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Предисловие 

 

С 18 по 23 мая Рязань официально стала библиотечной столицей России. 

На Всероссийский библиотечный конгресс – XIX ежегодную конференцию 

Российской библиотечной ассоциации приехало около 750 библиотекарей, 

книгоиздателей и книгораспространителей, специалистов в области 

информационных технологий, представителей органов власти различных 

уровней и профессиональных СМИ из 67 регионов РФ, в том числе из Крыма и 

Севастополя. 

На торжественном открытии Конгресса присутствовали статс-секретарь – 

заместитель министра культуры России Григорий Ивлиев, Губернатор 

Рязанской области Олег Ковалев, президент Российской библиотечной 

ассоциации Владимир Фирсов и многочисленные гости. Участников Конгресса 

приветствовали также генеральный директор Российской государственной 

библиотеки Александр Вислый, генеральный директор Российской 

национальной библиотеки Антон Лихоманов, заместитель генерального 

директора Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина Вячеслав Береснев, 

вице-президент Российского книжного союза Олег Новиков. 

19 мая состоялись выборы президента РБА и членов Совета РБА. На пост 

президента РБА на 2014–2017 годы был переизбран В. Р. Фирсов. 

Программа Конгресса, посвящённого теме «Библиотеки в Год культуры», 

включала более 70 мероприятий: пленарные заседания, заседания секций, 

стендовые сессии, круглые столы, семинары, лекции, дискуссионные площадки, 

презентации, творческие встречи, специальные мероприятия. В общей 

сложности были представлены и обсуждены около 450 докладов. Во время 

заседаний библиотечные специалисты затрагивали большое количество 

волнующих их тем и актуальных профессиональных вопросов. Обсуждались 

проблемы и перспективы развития детских, школьных, музыкальных, 

медицинских, молодежных, научных библиотек, а также библиотек, 

обслуживающих инвалидов. Особое внимание было уделено темам 

пространственной организации библиотек, их зданиям, архитектурному 

исполнению, дизайну. Участники конференции обсудили вопросы 

модернизации библиотек и роль молодежи в популяризации чтения, сохранения 

библиотечного фонда и т.д. 

Участники приняли ряд важных документов, в том числе новую редакцию 

Устава РБА, Концепцию библиотечного обслуживания детей в России. 

В рамках Всероссийского библиотечного конгресса прошла XV выставка 

издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг. 

На ней было представлено более 50 издательств. 

Подводя итоги работы, Президент РБА В. Р. Фирсов охарактеризовал 

работу секций, выделил ключевые направления, обсуждавшиеся на Конгрессе, 

такие как региональная законодательная база деятельности библиотек, 

необходимость придания государственного статуса программе поддержки 
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чтения, организация библиотечного обслуживания молодёжи, инновационные 

методики сельских библиотек, создание безбарьерной среды для людей с 

ограниченными возможностями и др. 

В. Р. Фирсов вручил медали Российской библиотечной ассоциации «За 

вклад в развитие библиотек» Н. Н. Гришиной (Рязанская областная библиотека 

им. Горького), Н. С. Волковой (Псковская детская библиотека), 

С. А. Добрусиной (Российская Национальная библиотека), В. Д. Стельмах 

(Российская Национальная библиотека). 

На Всероссийском библиотечном конгрессе уже в третий раз состоялась 

торжественная церемония «Посвящение в профессию». Совет молодых 

библиотекарей Рязанской области ярко и оригинально представил посвящение в 

профессию молодых библиотекарей. Президент РБА В. Р. Фирсов и 

руководитель секции «Молодые в библиотечном деле» М. П. Захаренко вручили 

«Профессиональные сертификаты» одиннадцати молодым специалистам 

Рязанской области. 

По традиции Конгресс завершился торжественной церемонией 

объявления Библиотечной столицы России 2015 года, которой станет город 

Самара. 
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Конгресс: день за днем 

 

День первый: 18 мая 

 

Рязань встречает гостей 
 

 

 

Ранним утром сотрудники 

областной библиотеки имени Горького 

на гостеприимной рязанской земле 

встретили первых участников 

Всероссийского библиотечного 

конгресса. Это были организаторы 

секции по формированию 

библиотечных фондов и штаб РБА.  

 

 

Семинар для руководителей секций РБА 

 

Состоялся семинар для руководителей секций и круглых столов РБА. 

Ирина Александровна Трушина, 

ответственный секретарь РБА, 

проинформировала участников семинара о 

режиме работы Конгресса, основных 

организационных моментах проведения 

мероприятий и выборах Президента РБА. 

Участникам заседания была 

представлена новый руководитель секции 

музыкальных библиотек Алла Алексеевна 

Семенюк, заведующая отделом нотных 

изданий и звукозаписей Российской 

государственной библиотеки. 

Владимир Руфинович Фирсов обратил внимание руководителей 

на включенное в программу рабочее координационное совещание «Библиотеки 

Крыма в системе библиотек России» и специальное мероприятие – встречу с 

Евгенией Николаевной Гусевой, заместителем директора Департамента науки и 

образования Министерства культуры РФ, которая представит Модельный 

стандарт деятельности публичной библиотеки. 
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Федоровские чтения 

 

В Рязанской областной универсальной научной библиотеке открылись XV 

Международные научные чтения, посвященные памяти Николая Федоровича 

Федорова (1829 – 1903), 

родоначальника традиции 

отечественного космизма.  

Знаменитый библиотекарь 

Румянцевского музея, 

«Московский Сократ», как 

называли его современники, 

Федоров оставил глубокий след 

в духовной истории России.  

Чтения проходили под 

эгидой Российской 

библиотечной ассоциации, в 

рамках ее ежегодного Конгресса, посвященного теме «Библиотеки в год 

культуры». Так библиотечное сообщество приносит дань своему выдающемуся 

собрату, мыслителю, для которого новаторские библиотечные, музейные, 

педагогические разработки были органичной составляющей его философии, 

целостного плана объединения людей в общем деле восстановления родства, 

преодоления смерти и розни. 

Открывая Чтения, президент Российской библиотечной ассоциации 

В. Р. Фирсов отметил вклад Федорова в философию и практику библиотечного 

дела. Он особенно подчеркнул, что наиболее благоприятные условия для 

формирования философии Федорова, предшествовавшей космизму 

В. И. Вернадского и П. Тейяра де Шардена, создала его двадцатипятилетняя 

работа в стенах библиотеки Московского публичного и Румянцевского музеев – 

средоточия памяти и универсального знания. 

Своеобразие нынешним чтениям памяти Федорова придало место их 

проведения – Рязань. Федоров – уроженец Рязанщины, как и К. Э. Циолковский, 

братья Уткины, чьи имена вписаны в историю российского космоса. Это 

отметила  в выступлении директор Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки Н.Н. Гришина.  

Широкую просветительную работу в тесном содружестве с другими 

учреждениями и деятелями культуры ведет Рязанская областная универсальная 

научная библиотека. Уже много лет она поддерживает и мемориальные акции, 

связанные с именем Н.Ф. Федорова. В 2005 году в основном здании библиотеки 

была открыта мемориальная доска, посвященная философу-библиотекарю. 

Неоднократно проводились вечера памяти Н.Ф. Федорова. И вот теперь – 

первые в Рязани, но, хочется верить, не последние Федоровские чтения. 
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Секция по формированию библиотечных фондов.  

Школа комплектатора 

 

Состоялось заседание традиционной для конгрессов РБА «Школы 

комплектатора». Советник генерального директора РГБ Н. И. Хахалева 

рассказала о ключевых положениях «Порядка учета…», подробно 

остановившись на учете 

различных видов электронных 

документов. 

Присутствующих 

специалистов порадовала 

информация о том, что в 

Комментарии и приложения к 

«Порядку учета…», готовящиеся 

сейчас к утверждению, будут 

включены «Примерные формы и 

образцы учетных документов». О 

практике текущего комплектования в рамках Федерального закона 44-ФЗ 

рассказали председатель секции по формированию библиотечных фондов, 

заведующий отделом комплектования РНБ Т. В. Петрусенко и секретарь секции, 

заведующий научно-исследовательским отделом библиотечных фондов РНБ 

И. В. Эйдемиллер. 

Ирина Всеволодовна отметила, что на рассмотрении сейчас находится 10 

законопроектов по внесению изменений в действующий закон. Принятие 

некоторых из них для комплектования библиотек будет иметь положительное 

значение. 

В заключение о новых возможностях уже давно и хорошо известной на 

нашем рынке компании ИВИС рассказал заместитель директора по продажам и 

маркетингу Ю. А. Снопов. Большой интерес вызвала также информация о 

компании, которая только выходит на российский рынок электронных изданий - 

«Виртуальный читальный зал периодики ПрессРидер». 

 

 

Заседание межсекционной рабочей группы по разработке 

системы показателей/индикаторов оценки деятельности 

библиотек и библиотечно-информационного обслуживания 

 

Заседание вела Елена Геннадьевна Ахти – начальник Управления научно-

организационной работы и сетевого взаимодействия Центральной городской 

публичной библиотеки им. В. В. Маяковского г. Санкт-Петербурга. Она 

познакомила собравшихся с результатами анкетирования «Система управления 

качеством в библиотеках РФ». 

По результатам данного исследования было предложено:  



                   Всероссийский библиотечный конгресс РБА   
_____________________________________________________________ 
 

11 
 

 ходатайствовать перед Советом РБА об издании «Руководства по 

обеспечению качества информационно-библиотечного обслуживания» и 

распространении его среди библиотек РФ в качестве методического пособия 

Российской библиотечной ассоциации; 

 межсекционной рабочей группе по качеству подготовить к изданию 

сборник (серию сборников) материалов в помощь библиотекам по вопросам 

качества. В сборник войдут конкретные 

документы библиотек, внедривших 

элементы системы менеджмента 

качества (внутренний аудит, внешний 

аудит, самооценку и т.д.); 

 межсекционной рабочей 

группе по качеству активизировать 

разъяснительную работу по вопросам 

качества библиотечных услуг на сайте 

РБА; 

 рекомендовать библиотекам активно участвовать в конкурсах по 

качеству. На сайте РБА вести ежегодно обновляемый список всероссийских 

конкурсов и премий по качеству со ссылками на их сайты; 

 рекомендовать библиотекам РФ усилить работу с персоналом, 

внедрять программы развития персонала, изучая опыт библиотек России и 

зарубежья. Рекомендовать изучить опыт Центральной городской публичной 

библиотеки им. В. В. Маяковского (Санкт-Петербург) по созданию и 

обеспечению функционирования «Программы повышения квалификации 

библиотечных специалистов общедоступных библиотек Санкт-Петербурга». 

Елена Геннадьевна также сообщила коллегам, что подготовлен проект 

Стандарта методической работы, который будет разослан по территориям для 

внесения предложений и корректив. 

 

 

Рабочее координационное совещание «Библиотеки Крыма 

в системе библиотек России» 

 

Первый день Конгресса завершился рабочим координационным 

совещанием «Библиотеки Крыма в 

системе библиотек России». 

Вел заседание Президент РБА 

Владимир Руфинович Фирсов. 

Он отметил, что вступление Крыма в 

состав России поставило перед 

российским библиотечным сообществом 

ряд важных задач. Главная среди них – 

скорейшая интеграция в российское 
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библиотечное пространство крымских библиотек. Необходимо создание 

рабочей группы по этому вопросу. 

Было зачитано приветствие от Министерства культуры Республики Крым. 

Севастопольской библиотечной ассоциацией намечено изучение опыта 

библиотек России и тесное сотрудничество со специалистами российских 

библиотек в перспективе. Было высказано пожелание в ближайшее время 

провести Конгресс РБА в Севастополе. 

Яков Леонидович Шрайберг представил анализ сотрудничества с Крымом 

в прошлом и высказал пожелание разработки совместных перспективных 

программ в будущем. Говорилось о том, что необходимо поддержать 

международную Крымскую конференцию. Отмечалось, что необходима 

конкретная поддержка крымских библиотек для их вхождения в Сводный 

каталог библиотек России. Разработка методических положений и определение 

времени проведения семинаров и консультаций для крымчан были намечены 

уже в рамках настоящего Конгресса. 

 

 

Путешествие «в страну берёзового ситца» 

 

«Несказанное, синее, нежное», «край любимый», «голубая Русь», – так 

душевно и проникновенно отзывался Сергей Есенин о своей Родине, рязанском 

селе Константинове.  

Теплая, ясная весенняя погода 

сопутствовала поездке гостей 

рязанской земли, участников 

Всероссийского библиотечного 

конгресса на родину поэта. 

Истинно есенинская красота 

природы предстала перед 

экскурсантами: заливные луга, 

красавица Ока, синее небо и 

бесконечные дали. 

Завораживающая картина окских 

просторов восхитила наших гостей, и 

стало понятно, из каких родников черпал вдохновение «последний поэт 

деревни». 

Участники Конгресса с интересом ознакомились с материалами 

литературной экспозиции музея С.А. Есенина, побывали в доме родителей 

поэта и погуляли по тенистым аллеям усадьбы Л. И. Кашиной. 

Возвращаясь из Константинова, наши коллеги посетили святыню 

рязанской земли – Свято-Иоанно-Богословский мужской монастырь в селе 

Пощупово. 
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Касимов – жемчужина Мещерского края 

 
Касимов – один из древнейших исторических городов, поэтому 

неудивительно, что экскурсия туда вызвала большой интерес участников 

Конгресса. 

В Касимове в Центральной библиотеке им. Л. А. Малюгина экскурсантов 

хлебом и солью встретили представители 

администрации города, сотрудники 

библиотеки, фольклорный ансамбль. 

Экскурсии по библиотеке, по 

музею драматурга, сценариста, 

публициста и литературного критика 

Л. А. Малюгина, прогулка по городу, где 

издавна соседствуют две культуры и две 

религии: русская и татарская, 

православие и ислам, никого не оставили 

равнодушными. Гости побывали также в 

местном краеведческом музее и в музее самоваров, хозяин которого 

коллекционер М. П. Силков увлекательно рассказал о своей необыкновенной 

коллекции, напоил всех чаем из самовара, угостили пирогами. 

Возвращались в Рязань вечером, в Кирицах сделали небольшую 

остановку. Вид усадьбы фон-Дервиза на фоне заката восхитил настолько, что 

никто не отказал себе в удовольствии сделать вечерние фотографии. 

 

 

День второй: 19 мая 

 

Открытие Конгресса 

 

Перед участниками Конгресса «Библиотеки в Год культуры» 

гостеприимно распахнула свои двери Рязанская областная филармония. Четко 

организованная библиотекой им. Горького регистрация, презентационная 

выставка рязанских народных промыслов, представленная министерством 

экономического развития и торговли области, классическая музыка в 

исполнении ансамбля «Солисты Рязани», возможность выйти в парк к 

памятнику «Грибы с глазами» – всё это способствовало созданию атмосферы 

профессионального праздника. 

Торжественная церемония открытия началась выступлением Рязанского 

государственного академического русского народного хора им. Е. Попова. 

Конгресс тепло приветствовали Губернатор Рязанской области О. И. Ковалев, 

статс-секретарь, заместитель Министра культуры РФ Г. П. Ивлиев, генеральный 

директор Российской государственной библиотеки А. А. Вислый, генеральный 

директор Российской национальной библиотеки А. В. Лихоманов, заместитель 
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генерального директора Президентской библиотеки имени Ельцина В. А. 

Береснев, вице-президент Российского книжного союза О. Е. Новиков. 

В адрес Конгресса поступили приветствия от Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко, 

Министра культуры РФ В. Р. Мединского, Председателя Комитета по культуре 

Государственной Думы РФ С. С. Говорухина. 

Президент РБА В. Р. Фирсов, 

завершая своё приветствие, вручил 

Губернатору памятный знак «Рязань – 

библиотечная столица России 2014», а 

также уникальное издание, до 

последних дней существовавшее 

только в 2-х экземплярах, – 

«Всеподданнейший отчет о состоянии 

Рязанской губернии за 1914 год». 

Ответный дар Олега Ивановича 

Ковалева Российской библиотечной 

ассоциации – изданная в Рязани книга «Есенинская Русь». Оценивая 

деятельность библиотеки им. Горького в целом и по подготовке к Конгрессу, 

Владимир Руфинович Фирсов вручил директору библиотеки Н. Н. Гришиной 

ценный и крайне необходимый подарок – сетевое хранилище электронной 

информации. 

Все выступавшие отмечали, что Конгресс войдёт в историю российской 

культуры, так как время его проведения ознаменовано поворотом в социальной 

и культурной политике государства, о чем свидетельствует опубликованный 

проект Основ государственной политики в области культуры. 

 

 

Пленарное заседание 

 

После церемонии торжественного открытия Конгресса началось 

пленарное заседание. 

Пленарное заседание открыл статс-секретарь – 

заместитель Министра культуры РФ Г. П. Ивлиев. Он 

выступил с докладом о развитии Национальной 

электронной библиотеки до 2020 года, сообщив 

собравшимся о результатах работы по созданию НЭБ 

РФ, при этом отметив, что фонд НЭБ составляет 1,3 

млн. экземпляров, оцифровано 37% возможного. 

Григорий Петрович назвал проблемы, которые 

мешают развитию НЭБ: дублирование контента, 

конкурентные аспекты деятельности, отсутствие 

национальных стандартов технического обеспечения 

НЭБ. 
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Он отметил, что финансирование деятельности по созданию НЭБ 

приоритетно для министерства культуры РФ и работа будет активно 

продолжаться. Готовится Положение о 

Национальной электронной библиотеке 

Российской Федерации. 

В своем докладе президент РБА 

В. Р. Фирсов осветил основные направления и 

результаты деятельности Российской 

библиотечной ассоциации в 2011–2014 годах. Он 

отметил стабильное поступательное развитие 

ассоциации. Владимир Руфинович назвал в числе 

приоритетов РБА в отчетном периоде участие в 

формировании государственной культурной и 

библиотечной политики, создание стандартов и 

регламентов работы библиотек, кампании 

по возвращению трансфертов на комплектование 

для муниципальных библиотек и по сохранению 

функции Российской книжной палаты. 

С отчетом о работе Ревизионной комиссии 

РБА выступила Е. Г. Ахти. 

Министр культуры и туризма Рязанской области В. Ю. Попов познакомил 

гостей с культурной политикой Правительства области. В яркой презентации к 

докладу нашли отражение история культуры края, современное состояние и 

направления развития музеев, театров, библиотек, дополнительного 

образования в сфере культуры. 

После перерыва свой доклад представил генеральный директор ГПНТБ 

России Я. Л. Шрайберг. Яков Леонидович рассказал о разработке 

информационной системы доступа к ресурсам образования и науки, о 

перспективах интеграции данной системы с Национальной электронной 

библиотекой и Картой российской науки.  

Об успехах и проблемах в деятельности Национального информационно-

библиотечного центра ЛИБНЕТ рассказал его генеральный директор 

Б. Р. Логинов. Гость Конгресса 

доктор филологических наук, 

профессор, ведущий научный 

сотрудник ИМЛИ РАН А. Г. Гачева 

рассказала о творческом наследии 

известного русского философа-

космиста Николая Федоровича 

Федорова, его деятельности в 

качестве библиотекаря и музейного 

работника, об идее всеобщего 

братства и преемственности 

поколений в философии Федорова. 
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Важнейшим событием Пленарного заседания XIX ежегодной сессии 

Конференции РБА стали выборы нового Президента РБА и совета РБА. Перед 

голосованием каждый кандидат представил свою программу и ответил на 

вопросы коллег. Затем прошло голосование. 

Проанализировав его результаты, председатель Счетной комиссии 

Л. Н. Тихонова огласила информацию о том, что Владимир Руфинович Фирсов 

переизбран на пост Президента Российской библиотечной ассоциации, с чем 

его тепло поздравили собравшиеся в зале. 

 

 

День третий: 20 мая 

 

Секция по особо ценным рукописным документам  

и редким книгам 

 

Состоялось заседание Секции по особо ценным рукописным документам 

и редким книгам, на котором были рассмотрены вопросы научного 

библиографирования книжных памятников. В своем докладе Александр 

Юрьевич Самарин, заместитель директора РГБ по библиотечной работе, дал 

глубокую характеристику современной типологии каталогов и описаний редких 

и ценных изданий, хранящихся в библиотеках, музеях и архивах Российской 

Федерации. Члены Постоянного комитета Секции по особо ценным 

рукописным документам и редким книгам из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Республики Татарстан, Новосибирска, Томска представили вышедшие в 

последние годы каталоги личных библиотек. 

Особого внимания 

заслуживают выступления рязанских 

ученых Е. В. Шапиловой и 

А. А. Севастьяновой, 

проанализировавших пути 

формирования и каталогизации 

рязанского рукописного собрания. 

Серьезную дискуссию вызвал 

доклад Е. В. Крушельницкой из 

Санкт-Петербурга по унификации 

описания рукописей в электронных 

каталогах, созданию поискового аппарата. 

В заключении было высказано пожелание о создании тезауруса, в котором 

была бы предпринята попытка представить общеметодические принципы 

использования единой терминологии при составлении каталогов и обзоров 

редких и ценных изданий. 
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Секция по автоматизации, форматам и каталогизации. 

Межрегиональный комитет по каталогизации 

 

Совместное заседание Секции по автоматизации, форматам и 

каталогизации и межрегионального комитета по каталогизации. 

Заседание открыла Н. Н. Каспарова, председатель МКК, которая в своем 

сообщении подчеркнула, что в ближайшее время процесс пересмотра 

международного стандарта библиографического описания закончится, будет 

опубликована новая версия ISBD. В связи с этим пересмотр ГОСТа 7.1-2003 

является преждевременным и повлечет за собой 

внесение очередных изменений в обновленный 

стандарт. 

Однако представители Российской книжной 

палаты настояли на обсуждении основных моментов 

проекта нового ГОСТа, что и послужило темой 

заседания. С докладом выступила Г. П. Калинина, 

член Постоянного комитета МКК. Она отметила, что 

предполагается заменить понятие «документ» на 

понятие «ресурс», а также применить понятие 

«контент» как раскрывающее содержимое ресурса.  

Горячее обсуждение вызвал вопрос о введении 

в новый ГОСТ области «0», которая должна будет 

отражать материальный носитель, а также само 

понятие «контент». В дискуссии приняли участие 

Е. И. Загорская, Г. П. Калинина, Н. Н. Каспарова, Б. Р. Логинов. 

 

 

Дискуссия «На седьмом небе, или как облачные технологии 

в издательском, книготорговом и библиотечном деле меняют 

жизнь» 

 

В рамках Конгресса РБА прошло специальное мероприятие: дискуссия 

«На седьмом небе, или как облачные технологии в издательском, книготорговом 

и библиотечном деле меняют жизнь». 

Организаторами выступили журнал «Современная библиотека» и журнал 

«Университетская книга» при поддержке Секции по формированию фондов 

Российской библиотечной ассоциации. 

