb.ru/news/pervyj-etap-olimpiady-%C2%BBrossija-v-elektronnom-mire%C2%BB
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В рамках методической работы с региональными центрами удаленного 

доступа состоялся семинар «Использование ресурсов Президентской библиотеки в 

работе центров удаленного доступа (ЦУД) в Рязанской области» с участием 

сотрудников центральных и городских библиотек региона.  

 

 
 

В ноябре прошел мастер-класс для сотрудников Центральной детской 

библиотеки по работе с ресурсами Президентской библиотеки.  

Было подготовлено электронное методическое пособие «Мультимедийные 

уроки Президентской библиотеки». 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/odpi/2017/miltimedia_yroki.pdf 

 

30 ноября сотрудники библиотеки стали участниками межрегиональной 

научно-практической конференции «Региональные центры Президентской 

библиотеки и публичные центры правовой информации: точки соприкосновения» 

на базе Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Для 

мероприятия было подготовлено выступление «Электронные источниковедческие 

фонды по истории российского права и возможности их использования в условиях 

библиотеки». 

Основные показатели деятельности 
УЭЧЗ библиотеки им. Горького за 2017 год. 

 

Наименование Первый 

квартал 

Второй 

квартал 

Третий 

квартал 

Четвертый 

квартал 

Всего 

Записалось читателей 8 9 0 6 23 
Посещения 13 18 8 26 65 
Книговыдача 95 148 36 281 560 
Мероприятия 17 16 4 16 53 
Электронные 

продукты 
25 31 24 400 120 

 

Участниками олимпиады «Россия в электронном мире» стали 60 

школьников. 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/odpi/2017/miltimedia_yroki.pdf
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В библиотеке работает Совет по взаимодействию с Президентской 

библиотекой им. Б. Н. Ельцина, который решает вопросы организации 

совместной работы, определяет перспективные планы. Ведет Совет директор 

библиотеки Н. Н. Гришина. 

 

 
 

В 2017 году появился новый опыт использования ресурсов Президентской 

библиотеки в исследовательских работах сотрудников нашей библиотеки. 

Использование ресурсов портала Президентской библиотеки становится 

привычной практикой при реализации просветительских проектов. 

 В 2018 году запланировано открытие Регионального центра доступа к 

ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина на третьем этаже нового 

корпуса библиотеки. 

 

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 2017 году было проведено 690 консультаций для граждан. 
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Еженедельно в библиотеке 

работает Центр правовой помощи 

населению, где консультации всем 

желающим дают курсанты Рязанского 

филиала Московского университета 

МВД России им. В. Я. Кикотя. В 2017 

году было проведено 160 таких 

консультаций. 

 

 

Семинар «Потребительская безопасность» знакомит старшеклассников с 

азами  потребительского права. Программа курса предусматривает работу с 

текстом закона «О защите прав потребителей», командные игры, блиц-опросы, 

онлайн тестирование, решение ситуационных задач, составление претензий, а 

также встречи со специалистами-правоведами. 

Идея донести до большего количества молодежи основы потребительского 

права воплотилась в 2017 году в городском межшкольном конкурсе «Простыми 

словами о правах потребителей», который стартовал 13 марта, накануне 

празднования Всемирного дня защиты прав потребителей. 

Работу школьников оценивало жюри, в состав которого вошли специалисты 

управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и 

потребительского рынка администрации города Рязани, специалисты библиотеки 

им. Горького. 

 

  
 

В 2016 году на базе библиотеки был реализован молодежный 

образовательный проект «Право потребителя», инициированный городской 

общественной организацией «Центр развития добровольчества города Рязани» и 

направленный на повышение правовой грамотности молодежи в сфере защиты 
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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. 

 

Потребительской тематике была также посвящена областная научно-

практическая 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.  

Ресурсы справочных правовых систем «КонсультантПлюс» 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».  

В 2017 году библиотека вместе с прокуратурой Рязанской области, 

Рязанским государственным университетом имени С. А. Есенина, Общественной 

палатой региона, Рязанским библиотечным обществом выступила соучредителем 

конкурса социальной рекламы «Начни с себя!», направленного на 

экологическое и антикоррупционное просвещение населения Рязанской области. 

Специальным призом Рязанской областной научной библиотеки и Рязанского 

библиотечного общества был отмечен видеоролик, подготовленный студентами 3 

курса юридического факультета Рязанского государственного университета 

Максимом Бирюковым, Ольгой Тюриной, Владимиром Романовым и Юрием 

Волковым. В нем использована цитата Л. Н. Толстого «Каждый думает изменить 

мир, но никто не думает изменить себя». Авторы призывают граждан к личной 

ответственности за действия, которые могут привести к преступлению. 

Единодушным решением жюри именно этот видеосюжет стал победителем в 

номинации «Вместе против коррупции». 
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В сентябре 2017 года были подведены итоги проекта «Вправе», 

направленного на правовое просвещение молодежи. Данный проект получил 

поддержку Благотворительного фонда культурных инициатив (Фонд Михаила 

Прохорова) в рамках Открытого благотворительного конкурса на финансирование 

социокультурных проектов «Новая роль библиотек в образовании». 

Проект «Вправе» действовал с сентября 2016 по сентябрь 2017 года. На базе 

отдела правовой информации и образовательных ресурсов один раз в два месяца 

проводились тематические занятия. Цикл лекций помог студентам разобраться в 

проблемах конституционного, банковского, налогового права, а также в вопросах 

ЖКХ и здравоохранения.  

Для проведения занятий приглашались специалисты из организаций 

соответствующего профиля – налоговых инспекций, регионального министерства 

здравоохранения; банковские специалисты, представители администрации  Рязани, 

сотрудники отделов обучения справочных правовых систем  «Консультант-Ока» и 

«Гарант». В ходе исполнения проекта библиотека приобрела новых партнеров. 

 

  
 
В сентябре прошедшего года состоялось торжественное закрытие этого этапа 

проекта. Планируется его продолжение для другой читательской группы – 

представителей старшего и среднего возраста. 

 

Курс «Альтернатива» для представителей старшего и среднего возраста 

существует в библиотеке с октября 2011 года. За время своей работы было обучено 

более 500 человек, все они овладели начальными навыками компьютерного 

пользователя. Еще 235 выпускников за время существования курсов прошли 

обучение по углубленной программе. В 2017 году 80 выпускников 

«Альтернативы» прошли обучение по основной и 20 – по углубленной программе. 
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Программа курса направлена на обучение использования компьютера и 

интернета, однако, это не исключает ее просветительской составляющей. В ходе 

занятий консультанты знакомят слушателей с работой библиотеки как 

общественного института и информационной службы, обучают их работе на 

справочных и сервисных сайтах, знакомят с вопросами краеведения, отправляют в 

виртуальные туры по музеям мира и погружают в проблемы культуры, искусства и 

других областей знаний. 

 

Клуб любителей компьютера среди людей старшего и среднего возраста 

«Свет в окне» существует уже три года. На его заседаниях рассматриваются темы, 

подготовленные со ссылками на проверенные сайты: отечественная история и ее 

персонажи, классическая и популярная музыка и история отдельных произведений, 

путешествия по мировым музеям, история народных промыслов, литературные 

произведения в кинематографе и театральных постановках. Встречи проходят 

ежемесячно, и посетителями их бывают не только члены клуба.  
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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 более 540 000 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. 40% записей сводного каталога формируются силами 

муниципальных библиотек 

 

 
 

Библиотекой был заключен договор о сотрудничестве с Государственным 

информационно-вычислительным центром (ГИВЦ), ставшим оператором Сводного 

каталога библиотек России. Выгружены записи наших баз данных. 
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Двадцать библиотек Рязанской области принимают участие в создании 

объединенной региональной базы данных «Краеведение». Ее объем в 2017 году 

составил 229 509 записей. Из 15 743 записей, добавленных в базу данных в 2017 

году, около 6 000 сделаны специалистами муниципальных библиотек. 

С каждым годом проект набирает силу.  

 

В 2017 году объем собственных электронных баз данных библиотеки 

составил 756 155 записей. Общий объем библиографических баз данных, которыми 

располагает библиотека, в 2017 году составил 27 799 995 записей. 

Обслуживание пользователей осуществляется с использованием 

полнотекстовых электронных баз данных. 

 

Электронные ресурсы библиотеки 

Годы Объем электронной 

библиотеки 

Инсталлированные 

документы 

Сетевые удаленные 

лицензионные документы 

 общее число 

сетевых 

локальных 

документов, 

единиц 

из них 

число 

документов 

в открытом 

доступе, 

единиц 

число баз 

данных, 

единиц 

в них 

полнотекстовых 

документов, 

единиц 

число баз 

данных, 

единиц 

в них 

полнотекстовых 

документов, 

единиц 

2015 1506 1410 2 16188012 10 6359722 

2016 2432 2336 2 11414197 9 6494999 

2017 2910 2814 2 21223225 12 6573860 

 

Оцифровка фондов позволяет сохранить региональное наследие Рязанской 

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

Объем электронной библиотеки «Рязанская область: страницы истории» на 1 

января 2018 года составил 2910 записей. 

Оцифрованный фонд размещается на сервере библиотеки и предоставляется 

в Национальную электронную библиотеку. 

 

 

 

Преимуществом оцифровки на 

планетарном сканере является возможность 

сканирования большеформатных документов 

(А2 включительно), а также трудно 

раскрываемых книг с жестким переплетом с 

использованием V-образной колыбели. 
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В 2017 году сектор оцифровки документов выполнил заказ на перевод в 

электронный вид трудно раскрываемых инвентарных книг из Мемориального 

музея-усадьбы академика И. П. Павлова. 

 

 

 

В связи со 160-летним юбилеем К. 

Э. Циолковского особое внимание 

уделялось пополнению электронной 

коллекции трудами великого ученого, а 

также изданиями о нем. 

 

 

           Интересны для историков 

и научных работников издания, 

посвященные работе медиков в 

годы Великой Отечественной 

войны.  

 

 

 

Журналы уездных земских собраний 

– серьезные документы для 

исследовательской работы рязанских 

краеведов. 
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Муниципальные библиотеки, подключившись к формированию электронной 

коллекции, предоставляют для оцифровки периодические издания из собственных 

фондов. В 2017 году были отсканированы подшивки газет «Колхозный призыв» 

Шиловского района за 1942–1950-е годы. 

 

Количество оцифрованных страниц 

 
Годы Страницы 

2015 38964 

2016 39209 

2017 39424 

 

Сектор оцифровки выполняет услуги по оцифровке для всех пользователей 

библиотеки. С прейскурантом услуг можно ознакомиться на сайте библиотеки: 

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

 

Дополнительные платные услуги по оцифровке 

 
Годы Страницы 

2015 431 

2016 20 

2017 1841 

 

Мы можем проследить динамику использования оцифрованных электронных 

полнотекстовых ресурсов читателями с 2015 по 2017 годы. 

 

Использование собственных оцифрованных ресурсов 

 в библиотеке и через сайт 

 
Годы Книговыдача собственных  оцифрованных ресурсов 

2015 2979 

2016 6244 

2017 6946 

 

Читатели начинают использовать оцифрованные ресурсы РОУНБ все более 

активно не только в Рязанской области, но и через Национальную электронную 

библиотеку. 

Книговыдача цифровых ресурсов 

 
Источник 2016 2017 

В библиотеке 1197 2552 
Через сайт 5047 4394 
НЭБ 4478 6640 
 10722 13586 

 

http://rounb.ru/upload/dokumenty/2015/comprice_new_.pdf
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Сайт библиотеки дает возможность читателям круглосуточно получать 

информацию о деятельности учреждения, пользоваться информационными 

ресурсами в режиме удаленного доступа. 

Сегодня библиотека ведет основной сайт, новая версия которого запущена в 

начале 2017 года,  (http://rounb.ru), сайт «Книжные памятники Рязанской 

области» (http://knp.rounb.ru) и портал «Рязанское краеведение» 

(http://kraeved.rounb.ru/), который разрабатывается при финансовой поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации. В 2017 году была создана 

информационно-справочная коллекция «Люди. События. Факты» и введен 

Календарь знаменательных дат портала «Рязанское краеведение» 

http://kraeved.rounb.ru/calendar. 

 

Количество просмотров основного сайта библиотеки за период 

с 2009 по 2017 годы 

 

 
 

Количество просмотров сайта «Книжные памятники Рязанской области» 

 за период с 2014 по 2017 годы 

 

 
 

В 2017 году сайт библиотеки  посетили представители 55 стран мира (в 2016 

году – 19). Самыми активными оказались пользователи из Украины, США, 

Беларуси, Нидерландов. 
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28 муниципальных библиотек Рязанской области сегодня имеют сайты. 

 
Год Количество сайтов муниципальных библиотек 

2014 0 

2015 17 

2016 23 

2017 28 

 

 Пять муниципальных библиотек региона открыли свои сайтыв 2017 году: 

 МБУК РО «Центральная библиотека Александро-Невского муниципального 

района»; 

 МБУК «Кораблинская центральная библиотека»; 

 МБУК «Центральная библиотека муниципального образования – 

Рыбновский муниципальный район Рязанской области»; 

 Батуринская сельская библиотека МБУК «Центральная библиотека 

муниципального образования – Рыбновский муниципальный район 

Рязанской области»; 

 МУК «Центральная библиотека Чучковского муниципального района». 

 

 В 2017 году областная библиотека им. Горького продолжила работу в 

проектах по «Межрегиональной аналитической росписи статей» (МАРС). В 

Сводный каталог периодики библиотек России (МАРС) специалистами РОУНБ 

внесено 2 590 библиографических описаний статей из 15 журналов. 

 

 
 

 Мы активно работаем в Корпоративной виртуальной справочной службе 

универсальных научных  библиотек (ВСС КОРУНБ). 

 В 2017 году библиографами выполнено 87 справок (77 – в 2016 году), 

связанных с поиском  библиографической, фактографической и полнотекстовой 

информации по всему спектру тематических  направлений. 
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Продолжает работать проект по 

формированию информационной 

культуры студентов – «Библиогид». 

В течение года было проведено 85 

занятий (66 – в 2016 году), которые 

посетили 1429 человек (856 – в 2016 

году).  

 

 

  
 

Были продолжены занятия по информационной культуре с сотрудниками 

библиотеки, которые в рамках учебы приняли участие в вебинарах, 

организованных  «Университетской библиотекой online». 
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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.  

В 2017 году 228 абонентов воспользовались услугой межбиблиотечной 

доставки документов. Заказчиками документов выступили две федеральные 

библиотеки,   142  библиотеки  из регионов России, 39 библиотек  города Рязани, 

45 библиотек муниципальных образований Рязанской области. 

Выполнено 978 справок, из них 33 – тематические. 

Электронная доставка документов является одним из самых удобных 

способов их доставки. Для функционирования ЭДД в библиотеке имеется 

техническое оборудование, программное обеспечение, освоена технология поиска 

информации в базах данных и система отправки и получения заказов. 

Ведется постоянная работа по отражению фонда периодических изданий 

РОУНБ в Сводном каталоге периодики библиотек России консорциума «Арбикон». 

В 2017 году в службу электронной доставки документов обратились 110 

российских библиотек. 

 

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 

 

2016 

 

2292 

 

638 

 

3180 

 

268 

 

2017 

 

2430 

 

466 

 

3340 

 

188 

 

Применение информационных технологий повышает качество обслуживания 

пользователей, оперативность и полноту доступа к базам данных отечественных и 

зарубежных изданий, предоставляет возможность расширить репертуар названий 

периодических изданий для пользователей, обеспечивая сохранность фондов. 

 

Библиотека продолжает расширять сотрудничество с коллегами и 

различными организациями и учреждениями. В 2017 году подписаны соглашения о 

сотрудничестве с Дворцом книги – Ульяновской областной научной библиотекой 

им. В. И. Ленина, Сахалинской областной универсальной научной библиотекой, 

Петербургским государственным университетом путей сообщения императора 

Александра I, Молодежным правительством Рязанской области и Центром 

развития добровольчества  г. Рязани, Обществом дружбы и сотрудничества 

«Ченто–Рязань», школой №6 с углубленным изучением французского языка, 

Детским эколого-биологическим центром,  телекомпанией «Город». 
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В 2017 году продолжили работу советы библиотеки. 

 

На Совете по комплектованию и фондам обсуждались планы по оцифровке 

документов из фонда библиотеки, были подведены итоги работы по изучению и 

выделению из фонда библиотеки книг, изданных в ХХ веке, коллекции книг с 

автографами, был представлен анализ использования ресурсов удаленного доступа 

при обслуживании пользователей  и другие вопросы. 

Были приняты: положение об экспертной группе по фондам ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького», инструкция по работе с электронным каталогом, новая 

инструкция по работе с документами, включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов». 

