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01 Основные цели, задачи и приоритетные направления деятельно-
сти учреждения в 2021 году

Анализ развития учреждения в 2021 году

2.1. Исполнение государственного задания.
2.2. Участие в национальном проекте «Культура»: «Культурная сре-
да», «Творческие люди», «Цифровая культура»
2.3. Участие в областных и федеральных программах, междуна-
родных, всероссийских проектах. Участие в заявочных кампаниях 
на получение грантов. Результат реализации программныхъ про-
ектов. Проектная деятельность  учреждений; проекты «бережли-
вого производства».
2.4. Организационно-административная деятельность
2.5. Деятельность учреждения по формированию фонда, органи-
зации массовых мероприятий, популяризации культурных цен-
ностей на территориях муниципальных образований Рязанкой 
области. Методическая помощь учреждениям культуры муници-
пальных образований.

Кадровый ресурс

3.1. Структура кадрового состава.
3.2. Анализ соответствия кадрового состава решаемым задачам.
3.3. Привлечение молодых специалистов (в т. ч. профориентаци-
онные мероприятия, заключение договоров о целевом обучении 
и т. п.).
3.4. Аттестация и повышение квалификации кадрового состава.
3.5. Заработная плата.

Состояние материально-технической базы

4.1. Освоение средств в рамках государственной программы Ря-
занской области «Развитие культуры и туризма».
4.2. Работа учреждения с организациями по привлечению вне-
бюджетных средств.
4.3. Обеспечение антитеррористической и пожарной безопасно-
сти учреждений культуры. О принимаемых мерах по устранению 
нарушений требований безопасности в учреждениях культуры
4.4. Эффективность использования объектов государственного 
недвижимого имущества Рязанской области, закрепленного на 
праве оперативного управления за государственным учрежде-
нием (оформление зданий, земельных участков под зданиями, 
аренда помещений, потребность в дополнительных помещениях, 
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Перспективы развития учреждения на 2021 год, в том числе,  
в рамках реализации национального проекта «Культура».

Проблемные вопросы и предложения по их решению.
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дятся в удовлетворительном состоянии, в неудовлетворительном 
состоянии, в аварийном состоянии. Необходимость проведения 
текущего или капитального ремонта, потребность в строительстве 
нового здания.
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Основные цели, задачи, приоритетные направления деятельности учреждения в 2021 году

 «Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» утверждена распоряжением Правительства РФ от 13 марта 2021 
года № 608-р.

«Роль центральных библиотек субъектов Российской Федерации
 в реализации национального проекта «Культура»

1583 просмотра пленарного заседания.
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01 Основные цели, задачи, приоритетные направления деятельности учреждения в 2021 году

Продолжение форума в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина

 Материалы форума:
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/mezhregionalnyj-kruglyj-stol-natsionalnogo-proekta
-kultura-2021-god.html
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Основные цели, задачи, приоритетные направления деятельности учреждения в 2021 году

 Министр культуры и туризма Рязанской области В. Ю. Попов и директор 
РОУНБ Н. Н. Гришина получили в 2021 году грамоту Министерства культуры РФ  
«За вклад в развитие библиотечной отрасли России».

Награждение руководителей библиотек –
победителей конкурса нацпроекта «Культура».

Общероссийский день библиотек
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01 Основные цели, задачи, приоритетные направления деятельности учреждения в 2021 году

 Тема года «Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федера-
ции до 2030 года. Механизмы реализации», 18-19 ноября, Российская государствен-
ная библиотека.

 Тема доклада директора библиотеки Натальи Николаевны Гришиной «Эпоха 
перемен или время новых возможностей. Формирование библиотечных фондов».

Ежегодное совещание руководителей федеральных
 и центральных региональных библиотек России

Региональный проектный офис национального проекта «Культура»,
взаимодействие с федеральным проектным офисом РГБ

Работа с федеральными субсидиями на комплектование 
библиотечных фондов

 Объем федеральной субсидии 5 109 700 руб.
 Региональное софинансирование 1 218 101 руб.
 Получено 17 857 книг для 81 муниципальной библиотеки Рязанской области.

 Объем средств на комплектование государственных и муниципальных би-
блиотек региона в 2021 году составил 31 799 127 руб.

 Рязанская область вошла в число 12 пилотных регионов, тестирующих в 
2021 году Национальную книжную платформу.

Организация
конкурсной кампании

Составление рекоменда-
тельных списков

Мониторинг и отчет-
ность
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Основные цели, задачи, приоритетные направления деятельности учреждения в 2021 году

Модернизация библиотек

В течение года прошло 20 заседаний, 14 выездных посещений 
объектов модернизации.

Елатомская поселковая библиотека Касимовского района
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01 Основные цели, задачи, приоритетные направления деятельности учреждения в 2021 году

Детская 
библиотека 
им. А. В. Ганзен
г. Касимова
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Основные цели, задачи, приоритетные направления деятельности учреждения в 2021 году

Филиал № 12
ЦБС г. Рязани
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01 Основные цели, задачи, приоритетные направления деятельности учреждения в 2021 году

Городская библиотека №1,
структурное 
подразделение
Ряжской центральной 
библиотеки
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Основные цели, задачи, приоритетные направления деятельности учреждения в 2021 году

Пехлецкая сельская 
библиотека, структурное 
подразделение 
Кораблинской ЦБ
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01 Основные цели, задачи, приоритетные направления деятельности учреждения в 2021 году

Центральная библиотека 
Сасовского муниципального  
района
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Основные цели, задачи, приоритетные направления деятельности учреждения в 2021 году

Баграмовская сельская 
библиотека,
филиал Центральной 
библиотеки 
Рыбновского 
муниципального 
района
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01 Основные цели, задачи, приоритетные направления деятельности учреждения в 2021 году

Работа с порталом «PRO.Культура.РФ»

 14 мая 2021 года – Андрей Дмитриевич Сахаров и проблемы гуманизма в со-
временном мире;
https://www.culture.ru/live/broadcast/14956/andrei-sakharov-i-problemy-gumanizma-v
-sovremennom-mire

 16 марта 2021 года – «Презентация печатных изданий Государственного музе-
я-заповедника С.А.Есенина за 2020 год»;

 25 мая 2021 года – Ежегодные чтения «Памятники книжной культуры»;
https://www.culture.ru/live/broadcast/15393/ezhegodnye-chteniya-pamyatniki-knizhnoi
-kultury
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Основные цели, задачи, приоритетные направления деятельности учреждения в 2021 году

 6 мая 2021 года – Форсайт-сессия «Взаимодействие школы, библиотеки и се-
мьи в воспитании Читателя»;
https://www.culture.ru/live/broadcast/15392/forsait-sessiya-vzaimodeistvie-shkoly-
biblioteki-i-semi-v-vospitanii-chitatelya

 3 ноября 2021 года – Концерт Рязанской Хоровой Школы;
https://www.culture.ru/live/broadcast/20464/koncert-ryazanskoi-khorovoi-shkoly



20

01 Основные цели, задачи, приоритетные направления деятельности учреждения в 2021 году

 26 ноября 2021 года – Историко-литературные чтения «Достоевский: взгляд 
сквозь время»;
https://www.culture.ru/live/broadcast/21763/dostoevskii-vzglyad-skvoz-vremya

 17 декабря 2021 года – Лекция «Муравьи и роботы»;
https://www.culture.ru/live/broadcast/23414/dostoevskii-i-esenin-dva-lika-russkoi-stikhii
 23 декабря 2021 года – Лекция «Достоевский и Есенин: два лика русской стихии»;
https://www.culture.ru/live/broadcast/23414/dostoevskii-i-esenin-dva-lika-russkoi-stikhii
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Основные цели, задачи, приоритетные направления деятельности учреждения в 2021 году

Год науки и технологий

Проекты года
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Основные цели, задачи, приоритетные направления деятельности учреждения в 2021 году

Онлайн-университет «Горьковский»

 На открытом интернет-ресурсе в течение года размещался лекционный ви-
деоматериал преподавателей ведущих вузов Рязани, научных сотрудников музеев 
региона, экспертов в различных научных областях всероссийского уровня. Видео-
лекции по литературе, культуре и искусству, филологии, истории, социологии, об-
ществознанию, философии, теологии, краеведению, рекламе, туризму и индустрии 
гостеприимства. На сайте библиотеки доступно около 50 лекций.
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01 Основные цели, задачи, приоритетные направления деятельности учреждения в 2021 году

 Ректор университета Андрей Иванович Минаев: «Мы уже не мыслим работы 
друг без друга. Для государственного университета библиотека - важнейший куль-
турный центр».

Книжная полка библиотекарей

Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина 
и библиотека подвели итоги Года науки и технологий
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Основные цели, задачи, приоритетные направления деятельности учреждения в 2021 году

Молодежный патриотический форум «Наука побеждать»

 В течение четырех тематических дней форума молодежь из разных уголков 
России под руководством квалифицированных экспертов приняла участие в аксе-
лераторе патриотических проектов, где проведены  теоретические и практические 
занятия по проектной деятельности. 

5 апреля – День Юрия Алексеевича Гагарина
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6 апреля – День Василия Михайловича Головнина

7 апреля – День Александра Невского
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Основные цели, задачи, приоритетные направления деятельности учреждения в 2021 году

8 апреля – День воинской доблести

 80-летию освобождения городов воинской доблести Скопина и Михайлова 
от фашистских захватчиков посвящается.