Модераторы: Е. Н. Бейлина, главный редактор журнала «Университетская 

книга», Л. А. Казаченкова, главный редактор журнала «Современная 

библиотека». 
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Прошедшее в необычном формате заседание вызвало большой интерес 

участников. Обсуждалось три блока вопросов: 

Сессия 1. Заоблачные технологии: новые 

возможности или дань моде? 

Сессия 2. Облака в книгоиздании и 

книгораспространении. 

Сессия 3. Библиотечные сервисы в облаках. 

По теме каждой сессии выступали 

приглашенные эксперты: представители ОАО 

«Ростелеком», эксперты компаний-разработчиков 

облачных технологий, вендоры, агрегаторы и 

поставщики контента и сервисов, представители 

компаний Ridero, Bookmate, «Орфограф», 

электронно-библиотечных систем, компании-

разработчики, поставщики облачных сервисов и 

услуг для библиотек «Дата Экспресс» и ЦКБ 

«БИБКОМ» (проект «Библиохостинг – автоматизация без забот»), ЛитРес. 

Непринужденная обстановка, царившая на заседании, позволила 

слушателям задавать свои вопросы по ходу докладов экспертов. 

Присутствующие получили много новой полезной информации, которая 

пригодится им в профессиональной деятельности. 

 

 

Совместное заседание: Секция по автоматизации, форматам и 

каталогизации и Секция музыкальных библиотек 

 

Заседание открыл Б. Р. Логинов. В своем выступлении он отметил, что 

общей целью развития сети ЛИБНЕТ является обеспечение технической 

возможности всем читателям библиотек России получить бесплатный доступ ко 

всем документам, хранящимся в любой библиотеке страны, с учетом 

требований действующего 

законодательства. Первым шагом 

в этом направлении является 

создание электронного 

библиотечного абонемента 

Центральной научной 

медицинской библиотеки. Это 

первый проект в России, 

реализующий право библиотек 

на свободное предоставление во 

временное пользование 

документов, хранящихся в 
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фондах библиотеки, через интернет в полном соответствии с российским 

законодательством по охране авторского права. 

Т. Л. Масхулия осветила подходы и принципы формирования коллекций 

Президентской библиотеки, а также представила сигнальный экземпляр 

методических рекомендаций по описанию и индексированию электронных 

копий документов. 

Заведующая отделом нотных изданий и звукозаписей Российской 

государственной библиотеки А. А. Семенюк рассказала о проблемах, 

возникающих при поиске музыкальных звукозаписей в электронном каталоге 

РГБ, и путях их решения. 

Большой интерес вызвал опыт создания электронного абонемента 

в Центральной научной медицинской библиотеке. 

О практических аспектах применения радиочастотной технологии в 

библиотеке, стандартах и особенностях внедрения, а также о современной 

системе пожаротушения, безопасной для людей, электронного оборудования и 

не вызывающей порчу книг, рассказали представители ЗАО «3М РОССИЯ». 

 

 

Совместное заседание: Секция по издательской и 

книгораспространительской деятельности, Секция 

по формированию библиотечных фондов 

 

Председатель Секции по издательской и книгораспространительской 

деятельности Е. В. Никонорова выступила с 

докладом «Устойчивое развитие и библиотеки: 

культурная карта России – 2014». Она определила 

роль библиотек в поддержке жизнеспособности 

человеческой цивилизации (благодаря информации 

и знаниям), а также представила методику 

измерения индекса развития человеческого 

потенциала в России в динамике последних лет. 

Екатерина Васильевна рассказала о проекте 

«Культурная карта России. Литература. Чтение». 

О предварительных итогах первого этапа 

проекта «Культурная карта России» 

проинформировала собравшихся 

И. В. Эйдемиллер, секретарь Секции по 

формированию библиотечных фондов. Она 

подробно остановилась на современном состоянии 

формирования и использования фондов 

муниципальных библиотек России.  

Очень тепло было встречено выступление руководителя департамента 

книжной продукции «Барс» С. А. Платовой, которая сообщила об успехах и 

проблемах в своей работе. Светлана Александровна предложила снизить НДС 
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на детские книги и учебную литературу до нуля. Завершилось заседание 

Секции презентаций книг фирмами «Бертельсманн Медиа Москау АО» и ООО 

«Издательский Дом «КомпасГид» г. Москва. 

 

 

Секция «Электронные ресурсы и информационно-библиотечное 

обслуживание» 

 

В Рязанском Доме общественных организаций состоялась Секция 

«Электронные ресурсы и 

информационно-библиографическое 

обслуживание». 

Заседание Секции прошло в 

формате круглого стола. 

Присутствующих специалистов 

заинтересовала информация об 

организации национальной 

электронной библиотеки как 

централизованной системы хранения 

фондов. Председатель Секции 

Е. Д. Жабко отметила, что необходимо 

наличие единой стратегии формирования национального электронного ресурса. 

Освещая пути совершенствования информационно-библиографического 

обслуживания современного читателя, член Постоянного комитета Секции 

О. В. Серова говорила о дальнейшем развитии новых сервисов, о 

предоставлении удаленного доступа к объему фондов, о комфортности 

обслуживания пользователей. 

Обсуждая вопросы подключения удаленных электронных читальных 

залов, участники уделили особое внимание предоставлению доступа к 

Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина. 

На заседании шел разговор и об интеллектуальных системах для 

эффективного поиска электронных ресурсов. Совместный проект 

Государственной публичной исторической библиотеки с Корпорацией Элар 

позволит осуществлять поиск по всем базам данных «одной строкой». 

Живой интерес собравшихся вызвал доклад профессора кафедры 

библиотековедения и информатики Ю. А. Гриханова. Представляя библиотеки в 

социальных сетях и блогосфере, Юрий Александрович рассказал о 

дистанционной доступности документов, о новых формах коммуникаций с 

пользователями. 
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Круглый стол «Библиотеки и генеалогия» 

 

Участники круглого стола «Библиотеки и генеалогия» обсудили проблемы 

генеалогии и биографики, касающиеся 

работы библиотек: несоблюдение 

Федерального закона «Об обязательном 

экземпляре документов» и недостаток 

специальной литературы в библиотеках. 

Руководитель круглого стола 

директор Института генеалогических 

исследований И. В. Сахаров, директор 

Государственной публичной 

исторической библиотеки М. Д. 

Афанасьев ознакомили участников с 

алгоритмом поиска материалов, которые 

помогут в составлении генеалогического древа; ответили на вопросы о 

специальной литературе, содержащей биографические сведения о россиянах. 

 

 

Круглый стол «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, 

организация пространства» 

 

Тема круглого стола «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, 

организация пространства» – «Библиотека, рождающая смыслы: особенности 

института интерпретаций» заинтересовала около восьмидесяти участников из 

28 регионов России. 

Руководитель круглого стола С. Ю. Волженина (Департамент культуры 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры) затронула 

проблемы трансформации 

библиотечного пространства. Она 

отметила, что в современном 

обществе приветствуется активное 

использование пространства. 

Обсуждение такой сложной и 

многогранной темы требует 

большого внимания, особенно 

важны две позиции: библиотека 

как коммуникация и коммуникации 

в библиотеке. Необходимо осознавать, насколько сторонам коммуникации 

комфортно в библиотечном пространстве и чем библиотечное пространство 

отличается от публичного. 
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С. Г. Матлина, ответственный редактор журнала «Библиотечное дело», 

обратила внимание, что необходимо задействовать не только внутреннее 

пространство библиотек, но и околобиблиотечное пространство. 

По мнению эксперта НФ «Пушкинская библиотека» архитектора – 

прикладника Н. Е. Прянишникова, для проведения свободного времени 

некоторым пользователям необходимо ограниченное, уединённое пространство. 

Архитектор О. А. Дубинина отметила, что архитектура является 

ключевым звеном в коммуникациях. 

Т. И. Новикова (Невская ЦБС, г. Санкт-Петербург), говоря о навигации и 

инсталляции в публичной библиотеке, привела замечательный пример – 

название остановки в г. Рязани – «Библиотека имени Горького». 

В стендовом докладе М. Ю. Матвеева «Пространство библиотеки в 

художественной литературе» был затронут один из немаловажных аспектов 

данной темы – непосредственное описание внешнего вида и интерьеров 

библиотеки, будь то взгляд самого писателя или его персонажей, которые 

переступают порог того или иного хранилища. На основании того, как именно 

изображаются библиотеки на страницах романов и рассказов, библиотекари 

могут делать выводы об особенностях восприятия их учреждений как 

представителями творческих профессий, так и обществом в целом. 

Круглый стол завершился публичной лекцией «Библиотека как 

гиперпространство» А. В. Соловьева, профессора кафедры культурологии РГУ 

им. С. А. Есенина, вызвавшей огромный интерес аудитории. Отвечая на 

вопросы собравшихся, Александр Васильевич отметил, что библиотека – это 

гиперпространство людей-гипертекстов и книг-гипертекстов. 

 

 

Открытие XV выставки издательской продукции, новых 

информационных технологий, продуктов, товаров и услуг 

 

Церемония открытия XV выставки издательской продукции, новых 

информационных технологий, продуктов, товаров и услуг в рамках Ежегодного 

конгресса Российской библиотечной 

ассоциации началась литературно-

танцевальным прологом «PRO 

Лермонтова» в исполнении студии 

«Белый бал». 

С приветственным словом ко 

всем собравшимся обратилась 

заместитель председателя 

правительства Рязанской области 

Е. Г. Царева, которая отметила, что 

Рязань с радостью принимает 
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на своей земле столь высокий профессиональный форум, и пожелала успехов в 

работе Конгресса и выставки. 

На церемонии открытия выступили также Президент РБА В. Р. Фирсов, 

директор XV выставки издательской продукции, новых информационных 

технологий, продуктов, товаров и услуг Т. А. Нижник и Президент Ассоциации 

книгоиздателей России К. В. Чеченев, которые выразили надежду на то, что 

выставка будет интересна не только профессионалам, но и жителям города. 

В выставке приняли участие более 40 фирм из Рязани, Москвы, Санкт-

Петербурга. Экспонировались книги 32 центральных издательств: Издательский 

Дом Мещерякова, «Инфра-М», «Питер», издательской группы «Азбука – 

Аттикус», «Гранд», «Феникс», «Северный паломник», «РИПОЛ классик», 

«КомпасГид», «Форум» и др. Большой интерес вызвало также различное 

библиотечное оборудование, представленное на выставке: противокражные 

ворота, компьютеры, сканеры, монорельсовая транспортная система (телелифт). 

 

 

Секция по формированию библиотечных фондов 

 

На заседании Секции по формированию библиотечных фондов прошло 

обсуждение проекта «Комментарии и приложения к «Порядку учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда». Советник генерального 

директора РГБ Н.  И. Хахалева объяснила причину необходимости разработки 

этого документа и рассказала о ходе работы над ним. 

Нина Ивановна подробно прокомментировала ряд 

положений «Порядка учета…» и «Комментариев…» : 

порядок передачи документов из обменного фонда, 

причины и механизм отнесения библиотечного фонда к 

ОЦДИ, процедуру списания. Ответила на 

многочисленные вопросы присутствующих. 

Работа над документом близится к завершению. 

Через некоторое время он будет размещен на сайте РБА 

для комментариев и обсуждения. 

Второй блок вопросов, рассмотренных на 

заседании Секции, – «Современные модели 

комплектования фондов библиотек». С докладами 

выступили представители ведущих издательств страны: «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», «КОНЭК» и др. 

В заключение заседания с информацией о ситуации с международным 

книгообменом выступили Т. В. Петрусенко, председатель Секции 

по формированию библиотечных фондов, заведующий отделом комплектования 

РНБ, и Н. И. Подкорытова, заведующая отделом комплектования отечественной 

литературы ГПНТБ СО РАН. 
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Совместное заседание: Секция по библиотечной политике и 

законодательству, Секция по библиографии, Секция 

центральных библиотек субъектов Российской Федерации, 

Секция «Электронные ресурсы и информационно-

библиографическое обслуживание» 

 

На совместном заседании Секций по библиотечной политике и 

законодательству, по библиографии, Секции центральных библиотек субъектов 

Российской Федерации, «Электронные ресурсы и информационно-

библиографическое обслуживание» рассматривался проект «Программы 

развития национальной библиографии в Российской Федерации на период до 

2020 года». 

С докладами выступили председатель Секции по библиографии 

Н. К. Леликова, член Постоянного комитета Секции по библиографии 

Г. Л. Левин, заведующая отделом национальной литературы и библиографии 

Национальной библиотеки Чувашской Республики Г. П. Соловьёва.  

Проект единогласно одобрен. 

 

 

Совместное заседание. Молодые в библиотечном деле. Секция по 

чтению 

 

Состоялось совместное заседание Секции по чтению и Секции «Молодые 

в библиотечном деле». 

Участники обсудили вопросы, касающиеся 

поиска оптимальных путей взаимодействия 

молодежных и библиотечных общественных 

организаций в вопросах продвижения чтения. 

Большую заинтересованность вызвал доклад 

Е. С. Симаковой, доцента Рязанского 

государственного университета им. С. А. Есенина, о 

читательских предпочтениях подростков и 

нечитающих взрослых. 

Присутствовавших заинтересовала 

информация о продвижении классики в 

«неформате», которой поделился Е. В. Соснин, 

ведущий библиотекарь комплексного отдела 

художественной литературы Новосибирской областной юношеской библиотеки. 
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Совместное заседание. Секция центральных библиотек субъектов 

РФ. Секция по сохранности библиотечных фондов 

 

В заседании Постоянной Секции РБА по сохранности библиотечных 

фондов участвовали 53 человека из разных регионов России. Обсуждались 

вопросы работы по сохранности документов в процессе экспонирования. Все 

выступления были встречены с большим интересом и вызвали вопросы у 

слушателей.  

С особым вниманием присутствующие отнеслись к практическим 

рекомендациям О. В. Динеевой, 

заместителя директора 

Государственной публичной 

исторической библиотеки России, 

рассказавшей об особенностях 

экспонирования редких и ценных 

изданий на библиотечных выставках, 

в том числе выездных. 

Все взяли на заметку практику 

использования RFID-технологий в 

Государственной публичной научно-технической библиотеке России.  

Можно отметить уникальность опыта Государственной публичной 

научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН по организации 

ежегодных археологических экспедиций и выставочной работе музея книги. 

Председателем Секции по сохранности библиотечных фондов 

Е. М. Лоцмановой были отмечены виртуальные выставки как одно из самых 

перспективных направлений, способствующих одновременно сохранению 

фонда и его доступности. Она призвала осуществлять оперативный обмен 

профессиональной информацией через библиотечные сайты. 

Н. В. Сухова, заведующая отделом редкой книги Иркутской областной 

государственной универсальной научной библиотеки имени И. И. Молчанова-

Сибирского, поделилась опытом экспозиционной работы на современном 

уровне. О значении командной работы в решении проблем по сохранению 

фонда и его популяризации говорили сотрудники Всероссийской 

государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино 

И. А. Лунякина и Е. С. Шендарева. 

На заседании также шла речь о механизации процессов реставрации 

документов, оцифровке периодических изданий и книг, о принципах 

организации выставочной деятельности и многом другом. 

О своей работе по сохранности и популяризации фондов рассказали и 

сотрудники РОУНБ имени Горького. 

Завершая свое выступление, ученый секретарь Пензенской областной 

библиотеки Д. Ю. Мурашов преподнес в дар РОУНБ имени Горького альбом 

«Государственный Лермонтовский музей-заповедник Тарханы» и уникальное 
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электронное издание с тремя письмами нашего земляка П. Радимова 

К. Евграфову, ранее нигде не опубликованными. 

Подводя итоги работы, сопредседатель Секции Н. М. Барабанщикова 

выразила общее мнение о необходимости решения проблем сохранности 

совместными усилиями хранителей и руководителей библиотек. 

 

 

Великая забытая война в истории библиотек 
 

На совместном заседании Секции по истории библиотек и круглого стола 

«Библиотеки-музеи и музеи библиотек» рассматривалась тема «Российские 

библиотеки в период Первой мировой 

войны». 

Наши коллеги из Москвы и 

Санкт-Петербурга воссоздали картину 

деятельности столичных библиотек в 

эту сложную и противоречивую эпоху. 

Несмотря на лишения и отсутствие 

финансирования, библиотеки 

развивались и были востребованы 

населением. Так, основным 

источником пополнения фондов 

Российской национальной библиотеки в эти годы были частные зарубежные 

дары. 

Информация о Синологической библиотеке, подразделении Института 

научной информации по общественным наукам Российской академии наук, 

имеющей уникальные фонды, была нова и интересна для большинства 

участников заседания. 

Предложенная вниманию слушателей история коллекции иконографии 

НЭПа в рисунках Павла Пашкова Российской государственной библиотеки 

искусств дала возможность присутствующим оценить профессионализм и 

компетентность сотрудников библиотеки. 

На заседании также выступили библиотечные специалисты Рязанской 

области. Они рассказали об истории библиотек региона, опыте создания и 

деятельности музеев при библиотеках, популяризации знаний о выдающихся 

личностях.  
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Секция медицинских и больничных библиотек 

 

«От обслуживания к партнерству: стратегия успеха медицинских 

библиотек в информационном обществе» – такова была тема заседания Секции 

медицинских и больничных библиотек. 

Участники осветили в своих сообщениях весьма серьезные проблемы: 

стандартизация деятельности библиотек, система информационного 

обслуживания, внедрение менеджмента качества в работу библиотек и др. 

На заседании присутствовали представители библиотек и издателей из 7 

регионов – Нижнего Новгорода, 

Казани, Томска, Москвы, Пензы, 

Орла, Рязани. В роли основного 

докладчика выступила директор 

Республиканского медицинского 

библиотечно-информационного 

центра (РМБИЦ) Ю. Н. Дрешер. 

Она отметила, что стандартизация 

деятельности библиотек и 

менеджмент качества являются 

основой инновационного процесса 

в деятельности библиотек. 

Б. Р. Логинов, генеральный директор Национального информационно-

библиотечного центра ЛИБНЕТ, директор Центральной научной медицинской 

библиотеки, сообщил коллегам об электронном абонементе и проблемах, 

связанных с ним в медицинских библиотеках. 

Большой интерес присутствующих вызвал опыт работы Медицинской 

библиотеки г. Заречного Пензенской области. Завершилось заседание Секции 

вручением благодарственных писем Рязанской областной научной медицинской 

библиотеке и некоторым участникам секции от РМБИЦ. 

 

 

Круглый стол «Библиотеки и социальные медиа: точки 

соприкосновения и векторы развития» 

 

Если библиотека хочет оставаться востребованным учреждением, она 

должна своевременно отвечать на все вызовы времени, грамотно встраиваться в 

существующую систему информационных коммуникаций, сохраняя при этом 

свой неповторимый облик. Именно об этом шла речь на круглом столе. 

Для мониторинга ситуации и выработки необходимых решений в 

Российской библиотечной ассоциации под эгидой Секции по издательской и 

книгораспространительской деятельности, Секции по формированию 

библиотечных фондов и Секции публичных библиотек была создана постоянная 

рабочая группа «Библиотеки и социальные медиа». 
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Даже простое перечисление выступающих на мероприятии 

свидетельствует об огромном интересе 

к данной проблеме: библиотеки – от 

федеральных до муниципальных, 

журналисты, преподаватели ВУЗов, 

блогеры, Российский комитет 

программы ЮНЕСКО «Информация 

для всех». 

Участники круглого стола 

познакомились с историей социальных 

медиа, обсудили все «за» и «против», 

получили практические советы для 

пользователей.  

Наряду с другими, слушателей заинтересовал вопрос о возможности 

включения показателей работы библиотек в социальных сетях в 

государственное и муниципальное задание. 

 

 

Секция по библиографии 

 

На заседании секции по библиографии присутствовало 40 человек: 

участники конференции и библиографы Рязани. Открыла заседание 

Н. К. Леликова (зав. отделом библиографии краеведения, член Постоянного 

комитета Секции ИФЛА по библиографии; РНБ, Санкт-Петербург). На Секции 

выступили ведущие библиографоведы России. Г. П. Калинина, начальник 

отдела государственной библиографии и книговедения Российской книжной 

палаты рассказала о развитии стандартов библиографического описания.  

В докладе 

М. Н. Смирновой, старшего 

научного сотрудника ИНИОН 

РАН, было освещено значение 

библиографической ссылки 

как фактора формирования 

единого информационного 

пространства.  

Библиографы-практики: 

Е. А. Ауст (Рязанская ОУНБ), 

А. К. Дубленых 

(Екатеринбург), Л. А. Мандринина (Новосибирск) поделились информацией о 

достижениях и проблемах библиографов на региональном уровне. 

В ходе живой и непринужденной дискуссии решались проблемы 

применения ГОСТов по библиографическому описанию (в частности ГОСТ 

7.0.5–2008 Библиографическая ссылка) в условиях повышенного внимания к 
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соблюдению авторского права, необходимости точного определения индекса 

цитирования. 

 

 

Научно-исследовательская деятельность библиотек 

 

В Рязанском государственном университете имени С. А. Есенина 

состоялось заседание Секции по научно-исследовательской работе. 

Руководитель Секции, 

заместитель генерального 

директора Российской 

государственной библиотеки 

Л. Н. Тихонова рассказала о 

деятельности Секции за 

отчетный период. 

Участников заседания 

приветствовали и. о. ректора 

РГУ им. С. А. Есенина 

А. А. Зимин и первый 

проректор вуза Т. В. Еременко. 

В своем докладе о будущем библиотек Л. Н. Тихонова отметила, что 

современные библиотеки должны быть привлекательными и востребованными, 

непременно должны модернизироваться, чтобы не выпасть из информационной 

системы. Деятельность научных библиотек невозможна без качественных 

информационных ресурсов и обеспечения доступа к всемирному 

информационному контенту через любые средства связи.  

Интересен был доклад О. Л. Лаврик (заместителя директора по научной 

работе ГПНТБ СО РАН), в котором были раскрыты итоги исследования, 

посвященного использованию интернета в научных целях специалистами 

библиотек и вузов. 

Директор Свердловской ОУНБ им. В. Г. Белинского О. Д. Опарина 

отметила инновации в деятельности региональной библиотеки, связанные с 

удовлетворением информационных потребностей населения и созданием новых 

информационных продуктов. 

Выступление Т. В. Майстрович (РГБ) было посвящено проекту стандарта 

«Электронные документы…». Была отмечена необходимость обсуждения 

документа библиотечным и научным сообществом. 

 

 

Секция по библиотечной политике и законодательству 

 

На Секции был представлен Ежегодный доклад Президента Российской 

библиотечной ассоциации В. Р. Фирсова о деятельности за отчетный период. 
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Была отмечена работа ассоциации по внесению изменений в федеральное 

законодательство в части комплектования фонда. Библиотеки получили 

возможность приобретать документы без проведения конкурсных процедур 

один раз в квартал на сумму до 400 тысяч рублей. 

РБА ведет активную работу по восстановлению федеральных 

трансфертов на комплектование муниципальных 

библиотек.  

В работе над законом «Об обязательном 

экземпляре документов» библиотекари занимают 

активную позицию, отстаивая интересы 

российских читателей. Планируется постепенный 

переход на электронный вариант обязательного 

экземпляра документов.  