 

Состоялось четыре заседания научно-методического совета, на которых 

рассматривались вопросы научно-исследовательской деятельности библиотеки, 

был дан сравнительный анализ основных показателей деятельности библиотек 

системы министерства культуры за 2016 год, подводились итоги работы библиотек 

региона, была представлена информация о ходе подготовки к юбилею библиотеки. 
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Продолжил работу Совет методистов, на котором библиотекари делились 

информацией об участии в мероприятиях всероссийского масштаба. Был 

представлен материал работы Конгресса ИФЛА во Вроцлаве (Польша). Активно 

прошло обсуждение новых нормативов и норм ресурсной обеспеченности 

населения учреждениями культуры согласно распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 26 января 2017 года. Рассмотрены предложения 

нормативной обеспеченности библиотечными учреждениями в рязанском регионе. 

 

В 2017 году активно работал Общественный совет библиотеки. Темами его 

заседаний стали проекты библиотеки по работе с молодежью и людьми третьего 

возраста, участие в книжных фестивалях общероссийского и регионального 

уровней, работа библиотеки с некоммерческими организациями, а также 

мероприятия в рамках подготовки к правзднованию 160-летия библиотеки им. 

Горького. 

  
  

  
 

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 2017 году библиотека работала согласно государственному заданию, 

определенному постановлением Правительства Рязанской области от 16 сентября 

2015 г. №230 с изменениями, принятыми в 2017 году. 

Виды работ и объем услуг, определенные государственным заданием, 

итоговое их выполнение представлены в таблице. 

  
Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

План на  

2017 год 

Фактическое 

выполнение 

за  2017 год 

Отклонение от 

плана 

(+ -, по 

ед. изм.) 

(+ - , % ) 

Количество посещений в 

стационаре 

посещение 170 700 227634 

 

+55934 +33% 

Количество посещений вне 

стационара 

посещение 10 500 16 658 

 

+6158 +59% 

Количество посещений 

удаленночерез сеть Интеренет 

посещение 336 000 642985 

 

+295 073 +91% 

Формирование электронного 

каталога 

запись 50 000 64978 +14978 +30% 

Редактирование карточных 

каталогов 

карточка 81 300 85501 +4 201 +5% 

Стабилизация фонда страница 1500 1565 +65 +4% 

Реставрация фонда страница 1000 1040 +40 +4% 

Объем поступлений документов на 

материальных носителях 

документ 17 500 17 777 +277 +5% 

Объем поступлений документов на 

нематериальных носителях 

документ 8 9 +1 + 13% 

Количество проведенных 

методических мероприятий 

мероприятие 45 45 без 

отклонений 
100% 

Количество проведенных 

фестивалей   

фестиваль 6 6 без 

отклонений 
100% 

Количество проведенных выставок выставка 325 325 без 

отклонений 
100% 

Количество проведенных 

праздников, торжественных 

мероприятий, памятных дат по 

месту расположения организации 

мероприятие 124 124 без 

отклонений 
100% 

Количество проведенных 

торжественных мероприятий, 

памятных дат в России 

мероприятие 30 30 без 

отклонений 
100% 

Подготовка и выпуск социально 

значимых изданий, разработка 

программ, методик 

пособие 35 35 без 

отклонений 
100% 

 

На выполнение государственного задания от учредителя были получены 

субсидии в размере 126 147,3  тыс. руб. 

Количество читателей в 2017 году составило 41 827 человек, что на 1 261 

больше, чем в 2016. 

В 2017 году библиотека была открыта для посетителей 358 дней. 
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Для анализа результатов деятельности учреждения регулярно проводится 

анкетирование пользователей. 

В 2017 году 2 555 из 2 600 опрошенных пользователей  (98%) удовлетворены 

качеством обслуживания в библиотеке, 11 человек – не удовлетворены, 34 – не 

ответили на вопрос. 

В числе пожеланий читателей можно отметить следующие: иметь больше 

компьютеров для читателей, организовать зоны абсолютной тишины для работы. 

Читатели указывают на необходимость увеличения новых поступлений 

производственной литературы и литературы о спорте. 

 

Приведем некоторые из отзывов наших читателей 2017 года. 
 

23 июня 

 «Дорогие, талантливые до бесконечной гениальности трудолюбушки и 

литературницы, краеведицы и языкознаюшки… От всей души благодарим за 

радость общения с Вами и хранимый теплом сердечного труда вашего Великий 

дом библиотеки. Восторга, восхищения и нежности достойны ваш энтузиазм 

и творческое горение. Иваново всеми сердцами своими остается в Рязани и в 

вашем добром царстве книг». 

Эту запись в книге отзывов оставили руководитель Центра языковой и 

культурной адаптации иностранных граждан ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области» А. В. Сухова, руководитель ресурсного центра 

Ивановского регионального отделения «Общероссийская общественная 

организация «Ассамблея народов России» Д. А. Тихов и член комиссии по 

межнациональным отношениям Общественной палаты Ивановской области А. 

Бакин. 

 

6 августа 

Французский журналист Бруно Буше, приехавший с дружественным визитом 

из города-побратима Брессюира, в книге отзывов почетных гостей библиотеки 

имени Горького написал: 

«Приехать в Рязань и не увидеть библиотеку – это непростительно! Это 

место, где вы будете приняты хорошо и всегда с улыбкой. Я желаю каждому 

посетить это место. Большое спасибо». (Запись сделана на французском языке). 

 

23 августа 

Доктор политических наук, профессор, действительный член Академии 

политической науки, член Совета по науке Министерства культуры РФ, член-

основатель Изборгского клуба С. Ф. Черняховский написал в книге отзывов 

почетных гостей: 

«Друзья и коллеги! Был в библиотеке. Замечательно! Светлое, зеленое, 

прекрасное: оазис. Место, где живут книги и их хранители. Место, где 

комфортно быть, читать и работать. Даже представить себе трудно, как 

много значимого и интересного. Держитесь, коллеги – и храните этот оазис». 
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20 августа 

Владимир Хомяков, член Союза писателей России, первый выпускник 

библиотечного факультета РФ МГИК в книге отзывов кафедры периодических 

изданий оставил следующую запись: 

«Восхищен профессиональной работой сотрудников Рязанской областной 

библиотеки! Всегда искреннее желание помочь в поиске информации, 

оперативность в выполнении справок и заказов, вежливость в общении. Для 

меня РОУНБ – это, без преувеличения, если не второй, то уж третий дом 

наверняка. Расширение площади учреждения дало и простор для работы. 

Ценю вас, уважаю вас, мои дорогие коллеги! Работайте так, как работаете 

сейчас. Главное, чтобы на смену нам пришли молодые, яркие, влюбленные в 

библиотечное, в книжное дело люди! Примите мой поклон от Сасовской 

земли!» 

 

23 августа 

Доктор исторических наук, профессор, декан факультета политологии 

Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 

А. Ю. Шутов оставил следующую запись в книге отзывов почетных гостей 

библиотеки: 

«Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! При посещении Вашей библиотеки 

замирает сердце – здесь трудится замечательный коллектив подвижников 

своего дела, корпорация профессионалов, которые сберегают и 

популяризируют культурные ценности нашего Отечества. От всего сердца 

желаю Вам новых успехов в сохранении книжной культуры, в умножении 

интеллектуального богатства нашей Родины. С признательностью и 

глубоким почтением». 

 

13 ноября 

Глава Российского Императорского Дома Ее Императорское Высочество 

Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна в книге отзывов почетных 

гостей оставила следующую запись: 

«Благодарю сотрудников Рязанской областной библиотеки имени 

Горького за труды на ниве просвещения и сохранения культурного наследия». 
 

 

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. 
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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. 

 

Почетными читателями 2017 года стали: 

 

Александр Федорович Агарев, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории России Рязанского государственного 

университета имени С. А. Есенина, действительный член Академии военных 

наук, заслуженный работник высшей школы РФ, лауреат Государственной 

премии Маршала Г. К. Жукова, председатель Совета Рязанского регионального 

отделения Российского военно-исторического общества; 

 

Людмила Анатольевна Анисарова, член Союза писателей России, лауреат 

премии Рязанской области им. Я. П. Полонского в области литературы; 

 

Ольга Ефимовна Воронова, профессор кафедры журналистики РГУ им. С. 

А. Есенина,  доктор филологических наук, член Союза писателей России, член 

Союза журналистов России, член Общественной палаты РФ, председатель 

Общественного совета Рязанской областной универсальной научной  

библиотеки имени Горького; 

 

Тамара Николаевна Демко, доцент кафедры философии и истории 

Академии ФСИН РФ, кандидат философских наук. Ведет лекционные курсы по 

деловому общению, культурологии, риторике и профессиональной этике 

юриста; 

 

Сергей Владимирович Филимонов, заместитель председателя 

правительства Рязанской области, почетный гражданин г. Ряжска, председатель 

регионального отделения Российского военно-исторического общества, член 

Совета краеведов России. 
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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 –126 147,3 тыс. руб. 
 

 

Субсидии на иные цели –17 323,0 тыс. руб. 

Поступления от иной приносящей доход деятельности  оставили в 2017 году  

3 182,5   тыс. руб.,  

 

Распределение годовых лимитов бюджетных источников и финансирования 

библиотеки в 2017 году отражено в таблице (руб.). 

 

Годовые лимиты 

 

 

Профинансирова

но 

Доля в 

финансирова

нии, % 

Источники бюджетного финансирования в 

процентном исполнении 

126 147 336,19  

 

 

126 147 336,19  88%  
 Субсидии на выполнение государственного 

задания  100 % от годового объема 

700 000,00 700 000,00 0,5%  

Государственная программа Рязанской 

области "Развитие культуры и туризма на 

2015-2020годы." 

Подпрограмма 5 «Развитие культуры» 

100% 

250 000,00 250 000,00  0,2%  

Подпрограмма 3. «Доступная среда» на 

2014 - 2020 годы». 

– 100% 

15 500 000,00 15 500 000,00  10,8% 

Распоряжение Президента Российской 

Федерации №333-рп от 29.09.2017г -100% 

333 000,00 333 000,00 0,2% 

Государственная программа Рязанской 

области «Развитие местного 

самоуправления и гражданского общества 

на 2016-2020 годы». 

Подпрограмма 3.Искусство жить вместе– 

100% 

  540 000,00 

 

 

 

 

 

 

    540 000,00 0,3% 

Государственная программа Рязанской 

области «Развитие местного 

самоуправления и гражданского общества 

на 2016-2020 годы». «Читающий мир»-

100% 

143 470 336,19 
 

143 470 336,19 100% 
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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 четырех 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 2015 года; 

+12,7 % в 2017 году относительно 2016 года. 

В 2017 году рост финансирования связан с поступлениями из резервного 

фонда Президента РФ (2 этап реконструкции 3 этажа здания библиотеки, 

приобретение мебели и оборудования). 

 

3. Динамика изменения доходов за последние три года от иной приносящей 

доход деятельности по видам отражена в таблице: 

 
тыс. руб. 

Виды доходов 2014 2015 2016 

Репродуцирование 200 237,5 233,7 

Библиотечный сервис 1250,6 771,8 959,7 

Иные источники, 

пожертвования 

272,2 542,4 939,6 

Аренда 240,3 660,4 484,7 

Доходы от операций с 

активами 

19,6 72,5 34,0 

 1982,7 2284,6 2651,7 

Процент увеличения              

(уменьшения) доходов 

по сравнению с 

предыдущим годом 

 

+12% 

 

+15% 

 

+16% 

 

Объем финансирования государственного задания библиотеки за 5лет 
 

Год 

 

Сумма 

финансирования, 

млн. руб. 

Процент увеличения              

(уменьшения) финансирования 

по сравнению с предыдущим 

годом 

2013 82,6 +35% 

2014 99,1 +20% 

2015 94,5 -4,6% 

2016 94,7 +0,2% 

2017 126,2 +33% 
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2.2. Участие в областных и федеральных целевых программах. Результат 

реализации программных проектов 

 

Из Федеральной целевой программы «Культура России (2012–

2018 годы)» для разработки портала «Рязанской краеведение», краеведческой 

информационно-справочной базы «Люди. События. Факты», получено 250,00 тыс. 

руб. Портал запущен и активно развивается, справочная база создана. Работает 

электронный Календарь знаменательных и памятных дат. 

 

По Государственной программе Рязанской области «Развитие культуры 

и туризма на 2015–2020 годы», подпрограмме 5 «Развитие культуры», 

определенные задачей 1 Сохранение культурного наследия Рязанской области 

выделены субсидии на обеспечение сохранности и безопасности музейных и 

библиотечных фондов выделены средства в размере 700 тыс. руб.; 

по подпрограмме 3 «Доступная среда» на 2014–2020 годы», определенные  

задачей 2 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малозащищенных 

групп населения в Рязанской области выделены средства в размере 250 тыс. руб.  

 

По Государственной программе Рязанской области «Развитие местного 

самоуправления и гражданского общества на 2016–2020 годы» библиотекой 

получены средства: 

 на реализацию задачи содействия укреплению гражданского единства и 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в 

Рязанской области и на реализацию проекта по социокультурной адаптации 

мигрантов «Искусство жить вместе» 333 тыс. руб.; 

 на организацию и проведение межрегионального фестиваля национальной 

книги «Читающий мир» 540 тыс. руб. 

  

Библиотеке были выделены средства из резервного фонда Президента 

Российской Федерации согласно Распоряжению Президента РФ №333-рп от 

29.09.2017 г.: 

 на реконструкцию здания библиотеки – 9 869,7 тыс. руб.  

 приобретение мебели и оборудования – 4 537,7 тыс. руб. 

Из них освоено в 2017 году 970,4 тыс. руб. 

 

Помимо программных средств на реализацию проетов, в 2017 году были 

привлечены дополнительные средства, и на площадке библиотеки реализованы 

проекты: Первый областной фестиваль «Моя сцена», поддержанный Фондом 

президентских грантов,  проект «Ключи от рода», профинансированный 

Благотворительным фондом культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова), 

проект «Живи красиво 60+», выигравший в конкурсе микрогрантов 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. 
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Итоговый объем привлеченных средств показан в таблице. 

Программы и проекты 2017 года. 

№ Название программы, фонда Название проекта Сумма 

1.  ФЦП «Культура России (2012 – 

2018 годы ) 

Портал «Рязанское 

краеведение» 

250000 

2.  Резервный фонд Президента РФ Реконструкция 3-го этажа 970400 

3.  ГПРО «Развитие культуры и 

туризма на 2015 – 2020 годы»  

Полпрограмма 5 

Приобретение и установка 

системы автоматического 

пожаротушения 

700000 

4.  ГПРО «Развитие культуры и 

туризма на 2015 – 2020 годы» 

Подпрограмма 3 

«Доступная среда» 

250000 

5.  ГПРО «Развитие местного 

самоуправления и гражданского 

общества на 2016-2020 годы» 

Фестиваль национальной 

книги «Читающий мир» 

540000 

6.  ГПРО «Развитие местного 

самоуправления и гражданского 

общества на 2016-2020 годы» 

«Искусство жить вместе» 333000 

7.  «Благотворительный фонд 

культурных инициатив (Фонд 

Михаила Прохорова)» 

«Ключи от Рода» 287154 

8.  Конкурс микрогрантов 

«Активное поколение» 

Благотворительного фонда 

Елены и ГеннадияТимченко 

«Живи красиво 60+» 20000 

ИТОГО 3350554 
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2.3. Организационно-административная деятельность 

В течение 2017 года было подготовлено 806 приказов: 215 – по личному 

составу, 236 – о предоставлении отпусков работникам, 179 – по основной 

деятельности, 77 – по хозяйственной деятельности, 93 – по командировкам 

сотрудников, 6 – по платным услугам. 

 

В 2017 году библиотекой проведено 6 аукционов в электронной форме на 

сумму 15 346 236,61 руб.: 

 выполнение работ по монтажу системы автоматического пожаротушения 

книгохранилищ с поставкой необходимых материалов и оборудования- 

475 544,38 руб.; 

 поставка периодических изданий во втором полугодии 2017 г. – 1 580 581,41 

руб.;  

 поставка периодических изданий в первом полугодии 2018 года – 

1 696 187,70 руб.; 

 поставка мебели – 970 444,33 руб.; 

 поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования – 3 221 196,29 руб.; 

 реконструкция здания – 7 402 282,50 руб. 

 

В течение года было заключено 308 договоров на сумму 11 112 468,12 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 84 договора на сумму 1 426 682,11 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 2017 году в учреждении были проведены следующие проверки: 

1) внеплановая выездная проверка соответствия заявленных организацией 

условий осуществления образовательной деятельности лицензионным 

требованиям и условиям (приказ Управления надзора и контроля 

министерства образования Рязанской области от 20.02.2017 г. №159-нк); 

2) внеплановое комиссионное обследование объектов культуры и мест 

проведения праздничных мероприятий на предмет обеспечения 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности (приказ 

Министерства культуры и туризма Рязанской области от 17.04.2017 г. №130); 

3) плановая выездная проверка соблюдения норм Федерального закона от 

21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

Предписания по итогам проверок выполнены в полном объеме и в 

надлежащие сроки. 
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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 

Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького». 

http://rounb.ru/uploads/documents/o-sisteme-antikorruptsionnoj-politiki.pdf 

 

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 деятельностьсферы 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 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. 