Материалы доступны по ссылке
https://rounb.ru/project/molodezhnyj-patrioticheskij-forum-nauka-pobezhdat-proekt
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Основные цели, задачи, приоритетные направления деятельности учреждения в 2021 году

Сайт «Книга Памяти Рязанской области»

 Проект Года памяти и славы продолжают библиотеки Рязанской области.
 Создано более 20 000 новых записей о героях Великой Отечественной войны.
 Более 50 000 просмотров страниц сайта.
 Адрес сайта https://rznmemory.ru/

 Пользователи страницы ВКонтакте – 6 894 человек.
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01 Основные цели, задачи, приоритетные направления деятельности учреждения в 2021 году

IV Международный Форум древних городов, 22-26 сентября
Пленарная сессия «Культурный код древнего города»

Экспертные площадки Ассоциации древних городов

 «Был ли Олег Рязанский союзником Мамая в 1380 г.», Аверьянов Константин 
Александрович, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, 
член Научного совета Российского военно-исторического общества, доктор исто-
рических наук.
 «Недосказки», Архипов Валерий Валентинович, действительный член РАХ, 
профессор, декан художественного факультета ВГИК, профессор, Заслуженный ху-
дожник Российской Федерации.

 «Города Мещёры в средние века», Беляков Андрей Васильевич, старший на-
учный сотрудник Института Российской истории РАН, доктор исторических наук.

 «Смоленск — щит России: культурный код древнего города», Корнилова Ок-
сана Викторовна, и.о. главного хранителя фондов ФГБУК «Государственный музей 
«Смоленская крепость», кандидат исторических наук .

 «Что расскажут средневековые вещи современному человеку? Из опыта 
работы Музея Москвы», Моисеев Максим Владимирович, заведующий cектором 
научно-просветительской работы ГБУК «Музейное объединение «Музей Москвы», 
кандидат исторических наук.

 «Сохранение и развитие народных художественных ремесел в контексте про-
ектов Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поле-
нова» , Зенкина Полина Сергеевна, заведующая отделом изобразительного и де-
коративно-прикладного искусства Государственного Российского Дома народного 
творчества имени В.Д. Поленова, искусствовед, член Творческого союза художни-
ков России и Международной Федерации Художников.
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Основные цели, задачи, приоритетные направления деятельности учреждения в 2021 году

 «Самый древний на Земле город в Индии Бенарес (Варанаси) как ключ к 
пониманию культа огня и воды», Малолетков Валерий Александрович, академик 
Российской академии художеств, член Президиума РАХ, Народный художник Рос-
сийской Федерации, доктор искусствоведения, профессор , член Московского Со-
юза художников, Творческого Союза художников России.

«Древние города: вчера, сегодня, завтра». Обмен практиками

Материалы доступны по ссылке
https://rounb.ru/aktualnie-sobitiya/iv-mezhdunarodnyj-forum-drevnih-gorodov-rjazans
kaja-oblast.html
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01 Основные цели, задачи, приоритетные направления деятельности учреждения в 2021 году

 После центральной сессии спикеры представили доклады в семи тематиче-
ских секциях, посвященных архитектуре, археологии, этнографии, истории, литера-
туре, искусству и краеведению.
 В рамках научно-практической конференции «Рязанская земля: история, 
культура, общество» в библиотеках, учреждениях культуры Рязани и всех муници-
пальных образований области прошли секционные заседания и круглые столы по 
актуальным вопросам регионального краеведения.

«Рязанская земля: история, культура, общество»

Материалы доступны по ссылке
https://rounb.ru/news/v-oblastnoj-biblioteke-imeni-gorkogo-sostojalas-nauchno-prakti
cheskaja-konferentsija-rjazanskaja-zemlja-istorija-kultura-obschestvo
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Основные цели, задачи, приоритетные направления деятельности учреждения в 2021 году

«Энциклопедия древних поселений Рязанской области»

Адрес сайта https://rznoldenc.ru/
Материалы доступны по ссылке
https://rounb.ru/news/v-oblastnoj-biblioteke-imeni-gorkogo-sostojalas-nauchno-
prakticheskaja-konferentsija-rjazanskaja-zemlja-istorija-kultura-obschestvo
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Культурный десант

 22 сентября, в первый день работы Форума в 23 муниципальных образовани-
ях Рязанской области прошла акция «Культурный десант». В ней приняли участие 
активисты, работники учреждений культуры и представители органов власти. Они 
провели субботники на территории объектов культурного наследия, памятников 
истории и архитектуры поселений Рязанской области.
 В Рыбновском районе состоялась уборка территории поля Вожской битвы 
XII–XIII вв. — памятника археологии федерального значения.
 В Сапожковском районе волонтеры работали в Крестовоздвиженской церк-
ви, строительство которой относится к середине XVIII века (существующая ныне 
церковь построена в 1827 году), а также на её территории.
 В посёлке Крутоярский Касимовского района волонтеры культуры, активисты 
волонтёрского отряда «Пульс» и учащиеся 11-го класса Крутоярской СОШ трудились 
возле объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Олениных» 
(XVII-XIX вв.). Был приведен в порядок некрополь промышленно-усадебного комплек-
са Баташовых – XVIII-XIX в.в. в рабочем поселке Гусь-Железный Касимовского района.
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«Мировое кафе»

 Телемосты протянулись из Рязани в древние города мира. Представители 
министерства культуры и туризма Рязанской области, руководители учреждений 
культуры региона и зарубежные гости в непринужденной обстановке поговорили 
о совместных проектах в сфере культуры, которые уже состоялись, наметили планы 
дальнейшего сотрудничества.

 Кульминацией «Мирового кафе» стало подписание соглашения о сотрудни-
честве между мэрией муниципалитета Мезитли, района города Мерсин (Турция), и 
Ассоциацией древних городов (Россия, Рязань). Соглашение подписали мэр муни-
ципалитета Мезитли Несет Тархан и президент Ассоциации древних городов Ольга 
Игнатова.

Материалы доступны по ссылке
https://youtu.be/lebZ8_8iZ-w
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Развитие культуры сельских территорий

Материалы доступны по ссылке
https://rounb.ru/afisha/mezhregionalnyj-forum-selskih-territorij
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Год Германа Аляскинского в Рязанской области

Фестиваль научно-популярного кино о Русской Америке

Духовный отец Русской Америки, культурные взаимосвязи
в изучении имени Германа Аляскинского

Материалы доступны по ссылке
https: //rounb.ru/aktualnie-sobitiya/mezhdunarodnyj-nauchnyj-forum-russkaja-
amerika2021.html
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Лучшие практики региональных и муниципальных музеев

 24 ноября прошёл цикл мероприятий по продвижению лучших практик ре-
гиональных и муниципальных музеев.
 После пленарного заседания, которое состоялось под председательством за-
местителя Министра культуры РФ А.Ю. Маниловой в режиме видеоконференции, по-
следовали две дискуссионные тематические секции: «Как сделать муниципальный 
музей современным» и «Нужен ли муниципальному музею событийный календарь».
 К подготовке и участию цикла мероприятий были приглашены руководители 
и специалисты региональных и муниципальных органов власти в сфере культуры 
России, руководители и специалисты государственных, региональных и муници-
пальных музеев.

Материалы сайта Правительства Рязанской области
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/1299366/
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Издательский проект года
«Библиотека Головниных. Каталог»

Каталог стал призером всероссийских конкурсов:

Партнеры проекта 
29 учреждений науки, 
образования и культуры.

 IX конкурс Российской библиотечной ассоциа-
ции «Лучшая профессиональная книга года» – 2021» –. 
2-е место в номинации «Полиграфическое исполне-
ние».
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 Конкурс «Книга года» в рамках Межрегиональ-
ного фестиваля национальной книги «Читающий мир» 
– диплом 1-й степени в номинации «Лучшее издание, 
подготовленное библиотекой».

 Конкурс «Лучшее краеведческое издание» в 
рамках II Сахалинской областной выставки-ярмарки 
«Книжное ожерелье Тихого океана» – 1-е место в номи-
нации «Библиотечное краеведение».

 Конкурс «Просвещение через книгу» Издатель-
ского Совета Русской Православной Церкви – призер в 
номинации «Лучшее справочное и краеведческое из-
дание».
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Книжный фестиваль «Красная площадь», 17-20 июня 2021 года

 На стенде «Рязанская область» представлены 
260 наименований книг рязанских авторов, краевед-
ческих изданий и сувенирной продукции.

 Стенд посетили более 8000 человек.
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Межрегиональный фестиваль 
национальной книги «Читающий мир»,

6-9 октября 2021 года

 30 регионов России, 5 зарубежных стран, 73 издательства, более 80 меро-
приятий в областной библиотеке имени Горького, более 300 в муниципальных 
районах Рязанской области. 14 прямых трансляций. Около 15 000 участников.

Материалы доступны по ссылке
https://rounb.ru/project/festival-natsionalnoj-knigi-chitajuschij-mir-2021
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Конкурс «Книга года»

Акция «ʺЧитающий мирʺ на библиотечной полке»

 В 2021 году заявлено 192 издания 68 издательств и издающих организаций из 
25 регионов Российской Федерации, Донецкой Народной Республики и Эстонии,  
34 издания рязанских авторов.

Приняли участие 23 муни-
ципальных района Рязан-
ской области.

Победители:

Центральная районная межпоселенческая библиотека Рязанского района;
ЦБС Скопинского района;
Центральная библиотека Спасского района.