Особое внимание Владимир Руфинович 

уделил «Основам государственной культурной 

политики», опубликованным 16 мая этого года. 

Поддержка отечественной литературы, 

возрождение интереса к чтению, создание условий 

для развития книгоиздания, обеспечение доступа 

граждан к произведениям русской классической и 

современной литературы, произведениям литературы на языках народов России 

является третьей задачей в ряду одиннадцати основных задач государственной 

политики российского государства. Наступило время, когда культура может 

быть реально поставлена в ряд государственных приоритетов. Происходит 

гуманитаризация политики, она приобретает человекоцентристский характер. 

На Секции был представлен доклад начальника отдела развития 

библиотек и музеев министерства культуры и туризма Рязанской области 

М. В. Горожановой. Он посвящен реализации в регионе государственной 

политики в сфере библиотечной деятельности. 

В ходе работы Секции были рассмотрены следующие документы: новая 

редакция «Устава РБА», «Программа развития национальной библиографии в 

Российской Федерации на период до 2020 года» и «Концепция библиотечного 

обслуживания детей в России». Документы были рекомендованы к принятию на 

заключительном пленарном заседании Конгресса. 
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Гость Конгресса – «Атоша» 

 

С 19 по 21 мая в библиосквере областной библиотеки имени Горького 

работал детский мобильный комплекс информационно-библиотечного 

обслуживания «Атоша» Российской 

государственной детской 

библиотеки. 

На его открытии выступила 

группа «Домино» детской 

музыкальной школы № 5 имени 

Бобылева города Рязани.  

В гостях у «Атоши» побывали 

воспитанники детского сада №15, 

ученики школы-интерната № 1, 

школ № 6, 29, группы объединения 

«Клуб молодой семьи» и педагоги 

ЦДТ «Феникс», а также жители и гости города Рязани. Все они смогли 

познакомиться с лучшими детскими книгами, совершили веб-экскурсию по 

Российской государственной детской библиотеке, посмотрели мультфильмы, 

приняли участие в мастер-классах и викторинах, которые подготовили 

сотрудники библиотеки им. Горького и областной детской библиотеки. 

По возвращению с Конгресса детский библиомобиль «Атоша» продолжил 

свою работу в парках города Москвы.  

Сотрудники библиотеки имени Горького поблагодарили коллег из Москвы 

за предоставленную возможность поработать в библиомобиле (КИБО) и 

познакомить детей города Рязани с новым для них видом библиотечного 

обслуживания. 

 

 

Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного 

образования 

 

На базе РЗИ (ф) МГУКИ состоялось заседание Секции библиотечной 

профессии, кадров и непрерывного образования. Под председательством 

Т. Я. Кузнецовой, заведующей кафедрой библиотековедения и информатики 

АПРИКТ, специалисты обсуждали важную тему – «Профессиональные 

компетенции современного библиотекаря».  

С ключевым докладом «Профессиональный стандарт специалиста 

в области библиотечно-информационной деятельности: статус, базовые 

характеристики, аспекты применения» выступил В. К. Клюев, профессор, 
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заведующий кафедрой управления информационно-библиотечной 

деятельностью МГУКИ (Москва).  

Был представлен макет профессионального стандарта, обобщенные 

трудовые функции специалиста БИД, уровни квалификации специалистов, 

содержание проекта профессионального стандарта.  

Тему первого доклада 

продолжила Т. Я. Кузнецова: 

«Профессиональный стандарт 

специалиста библиотечно-

информационной деятельности 

как инструмент модернизации 

отрасли». 

Большой интерес коллег 

вызвал доклад Е. Л. Кудриной, 

ректора Кемеровского государственного университета культуры и искусств, на 

тему «Дихотомия и традиция – современность в модернизации культуры и 

образования в информационно-библиотечной среде». Докладчик 

сформулировала социальные миссии учреждений культуры, современные 

вызовы в сфере подготовки кадров библиотечно-информационной сферы, смену 

тенденций развития профессионального образования. Оживленную дискуссию 

вызвали доклады С. Л. Поповой (г. Рязань), Е. Б. Артемьевой (г. Новосибирск), 

С. В. Шутовой (г. Санкт-Петербург). 

 

 

 «Современные подходы к эффективному управлению 

библиотекой» 

 

В заседании Секции на тему «Современные подходы к эффективному 

управлению библиотекой» приняли участие 90 человек из разных регионов 

Российской Федерации. 

Вели Секцию Е. Н. Гусева, председатель Секции по библиотечному 

менеджменту и маркетингу (начальник отдела библиотек и архивов 

Министерства культуры Российской 

Федерации, кандидат 

педагогических наук, Москва) и 

Л. Н. Зайцева, заведующая отделом 

планирования и отчетности РГБ. 

Вопросы библиотечного 

менеджмента в свете актуальных 

задач государственного управления в 

сфере культуры осветила 

председатель Секции Е. Н. Гусева, 

охарактеризовав наиболее 
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существенные для библиотечной отрасли положения недавно опубликованного 

проекта Основ государственной культурной политики.  

Актуально прозвучала экспресс-консультация С. А. Аленьковой 

(Минкультуры РФ) по решению организационных проблем выделения субсидий 

регионам.  

Об основных направлениях взаимодействия профессиональных 

общественных объединений в области библиотечного менеджмента и 

маркетинга в 2013–2014 гг. рассказала секретарь Секции Л. Н. Зайцева. 

Проинформировав собравшихся о новых управленческих практиках, 

вынесенных на повестку дня Секций РБА и ИФЛА в 2013–2014 гг., она более 

детально осветила конкурсные активности Секций, сделав конкретные 

предложения об их развитии.  

Особый интерес аудитории вызвало обсуждение проблем 

совершенствования отраслевой государственной статистики, развития форм 

статистической отчетности, выработке и применению новых подходов и 

инструментов оценки виртуальной библиотечной деятельности. 

С большой заинтересованностью участники мероприятия говорили 

о тенденциях в развитии информационно-библиотечных сервисов для отрасли 

науки и образования, об опыте создания концепции развития библиотеки, 

отражающей «картину желаемого будущего», о том, как получить 

максимальный эффект при минимальных затратах, используя новый подход к 

системе обслуживания, о креативных решениях трансформации библиотеки в 

современных условиях.  

По итогам заседания были выработаны следующие предложения: 

 одобрить и поддержать формы сотрудничества Секций ИФЛА и 

РБА; 

 содействовать развитию деятельности по организации, проведению 

и продвижению итогов всероссийских и межрегиональных конкурсов в области 

библиотечного менеджмента и маркетинга; 

 для содействия развитию профессиональных коммуникаций и 

позиционирования расширить представительство секции в социальных сетях; 

 подготовить и представить в секретариат РБА предложения об 

использовании средств Секции на развитие методической деятельности, 

представление опыта лучших специалистов отрасли. 

 

 

День четвертый: 21 мая 
 

Круглый стол «Библиотечное обслуживание мультикультурного 

населения» 

 

В Рязанском Доме общественных организаций прошло заседание круглого 

стола «Библиотечное обслуживание мультикультурного населения», которое 

было посвящено роли библиотек в развитии межкультурного диалога. 
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Участники круглого стола тепло приветствовали коллег из Севастополя и 

Крыма, которые впервые принимали участие в работе Конгресса. 

Главный научный сотрудник РГБ Н. П. Игумнова в своем докладе 

«Полиэтническая деятельность библиотек: принципы, формы, механизмы» 

раскрыла понятия «культурная общность», «культурная идентичность», 

«полиэтническая деятельность»; рассказала, какими качествами должен 

обладать работник библиотеки, который является активным посредником между 

полиэтническим населением и 

библиотечно-информационными 

ресурсами. Руководитель круглого стола 

И. В. Чаднова рассказала об 

использовании методологии системного 

форсайта в деятельности библиотек по 

сохранению культурного разнообразия. 

Большой интерес вызвал опыт 

библиотек Екатеринбурга, Комсомольска-

на-Амуре, Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия), Читы и 

Сахалинской области в развитии межкультурного диалога и сохранении 

культурного наследия малочисленных народов России. 

На заседании были вручены награды победителям конкурса «Север в 

формате DVD», целью которого было создание электронных ресурсов о 

малочисленных народах Севера. 

Участники высоко оценили работу библиотек Рязани и Рязанской области 

по укреплению национально-культурного пространства области, по 

стабилизации отношений между людьми разных национальностей. 

Было принято решение просить руководство РБА преобразовать круглый 

стол в Секцию «Библиотеки в системе кросс-культурных и межэтнических 

коммуникаций». 

 

 

Специальное мероприятие: научно-практическая конференция и 

коллоквиум Российской генеалогической федерации «Генеалогия 

Рязанского края» 

 

На заседании прозвучали доклады ведущих генеалогов, историков, 

краеведов Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани об исследованиях по генеалогии 

рязанских родов. 

Президент Российской генеалогической федерации С. В. Думин рассказал 

об одном из основателей рязанского рода Чингисидов – городничем из Ряжска 

С. Д. Уланове-Полянском; кандидат исторических наук А. В. Беляков (г. Рязань) 

познакомил с историей рода татарских царей и царевичей Московского 

государства XV-XVII веков. Краевед, лауреат Государственной премии СССР 
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А. Б. Беляев представил монографическое издание «Генеалогическая история 

татарского народа. Родственные династии и их роль в истории семьи, нации и 

государства». Издание включает в себя историю более 350 родственных 

фамилий крупных династий, сыгравших важную роль в истории государства. 

Председатель Секции – президент Русского генеалогического общества из 

Санкт-Петербурга И. В. Сахаров дал 

высокую оценку многотомного труда 

по истории и генеалогии дворянских 

родов Рязанской губернии 

И. Ж. Рындина.  

Всех участников 

заинтересовали сообщения 

специалиста отдела рукописей РНБ 

А. В. Краско о связях князей 

Гагариных с Рязанских краем, 

исследование московского краеведа 

И. А. Анисимовой о старинном дворянском роде Кобяковых, происходившем из 

Великого княжества Рязанского. О представителях рода Татариновых – 

выходцах из Казани и Мещеры XV-XVII вв. – проинформировал И. В. Сахаров. 

Историк-генеалог С. С. Ковалева (г. Москва) рассказала об исследовании 

родословной Сергея Есенина XVII–XX вв. по документам ГАРО, ГАРФ, 

РГАДА. 

В заключение И. В. Сахаров отметил активную гражданскую позицию 

рязанских историков, генеалогов и краеведов. 

 

 

Секция библиотек, обслуживающих инвалидов 

 

Секция библиотек, обслуживающих инвалидов, рассматривала тему 

«Специальная библиотека в современном социуме: задачи, проблемы, 

перспективы». 

С ключевым докладом «Адаптация инвалидов по зрению в современный 

социум: роль специальной 

библиотеки» выступила 

И. Ю. Тихонова, директор 

Кемеровской областной 

специальной библиотеки для 

незрячих и слабовидящих. Особое 

внимание коллег вызвал доклад 

«Видимая библиотека» 

О. Ю. Устиновой, директора Санкт-

Петербургской государственной 

библиотеки для слепых. 

Представление библиотеки в 
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информационном пространстве, расширение сотрудничества специальных и 

публичных библиотек, поиск новых партнеров – главная задача библиотечного 

сообщества, отметил в своём выступлении докладчик. 

Наиболее интересный опыт работы по обслуживанию инвалидов по 

зрению представили библиотеки Тульской, Новосибирской, Свердловской, 

Кировской областей. 

Профессиональный интерес аудитории вызвало выступление 

В. Н. Пантелеевой, заместителя директора Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых по созданию тифлокомментария к 

фильмам для незрячих в рамках реализации творческого проекта «Расскажите 

мне кино» по гранту Президента РФ. 

Деятельность Регионального методического центра по работе с 

инвалидами осветила Л. Г. Волкова, заместитель директора Рязанской 

областной специальной библиотеки для слепых. Она подчеркнула актуальность 

совместной деятельности библиотек с органами социальной поддержки. 

 

 

Секция библиотек по искусству и музейных библиотек 

 

Секция библиотек по искусству и музейных библиотек работала 

в Рязанском государственном областном художественном музее имени 

И. П. Пожалостина. Заседание началось с того, что председатель Секции, 

директор Российской государственной библиотеки искусств А. А. Колганова 

поблагодарила организаторов 

Конгресса и сотрудников 

художественного музея и вручила 

им памятные подарки. 

Первая часть заседания 

проходила в формате дискуссионной 

площадки «Соотношение платных и 

бесплатных услуг в специальных 

библиотеках и отделах литературы 

по искусству». Тон в работе 

площадки задали сотрудники 

библиотеки искусств, выступления которых были яркими и довольно 

спорными. Поэтому им пришлось отвечать на многочисленные вопросы 

участников Конгресса. В итоге острая дискуссия помогла найти общие позиции. 

Во второй половине работы Секции блистали рязанцы. Доклад 

заведующего научной библиотекой Рязанского государственного областного 

художественного музея им. И. П. Пожалостина Т. Б. Синяевой «Научная работа 

Рязанского государственного областного художественного музея им. 

И. П. Пожалостина» был признан лучшим докладом Секции. В результате 

Тамара Борисовна получила Диплом и право на стажировку в 

специализированных библиотеках г. Москвы. А доклад заведующего научной 
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библиотекой Рязанского государственного историко-архитектурного музея-

заповедника И. П. Самойловой «Личные коллекции в фондах научной 

библиотеки Рязанского государственного историко-архитектурного музея-

заповедника» и доклад главного библиотекаря РОУНБ Т. А. Тарских «Центр 

литературы по искусству Рязанской областной библиотеки им. Горького: 

традиции и инновации» будут включены в итоговый сборник работы 

конференции. «Яркие доклады представителей различных музеев Рязани и 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького 

развернули многообразную картину активного вклада музеев и библиотек 

в культуру России», – сказала Ада Ароновна Колганова в своем 

заключительном слове.  

По завершении работы Секции для участников Конгресса была проведена 

экскурсия по залам областного художественного музея. 

 

 

Секция по межбиблиотечному абонементу и доставке документов 

 

Большой интерес участников мероприятия вызвал доклад Т. С. Колеровой 

(БЕН РАН Москва) о проблемах получения отечественных документов из 

библиотек России.  

И. Ю. Красильникова (ГПНТБ 

СО РАН, Новосибирск) представила 

доклад об электронной составляющей 

межбиблиотечного обслуживания в 

контексте развития культуры.  

О том, как отражаются услуги 

МБА и ЭДД на новом сайте 

Исторической библиотеки, рассказал 

А. Г. Паклин (Москва).  

О перспективах развития услуг 

МБА и ДД в современных условиях сообщил Д. В. Федоров (РГБ, Москва). 

Оживленную дискуссию вызвал доклад Е. И. Борисовой (РНБ, Санкт-

Петербург) о правовом обеспечении деятельности библиотек. 

С сообщением об опыте работы регионального центра МБА и ЭДД в 

Рязанской области выступила С. Б. Чиникина (РОУНБ). 

В заключение участники Секции внесли предложения о проведении 

совместных мероприятий для обсуждения вопросов правового пространства в 

деятельности МБА и ЭДД. 
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Круглый стол «Развитие социального партнерства 

государственных библиотек и Церкви: к 700-летию преподобного 

Сергия Радонежского» 

 

Специальное заседание круглого стола «Развитие социального 

партнерства государственных библиотек и Церкви» было посвящено 700-летию 

преподобного Сергия Радонежского. 

С приветственным словом к 

участникам обратился протоиерей 

Сергий (Рыбаков). Помощник 

заведующего Библиотекой 

Московской духовной академии 

О. В. Синюк рассказала о базе 

данных о преподобном Сергии, 

создаваемой в библиотеке 

академии. Интересен тот факт, что 

591 церковь в России, как сказала 

Ольга Владимировна, носит имя преподобного. 

Директор Национальной библиотеки Чувашской Республики 

С. М. Старикова представила православные просветительские проекты 

библиотеки, а заведующая краеведческим отделом Рязанской ОУНБ имени 

Горького А. Д. Сурина – корпоративный проект, посвященный святителю 

Феофану Затворнику. 

В заседании круглого стола приняли участие представители Ивановского 

и Шацкого колледжей культуры, специалисты муниципальных библиотек 

Рязанской области, а также Рязанской православной духовной семинарии. 

Поднимались проблемы комплектования библиотек православной 

литературой и продвижения православной книги, создания электронных 

ресурсов православной тематики. 

 

 

Молодые в библиотечном деле 

 

В рамках заседания секции состоялась неформальная конференция в 

формате PechaKucha на тему 

«Библиотека и …». 

Большой интерес вызвали 

выступления, затрагивающие работу 

молодежных библиотечных советов, 

творческих студий и клубов; новые 

формы привлечения молодежи в 

библиотеку. Все согласились с тем, 

что развитие библиотек и 
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молодежных советов в настоящее время невозможно без социального 

партнерства с различными организациями и объединениями. 

Затем участникам была представлена презентация смены «Библиотекарь 

будущего» на Всероссийском молодежном форуме Селигер. 

На заседании было принято решение о вынесении вопроса на совет РБА о 

переименовании Секции.  

 

 

Секция специальных научных, научно-технических и 

технических библиотек 

 

Все выступления на Секции специальных научных, научно-технических и 

технических библиотек и круглом столе были пронизаны тревогой за судьбу 

вышеназванных учреждений в условиях реорганизации Российской Академии 

наук. 

Директор Библиотеки по естественным наукам РАН Н. Е. Каленов 

рассказал об интегрированной электронной библиотеке «Научное наследие 

России», цель которой - предоставить пользователям Интернет информацию о 

выдающихся российских ученых, внесших вклад в развитие фундаментальных 

естественных и гуманитарных наук, а также полных текстов опубликованных 

ими наиболее значительных работ. В настоящее время заложен фундамент для 

интеграции ресурсов ведущих Государственных Академий в объединенный 

электронный информационный ресурс. Но встает вопрос о финансировании 

проекта, будущее которого неясно. 

Сотрудник того же учреждения А. А. Ивановский сообщил о создании 

типового сайта научной библиотеки ЦБС БЕН РАН. 

Заведующая отделом ГПНТБ СО РАН Т. В. Бусыгина представила 

собравшимся библиографическую базу данных «Нанотехнологии в Сибирском 

отделении РАН», в которой наиболее полно собраны публикации российских и 

зарубежных ученых о нанотехнологиях. 

В докладе О. Л. Лаврик и И. А. Гузнер (ГПНТБ СО РАН) поднималась 

тема статуса академической библиотеки как научного института. 

Коллеги из ГПНТБ Сибирского отделения РАН Н. И. Подкорытова и 

Е. Б. Артемьева сформулировали свое видение проблем дальнейшего развития 

академических библиотек Сибири. 

Большой интерес и дискуссию вызвал доклад директора 

Республиканского медицинского библиотечно-информационного центра 

Ю. Н. Дрешер (Татарстан) об опыте создания стандартов качества 

библиотечной и информационной продукции и услуг. 

В заключение участники Секции сформулировали свои предложения 

ФАНО (Федеральное агентство научных организаций) по организации 

деятельности академических и научных библиотек в новых условиях. 
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Секция по библиотечному обслуживанию молодежи 

 

На заседании Секции по библиотечному обслуживанию молодёжи, 

посвященном обсуждению библиотек как значимого субъекта молодежной 

культурной политики, формирующейся в стране, 

выступила директор РГБМ И. Б. Михнова. Она 

обозначила основные требования молодежи к 

современным библиотекам и то, насколько 

библиотеки им соответствуют. В своем докладе 

Ирина Борисовна отметила, что, несмотря на то, что 

библиотеки стали делать больший упор на 

развлекательные массовые мероприятия, им не стоит 

забывать об основной своей функции – 

информационной, во всем ее многообразии.  

Участники Секции на примере собственных 

регионов рассказывали, как библиотеки 

взаимодействуют с молодежью, каким образом им 

пришлось измениться, чтобы соответствовать 

ожиданиям требовательной аудитории. 

В целом доклады участников сводились к тому, что библиотеки могут и 

должны стать важным инструментом в формировании современной культурной 

молодежной политики. 

 

 

Секция музыкальных библиотек 

 

Заседание Секции на тему «Музыкальная библиотека сегодня: 

достижения и проблемы» проходило в форме круглого стола и осветило ряд 

вопросов, касающихся комплектования музыкальных 

библиотек, детских музыкальных школ, детских школ 

искусств, музыкальных колледжей и вузов изданиями 

учебно-педагогического репертуара, учебно-

методическими и справочно-библиографическими 

пособиями по музыке. 

Т. Н. Серова, заместитель директора Санкт-

Петербургской государственной библиотеки для 

слепых и слабовидящих, в докладе «Адаптивные 

технологии в учреждениях культуры как средство 

приобщения людей с нарушениями зрения к 

музыкальному искусству» осветила основные 

вопросы музыкального образования детей со слабым 

зрением. Одной из главных проблем является издание 

нотных текстов по системе Брайля и использование 
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современных методик и компьютерных технологий конвертации нотных текстов 

в Брайль, а также организация фонда нотного Брайля в специальной 

библиотеке. 

С новинками издательского холдинга «Музыка/П. Юргенсон» 

познакомила участников заседания кандидат искусствоведческих наук, 

музыковед РГБ Лейла Баяхунова. О новинках музыкальных издательств 

«ВЛАДОС», «Композитор», «Арт-Транзит» и «Дмитрий Шостакович» 

рассказала заместитель директора НМБТ С. С. Мартьянова. 

 

 

Круглый стол «Электронные издания» 
 

В докладе руководителя круглого стола Е. И. Козловой (РГБ) были даны 

характеристики и оценка имеющихся на рынке сетевых 

удалённых ресурсов. Ведущие специалисты страны по 

комплектованию узнали про технологические решения 

для навигации в электронных ресурсах открытого 

доступа (Open Access). 

Были рассмотрены презентации о рынке 

Российских электронных ресурсов для библиотек и 

новом электронном проекте «PressReader», 

предоставляющем ведущую прессу мира без 

ограничений через одну подписку. 

На круглом столе прозвучали предложения о 

разработке Методических рекомендаций по 

комплектованию электронными ресурсами. 

 

 

 

Настоящее и будущее сельских библиотек 

 

Выездное заседание Секции сельских библиотек состоялось 

в Константиновской сельской библиотеке Рыбновского района. Тема 

заседания – «Современная сельская 

библиотека: проблемы и перспективы». 

В работе секции приняли участие 52 

человека: сотрудники сельских, 

районных, других муниципальных, а 

также государственных библиотек из 15 

регионов страны.  

С приветственным словом к 

участникам заседания обратилась 

заместитель главы Рыбновского 

муниципального района 
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Н. С. Анисимова, которая познакомила собравшихся с социокультурной 

ситуацией района, пожелала успехов в работе секции. Директор Центральной 

библиотеки Рыбновского района рассказала о состоянии библиотечного дела в 

районе. 

В работе Секции приняла участие и начальник отдела культуры 

Рыбновского муниципального района Г. Ю. Корнилова. 