В 2017 году была продолжена работа по программе производственного 

контроля за соблюдением санитарных норм, правил и выполнения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ГБУК РО «Библиотека 

им. Горького».  

С целью выявления и предотвращения профессиональных заболеваний у 

работников библиотеки проводятся медицинские осмотры, ежедневно проводятся 

предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителя. 48 сотрудников в 2017 году 

прошли вакцинацию от гриппа. 

Хозяйственно-технический персонал обеспечен сертифицированной 

специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты. 

В санитарно-бытовых помещениях обеспечено постоянное наличие твердого 

туалетного мыла или дозатора с жидким смывающим веществом. 

В соответствии с планом мероприятий по охране трудав библиотеке 

размещены соответствующие информационные стенды. 

Большое внимание уделяется обучению и проверке знаний по охране труда  

руководителей и специалистов библиотеки. В учебных центрах дополнительного 

профессионального образования в 2017 году прошли обучение по направлениям: 

http://rounb.ru/uploads/documents/o-sisteme-antikorruptsionnoj-politiki.pdf


Анализ развития учреждения в 2017 году 

53 

охрана труда – 2 человека; 

правила работы в лектроустановках – 2 человека; 

правила работы в теплоустановках – 1 человек; 

гражданская оборона – 10 человек. 

В ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России прошла курс повышения 

квалификации по охране труда ведущий специалист по охране труда                   Н. 

В. Пилатова. 

 

Благоустроенность и комфортность на рабочих местах способствует 

хорошему настроению, спокойной атмосфере в коллективе, снимает стрессовое 

состояние работников. 

В 2017 году тремонтировано помещение отдела автоматизации. 
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Для сотрудников, читателей и всех желающих вкусно пообедать работает 

кафе «Пешков». 

В 2017 году реконструировано и оборудовано помещение для приема пищи 

персонала библиотеки. 1 сентября комната была торжественно открыта. 

 

  
 

Она настолько уютно, комфортно и с любовью обставлена, что выполняет 

функцию места психологической разгрузки. 
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Ежегодно в рамках Всероссийского дня физкультурника, который отмечается 

12 августа,  библиотека начинает свою работу в необычном формате: работники 

библиотеки вместе с тренерами фитнес-клуба «ЛавФит» принимают участие в 

спортивной зарядке. Она не только помогает взбодриться, но и заряжает 

позитивной энергией сотрудников, которые затем с радостью делятся ею с 

посетителями библиотеки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно работает профсоюзная организация библиотеки. 

В 2017 году члены профсоюза принимали участие в заседаниях Рязанского 

областного профобъединения, заседании Совета Ассоциации территориальных 

объединений организаций профсоюзов Центрального федерального округа; 

заседании XXIV координационного совета по культуре при Министерстве 

культуры Российской Федерации, заседаниях комиссии по коллективному 

договору на 2018–2020 гг. и других мероприятиях. 

Информация о работе первичной профсоюзной организации размещается на  

сайте библиотеки в разделе О библиотеке – Профсоюз. 

http://rounb.ru/about/profsojuz.html 

В 2017 году профком выделял финансовые средства:  

– для  организации и проведения акций «Ночь в библиотеке», «Ночь 

искусств»;  

– на приобретение призов областной молодежной акции «За новый статус и 

имидж профессии»; 

– на приобретение призов победителям областного библиотечного конкурса  

«Экология и мы»;   

– на развитие физкультуры и спорта, развитие спортивно-тренажерного  

клуба «Библиотека территория здоровья и успеха»; 

– на оформление комнаты для приема пищи сотрудниками; 

http://rounb.ru/about/profsojuz.html


Анализ развития учреждения в 2017 году 

56 

– на материальную помощь членам профсоюза и ветеранам библиотечного 

дела. 

27 декабря 2017 года состоялось общее собрание коллектива и продлен срок 

действия Коллективного договора между работниками библиотеки и 

работодателем на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. 

 

 

Коллективный договор  на 2015–2017 годы в 

конкурсе «Лучший коллективный договор» получил 

диплом Рязанского областного союза организаций 

профсоюзов.  

 

 

Председатель профкома библиотеки Н. С. Самандина поблагодарила 

дирекцию библиотеки за достойные социально-трудовые отношения между 

работниками библиотеки и работодателем; за внимательное отношение к 

проблемам сотрудников.  Разногласий между администрацией и профсоюзным 

комитетом нет. Все пункты коллективного договора выполняются в полном 

объеме. 
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2.4. Деятельность учреждения по формированию фонда, организации 

массовых мероприятий, популяризации культурных ценностей на 

территориях муниципальных образований Рязанской области. Методическая 

помощь учреждениям культуры муниципальных образований Рязанской 

области 

 

В 2017 году в фонд библиотеки принято 18 110 документов на сумму 

4 944 808 руб. На 1 января 2018 года общий объем фонда составил 1 209 105 

экземпляров документов. Средняя стоимость приобретенной книги в 2017 году 

составила 470 рублей. 

В 2017 году заключены 44 договора на поставку книг с                           

издательствами «Гелиос АРВ», ИКЦ «Современная библиотека», «Инфра-

Инженерия», «Звонница-МГ», «Дмитрий Буланин», «СНЕГ», «КИТАП», «Спорт», 

«Самокат плюс», «Русский язык. КУРСЫ», «Пан-Пресс», «ЮРАЙТ-Запад», 

«Новый хронограф», НИЦ «Инфра-М» и другими. Продолжилось многолетнее 

сотрудничество с Центральным коллектором библиотек «БИБКОМ» и ООО 

«Торговый дом «БАРС-1», главным книжным магазином региона. 

Приоритетной задачей комплектования остается создание исчерпывающе  

полной коллекции краеведческих изданий. 

В 2017 году библиотека получила от издательств и издающих организаций 

Рязани и области 1 741 экземпляр книг и 568 экземпляров журналов и газет 

регионального обязательного экземпляра. Это 100 наименований печатной 

периодики (30 наименований журналов, 26 областных, 27 районных, 17 

многотиражных газет). 

28 марта 2017 года состоялся круглый стол «Партнерство библиотек и 

издательств в формировании коллекции местных изданий и продвижении книги и 

чтения». 
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В работе круглого стола приняли участие представители министерства 

печати и массовых коммуникаций Рязанской области, регионального министерства 

культуры и туризма, издатели, полиграфисты, представители вузов, книготорговых 

организаций, сотрудники библиотек и музеев. На мероприятии были подведены 

итоги совместной работы библиотеки и рязанских издателей по исполнению закона 

РФ «Об обязательном экземпляре документов» (№77-ФЗ) и регионального закона 

«О библиотечном деле». Состоялся конструктивный обмен мнениями о 

перспективах дальнейшего сотрудничества в целях продвижения книги и чтения. 

Значительным дополнением к основному фонду библиотеки являются 

электронные сетевые документы удаленного доступа. Наша библиотека оформляет 

доступ к данному виду документов с 2011 года. Основной пакет подписки 

сформирован и держится на одном уровне, как и объем финансирования, который 

составляет 400 тысяч рублей на протяжении последних лет. 

В этот пакет входят базы компании «ИВИС» – «Медицина и 

здравоохранение в России» и «Библиотечное дело и информационное 

обслуживание», базы данных Федерального института промышленной 

собственности, реферативные журналы ВИНИТИ в электронной версии, 

Электронная библиотека диссертаций РГБ, электронная библиотека «ЛитРес».  

За счет 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 87 книг на иностранных языках и языках народов России на 

сумму 44 544 рубля, в рамках реализации проекта «Читающий мир» приобретено 

33  книги на сумму 26 000 рублей. 

Франко-немецкий читальный зал библиотеки пополнился 333 экземплярами 

документов от Немецкого культурного центра имени Гете. 

В 2017 году в фонд принято 6 587 экземпляров книг и 168 журналов, 

полученных в подарок от читателей, жителей Рязани и других городов страны, 

организаций и учреждений. Из обменно-резервного фонда Российской 

национальной библиотеки нам передано 75 изданий. От Иоанно-Богословского 

монастыря Рязанской епархии библиотека получила в дар 391 книгу. 

  
 



Ресурсы библиотеки 

60 

 Представитель города Ченто (Италия) Мауро Бернарди от имени Общества 

дружбы и сотрудничества «Ченто – Рязань» передал в дар нашей библиотеке 30 

книг  на итальянском языке, многие из них с автографами авторов и дарственными 

надписями в адрес 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. 

Информация о дарах в фонд библиотеки и дарителях размещена на сайте. 

http://rounb.ru/resursy/fondy_/o-darah-i-dariteljah.html 

 

   

  

http://rounb.ru/resursy/fondy_/o-darah-i-dariteljah.html
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В 2017 году библиотека оформила подписку на периодические издания: в 

первом полугодии – 464 наименования газет и журналов, во втором – 443 

наименования. Была оплачена поставка периодических изданий на сумму 3 264 855 

рублей 90 коп. На рынке печатных периодических изданий наблюдается 

постоянный рост цен, несмотря на определение поставщика путем проведения 

конкурсных процедур (электронные аукционы) средняя цена одного наименования 

постоянно возрастает. В 2015 году она составляла  2 644 рубля, в 2016 г. – 3 207 

рублей,  в 2017 году – 3 637 рублей. В связи с этим неуклонно уменьшается 

количество выписываемых изданий.  

Финансирование на обеспечение комплектования фондов библиотеки 

представлено в таблице. 

 

 

 

Для библиотек Рязанской области было приобретено из различных 

источников и направлено 9 459 изданий (+497 к 2016 г.) на сумму 3 026 003 рублей. 

В течение года из книг, полученных в дар, сформированы и отправлены 

комплекты книг для Кораблинской, Сараевской, Спасской, Шацкой, Алешинской 

модельной библиотеки Сасовского района,  Селезовской сельской библиотеки 

Касимовского района, библиотеки санатория «Приока» г. Касимова и др. Всего 

подарено – 3 500 экземпляров книг (+1 849 экз. к 2016 г.). 

          Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького оказала помощь 

Луганской республиканской универсальной 

научной библиотеке им. Горького, отправив в дар 

80 экземпляров книг. В знак признательности и 

уважения сотрудники Луганской библиотеки им. 

Горького отправили в Рязань памятный кубок и 

комплект книг в фонд нашей библиотеки.    

 

 

Год 

 

Сумма 

финансирования, на 

комплектование 

млн. руб. 

Процент увеличения (уменьшения) 

финансирования на обеспечение 

комплектования по сравнению с 

предыдущим годом 

2012 6,3 +5% 

2013 5,8 -8% 

2014 5,2 -10% 

2015 5,6 +7,7% 

2016 5,0 -11 % 

2017 5,3 +6% 
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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 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 внесено 74 записи из фондов 

РОУНБ им. Горького и Государственного архива Рязанской области. В общей 

сложности в Общероссийский свод книжных памятников от Рязанской области  с 

2013 года внесено 243 записи. 

Электронная база «Дореволюционная периодика» в 2017 году пополнилась 

254 записями из журналов, вышедших до 1917 года. На сегодняшний день база 

данных содержит сведения о 856 статьях из журналов «Российская старина» и 

«Русский архив». 

 

24 мая 2017 года состоялись пятые Ежегодные чтения «Памятники 

книжной культуры», посвященные Дню славянской письменности и культуры, 

Дню святых Кирилла и Мефодия, 500-летию первой печатной книги на 

белорусском языке «Псалтирь», изданной в 1517 году великим просветителем, 

переводчиком и первопечатником Франциском Скориной. 

Чтения открыла директор Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького Наталья Николаевна Гришина. Она напомнила о 

традициях праздника в России и в Рязани, отметила, что ежегодные чтения, 

проводимые нашей библиотекой, с каждым годом привлекают все больше 

участников из всех регионов России и даже из-за рубежа. 

Свое приветствие участникам прислал и директор Национальной библиотеки 

Беларуси, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь Роман Степанович 

Мотульский. 

 

  
 

 

 

http://knp.rounb.ru/
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На чтениях выступили специалисты из Российской государственной 

библиотеки, Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы 

им. М. И. Рудомино, Научной библиотеки Воронежского государственного 

университета, Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. 

Горького, Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский 

кремль», Рязанского областного художественного музея им. И. П. Пожалостина и 

др. 

Участники чтений поделились со слушателями уникальной информацией, 

обнаруженной в ходе исследований. 

 

Сотрудники Центра редких и ценных изданий продолжили активную научно-

исследовательскую работу по изучению и реконструкции личной библиотеки 

Головниных. Выявлено и обработано для каталога 529 экземпляров из фондов 

федеральных и рязанских  фондодержателей. 

В 2017 году к проекту присоединились Российская национальная библиотека, 

Всероссийский музей А. С. Пушкина, Астраханская областная универсальная 

научная библиотека, Центральная универсальная научная библиотека им. Н. А. 

Некрасова, Научная библиотека Уральского отделения РАН. 

 

Центр редких и ценных изданий ведет активную просветительскую работу. 

Традиционными стали посещения студентами Рязанского медицинского 

университета им. И. П. Павлова, Рязанского государственного университета им. С. 

А. Есенина, курсантами Академии права и управления ФСИН занятий, 

проводимых в центре по ознакомлению с книжными сокровищами библиотеки. В 

течение часовой экскурсии студенты узнают о критериях отбора редких и ценных 

изданий, об уникальности книг с владельческими записями, автографами, 

экслибрисами. 

Региональные средства массовой информации регулярно публикуют 

материалы и снимают сюжеты о работе Центра редких и ценных изданий. Таких 

сюжетов в 2017 году было шесть. 

 

Обеспечение физического сохранения и восстановление поврежденной части 

библиотечного фонда является основной задачей Центра консервации 

документов. 
Деятельность центра направлена на выполнение  государственных работ по 

обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки методами 

консервации. 

В течение года  центр консервации вел плановую работу по сохранности 

фонда: было восстановлено и переплетено 1 545 документа, в том числе 69 

экземпляров редких и ценных изданий, с частичной реставрацией бумажной 

основы документов и 250 газет. 
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Четырнадцать документов прошли 

полный цикл реставрационных работ 

(1067 листов), из них три книжных 

памятника: 

– Гумбольд А. О физиологии 

растений, 1823; 

– Письма об археологических 

исследованиях в Рязанской губернии, 

1823; 

– Оратор, или О трех главных 

совершенствах красноречия о ясности, 

важности и приятности, 1816. 

 

Проведена полная реставрация 

бумажной основы книги А. Новикова-

Прибоя «Море зовет», 1922 (85 листов). 

 

 

 
 

Проведена стабилизация 10 кожаных переплетов редких книг. 
В процессе работы по подготовке документов для перевода в цифровой 

формат полистно обеспылено 42 966  страниц. 

Проведен анализ отчетов библиотек муниципальных образований 

области по сохранности фондов за 2016 год. 

Продолжается работа по  мониторингу физического состояния фонда. В 

настоящее время проводится мониторинг фонда краеведческого депозитария. 

Заполнено 177 паспортов сохранности документов. 

 В 2017 году сотрудники центра оказывали платные услуги по переплету 

документов. Было переплетено почти 70 документов. 
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Одним из главных событий года стал межрегиональный фестиваль 

национальной книги «Читающий мир», в котором приняли участие 94 

издательства из 26 регионов Российской Федерации и Республики Таджикистан. 

Мероприятия фестиваля направлены на продвижение книги, национальных 

литератур и языков, укрепление гражданского единства, содействие в 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, 

утверждение престижности чтения, укрепление межрегионального сотрудничества 

в области издания и распространения литературы, создание положительного 

имиджа Рязанского региона и его издательской деятельности.  

Центральным событием фестиваля стала книжная выставка-ярмарка книг 

ведущих издательств России. Экспозиционная площадь выставки-ярмарки 

составила 470 квадратных метров. Было представлено 3300 наименований 

полиграфической продукции.  

Гостями фестиваля были президент Фонда Садриддина Айни (г. Душанбе) 

Ирадж Айни и заведующая Центром культуры Посольства Республики 

Таджикистан в Российской Федерации Мухаррам Кадирова, а также писатели 

Ирина Богатырева, Елена Тончу, Мария Муромцева, Николай Железняк, Дарья 

Варламова, Антон Зайниев и др. Рязанскую региональную литературу 

представляли Андрей Крючков, Сергей Панферов, Дмитрий Аравин.  