Протокол конкурса «Книга года»
https://rounb.ru/uploads/userfiles/pdf/2021/protokol-2021_kniga-goda.pdf
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Соглашение о сотрудничестве
 с Калужской областной научной библиотекой 

им. В. Г. Белинского
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Региональный центр Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина 

Лекторий «Знание о России»

Центр оцифровки

 Сергей Есенин и американская литературная традиция», лекция руководителя 
Есенинского научного центра, доктора филологических наук, профессора Рязанского 
государственного университета имени С.А. Есенина, главного редактора журналов «Со-
временное есениноведение» и «Есенинский вестник» Ольги Ефимовны Вороновой.
 «М. Е. Салтыков-Щедрин и Рязанский край», лекция кандидата филологиче-
ских наук, доцента кафедры литературы Рязанского государственного университе-
та имени С.А. Есенина Ирины Владимировны Грачевой.
 «Вице-адмирал Василий Михайлович Головнин в истории Российского фло-
та», лекция научного сотрудника Рязанского музея путешественников Николая Се-
меновича Попова.
 «Семья Есениных в истории села Константиново», лекция кандидата филоло-
гических наук, научного сотрудника Государственного музея-заповедника 
С. А. Есенина Натальи Николаевны Бабициной.

 Оцифрованы 42 книжных памятника в рамках федерального проекта «Циф-
ровая культура» нацпроекта «Культура», 12 книжных памятников по государствен-
ной программе Рязанской области «Развитие культуры и туризма», 59 краеведче-
ских изданий, газеты «Сталинец» (1940, 1952-1955, 1957), «За коммунистический труд» 
(1975-1978), «Рязанский комсомолец» (1956), «За коммунизм» (1978), 1865 документов 
для экспозиционной деятельности.
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Выставочные проекты

 В 2021 году в экспозиционных залах библиотеки были реализованы 42 выста-
вочных проекта.
 В центре вакцинации были размещены две передвижные выставки: 
«Живите так, как вас ведет звезда…» и «Россия. Полёт через века», которые посетило 
большое количество жителей города.

Музей книги

«Под парусами русской славы: к 245-летию со дня рождения В. М. Головнина»

К 800-летию со дня рождения Александра Невского
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«Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи»
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60-летия полета в космос Юрия Гагарина
«Гагарин. Время первых!»
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«Дайсаку Икеда. Диалог с природой» 



50

01 Основные цели, задачи, приоритетные направления деятельности учреждения в 2021 году

«Наш Афон»
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«300-летие прокуратуры России: от Петра I до наших дней»

«Герман Аляскинский. Жизненный путь»
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К 200-летию Ф. М. Достоевского

К 200-летию Н. А. Некрасова

«По мотивам произведений Некрасова». 
Художественный музей «Арт-Донбасс»
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Библионочь – 2021
«Книга – путь к звездам!»

Материалы доступны по ссылке
https://rounb.ru/afisha/biblionoch.html
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Ночь искусств – 2021

Библиотека представила онлайн-программу для взрослых и детей.

Материалы доступны по ссылке
http://rounb.tilda.ws/artnight2021
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Акция #МЫРБО

 В 2021 году исполнилось 30 лет Региональной профессиональной обще-
ственной организации Рязанское библиотечное общество.

 Лариса Васильевна Бабанова, директор Центральной библиотеки г. Сасово  
победитель конкурса в рамках акции #МЫРБО. 
 Совет творческих союзов
 Общественные организации Рязанской области объединяет Совет творче-
ских союзов под председательством министра культуры и туризма Рязанской обла-
сти Виталия Юрьевича Попова.
 27 марта в Международный день театра на сцене Рязанского областного теа-
тра драмы Рязанское библиотечное общество представило творческую программу
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Почетные читатели 2021

Горшков Игорь Васильевич,
директор «Исторической 
библиотеки имени св. 
архиепископа Феодорита 
Рязанского», вице-президент 
Рязанской федерации 
стрельбы из лука, Почетный 
работник физической 
культуры, спорта и туризма 
Рязанской области.

Хвостов Анатолий Иванович,
ученый, поэт, краевед, 
член редакционного совета 
и соавтор трехтомной 
«Рязанской энциклопедии»., 
соавтор и член редколлегии 
«Ряжской энциклопедии», 
читатель библиотеки
с 30-летним стажем.



Анализ  
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в 2021 году
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Исполнение государственного задания2.1.

Наименование 
показателя

Единица из-
мерения

План
2021 год

Фактиче-
ское вы-

полнение 
за 2021 год

Отклонение от плана

+ - 
в натур.измере-

нии

в %

Количество посе-
щений в стацио-
наре

посещение  180 000 227 798 +47 798 126%

Количество посе-
щений вне стаци-
онара

посещение  10 000 56 053 +46 053 560%

Количество посе-
щений удаленно 
через сеть Интер-
нет

посещение 890 925 935 586 +44 661 105%

Электронный ка-
талог

запись 16 000 26 543 +10 543 166%

«Книга Памяти» запись 34 000 44 281 +10 281 130%

Стабилизация 
фонда

документ 1 550 1 575 +25 102%

Объем поступле-
ний документов 
на материальных 
носителях

документ 17 500 17 980 +480

Количество прове-
денных методиче-
ских мероприятий

мероприятие 45 45 без отклонений 100%

Количество прове-
денных фестива-
лей

фестиваль 6 6 без отклонений 100%

Количество прове-
денных выставок

выставка 350 350 без отклонений 100%

Количество про-
веденных куль-
турно-массовых 
мероприятий в 
стационаре

мероприятие 171 171 без отклонений 100%

Количество про-
веденных куль-
турно-массовых 
мероприятий вне 
стационара

мероприятие 40 40 без отклонений 100%

Объем оцифро-
ванных книжных 
памятников

издание 12 12 без отклонений 100%

Подготовка и 
выпуск социально 
значимых изданий

издание  9 9 без отклонений 100%
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Участие в национальном проекте «Культура»: «Культурная сре-
да», «Творческие люди», «Цифровая культура»

2.2.

 Сегодня Рязанская область занимает первое место в ЦФО по числу библиотек –  
победителей конкурсного отбора в рамках федерального проекта «Культурная сре-
да».

 В 2021 году открылись 7 модельных библиотек нового поколения.
 Поддержаны все заявки дополнительного конкурса.

Количество библиотек,
ставших победителями конкурсного отбора в 2019-2022 годах в ЦФО

Регион Число библиотек Рейтинг Рейтинг по числу ЦБ

Белгородская область 8 (4 –ЦБ, 4 –малые) 6 2

Брянская область 6 (2 - ЦБ, 4 - малые) 7 4

Владимирская область 15 (2 – ЦБ, 13 – малые) 2 4

Воронежская область 5  (2 – ЦБ, 3 – малые) 8 4

Ивановская область 5 (5 – малые) 8 6

Калужская область 6 (3 – ЦБ, 3 – малые) 7 3

Костромская область 4 (1 – ЦБ, 3 – малые) 9 5

Курская область 4 (1 – ЦБ, 3 – малые) 9 5

Липецкая область 9 (2 – ЦБ, 7 – малые) 5 2

Московская область 13 (4 – ЦБ, 9 – малые) 3 2

Орловская область 6 (3- ЦБ, 3- малые) 7 3

Рязанская область 16 (5 – ЦБ, 11 – малые) 1 1
Смоленская область 4 (4 – ЦБ) 9 2

Тамбовская область 11 (5 – ЦБ, 6 – малые) 4 1

Тверская область 4 (1 – ЦБ, 3 – малые) 9 5

Тульская область 6 (1- ЦБ, 5 – малые) 7 5

Ярославская область 11 (2- ЦБ,  9 - малые) 4 4

№ Библиотека Дата открытия

1. Елатомская поселковая библиотека Касимовского района 15 сентября

2. Детская библиотека им. А.В. Ганзен г. Касимова 10 ноября

3. Библиотека-филиал № 12 ЦБС г. Рязани 8 декабря

4. Городская библиотека №1, структурное подразделение Ряжской 
центральной библиотеки

13 декабря

5. Пехлецкая сельская  библиотека, структурное подразделение Ко-
раблинской центральной библиотеки

23 декабря

6. Центральная библиотека Сасовского муниципального района 27 декабря

7. Баграмовская сельская библиотека, филиал Центральной библио-
теки Рыбновского муниципального района

28  декабря
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 В 2022 году в Рязанской области откроются 5 библиотек нового поколения, 
победивших в конкурсном отборе на модернизацию.  

 На 2023 год готовятся 15 заявок из 11 муниципалитетов: 4 центральных библи-
отек, 10 малых (из них 4 детские).

 На 2024 год готовятся 13 заявок из 11 муниципалитетов: 5 центральных библи-
отек, 8 малых (из них 3 детские).

 Библиотеки Рязанской области получили федеральные субсидии на попол-
нение своих фондов. В Рязанскую область поступило 5 109 700 руб. Регион выде-
лил дополнительные средства на эти цели и из областного бюджета – 1 218 101 руб.
 Фонды пополнили 81 муниципальная библиотека. Организация работы с 
распределением этих субсидий поручена Региональному проектному офису.

 В число 12 пилотных регионов, тестирующих в 2021 году Национальную книж-
ную платформу, через которую будет вестись комплектование библиотек России, 
вошла и Рязанская область.

 С 2021 года Рязанская область участвует в национальном проекте по оциф-
ровке книжных памятников федерального проекта «Цифровая культура». В Госу-
дарственный реестр внесено 103 издания. Оцифровано 42 памятника. 

 25 сотрудников библиотеки в 2021 году прошли обучение  в рамках феде-
рального проекта «Творческие люди».