С. А. Бражникова (Белгородская ГУНБ) представила информацию 

о нормативно-правовой базе сельских библиотек. Выступление С. А. Антоненко 

(Рязанская ОУНБ) о мультифункциональности сельской библиотеки многих 

заинтересовало, состоялось его обсуждение, были высказаны разные точки 

зрения. 

Среди выступавших была победитель конкурса «Библиотекарь России 

2013 года» О. А. Андон. Тема ее выступления – «Сельская библиотека : 

слагаемые успеха».  

На заседании Секции был широко представлен опыт работы сельских 

библиотек Рязанской области: в выступлениях раскрыты различные аспекты 

проектной, краеведческой 

работы, деятельности в помощь 

местному самоуправлению и т.п. 

Г. Н. Кузнецова (ЦГБ 

им. Л. Н. Толстого 

г. Севастополя) рассказала 

о современном состоянии 

сельских библиотек своего 

региона. 

Участники выездного 

заседания познакомились с 

деятельностью ряда библиотек Рязанской области: Хиринской МПБ Рязанского 

района, Рыбновской ЦБ, Константиновской сельской библиотеки Рыбновского 

района, а также ЦДБ г. Рязани. Обмен опытом в ходе посещений библиотек был 

крайне полезен. 

Среди участников заседания Секции были ответственный редактор 

журнала «Библиополе» В. В. Крахотина и заместитель главного редактора 

издательства «Либерея» Е. С. Тихонова. 

Культурная программа включала посещение музея-заповедника 

С. А. Есенина. 

 

 

Секция публичных библиотек 

 

В заседании Секции публичных библиотек приняли участие более 90 

коллег из библиотек России. 
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Тема заседания соответствовала теме Конгресса – «Библиотеки в Год 

Культуры». Коллеги представили информацию о наиболее интересных 

проектах, которые реализуются в их библиотеках. 

Еще раз мы убедились, что работа публичных библиотек охватывает 

самые разные темы, самые разные направления и нацелена на все категории 

пользователей: детей, молодежь, средний возраст и 

пожилых. Не забывая о традиционных функциях, 

библиотеки проводят множество нестандартных, 

креативных, и порой, не совсем библиотечных 

мероприятий, которые, в конечном итоге, превращают 

библиотеки в то самое «третье место», о котором так 

много говорится на наших профессиональных 

встречах. 

Вероятно, в связи с этим много откликов вызвал 

доклад С. М. Гришиной «В поисках компромиссов: 

небиблиотечные формы в практике муниципальных 

библиотек». 

Всего же в рамках работы секции по данной 

теме было 10 выступлений представителей 

Архангельска, Ижевска, Орла, Твери, Новосибирска, Москвы и Санкт-

Петербурга. 

Вторая часть заседания превратилась в презентацию публичных 

библиотек Рязани и Рязанской области. Было представлено 5 докладов об опыте 

работы Централизованной библиотечной системы г. Рязани, библиотек 

Александро-Невского, Шиловского, Сараевского и Шацкого муниципальных 

районов. 

В ходе заседания Секции была проведена актуальная консультация о 

правовом статусе библиотек, которую подготовила член постоянного комитета 

секции О. Ф. Бойкова, ведущий научный сотрудник РГБ. 

Был представлен отчет о работе Секции публичных библиотек в 2013/14 

гг., планы на ближайшее будущее. В частности, прозвучало приглашение на 

«Библиокараван-2014», который в этом году проложил свой маршрут по 

библиотекам Калининградской области, Литве и Польше. 

Традиционно на секции прошли презентации книжных издательств. 

 

 

Секция школьных библиотек 

 

Тема заседания – «Школьные библиотеки в Год культуры: ресурсы, 

возможности, идеи, творчество». 

На Секции было представлено 8 докладов, мастер – класс и тренинг. 

Рассматривались современные тенденции в организации культурного 

пространства и перспективы комфортного существования читателя в школьной 

библиотеке. 
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Живой интерес вызвал доклад президента российской школьной 

библиотечной Ассоциации Т. Д. Жуковой «Профессиональный стандарт 

педагога-библиотекаря – системный 

взгляд на будущее профессии 

школьного библиотекаря в 21 веке», 

в котором внимание слушателей 

акцентировалось на вопросах 

создания Декларации школьных 

библиотекарей России и подготовке 

новых профессиональных кадров. 

Т. Д. Жукова провела тренинг 

«Развитие когнитивных навыков 

у школьных библиотекарей». Участники осваивали составление интеллект-карт 

на базе имеющихся знаний по методу Тони Бьюзена. 

Журналист, педагог и волонтёр школы № 734 города Москвы 

Е. М. Соколова провела мастер – класс по инновационному направлению 

краеведческой работы «Библиотека и полная неожиданностей улица: опыт 

активного краеведения».  

Все участники Секции сошлись во мнении, что работа была 

плодотворной, полезной для практической деятельности, эмоционально 

насыщенной. 

 

 

Секция сельскохозяйственных библиотек 
 

В Рязанском государственном агротехнологическом университете им. 

П. А. Костычева состоялась заседание секции сельскохозяйственных библиотек 

по теме «Цифровая информация и 

электронные библиотеки для 

сельскохозяйственной науки и 

образования».  

Встречу открыла член 

постоянного комитета секции О. А. 

Юдина. В докладе были затронуты 

проблемы обеспечения доступа к 

электронным ресурсам 

сельскохозяйственных библиотек.  

В неформальном диалоге участники обсудили вопросы лингвистического 

обеспечения информационно-корпоративных систем по сельскому хозяйству, 

создание сводного каталога АПК и издательскую деятельность научных 

библиотек как новое направление в аспекте оказания услуг.  

Большой интерес вызвали представленные на заседании многочисленные 

электронные ресурсы по сельскому хозяйству, ветеринарии и экологии. 
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По окончании работы участники посетили Государственный научно-

исследовательский институт пчеловодства Россельхозакадемии, где отведали 

вкусного рязанского меда.  

 

 

Совместное заседание: Круглый стол «Электронные издания», 

Секция по формированию библиотечных фондов, Секция по 

издательской и книгораспространительской деятельности. 
 

На совместном заседании Секции по формированию библиотечных 

фондов и секции по издательской и книгораспространительской деятельности, 

посвященном реформированию системы обязательного экземпляра в России, 

выступили с докладами представители 

научно-технического центра 

«Информрегистр» А. А. Гребенникова 

и Н. А. Бунделева. Они рассказали о 

системе сбора обязательного 

экземпляра в традиционном виде, о 

том, в каком количестве и в какие 

библиотеки он должен поступать; на 

каких условиях и в каких форматах 

возможно предоставление 

электронного ОЭ пользователям. В 

презентации было продемонстрировано, как правильно должно быть 

оформлено электронное издание.  

В состоявшейся после основных докладов дискуссии приняли участие 

Ю. А. Гриханов - член Постоянного комитета секции по библиотечной политике 

и законодательству РБА, И. В. Эйдемиллер – секретарь секции по 

формированию библиотечных фондов, Е. Н. Бейлина – главный редактор 

журнала «Университетская книга», Г. А. Евстигнеева - заместитель 

генерального директора ГПНТБ и др.  

 

 

Секция детских библиотек, Секция школьных библиотек 
 

Приняли участие 71 человек из разных городов России.  

Начальник отдела Министерства 

образования Рязанской области 

Г. В. Носкова обратилась к библиотекарям 

с приветственным словом.  

Заместитель директора научно-

технического центра правовой 

информации «Система» Федеральной 

службы охраны Российской федерации 
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Ю. П. Леденёв провел обучающий семинар «Конструктор библиотечного 

сайта». Создание сайта школьной библиотеки - это не просто «дань моде», не 

подражание мнению «у всех есть, пусть и у нас будет», а, скорей всего, это 

необходимость, без которой библиотеке уже сложно дальше функционировать.  

Главный редактор московского журнала «Библиотека в школе» Ольга 

Громова представила презентацию книги «Сахарный ребёнок». Презентация 

сопровождалась трогательным рассказом о своей подруге Нудольской, которой 

вместе со своей мамой пришлось испытать все тяготы времени репрессий.  

 

 

Совместное заседание: Секция публичных библиотек, Секция по 

библиотечному обслуживанию молодёжи 

 

Тема заседания – «Специализированное обслуживание молодежи: 

реальная необходимость или модная тенденция?» 

На заседании прозвучали 8 докладов. Большой интерес вызвал доклад 

И.  Б.  Михновой, директора РГБМ. Она представила обзор лучшего опыта 

работы с молодежью в зарубежных странах, рассказала о большой 

методической работе Российской 

государственной библиотеки для 

молодежи. Опыт работы этой 

библиотеки был представлен и 

в докладе А. А. Пурника, начальника 

управления проектами РГБМ. 

О своих новых проектах с 

молодежью и для молодежи 

рассказали коллеги из библиотек 

Норильска, Кирова, Новоуральска, 

Ряжска, Тольятти и Москвы. 

В настоящее время, когда публичные библиотеки ищут новые, 

нестандартные формы работы с молодёжью, пути привлечения её в библиотеки, 

совместное заседание этих двух секций оказалось особенно актуальным. 

 

 

Секция детских библиотек 
 

На заседании Секции обсуждены инновационные методики работы 

детских библиотек России в Год культуры, стратегические направления 

библиотечного обслуживания детей. Директор Рязанской областной детской 

библиотеки Т. Н. Окружная познакомила с историей, проектной деятельностью, 

основными мероприятиями библиотеки. 
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С деятельностью Всероссийского центра изучения чтения и литературы 

для детей познакомила заместитель директора по науке и издательской 

деятельности Российской 

государственной детской 

библиотеки О. П. Мезенцева. 

Экологический проект «Зеленая 

библиотека» представила 

заместитель директора 

Российской государственной 

детской библиотеки 

Н. С. Аракчеева. 

Заведующая научно-

методическим отделом Свердловской областной библиотеки для детей и 

юношества А. И. Водатурская представила доклад, содержащий размышления 

об эксклюзивности услуг детской библиотеки. 

Об особенностях формирования информационной культуры школьников в 

Год культуры рассказала С. В. Олефир, заместитель директора 

Централизованной системы детских и школьных библиотек города Озерска. 

Опыт библиотек Рязанской области прозвучал в выступлениях 

библиотечных специалистов городов Рязани, Касимова, Рыбновского и 

Чучковского районов. 

 

 

День пятый: 22 мая 

 

Всероссийский библиотечный конгресс завершил свою работу 

 

Уже с 9-ти часов утра в областном театре драмы начали собираться 

участники Конгресса на заключительное пленарное заседание. 

Повестка дня была весьма 

обширной: предстояло принять новых 

членов Российской библиотечной 

ассоциации; утвердить новую редакцию 

Устава РБА, Программу развития 

национальной библиографии в 

Российской Федерации на период до 2020 

года, Концепцию библиотечного 

обслуживания детей в России, а также 

подвести итоги работы Конгресса. 

Новыми членами РБА стали: объединение детских библиотек города 

Тольятти, Севастопольская библиотечная ассоциация и центральная городская 

библиотека им. Л. Н. Толстого города Севастополя. 

Все детально проработанные на секциях документы утверждены 

единогласно. 
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Подводя итоги работы Конгресса, Президент РБА В. Р. Фирсов 

охарактеризовал работу секций, выделил ключевые направления, 

обсуждавшиеся на Конгрессе, такие как региональная законодательная база 

деятельности библиотек, необходимость придания государственного статуса 

программе поддержки чтения, организация библиотечного обслуживания 

молодёжи, инновационные методики сельских библиотек, создание 

безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями и др. 

Владимир Руфинович отметил высокий уровень организации Конгресса, 

четкую, слаженную работу коллектива нашей библиотеки по сопровождению 

всех мероприятий, в том числе книжной выставки. 

Конгресс сыграл положительную 

роль в формировании фонда 

библиотеки: вся литература, 

представленная на выставке, подарена 

библиотеке имени Горького. 

Участники пленарного заседания 

единодушно поддержали Проект основ 

государственной культурной политики. 

Первую часть заседания 

завершило утверждение итогов 

голосования по выборам Президента и 

нового состава Совета РБА. 

Во второй части заседания состоялось награждение победителей 

Всероссийского конкурса «Оптимизация деятельности библиотеки на основе 

новых технологий». В номинации «Мечты» главный приз – радиочастотные 

метки и рабочая станция библиотекаря – вручен централизованной 

библиотечной системе Канавинского района (Нижний Новгород); в номинации 

«Свершения» лучшим признан проект Вологодской универсальной научной 

библиотеки им. Бабушкина, которой вручен киоск для электронного 

обслуживания читателей. 

В. Р. Фирсов вручил медали Российской библиотечной ассоциации 

«За вклад в развитие библиотек» Н. Н. Гришиной (Рязанская областная 

библиотека им. Горького), Н. С. Волковой (Псковская детская библиотека), 

С. А. Добрусиной (Российская 

Национальная библиотека), 

В. Д. Стельмах (Российская 

Национальная библиотека). 

Премия Рязанской области имени 

Л. Н. Гладковой в области 

библиотечного дела является одной из 

самых престижных региональных 

наград в сфере культуры. Министр 

культуры и туризма Рязанской области 

В. Ю. Попов вручил премию: 



                   Всероссийский библиотечный конгресс РБА   
_____________________________________________________________ 
 

49 
 

 Л. Ю. Дубовой, заместителю директора центральной библиотеки 

Рыбновского муниципального района, 

 Надежде Васильевне Зотовой, главному библиографу Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки им. Горького, 

 Тамаре Григорьевне Ложкиной, главному библиотекарю 

центральной детской библиотеки централизованной системы 

детских библиотек г. Рязани, 

 Людмиле Александровне Малыхиной, заведующей городской 

библиотекой №36 центральной библиотеки г. Сасово, 

 Татьяне Ивановне Ромашкиной, директору центральной библиотеки 

Сасовского муниципального района, 

 Нине Семеновне Силковой, заместителю директора 

межпоселенческой библиотеки имени Гумилёва Шиловского 

муниципального района, 

 Татьяне Николаевне Тимофеевой, директору централизованной 

библиотечной системы Скопинского муниципального района, 

 Елене Леонидовне Федуловой, заведующей библиотекой-филиалом 

№7 централизованной библиотечной системы г. Рязани, 

 Ирине Борисовне Чечевой, главному библиотекарю Рязанской 

областной детской библиотеки, 

 Людмиле Анатольевне Шаниной, главному библиотекарю 

Тырновской сельской модельной библиотеки Пронского 

муниципального района. 

Совет молодых библиотекарей Рязанской области ярко и оригинально 

представил посвящение в 

профессию молодых 

библиотекарей. Президент РБА 

В. Р. Фирсов и руководитель секции 

«Молодые в библиотечном деле» 

М. П. Захаренко вручили 

«Сертификаты доверия» молодым 

специалистам:  

 Ольге Андреевой – 

библиотекарю ЦСДБ г. Рязани, 

филиал №4,  

 Маргарите Зениной – библиотекарю II категории библиотеки 

им. Горького, 

 Елене Кирсановой – библиотекарю I категории библиотеки им. 

Горького, 

 Светлане Клепиковой – библиографу 2 категории центральной 

городской библиотеки им. С. А. Есенина ЦБС г. Рязани, 

 Анастасии Лепёхиной – главному библиотекарю Селизовской 

сельской библиотеки Касимовского муниципального района, 
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 Екатерине Лукьяновой – библиотекарю межпоселенческой 

библиотеки им. Н. С. Гумилёва Шиловского муниципального района, 

 Константину Мочалову – ведущему программисту библиотеки 

им. Горького, 

 Елене Слабковой – библиотекарю Старожиловской детской 

библиотеки, 

 Ирине Трегубенко – библиотекарю II категории библиотеки 

им. Горького, 

 Марине Ульяновой – секретарю руководителя библиотеки 

им. Горького, 

 Татьяне Яцковой – библиотекарю Зимаровской сельской библиотеки 

Александро-Невского района.  

Завершающим Конгресс аккордом стало объявление «Библиотечной 

столицей России 2015 года» 

города Самары. Министр 

культуры и туризма Рязанской 

области В. Ю. Попов передал 

нашим самарским коллегам 

рязанский символ – куклу, 

выполненную михайловскими 

кружевницами.  

По окончании церемонии 

Конгресс был объявлен 

закрытым, но ещё долго не 

расходились его участники. 

Многие из них возвратились в библиотеку и продолжили знакомство с её 

работой. Впереди у всех участников, Совета РБА, коллектива библиотеки им. 

Горького – осмысление результатов, преломление опыта коллег к своим 

условиям, решение новых задач, которые ставит жизнь перед 

профессиональным библиотечным сообществом. 

 

 

Сообщения о Конгрессе в средствах массовой информации 

Центр книг и чтения 

Рязань объявлена библиотечной столицей России - 2014 
Это произошло на Всероссийском библиотечном Конгрессе в Пензе. 

Каждый год этот форум завершается торжественной церемонией объявления 

библиотечной столицы России на предстоящий год. По решению конкурсной 

комиссии в 2014 году ею станет город Рязань. 
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Эстафету от Пензенской области представителям нашего региона передал 

Кирилл Застрожный — заместитель 

начальника управления культуры и 

архива Пензенской области. 

Символический знак приняли министр 

культуры и туризма Рязанской области 

Галина Соколова (фото) и директор 

областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького Наталья 

Гришина. Участникам Конгресса был 

продемонстрирован видеофильм о 

культуре нашего края и библиотечном 

сообществе. 

 

По информации портала культуры и туризма Рязанской области 

Рязанские ведомости. – 2013. – 22 мая (№ 89). – С. 4 
 

 

Библиотеки будут всегда 

 

Любовь к чтению должна стать предметом особой гордости для 

рязанцев 

 

В Рязанской областной библиотеке имени Горького прошла 

презентация проекта «Рязань – библиотечная столица России 2014 года». 

Напомним, что это почетное звание было присвоено нашему городу 16 мая 

в рамках пленарного заседания Всероссийского библиотечного конгресса. 

Эстафета Рязани была передана от Пензы. Символический знак приняли 

министр культуры и туризма Рязанской области Галина Соколова и 

директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького Наталья Гришина. 
 

Это звание приносит Рязани не 

только почет и уважение на 

федеральном уровне. Библиотечная 

столица года становится эпицентром 

жизни библиотечного сообщества 

России, привлекая в библиотеки 

региона-победителя самые разные – 

интеллектуальные и материальные – 

ресурсы из разнообразных источников. 

Стать библиотечной столицей – значит 

получить шанс на технологический и 
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инновационный прорыв в развитии региональных библиотек и укреплении их 

роли в жизни местного сообщества. 

Конкурс «Библиотечная столица России» был впервые проведен в 2000 

году. По мнению организаторов, практика его проведения способствует 

активизации деятельности библиотек определенного региона, росту престижа 

библиотек и библиотечной профессии среди местного населения и в обществе в 

целом, а также привлекает внимание и средства местных властей для 

поддержки библиотек. 

Презентация проекта проходила в рамках празднования Всемирного дня 

библиотек в Рязанской области, который отмечается в нашей стране как 

профессиональный праздник библиотечных работников с 1995 года. В 

областной библиотеке им. М. Горького этот праздник отмечают не только 

библиотекари, но и библиографы, учителя, собиратели, исследователи книг и, 

конечно же, читатели. С самого утра в этом огромном книжном доме кипела 

жизнь. На улице развернулись книжные выставки, начала работу акция по 

обмену книгами «Книговорот», были поставлены стенды для отзывов 

читателей. 

В зале периодических изданий все желающие могли познакомиться с 

историей периодики, читателям помоложе было предложено поучаствовать в 

«пресс-мозаике» и других конкурсах. Пользовались популярностью выставка ко 

Дню славянской письменности и экспозиция, созданная к 310-летию 

образования Санкт-Петербурга, сопровождаемая видеопрогулкой по 

литературным местам города. Также состоялись два кинопоказа, посвященные 

юбилеям народных артистов Юрия Яковлева, Владимира Этуша. 

Изюминкой внутреннего оформления библиотеки стала книжная 

инсталляция, на изготовление которой ушло около 2000 книг. Выполнили ее 

юные читатели–дизайнеры, которые очень хорошо выразили идею того, что 

книга – это основание, фундамент интеллектуального и нравственного роста. 

На встрече с руководителями министерства культуры Рязанской области, 

сотрудниками и руководителями муниципальных библиотек, руководителями 

управлений культуры районов области были подведены итоги Всероссийского 

библиотечного Конгресса и презентован проект «Рязань – библиотечная столица 

России 2014 года». В будущем году крупный форум российских библиотечных 

специалистов, в котором принимают участие более 800 представителей РФ и 

зарубежья, примет наш город. Вопросы его подготовки и обсуждались на 

встрече рязанского библиотечного сообщества. «Рязани предстоит большая 

работа, – отметила министр культуры и туризма Рязанской области Галина 

Соколова. – Нам оказали большую честь, присвоив городу звание библиотечной 

столицы, но это накладывает большую ответственность на все уровни власти. У 

нас есть все условия, чтобы представить наш город на высоте». 

 

Елена Серебрякова 

Фото Дмитрия Осинина 

Рязанские ведомости. – 2013. – 29 мая (№ 94). – С. 1. 

http://rv.ryazan.ru/authors/54.html
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Новации в рамках регламента 

 

Стала достоянием истории XVIII Ежегодная конференция Российской 

библиотечной ассоциации, проходившая в Пензе с 12 по 17 мая 2013 г. Её 

результаты обсуждаются в профессиональных сообществах, что позволяет 

сделать некоторые наблюдения. 

 

Структура ежегодных конференций РБА складывалась с середины 1990-х 

гг. и в целом сформировалась к началу 2000-х. С тех пор в 

первый день проводятся 

предсессионные мероприятия 

(в Пензе — занятия Школы 

комплектатора) и собирается 

Совет РБА. Во второй день на 

пленарном заседании 

происходит торжественное 

открытие Конгресса, звучат 

речи хозяев — руководителей 

принимающего региона, 

почётных гостей и отчётный РБА, проходят выборы 

руководящих органов Ассоциации, затем следуют 

открытие выставки издательской продукции и приём для делегатов. Далее в 

течение двух дней заседают Секции и Круглые столы. В пятый день на 

заключительном пленарном заседании подводятся итоги работы Секций, 

сообщаются результаты выборов, общим голосованием принимаются 

официальные документы. В последний день идут выездные мероприятия 

(экскурсии). Этот достаточно чёткий порядок в полной мере был соблюдён во 

время недавнего Конгресса в Пензе. Надо заметить, что в кулуарах и в печати 

он подвергается критике за то, что изобилие мероприятий, проводимых в 

разных аудиториях, не даёт возможности делегатам посетить более двух-трёх 

секций или Круглых столов, а насыщенная повестка пленарных заседаний не 

позволяет выступить всем желающим. Едва ли можно найти универсальное 

решение этих проблем. Когда предлагают сократить число заседаний секций и 

проводить более двух пленаров, на мой взгляд, забывают о том, что именно 

конференция является главным объединяющим фактором для ряда локальных 

библиотечных сообществ. Если в программе Конгресса не будет, скажем, 

Секции школьных библиотек, коллеги, работающие в школах, просто не 

получат командировок на форум. Не будет Секции библиотек по искусству и 

музейных библиотек — не приедут библиотекари из художественных вузов и 

картинных галерей. 
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Фактически это повлечет за собой маргинализацию отдельных групп 

библиотек в рамках РБА, их отчуждение Ассоциации. 