Достижению основной цели фестиваля – содействие в гармонизации 

межнациональных отношений – способствовало проведение двух круглых столов: 

«Гражданские инициативы в сфере гармонизации межнациональных отношений» и 

«Роль СМИ в гармонизации межнациональных отношений». Продолжением темы 

стал телемост со Свердловской областной межнациональной библиотекой по 

вопросам библиотечного обслуживания мультикультурных групп населения и 

удовлетворения их информационных потребностей.  
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В этом году впервые в практике фестиваля состоялась благотворительная 

акция «Подари книгу», которая позволила заложить «фундамент» будущей 

библиотеки Центра образования «Дистанционные технологии», в котором 

обучаются 150 детей с ограниченными возможностями здоровья. В результате  

Центр получил 180 книг от 117 дарителей из Рязанской, Московской, Ивановской и 

Орловской областей.  

Детская площадка 

фестиваля предложила 

юным читателям более 40 

увлекательных 

мероприятий, в том числе 24 

мастер-класса от столичного 

издательства «Формат М». 

 Особенностью 

фестиваля 2017 стал его 

выход во все 

муниципальные образования 

Рязанской области. 

Программа «Фестиваль в 

муниципальных 

образованиях» поражает разнообразием форм библиотечной деятельности: 

литературные гостиные, этюды, ринги, бенефисы, кафе, путешествия, викторины, 

знакомства, марафоны; библиоквесты, библиокруизы; конкурсы, праздники, 

чтения…  

Еще одной важной особенностью нынешнего фестиваля является 

включенность в него учреждений культуры областного центра: Рязанской 

областной филармонии, Театра для детей и молодежи, Театра кукол, музыкального 

театра и театра драмы, а также музея-заповедника С. А. Есенина в Константинове.  

Невозможно представить 

«Читающий мир» без 

конкурса «Книга года». 52 

издательства из 21 региона 

представили на конкурс 151 

издание. Хрустальные кубки 

и дипломы победителей 

конкурса отправились в 

Москву, Орел, Ульяновск, на 

Сахалин, в Якутию. В 

специальных номинациях 

«Спасибо за Победу!» и 

«Природа и человек в 

научно-популярной 

литературе» остались в 

Рязани.  
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За 5 фестивальных дней состоялось 98 мероприятий в библиотеке, 229 в 

муниципальных образованиях, 17 в учреждениях культуры областного центра. Их 

посетили 16 553 человека.  

Тема гармонизации межнациональных отношений постоянно присутствует в 

репертуаре библиотеки благодаря активной работе по реализации проекта 

«Искусство жить вместе».  

Проект разработан в рамках  государственной программы Рязанской области 

«Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 2016-2020 годы» 

и осуществляется при поддержке Правительства и Общественной палаты 

Рязанской области уже 3 года.  

 Основу проекта составляют мероприятия, направленные на возрождение 

интереса к культуре национальностей, проживающих в регионе; события, 

привлекающие внимание к лучшим образцам национальной литературы. 

Центральным событием проекта в 2017 году стал «Читающий троллейбус» 

под девизом «Мы едины», посвященный Дню народного единства. Троллейбус 

маршрута №5 на несколько часов превратился в музыкально-поэтическую 

площадку, на которой молодые библиотекари, студенты, школьники, актеры театра 

«Переход», представители национальных городских и областных общественных 

объединений рассказывали пассажирам о фольклоре, культуре и традициях 

народов России. В салоне троллейбуса звучали стихи, отрывки из народных эпосов 

и сказок. 
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В течение года было подготовлено множество мероприятий, знакомящих 

молодежь с культурой и литературой народов России и ближнего зарубежья, а 

также рассказывающих иностранцам о культуре России. В числе этих 

мероприятий: студенческие чтения «Мой Есенин», «Всемирный Пушкин», 

интеллектуальная этнографическая игра «Родной земли многоголосье», открытый 

чемпионат по чтению вслух национальной литературы, этнографический квест «По 

родному краю с любовью», литературные вечера «В единстве – цель, двойная суть 

– разлад», «Армения – сердце мое», всероссийский этнографический диктант, 

уроки мужества «Я расскажу вам о войне» и др.  

Великому сыну русского и армянского народов посвящен проект библиотеки 

«Великий певец моря» (к 200-летию со дня рождения художника-мариниста И. К. 

Айвазовского). 

Партнерами библиотеки в реализации  проекта стали артисты Рязанского 

музыкального театра, солисты академического хора «Ретро» ДК «Приокский», 

солисты танцевального ансамбля «Приокские росы», преподаватели и учащиеся 

ДШИ №1 г. Рязани,  армянское духовно-культурное общество «Луйс». 

Литературно-музыкальная программа, подкрепленная книжно-

иллюстративной выставкой, была показана не только в библиотеке, но и   в школах 

и колледжах г. Рязани, г. Рыбное и Рыбновского района, в загородных лагерях. 

Всего в течение года ее посмотрели около полутора тысяч человек. 

Юным читателям давно полюбились детские праздники и акции «Пестрый 

мир», «Расскажи мне сказку», «Новый год вместе». Студенты-иностранцы 

традиционно знакомятся с русскими национальными традициями на библиотечной 

елке «Новый год в России».  

Одно из приоритетных направлений работы библиотеки – сохранение памяти 

о выдающихся деятелях культуры, науки и литературы, пропаганда их творческого 

наследия.  

В 2017 году исполнилось 140 лет со дня рождения А. С. Новикова-Прибоя. 

К юбилею писателя был объявлен межрегиональный литературный конкурс «Море 

зовет», на который поступило 46 работ из 13 регионов России от Калининграда до 

Владивостока. Призеры конкурса из Владивостока и Санкт-Петербурга 
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подготовили видеообращения к гостям мероприятия. Призы победителям конкурса 

были любезно предоставлены семьей писателя и газетой «Рязанские ведомости».  

В церемонии открытия 

экспозиционного проекта 

«Адмирал советской 

маринистики» приняли участие 

члены семьи А. С. Новикова-

Прибоя – дочь Ирина Алексеевна и 

внук Алексей Игоревич, 

поблагодарившие сотрудников 

библиотеки за работу по 

сохранению памяти писателя и 

поддержанию интереса к его 

творчеству.  

Юбилею писателя были посвящены также публичная лекция Л. Анисаровой, 

заседание молодежного клуба краеведов «Наследники», секция второго 

патриотического форума «Наука побеждать», литературно-музыкальный вечер, 

интеллектуальная молодежная игра «Отчего бывает весело матросам».  

Еще более насыщенным оказался проект, подготовленный к 145-летию К. Г. 

Паустовского. 

В январе 2017 года в библиотеке был объявлен межрегиональный 

литературно-художественный конкурс «Природа и человек», посвященный Году 

экологии и 125-летию со дня рождения К. Г. Паустовского.  

В нем приняли участие более 200 человек из 47 регионов России и 4 

зарубежных стран (Казахстан, Украина, Германия, США).  

Юбилею писателя был посвящен и экспозиционный проект «Человеку нельзя 

жить без родины…». 

 В сентябре в библиотеке прошли научные чтения «Наследие К. Г. 

Паустовского: литературно-краеведческий и эколого-просветительский аспекты» 

— региональный этап Международной научно-практической конференции 

«Наследие Константина Паустовского в XXI веке: актуальность и проблемы 

интерпретации».  

Организаторами чтений 

выступили: Московский 

литературный музей-центр К. Г. 

Паустовского, Институт мировой 

литературы имени А. М. 

Горького Российской академии 

наук, Рязанская областная 

универсальная научная 

библиотека имени Горького, 

Национальный парк «Мещера».  
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Структурными подразделениями библиотеки был подготовлен целый ряд 

мероприятий, приуроченных к юбилею писателя: открытый микрофон «Читаем 

Паустовского»; виртуальная экскурсия «Размах величественных далей»; городская 

экспедиция «Тропа Паустовского» по местам, связанным с именем писателя в 

нашем городе; экологическое путешествие «На лесной полянке»; литературные 

программы для школьников «Волшебство заповедного края» и «Дорогами  

Паустовского».  

Завершился юбилейный год К. Г. Паустовского межрегиональной выставкой 

фотографий и елочных игрушек «Счастливые сны и сказки под Новый год: зима в 

Мещерском крае».  

2017 год был юбилейным для С. Н. Худекова (1837 – 1928) – драматурга, 

беллетриста и либреттиста, историка балета, создателя Ерлинского и Сочинского 

парков-дендраерив. 

Главным событием проекта к 180-летию Худекова стал межрегиональный 

молодежный конкурс «Талантливый человек талантлив во всем», состоявшийся в 

номинациях «Эссе» и «Рисунок». 

 Всего на конкурс было представлено более 40 работ из разных регионов 

страны, в том числе  из Удмуртии, Татарстана, Воронежской и Владимирской 

областей, Республики Крым. 

В клубе  «ОЛИМП» состоялся музыкальный вечер «Мир балета Худекова». 

В 2017 году исполнилось 160 лет со дня рождения известного на весь мир 

ученого, основоположника теоретической космонавтики, нашего земляка 

Константина Эдуардовича Циолковского. В план юбилейных мероприятий 

библиотеки вошли экспозиционная и выставочная деятельность, социально-

культурные, методические  мероприятия, издательские проекты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
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Мы ставили перед собой задачу максимально доступно донести информацию 

о жизни и наследии Циолковского до всех возрастных категорий наших читателей. 

Поэтому мероприятия разрабатывались с учетом возраста слушателей: для 

младших школьников, для учащихся старших классов, для взрослых. И формы 

мероприятий варьировались по тому же признаку: интерактивная беседа, 

викторина для младших детей; лекция-портрет, видеолекция для молодежи; 

научно-практическая конференция для научного сообщества и студентов. 

Широкий резонанс получил региональный конкурс творческих работ 

школьников «Грезы о земле и небе», в котором приняли участие  учащиеся школ 

города и области и представили 136 работ из 16 муниципальных образований 

области и 19 школ Рязани.  

Большой интерес вызвала подготовленная библиотекарями видеолекция «От 

окских берегов в космические дали». Лекция посвящена деятелям воздухоплавания 

и космонавтики, которые так или иначе связаны с рязанским краем. 

Фонды библиотеки к юбилею ученого были раскрыты в выставочном проекте 

«Жизнь, отданная науке» и виртуальной выставке «Прижизненные издания К. Э. 

Циолковского: из фондов Рязанской областной библиотеки имени Горького». 

Министерством культуры и туризма и министерством образования Рязанской 

области 27 июля 2017 года объявлено Днем К. Э. Циолковского 

в  загородных  стационарных детских оздоровительных организациях.  В этот день 

сотрудники Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького и Рязанской областной детской библиотеки посетили лагеря 

«Солнечный», «Сатурн», «Смена», «Сказка» и провели комплекс мероприятий, 

посвященных 160-летнему юбилею со дня рождения Циолковского. Мероприятия о 

К. Э. Циолковском в этот день посетили более 300 ребят.  

27–28 сентября 2017 года проходила Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Наследие К. Э. Циолковского и 

современность». Библиотека принимала в своих залах две секции, на заседаниях 

которых выступили гости из Москвы и  Калуги, а также сотрудники библиотек и 

музеев Рязанской области. 

100 лет со дня рождения писателя, публициста, общественного деятеля А. 

И. Солженицына исполнится в 2018 году, но уже с 2016 года реализуется 

библиотечный проект «В пространстве Солженицына», посвященный этой дате.  

2017 года в этом проекте открылся лекцией В. А. Мазаева «Военная проза 

А.И. Солженицына. «Желябугские выселки: люди, документы, факты». 

В.А. Мазаев – краевед, меценат, исследователь, один из создателей 

художественной галереи «Боровница» и инициатор постоянной мемориальной 

экспозиции «Солженицын в Солотче». В своей лекции он подробно рассказал о 

судьбе солдат и офицеров, которые стали героями «двучастного» рассказа А.И. 

Солженицына «Желябугские выселки», подкрепив каждый факт архивными 

документами, картами и схемами.   

100-летию Февральской революции был посвящен выставочный проект 

«Мятежные дни февраля». Центральное место среди экспонатов выставки заняли 

труды А. И. Солженицына. Писатель посвятил Февральской революции главный 

труд всей своей жизни роман-эпопею «Красное колесо».  
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Ежегодный альманах «Солженицынские тетради» издается с 2012 года. 

Выпуски содержат информацию о значимых изданиях книг А. И. Солженицына, 

новинках исследовательской и учебной литературы, конференциях, выставках, 

очередных решениях жюри «Литературной премии Александра Солженицына». 

Презентация 5-го выпуска  альманаха   была посвящена переписке А. И. 

Солженицына и В. Г. Распутина, 80-летие со дня рождения которого отмечалось в 

марте 2017 года. 

Презентация архитектурного 

проекта в библиотеке – событие не 

совсем обычное. Кафедра дизайна 

Московской государственной 

художественной академии им. С. Г. 

Строганова представили вниманию 

наших читателей – будущих 

дизайнеров и архитекторов дизайн-

проект «Музейный комплекс 

Солженицына в Солотче». Первая 

презентация проекта состоялась в 

Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына и получила высокую 

оценку Н. Д. Солженицыной. Основная задача проекта – сохранение наследия 

писателя. 

В апреле гостем библиотеки 

стал швейцарский экс-дипломат 

Лоренцо Амберг.  Его лекция «Разве 

не символично: он из Цюриха – в 

Москву, я из Москвы – в Цюрих». 

Заочная встреча на вокзале: Ленин и 

Солженицын в Цюрихе (1917, 1974)» 

вызвала большой интерес 

разновозрастной аудитории. Господин 

Амберг сопоставил жизненный путь 

В. И. Ленина и А. И. Солженицына во 

время их пребывания в Швейцарии, 

представил публике фотографии мест, посещенных этими известными людьми в 

Цюрихе, прокомментировал революционные события 1917 года. 

К 50-летию написания книги «Бодался теленок с дубом… Очерки 

литературной жизни» был организован просветительский семинар «Моя 

единственная мечта – оказаться достойным надежд читающей России».  

Аудиоприветствие участникам семинара прислала Н. Д. Солженицына. Наталья 

Дмитриевна отметила, что обсуждаемая книга «веселая, яркая, сильная, и учит 

тому, что если ты в чем-то убежден, то ты «и один в поле воин». По словам 

Натальи Дмитриевны, еще нигде в России «Теленку» не был посвящен 
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специальный семинар, и участники встречи в Рязани делают то, что называется 

бессмертием писателя. 

За год было организовано 7 книжных выставок, посвященных творчеству А. 

И. Солженицына. На них представлено читателям  258 экземпляров книг. 

В 2017 году библиотека в третий раз стала площадкой проведения 

международных культурных акций «Тотальный диктант» и «Большой 

этнографический диктант». 
«Тотальный диктант» – ежегодная культурная акция в форме добровольного 

диктанта для всех желающих, независимо от возраста, пола, образования, 

профессии, вероисповедания, интересов и политических взглядов. Цель акции – 

показать, что быть грамотным важно для каждого человека; убедить, что изучать 

русский язык нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто хочет 

писать и говорить по-русски. 

 

 
 

В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, ее участниками 

стали более 200 000 человек. В библиотеке диктант писали 200 человек. 

У «Тотального диктанта» появился «младший брат» – «Есенинский 

диктант», который проводится Рязанской областной библиотекой имени Горького 

и региональным отделением Ассоциации учителей русского языка и литературы. 

Этой акции 3 года. В 2017 году она получилась особенно масштабной: в ней 

приняли участие уже около 100 человек. 

3 ноября библиотека им. Горького стала  площадкой №1 в г. Рязани по 

организации «Большого этнографического диктанта». 

Акция прошла более чем на 2 400 площадках в России и странах СНГ. Она 

проводилась с целью оценки уровня этнографической грамотности населения, 

знаний о народах России. 
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Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступили 

Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной 

политики Удмуртской Республики. Партнером акции в этом году стало 

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

На региональной площадке в библиотеке имени Горького диктант писали 

учащиеся школ и колледжей, студенты рязанских вузов, рабочие, служащие, 

преподаватели, библиотекари и пенсионеры. На это мероприятие приехали жители 

Захаровского, Милославского Рязанского и Михайловского районов. Общее число 

участников – 122 человека. Возраст самого молодого участника – 12 лет, самого 

старшего – 71 год. 

«Ночь в библиотеке» – 

одна из самых масштабных и 

любимых молодежью 

библиотечных акций. 21 апреля 

прошла уже восьмая «Ночь в 

библиотеке», которая была 

посвящена космосу и 160-летию 

со дня рождения Константина 

Эдуардовича Циолковского. Она 

называлась «Библиотека, ты 

космос». Вся библиотека была 

разделена на космические 

площадки. Работал «Центр 

обучения космонавтов»; 

любители фантастических книг 

о космосе проверили свои 

знания в литературных 

викторинах, тестах 

и многочисленных интересных 

заданиях. Кроме того, 

посетителей «Ночи в 

библиотеке» в этот вечер ждала 

площадка настольных игр от 

магазина настольных игр 

«Играй», работал «Планетарий» 

от астроклуба «Меридиан-39». 