Библиотеки Рязанской области,
победившие в конкурсном отборе 2022 года

№ Библиотеки

1. Центральная районная библиотека им. Б. А. Можаева Пителинского района

2. Центральная детская библиотека г. Рязани

3. Библиотека-филиал № 5  ЦСДБ г. Рязани

4. Библиотека-филиал № 9 ЦБС г. Рязани

5. Шацкая детская библиотека
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Участие в областных и федеральных программах, международ-
ных, всероссийских проектах. Участие в заявочных кампаниях 
на получение грантов. Результат реализации программных про-
ектов. Проектная деятельность  учреждений; проекты «береж-
ливого производства»

2.3.

 В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 
«Культура» в 2021 году проведена модернизация семи библиотечных учреждений. 
Пять библиотек победили в конкурсе 2022 года. Руководитель Регионального про-
ектного офиса Гришина Наталья Николаевна.
 Федеральные субсидии на реализацию проектов 2021 года –  40 000 000 руб.
 Федеральные субсидии на реализацию проектов 2022 года –  35 000 000 руб.

 Федеральные субсидии на комплектование фондов библиотек Рязанской 
области в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального про-
екта «Культура». Руководитель Регионального проектного офиса Гришина Наталья 
Николаевна.
 5 109 700 руб.

 Проведена оцифровка 42 книжных памятников в рамках федерального про-
екта «Цифровая культура».национального проекта «Культура». Руководитель проек-
та Ирина Васильевна Антипова.
 420 000 руб.

 Реализован проект, – победитель Грантового конкурса молодежных проектов 
«Росмолодежи»  Акселератор патриотических проектов «Наука побеждать». Руко-
водитель Винокуров Дмитрий Андреевич.
 600 000 руб.

 Проект «Детское ПроЧтение Якова Полонского» стал победителем перво-
го грантового конкурса в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) ин-
дустрий  Президентского фонда культурных инициатив. Руководитель Буковская 
Вера Анатольевна Заявитель – Рязанская региональная общественная организа-
ция «Равновесие». Срок реализации 2022 год. 
 798 882 руб.

 Реализован проект «Литературная Рязанщина: российское звучание» в 
рамках конкурса для некоммерческих организаций национального проекта «Куль-
тура», федерального проекта «Творческие люди». Заявитель Региональная профес-
сиональная общественная организация Рязанское библиотечное общество. Руко-
водители Максимова Светлана Юрьевна, Буренко Марина Петровна.
 645 000 руб.
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 Проект «Межрегиональная школа волонтеров культуры Рязанской области 
#ВДЕЙСТВИИ» получил Грант «Росмолодежи», конкурс проводился в рамках Все-
российского Форума «Территория Смыслов» в Сенеже. Проект будет осуществлен  
в апреле 2022 года. Руководитель Белоглазова Алевтина Игоревна.
 700 000 р.

 Реализованы проекты государственной программы Рязанской области «Раз-
витие местного самоуправления и гражданского общества»:
 Областной конкурс «Самый читающий район/город)» от РБО, Руководитель 
Фролова Дарья Юрьевна. Заявитель РБО.
 97 082,36 руб.
 «Электронная энциклопедия древних поселений Рязанской области».  
Руководитель Полохова Елена Васильевна. Заявитель РРОО «Равновесие».
 92 861,39 руб.

 Проект «Дышать лесом» стал победителем конкурса фонда Михаила Прохо-
рова открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образова-
нии» (благотворительная программа «Книжная культура»). Руководитель Аравина 
Надежда Сергеевна.
 350 600 руб.

 Проект «БамBook» получил грант Губернатора Рязанской области. Руководи-
тель Ромадина Надежда Эдуардовна.
 51 083 руб.

 Проекты «бережливого производства».

 «Оптимизация процесса обучения по программам дополнительного про-
фессионального образования для библиотекарей» 

 Внедрение механизма дистанционного обучения позволило библиотекарям 
получать новые знания в любое удобное время, совмещать работу и учебу, не неся 
при этом дополнительных транспортных расходов. 
 Проект способствует формированию у библиотекарей цифровых компетен-
ций, освоению новых технологий и средств коммуникаций.
 Устранены:
 • потери времени в процессе подачи заявок на обучение;
 • временные и финансовые потери обучающихся на проезд до места получе-
ния услуги;
 • потери рабочего времени преподавателей (78% сотрудников из числа пре-
подавателей совмещают преподавательскую деятельность с основными должност-
ными обязанностями);
 • финансовые затраты на обслуживание помещений и технического оборудо-
вания для образовательной деятельности;
 • потери времени при составлении графиков занятости аудиторий и подго-
товки их к проведению занятий.
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 На базе платформы «Moodle» в 2021 году прошло обучение 49 человек.
 «Автоматизация процесса библиотечного обслуживания»

 Внедрение электронной формы читательского билета в автоматизированной 
библиотечно-информационной системе «OPAC-Global» при записи нового читате-
ля позволяет сократить затраты библиотеки на изготовление пластиковых билетов 
и устранить их излишние запасы.

 Читатель может загрузить билет в любое мобильное приложение для дис-
контных карт, либо использовать в графической форме.

 В течение 2021 года было подготовлено 926 приказов: 335 – по личному соста-
ву, 324 – о предоставлении отпусков работникам, 104 – по основной деятельности, 
17 – по хозяйственной деятельности, 135 – по командировкам сотрудников, 11 – по 
платным услугам.

 В 2021 году библиотекой проведено 6 аукционов в электронной форме на 
сумму 3 780 432,02 руб.

Организационно-административная деятельность2.4.

 В течение года было заключено 362 договора на сумму 13 795 573,23 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 госу-
дарственного задания и за счет внебюджетных средств.

Конкурсы Сумма (руб.)

Выполнение работ по монтажу системы автоматического пожароту-
шения обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

853 245,8

Поставка пресса горячего тиснения 53 000,00

Поставка световых планшетов 89 866,67

Поставка стеллажа для сушки фондов 119 400,00

Поставка периодических изданий во 2-ом полугодии 2021 года 1 474 709,66

Поставка периодических изданий в 1-ом полугодии 2022 года 1 190 209,89
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Деятельность учреждения по формированию фонда, организа-
ции массовых мероприятий, популяризации культурных цен-
ностей на территориях муниципальных образований Рязанкой 
области. Методическая помощь учреждениям культуры муници-
пальных образований

2.5.

Фонд библиотеки 1 251 921 документ.

На комплектование выделено 
  

5 397 925, 98 руб.

3 151 184, 48 руб.
подписка

546 725, 00 руб.
электронные ресурсы

1 700 016, 50 руб.
книги

В фонд поступило  18 115 документов.

Обязательный экземпляр
1 344 экземпляров книг и 78 наименований печатных периодических изданий
(362 экземпляра журналов и 197 комплектов газет).

Средняя цена книги 581 руб.

Объем электронной библиотеки 7 231 документов (+ 1217 к 2020 году).

Обращения к Национальной электронной библиотеке 59 042 (+17194 к 2020 году).

Электронная книговыдача 162 549 (+6502  к 2020 году).

В 18 сетевых ресурсах читателям доступны 6 681 995 документов.

Книговыдача составила 1 254 892 документов.

По системе МБА читатели получили 2 656  документов из фондов других библиотек

Выдано 4 830 документов читателям 315 библиотек России.

Объем электронной доставки документов – 3 371 документ (14411 стр).

Выполнено 65 002 справок и консультаций:

49 804 справки, 15 198 консультации
8 044 Единый центр вакцинации.
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 Опубликованы выпуски «Библиотечного хронографа», представляющие де-
ятельность библиотеки, отраженную на ее сайте и в СМИ.

 Библиотечный хронограф : информационный сборник / ГБУК РО «Ряз. обл. 
унив. науч. б-ка им. Горького», группа научной информации по культуре и искусству ; 
сост. Н. В. Зотова, Л. Ю. Семенова ; ред. Н. С. Бирюкова. - Рязань, 2021. - (Вып. 1). - 437 с. : 
фот.

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/hronograf/2021/hronograf2021-1/index.html

 Библиотечный хронограф : информационный сборник / ГБУК РО «Ряз. обл. 
унив. науч. б-ка им. Горького», группа научной информации по культуре и искусству ; 
сост. Н. В. Зотова, Л. Ю. Семенова ; ред. Н. С. Бирюкова. - Рязань, 2021. - (Вып. 2). - 390 с. : 
фот.

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/hronograf/2021/hronograf2021-2/index.html

 Библиотечный хронограф : информационный сборник / ГБУК РО «Ряз. обл. 
унив. науч. б-ка им. Горького», группа научной информации по культуре и искусству ; 
сост. Н. В. Зотова, Л. Ю. Семенова ; ред. Н. С. Бирюкова. - Рязань, 2021. - (Вып. 3). - 220 с. : 
фот.

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/hronograf/2021/hronograf2021-3/mobile/index.
html

 Библиотечный хронограф : информационный сборник / ГБУК РО «Ряз. обл. 
унив. науч. б-ка им. Горького», группа научной информации по культуре и искусству ; 
сост. Н. В. Зотова, Л. Ю. Семенова ; ред. Н. С. Бирюкова. - Рязань, 2021. - (Вып. 4). - 259 с. : 
фот.

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/bibliografy/hronograf/2021/hronograph2021_4/index.html

«Библиогид»
Проведено 16 занятий для 125 человек.
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Методическая помощь учреждениям культуры муниципальных образований.