Думается, что всё чаще практикуемый вариант - совместных (сдвоенных, 

строенных и т. д.) заседаний секций — представляет собой наилучшую 

альтернативу. В Пензе таких заседаний было 13 из 42: около трети. Рост их 

числа от года к году - вполне оправданная тенденция. Именно на таких 

собраниях есть возможность обсудить в кругу «спецов» наиболее актуальные 

проблемы с тем, чтобы впоследствии вынести на пленарное заседание готовый 

проект нормативного или рекомендательного документа Ассоциации. 

На XVIII  конференции РБА 

на совместном заседании Секции 

по библиотечной политике и 

законодательству, Секции по 

библиотечному обслуживанию 

молодёжи и Круглого стола 

«Общение и профессиональная 

этика библиотекаря» обсуждалась 

проблема защиты детей от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию, в русле  

Федерального закона № 436-ФЗ. 

Участники предложили утвердить разработанные РБА «Рекомендации по 

реализации норм Федерального закона № 436 ФЗ», которые были затем 

официально приняты на заключительном 

пленарном заседании. 

Особое внимание было уделено 

методической работе. Заседание на тему 

«Инновационно-методическая деятельность 

библиотек Российской Федерации: актуальные 

вопросы теории и практики» подготовили и 

провели одновременно шесть секций: 

центральных библиотек субъектов РФ; 

публичных библиотек; библиотечной 

профессии, кадров и непрерывного образования; 

по научно-исследовательской работе; по 

библиотечному менеджменту и маркетингу; 

библиотечных обществ и ассоциаций. Кроме 

того, круглый стол «Методическая служба на 

современном этапе. Шаг назад, шаг вперёд» 

состоялся в рамках Секции сельских библиотек. 

Конечно, много говорилось о методических аспектах библиотечной работы 

в электронной среде. Показательно, однако, что собравшиеся не только 

критиковали попытки ослабления традиционной методической деятельности в 

некоторых крупных библиотеках, но также поставили вопрос о методических 
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функциях библиотечных обществ и ассоциаций. Было предложено провести их 

уточнение и разграничение с обязанностями библиотек — методических 

центров. Члены секций поддержали важное решение Совета РБА от 12 мая 2013 

г. о создании Рабочей группы с целью разработки документов по методической 

деятельности центральных библиотек субъектов Российской Федерации, а 

также обратились к руководству ассоциации и национальных библиотек с 

инициативой провести в 2014-2015 гг. Всероссийскую конференцию по теории 

и практике методической работы. Признано полезным разработать 

рекомендации по штатной численности методических служб библиотек. 

Приведённые примеры, как и целый ряд других, свидетельствуют об 

эффективности сотрудничества нескольких секций и Круглых столов. 

И в ходе работы отдельных секций были достигнуты определённые 

результаты. Прежде всего следует отметить, что Секция библиографии обсудила 

и одобрила «Программу развития национальной библиографии Российской 

Федерации (на период до 2020 года)». Эта программа в течение года будет 

выставлена для общественного обсуждения на сайте РБА, а на следующей 

Конференции РБА должна будет пройти официальное утверждение. Также 

предложено провести в 2015 г. в Москве Международный библиографический 

конгресс. 

Международный комитет по каталогизации обратил внимание 

присутствующих на принятие нового Международного стандарта 

библиографического описания «ISBDconsolidated)), способного 

функционировать в виртуальной среде. Уже развернулось его внедрение в 

библиотеках Европы и США. Необходимо перевести вновь принятый 

международный стандарт на русский язык и провести его сопоставление с 

«Российскими правилами каталогизации». 

Секция научно-исследовательской работы проанализировала проект 

национального стандарта «Библиотечная статистика», который должен стать 

основой мониторинга деятельности библиотек и ведения соответствующих 

банков данных. 

Целый ряд актуальных вопросов был поставлен на пензенском форуме. 

Среди них, в частности, критерии оценки библиотечной архитектуры, чему был 

посвящен специальный семинар «Национальный архитектурный рейтинг 

библиотечных зданий». Секция по межбиблиотечному абонементу и доставке 

документов, на основе статистических сведений о предоставлении и получении 

материалов по МБА, условно разделила все библиотеки на доноров, частичных 

акцепторов и полных акцепторов. Она решила проводить с учётом этой 

классификации перепрофилирование федеральных и областных центров МБА. 

На Секции по автоматизации, форматам и каталогизации комплексно, в трёх 

докладах, был рассмотрен опыт Президентской библиотеки. Состоялась 

Презентация Пензенского регионального центра доступа к её ресурсам. Между 

Правительством Пензенской области и ФБГУ «Президентская библиотека 

имени Б. Н. Ельцина» подписано соглашение о сотрудничестве. На совместном 

заседании Секций детских библиотек и музыкальных библиотек принята 

рекомендация методическим службам исследовать состояние информационно - 
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ресурсного обеспечения музыкальных школ и школ искусств. В рамках 

Конференции проведён семинар на тему «Библиотеки и основы религиоведения 

— 2013. Проблемы и открывшиеся возможности». Его актуальность 

обусловлена включением в школьную программу соответствующего учебного 

предмета. 

Кроме того, состоялись выборы вице-президентов и членов Совета РБА. 

Было объявлено о смене ответственного секретаря Ассоциации: этот пост 

заняла И. А. Трушина, хорошо известная как специалист по профессиональной 

этике. Библиотечной столицей России — 2014, где пройдёт следующий 

Всероссийский конгресс библиотекарей, станет древняя Рязань, где накануне, 

осенью 2013 г., состоится V Форум молодых библиотекарей России — как 

своеобразная апробация организационных возможностей местного 

библиотечного сообщества. 

Итак, уважаемые коллеги, до новых встреч в Рязани! 

Олег Бородин 

Библиотека. - 2013. - № 5. - С. 12-14. 
 
 

Культпоход длиною в год 

В Рязанской области готовятся к проведению Года культуры 
 

2014-й год в России объявлен Годом культуры: соответствующий указ 

глава государства Владимир Путин подписал еще в апреле. 

 

На прошлой неделе первый заместитель министра культуры Рязанской 

области Виталий Попов встретился с представителями ведущих рязанских 

СМИ, чтобы поговорить о том, какую лепту внесет наш регион в «культпоход» 

общероссийского масштаба. 

 

Знакомые песни и «новые краски» 
Торжественное открытие Года культуры в Рязанской области состоится уже 

совсем скоро - 6 декабря. Одновременно с этим произойдет «закрытие» Года 

музеев, ознаменовавшего собой 2013-й год. А далее рязанцев, которые следят за 

событиями культурной жизни нашего региона и каким-то образом участвуют в 

них, ждет насыщенная программа. 

В феврале 2014 года в селе Шанчерово Михайловского района состоится 

открытие бюста Василия Агапкина, военного дирижера и композитора, автора 

знаменитого марша «Прощание славянки». Торжества будут приурочены к 130-

летию со дня рождения нашего земляка. 

Также в феврале в Рязани прогремит межрегиональный фестиваль военно-

патриотической песни «Салют, Победа!». Этот фестиваль проводится ежегодно, 

но на этот раз он будет «по-особому окрашен». Концерт к 75-летию областной 
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филармонии, по словам Виталия Попова, также обещает быть ярким, в нем 

примут участие выдающиеся солисты и коллективы. 

 

Культура шагнет в народ 
В новом году в Рязанской области впервые будет запущен необычный и 

масштабный проект - автопоезд «Культпоход длиною в год». 

- Мы осознаем, что не все жители нашей области имеют возможность 

посмотреть спектакли наших рязанских театров, увидеть лучшие экспонаты 

музеев и выступления наших коллективов, - констатировал Виталий Попов. -В 

этом году культура сама «шагнет в народ»: с выставками, концертами, мастер-

классами... Причем не в районные центры, а именно в села - в большие и не 

очень. 

Каждый населенный пункт, куда будет приезжать автопоезд, будет 

объявляться на этот день «культурной столицей Рязанской области». Главная 

цель организаторов - сделать все, чтобы как можно больше жителей региона 

узнали о том, что проходит Год культуры, и приобщились к этому событию. 

 

Рязань - библиотечная столица 
Еще одно ключевое событие наступающего года: Рязань станет 

«библиотечной столицей РФ» и соберет огромный форум, на который съедется 

около 800 участников из разных городов России и стран зарубежья. К этому 

событию будет приурочено немало тематических выставок, презентаций и пр. 

Безусловно, состоится и ставшая традиционной для Рязани акция «Читающий 

троллейбус», в которой принимают участие тысячи рязанцев. 

Получит развитие и такой полюбившийся горожанам проект, как 

«Кремлевские вечера». Цикл концертов будет приурочен ко дню рождения 

Александра Сергеевича Пушкина. В том числе перед публикой выступят юные 

виртуозы. Также на кремлевской площадке развернется праздничная 

программа, посвященная Дню независимости в России - 12 июня. 

 

Возвращаясь к традициям 
Исторический парад-2014 - еще одно яркое событие предстоящего года. 

- Нечто подобное мы организовывали два года назад, когда в Рязани 

состоялся парад, посвященный войне 1812 года, - напомнил Виталий Попов. -

На этот раз будут иные акценты. Мы хотим сделать мероприятие «ближе» к 

Рязанской земле: это будет парад исторических костюмов Рязанской области. 

Мы планируем представить костюмы от всех муниципалитетов, от всех малых 

сел, где действительно сложилась традиция народного костюма, чтобы увидеть 

подлинные раритеты. Должно получиться интересно и зрелищно. 

Не могли организаторы Года культуры пропустить и такую дату, как 100-

летие начала Первой мировой войны. В регионе состоится научно-практическая 

конференция, посвященная событиям войны на Рязанской земле. 

О культурном будущем региона узнавала Оксана Калашникова 
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КСТАТИ: 

 

На встрече шла речь и об укреплении материально-технической базы. Ибо 

даже духовные ценности должны опираться на крепкий «материальный» 

фундамент - в этом залог их развития и процветания. 

По словам Виталия Попова, в следующем году начнется строительство 

фондохранилища есенинского музея: то помещение, где сегодня хранятся 

экспонаты, не отвечает современным требованиям. 

Продолжится ремонт Рязанской филармонии. Кроме того, не останется без 

внимания и библиотека им. Горького: ее новый корпус великолепен, а вот 

старое здание, несомненно, нуждается в ремонте. А в городе Касимове 

Рязанской области начнется строительство многофункционального культурного 

центра. 

Родной город. - 2013. - 26 нояб. (№ 47). - С. 6. 
 

 

Культурная революция по-рязански 

 

6 декабря 2013 года Год музеев в Рязанской области перейдет в Год 

культуры, которым в России объявлен 2014 год. Об этом объявил в четверг, 21 

ноября, замминистра культуры и туризма региона Виталий Попов на круглом 

столе, посвященном проведению Года культуры в Рязанской области. Его 

участниками стали руководители рязанских СМИ и журналисты, освещающие 

тему культуры. 

Среди стратегических задач, которые региональное Министерство 

культуры и туризма ставит на 2014 год, Виталий Попов назвал начало 

строительства нового фондохранилища музея-заповедника Сергея Есенина, 

продолжение ремонта филармонии, которой в будущем году исполнится 75 лет, 

ремонт старого корпуса библиотеки имени Горького, начало строительства 

многофункционального культурного центра в Касимове, а также повышение 

зарплат работникам сферы. По словам замминистра, к 2018 году она должна 

приблизиться к средней по региону. 

В плане мероприятий в рамках Года культуры в 2014 году по Рязанской 

области проедет автопоезд «Культпоход длиною в год». Он привезет в районы 

копии лучших экспонатов рязанских музеев, будут организованы концерты, 

праздники и выставки. При этом местом остановки будут не крупные 

райцентры, а небольшие села, которые на время пребывания автопоезда получат 

статус культурной столицы Рязанской области. 

Кроме того, в 2014 году состоится масштабный форум «Рязань - 

библиотечная столица России», участниками которого станут 800 

представителей нашей страны и зарубежья. 
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В будущем году запланирован и исторический парад. Это будет шествие в 

старинных костюмах Рязанской губернии. В феврале будущего года в Рязанской 

области откроют бюст композитору Василию Агапкину на его родине - в 

деревне Шанчерово Михайловского района. 

Среди музеев запланирован конкурс на лучшую анимационную программу 

для туристов. 

 

Дом.Строй. – 2013. – 27 нояб. (№ 46). – С. 8. 
 

 

Культпоход длиной в год 

 

Торжественное закрытие регионального Года музеев плавно перешло 

в открытие Года культуры на рязанской земле 

 

Столетие областного художественного музея имени 

И. П. Пожалостина в 2013-м году стало поводом для замечательной акции 

– регионального Года музеев. Свои юбилеи отметили еще девять музеев 

области. 
 

Пожалуй, главное, чего удалось достичь, – привлечь в залы и на 

площадки под открытым небом тысячи людей, пробудить интерес не только к 

«центральным», но и к малым музеям. Взрослые объединялись в «пятерки» и 

путешествовали по музеям области, соревнуясь за путевку в Париж. И 

школьники старались посетить как можно больше музеев – самыми активными 

были признаны семиклассники и восьмиклассники Листвянской средней 

общеобразовательной школы. А молодежь участвовала в творческом конкурсе – 

рисовали музейные плакаты, снимали 

видеоролики. Победителей и призеров 

конкурсов награждали во время 

закрытия Года музеев. 

Лучшим музейным сотрудникам и 

коллективу Рязанского художественного 

музея Почетные грамоты и 

благодарности вручали заместитель 

Председателя Правительства области 

Елена Царева и министр культуры и 

туризма Галина Соколова. Они 

благодарили, поздравляли всех 

музейщиков, которые в этом году провели много интереснейших выставок и 

мероприятий – конференций, юбилеев, праздников, фестивалей, акций. 

Хочется, чтобы в Год культуры в России, который вчера стартовал в 

нашей области, рязанцы также активно приобщались к культуре, были 
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вовлечены в интересные познавательные проекты – и раскрывали свой 

творческий потенциал. А планов на предстоящий год в регионе множество. 

Автопоезд «Культпоход длиною в год» познакомит жителей всех районов 

области с рязанскими музыкантами, артистами, музейными шедеврами. 

Состоятся II Международный фестиваль профессиональных народных хоров 

«Славянский хоровод», Всероссийский фестиваль народного творчества 

«Вместе мы – Россия» и другие мероприятия – новые и те, что уже полюбились 

рязанцам. 

Елена Коренева 

Фото Д. Осинина. 

 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Валерий Шадский, художественный руководитель Рязанского театра 

кукол: 
– Напомню, у нас в Рязанской области уже проходил Год культуры, так что мы 

были в числе первых. А предстоящий Год пройдет в сложное время. Но времена 

не выбирают… Люди культуры никогда не останавливались ни перед какими 

трудностями. И самые сильные ограничения только будили полет фантазии, 

изобретательности и открывали новые таланты. Верю, что следующий год 

откроет бездну талантов. Хорошо, что на федеральном уровне объявили Год 

культуры: надоело бескультурье. Очень хочется, чтобы общество постепенно 

становилось культурнее во всех сферах, в том числе во взаимоотношениях, 

чтобы ценились искренность, духовность, человечность. Я желаю всем 

духовного процветания. 

 

Наталья Загрина, директор музея-усадьбы академика  

И. П. Павлова: 
– Важно то, что Год музеев Рязанской области плавно перетекает в Год 

культуры. Хочется поблагодарить тех, кто инициировал Год музеев: его главный 

итог – музеи региона стали объектом всеобщего внимания. В масштабе страны 

тоже произошли знаменательные события – Президент России встречался с 

выдающимися деятелями культуры, директорами крупных музеев, подготовлен 

проект закона о культуре. Право на культуру должно стоять в одном ряду с 

правом на жизнь. Культура – это то, что создается человеком и что создает 

человека. Это среда, растящая, питающая личность. А музеи сейчас не только 

хранят и воспитывают; они стали институтом непрерывного образования. 

Нужно повышать престиж знаний, союз образования и культуры должен 

крепнуть. Нам предстоит огромная работа – просвещать, радовать людей, а для 

этого нужны знания, которые дает культура. 

 

Наталья Гришина, директор областной универсальной научной 

библиотеки им. Горького: 
– Наступающий Год культуры станет для всех работников этой сферы 

замечательной возможностью в очередной раз показать всем, как талантлива 
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наша земля, какие замечательные люди живут и творят здесь. А сотрудники 

библиотек докажут, что Рязань достойна звания библиотечной столицы России 

во Всероссийский год культуры. Библиотеки и архивы – это кровеносная 

система культуры, без них мы ничто. 

 

Рязанские ведомости. – 2013. – 7 дек. (№ 230). – С. 1. 

 

 

Здравствуй, Год культуры! 

 

В пятницу, 6 декабря, в концертном зале областной филармонии имени 

С. Есенина состоялись торжественные «проводы» и не менее радостная 

«встреча». 

2013 год в Рязанской области, как известно, постановлением губернатора 

Олега Ковалева был объявлен Годом музеев. По словам главы региона, Год 

музеев был провозглашен с целью 

продвижения музеев Рязанской области, 

повышения их авторитета и имиджа. «В 

последние годы музеи становятся не только 

хранилищами ценностей, но и научными, и 

культурными центрами, - подчеркнул Олег 

Ковалев. - Активно используются 

современные информационные технологии, 

разрабатываются интерактивные 

программы, которые позволяют знакомить 

тысячи людей с уникальными образцами культуры и искусства Рязанской 

области». И действительно, количество прошедших за двенадцать месяцев 

выставок, фестивалей, флешмобов, праздников, конференций не поддается 

исчислению. «Культурных» мероприятий в Год музеев было столько, что только 

отчаянные «обломовы» не прельстились ни на одно из предложенных. О том, 

удался ли «музейный» год и «что год грядущий нам готовит», шла речь на 

торжественном мероприятии в филармонии. 

 

Герои года 
Любой музей - это хранилище памяти. Еще 15 лет назад таких хранилищ 

в регионе было 16, однако на сегодняшний день их число увеличилось 

практически вдвое. В настоящее время в Рязанской области действует 28 

государственных и муниципальных музеев, 10 ведомственных и частных, более 

100 школьных. Каждый из них неповторим и самобытен, и все вместе они 

вносят существенный вклад в научно-просветительскую работу. Однако в Год 

музеев для 10 из них год получился еще и юбилейным. Также 95 лет со дня 

образования отметил Спасский историко-археологический музей им. 

Г. К. Вагнера, 55 лет исполнилось Желанновскому краеведческому музею в 
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Шацке, Елатомский краеведческий музей Касимовского района отпраздновал 50 

лет. В рамках векового юбилея Рязанского художественного музея им. 

И.  П.  Пожалостина прошли крупнейшие выставки - «Второе дыхание», на 

которой были представлены свыше сорока отреставрированных произведений, 

и «Партнеры музея. К 100-летию музея». Выставка стала своеобразным 

подарком из музеев Москвы, Тамбова, Липецка, Воронежа и Зарайска. Кроме 

юбилейных мероприятий, людям активным и любознательным наверняка 

запомнилась уникальная акция «Ночь в музее». Вряд ли кого оставил 

равнодушным традиционный «Летний день в кремле». Одним из главных 

событий года стал пуск поезда «Акварель» на 

станции «Партизанская» московского метрополитена 

с экспозицией из Рязанского художественного музея 

им. Пожалостина... 

Артисты рязанских театров в костюмах разных 

эпох помогли всем, кто в минувшую пятницу 

посетил культурный форум, освежить в памяти 

события и проекты, прошедшие в рамках Года музеев 

в нашей области. А заместитель председателя 

регионального правительства Елена Царева 

обратилась непосредственно к «героям года»: 

- Благодаря плодотворной работе сотрудников 

всех учреждений культуры области, мы смогли 

сделать главное - мы наполнили музейную жизнь 

яркими событиями, которые позволили большому 

количеству наших сограждан прикоснуться к музейному миру. 

В торжественной обстановке Елена Царева вручила награды и 

благодарности губернатора Рязанской области музейным работникам. 

 

«Счастливая пятерка» поедет в Париж 
Для многих рязанцев 2013 год останется в памяти как время невероятных 

открытий, сделанных в музеях региона благодаря увлекательным конкурсам. 

Наши школьники с 20 мая по 25 ноября посетили максимальное количество 

музеев. В конкурсе «Самый активный класс» победителей оказалось двое – 

ученики 7 и 8-го классов Листвянской средней общеобразовательной школы. 

В качестве награды они получили сертификат на посещение одного из 

музеев Москвы. 

Стал известен победитель конкурса социальной рекламы «Музей глазами 

молодежи». Первое место заняла Юлия Елисеева за видеоролик «Взгляните на 

музей иначе». Лучшей в региональной музейной игре «Счастливая пятерка» 

признана сборная команда учителей в составе Ольги Тепловой, Анны 

Мишиной, Елены Гражданиновой, Ольги Лыковой, Ольги Шанаевой. Они 

удостоены сертификата на поездку в Париж. Заслуженные награды получили 16 

сельских учреждений культуры и 12 работников культуры из рязанской 

глубинки. 



                   Всероссийский библиотечный конгресс РБА   
_____________________________________________________________ 
 

63 
 

 

 

 

Принимаем эстафету 
Год музеев передал эстафету Году культуры, объявленному Указом 

Президента России В. В. Путиным в 2014 году. Преемник обещает быть не 

менее богатым на события. Рязань станет Библиотечной столицей России 2014 

года. В мае пройдет Всероссийский библиотечный конгресс - XIX ежегодная 

конференция Российской библиотечной ассоциации. В самом крупном 

библиотечном форуме ежегодно принимают участие более 800 представителей 

России и зарубежья. 

В рамках конференции будет работать 30 тематических секций. Одним из 

главных событий Конгресса станет открытие выставки издательской продукции 

и новых информационных технологий в 

библиотечной сфере. 

На протяжении всего года в 

областном центре будут проходить 

«Дни муниципальных образований в 

городе Рязани». Ответом города селу 

станет акция «Культпоход длиною в 

год». Культурными столицами 

Рязанской области станут 25 районов 

региона. Специально оборудованный 

автопоезд познакомит сельчан с 

творческими коллективами, с замечательными рязанскими актерами и 

солистами, привезет к ним тщательно подобранные музейные экспозиции. 

Школьников в следующем году ожидает социокультурная акция «По 

страницам истории Рязанских усадеб», знакомство с историей рязанских усадеб 

и кинофестиваль «Мировое кино - детям». Взрослые, надеемся, не обойдут 

своим вниманием конференцию «Рязанская земля в первой мировой войне» и 

«Исторический парад», приуроченный ко Дню России. 12 июня у нас появится 

возможность увидеть реконструкцию исторических костюмов рязанского 

региона. 