Рязанская «РобоШкола» представила интерактивную площадку «R2D2», где 

расположились 3D принтер и ручка, очки виртуальной реальности с выходом в 

открытый космос и роботы. Космоквест «В далекой, далекой галактике» заставил 

участников ночи побегать в поисках спрятанных артефактов. Ближе к завершению 

акции прошло песочное шоу «Космическая симфония» от студии «Арт-Шмарт» и 

выступление музыкальной группы «Сироп». Следом состоялось светодиодное шоу 

«Волны гасят ветер» от творческой студии «Монсальват». Ярким завершением 
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«Ночи» стало огненное шоу «SolarCycle» от театра огня и света «FlameArt». И еще 

одним сюрпризом для участников «Ночи» стало лазерное шоу «Гравитация» от 

LaserVR.ru. 

Ни одному из двух тысяч двухсот гостей «Ночи» не было скучно. 

3 ноября Рязанская 

областная универсальная 

научная библиотека имени 

Горького в очередной раз 

присоединилась 

к Всероссийской акции «Ночь 

искусств». В этом году встречу 

приурочили к одному из самых 

ярких событий осени – 

XIX Всемирному фестивалю 

молодежи и студентов. 

Гости вечера совершили 

виртуальное путешествие 

по земному шару и 

познакомились с культурой 

разных стран. Раскрыли тайны 

чайной церемонии и китайской 

каллиграфии, поучаствовали 

в мастер-классах 

по изготовлению сувениров, 

связанных с фестивальной 

символикой. Русская и 

украинская культуры были 

представлены на «Ночи 

искусств» мастер-классами 

по плетению на коклюшках, 

созданию русской народной 

тряпичной куклы и 

кокошников, украинской 

мотанки. 

Популярностью среди участников пользовались и мастер-классы 

по джазовому вокалу, танцам, актерскому мастерству и песочной анимации. 

Огромный интерес вызвало шоу «По следам фестиваля» – рисование на воде 

в технике эбру. 

Творческая мастерская «Вуаль» в рамках Года экологии представила 

зрителям новую коллекцию «Мир. Животные. Мода», в нарядах которой были 

воплощены мотивы животного мира. 

Особой популярностью пользовался фотофлешмоб «Я люблю тебя, Россия», 

приуроченный к празднованию Дня народного единства. 

В акции приняли участие 900 человек, что свидетельствует о ее несомненной 

популярности. 
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День Великой Победы библиотека всегда отмечает чтением стихотворений 

о войне. 
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9 мая были подведены итоги акции «Напиши письмо Неизвестному 

Солдату». Она была организована Рязанской областной универсальной научной 

библиотекой имени Горького и областным Советом молодых библиотекарей при 

поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области и областного 

Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной 

службе.  
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При библиотеке успешно работают 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, 45 – клубу 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 «Домовенок», «Экозаврик», 

молодежная секция «ОЛИМПа», молодежный краеведческий клуб «Наследники», 

клуб рукоделия для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

другие. 
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Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького, 

являясь региональным методическим центром, содействует  формированию 

региональной культурной политики, касающейся развития библиотечного дела, 

объединяет  профессиональное сообщество, постоянно  расширяет  спектр 

методических услуг, предоставляемых муниципальным библиотекам,  в том числе 

в электронной среде. 

На 1 января 2018 года в Рязанской области работают 626 библиотек (на 

шесть библиотек меньше, чем в 2016 году). 

 

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. 

Объединению профессионального сообщества,  развитию актуальных 

направлений межведомственного взаимодействия, обобщению накопленного 

опыта способствует проведение в регионе мероприятий федерального уровня. В 

2017 году таким событием  стала  Всероссийская  научно-практическая  

конференция «Чтение в системе ценностей современного общества», 

организованная 5–6 октября 2017 года при поддержке правительства Рязанской 

области совместно с  Российской национальной библиотекой и Секцией по чтению 

Российской библиотечной ассоциации. 
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В конференции приняли участие 14 субъектов Российской Федерации: 

Москва, Санкт-Петербург, Архангельская, Калужская, Липецкая, Московская,  

Нижегородская, Самарская, Свердловская, Тамбовская,  Ульяновская, Челябинская 

области, Забайкальский и Ставропольский края.   

Работали две  секции: 

 взаимодействие библиотек, музеев, образовательных учреждений в работе по 

продвижению чтения и формированию интеллектуального потенциала 

граждан; 

 продвижение чтения как средства усвоения языка, общения, обмена 

информацией. 

На  пленарных заседаниях и секциях заслушано 39 докладов и сообщений.  С 

докладами выступили такие известные специалисты в области изучения и 

продвижения чтения, как В. П.Чудинова,  главный научный сотрудник Российской 

государственной детской библиотеки, кандидат педагогических наук, В. Я. 

Аскарова, профессор Челябинского государственного института культуры, доктор 

филологических наук, В. В. Ялышева, заведующий Центром чтения Российской 

национальной библиотеки, председатель Секции по чтению Российской 

библиотечной ассоциации, кандидат педагогических наук и другие. 

Рязанская область была представлена областными, муниципальными и 

ведомственными  библиотеками,  педагогическим сообществом,  в том числе  12-ю  

муниципальными образованиями: городами Рязань, Касимов и Сасово, 

Захаровским, Касимовским, Клепиковским, Кораблинским, Рыбновским,  

Сараевским, Сасовским, Старожиловским, Шиловским  районами. 

Интересный опыт работы, представленный докладчиками, получит  

дальнейшее распространение и в других регионах. 

 

  
 

Исследование интересов пользователей, изучение востребованности 

библиотеки и ее услуг, удовлетворенности населения библиотечным 

обслуживанием входят в число приоритетных направлений научно-методической 

деятельности библиотеки. 

Видеозапись пленарного заседания размещена на сайте библиотеки    6.10.2016. 

 

http://rounb.ru/elbibl/document/KraySeminar_2016/KraySeminar_061016.zip
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В этом году мы приняли участие во Всероссийском  конкурсе для библиотек 

«Изучаем чтение», инициированном Секцией по чтению, Секцией детских 

библиотек и Секцией публичных библиотек Российской библиотечной 

ассоциациипри поддержке Российской национальной библиотеки и Российской 

государственной детской библиотеки 

 

Специалистами библиотеки 

проведено два исследования: как  и что 

читают молодые  предприниматели и 

как читают историческую литературу. 

За исследование «Читаем историю» 

получен поощрительный диплом от 

Секции по формированию 

библиотечных фондов РБА. 

Проведенные исследования послужат 

более эффективной организации 

библиотечного обслуживания,  будут 

использованы при комплектовании 

фонда.    

 

 
 

В 2017 году Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького 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 2016 году» и «Итоги работы государственных и 

муниципальных библиотек Рязанской области за 1-е полугодие 2017 года». 

Проведен мониторинг внедрения основных положений «Модельного 

стандарта деятельности общедоступных библиотек» в муниципальные библиотеки 

Рязанской области». Проведен анализ соответствия сети библиотек региона 

социальным  нормативам и нормам, одобренным распоряжением Правительства 

РФ от 3 июля 1996 №1063-р. (в ред. распоряжения Правительства РФ от 26 января 

2017 г. №95-р) и дан прогноз последствий использования этих нормативов. По 

итогам исследования подготовлены документы и доведены до сведения  

учредителя и всех заинтересованных организаций. Проведен сравнительный анализ 

деятельности государственных и муниципальных библиотек России и Рязанской 

области. 
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26 апреля состоялась региональная научно-практическая конференция 

«Корпоративные проекты: проблемы, перспективы, приоритеты», на которой 

обсуждались вопросы по созданию единого информационного пространства 

региона и внедрению информационных технологий в библиотечную практику. В 

работе конференции приняли участие 120 специалистов библиотек из 22 районов 

Рязанской области, библиотек средних специальных и высших учебных заведений, 

музеев, Рязанской православной духовной семинарии. Вопросы 

межведомственного взаимодействия решаются сегодня путем участия организаций 

различной подчиненности в совместных проектах. 

 
 

Корпоративные проекты, инициированные и организованные библиотекой 

имени Горького, направлены на совершенствование обслуживания читателей 

путем внедрения новых информационных технологий. Конечной целью этой 

работы является создание единого информационного пространства знаний, 

реализация государственных задач воспитания, просвещения населения региона, 

обеспечение доступа пользователей библиотек к достоверной и качественной 

информации. Это очередной этап системы повышения квалификации 

специалистоврегиона. 

В ходе конференции была проанализирована работа муниципальных 

библиотек в проектах по созданию «Сводного каталога библиотек Рязанской 

области» и базы данных «Краеведение». 

На секции «Сводный каталог библиотек Рязанской области» были 

рассмотрены вопросы, касающиеся сотрудничества различных библиотек в рамках 

этого проекта, был представлен алгоритм составления предметных рубрик и 

рассмотрены типичные ошибки, которые возникают у каталогизаторов. На 

заседаниях были даны рекомендации по библиографическому описанию 

электронных ресурсов, материалов конференций, периодических изданий. 

Практические занятия были направлены на повышение качества 

библиографических записей в электронных каталогах и базах данных. 

 



Научно-методическая деятельность 

85 

 
 

В рамках научно-практической конференции состоялся практикумпо 

аналитической росписи статей в АБИС «Opac-Global» с библиографами районных 

библиотек – участниками корпоративного проекта «База данных „Краеведение―», в 

ходе которого обсуждались проблемы, возникающие при работе в базе данных. 

Был произведен подробный разбор типовых ошибок, представлены методические 

материалы. 

 
 

Традиционно были затронуты вопросы комплектования и изучения фондов 

муниципальных библиотек, доступа к электронным ресурсам.  

http://rounb.ru/news/korporativnye-proekty-problemy-perspektivy-prioritety. 

http://rounb.ru/news/korporativnye-proekty-problemy-perspektivy-prioritety
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В 2017 году специалистам муниципальных библиотек дано  более 1000  

индивидуальных, 11 групповых и около 50 письменных консультаций по 

различным вопросам библиотечной деятельности. 

При выездах в библиотеки региона помимо консультаций проводились 

практикумы, показательные мероприятия, сотрудники библиотеки участвовали в 

аттестациях библиотекарей муниципальных районов области. В 2017 году 

совершено 24 выезда в муниципальные образования области. В выездах 

участвовали 60 сотрудников библиотеки из 20 структурных подразделений. 

В области сложилась эффективная система работы с кадрами 

муниципальных библиотек. Темы совещаний руководителей муниципальных 

библиотек 2017 года: «Вклад библиотек Рязанской области в развитие региона» 

(научно-практическая конференция на базе Батуринской библиотеки нового типа  

Рыбновского района), «Роль библиотек в формировании экологической культуры 

населения» (семинар на  базе Клепиковской центральной библиотеки с 

посещением национального парка «Мещерский»), семинар-совещание по 

планированию деятельности на 2018 год в областной библиотеке имени Горького. 

В рамках этих мероприятий проводились образовательные семинары для молодых 

библиотекарей  и консультация для методических служб по подготовке отчетности 

за год.  

 В рамках работы по повышению квалификации библиотечных специалистов 

было проведено 55 практикумов, в том числе  21 – по вводу данных в АИС 

«Статистика». 

 

             В июле 2017 года состоялся библиотечный тур в город Выборг 

Ленинградской области и знакомство с уникальной библиотекой,  построенной в 

1935 году по проекту финского архитектора Алвара Аалто. 
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Нам посчастливилось увидеть грандиозный военно-морской парад в Санкт-

Петербурге 31 июля. Величественное зрелище,  гордость за страну, праздничное 

настроение… Таким был финал нашего путешествия! 
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 В сентябре библиотека имени Горького  принимала выездной семинар  

«Библиотека без границ»  с коллегами из Вологодской и Архангельской областей. 

 

 
 

В рамках семинара  состоялись два круглых стола, в том числе «Проблемы 

деятельности модельных публичных библиотек» в Батуринской сельской 

библиотеке. 

 

  
 

            Продолжают развиваться межрегиональные связи. Сотрудники библиотеки 

участвовали во Всероссийской научно-практической конференции «Библиотеки в 

контексте социально-экономических и культурных трансформаций»  (Кемеровская 

область), на XII Всероссийских библиотечных Павленковских чтениях «Традиции 

просветительства и социальное партнерство» в Челябинской областной 

универсальной научной библиотеке. 

В течение года прошли: вебинар «В поисках себя: профессиональное 

самоопределение молодого библиотекаря»  с Ульяновской областной библиотекой, 

телемост со Свердловской областной межнациональной библиотекой, конвент 

«Модельный формат современной общедоступной библиотеки» (Белгородская 

ОНУБ), круглый стол «Модернизация библиотек» (Курская ОУНБ). 
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Мы с удовольствием  делимся своим опытом с коллегами. Специалисты 

Центра консервации документов приняли участие в научно-практическом семинаре 

«Реставрация документа: консерватизм и инновации» Российской государственной 

библиотеки, в работе межрегиональной конференции «Сохранность библиотечных 

коллекций: от коллекций книжных памятников до современных образцов», которая 

проводилась Тульской областной универсальной научной библиотекой. 

В 2017 году проведены кустовые семинары «Особенности превентивной 

консервации редких и ценных документов» в Рязани и рабочем поселке Шилово 

для хранителей документных фондов из областных, муниципальных и вузовских 

библиотек Рязани и Рязанской области, сотрудников музеев и Государственного 

архива Рязанской области. В рамках семинара были проведены мастер-классы по 

изготовлению микроклиматических контейнеров. 

 

 
 

Деятельность Центра консервации обеспечивается за счет средств текущего 

финансирования. 

 

Расходы на материалы и оборудование для Центра консервации 

 за 2013-2017 гг. 
                                                                                                                                       руб. 

 

 
 

2013 

 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

Итого 

Материалы 

 

133 233,00 590,00 146 820,77 4 777,85 152 870,50 438 292,12 

Оборудование 

 

– 59 642,70 – 233 887,00 600,00 294 129,70 

Итого 

 

133 233,00 60 232,70 146 820,77 238 664,85 153 470,50 732 421,82 
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В 2017 году методической службой подготовлены 53 методических, 

библиографических и информационных издания в помощь библиотекарям региона: 

научно-практический сборник «Библиотечное дело Рязанской области. Вып. 15 и 

16»; «Библиотечный вестник. Вып. 227–237»; аналитический отчет «Итоги 

деятельности муниципальных библиотек Рязанской области за 2016 год». 

Составлены: «Методические рекомендации по работе с инвалидами»,  

«Методические рекомендации по разработке и принятию библиотеками мер по 

предупреждению и противодействию коррупции», материалы научно-

практической конференции «Вклад библиотек Рязанской области в развитие 

региона»,  «Мониторинг внедрения основных положений «Модельного стандарта 

деятельности общедоступных библиотек» в муниципальные библиотеки Рязанской 

области», «Опыт работы муниципальных библиотек Рязанской области по 

экологическому воспитанию и просвещению населения», «В библиотеках области» 

– информационный бюллетень за I и II полугодие 2017 года, ««Библионочь – 2017» 

в муниципальных библиотеках Рязанской области», «Празднование 140-летия со 

дня рождения А. С. Новикова-Прибоя в библиотеках Рязанской области», 

«Рязанские библиотекари – лауреаты премии Рязанской области в области 

библиотечного дела  имени Любови Николаевны Гладковой», «Подвижники 

библиотечного дела: библиотекари Рязанской области – заслуженные работники 

культуры Российской Федерации», «Мультимедийные уроки Президентской 

библиотеки», «Опыт работы кафедры периодических изданий по пропаганде 

здорового образа жизни», «Методика составления библиографических пособий», 

«Николай Иванович Лобачевский: материалы  в помощь библиотекарю», 

«Проблемы экологии  на страницах журналов: каталог статей», «Мастер-класс как 

форма просветительской деятельности» и  другие. 

 

Четыре сотрудника муниципальных библиотек из Захаровского, 

Кораблинского, Сасовского, районов и города Рязани включились во 

Всероссийский конкурс «Библиотекарь года». Отрадно отметить, что сотрудник 

Центральной детской библиотеки города Рязани Елена Александровна 

Аванесова вошла в пятерку короткого списка претендентов на победу. 

 

По итогам областного профессионального конкурса, организованного 

министерством культуры и туризма Рязанской области, в число 16 лучших 

сельских учреждений культуры вошли шесть библиотек: 

 Царевская сельская  библиотека Ермишинского муниципального района, 

 Дарьинская сельская библиотека Кадомского муниципального  района, 

 Новодеревенская сельская библиотека Касимовского муниципального 

района, 

 Пустотинская сельская библиотека Кораблинского муниципального района, 

 Каверинская сельская библиотека Шацкого муниципального района, 

 Мосоловская детская библиотека Шиловского муниципального  района. 
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Из  четырнадцати  лучших работников  муниципальных учреждений 

культуры были признаны лучшими шесть библиотекарей:  

 Кудряшова Лидия Кузьминична – ведущий библиотекарь Царевской 

сельской библиотеки Ермишинского муниципального района, 

 Тазова Ольга Владимировна – ведущий библиотекарь Дарьинской сельской 

библиотеки Кадомского муниципального  района, 

 Свистунова Оксана Владимировна – главный библиотекарь Погостинской 

сельской библиотеки  Касимовского муниципального района, 

 Климова Евгения Александровна – ведущий библиотекарь Песоченской 

сельской  библиотеки Путятинского муниципального района, 

 Бобкова Татьяна Михайловна – библиотекарь Гребневской сельской 

библиотеки Старожиловского муниципального района, 

 Кобаргина Татьяна Викторовна – ведущий библиотекарь – заведующая 

Каверинской сельской библиотекой Шацкого  муниципального района. 