 В рамках месячника школьных библиотек состоялась подиум-дискуссия 
Форсайт-сессия «Развитие и взаимодействие школьных библиотек». Участники 
– сотрудники государственных и муниципальных библиотек, учителя, школьники 
из 71 школы г. Рязани и 22 муниципальных образований Рязанской области.
 В 2021 году продолжил активную работу Центр дополнительного образования.

 1200 индивидуальных, 
 20 устных групповых, 
 80 письменных консультаций. 

 Подготовлено 45 методических, библиографических и информационных ма-
териалов.

 Победителями регионального конкурса «Самый читающий район/город» 
2021 года стали в номинации «Самый читающий город»:

-  г. Рязань (Централизованная библиотечная система г. Рязани, директор 
Лариса Анатольевна Крохалева);
-  г. Сасово (Централизованная библиотечная система г. Сасово, директор 
Лариса Васильевна Бабанова)

1 место: Ермишинский район (Центральная районная библиотека, дирек-
тор Светлана Явдатовна Катарова;
2 место: Милославский район (Центральная библиотека, директор  Ли-
дия Алексеевна Артамонова;
3 место: Пронский район (Центральная районная библиотека, директор 
Вера Викторовна Темнова.

в номинации «Самый читающий муниципальный район»:

В Рязанской области работают 620 библиотек:
3 областные, 616 муниципальных,
1 библиотека ДК «Заречный»
В т. ч. 43 детских библиотеки,
505 библиотек находятся в сельской местности.

В 2021 году закрыта Кафтейская сельская библиотека в Ермишинском районе.

 Специалистам государственных, муниципальных и школьных библиотек дано 
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 В течение года проведены:
 · профессиональная переподготовка «Современные технологии библиотеч-
но-информационной деятельности» (250 ак.ч.) - 4 сессии.
 · курсы повышения квалификации «Современные технологии библиотеч-
но-информационной деятельности» (72 ак. ч.) - 2 сессии
 · «Современное библиотечно-информационное обслуживание лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья» (24 ак. ч.) - 1 сессия.

 Обучение прошли сотрудники областных и муниципальных библиотек из  
г. Рязани, г. Касимова, Касимовского, Рыбновского, Сасовского, Кораблинского  
и Ряжского районов, Рязанской области, сотрудники библиотек из ДНР и ЛНР.

 Обучено 49 человек:
 8 человек профессиональная переподготовка,
 41 человек повышение квалификации.

 В 2022 году обучение проходило в дистанционном режиме на платформе 
«Moodle».
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Структура кадрового состава

Анализ соответствия кадрового состава решаемым задачам

3.1.

3.2.

Штат сотрудников библиотеки 243 человека 
Основной персонал 155 человека, 67 %

 В 2021 году 76 сотрудника библиотеки отмечены наградами различного уров-
ня за профессиональные достижения, общественную и волонтерскую деятельность.

225 человек, 92 % сотрудников имеют высшее образование,  
из них 149 человек, 91 % от основного персонала – профильное, 

4 сотрудника 
имеют ученые 

степени

33 %

67 %

91 %92 %

 Директор библиотеки Гришина Наталья Николаевна награждена Памятным 
знаком Рязанской области «За наивысшие достижения», медалью Общественной 
палаты РФ «За заслуги перед обществом».
 Заместителю директора по экономике и финансам Полымовой Алле Дуй-
шенбековне объявлена благодарность Министра культуры Российской Федерации.
 За высокие показатели в профессиональной деятельности, направленные 
на развитие Рязанской области, занесены на Доску Почета Рязанской области ди-
ректор библиотеки Гришина Наталья Николаевна и региональный координатор 
Общественного движения «Волонтеры культуры» в Рязанской области Фролова  
Дарья Юрьевна.
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 Премия Губернатора Рязанской области за большой личный вклад в разви-
тие Рязанской области в сфере культуры присуждена трем сотрудникам библиоте-
ки: Агапкиной Оксане Олеговне, главному библиографу центра редких и ценных 
изданий отдела хранения основного фонда, Гербековой Ольге Канаматовне, заве-
дующему центром редких и ценных изданий отдела хранения основного фонда, 
Соболевой Елене Антоновне, главному библиографу центра редких и ценных из-
даний отдела хранения основного фонда.
 6 человек награждено памятным знаком Губернатора Рязанской области  
«125 лет со дня рождения Сергея Есенина», 4 сотрудника отмечены памятным зна-
ком Губернатора Рязанской области «270 лет со дня рождения Германа Аляскин-
ского», один сотрудник удостоен Памятного знака Губернатора Рязанской области 
«195 со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина», 4 сотрудника награждены знаком 
Губернатора Рязанской области «За борьбу с COVID-19 на территории Рязанской об-
ласти», один сотрудник отмечен знаком  Губернатора Рязанской области «Доброво-
лец Рязанской области».
 Премии Рязанской области имени Л. Н. Гладковой в области библиотечно-
го дела удостоена главный библиотекарь отдела формирования фондов Жилякова 
Наталия Борисовна.
 В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) сотрудники библиотеки оказывали помощь гражданам в качестве волон-
теров единого центра вакцинации и колл-центра на территории Рязанской области.
 Рязанская областная библиотека стала победителем регионального эта-
па Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эф-
фективности» в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях 
непроизводственной сферы» и призером в номинациях «За сокращение произ-
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 
непроизводственной сферы» и «За развитие социального партнерства в организа-
циях непроизводственной сферы».
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Привлечение молодых специалистов3.3.

 В 2020 году штат библиотеки пополнился 7 молодыми сотрудниками.

 В библиотеке действует программа, утвержденная положением о професси-
ональной адаптации вновь принятых сотрудников. Методическую и консультаци-
онную помощь молодым специалистам оказывает Совет молодых библиотекарей.

 52 сотрудник библиотеки, 21 % –молодежь в возрасте до 35 лет. 
 52 %  руководителей структурных подразделений библиотеки – молодые со-
трудники.

52 %

Аттестация и повышение квалификации кадрового состава

Заработная плата

3.4.

3.5.

243 штат. 
70 сотрудников библиотеки повысили квалификацию, 
из них 21 человек обучились в рамках федерального проекта «Творческие 
люди» национального проекта «Культура».
Аттестацию прошли 10  сотрудников.

10

21 70

243

196
243

 196 сотрудников принимали участие в работе международных, межрегио-
нальных и региональных научно-практических конференций, форумов, круглых 
столов, совещаний и семинаров.

45 549,29 ₽
Средняя заработная плата сотрудников библиотеки
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Освоение средств в рамках государственной программы Рязан-
ской области «Развитие культуры и туризма»

4.1.

Субсидии на выполнение государственного задания Сумма.  
млн. руб.

Издание социально значимой литературы 0,78

Межрегиональный круглый стол «Роль центральных библиотек регионов 
России в реализации национального проекта «Культура»

0,04

Общероссийский день библиотек 0,09

Книжный фестиваль «Красная площадь» 0,06

Молодежный патриотический форум «Наука побеждать» 0,1

Юбилей Рязанских писателей 0,02

Межрегиональный форум по вопросам развития культуры сельских тер-
риторий в рамках реализации национального проекта «Культура»

0,23

Выездной научно-практический семинар «Работа модернизированных 
муниципальных библиотек России в рамках реализации национального
проекта «Культура»

0,02

Реализация плана мероприятий в рамках Года первого православного 
святого Русской Америки Германа Аляскинского

0,25

Конкурс «Самый читающий район, город» 0,07

Локально вычислительные сети 0,15

Сайт Энциклопедия Древних поселений 0,16

Оцифровка книжных памятников Рязанской области 0,4

Формирование библиотечного фонда (периодические издания книгоиз-
дательская продукция)

5,4

Приобретение нематериальных активов (программного обеспечения) 0,44

Коммунальные услуги 4,44

Оплата труда (со страховыми взносами) 148,9

Приобретение оборудования 0,54

Обслуживание программного обеспечения (АБИС «OPAC-Global») 0,41

Услуги по ремонту и содержанию имущества 0,7

Услуги связи (интернет, телефон, почта) 0,5

Оплата налогов 3,72

Материальные запасы в т. ч. остаток неиспользованных денежных средств 
2020 года был реализован в 2021 году на печать тиража издания
«Библиотека Головниных. Каталог» в сумме 938 580,08 руб.

2,5

Командировочные расходы 0,14

Повышение квалификации 0,04

Итого 170,1

Общий объем средств 170 059 851,1 руб.
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Общий объем средств 4 532 581,00 руб.

Субсидии на иные цели: Сумма,
млн. руб.