Все желающие смогут принять участие в конкурсе «Лучшая 

анимационная программа музеев Рязанской области для туристов» и в 

интернет-голосовании «Топ - 10 объектов культуры Рязанской области», 

которые должен посетить каждый рязанский школьник». 

 

Культурное обновление! 
О том, что музей является частью туристического культурного продукта, 

не раз заявлял губернатор Олег Ковалев. По словам главы региона, вывести 

музейное дело на новый, качественно более высокий уровень призвана 

пятилетняя программа развития музеев Рязанской области, которая начала 

действовать с этого года. Ее объем превысит 400 млн. рублей. «На первый план 

выходит задача не просто укрепления материально-технической базы музеев, но 
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и улучшение их технического оснащения, внедрение новых, современных форм 

и методов работы», - подчеркнул Олег Ковалев. 

В рамках Года культуры работа по укреплению и модернизации 

материально-технической базы учреждений культуры будет продолжена. В 

следующем году Рязанской областной филармонии исполняется 75 лет, так что 

капитальный ремонт помещений придется весьма кстати. Уже получено 

положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации на строительство фондохранилища Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина. Ожидается, что общая стоимость проекта с 

привлечением федеральных средств составит более 100 миллионов рублей. 

Также планируется возведение многофункционального культурного центра в 

Касимове. Все это, вкупе с запланированными культурно-развлекательными 

акциями, позволит провести Год культуры на достойном уровне. 

 

Год культуры встречала Ольга Челышева. 
 

В тему 
Крупнейшие проекты Года культуры в Рязанской области: 

- XV Межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни «Салют, 

Победа!» 

- II Международный фестиваль профессиональных народных хоров 

«Славянский хоровод» 

- Всероссийский фестиваль народного творчества «Вместе мы - Россия» 

- Международный театральный фестиваль «Поговорим о любви» 

- Межрегиональный фестиваль мастеров народного творчества «Золотая 

ладья» 

- Межрегиональный конкурс и XVII Всероссийский фестиваль народного 

творчества, посвященный композитору А.П. Аверкину. 

 

Родной город. – 2013. – 10 дек. (№ 49). – С. 4. 
 

 

Из Года музеев - в Год культуры 

 

6 декабря в областной филармонии были подведены итоги Года музеев и 

состоялась церемония открытия Года культуры. В ней приняли участие 

заместитель председателя регионального правительства Елена Царева и 

министр культуры и туризма региона Галина Соколова. 

2013 год был объявлен в регионе Годом музеев постановлением 

Губернатора Рязанской области Олега Ковалева. В течение года реализовано 

более 20 масштабных проектов, в том числе популярные у рязанцев акции 
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"Ночь в музее", "Летний день в Кремле", "Есенинские дни", "Музыкальное лето 

в Константинове". 

Указом Президента Российской Федерации 2014 год объявлен Годом 

культуры. Среди планируемых мероприятий в Рязанской области - 

Всероссийский библиотечный конгресс: XIX ежегодная конференция 

Российской библиотечной ассоциации, Всероссийский фестиваль народного 

творчества "Вместе мы - Россия", II Международный фестиваль 

профессиональных народных хоров "Славянский хоровод", Межрегиональный 

конкурс и XVII Всероссийский фестиваль народного творчества, посвященные 

композитору А. П. Аверкину. Большое внимание планируется уделять 

культурному развитию муниципальных образований: автопоезд "Культпоход 

длиною в год" посетит все 25 районов Рязанской области. На предстоящий год 

намечено строительство фондохранилища Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина и многофункционального культурного центра в Касимове, 

продолжение ремонтных работ в областных театрах. 

 

Захаровский вестник. – 2013. – 13 дек. (№ 50). – С. 2 
 

 

Попридержим коней? 

 

В 2014 году регион будет жёстко экономить 
 

Старый, 2013 год отсчитывает последние дни, и люди с вечной 

надеждой на лучшее заглядывают вперед: что-то готовит им новый, 2014-

й? 
Еженедельник «АиФ-Рязань» попросил ответить на этот вопрос 

представителей региональных министерств, и вот что мы узнали... 

 

Затянем пояса 
В финансовом плане на региональном уровне, как в бородатом анекдоте, 

две новости - одна плохая, другая хорошая. Что 

вызывает тревогу: поскольку основные 

бюджетообразующие параметры (валовый 

региональный продукт, фонд оплаты труда, прибыль 

организаций и пр.) снижаются, то, по словам 

министра финансов Рязанской области Марины 

Наумовой, нам придется перейти на режим жесткой 

экономии ресурсов. Другими словами, с дефицитом 

бюджета на 2014 год придется «затянуть пояса». 

Теперь о хорошем. В минувший четверг, 19 декабря, 

подписано трехстороннее Соглашение о 

минимальной заработной плате в регионе на 2014 

год. Для работников внебюджетного сектора она 
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составит 6500 рублей, это почти на 1000 рублей больше федерального 

минимума. А для работников государственных и муниципальных предприятий 

минимальный заработок с июля повысится до 5600 рублей. 

Еще одна хорошая новость: в 2014 году откроются новые 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Опыт касимовцев и жителей Сасово показал, насколько 

удобнее стало людям обращаться за теми или иными справками. Теперь также 

повезёт жителям Клепиковского, Кораблинского, Пронского, Михайловского, 

Ряжского, Рязанского, Рыбновского, Спасского и Шацкого районов области. 

 

Планы трудовые и социальные 
В свою очередь, региональное министерство социальной защиты 

населения планирует открыть в комплексных центрах соцобслуживания Рязани, 

а также Касимовского. Кораблинского. Рыбновского и Сапожковского районов - 

отделения дневного пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Что это за ноу-хау? По опыту других регионов можно сказать, речь 

идёт о своего рода «реинкарнации» детской комнаты милиции, только на новый, 

более цивилизованный лад. 

Министерство труда и занятости населения, как и в году уходящем, 

намерено проводить ярмарки вакансий рабочих мест для инвалидов, людей 

пенсионного и предпенсионного возраста, а также ярмарки учебных мест для 

выпускников школ и абитуриентов. 

Но не всё же время работать - надо и отдыхать. Спешим обрадовать: в 

2014 году загородных мест отдыха в Рязанской области прибавится: в каждом из 

19 региональных лесничеств обустроят ещё по две площадки! 

 

Культуру - построим 
Наступающий, 2014 год объявили в России Годом культуры, и в нашей 

области, похоже, именно культуре уделят первостепенное внимание. В 

следующем году Рязань впервые станет читающей столицей России - у нас 

пройдут Всероссийский библиотечный конгресс, а 

также 19-я Ежегодная конференция Российской 

библиотечной ассоциации. Кроме того, по проекту 

«Культпоход - длиною в год» каждому из 25 районов 

области дадут побыть, пусть и недолго, культурной 

столицей Рязанщины. Соответственно задачам будет 

подновлен и материальный фонд. В областном центре 

планируют капитально отремонтировать областную 

филармонию и старое здание горьковской библиотеки. 

В Касимове - начнут строить первый в регионе 

многофункциональный культурный Центр, а в 

есенинском Константинове - административное здание и новое 

фондохранилище во въездной зоне музея-заповедника. 
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Немало важных событий произойдёт и в спортивной жизни Рязанщины. 

Среди главных - дебютная для нашего региона эстафета Паралимпийского огня 

«Сочи-2014», а также Первенство России по тхэквондо и рукопашному бою. 

В общем, хоть в год Лошади в экономике региона власти и решили 

«попридержать коней», рязанцев ожидает немало интересного... 

 

Владимир Воронов 

Аргументы и факты. – 2013. – 25-31 дек. (№ 52). – С. 3. – (Прил. АиФ-

Рязань). 
 

Книжная столица 

 

В Рязани пройдет Всероссийский библиотечный конгресс 
 

Вчера в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялось 

торжественное собрание, посвященное 156-летию этого культурно-

просветительного учреждения, основанного в середине XIX века при 

участии вице-губернатора М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
 

Наступивший 2014 год для главной библиотеки области особенный, 

подчеркнула ее директор Наталья Гришина. Множество гостей из различных 

регионов съедутся в Рязань на 19-ю конференцию Российской библиотечной 

ассоциации. На целый год областной центр превратится в библиотечную 

столицу России. Это придает стимул развитию библиотечного дела в регионе, 

полагают специалисты. 

Областной библиотекой разработана стратегия развития до 2025 года. А 

среди ее приоритетов – не только оставаться хранителем традиционных 

культурных ценностей и повышать активность в интернет-пространстве, но и 

брать на себя задачи мультикультурного просветительского центра. 

С днем рождения библиотеки ее коллектив поздравили представители 

регионального Правительства, издатели и преданные читатели. 

 

Дмитрий Соколов 

Рязанские ведомости. – 2014. – 15 янв. (№ 4). – С. 2. 
 

 

От культпоходов до Конгресса 

 

Какие интересные события ожидают рязанцев в Год культуры? 

О. Малышев, Рязань 
 

Как рассказали нам в министерстве культуры и туризма рязанского 

региона, запланированы как традиционные, так и новые праздничные акции и 

мероприятия. Среди них: «Исторический парад», «Летний день в кремле», 

http://rv.ryazan.ru/authors/38.html
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Есенинские дни, акция «Читающий троллейбус», «Музыкальное лето в 

Константинове», фестиваль военно-патриотической песни «Салют, Победа». 

В области непременно торжественно отметят и 215-летие со дня 

рождения Александра Сергеевича Пушкина. 

В течение года в регионе пройдет несколько фестивалей, главная задача 

которых - сохранять и развивать 

национальные культуры. Самыми 

яркими обещают стать Всероссийский 

фестиваль народного творчества 

«Вместе мы - Россия», II 

Международный фестиваль 

профессиональных народных хоров 

«Славянский хоровод». 

Кроме того, большое внимание 

уделят культуре муниципальных 

образований. По проекту «Культпоход 

длиною в год» культурными столицами области в разные месяцы станут все 25 

районов региона. А Скопин, Шилово и Сасово проведут дни муниципалитетов в 

Рязани. 

Наконец, в Год культуры, о чём уже говорилось на страницах «АиФ-

Рязань», наш город станет библиотечной столицей России 2014 года! В 

Рязанской области пройдут Всероссийский библиотечный конгресс и ХIХ 

ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации. Одним из 

главных событий Конгресса станет выставка издательской продукции и новых 

информационных технологий регионов России и других стран. 

 

Юрий Александров 

Аргументы и факты. – 2014. – 15-21 янв. (№ 3). – С. 2. – (Прил. АиФ-

Рязань). 
 

 

Выставки, фестивали, концерты, акции... 

 

Министерство культуры и туризма Рязанской области информирует 

о мероприятиях, которые пройдут на территории региона в 2014 году в 

рамках Года культуры. 
 

В программе Года культуры: «Исторический парад» (12 июня), «Летний 

день в Кремле» (6 июля), Есенинские дни (сентябрь-октябрь), «Читающий 

троллейбус» (сентябрь), «Музыкальное лето в Константинове» (май-август), 

фестиваль военно-патриотической песни «Салют, Победа!» (13-16 февраля). 
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В рамках «Кремлевских вечеров» (6-20 июня) запланирован цикл 

концертов, посвященных 215-летию со дня рождения А.С. Пушкина и Дню 

независимости России. В 2014 году 75-летние юбилеи отметят областная 

филармония (15 марта) и Рязанское отделение Союза театральных деятелей (27 

марта). В марте-апреле пройдут межрегиональные творческие конкурсы по 

специальностям «Духовые инструменты», «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», в декабре - Международный конкурс скрипачей имени 

В. Ф. Бобылева. 

В течение года состоятся: Всероссийский фестиваль народного 

творчества «Вместе мы - Россия», II Международный фестиваль 

профессиональных народных хоров «Славянский хоровод» (7-12 октября), 

Межрегиональный конкурс и XVII Всероссийский фестиваль народного 

творчества в честь композитора А. П. Аверкина (28-29 июня), 

межрегиональный фестиваль мастеров народного творчества «Золотая ладья» 

(май). 

Пройдет конференция «Рязанская земля в Первой мировой войне 1914-

1918 годов», посвященная 100-летию начала войны и «Проблемы этнографии и 

фольклора Рязанской области» (III Лебедевские чтения). В сентябре-ноябре 

пройдет кинофестиваль «Мировое кино - детям». В течение года запланированы 

выставки государственных музеев и передвижная выставка репродукций 

«Шедевры Рязанского художественного музея». А также состоится социально-

культурная акция для школьников «По страницам рязанских усадеб», интернет-

голосование «Топ-10 объектов культуры Рязанской области», которые должен 

посетить каждый рязанский школьник и ряд других. 

В Год культуры Рязань станет библиотечной столицей России. В 

регионе пройдет Всероссийский библиотечный прогресс. 
 

Александро-Невские вести. – 2014. – 14 фев. (№ 7). – С. 2. 
 

 

В приоритете – классика 

 

Она должна стать преобладающей на библиотечных полках в регионе 

 

В библиотечной сфере региона в последнее время немало позитивных 

изменений. Деятельность рязанских библиотекарей получила заслуженное 

признание на всероссийском уровне, свидетельство чему – объявление 

Рязани в 2014 году библиотечной столицей России. Но как и вся сфера 

культуры, библиотечная отрасль в области продолжает страдать от 

недостатка финансирования, нехватки специалистов, низких зарплат. Как 

сохранить в таких условиях свои позиции библиотекам? 
 

К вопросу состояния и перспектив библиотечного дела в Рязанской 

области обратились депутаты регионального парламента в рамках 

«правительственного часа», прошедшего в стенах областной Думы. В эпоху 
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всеобщей информатизации значение библиотек нельзя недооценивать, считают 

законодатели. Как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах эти 

учреждения всегда были настоящими центрами культурной жизни, местом 

притяжения местной интеллигенции. К тому же знакомство с хорошей книгой, 

которое происходит в стенах библиотеки, – это важнейший этап в воспитании 

подрастающего поколения. Мыслями по поводу развития этой сферы в регионе 

парламентарии поделились с 

исполняющим обязанности министра 

культуры и туризма Рязанской области 

Виталием Поповым.  

В числе первых вопросов главе 

ведомства – о финансировании 

библиотечной отрасли. В 2012 году на 

пополнение фонда книжными и 

газетными изданиями было направлено 

150 тысяч рублей из областного 

бюджета и 2 миллиона 821 тысяча – из 

федерального. Эти цифры остались 

неизменными и в 2013 году. Как признал Виталий Попов, этих средств, конечно, 

не хватает, и эта проблема стоит по всей стране. Как результат того, что расходы 

на культуру в бюджете долгое время оставались «под чертой», – большое 

количество людей без специального образования, которые пришли работать в 

эту сферу в 90-е годы. 

– В итоге в библиотеках на входе появились газеты, журналы странного 

содержания. В большом объеме Толстой, Чехов перешли на задние полки, а 

детективы-однодневки в ярких обложках – на передние, – заметил Виталий 

Попов. 

Что делается, чтобы обеспечить население нормальной литературой? По 

словам и. о. главы культурного ведомства, с недавнего времени министерство 

требует от библиотек предъявлять списки закупаемых книг. В процессе их 

мониторинга жестко отслеживается, полностью ли укомплектована 

академическая часть списка. 

Ознакомившись с перечнем книг, пользующихся наибольшим 

читательским спросом в самых крупных библиотеках области, депутаты 

обратили внимание, что в списке детских предпочтений преобладает 

иностранная литература, что не способствует воспитанию у молодежи 

патриотизма. Виталий Попов признал, что ведомство разделяет озабоченность 

парламентариев. Чтобы классическая, академическая литература была в 

приоритете на библиотечных полках, министерство культуры ведет большую 

работу со сферой образования. 

Особое беспокойство вызывает уровень зарплат в библиотечной отрасли. 

Правда, в последнее время наметились тенденции роста, связанные с 

выполнением Указа Президента России. По данным областного минкульта, в 

прошлом году средняя зарплата работников библиотек составила 11444,9 рубля, 
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что на 24,3% больше уровня предыдущего года. В 2014 году рост должен 

составить уже 27,7%, и в среднем библиотекари будут получать по 14610 

рублей. На уровень средней зарплаты по экономике этот показатель 

планируется вывести к 2018 году. 

Краеугольный камень в «зарплатном» вопросе – проблема оценки труда 

библиотекарей. Сегодня, по словам Виталия Попова, считаются «бумажки о 

получении книг», отследить правильность оформления которых очень сложно. 

Но ведь не всегда человек, приходя в библиотеку, берет в руки книгу – он может 

прийти на мероприятие, зайти в Интернет-зал. Каждый посетитель очень важен, 

но система учета посещаемости – цифровые табло при входе – очень 

недешевая. Тем не менее по примеру некоторых других субъектов Рязанская 

область будет постепенно двигаться в этом направлении. 

Еще одна сторона кадровой проблемы – непрестижность профессии в 

глазах молодежи. Особенно остро кадровый голод ощущается в 

муниципалитетах. Перспективным в этом отношении чиновники в сфере 

культуры считают заключение целевых договоров с высшими учебными 

заведениями. Подобный опыт уже был у РЗИ (ф) МГУКИ. Депутат Сергей 

Пупков, исполняющий обязанности ректора РГУ имени С.А. Есенина, 

предложил распространить его и на данный вуз. На повышение имиджа 

профессии работает Совет молодых библиотекарей региона, ежегодно 

проводимый конкурс молодых библиотекарей. 

Часть вопросов законодателей касалась поддержки сельских библиотек. 

Их материально-техническая база ежегодно укрепляется. Так, в 2013 году 

капитальный ремонт был проведен в пяти библиотеках Касимовского, 

Пителинского, Ряжского, Сапожковского и Чучковского районов. С 2002 года в 

области реализуется проект по ежегодному созданию десяти модельных 

библиотек, оснащенных компьютерным оборудованием с подключением к сети 

Интернет. В 2014 году эта статья ушла из бюджета в связи с перегруппировкой 

средств на рост зарплат, тем не менее, заверяют в областном министерстве 

культуры и туризма, работа по проведению широкополосного Интернета в 

глубинку будет продолжена в рамках других программ. 

Подводя итоги разговора, депутаты заметили, что в направлении 

популяризации чтения, поддержки библиотек надо работать комплексно всем 

ведомствам. Хороший повод для дополнительного внимания к этой теме дает 

как 2014-й – Год культуры, так и 2015 год, который объявлен Годом литературы. 

 

Татьяна Железнова 

Фото С. Ларина 

Рязанские ведомости. – 2014. – 27 февр. (№ 35). – С. 1. 
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По дороге в библиотеку 
 

25 марта культработники отметили свой профессиональный 

праздник, учрежденный Указом Президента от 27 августа 2007 года № 1111 

"О Дне работника культуры". История образования этого дня берет свое 

начало весной того же 2007 года, когда министру культуры удалось убедить 

высшее руководство страны в необходимости объединения всех 

существующих в России праздников в области искусства и творчества, 

таких как День охраны памятников, День музеев, День театра, День 

печати, День кино, День библиотек, в один общий профессиональный, 

придав ему государственный статус. 

Теперь День работника культуры празднуется всеми людьми 

творческих профессий, занятых в областях кинематографии, 

книгоиздания, искусства, полиграфии, туризма, спорта и средствах 

массовой информации, сотрудниками музеев и библиотек, деятелями 

театров и концертных организаций, специалистами домов культуры, 

городских и деревенских клубов, коллективами художественной 

самодеятельности, одним словом, всеми, кто вносит неоценимый вклад в 

духовное развитие общества и популяризацию культурного наследия 

страны. 
 

БИБЛИОТЕКА КАК ОЧАГ КУЛЬТУРЫ 

Библиотекари, пожалуй, самые почитаемые работники культуры. Прежде 

всего потому, что именно они особенно близки к нашему народу, к каждому 

человеку в самом отдаленном сельском уголке. Разговор о служении книге и 

людям состоялся накануне праздника с директором муниципального 

учреждения культуры "Центральная библиотека Чучковского муниципального 

района" Ольгой Викторовной КИСЕЛЕВОЙ (на снимке). 

15 лет Ольга Викторовна руководит библиотечной системой в нашем 

районе и имеет около 20 лет стажа в библиотеке. "С детства мечтала работать в 

библиотеке, - рассказывает Ольга Викторовна, - а любовь к чтению книг мне 

привила заведующая Дудкинской сельской библиотекой Надежда Михайловна 

Конякина". 

Чтобы воплотить свои мечты в реальность, Ольга Викторовна после 

окончания Алеевской школы поступила в областное училище культуры, чтобы 

осваивать специализацию "Библиотечное дело". Получив диплом, пришла 

работать в Чучковскую библиотеку, сначала библиотекарем, а позднее 

библиографом. Сразу после назначения на должность директора Ольга 

Викторовна поступила в университет культуры и искусств в Рязань, успешно 

его окончила. Сегодня у нее в подчинении 24 специалиста, работающих в 

пятнадцати библиотечных учреждениях района. Распространенное 

представление о том, что работа библиотекаря заключается лишь в выдаче книг, 

после беседы с директором библиотеки оказалось в корне неверным. Успех 
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Чучковской центральной библиотеки, занявшей в рейтинге министерства 

культуры 10-е место, - результат кропотливой работы всего коллектива. В 2013 

году существенно улучшилась материально-техническая база библиотеки, 

выполнен ремонт котельной, вставлены оконные и дверные блоки. Участие в 

программе "Электронное правительство" позволило приобрести компьютерную 

технику в Аладьинскую и Кистеневскую сельские 

библиотеки, а также получить доступ к Интернет-

ресурсам. Много внимания уделяется краеведческой 

деятельности. Систематически на базе библиотеки 

проводятся различные совместные мероприятия с 

клубом общества инвалидов "Надежда", не первый год 

функционирует клуб по интересам "Живая книга", 

который посещают 25 человек. За год библиотеку 

посещают 1600 читателей. В библиотеке созданы 

условия для оказания платных услуг, таких как услуги 

по ламинированию документов и полиграфической 

продукции, копированию, брошюровке, доступ в 

Интернет и другие. 

Учитывая, что в 2014 году "Библиотечной 

столицей России" объявлен город Рязань, в мае библиотекари планируют 

посетить Всероссийский библиотечный конгресс - XIX ежегодную 

конференцию Российской библиотечной ассоциации, и это, безусловно, 

позволит повысить их профессиональный уровень. 

- Главный принцип, которым мы сегодня руководствуемся, - продолжила 

Ольга Викторовна, - все для читателей! Наших сотрудников отличает 

фантастическая преданность своему делу, стремление ответить на все вопросы 

посетителей, постоянный творческий поиск для того, чтобы и дети, и взрослые 

с радостью приходили к нам, чтобы дорога, ведущая в нашу библиотеку, стала 

привычной и важной в жизни. 