 

17 марта 2017 г. Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького получила лицензию на осуществление образовательной 

деятельности. Библиотека имеет право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ дополнительного профессионального 

образования. 
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В рамках дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Современные технологии библиотечно-

информационной деятельности» разработаны курсы, освещающие основные 

направления работы библиотек различных типов и видов. 

Реализация программ повышения квалификации осуществляется в очной 

форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также полностью или частично в форме профессиональных 

стажировок. 

Разработаны учебные планы по программам повышения квалификации: 

«Современные технологии библиотечно-информационной деятельности», 

«Современное библиотечно-информационное обслуживание лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», «Книжные памятники как часть документного 

культурного наследия», «Консервация и реставрация документов», «Российские 

правила каталогизации. Современное состояние каталогизации», 

«Машиночитаемая каталогизация в формате RUSMARC». 

 

  
 

В течение года проведены две сессии курсов профессиональной 

переподготовки «Современные технологии библиотечно-информационной 

деятельности», курсы повышения квалификации «Современные технологии 

библиотечно-информационной деятельности», четыре школы начинающего 

библиотекаря.  
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В 2017 году курсы повышения квалификации прошли представители 

Пителинского и Захаровского районов, специалисты ведомственных библиотек и 

предприятий. В будущем году дипломы о переподготовке получат специалисты 

Пителинского и Михайловского районов.  
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По итогам занятий собраны отзывы обучающихся. Некоторые из них мы 

предлагаем вашему вниманию. 

 
 «Курсы повышения квалификации «Современные технологии библиотечно-

информационной деятельности» дают много пищи для ума. Много еще надо продумать, 

уяснить для себя самой, чтобы успешно применить в своей работе.  

Занятия насыщены, каждое интересно по-своему. Спасибо всем организаторам 

курсов за полезные для работы знания, которыми они щедро делятся с нами. Спасибо 

разработчикам программы курсов, все очень понравилось. Обязательно порекомендую 

их своим коллегам».  

Губина Т. Н., библиотекарь Ермо-Николаевской сельской библиотеки 

Пителинского района  

 

 «Хочется выразить благодарность за курсы повышения квалификации 

«Современные технологии библиотечно-информационной деятельности». Занятия 

были насыщенные и интересные. Организация курсов отличная: не было изменения 

расписания занятий. Преподаватели на курс подобраны грамотно. Спасибо 

организаторам и всем преподавателям курса».  

 

Приймак Ю. В., библиотекарь Федоровской сельской библиотеки 

Захаровского района 

 

 «Большое спасибо за любезно предоставленный материал для специалистов 

библиотечного дела. С лекциями перед нами выступили авторитетные специалисты. Мы 

узнали сведения о различных аспектах деятельности библиотеки, информацию о 

событиях в сфере информационных технологий, электронных библиотек и многое 

другое. Спасибо большое всем!» 

 

Самаричева Е. А., главный библиотекарь Пупкинской сельской библиотеки 

Захаровского района 

 

 «Курсы повышения квалификации проводили истинные профессионалы своего 

дела, влюбленные в свое дело, в свою работу. Много интересного узнала. Приятно было 

услышать знакомые вещи. На работе коллегам обязательно буду подробно обо всем 

рассказывать. Работники библиотеки им. Горького – истинные библиотекари, пример 

для других библиотечных работников. Спасибо за полученные знания!» 

 

Корякина И. Н., библиограф библиотеки Рязанского филиала 

Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя 

Информацию об образовательных услугах можно получить на сайте 

библиотеки. 

http://rounb.ru/newsWork/obrazovatelnaja-dejatelnost.html 

 

 

http://rounb.ru/newsWork/obrazovatelnaja-dejatelnost.html
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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 посещений государственных библиотек Рязанской 

области: 
(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 2017 году количество посещений составило 887 277, что определяет 

прирост на 0,5% по отношению к 2016 году (826 200). 

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 2017 году количество записей в СКБРО составило 544 451, что означает 

прирост на 20 % по отношению к 2016 году (446 940 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 2017 году прирост доли записей  к общему количеству фонда составил 

62%, что на 19% выше нормативного показателя. Перевыполнение данного 

показателя связано с проведением работ по ретроспективной конверсии карточных 

каталогов. 
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4) прирост доли посещения сайтов библиотек: 
(процентов) 

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

5,5 21 6 6 

 

В 2017 году посещения сайта составили 631 211. В 2016 посещения 

составили 610 293. Это на 88 % больше нормы, установленной государственным 

заданием (336 000).  

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 10 % и составил в 2017 году 98 %. 

По итогам 2017 года все производственные показатели для «дорожной 

карты» выполнены в полном объеме, в некоторых случаях наблюдается 

значительное перевыполнение установленных норм. 

6) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг: 

 
(процентов) 

 

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

5 10 15 20 25 30 

 

По итогам 2017 года количество платных услуг выросло до 9 (в 2016 – 8), что 

составляет +12 % по сравнению с 2016 годом. 
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3.1. Структура кадрового состава 

В настоящее время штатная численность сотрудников библиотеки составляет 

233 единицы, в том числе: 

заведующий отделом – 8 единиц; 

начальник отдела – 4 единиц; 

заведующий сектором – 4 единицы; 

начальник сектора – 5 единиц; 

главный научный сотрудник – 1 единица; 

ученый секретарь – 1 единица; 

старший преподаватель – 0,5 единицы; 

главный хранитель библиотечных фондов - 1 единица; 

главный библиотекарь – 92 единицы; 

главный библиограф – 14 единиц; 

ведущий библиограф – 1 единица; 

библиограф 1 категории – 1 единица; 

ведущий специалист отдела кадров-2 единицы;  

ведущий редактор – 1 единица; 

ведущий фоторедактор –1 единица; 

ведущий специалист по маркетингу – 1 единица; 

ведущий художник – 1 единица; 

ведущий библиотекарь – 5 единиц; 

библиотекарь 1 категории – 10 единиц; 

библиотекарь 2 категории – 5 единиц; 

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 года библиотечный персонал состоит из 139 человек, что 

составляет 60% от общего количества работников.  

 

3.2.  Анализ соответствия кадрового состава решаемым задачам 

Сегодня высшее образование имеют 80% работников библиотеки (186 

человек). Высшее профильное профессиональное образование – 81 работник, что 

составляет 58% от основного библиотечного персонала, 39 специалистов 

библиотеки (18%) имеют педагогическое образование, 4 сотрудника – ученые 

степени.  

Основное внимание со стороны руководства библиотеки уделяется 

повышению квалификации и непрерывному образованию, своевременной 

аттестации персонала, привлечению и поддержке молодых специалистов. 
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3.3. Привлечение молодых специалистов 

Увеличение заработной платы и широкие возможности для проявления 

творческого и рабочего потенциала в последние годы способствуют притоку 

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

молодых сотрудников в возрасте до 35 лет составило 26% от общего количества 

персонала и 37% от библиотечного персонала.  

 

 
 

Сотрудники в возрасте до 30 лет составляют 17,8 % от основного персонала, 

что превышает показатель «дорожной карты» РФ для 2017 года (7.5  %) на 10,3 %. 

 

3.4. Аттестация и повышение квалификации кадрового состава 

Повышение квалификации работников и их аттестация являются 

неотъемлемыми этапами реализации кадровой политики библиотеки. В течение 

года 114 сотрудников прошли обучение и повысили свою квалификацию, участвуя 

в совещаниях, научно-практических конференциях, форумах, лекциях и курсах.  

Директор библиотеки Наталья Николаевна Гришина участвовала в работе 

Всемирного библиотечного и информационного конгресса: 83-й Генеральной 

конференции Международной федерациибиблиотечных ассоциаций и учреждений 

(ИФЛА) в Польше, 22-й конференции РБА в Красноярске. 

Екатерина Александровна Сараева, библиотекарь 2 категории отдела 

правовой информации и образовательных ресурсов,  прошла профессиональную 

переподготовку в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Московский государственный институт 

культуры», предоставляющую право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере библиотечно-информационного обеспечения потребителей информации. 

Курсы повышения квалификации по программе «Современные технологии 

библиотечно-информационной деятельности» с получением удостоверений 

государственного образца прошли: 

37% молодых 
сотрудников 

63% 
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Екатерина Владимировна Киреева, библиотекарь Центра книги и чтения, 

Светлана Степановна Полевая, главный библиотекарь отдела хранения основного 

фонда, Александр Михайлович Руденко, программист, Ольга Александровна 

Щелкушкина, начальник сектора оцифровки. 

В течение 2017 года проведено 4 заседания аттестационной комиссии. 

Были аттестованы 23 сотрудника: 21подтвердили свою квалификацию на 

соответствие занимаемой должности, 2 сотрудника были рекомендованы к 

повышению в должности. 

 

На еженедельных производственных совещаниях руководящего состава 

библиотеки представлялись подробные отчеты о командировках, рассматривались 

проекты библиотек России и обсуждались планы и перспективы предстоящей 

работы. Они фактически являются площадкой для повышения профессионального 

уровня специалистов библиотеки. В 2017 году прошло 35 совещаний, на которых 

выступило около 170 сотрудников. 

Важнейшими темами, представленными на заседаниях, были: рассмотрение 

распоряжения Правительства РФ от 26 января 2017 года (№95-р) о нормах и 

нормативах на размещение учреждений культуры, а также распоряжения от 22 

декабря 2017 года №2905-р об отмене данного распоряжения, участие в Конгрессе 

РБА 2017 года, в книжном фестивале «Красная Площадь», международном 

Конгрессе ИФЛА в Польше, обсуждались подготовка и проведение мероприятий,  

перспективы дальнейшей работы. 

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 и другие вопросы библиотечной практики. 

На производственных совещаниях вручаются награды лучшим специалистам 

библиотеки. 

 

 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201712250047
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201712250047
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3.5. Заработная плата. Исполнение указов ПрезидентаРоссийской 

Федерации 

 

В 2017 году с учетом поэтапного повышения оплаты труда в течение года, 

уровень средней заработной платы работников в 2017 г. достиг 31,8 тыс. руб. 

Динамика изменения средней зарплаты основного персонала (библиотечных 

работников) отражена  в таблице и графике: 

 

Год Сумма тыс. руб. 

Процент увеличения              

(уменьшения) финансирования по 

сравнению с предыдущим годом 

2008 7,7  

2009 7,9 +3% 

2010 8,5 +7,6% 

2011 9,7 +14% 

2012 11 +13,4% 

2013 16,5 +50% 

2014 22,4 +35,7% 

2015 23,7 +5,8% 

2016 24,1 +1,7% 

2017 34,0 +41% 
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4.1. Освоение средств в рамках государственной программы Рязанской 

области «Развитие культуры и туризма на 2014 – 2020 годы» 

 

Структура выплат (расходов) библиотеки 

по источникам финансового обеспечения 2017 год 

Субсидии на выполнение государственного задания по долям выплат в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности по результатам 

2017 года распределяются следующим образом: 

87% (109,7 млн. руб.) – оплата труда и начисления, доля этих выплат в общей 

структуре выше на 5,1% по сравнению с соотношениями 2016 года; 

0,1% (187,4 тыс. руб.) – оплата прочих расходов, в т. ч. командировочные 

расходы, 66 командировок в 2017 году;  

0,4% (535,2 тыс. руб.) – оплата услуг связи; 

0,1% (82,0 тыс. руб.) – транспортные расходы; 

2,7% (3,45 млн. руб.) – оплата коммунальных услуг; 

1% (1,23 млн. руб.) – работы, услуги по содержанию имущества;  

3,6% (4,56 млн. руб.) – прочие работы, услуги, из них: 

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

государственного задания (организация подписки – 3 218,3 тыс. руб., прочие 

расходы, связанные с формированием информационных ресурсов: предоставление 

документов удаленным пользователям библиотеки – 400 тыс. руб., программное 

обеспечение – 300 тыс. руб., услуги межбиблиотечного абонемента – 81,2 тыс. 

руб.); 

 2,5 % (3,14 млн. руб.) – прочие выплаты, прочие расходы, в том числе оплата 

налогов, штрафов.  

1,3% (1,68 млн. руб.) – увеличение стоимости основных средств –  

литературы.  

1,3% (1,6 млн. руб.) – материальные запасы, ремонтные и отделочные 

материалы. 

Таким образом, 87% расходов направлены на оплату труда с начислениями 

персонала библиотеки, около 3,2% непосредственно идет на оказание 

государственной услуги (работы), оставшиеся 9,8% на содержание имущества, 

общехозяйственные расходы, налоги. 

 

За счет субсидий на иные цели на укрепление материальной базы библиотеки 

были приобретены основные средства на 1 606,0 тыс. руб. (в 7 раз больше по 

сравнению с 2016 годом – 226,2 тыс. руб.): 

1031,4 тыс. руб. – мебель библиотечная (шкафы книжные – 61 шт., витрины 

выставочные – 8 шт., кресла – 56 шт., терминал для массовых мероприятий 

(9700*2200*750) – 1 шт., шатер – 1 шт.,) 

504,6 тыс. руб. – оборудование (персональный компьютер – 2 шт., звуковое 

оборудование – 8 шт., «Тайфуны» 2 шт., – оборудование противопожарной 

безопасности; стационарная индукционная система VERT-135 – 1 ш. оборудование 

для улучшения качества обслуживания инвалидов).  

70 тыс. руб. – поступление литературы. 
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За счет иной, приносящей доход деятельности в 2017 году проведены 

следующие расходы: 

17,9 % (514,5 тыс. руб.) – приходится на оплату труда с начислениями; 

1,9 % (62,6 тыс. руб.) – транспортные расходы, командировочные; 

16,6% (476,7 тыс. руб.) – возмещение коммунальных расходов по 

помещениям, сданным в аренду; 

1% (28,2 тыс. руб.) – работы и услуги по содержанию имущества;  

27,3 % (785,0 тыс. руб.) – прочие работы, услуги, в том числе; 

119 тыс. руб. – обслуживание участников мероприятий (питание); 

26,0 тыс. руб. – оценка оборудования; 

85 тыс. руб. – договоры гражданско-правового характера; 

11,6 тыс. руб. – печать дипломов и удостоверений; 

543,4 тыс. руб. – прочие договоры; 

 9,5% (275,4 тыс. руб.) – подарки, сувениры в рамках договоров, налоги; 

14% (378,4 тыс. руб.) – приобретение оборудования: 

44,2 тыс. руб. – мебель библиотечная; 

17,9 тыс. руб. – касса (Атол 30ф) с фискализацией; 

316,3 тыс. руб. – компьютеры  – 6 шт., пульты делегата – 12 шт.; 

11,8% (338,7 тыс. руб.) – материальные запасы, комплектующие. 

 

Анализ состояния материально-технической базы 
(зданий, вычислительного и хозяйственного оборудования, литературы) 

 

 на 1.01.2014 на 1.01.2015 на 1.01.2016 на 1.01.2017 на  01.01.2018 

Балансовая 

стоимость 268,9797 274,401 279,450 

 

284,8 286,2 
Остаточная 

стоимость 178,6108 171,995 164,054 

 

156,5 149,5 
Амортизация 

90,3689 102,405 115,395 

 

128,3 136,7 

 

Балансовая стоимость нефинансовых активов на 01.01.2018 г. составляет 

286,2 млн. руб. Доля чистых основных средств или их остаточная стоимость 

составляет около 52,2%. 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 деятельностисотавили в 2017 году  

3 182,5   тыс. руб., (2 651,7 тыс. руб. – в 2016 году), 

в том числе: 

 услуги по репродуцированию – 248,4 тыс. руб.; 

 библиотечно-сервисные услуги (читатели) – 410,0 тыс. руб.;  

 библиотечно-сервисные услуги (по договорам) – 1468,5 тыс. руб.;            

 услуги аренды – 357 тыс. руб.; 
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 доходы от операций с активами – 13,9 тыс. руб.; 

 пожертвования денежных средств – 684,8 тыс. руб. (фонд Прохорова – 287,1 

тыс. руб., фонд социального развития Рязанской области – 77,7 тыс. руб. 

прочие пожертвования – 320 тыс. руб.); 

 прочие неденежные поступления – 1 804,2 тыс. руб.;   

из них: 

– пожертвования литературы – 1 728,7 тыс. руб. в кол-ве 8 174 шт. (в т.ч. 