1. Государственная программа Рязанской области
«Развитие местного самоуправления и гражданского общества».
Подпрограмма 3. Поддержка деятельности некоммерческих
организаций и других общественных институтов
в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений,
развития казачества на территории Рязанской области,
социокультурная адаптация мигрантов
«Искусство жить вместе»

0,333

2. Государственная программа Рязанской области
«Развитие местного самоуправления и гражданского общества».
Организация и проведение межрегионального
фестиваля национальной книги
«Читающий мир»

0,540

3. Государственная программа Рязанской области
«Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма 5. «Развитие культуры»
Задача 2 «Поддержка культуры, искусства и народного творчества
Рязанской области». «Субсидии ГУ РО на иные цели на организацию
и проведение культурно-массовых мероприятий в целях
обеспечения реализации полномочий Минкультуры»
Форум древних городов

2,344

4. Подпрограмма 5. «Развитие культуры» государственной программы
Рязанской области «Развитие культуры и туризма»
на реализацию мероприятия
«Приобретение огнетушителей»

0,163

5. Государственная программа Рязанской области
«Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма 5. «Развитие культуры» государственной программы
Рязанской области «Развитие культуры и туризма»
Задача 1. «Сохранение культурного наследия Рязанской области»,
пункт 1.6. «Субсидии ГУ РО на иные цели на обеспечение
сохранности и безопасности музейных и библиотечных фондов»
Система автоматического пожаротушения

0,853

6. Государственная программа Рязанской области
«Развитие культуры и туризма».
Подпрограмма 5. «Развитие культуры».
Задача 3 «Модернизация и развитие материально-технической базы
учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры
Рязанской области».
п. 3.1 «Разработка сметной документации, проектные работы,
капитальный ремонт с поставкой необходимых материалов
и оборудования, а также ремонтные работы (текущий ремонт)
в учреждениях культуры, искусства, образования в сфере культуры,
проведение работ по установке макетов, оборудования,
благоустройству территории»

0,300

Итого: 4,533
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Оснащение оборудованием Регионального центра
консервации библиотечных фондов

 В 2021 году приобретены полочная сушилка для документов после промыв-
ки, световые планшеты, пресс горячего тиснения, мраморная бумага.
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 В целях улучшения организации работ по реставрации библиотечного фон-
да в 2021 году при региональном центре консервации библиотечных фондов соз-
дан реставрационный совет.
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Работа учреждения с организациями по привлечению внебюд-
жетных средств

4.2.

Виды доходов 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Библиотечный
сервис 1450,6 1009,3 1193,4 2126,9 1741,4 2647,2 1753,9 2679,6

Книжная лавка 844,0 1381,9 1418,5 6678,9

Иные источни-
ки, не запре-
щенные зако-
нодательством, 
пожертвования

272,2 542,4 939,6 684,6 682,6 5,0 998,0 360,6

Аренда 240,3 660,4 484,7 357 350 414,3 171,5 644,1

Доходы от 
операций с 
активами

19,6 72,5 34,0 14 10 23,2 4,4 8,1

Доходы от 
штрафных 
санкций

38,1 27,1 3,7 0,04

Итого: 1982,7 2284,6 2651,7 3182,5 3666,1 4498,7 4350,0 10371,3

Приобретено оборудование:
 10 компьютеров
 2 ноутбука
 2 моноблока
 МФУ
 сервер

Приобретен автомобиль.



78

04 Состояние материально-технической базы

Обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности 
учреждений культуры. О принимаемых мерах по устранению 
нарушений требований безопасности в учреждениях культуры

4.3.

 Ведется работа по противодействию антитеррористическим угрозам. Подго-
товлен Паспорт безопасности мест массового пребывания людей.
 По решению Межведомственной комиссии на основании Акта обследова-
ния антитеррористической защищенности объекта с массовым пребыванием лю-
дей 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 терро-
ристического акта или пожара в здании и на территории библиотеки.
 По периметру территории, прилегающей к библиотеке, и внутри здания уста-
новлены 54 камеры видеонаблюдения.

 Помещения отдела хранения основного фонда библиотеки оборудованы со-
временной системой пожаротушения, ежегодно производится установка нового 
оборудования. В 2021 году также произведен монтаж системы автоматического по-
жаротушения в помещениях книгохранилищ.
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 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 библи-
отеки оборудовано установками автоматического пожаротушения. Здание библи-
отеки представляет собой сооружение II степени огнестойкости. Для тушения воз-
гораний в помещениях библиотеки предусмотрено расчетное количество средств 
пожаротушения согласно ППБ 01-93.
 Комната охраны оборудована установкой «Стриж» для оповещения о пожаре. 
В качестве звукоизлучателей используются настенные колонки мощностью 3 Вт.
 Для персонала и пользователей библиотеки в соответствии с п. 1.13 ППБ-01-93 
разработана инструкция по пожарной безопасности. Места расположения первич-
ных средств пожаротушения регулярно обследуются службой безопасности библи-
отеки, проводится проверка рабочего состояния огнетушителей, ведутся журналы 
пожарной безопасности.

 В фойе библиотеки оборудовано специализированное рабочее место для 
выполнения работ по термометрии посетителей и сотрудников, обеспечению ме-
дицинскими масками. Нанесена специальная разметка, обозначающая зоны огра-
ничений для нормативного дистанцирования. Ведется регулярная санитарная 
обработка помещений библиотеки. дверных ручек. Структурные подразделения 
библиотеки обеспечены дезинфицирующими средствами.
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Эффективность использования объектов государственного не-
движимого имущества Рязанской области, закрепленного на 
праве оперативного управления за государственным учрежде-
нием (оформление зданий, земельных участков под зданиями, 
аренда помещений, потребность в дополнительных помещени-
ях, неиспользуемые помещения)

Результативность работы по организации и проведению работ 
по подготовке зданий к эксплуатации в отопительный период 
2020 / 2021 года

4.4.

4.5.

 Все государственное недвижимое имущество Рязанской области, закре-
пленное на праве оперативного управления за ГБУК РО «Рязанская областная уни-
версальная научная библиотека имени Горького», эффективно используется учре-
ждением непосредственно в его уставных целях. Сдаваемые в аренду помещения 
библиотеки не входят в площади, превышающие нормативы обеспеченности уч-
реждения помещениями, и используются для обеспечения питания посетителей 
библиотеки и ее сотрудников.

 Все работы, связанные с организацией подготовки здания к эксплуатации в 
отопительный период 2020/2021 годов, проведены качественно и в полном объеме.

П Л А Н
основных мероприятий по подготовке государственных учреждений культуры 

Рязанской области к отопительному периоду 2021/2022 года
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Ремонт
систем ГВС

Промывка и опрессов-
ка
теплообменника

шт. 1 10 2 ГБУК 
РО 10

Ремонт
электрохо-
зяйства

Ремонт розеточной и 
осветительной сети
в помещениях библи-
отеки (закупка элек-
тротоваров)

шт. 180 3 - 180

Промывка
и опрессов-
ка систем
отопления

промывка и опрес-
совка сист. отопления 
двух зданий м3 49157 40 2 - 40
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Ремонт  
систем  
отопления 
Ремонт  
систем  
водоснаб-
жения

Смена сгонов у т 
рубопроводов.
Врезка в действующие 
внутренние сети тру-
бопроводов отопле-
ния и водоснабжения. 
Установка фильтров. 
Прокладка прубо-
проводов отопления 
и водоснабжения из 
стальных электросвар-
ных труб диам.50 мм. 
Установка радиаторов 
чугунных.
Смена вентилей у кла-
панов обратных муф-
товых. Смена проб-
коспускных кранов

шт.
п. м 88,502 2 - 88,502

Обследова-
ние  
и ремонт 
дымовых 
труб  
котельных  
и АТП

обследование 
дымоходов ед. 2 4 3 - 4

Установка 
противопо-
жарной  
сигнализа-
ции

сигнализация 
на Николодворянской ед. 1 28 2 - 28

Прочие  
мероприя-
тия (с указа-
нием меро-
приятия)

Поверка манометров шт. 17 3,3 3 - 3,3 3,3

поверка 
газоанализаторов шт. 2 3,5 3 - 3,5 3,5

Ремонт помещения 
элеваторного узла м2 42 110 2 - 110

закупка фильтров 
для вентиляционных 
камер

шт. 48 54 3 - 54

Обучение отв. за экс-
плуатацию газового 
оборудования

чел 1 2 3 - 2

Обучение отв. за 
электроустановки до и 
выше 1000 В

чел 1 3 3 - 3

Проверки сигнализа-
тора загазованности шт. 2 3,5 3 - 3,5
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Обучение ответствен-
ного за тепловые 
энергоустановки и 
тепловые сети

чел 1 3 3 - 3

Оформление актов шт. 1 4 3 - 4

Техническое обслужи-
вание газоиспользую-
щего оборудования

ед. 1 40,652 1 - 40,652

Прохождение меди-
цинского освидетель-
ствования операторов 
котельной

ед. 2 2,5 4 - 2,5

Испытания средств 
индивидуальной за-
щиты

ед. 17 5,5 3 - 5,5

Обслуживание элек-
троустановок ед. 3 41 3 - 41

Общий итог х х х х х 626,454

 ГВС – горячее водоснабжение; АТП – автономный тепловой пункт; ЦТП – 
центральный тепловой пункт. 

 Произведен ремонт системы отопления в здании по ул. Грибоедова, 26/6.

 Производится капитальный ремонт модульной газовой котельной. 
Проект рассчитан на 2021 – 2022 годы.

 Произведен ремонт элеваторного узла отопительной системы.

 Отремонтировано и оборудовано служебное помещение для технического 
персонала.
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Создание и благоустройство прилегающей территории к здани-
ям  учреждений

4.6.
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04Состояние материально-технической базы

Количество зданий учреждений культуры (всего), из них нахо-
дятся в удовлетворительном состоянии, в неудовлетворитель-
ном состоянии, в аварийном состоянии. Необходимость про-
ведения текущего или капитального ремонта, потребность в 
строительстве нового здания

4.7.

1. Здание библиотеки, общая площадь 4080,2 кв. м по адресу: г. Рязань  ул. Лени-
на, д. 52; кадастровый номер 62:29:0080019:20.

2. Часть здания, общая площадь 6 266,4 кв. м по адресу г. Рязань ул. Ленина,   
д. 52; кадастровый номер 62:29:0080036:320.