В понятие "культура" каждый человек вкладывает что-то свое. Для одних 

- это реальные объекты культурного наследия: здания, памятники, картины, 

книги. Для других - уровень личной интеллигентности. Для третьих - 

калейдоскоп ярких событий: фестивалей, выставок, спектаклей. Тем не менее, 

сфера культуры - это полноценная государственная отрасль со своими задачами 

и проблемами. 

Нам приятно поздравить самых культурных людей в районе - работников 

культуры с их днем! Их труд поддерживает здоровое развитие личности, 

правильные понятия и любовь к творчеству у молодого поколения, делает 

жизнь привлекательней и разнообразней, связывает народы страны, весь мир в 

единое целое! Желаем вам творческих успехов, инновационных идей и 

нестандартных решений! 

 

Павел Павлов 

Новая искра (Чучково). – 2014. – 28 марта (№ 13). – С. 2 
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Россия может стать местом проведения Ежегодной конференции 

ИФЛА 

 

Президент Международной федерации библиотечных ассоциаций и 

учреждений (ИФЛА) Синикка Сипиля 27-29 января 2014 года посетила 

Петербург по приглашению президента Российской библиотечной ассоциации 

В. Р. Фирсова. Она приняла участие в юбилейных мероприятиях в честь 200-

летия со дня открытия Императорской публичной библиотеки (ныне 

Российской национальной) и познакомилась с работой других библиотек. 

28 января, в первый день Юбилейной конференции в Таврическом дворце, 

С. Сипиля и В. Р. Фирсов, а также генеральный директор Российской 

национальной библиотеки А. В. Лихоманов, генеральный директор 

Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. 

М. И. Рудомино Е. Ю. Гениева, заместитель министра культуры РФ 

Е. Б. Миловзорова и заместитель директора Департамента науки и образования, 

начальник отдела библиотек и 

архивов Министерства 

культуры РФ Е. Н. Гусева 

приняли участие в рабочей 

встрече с министром культуры 

Российской Федерации 

В. Р. Мединским. Важная цель 

встречи - знакомство министра 

культуры РФ с международным 

библиотечным сообществом. 

Библиотеки СССР 

участвовали в деятельности ИФЛА с 1959 года. Генеральные сессии ИФЛА 

проходили в СССР в 1970 и в 1991 годах. С 1995 года с появлением Российской 

библиотечной ассоциации российские библиотекари получили возможность 

представлять свои интересы в ИФЛА в качестве национального члена-

ассоциации. По данным на начало 2014 года в составе комитетов и постоянных 

комитетов секций ИФЛА работают 30 россиян, в том числе 3 человека входят в 

состав трех комитетов, а еще 27 - в состав постоянных комитетов 22-х (из 43-х) 

секций ИФЛА. 

В ходе визита С. Сипиля активно обсуждались проблемы текущего 

сотрудничества РБА с ИФЛА: представительство в профессиональных 

структурах ИФЛА, взаимодействие со штаб-квартирой, организация 

совместных мероприятий и конференций, распространение в России основных 

документов ИФЛА. Важнейшее значение имело представительное обсуждение 

возможности организации Всемирного библиотечно-информационного 

конгресса: Ежегодной конференции ИФЛА в России. А пока Российская 

библиотечная ассоциация готовится к проведению главного для библиотечного 

сообщества страны события года - Всероссийского библиотечного конгресса: 
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XIX Ежегодной конференции РБА, - которая пройдет в Рязани 18-23 мая 2014 

года. Мы ждем вас! 

Ответственный секретарь РБА И. А. Трушина. 

Книжная индустрия. – 2014. - № 2. – С. 73 

 

 

Юбилей книгопечатания 

 

Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ) при поддержке Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям проводит торжества, 

посвященные 450-летию первопечатной русской книги. В Сыктывкаре уже 

состоялись семинары и обсуждения за «круглым столом» актуальных проблем 

отечественного книгоиздания, пропаганды чтения с участием издателей и 

книгораспространителей Коми, Кировской области, Санкт-Петербурга, Москвы. 

В рамках книжного праздника в Рязани, который пройдет в Центральной 

детской библиотеке 19-20 мая, состоится выставка-ярмарка с участием 16 

издательств различных регионов (Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Нижний 

Новгород, Тула, Калуга, Воронеж), пройдет встреча известных авторов с 

читателями. Издатели и библиотекари обсудят острые вопросы пропаганды 

книги и развития отечественной книжной культуры. В программных встречах 

примут участие руководители Ассоциации книгоиздателей России, члены 

Исполкома Российского Совета по детской книге, руководители издательств 

«Белый город», «Молодая гвардия», «Детгиз», «Даръ», «Русич», «Вече», 

«Кварц», «Русский раритет», «Янико», журнала «Книжная индустрия», «Наш 

современник». 

Часть представленных изданий и презентаций будет посвящена 200-летию 

М. Ю. Лермонтова, юбилеям классиков советской детской литературы - 120-

летию В. Бианки, 110-летию А. Барто, 110-летию А. Гайдара, 70-летию 

проведения Недели детской книги, игравшей долгое время столь важную роль в 

пропаганде книжной культуры и чтения в детской и юношеской среде. 

20 мая презентация книжных новинок пройдет и в областной библиотеке 

им. М. Горького. Здесь будут представлены программы региональных 

издательств-членов АСКИ, тематически посвященные истории России и ее 

культуре. У специалистов будет возможность познакомиться с новинками тех 

региональных издательств, чьи книги редко выходят за пределы собственных 

административных территорий, но при этом остаются замечательными 

образцами книжной культуры. 

 

Рязанские ведомости. – 2014. - № 85 (14 мая). – С. 4 
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Город. Весна. Поэзия 

 

Акция была подготовлена Рязанской областной универсальной научной 

библиотекой имени Горького и областным советом молодых библиотекарей 

при поддержке администрации Рязани, министерства культуры и туризма, 

министерства молодежной политики и спорта Рязанской области. 
 

Читающий троллейбус-2014» приурочен к Году культуры и Дням 

славянской письменности в Российской Федерации, а также предстоящему 

Всероссийскому библиотечному конгрессу Российской библиотечной 

ассоциации. Форум этот, благодаря которому наш город становится 

библиотечной столицей России, пройдет в Рязани с 18 по 22 мая. 

На один день троллейбус 10-го маршрута превратился в музыкально-

поэтическую площадку. Молодые 

рязанские библиотекари, студенты и 

школьники прочли стихи русских поэтов 

разных поколений. 

– Мы хотим сегодня рассказать в 

этом троллейбусе о русской культуре, о 

месте книги и чтения в жизни 

современного человека, прочитать 

замечательные стихи отечественных и 

зарубежных поэтов, – сказала перед 

отправкой в рейс директор Рязанской 

областной библиотеки имени Горького, секретарь Общественной палаты 

Рязанской области Наталья Гришина. – Мы хотим, чтобы русское слово, русская 

речь звучали сегодня в этом троллейбусе. 

Для участия в акции из 49-й рязанской школы прибыл целый класс 

любителей поэзии. 

– Детям очень захотелось почитать стихи, спеть песни, – говорит учитель 

русского языка и литературы 49-й школы Людмила Дрождина. – Мы споем 

песни «Весна 45-го года», «Тучи в голубом», «Русский парень». Будем читать 

стихи Вероники Тушновой, прозу Александра Солженицына. 

Пассажиры троллейбуса и организаторы акции чувствовали себя в дороге в 

полной безопасности. Троллейбусом управляла старейший работник 

предприятия Галина Еремина. 

– За рулем я уже 35 лет, – говорит Галина Еремина, – и пока у меня не было 

ни одной аварии. Многое повидала на своем шоферском веку, но стихи в дороге 

буду слушать впервые. 

В троллейбусе работал свободный микрофон для пассажиров. Многие 

воспользовались им и прочли свои любимые стихи, а организаторов 

поблагодарили – дорога стала вдвое короче. 

Вячеслав Астафьев 

http://rv.ryazan.ru/authors/92.html
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Фото Владимира Проказникова 

Рязанские ведомости. – 2014. – 16 мая (№ 87). – С. 3 

 

Библиотеки в Год культуры 

 

Эта тема станет главной во время проведения в Рязани 

Всероссийского библиотечного конгресса 

 

С 18 по 23 мая Рязань впервые станет 

библиотечной столицей России. В нашем городе 

пройдет Всероссийский библиотечный конгресс. 

Его участниками станут более 800 человек из 67 

регионов страны – от Архангельска до Сахалина, в 

том числе – из Крыма и Севастополя. 

По словам президента Российской 

библиотечной ассоциации Владимира Фирсова, 

Конгресс – очень важное событие в культурной 

жизни нашей страны. На «круглых столах», 

дискуссионных площадках обсудят основные 

проблемы, которые существуют на данный момент 

в библиотечной сфере. Это и формирование национальной электронной 

библиотеки, и работа сельских библиотек, и пропаганда чтения. Специалисты 

попытаются оценить доступность библиотечной информации для различных 

категорий населения. Деятельность библиотек в Год культуры станет главной 

темой во время проведения Конгресса. 

Официальное открытие Конгресса состоится 19 мая в 10.00 в зале 

областной филармонии. Ожидается приезд статс-секретаря – заместителя 

министра культуры России Григория Ивлиева, главного редактора газеты 

«Культура» Елены Ямпольской, руководителей крупнейших российских 

библиотек. 

В рамках Конгресса 18 мая в Доме Салтыкова-Щедрина пройдут XV 

Международные научные чтения памяти Н. Ф. Федорова. 21 мая в 14.00 в храме 

в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского состоится семинар по 

развитию социального партнерства библиотек и церкви, посвященный 700-

летию преподобного Сергия Радонежского. 

20-21 мая с 10.00 до 16.00 перед зданием библиотеки имени Горького 

будет представлен детский мобильный комплекс информационно-

библиотечного обслуживания. Он представляет собой огромный автомобиль 

длиной 15 метров. По сути это передвижная библиотека. Любой желающий 

сможет зайти внутрь «библиомобиля», почитать книгу, поработать в Интернете, 

посмотреть фильмы… Юные читатели смогут поиграть в развивающие и 

образовательные игры. Автомобиль оснащен новейшими техническими 

средствами и ресурсами для выполнения функций современной библиотеки и 

мультимедийного центра. 
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– На протяжении всего года коллектив нашей библиотеки готовился к 

проведению Конгресса, мы провели огромную работу, большую помощь 

оказало Правительство области. Надеюсь, что теперь Рязань оправдает звание 

библиотечной столицы, – говорит директор библиотеки имени Горького Наталья 

Гришина. 

20 мая в областной библиотеке имени Горького откроется XV выставка 

издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг. 

В ней примут участие более 40 фирм из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, 

Ростова-на-Дону, США, Германии, Нидерландов. Все желающие смогут купить 

книги по ценам производителей. 

Вероника Шелякина 
 

Прямая речь 

 

Наталья Гришина, директор Рязанской областной научной 

универсальной библиотеки имени Горького, секретарь 

Общественной палаты Рязанской области: 
– С 18 мая Рязань становится библиотечной столицей – 2014. В нашем 

городе состоится Всероссийский библиотечный конгресс, в рамках которого 

пройдет XIX ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации 

«Библиотеки в Год культуры». Мы приглашаем всех жителей Рязани, прежде 

всего нашу учащуюся молодежь, посетить 

библиотеку в дни с 20 по 22 мая. Для читателей 

будет работать выставка-продажа книг более чем 

40 издательств России. Книги можно приобрести 

на выставке или взять потом в библиотеке и 

прочесть. Активное участие в Конгрессе примет 

центр молодежных инноваций. Организованная 

молодежью акция «Читающий троллейбус» – не 

единственная, с помощью которой мы хотим 

привлечь внимание рязанцев к чтению, поэзии, 

русскому слову. Мы разместим на остановках 

общественного транспорта в городе Рязани тексты 

произведений отечественных и зарубежных 

авторов. Приглашаем читать вместе с нами, потому 

что в этот год, Год культуры, в год 450-летия первой печатной книги на русском 

языке, в Дни славянской письменности и культуры, в преддверии Дня 

пушкинской поэзии очень важно не просто говорить о любви к своей стране, о 

любви к своему Отечеству. Очень важно грамотно и правильно говорить на 

русском языке, читать книги для того, чтобы стать достойными гражданами 

великой страны. 

Рязанские ведомости. – 2014. – 17 мая (№ 88). – С. 1. 
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Миссия и модель развития современной библиотеки : 

традиционный подход и новые практики 

 

«Даруй мне тишь своих библиотек...» — это заклинание Беллы 

Ахмадулиной стремительно теряет свою актуальность. Гулкая тишь уже 

не умиротворяет, скорее, тревожит. Сегодня библиотека не может 

позволить себе покой и тишину. Начинается новая эпоха, как это 

произошло 500 лет назад, когда произошёл переход к массовому 

книгопечатанию. Размышляя о будущем библиотеки, хочется определить 

её миссию и модель развития. 

 

РЯЗАНСКАЯ государственная универсальная научная библиотека имени 

Горького была открыта 14 (2) января 1858 г. как публичная библиотека. В числе 

первых её попечителей был М. Е. Салтыков-Щедрин, великий писатель-

сатирик, в то время вице-губернатор Рязанской губернии. Он помогал 

библиотеке книгами из личного собрания и деньгами, привлекая тем самым 

внимание общественности к нуждам вновь созданного книжного собрания. 

В библиотечном деле России яркий след оставили наши земляки — В. А. 

Дашков, Н. Ф. Фёдоров, Д. П. Лебедев, 

Н. С. Воскресенская и другие. 

Десятилетиями библиотека развивалась в 

привычном направлении — увеличивалось число 

читателей и книжных фондов, развивались различные 

формы обслуживания, совершенствовалась 

материальная база. Долгие годы казалось, что тишина 

и покой — единственная форма существования 

библиотеки. Несколько лет назад наш Совет молодых 

библиотекарей вместе с партнерами подготовил фильм 

о Горьковке. Он начинался с фразы, которую 

произнесла наша старейшая сотрудница Татьяна 

Константиновна Соловьёва: «В библиотеке должно 

быть тихо». Тем не менее, фильм показывал другой 

потенциально значимый образ библиотеки, 

складывающийся в общественном сознании: жизнь 

стремительно меняется, вместе с ней меняется и образ 

библиотеки-храма книги. Иной становится информационная среда: в 

библиотеку приходят люди с новыми потребностями и интересами. 

Виртуальный, цифровой мир всё активнее проникает в жизнь и досуг 

современного человека, компьютер не оставляет жизненного пространства для 

других источников информации. Библиотеки сталкиваются с кризисом чтения. 

Количественные и качественные показатели нашей работы и выполнения 

государственного задания отражены в публичных отчётах, с ними можно 

ознакомиться на сайте библиотеки. Важнее осмыслить пути дальнейшего 

существования библиотеки, её концептуального развития, способы преодоления 
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своеобразного кризиса идентичности. В основе этой концепции лежит 

представление о современной библиотеке как полифункциональном культурном 

центре, площадке для организации интеллектуального досуга, где 

информационные технологии соседствуют с разноплановой социокультурной 

деятельностью, и одно не вытесняет другое. Различные функции и формы 

деятельности современного храма книги взаимосвязаны и не противоречат друг 

другу. 

 

Нетипичные форматы 
Приметой последнего времени стало использование нетипичных для нас 

форматов работы, проведение на библиотечной площадке нетрадиционных 

мероприятий. Прежде всего, это мероприятия, порождённые необходимостью 

укрепления взаимодействия с властными структурами. Именно в библиотеке 

Губернатор Рязанской области Олег Иванович Ковалёв проводит встречи с 

депутатами разных уровней. В новых, недавно нами обжитых стенах вице-

губернатор Сергей Владимирович Филимонов обсуждает с представителями 

национальных диаспор перспективы нового проекта. Здесь заместитель 

Председателя Правительства Елена Геннадьевна Царёва проводит первый 

семинар с заместителями глав администраций по социальным вопросам. 

Подобные встречи позволяют позиционировать областную библиотеку как 

активную составную часть социума, повышают её общественный статус в 

глазах населения. 

Год культуры в библиотеке открылся лекциями известных учёных о 

русском языке, экскурсиями по книгохранилищам и посещениями Удалённого 

читального зала Президентской библиотеки. Региональные министерства 

образования, социальной защиты, молодёжной политики, физкультуры и 

спорта, Уполномоченные по правам человека и по правам ребёнка в Рязанской 

области регулярно проводят совместно с библиотекой акции, семинары, 

тренинги, конференции, реализуют различные программы. Коллектив 

библиотеки принимает активное участие в подготовке и проведении социально 

значимых мероприятий с участием представителей Общественной палаты 

Рязанской области, Областного совета женщин, молодёжных, национальных, 

ветеранских, экологических общественных объединений, организаций, 

работающих с инвалидами, и других. 

Благодаря этому библиотека воспринимается сообществом как социально 

значимое, открытое всем и каждому публичное пространство, где происходят 

знаковые для региона события, где всегда интересно. Библиотека стала 

площадкой для формирования активного гражданского общества и настоящим 

символом культуры в регионе. Её новые практики и традиционные виды 

деятельности активно взаимодействуют и дополняют друг друга, и мы должны 

справляться с этим многообразием ролей, если хотим быть востребованными. 

Естественно, что областная универсальная научная библиотека уделяет 

внимание своим традиционным задачам. Одна из них — пополнение фондов, в 

том числе за счёт приобретения местных изданий. Система получения 
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библиотекой обязательного экземпляра, безусловно, нужна: и в масштабах 

государства, и на региональном и муниципальном уровнях. Что касается 

местных изданий, то они должны собираться в главной региональной 

библиотеке и храниться вечно. Наша библиотека всегда тесно сотрудничала с 

Российской книжной палатой, участвовала в проекте «Издания регионов — 

информация для всей страны». Сотрудники РКП — частые гости в нашей 

библиотеке, и наши отношения с книжной палатой чрезвычайно полезны для 

обеих сторон. 

Другая сторона вопроса — хранение книжных сокровищ. Вызывает 

сожаление, что в Модельном стандарте деятельности публичных библиотек, 

находящемся сегодня в стадии разработки, незаслуженно малое внимание 

уделено проблемам сохранности библиотечных фондов. Между тем сбережение 

книжных ценностей является одной из важнейших функций публичной 

библиотеки — хранителя культурной памяти. 

Возвращение к жизни памятников книжной культуры, их реставрация, 

работы по превентивной консервации и стабилизации фонда являются 

основной деятельностью Центра консервации документов нашей библиотеки. 

Он работает при постоянной помощи Федерального центра консервации. Его 

деятельность по реализации Национальной программы сохранения 

библиотечных фондов заслуживает самой высокой оценки. Надеемся, что 

второй этап реализации этой программы, обозначенный в «Основных 

направлениях развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в 

Российской Федерации на 2011-2020 годы», будет для библиотеки не менее 

успешным. 

 

Формируя интеллектуальную среду 
Среди традиционных, не теряющих значимости направлений выделю 

библиотечное обслуживание, каждодневное формирование интеллектуальной 

среды. Работа с научной элитой, региональными учёными и исследователями 

всегда была и остаётся стержнем нашей социокультурной деятельности. Она 

тесно связана с краеведческим направлением работы. Из недавних событий 

хотелось бы упомянуть презентацию книги «В. А. Степанов: педагог, учёный, 

личность», посвященную юбилею нашего земляка, доктора физико-

математических наук, профессора РГУ им. С. А. Есенина, заслуженного деятеля 

науки и техники Российской Федерации. Состоялся интереснейший разговор 

корифеев лазерной отрасли о нашем общем славном прошлом, о внедрении в 

производство изобретенных и изготовленных на рязанской земле газовых 

лазеров, а также о том неподдельном восхищении, которое вызывает у 

молодёжи их созидательная жизнь и деятельность. Неиссякаемая любовь наших 

«физиков» к лирике не перестаёт удивлять. Вот и в этот вечер со сцены звучали 

стихи в исполнении гостей. Все собравшиеся в очередной раз убедились в том, 

что людям, по-настоящему талантливым, не чуждо помимо научного творчества 

творчество литературное. 

Библиотека — место, где можно организовать встречу читателя с книгой. 

Книги нуждаются в таких встречах. Нам кажется, что современный читатель 
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тоже ждёт встречи с хорошей книгой. Где как не в библиотеке эта встреча может 

произойти? Нашей гордостью, изюминкой нашей библиотеки в деятельности по 

продвижению чтения является клуб «Книгочей». За чашкой чая любители 

чтения делятся мнениями о книжных новинках и лучших образцах мировой и 

российской литературы. 

Книга становится предметом и объектом в формировании 

интеллектуальной среды, в чём нам помогают наши партнёры, сотрудники 

местных издательств. В стенах областной библиотеки происходят самые 

интересные события в жизни рязанских издателей. Это постоянное место 

встреч, фактически единственная площадка, где издатели рязанского региона 

могут найти себе пристанище. В ОУНБ обсуждаются насущные издательские 

проблемы и строятся планы. Местная книжная выставка-ярмарка «Рязанская 

книга», начинавшаяся на базе областной библиотеки, получила новый статус. 

Осенью будущего года мы будем принимать третий межрегиональный 

фестиваль «Региональная книга России». 

Первый фестиваль объединил восемь регионов России, второй принял 

четырнадцать. Пользуясь случаем, приглашаю всех коллег в прекрасные 

юбилейные есенинские дни начала октября 2015 года посетить наш 

межрегиональный книжный фестиваль. 

Библиотека чрезвычайно активна в своей проектной деятельности. 

Многие наши заявки поддерживаются на региональном и федеральном уровнях. 

Мы пробуем свои силы в разных направлениях. Наши «Чердачные чтения» 

финансово поддержаны благотворительным фондом Михаила Прохорова. 

Совместно с Всероссийской государственной библиотекой иностранной  

литературы им. М. И. Рудомино осуществлены проекты по изданию поэмы 

С. А. Есенина «Анна Снегина» на одиннадцати иностранных языках и 

приуроченное к 120-летию со дня рождения автора издание книги 

К. Г. Паустовского «Приточная трава» на русском и немецком языках. 

 

С молодёжью и для молодёжи  
И всё же интеллектуальный снобизм нам не свойствен. Тихо у нас только 

в читальных залах. В других пространствах жизнь библиотеки — бурлящая, 

азартная, живая. Спросите об этом у молодых коллег, ставших участниками 

прошлогоднего V Форума молодых библиотекарей. Они расскажут, как 

разговаривали с представителями власти самого высокого уровня, представляли 

проекты и рассказывали о себе так захватывающе, что обсуждение вопроса о 

неопределённом будущем библиотек уже и не имело смысла. Форум собирает 

лучших представителей молодёжи библиотечной России. 

Новое настоящее и будущее библиотек требует нового качества 

подготовки кадров. Обучать специалистов нужно с учётом требований, которые 

предъявляет к библиотекам новая реальность. Специалисты и учебные 

заведения, готовящие кадры для отрасли, должны представлять себе, что 

работать молодым специалистам предстоит в библиотеке XXI века — другой, 

новой, развивающейся бурно, динамично, нестандартно. 
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Молодёжь нашей библиотеки активна и способна на многое. В 

региональном молодёжном парламенте работает сотрудник нашей библиотеки 

Маргарита Зенина, в молодёжном правительстве — Дарья Фролова. Надежда 

Выропаева, представительница замечательной библиотечной династии, 

является лидером Центра молодёжных инноваций библиотеки и председателем 

Совета молодых библиотекарей Рязанской области, членом областной 

избирательной комиссии. 