обязательный экземпляр – 132,4 тыс. руб.; в кол-ве 420 шт.); 

– пожертвования оборудование, мебель – 47 тыс. руб. в кол-ве 10 шт.; 

– пожертвования материальных запасов – 28,5 тыс. руб. в кол-ве 15 шт. 

В 2017 году ГБУК РО «Библиотека им. Горького» участвовала и была 

признана победителем двух закупок в электронных аукционах: 

 на оказание услуг по организации и проведению практического обучающего 

семинара для сотрудников администраций муниципальных образований и  

представителей туриндустрии Рязанской области. Договор на сумму 140 000 

руб. заключен 21 августа 2017 г. Услуга оказана 1–2 ноября 2017 г. 

 на оказание услуг по организации и проведению обучающего семинара по 

вопросам развития сельского туризма. Договор заключен 31 октября 2017 г. 

Услуга оказана 29–30 ноября 2017 г. 

В  2017 году  уровень поступлений от иной приносящей доход деятельности 

возрос в части дохода от библиотечных услуг почти вдвое. Увеличение дохода 

связано с появлением новых образовательных услуг (курсы переподготовки и 

повышения квалификации библиотекарей и курсы иностранного языка). 

Работа библиотеки с организациями по привлечению внебюджетных средств 

также принесла дополнительные доходы. По сравнению с 2016 годом в 2017 году 

количество заключенных договоров с организациями возросло с 35 до 43. В 

денежном выражении объем заключенных договоров возрос с шестисот тысяч 

рублей до 1 миллиона рублей (на 70%). 

Динамика изменения доходов учреждения от иной приносящей доход 

деятельности в библиотеке отражена в таблице: 
                                                                                                           тыс. руб. 

Виды доходов 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 2016 2017 

Репродуцирование 312 295 270,2 200 237,5 233,7 248,4 
Библиотечный 

сервис 
278,5 421 1235,5 1250,6 771,8 959,7 1878,5 

Иные источники - 44 50 272,2 542,4 939,6 684,6 

Аренда - - 217,8 240,3 660,4 484, 7 357 
Доходы от пераций 

с активами 
- - - 19,6 72,5 34,0 14 

  
590,5 760 1773,5 1982,7 2284,6 2651,7 3182,5 
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Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц для 

учреждения составили 2 489,0 тыс. руб. 

в том числе: 

1. Целевые пожертвования: Благотворительный фонд культурных инициатив (фонд 

М. Прохорова) – 287,1 тыс. руб., 

2. Иные пожертвования: 

 на оплату ежегодного членского взноса в РБА-2017г. – 99,9 тыс. руб. 

220,0 тыс. руб. – организация выездного мероприятия «Современные 

технологии организации деятельности библиотек и библиотечного пространства» 

77,7 тыс. руб. – на организацию обслуживания участников II историко-

просветительского медиафорума, к 780 летию со дня героической обороны Рязани. 

3. Литература для комплектования фонда библиотеки: 

 пожертвования  7 754 экземпляров  на сумму 1 596,4тыс. руб. 

 обязательный экземпляр – 420 экземпляр на сумму 132,4 тыс. руб. 

4. Мебель библиотечная 10 шт. на сумму 47 тыс. руб. 

5. Материалы 15 шт. на сумму 28,5 тыс. руб. 

 

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. 

По решению Межведомственной комиссии на основании Акта обследования 

антитеррористической защищенности объекта с массовым пребыванием людей 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького» признана объектом 2-й категории. 

Сотрудники библиотеки ознакомлены с Инструкцией по действиям в случаях  

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 
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По периметру территории, прилегающей к библиотеке, и внутри здания 

установлены 54 камеры видеонаблюдения. 

Сотрудниками библиотеки обновляется каталог интернет-ссылок 

«Профилактика и противодействие терроризму и экстремизму». 

http://rounb.ru/upload/irounb/2016/bibliografy/profilaktika_terrora.pdf 

 

Помещения отдела хранения основного фонда библиотеки оборудованы 

современной системой пожаротушения. В библиотеке ведется 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 2017 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 700 000 руб. 

Работы произведены на цокольном этаже книгохранения в основном корпусе 

библиотеки. 

Помещения библиотеки оборудованы  системой автоматической пожарной 

сигнализации с дымовыми извещателями, обладающими функциями оповещения, 

отключения принудительной общеобменной вентиляции. 

 

http://rounb.ru/upload/irounb/2016/bibliografy/profilaktika_terrora.pdf
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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. 

Для тушения возгораний в помещениях библиотеки предусмотрено 

расчетное количество средств пожаротушения согласно ППБ 01-93. 

В 2017 году приобретено 37 огнетушителей. 

Комната охраны оборудована установкой «Стриж» для оповещения о 

пожаре. В качестве звукоизлучателей используются настенные колонки 

мощностью 3 Вт. 

Эвакуационные выходы и пути эвакуации обозначены световыми 

указателями «Выход». 

Для персонала и пользователей библиотеки в соответствии с п. 1.13 ППБ-01-

93 разработана инструкция по пожарной безопасности. 

Места расположения первичных средств пожаротушения регулярно 

обследуются службой безопасности библиотеки, проводится проверка рабочего 

состояния огнетушителей, ведутся журналы пожарной безопасности. 



Состояние материально-технической базы 

109 

4.4. Эффективность использования объектов государственного 

недвижимого имущества Рязанской области, закрепленного на праве 

оперативного управленияза государственным учреждением (оформление 

зданий, земельных участков под зданиями, аренда помещений, потребность в 

дополнительных помещениях, неиспользуемые помещения) 

 

Все государственное недвижимое имущество Рязанской области, 

закрепленное на праве оперативного управления за ГБУК РО «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького», эффективно используется 

учреждением непосредственно в его уставных целях. 

Сдаваемые в аренду помещения библиотеки не входят в площади, 

превышающие нормативы обеспеченности учреждения помещениями, и 

используются для обеспечения питания посетителей библиотеки и ее сотрудников. 

 

4.5. Результативность работы по организации и проведению работ по 

подготовке зданий к эксплуатации в отопительный период 2017 / 2018 года 

 

Все работы, связанные с организацией подготовки здания к эксплуатации в 

отопительный период 2017/2018 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.  

Произведена замена трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в 

переходе, связывающем старый и новый корпуса библиотеки. Установлены 

приборы узлов учета водопотребления ВСХНХ – 50/20 и СТВ-50х. Здесь 

произведен также косметический ремонт. 
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4.6. Содержание и благоустройство прилегающей территории к зданиям  

учреждения 

 

 
 

В 2017 году произведен ремонт цоколя (штукатурка, шпаклевка, грунтовка, 

покраска) по периметру основного здания. 

Прилегающая к зданию библиотеки территория полностью благоустроена. 

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

ежедневно проводится полив газонов и зеленых насаждений, очистка и влажная 

уборка скамеек сквера.  

Обновляются цветочные композиции в вазонах для цветов. Осуществляется 

сезонная подрезка кустарников и стрижка газонов. 
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Приведен в порядок цокольный переход в основном корпусе библиотеки. В 

будущем посетителей библиотеки здесь ждут большие сюрпризы. 
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Библиотека продолжает оставаться достопримечательным местом города 

Рязани, она продолжает привлекать внимание гостей и жителей города. 

 

«Парк Горького» в фойе библиотеки – традиционное место встреч 

посетителей библиотеки – в 2017 году в очередной раз удивил гостей. 
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В 2017 году деятельность библиотеки была широко представлена в средствах 

массовой информации. За год в прессе появилось 328 публикаций о деятельности 

библиотеки. 

 

 

 

В 2017 году выпущено около 400 афиш мероприятий и ведущих проектов 

библиотеки. Для средств массовой информации проведено 1118 пресс-релизов о 

мероприятиях библиотеки. На региональном  телевидении представлено 93 сюжета 

о работе библиотеки http://rounb.ru/media. 

Читатели могут познакомиться с материалами о библиотеке и собственными 

медиаресурсами на сайте РОУНБ в разделе 

«медиа»http://rounb.ru/news/media/lektorii.html. 1 026 пользователей получают 

рассылку афиши мероприятий библиотеки. 

Ежемесячно библиотека формирует план работы. Анонсы предстоящих 

событий составляют афишу на месяц, которая размещается в открытом доступе на 

сайте. Для удобства читателей библиотекой готовится карманный формат 

подобного «библиотечного календаря», позволяющего читателям находиться в 

курсе событий жизни главной библиотеки области. Размещенные на стенде в фойе 

библиотеки листовки-афиши являются одним из способов информирования 

посетителей о запланированных мероприятиях.  

Главное событие года – фестиваль национальной книги «Читающий мир» – 

анонсировался на рязанском телевидении, на видеокомплексах в маршрутных 

такси города, торговых центрах. По итогам фестиваля национальной книги 

«Читающий мир – 2017 года» подготовлен специальный видеосюжет. 

Ведутся представительства  в социальных сетях. Страница «ВКонтакте» 

имеет более трех тысяч подписчиков на новости, 820 новых подписчиков. За год 

осуществлено 76 548 просмотров (на 9 533 больше, чем в 2016 году), 793 

сообщения. Популярностью пользуется рубрика «Открытый разговор», где 

пользователи напрямую задают вопросы о деятельности библиотеки. 
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На сайте размещено 16  электронных изданий.  

http://rounb.ru/izdanija?subdivision=75&year=0 

 

К Году экологии были подготовлены:  

 

Экология: по страницам Интернета: каталог интернет-ссылок 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/2017/eko_katalog2017.pdf 

 

Природа. Экология. Жизнь. Будущее : каталог выставки 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/2017/vist_ecologiya.pdf 

 

Продолжен выпуск библиографических указателей из серии «Золотые имена 

русской историографии»: Н. И. Костомаров 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/2017/kostomarov.pdf 

 

К ХIХ Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи подготовлен 

указатель литературы «История Всемирных фестивалей молодежи и студентов» 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/2017/fest_molodej.pdf 

 

Разработана «Методика составления библиографических пособий» 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/2017/metodica_.pdf 

 

Сформированы каталогинтернет-ссылок: 

 

Профилактика наркомании и борьба с незаконным оборотом наркотиков 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/2017/profilaktika_narkomanii.pdf 

 

К. Д. Бальмонт : к 150-летию со дня рождения: [виртуальная выставка] / сост. И. 

С. Самощенко ; Ряз. обл. универсальная науч. б-ка им. Горького, 

библиографический центр. – Рязань, 2017. 

http://rounb.ru/izdanija/k-d-balmont-k-150-letiju-so-dnja-rozhdenija 

 

Выпущены каталоги выставок: 

 

 «Правда истории против лжи о войне» 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/2017/falsifikaciya.pdf 

 

 «Мятежные дни февраля : к 100-летию Февральской революции» 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/2017/fevral.pdf 

 

В преддверии 150-летия М. Горького был дополнен каталог «Фонд Максима 

Горького», создан каталог интернет-ссылок «М. Горький в Интернете» 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/2017/gorkii.pdf 

 

http://rounb.ru/izdanija?subdivision=75&year=0
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/2017/eko_katalog2017.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/2017/vist_ecologiya.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/2017/kostomarov.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/2017/fest_molodej.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/2017/metodica_.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/2017/profilaktika_narkomanii.pdf
http://rounb.ru/izdanija/k-d-balmont-k-150-letiju-so-dnja-rozhdenija
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/2017/falsifikaciya.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/2017/fevral.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/2017/gorkii.pdf
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Продолжен выпуск информационного сборника «Библиотечный хронограф». Он 

представляет наиболее полную информацию о главных событиях в жизни 

библиотеки. 

 

Библиотечный хронограф 2017.вып. 1 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/hronograf/2017/hron2017_1.pdf 

Библиотечный хронограф 2017.вып. 2 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/hronograf/2017/hron2017_2.pdf 

Библиотечный хронограф 2017.вып. 3 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/hronograf/2017/hron2017_3.pdf 

Библиотечный хронограф 2017. вып. 4 

 

По итогам фестиваля национальной книги подготовлен «Читающий мир: день за 

днем: специальный выпуск информационного сборника «Библиотечный 

хронограф» 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/hronograf/2017/hron2017_spec.pdf 

 

Список публикаций сотрудников библиотеки. 

 

Антипова И. В. Книжное богатство / И. Антипова, О. Гербекова ; беседовала В. 

Шелякина ; фот. В. Шелякиной // Рязанские ведомости. – 2017. – 22 дек. (№ 219). – 

С. 4. 

Антоненко С. А. Научно-методическая деятельность Рязанской ОУНБ им. М. 

Горького: некоторые страницы истории, состояние и перспективы / С. А. 

Антоненко // На переднем крае библиотечных инноваций : сб. материалов 

Всероссийской научно-практической конференции "Научно-методическая 

деятельность библиотек Российской Федерации : актуальные вопросы теории и 

практики" (Москва, 23–24 октября 2014 г.) / Рос. гос.б-ка. – Москва: Пашков дом, 

2015. – С. 211–224. 

Буковская В. А. Продолжатели пушкинских традиций / В. А. Буковская // 

Библиотечное дело. – 2017. – № 11. – С. 23–29 : ил. 

Выропаева Н. С. [Молодое поколение профессионалов] / Н. С. Выропаева ; 

беседовала Т. С. Макаренко // Молодые в библиотечном деле. – 2016. – № 12. – С. 

44–47 : фот. 

Выропаева Н. С. Библиотека как площадка развития молодежного 

предпринимательства / Н. С. Выропаева// Молодые в библиотечном деле. – 2016. – 

№ 7. – С. 51–57 : фот. 

Гербекова О. К. Наследие в бумаге / О. Гербекова ; беседовала М. Дрозд // 

Аргументы и факты. – 2017. – 19–25 июля (№ 29). – С. 12 : фот. – (Прил. АиФ-

Рязань). 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/hronograf/2017/hron2017_1.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/hronograf/2017/hron2017_2.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/hronograf/2017/hron2017_3.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/hronograf/2017/hron2017_spec.pdf
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Гришина Н. Н."Мы правильно поняли тенденцию развития библиотек" / Н. Н. 

Гришина; беседовала О. Челышева // Рязанские ведомости. – 2017. – 15 сент. (№ 

164). – С. 7 : фот. 

Гришина Н. Н. В информационном поле региона книга должна быть постоянно / Н. 

Гришина; беседовала Л. Казаченкова // Современная библиотека. – 2017. – № 2. – 

С. 56–61 : фот. 

Гришина Н. Н. Нам 20 лет. Принимаем поздравления! / Н. Н. Гришина // Рязанский 

ежегодник’2016. – 2017. – Вып. 20. – С. 16 : фот. 

Гришина Н. Н. Свет просвещения / Н. Гришина ; беседовал В. Портнов // 

Студенчество. Диалоги о воспитании. – 2016. – № 5. – 2-я стр. обл., с. 3–5 : фот. 

Демидкина Л. А. «Вуаль» открывает секреты / Л. Демидкина // Рязанские 

ведомости . – 2017. – 5 дек. (№ 208).  – С. 3 : фот. 

Жилякова Н. Б. Книги рязанских авторов на "Красной площади" / Н. Жилякова // 

Переяславль: литературно-краеведческий альманах: проза и поэзия рязанских 

литераторов. – 2017. – С. 144–146. – Вып. 27. 

Леонова И. Н. Из истории образования Рязанского отделения Госиздата и 

губагентстваЦентропечати / И. Н. Леонова // Российский научный журнал. – 2017. 

– № 4. – с. 54–86. 

Леонова И. Н. Издательское дело и полиграфическая промышленность Рязанской 

губернии в годы Гражданской войны / И.Н. Леонова // Российский научный 

журнал. – 2017. – № 2. – С. 53–67. 

Палачева Л. И. Электронные источниковедческие фонды по истории российского 

права и возможности их использования в условиях библиотеки / Л. И. Палачева // 

Региональные центры Президентской библиотеки и публичные центры правовой 

информации: точки соприкосновения: материалы межрегион. науч.-практ. конф., г. 

Челябинск, 30 нояб. 2017г. – Челябинск, 2017. – с. 81–85. 

Полевая С. С. Хранитель библиотечных фондов / С. С. Полевая ; записала Т. 

Клемешова // Рязанские ведомости. – 2017. – 30 июня (№ 119–120). – С. 9 : фот. 

Ромадина М. В. Рязанские периоды жизни М. Е. Салтыкова-Щедрина / М. 

Ромадина  // Рязанский ежегодник’2016. – 2017. – Вып. 20. – С. 76 : фот. 

Самандина Н. С. Рязанские дарители, благотворители и меценаты в библиотечном 

деле : История и современность / Н. Самандина // XII Всероссийские библиотечные 

павленковские чтения. Традиции просветительства и социального партнерства. – 

Челябинск, 2017. – С. 22–29. 
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Самандина Н. С. Рязанские фон Дрейлинги и библиотечное дело / Н.С. Самандина 

// Российский научный журнал. – 2017. – № 2. – С. 41–52 : фот. 