3. Часть здания (пристройка), общая площадь 402,5 кв.м. по адресу : г. Рязань,  
ул. Николодворянская, д. 24/42 кадастровый номер 62:29:0080019:96. Здание нужда-
ется в капитальном ремонте.

 Часть здания, литера А помещение №43, 48, 50 на 1-ом этаже по ул. Грибоедо-
ва, д. 26/6 общей площадью 226,6 м2 получено учреждением в безвозмездное 
пользование (по договору №1613075Б от 28.10.16 г.).
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Публикации о деятельности библиотеки

В 2021 году

148

919

ПЕЧАТНЫХ

ЭЛЕКТРОННЫХ

10672021

6692020

3862019

3672018

3282017

3132016

307
МЕДИАРЕСУРСОВ  
БИБЛИОТЕКИ

108
СЮЖЕТОВ НА ТВ

945
ПРЕСС-РЕЛИЗОВ

1067
ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ
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Посещение сайта библиотеки

Продвижения мероприятий в системе  PRO КУЛЬТУРА.РФ 
в 2021 году

63

917388
769644

866723
724742

631211
612612

8 78 506
СОБЫТИЯ

202120202019201820172016

ТРАНСЛЯЦИЙ ПРОСМОТРОВ
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Аккаунты библиотеки в социальных сетях:

Социальные сети

«Библиотека им. Горького (Рязань)»
«Рязанское краеведение»
«Рязанский центр Президентской библиотеки»
«Совет молодых библиотекарей Рязанской области»
«Волонтёры культуры Рязанской области»
«Книга Памяти Рязанской области»
«Рязань. Вдохновение здесь»
«АRТ-book. Центр литературы по искусству»
«Универсальный читальный зал»

72 910 115 219

1 408 1 331 296

157 317 535 314 84 486

1 191 507 567 883

ПОДПИСЧИКОВ ПОДПИСЧИКОВ ПОДПИСЧИКОВ

HTTPS://VK.COM/BIBLIORYAZAN HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/

BIBLIORYAZAN

HTTPS://WWW/INSTAGRAM.COM/

GORKOVKA_BIBLIO_RZN/

ПУБЛИКАЦИЙ ПУБЛИКАЦИЙ ПУБЛИКАЦИЙ

ПРОСМОТРОВ И ЛАЙКОВ ПРОСМОТРОВ И ЛАЙКОВ ПРОСМОТРОВ

ПОСЕЩЕНИЙ (ПОЛНЫЙ ОХВАТ) ПОСЕЩЕНИЙ (ПОЛНЫЙ ОХВАТ)
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Вышли из печати 11 изданий библиотеки
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Сувенирная продукция
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06Перспективы развития учреждения на 2022 год

 Перспективы развития учреждения на 2021 год, в том числе, в рам-
ках реализации национального проекта «Культура»

 В 2022 году будет разработана «Стратегия развития библиотечного дела в 
Рязанской области на период до 2030 года», предусматривающая комплексное 
развитие библиотечного дела и модернизацию библиотечной системы региона, со-
хранение и пополнение библиотечных фондов, расширение свободного и равного 
доступа граждан к информации, внедрение информационных технологий, совер-
шенствование подготовки библиотечных кадров, научного и методического обеспе-
чения деятельности библиотек.

 Документы:
  «Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года»;
 «Стратегия развития Рязанской области – 2030».

 В марте 2022 года на всероссийском форуме будут представлены:
 «Положение о муниципальных модельных библиотеках Рязанской области»;
 «Порядок сертификации муниципальных модельных библиотек Рязанской 
области».

 29 – 30 марта 2022 года Рязанская область в четвертый раз будет принимать  
Всероссийский форум «Роль центральных библиотек регионов России в реали-
зации национального проекта ˝Культура˝». В год 870-летия Касимова и 85-летия 
Рязанской области площадками его проведения будут Рязань, Касимов, Касимов-
ский район. 

 Расширится работа Регионального проектного офиса национального проекта 
«Культура» по основным направлениям развития библиотечной сферы.

 Будут проводиться работы по реализации проектов модернизации библиотек 
– победителей конкурсного отбора нацпроеакта «Культура» 2022 года.

Библиотеки нового поколения 2022 года

Модернизация библиотечной системы региона

№ Название библиотеки Дата открытия

1 Центральная детская библиотека г. Рязани 1 сентября

2 Библиотека-филиал № 5 ЦСДБ г. Рязан 2 сентября

3 Центральная библиотека  Пителинского Района 6 сентября

4 Библиотека-филиал № 9 им. П.Н. Васильева ЦБС г. Рязани 7 сентября

5 Детская библиотека Шацкого района 8 сентября
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 В феврале 2022 года на заседании регионального офиса будут представлены 
концепции модернизации 14 проектов муниципальных библиотек Рязанской области.

График защиты проектов участников конкурса на 2023 год

№ Название библиотеки Дата защи-
ты проекта

1. Библиотека-филиал № 7 ЦБС г. Рязани 14.02.2022

2. Библиотека-филиал № 14 ЦБС г. Рязани 14.02.2022

3. Детская библиотека Александро-Невского района 15.02.2022

4. Библиотека-филиал № 15 ЦБС г. Рязани 15.02.2022

5. Хиринская сельская библиотека Рязанского района 15.02.2022

6. Детская библиотека Милославского района 15.02.2022

7. Октябрьская модельная поселковая библиотека Михайловского 
района

17.02.2022

8. Библиотека-филиал № 10 ЦСДБ г. Рязани 17.02.2022

9. Можарская сельская библиотека Сараевского района 17.02.2022

10. Детская библиотека Пителинского района 17.02.2022

11. Межпоселенческая библиотека имени Н. С. Гумилёва муниципаль-
ного образования – Шиловский муниципальный район

18.02.2022

12. Ряжская центральная библиотека 18.02.2022

13. Центральная библиотека им. А.Н. Левашова Спасского района 18.02.2022

14. Центральная районная библиотека  Скопинского района 18.02.2022
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 В библиотеках стартует проект «Гений места», цель которого — формирова-
ние современной инфраструктуры для развития креативной экономики регионов, 
создание новых интеллектуальных продуктов на базе локальной идентичности, со-
хранение культурного наследия и уникальных особенностей территорий России. 
Определены участники проекта 2022 года.

Проект «Гений места». Рязанская область

№ Название библиотеки

1. Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького

2. Центральная городская библиотека им. С. А. Есенина «ЦБС г. Рязани»

3. Центральная библиотека им. Л. А. Малюгина г. Касимова

4. Ижевская сельская библиотека Спасского района Рязанской области

5. Рыбновская центральная детская библиотека

 Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького по-
лучила здание павильона в Торговом городке, д. 5а площадью 271,4 кв. м. Готовится 
концепция Арт-резиденции «Городская гостиная».

 В 2022 году пройдет капитальное строительство модульной газовой котельной. 

 Планируется перестройка пространства фойе библиотеки.

 Будет проведена модернизация Книж-
ной лавки. Ей будет предоставлено изоли-
рованное помещение, новая мебель, работа 
будет организована с применением системы 
штрихкодирования продукции.
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Развитие и сохранение библиотечного фонда

 Запланирована работа Регионального проектного офиса с муниципальными 
библиотеками по освоению федеральных субсидий на комплектование библио-
течных фондов и работе с. Национальной книжной платформой. Будут подготов-
лены методические рекомендации для проведения конкурсов на получение феде-
ральных субсидий.
 В рамках и «Стратегии развития Рязанской области – 2030» предусмотрено 
обеспечить реализацию мероприятий по комплектованию фондов общедоступ-
ных библиотек региона ежегодно не менее 1,5% от общего объема с выделением 
средств на софинансирование федеральных субсидий.

 Рязанская область продолжит участие в национальном проекте по оцифров-
ке книжных памятников федерального проекта «Цифровая культура». Определен 
список изданий к занесению в Государственный реестр и участию в конкурсе.
 Региональным проектным офисом будет организована работа по выявле-
нию, описанию и оцифровке книжных памятников, находящихся на территории 
Рязанской области. Будут проведены соответствующие семинары и методические 
мероприятия для библиотек области.

 Разрабатывается концепция модернизации регионального Центра консер-
вации библиотечных фондов для участия в конкурсе нацпроекта «Культура». 
 Два сотрудника библиотеки готовятся к аттестации комиссией Министер-
ства культуры РФ на должности реставраторов.

 Для издательства ГБУК РО «Библиотека им. Горького» на 2021 год сформиро-
ван издательский план, в который вошли научные, научно-популярные и литера-
турные произведения рязанских авторов.

Цифровая трансформация деятельности библиотек и
обеспечение доступа граждан к информации и знаниям

 Региональный проектным 
офисом будет вестись планомерная 
работа по организации представ-
ления мероприятий библиотечных 
учреждений области на портале 
«PRO.Культура.РФ», участия в куль-
турно-образовательном проек-
те «Культура для школьников» и 
«Пушкинская карта». 
 Телевизионный проект «Не-
случайные люди» будет реализо-
ван совместно с телекомпанией 
«Край рязанский».
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 Библиотеками области будут приняты к исполнению задачи, определенные 
«Стратегией развития Рязанской области – 2030» для сферы культуры:
 • Продолжение работы по подключению к сети интернет сельских учрежде-
ний культуры, в том числе за счет государственной поддержки федерального уровня;
 • Пополнение фондов Национальной электронной библиотеки региональ-
ными книжными памятниками;
 • Модернизация компьютерного оборудования:
 • Внедрение RFID-технологий;
 • Интеграция с ресурсами Министерства культуры РФ, создание единой би-
летной системы;
 • Развитие цифровых ресурсов учреждений культуры региона;
 • Работа с порталом «Культура. Рязанская область».

 Планируется внедрение клиентоориентированных сервисов для населния 
Рязанской области через региональную цифровую платформу:
 • Запись в библиотеку с предоставлением электронного читательского билета;
 • Заказ книг;
 • Продление сроков пользования литературой;
 • Онлайн-консультант РОУНБ;
 • Виртуальная справочная служба;
 • Обеспечение доступа к Сводному каталогу библиотек Рязанской области, 
базе данных «Краеведение», электронной библиотеке РОУНБ;
 • Дистанционное обучение по направлению «Библиотечно-информацион-
ная деятельность»;
 • Интернет-магазин;
 • Продажа билетов на мероприятия библиотеки.

Кадровое обеспечение деятельности библиотек

 В 2022 году в рамках федерального проекта «Творческие люди» пройдут обу-
чение 10 сотрудников библиотеки.
 Запланированы курсы повышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки на 2022/2023 годы дистанционно на образовательной платформе 
«Moodle».

Научное и методическое обеспечение деятельности библиотек

 Планируется включение в планы работы учреждения актуальных направле-
ний научно-исследовательской деятельности.
 Продолжится активная проектная работа, внедрение технологий «бережли-
вого производства».
 Расширится сфера деятельности Центра дополнительного образования. 

 Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры продол-
жит работу по увеличению числа людей, вовлеченных в программу «Волонтеры куль-
туры» для оказания помощи в реализации культурных инициатив жителей региона.
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Дата проведения Наименования мероприятия

Январь «Землю русскую прославивший».
Конкурс рисунков, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I

Январь «Земля бесстрашия – Невский пятачок».
Диалог поколений, посвященный 78-й годовщине снятия блокады Ленин-
града

Январь «По следам Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского».
Выставочный проект к 195-летию со дня рождения Петра Петровича Семе-
нова-Тян-Шанского

9 февраля Единый день народных промыслов и ремесел Рязанской области

Февраль «TollesDiktat». Акция к Международному Дню родного языка

Февраль «Окская элегия».
Выставочный проект профессиональных художников Рязани, Нижнего 
Новгорода и Богородска Нижегородской области

Февраль Акция «Дарите книги с любовью»

Февраль Цикл мероприятий, посвященных зимней Олимпиаде – 2022

Февраль «Женская лирика Востока».  Вечер восточной поэзии совместно с узбек-
ской НКА «Алмаз» в рамках реализации проекта «Грани Дружбы»

Март-Декабрь Выставочная экспозиция «Русская троя»
К 785-летию со времени героической обороны Рязани от татаро- 
монгольских завоевателей

Март Проект «Рязанские мадонны»

Март Межрегиональный фестиваль молодежной поэзии «МУZА»

24-30 марта Неделя детской книги

29-30 марта Всероссийский форум  «Роль центральных библиотек регионов России в 
реализации национального проекта ˝Культура˝»

Апрель Межрегиональная просветительская конференция «Жизнь в гармонии с 
планетой»

Апрель Акция «Библионочь»

Апрель Молодежный патриотический форум «Наука побеждать»

Апрель Межрегиональная школа волонтёров культуры #ВДЕЙСТВИИ

Апрель «Народные промыслы». Театрализованное представление

Апрель – май Межвузовская краеведческая конференция студентов, посвященной 
85-летию со дня образования Рязанской области

9 мая Шествие «Бессмертный полк»

Май Всероссийская акция «Окна Победы»

Май Всероссийская акция «Бегущая книга»

Май X Ежегодные чтения «Памятники книжной культуры»

Май VIII научно-практическая конференция«Корпоративные проекты: пробле-
мы, перспективы, приоритеты» 

Июнь Акция «Пестрый мир» к Международному дню защиты детей

Июнь Книжный фестиваль «Красная площадь»

Июнь Цикл мероприятий, посвященных Пушкинскому дню России, «Пушкин-фест»

Ключевые события Года культурного наследия народов России
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Дата проведения Наименования мероприятия

Июнь Акция ко Дню молодежи

Июль Выставочный проект, посвященный рязанским народно-художественным  
промыслам

Август Акция «Ночь кино»

22 августа Всероссийская акция «Держи флаг по ветру»

24-27 августа V Международный форум древних городов

Сентябрь Фестиваль знаний

Сентябрь Памятная акция «Помним Беслан»

16-19 сентября VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Символы России: 
история и современность»,
XXXVI Международный слет геральдистов

Сентябрь «Творческое наследие К. Э. Циолковского. К 165-летию со дня рождения» 
Секция в рамках межрегиональной научно-практической конференции

Сентябрь –  
октябрь

Мероприятия, посвященные 80-летию «Молодой гвардии»

6-8 октября Фестиваль национальной книги «Читающий мир»

Октябрь Молодежный патриотический форум «Наука вдохновлять»

Октябрь «Мозаика культурных традиций» 
Онлайн-проект

3 ноября Акция «Ночь искусств»

3 ноября Просветительская акция
«Большой этнографический диктант»

Декабрь Новогодний фестиваль

В течение года Проект «Искусство жить вместе»

В течение года PRO-Единство. Электронный ресурс с блоком лекций от представителей 
национальных диаспор

В течение года Онлайн-университет «Горьковский»

В течение года Молодежный клуб-краеведов «Наследники»

В течение года Клуб «ОЛИМП»

Февраль «TollesDiktat». К Международному Дню родного языка

28 марта-11 апреля «Цифровой диктант»

Апрель «Тотальный диктант»

Июнь «Пушкинский диктант»

Октябрь «Есенинский диктант»

Ноябрь «Большой этнографический диктант»

Ноябрь «Далевский диктант»

Диктанты
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06 Перспективы развития учреждения на 2022 год

Январь – май Межрегиональный литературно-художественный конкурс, посвя-
щенный 130-летию со дня рождения К.Г. Паустовского
«Влюбленный в родную землю»

Январь – июнь Конкурс рисунков «Землю русскую прославивший», посвященный 
350-летию со дня рождения Петра I

Февраль - май Творческий конкурс «Новая обложка к любимой книге Паустовско-
го»

Май «Я – профессионал».
Конкурс библиотекарей  Рязанской области

Апрель – сентябрь «Страна здоровья»
Конкурс на лучшее наглядное пособие  по профилактике асоциаль-
ных явлений и пропаганде здорового образа жизни среди подрост-
ков

Январь – декабрь «Самый читающий район/город»

870-летие г. Касимова

785 лет со времени героической обороны Рязани от татаро-монгольских завоевателей,
785 лет подвигу Евпатия Коловрата

200 лет с начала раскопов на Старой Рязани

100-летие образования СССР

85-летие Рязанской области

100-летие основания конструкторского бюро акционерного общества «Туполев»

195-летие со дня рождения Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского

190-летие со дня рождения Дмитрия Ивановича Иловайского

145-летие со дня рождения Алексея Силыча Новикова-Прибоя

90-летие со дня рождения Андрея Арсеньевича Тарковского

130-летие со дня рождения Константина Георгиевича  Паустовского

350-летие со дня рождения Петра I

210-летие со дня рождения Измаила Ивановича Срезневского

190-летию со дня рождения Михаила Ивановича Венюкова

165-летие со дня рождения Константина Эдуардовича  Циолковского

100-летие со дня рождения  Александра Александровича Зиновьева

Конкурсы

Юбилейные даты
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07 Проблемные вопросы и предложения по их решению

 Проблемные вопросы и предложения по их решению

 Необходимо решить задачи

 комплектования библиотечных фондов
 • обеспечение выполнения задач по комплектованию библиотечных фондов 
в соответствии с задачами, определенными национальным проектом «Культура», 
«Стратегией развития библиотечного дела на период до 2030 года»;

 обеспечения сохранности библиотечного фонда
 • модернизация Регионального центра консервации (разработка проек-
тно-сметной документации на ремонт, создание дизайн-проекта);
 • проведение капитального ремонта книгохранилища согласно утвержден-
ной проектно-сметной документации;

 цифровизации сферы культуры
 • внедрение системы радиочастотной идентификации (RFID-технологии) для 
обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотеки и автоматизации би-
блиотечных процессов;
 • обновление компьютерного парка;
 • обновление оборудования для организации трансляций;

 укрепления материально-технической базы
 • после завершения проектирования и ремонта здания по адресу Торговый 
городок, 5а в установленные сроки завершение оснащения и запуска объекта в 
полном соответствии с концепцией нового пространства  Арт-резиденции «Город-
ская гостиная»;
 • обновление мебели;
 • приобретение нового оборудования для фойе библиотеки (светодиодная 
панель, навигационные стенды и др.);
 • обновление автотранспорта – приобретение микроавтобуса;
 • продолжение текущего ремонта фасада здания по ул. Ленина, 52.

 развития кадрового потенциала
 • развитие редакционно-издательского направления работы путем органи-
зации самостоятельного структурного подразделения;
 • утверждение нового положения о Премии Рязанской области имени  
Л. Н. Гладковой в области библиотечного дела.

 Проблемами являются

 • отсутствие широкополосного Интернета в части муниципальных библио-
тек Рязанской области;
 • отсутствие средств на организацию профессиональных конкурсов.



г. Рязань, ул. Ленина, 52
93-81-50, 93-81-09 

rounb.ru

vk.com/biblioryazan 
www.facebook.com/biblioryazan

    post@rounb.ru
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