Смирнова О. В. Павел Григорьевич фон Дервиз в истории рязанского края / О. 

Смирнова // Рязанский ежегодник’2016. – 2017. – Вып. 20. – С. 77 : фот. 

Фролова Д. Ю. «Организация работы по привлечению молодежи в культурное 

волонтерство на примерах муниципальных и областных библиотек» / Д Ю. 

Фролова, М. С. Носкова // ДоброСаммитт : сборник докладов, 2017. – С. 53–56. 

Фролова С. А. Раз в году и только там / С. Фролова, Н. Жилякова ; беседовала О. 

Челышева// Рязанскиеведомости. – 2017. – 7 июля (№ 124). – С. 4 : фот. 

Челышева О. В. Как в библиотеке Год кино отмечали / О. Челышева // Рязанский 

ежегодник’2016. – 2017. – Вып. 20. – С. 58–59 : фот. 

Челышева О. В. Музыка и красивое русское слово / О. Челышева // Рязанские 

ведомости. – 2017. – 14 марта (№ 44). – С. 6 : фот. 

Челышева О. В. Юбилей с сюрпризом / О. Челышева // Рязанские ведомости. – 

2017. – 28 дек. (№ 222). – С. 3. 

 

В 2017 году вышли из печати: 

 

 

 

материалы XVII Всероссийского научно-
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«Календарь знаменательных и памятных дат 

Рязанской области на 2017 год» 

 
 

«Рязанская земля: история, культура, 

общество: сборник материалов 

Второймежрегиональной научно-

практической конференции  

(г. Рязань, 23 ноября 2011 г.)» 

 

 
 

«Рязанская земля: история, культура, 

общество: материалы Третьей 

межрегиональной научно-практической 

конференции (г. Рязань, 12 ноября 2013 г.)» 
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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 ее в статусе 

областной. Столь важные даты предусматривают активизацию всей 

деятельности библиотеки. Сохраняя традиции и осуществляя новые проекты, 

библиотека будет стремиться продемонстрировать высокий уровень работы. 

Готовится к открытию экспозиция по истории библиотеки. Запланированы 

крупные профессиональные и торжественные мероприятия. 

 

Задачи работы библиотеки определены стратегией развития региона. 

Это сбережение человеческого капитала, забота об интеллектуальном и 

творческом росте населения области, содействие цифровой трансформации 

региона, активное продвижение лучшего опыта и идей в продвижении книги 

и чтения, патриотическое воспитание подрастающего поколения, внедрение 

проектного управления и технологий бережливого производства. 

Библиотека ставит задачи развития информатизации в целях 

формирования единого информационного простанства региона, 

интегрированного в общероссийское: 

 работа с порталом Культура.РФ; 

 внедрение информационных стстем; 

 развитие информационного портала «Рязанское краеведение»; 

 участие в формировании Общероссийского свода  книжных 

памятников; 

 оцифровка культурного наследия и пополнение фонда Национальной 

электронной библиотеки; 

 формирование электронных баз данных (Сводного каталога 

библиотек Рязанской области и базы данных «Краеведение») 

 

Продолжит свою работу региональный Центр консервации 

библиотечных фондов, обеспечивая сохранность книжных памятников. 

 

18 марта 2018 года в России пройдут выборы Президента. Библиотека 

как член профессиональной общественной организации Рязанское 

библиотечное общество примет участие в организации общественного 

контроля  за  ходом выборов. 

 

 

Для правового  информирования и 

консультирования граждан в 

период избирательной кампании в 

библиотеке организован 

информационный кабинет, в 

котором созданы условия для 

работы избирателей с порталом 

госуслуг. 
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Библиотека проведет межвузовскую интерактивную игру «Азбука 

избирателя», мультимедийный урок «Я гражданин, а это значит…», примет 

участие в конкурсе социальной рекламы «Выборы: твоим голосом говорит 

будущее!». 

 

В 2018 году будет введен в строй третий этаж нового корпуса 

библиотеки.  

 
 

Здесь разместится Региональный центр Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина. 

Для проведения образовательных и патриотических мероприятий будет 

обрудован интерактивный комплекс, оснащенный специальным 

программным оборудованием, системой видеоконференцсвязи. 

 Здесь будет располагаться зал для проведения социально значимых 

мероприятий на 130 мест. Мы планируем кинопоказы и трансляции 

театральных постановок ведущих театров России. 

На новых территориях предусмотрено размещение наиболее ценных 

фондов библиотеки и организации выставочной работы с редкими 

документами и книжными памятниками. Планируется создание Музея 

книги. 

Для решения задач гармонизации межнациональных отношений, 

организации более эффективной работы с национальными литературами 

будут использованы ресурсы центра «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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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. 

Мы готовы включиться в работу по реализации Национальной 

программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации. Работа библиотеки будет способствовать привлечению к 

вдумчивому чтению нового поколения, ориентированного на цифровой 

формат восприятия информации. 

 

Десятилетие детства для всех российских библиотек – повод активнее 

включиться в совершенствование инфраструктуры детства. Данное 

направление работы приобретает сегодня новое значение. 

В библиотеке созданы условия для работы семей с маленькими детьми. 

Работает детская комната, где можно оставить ребенка на время посещения 

читальных залов, успешно реализуется проект «Сказочный домик». 

Пользуются большой популярностью детские кружки изучения иностранных 

языков. Будут разработаны новые программы дополнительного детского 

образования. 

Важнейшей задачей, которую ставят перед собой сегодня учреждения 

культуры и образования, является содействие снижению негативного 

влияния использования детьми глобальной сети Интернет. 

 

В регионе подготовлена «Концепция продвижения книги и чтения в 

Рязанской области». Мы приступили к разработке плана мероприятий по ее 

реализации. Библиотека готова к сотрудничеству со всеми, кто заинтересован 

в создании и реализации программ продвижения и развития чтения. 

Разработка областной программы, взаимодействие с Российским 

книжным союзом позволит Рязанской области повысить свой рейтинг как 

региона читающего. 

 

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. 

Круг участников этих событий будет расширяться. 
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 Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького серьезно готовится к Форуму древних городов, запланированному 

на 12–18 августа 2018 года. Библиотека готова стать одной из центральных 

площадок форума. 

 

 
 

Важными событиями 2018 года станут юбилеи российских писателей. 

 

«Мы, влюбленные в русскую литературу, могли бы для самих 
себя назвать 2018 год Годом единства русских классиков. В 
следующем году предстоит отпраздновать целых четыре 
красивых юбилея: Тургенева, Толстого, Горького и Солженицына. Ни 
в одной стране нет «пула» писателей такого масштаба, 
родившихся со сравнительно небольшими разрывами во времени». 

 

Павел Басинский 

 

Библиотека имени Горького запланировала циклы мероприятий к 150-

летию Алексея Максимовича Горького, 200-летию Ивана Сергеевича 

Тургенева, 190-летию Льва Николаевича Толсктого, 100-летию Александра 

Исаевича Солженицына. 

А также к 95-летию Бориса Андреевича Можаева, 190-летию Софьи 

Дмитриевны Хвощинской, 80-летию Евгения Федоровича  Маркина. 

Идет подготовка к 200-летию Якова Петровича Полонского в 2019 

году. 

Патриотический форум «Наука побеждать» будет посвящен великим 

рязанцам Евпатию Коловрату, Лаврентию Алексеевичу Загоскину, Михаилу 

Дмитриевичу Скобелеву, Владимиру Федоровичу Уткину. 

 

 100-летний юбилей отметит в будущем году Рязанское высшее 

воздушно-десантное командное училище им. Генерала армии В. Ф. 

Маргелова. Мы отпразнуем 100-летие комсомола. Всесторонне осветим 

чемпионат мира по футболу. 

https://godliteratury.ru/russkaya-literatura
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Работа с людьми старшего возраста останется приоритетной и на 

предстоящий год. Установлена договоренность с Центробанком России о 

проведении на площадке библиотеки курсов финансовой грамотности. Будет 

продолжена работа курсов компьютерной грамотности «Альтернатива», 

разнообразных клубов по интересам. 

 

Образовательная деятельность библиотеки будет расширяться. 

Помимо программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, их дистанционных форм в планах – разработка программ 

дополнительного образования для детей и взрослых. 

 

Пятый раздел федеральной «дорожной карты» посвящен 

качественному составу библиотечных работников. В ней указано, что 

доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку в 2018 году,  должна составить 20 %. 

Имея лицензию на осуществление образовательной деятельности, мы 

можем и должны эту работу вести. Муниципальные библиотеки региона 

понимают это. В отчетном году первыми районами, которые заявили о своем 

намерении обучать специалистов стали Пителинский, Михайловский, 

Захаровский. 

 

Библиотека продолжит работу с особой группой пользователей – 

инвалидами. В показателях федеральной «дорожной карты» в разделе 

«Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» определено, что доля сотрудников библиотек, 

прошедших обучение по предоставлению библиотечно-информационных 

услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего количества сотрудников 

библиотек в 2018 году должна составлять 12%.  Совместно с Региональным 

методическим центром по работе с инвалидами запланированы обучающие 

семинары для специалистов библиотек Рязанской области.  

Мы поддержали проект Новосибирской областной специальной 

библиотеки для незрячих и слабовидящих «Резиденты доступного мира». 

Будем обучаться сами, затем учить наших коллег. 

 

В 2018 году в библиотеке планируется открытие книжного магазина, 

где будут продаваться региональные издания, путеводители, сувенирная 

продукция. 
 

Библиотека является достопримечательным местом города Рязани. 

Большие планы мы строим по развитию экскурсионной деятельности, 

способствуя развитию туризма. Разработаны городские экскурсии, будет 

подготовлена специальная программа Музея книги, экскурсии по библиотеке 

и ее фондам. 
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Год добровольца и волонтера 
в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль Торжественная церемония вручения личных книжек 

волонтера 

Проект «24 кадра Победы»,  киноклуб «Формат» совместно 

с «Волонтерами Победы» Рязанской области  

«Сталинградская битва»,  Всероссийский исторический 

квест 

Март Проект «24 кадра Победы»,  киноклуб «Формат» совместно 

с «Волонтерами Победы» Рязанской области  

Проект Центрального банка Российской Федерации, 

курсы финансовой грамотности для старшего поколения 

Апрель II Форум добровольцев Рязанской области (участие в 

организации и проведении форума) 

Создание волонтерского корпуса сопровождения 

народного шествия «Бессмертный полк России» 

«Космос»,  всероссийский исторический квест 

«Георгиевская ленточка» (набор волонтерского корпуса 

акции, старт Всероссийской акции) 

Проект «24 кадра Победы»,  киноклуб «Формат» совместно 

с «Волонтерами Победы» Рязанской области  

Проект Центрального банка Российской Федерации, 

курсы финансовой грамотности для старшего поколения 

Май «Георгиевская ленточка» (организация распространения 

георгиевских лент в городе) 

«Бессмертный полк России» (волонтерское сопровождение 

народного шествия) 

Организация интерактивной площадки в Соборном 

сквере  

«Читай-страна»,  всероссийская акция, приуроченная 

к Общероссийскому дню библиотек. 
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Июнь Проект «24 кадра Победы»,  киноклуб «Формат» совместно 

с «Волонтерами Победы» Рязанской области  

«Запомни, все это – Россия», интеллектуальная игра 

«Свеча памяти», всероссийская акция, посвященной началу 

Великой Отечественной войны 

Сентябрь Проект «24 кадра Победы»,  киноклуб «Формат» совместно 

с «Волонтерами Победы» Рязанской области  

Всероссийский исторический квест, посвященный 

достижениям России (тема: «Стройки века») 

Октябрь Проект «24 кадра Победы»,  киноклуб «Формат» совместно 

с «Волонтерами Победы» Рязанской области  

Ноябрь Проект «Ораторы города Р.» 

Проект «24 кадра Победы»,  киноклуб «Формат» совместно 

с «Волонтерами Победы» Рязанской области  

Декабрь «День Неизвестного Солдата»,  всероссийская акция 

Литературная акция «Напиши письмо Неизвестному 

Солдату» (старт акции) 

«День Героев Отечества»,  всероссийская акция  

Всероссийский исторический квест, посвященный 

достижениям России (тема: «Арктика») 

Закрытие Года добровольца и волонтера 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Век цифровых технологий самым непосредственным образом касается 

библиотек. В послании Президента Федеральному собранию было сказано:  

«Предлагаю запустить масштабную системную программу развития 

экономики нового технологического поколения, так называемой 

цифровой экономики. В еѐ реализации будем опираться на российские 

компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры 

страны». 

В Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» 

обозначены понятия «информационное общество», «информационное 

пространство», «общество знаний», «экосистема цифровой экономики». 

 

Для активной работы в российском информационном пространстве 

необходимы современные технологические системы, обеспечивающие 

единое библиотечное обслуживание на уровне региона. 

В перспективе это – единый читательский билет для всех учреждений 

области, позволяющий читателю в любой библиотеке области заказать и 

взять книгу, а также вернуть еѐ, осуществление единого поиска по каталогам, 

единая электронная библиотека, онлайн статистика, бесплатный Wi-Fi во 

всех центральных библиотеках, методический раздел для библиотек, наличие 

сайтов у всех общедоступных библиотек. Очень желательна возможность 

интеграции в систему других учреждений: школьных библиотек, архивов, 

вузов, военных институтов. 

 

Для решения этой задачи, а также обеспечения сохранности 

библиотечных фондов библиотеки регион нуждаются в установке системы 

радиочастотной идентификации (RFID-технологии). 

 

Для нас по-прежнему является проблемой изношенность 

компьютерной техники и необходимость значительного обновления 

компьютерного парка. Сегодня библиотека имеет 186 персональных 

компьютеров и ноутбуков. При этом 50% оборудования устарело и требует 

замены.  

Для осуществления работы по обеспечению сохранности фондов  и 

формирования электронных коллекций необходимо сканирующее 

оборудование  формата А0. 
 

Правительство Российской Федерации распоряжением от 22 декабря 

2017 года № 2905-р признало утратившими силу все документы с нормами и 

нормативами в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, 

физической культуры и спорта, культуры: начиная с 1996 года и заканчивая 

распоряжением Правительства от 26 января 2017 года (№ 95-р), которое 

вызвало резкую критику со стороны библиотечной общественности как 

способствующее легитимному сокращению сети общедоступных библиотек, 

прежде всего на селе. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201712250047
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201712250047
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6263
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В связи с этим, важным вопросом для рязанской библиотечной сети 

является задача разработки региональных нормативов обеспеченности 

населения библиотечными учреждениями. Библиотека имени Горького 

готова взять на себя обязанность разработки проекта таких нормативов. 

В 2017 году библиотечная сеть региона уменьшилась на 6 библиотек 

и составляет сегодня 626 учреждений. При этом модернизированных 

библиотек в Рязанской области на 1 января 2018 года  – 329, что составляет 

52,6 % от их общего числа. 

 

Серьезной болевой точкой для всех российских библиотек и библиотек 

рязанского региона является пополнение фондов библиотек новой 

литературой. В 2018 году этот показатель согласно Плану мероприятий 

(«дорожной карте») по перспективному развитию общедоступных библиотек 

Российской Федерации на 2017 – 2021 годы должен составить не менее 65 

документов на 1000 жителей. 

 

Обеспечение сохранности библиотечного фонда, книжных 

памятников является одной из важнейших задач библиотек. Необходимость 

разработки такой региональной программы является сегодня как никогда 

актуальной. 

 

Необходимы дополнительные финансовые средства для модернизации 

Центра консервации библиотечных фондов. 

 

Особое внимание сегодня уделяется вопросам обеспечения доступа 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья к 

информации и знаниям. 
В регионе определены нормы обеспеченности специальной 

литературой для библиотек всех уровней – 1,5 %. В федеральной «дорожной 

карте» этот норматив для 2018 года  – 0,7 %. 

Предлагаем придерживаться норм, определенных Министерством 

культуры России, а также комплектовать этими видами изданий в 

значительной степени Рязанскую областную специальную библиотеку для 

слепых с тем, чтобы она могла работать на регион по системе МБА. 

 

Для библиотеки остается острой проблемой финансирование  

издательской деятельности. Необходимо завершить проект по созданию 

каталога личной библиотеки Головниных.  

Наличие собственной мини-типографии сняло бы многие проблемы 

по выпуску изданий различных форм и объемов. 

 

Для осуществления своей деятельности библиотеке необходим 

хозяйственный блок, включающий гараж и другие постройки. 
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Требует решения вопрос с транспортом, которым располагает 

библиотека. Автомобили, имеющиеся у библиотеки, физически устарели и 

полностью изношены, требуют постоянных вложений в их ремонт. 

Библиотека нуждается в библиобусе для осуществления внестационарной 

деятельности 

 
 

 Уверены, что общими усилиями все проблемы будут решены, и это 

позволит библиотеке оставаться современным, многофункциональным 

культурным центром. 
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