Стиль жизни современной библиотеки требует позитивного и креативного 

мышления, предоставляет возможность быть нужными местному сообществу. 

Мы открыты для людей, не замыкаемся в узко профессиональных группах. Это 

совсем другой формат жизни, ориентированный на творческую 

самореализацию личности, поиски новой социально значимой идентичности. 

Уделяя немало внимания вопросам организации пространства 

библиотеки, ОУНБ старается сделать интерьерные решения привлекательными 

для молодёжи. Периодически происходит трансформация рабочих и 

читательских зон. Мы находимся в постоянном поиске. Работать по-новому, 

искать и находить оптимальные решения в любых предлагаемых новых 

форматах стало настоящей потребностью для коллектива библиотеки. 

Среди пользователей и партнёров библиотеки имеются люди с 

ограниченными возможностями здоровья. Для них созданы специальные 

условия: установлены пандусы, лифт, оборудованы туалеты. Библиотека 

сотрудничает с коррекционным интернатом «Вера», с областной коррекционной 

школой-интернатом, с территориальными общественными организациями 

инвалидов города Рязани, с городской ассоциацией родителей детей-инвалидов. 

Современные технологии способны сделать библиотеку полностью 

компьютеризированной: от справочного аппарата, доступного на сайте 

библиотеки, до автоматизации процессов учёта фонда и книговыдачи. 

С 2013 г. библиотека ведёт активную работу по предоставлению своим 

пользователям доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. 

Б. Н. Ельцина в режиме удалённого электронного читального зала (УЭЧЗ). 

 

Главная библиотека региона 
Несмотря на то, что библиотеки Рязанской области сегодня являются 

самостоятельными учреждениями, они с благодарностью принимают 

рекомендации областной библиотеки по организации библиотечного 

обслуживания. ОУНБ сохраняет нацеленность на то, чтобы предлагать коллегам 

лучшие образцы работы. Мы включаем их в свои проекты, координируя и 

объединяя. Среди таких проектов — Сводный каталог библиотек Рязанской 

области, совместное ведение базы данных «Краеведение», подключение 

муниципальных библиотек к проведению «Библионочи» на территории peгиона 

и многие другие. 

Мы видим, как успешно муниципальные библиотеки транслируют новые 

практики работы и проекты и в районах, например, в подходах к краеведческой 

деятельности. Краеведческая работа, проводимая в муниципальных 

образованиях, свидетельствует об огромном потенциале библиотечных 
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работников, их способности к научному поиску и анализу, умению выстраивать 

партнёрские отношения со всеми заинтересованными организациями и 

учреждениями, органами муниципальной власти. Только при наличии всех 

перечисленных факторов стало возможным в Шиловском районе объявить 2011 

год Годом Гумилёва. Этому предшествовала огромная работа по поиску 

рязанских корней замечательного русского поэта. 

Библиотеки города Сасово и Сасовского района — полноправные 

участники и организаторы Фёдоровских чтений, которые проводит Российская 

государственная библиотека в память о выдающемся философе Н. Ф. Фёдорове, 

уроженце Рязанского края. 

В библиотеках Александро-Невского, Старожиловского и Спасского 

районов чтут своих знаменитых земляков — военачальника М. Д. Скобелева, 

мореплавателя, вице-адмирала В. М. Головнина, и основателя космонавтики К. 

Э. Циолковского — и популяризируют их жизнь, деятельность и научное 

наследие. 

 

О нас говорят, пишут, снимают фильмы 
В 2013 г. деятельность библиотеки широко освещалась в средствах 

массовой информации. За год в прессе появилось 240 публикаций о 

деятельности библиотеки, 10 статей наших сотрудников. Количество 

публикаций о нашей работе из года в год растёт. Это говорит о том, что 

библиотека не просто успешно сохраняет своё место среди конкурентов в 

информационном пространстве, но и активна в информировании населения о 

своей деятельности и услугах. 

Признаться, нам приятно, что о библиотеке много говорят и пишут, 

снимают видеосюжеты фильмы. Дипломная видеоработа  рязанского 

журналиста, заместителя главного редактора газеты «Рязанские ведомости» 

Дмитрия Соколова «1-й ярус» была посвящена... Чему бы вы думали? Работе 

отдела книгохранения областной библиотеки! Фильм был встречен с интересом 

обычными зрителями и с восторгом — представителями профессионального 

сообщества. Видеоматериалы о деятельности библиотеки можно найти в 

социальных сетях. Библиотека имеет страницу ВКонтакте, в Facebook, 

представлена на YouTube. Популярностью пользуется рубрика «Открытый 

разговор», где пользователь может напрямую задать вопрос о деятельности 

библиотеки. 

В новом году у библиотеки появился новый сайт. На стадиях разработки и 

заполнения его контентом возникло немало сложностей. Мы пробуем, 

ошибаемся, исправляемся, идём дальше. Мнения профессионалов о нашей 

работе были бы очень полезны, поэтому любые замечания коллег, особенно 

толковые предложения, будут приняты нами с благодарностью. 

На региональных и федеральных телеканалах появляются сюжеты о 

жизни и работе Горьковки. В этом году интерес к культуре понятен — в 

Российской Федерации наступил Год культуры. Мы чувствуем интерес к нашей 

деятельности. Не проходит недели, чтобы в библиотеке не появились 
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журналисты. Это связано помимо прочего и с тем, что Рязань в 2014 г. стала 

библиотечной столицей России. 

 

Что же дальше? 
Разрабатывая стратегию своего развития, мы стремились к тому, чтобы 

библиотека если и не являлась идеальным образцом культурного и 

информационного центра в регионе, то по крайней мере максимально к этому 

приближалась. 

Мы видим миссию библиотеки как «региональное лидерство в 

информационном обеспечении процессов модернизации в экономике, научной, 

образовательной и культурной сферах развития Рязанской области, внедрении 

инновационных технологий и современных форм библиосервиса в 

библиотечную систему региона с целью максимально полного и оперативного 

удовлетворения информационных, профессиональных, образовательных и 

культурно-творческих интересов различных категорий пользователей». 

Для достижения задуманного необходимо решить следующие задачи: 

• реализация региональной политики в области библиотечного дела в 

целях качественного предоставления государственной услуги по 

осуществлению библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания с учётом специфики различных категорий пользователей и 

выполнения работ в соответствии с государственным заданием; 

• динамичное развитие библиотеки как современного информационно-

образовательного и социокультурного центра; 

• обновление документных фондов в соответствии с социально-

экономическим профилем региона для удовлетворения информационных 

потребностей различных групп населения; 

• обеспечение сохранения региональной части национального 

библиотечного фонда как интеллектуальной основы развития общества; 

• развитие инновационной деятельности; 

• активное внедрение новых информационно-коммуникационных 

технологий во все сферы деятельности: 

• повышение эффективности использования ресурсов библиотеки 

(информационных и документных фондов, справочно-поискового аппарата, 

всех видов библиосервиса, творческого и профессионального потенциала 

сотрудников при совершенствовании организационно-управленческой и 

функциональной структуры библиотеки, развитие инновационной 

деятельности; управление библиотекой на основе системы менеджмента 

качества); 

• создание комфортной библиотечной среды, в том числе — 

формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• повышение профессионального и творческого потенциала сотрудников, 

основанное на непрерывном обучении, ротации кадров и работе с кадровым 

резервом, совершенствовании системы мотивации и стимулирования 

персонала; 



                                                                                                                                    
18 -23 мая 
_____________________________________________________________ 

86 
 

• развитие научно-методической деятельности, изучение и трансляция 

прогрессивного опыта библиотечной деятельности в библиотеки региона; 

• развитие межрегиональных связей, дальнейшая интеграция библиотеки 

в единое информационно-библиотечное пространство страны. 

Основная цель развития библиотеки — совершенствование библиотечно-

информационного обслуживания населения, утверждение гуманистической 

роли библиотеки как важнейшей составляющей её деятельности. 

Пятый закон библиотечной науки, сформулированный 

Ш. Р. Ранганатаном, утверждает, что «библиотека — растущий организм». Это 

относится не только к фондам, сама библиотека — организм развивающийся. 

Этот организм трансформируется сегодня в универсальный, 

многопрофильный, многоцелевой библиотечный комплекс, обеспечивающий 

информационно-ресурсную поддержку «экономики знаний», внедрение 

научных, образовательных и культурных инноваций в динамично 

развивающуюся социально-экономическую сферу региона. 

Что бы мы ни говорили, сталкиваясь с новыми обстоятельствами, отвечая 

на новые вызовы времени, судьба библиотек — в наших руках. 

Сегодня самое отрадное для нас то, что читатели считают: в библиотеке 

комфортно, в ней можно найти всю необходимую информацию, узнать что-то 

новое, прикоснуться к великому, найти новых друзей. Испытав подобное на 

«территории знаний, мудрости и уюта», читатель будет возвращаться сюда 

вновь и вновь. 

Мы хотим, чтобы так было всегда. 

Н. Н. Гришина  

Библиотечное дело. – 2014. № 7 – С. 2-5. 
 

 

Компетентность и профессионализм 

 

Являясь постоянным членом Российской библиотечной ассоциации, наша 

библиотека имеет возможность оценить многогранную деятельность, которую 

осуществляет Ассоциация под руководством В. Р. Фирсова. 

В том, что РБА является живым, дееспособным организмом, 

опирающимся на библиотечные традиции, и в тоже время развивается в 

контексте современных тенденций информационного общества, на наш взгляд, 

большая заслуга принадлежит В. Р. Фирсову. 

Среди профессиональных обществ и организаций именно РБА является 

наиболее эффективной структурой, участвующей в формировании 

государственной политики, чему способствует личная активность В. Р. Фирсова, 

его умение выстраивать взаимоотношения с представителями законодательной 

и исполнительной власти во имя интересов библиотек. 

Помимо этого, в современных условиях, когда на государственном уровне 

объявляется о поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций, роль РБА бесконечно возрастает. 
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Отстаивая интересы профессионального сообщества, РБА активно 

борется с ситуацией, когда под маркой оптимизации урезаются средства на 

содержание общедоступных библиотек, не выполняются уже принятые 

решения о подключении публичных библиотек к сети Интернет. Мы высоко 

ценим усилия Президента РБА по возобновлению предоставления 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на комплектование 

книжных фондов муниципальных библиотек. 

В. Р. Фирсов хорошо знает жизнь и проблемы регионов, часто выезжает 

на места. Его участие в V Форуме молодых библиотекарей России, прошедшем 

в Рязанской области, позволило библиотечной молодёжи глубже понять и 

оценить задачи, стоящие перед библиотеками. 

С учётом того, что вопросы развития библиотек решаются в регионах и 

муниципалитетах, очень важна компетентная, профессиональная поддержка, 

которую мы имеем благодаря авторитету РБА и её президента — В. Р. Фирсова. 

В ходе подготовки библиотечного Конгресса в Рязанской области мы по 

достоинству смогли оценить деловые и личные качества Владимира 

Руфиновича, позволяющие оперативно достигать положительных результатов. 

Полагаем, что В. Р. Фирсов достоин и впредь возглавлять Российскую 

библиотечную ассоциацию, и присоединяемся к инициативе национальных и 

многих региональных библиотек по поддержке его кандидатуры на пост 

Президента РБА. 

 

Наталья Николаевна Гришина, директор Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького, член Общественной 

палаты Рязанской области, член Общественного совета Министерства 

культуры РФ 

Библиотечное дело. – 2014. - № 7 – С. 11-12 

 

 

Деловое гостеприимство, или секреты подготовки форума 

 

Для сотрудников журнала «Библиотека» вот уже много лет 

очередная Конференция РБА начинается задолго до её официального 

старта в мае. Ещё в начале года, в разгар зимы, в означенный пункт 

прибывает сотрудник нашего издания, чтобы достоверно рассказать 

читателям, чем живёт новая Библиотечная столица в преддверии форума. 

А самая главная задача такой командировки — представить регион в лицах 

ведущих специалистов сферы культуры. Сегодня наш собеседник — 

директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

М. Горького Наталья ГРИШИНА. Совершив вместе с хозяйкой форума 

экскурсию по Библиотеке, специальный корреспондент — заместитель 

главного редактора журнала Елена ТИХОНОВА увидела своими глазами, как 
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преобразилось учреждение за последние годы, и услышала о том, какие 

изменения ждут его в самое ближайшее время. 

 

КОРР. Хорошо известно, что выбирая Библиотечную столицу России 

следующего года, РБА прежде всего руководствуется 

наличием важного для всей страны опыта развития 

отрасли в том или ином регионе. Местом проведения 

Всероссийского библиотечного конгресса в 2014 г. 

стала Рязань. Что этому способствовало? Чем, как 

говорят, Рязань может похвастаться? 

Н. ГРИШИНА. Многолетняя успешная 

деятельность РОУНБ, особенно активизировавшаяся в 

последние годы, позволила ей занять одно из ведущих 

мест среди центральных региональных библиотек 

России. 

Безусловно, этому способствовала целенаправленная политика 

Правительства Рязанской области в сфере культуры. Для нашего учреждения 

одним из самых значительных событий стало 

завершение в 2011 г. строительства нового 

корпуса Библиотеки. В нём созданы хорошие 

условия для внедрения информационных 

технологий, удовлетворения самых широких 

потребностей населения — досуговых, 

культурно-просветительских запросов, 

обслуживания 

людей с 

ограниченным

и 

физическими возможностями. При этом мы 

стараемся творчески организовать библиотечное 

пространство не только внутри наших 

помещений, но и за их пределами. 

КОРР. В последние годы много говорят об 

изменении традиционных функций библиотек, 

предлагают привести их формы в соответствие с 

реалиями сегодняшнего дня. Ведь теперь 

библиотека не просто место для чтения и 

просвещения, но и правовой, образовательный, 

досуговый центры. Как изменилась в этой связи 

деятельность РОУНБ? 

Н. ГРИШИНА. У нас уже 15 лет успешно функционирует Центр правовой 

информации — один из первых в России. Спектр предоставляемых им услуг 

постоянно расширяется. Именно здесь проводятся Дни бесплатной 

юридической помощи населению, организована для читателей работа с 
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порталом госуслуг, реализуются образовательные программы, среди которых 

яркий пример последнего времени — проект «Альтернатива» по обучению 

компьютерной грамотности людей пожилого возраста. 

С 2013 г. в нашем здании функционирует удалённый читальный зал 

Президентской библиотеки. С гордостью замечу, что нам удалось создать по-

настоящему комфортные условия для занятий студентов, аспирантов, научных 

работников и преподавателей. 

Что касается досуговой деятельности, то только в течение прошлого года 

было проведено около 400 мероприятий, имевших чёткую адресную 

направленность. Мы учитываем потребности всех 

категорий населения: молодёжи, пожилых людей, 

лиц с ограничениями здоровья, представителей 

национальных общественных объединений. 

Благодаря царящей у нас дружеской атмосфере 22 

клубных объединения, действующих при 

учреждении, нашли новый круг 

единомышленников. 

KOPP. Наталья Николаевна, Ваша 

Библиотека смело выходит из своих стен и 

активно проводит мероприятия на улицах Рязани. 

Расскажите, пожалуйста, как давно началась эта 

работа, насколько технически она сложна, какими 

яркими событиями ознаменовалась. 

Н. ГРИШИНА. В 2010 г. впервые по улицам 

нашего города прошёл необычный троллейбус — Читающий. Акция была 

посвящена 115-летию со дня 

рождения замечательного русского 

поэта, уроженца Рязанской земли 

Сергея Есенина. Идея всем 

понравилась, потом в троллейбусах 

уже читали стихи Пушкина, 

знакомили пассажиров с 

современной поэзией, рассказывали 

об истории пионерского движения. 

Три года назад на одной из 

главных площадей Рязани — 

площади Победы — прошла 

молодёжная акция «Книгомания», 

собравшая в импровизированных 

читальных залах более шести тысяч человек и переросшая сегодня в ежегодный 

«Литературный квартал». 

Стало правилом в погожие летние дни открывать читальный зал в сквере 

перед Библиотекой. Здесь мы проводим «Литературные среды». Пожалуй, 

самой интересной оказалась «Среда», посвященная «дню рождения» виниловой 
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пластинки. Кроме того, на уличных поэтических митингах мы знакомим 

земляков с творчеством популярных рязанских поэтов. 

Традиционным является участие нашего учреждения и в праздновании 

Дня города. Несмотря на обилие других развлекательных мероприятий, 

библиотечная площадка в этот день никогда не пустует. Большое внимание мы 

уделяем экологическому просвещению. Поэтому неудивительно, что вошло в 

обычай завершать библиотечные акции посадкой деревьев в районах области, 

пострадавших от пожаров. 

Партнёрские отношения Библиотеки с Торговым домом «Барс» 

(крупнейшей книгораспространительской организацией региона) и рекламной 

компанией «АПР-СИТИ» 

позволили реализовать проект, 

вызвавший большой интерес, — 

разместить на остановках 

общественного транспорта 

социальную рекламу «А что 

читаешь ты?». Сегодня мы 

обдумываем продолжение этого 

проекта. 

Подготовка уличных акций — 

дело трудоёмкое: как технически, 

так и психологически. Но результаты оправдывают затраты, а психологические 

барьеры исчезают сами собой. 

КОРР. Сегодня широко обсуждается проблема «отмирания» методической 

службы. Некоторые полагают, что потребность в ней угасает. Какова Ваша 

позиция по этому вопросу с учётом того, что Ваша Библиотека, согласно своему 

высокому статусу, бесспорно, является главным методическим центром для 

учреждений области? 

Н. ГРИШИНА. 

Безусловно, характер 

методической работы в 

последние годы меняется. Мы 

отошли от так называемой 

«патерналистской» политики по 

отношению к муниципальным 

библиотекам. Теперь это наши 

полноправные партнёры. Вся 

деятельность строится на основе 

изучения их потребностей и 

запросов. Мы стремимся к 

созданию единого информационного пространства региона, чему способствует 

корпоративная работа специалистов над сводным каталогом библиотек 

Рязанской области и базой данных «Краеведение». Кроме того, в РОУНБ 

серьёзное внимание уделяется профессиональному обучению сотрудников. Так, 
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в прошлом году совместно с АПРИКТ мы организовали образовательный 

семинар «Менеджмент библиотечного дела». Двадцать руководителей и 

специалистов муниципальных учреждений получили дипломы. Вместе с 

сельскими коллегами областная библиотека реализует корпоративные проекты. 

Можно долго перечислять совместные дела, но главное — мы по-прежнему 

нужны друг другу. 

KOPP. Успех любой библиотеки сегодня невозможен без поддержки 

органов государственной власти и местного самоуправления. Удалось ли Вам 

наладить надёжные партнёрские отношения с властными структурами? Какую 

реальную поддержку они Вам оказывают? 

Н. ГРИШИНА. На наш взгляд, контакты Библиотеки с органами 

государственной власти носят конструктивный и взаимно плодотворный 

характер. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что директор 

Библиотеки является секретарём Общественной палаты Рязанской области. 

Библиотечная молодёжь входит в состав молодёжного парламента и 

правительства региона. В областных программах, касающихся развития 

культуры, наши проекты занимают лидирующие позиции. Более трех 

десятилетий руководители сферы культуры области являются 

индивидуальными абонентами сектора научной информации по культуре 

искусству нашей Библиотеки. Столь продолжительный срок сотрудничества 

говорит о полезности и актуальности такого взаимодействия. 

Стоит заметить, что главы областной и городской власти являются 

нашими постоянными читателями, знают ресурсы и возможности Библиотеки. 

Поэтому, как правило, мы осуществляем информационное обеспечение 

любых социально значимых дел, приводимых областным правительством. 

И, конечно, без той поддержки, которую мы получали в ходе подготовки к 

Всероссийскому библиотечному конгрессу, невозможно было бы провести 

столь масштабное мероприятие. 

КОРР. Как Вы знаете, журнал «Библиотека» — старейшее 

профессиональное издание. Со дня выхода в свет его первого номера уже 

минуло более ста лет. Но как в былые времена, так и сегодня самый широкий 

спектр библиотечных проблем представлен и обсуждается на его страницах. 

Каковы Ваши пожелания нашему 

изданию и, в целом, органам 

профессиональной печати — и 

центральным, и региональным? 

Н. ГРИШИНА. Органам 

печати мы хотели бы пожелать 

дальнейшего процветания, 

укрепления своих позиций на 

профессиональном поприще. 

Мы очень благодарны 

вашему журналу за большое 

внимание к деятельности 

региональных библиотек. Знакомиться с опытом коллег всегда полезно и 
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интересно. Думаем, что было бы нелишним видеть на его страницах больше 

публикаций о применении законодательных норм в области библиотечного 

дела, их толковании теоретиками и практиками. Любопытен также опыт 

зарубежных коллег. 

Мы, как и каждый библиотечный центр, хотели бы, конечно, иметь 

собственную современную издательскую базу. Наши сотрудники обладают 

серьёзным потенциалом для подготовки изданий, интересных не только 

специалистам, но и широкому кругу читателей. Это касается в первую очередь 

краеведческой темы. Надеемся, что трудные в экономическом плане времена 

минуют, и мы сможем обеспечить своё издательство соответствующей 

полиграфической базой. 

КОРР. Предстоящий Конгресс для Вас — прежде всего огромная, 

кропотливая работа. Проведение секций, Круглых столов, заседаний — лишь 

верхушка айсберга. Расскажите, пожалуйста, как шла подготовка к грядущему 

событию. Какие учреждения города и области были задействованы? 

Н. ГРИШИНА. Подготовка идёт уже целый год. Как добросовестные 

хозяева мы начали с ремонта старого здания Библиотеки и будем принимать 

гостей в обновлённых помещениях. Деньги выделены региональным 

Министерством культуры и туризма. 

Нашими партнёрами являются областные театры и музеи, филармония, 

ведущие высшие учебные заведения Рязани, предприятия местных промыслов, 

туристические и полиграфические фирмы, гостиницы, учреждения 

общественного питания. 

KOPP. По доброй традиции, коллеги ждут от руководителя главной 

библиотеки региона несколько слов приветствия в адрес участников 

Конференции. 

Н. ГРИШИНА. Мы очень хотим, чтобы участники Конгресса, оказавшись 

на древней Рязанской земле, ощутили её гостеприимство, идущее из глубины 

веков, оценили наши достопримечательности. Искренне желаем им 

почувствовать и увезти с собою ту любовь, с какой мы, их рязанские коллеги, 

относимся к своему краю, нашей замечательной профессии и дорогим гостям. 

 

Н. Гришина 

Беседовала Е. Тихонова 

Библиотека. – 2014. - № 4. – С. 2-5. 

 

 

«Библиотека в год культуры» 

 

Губернатор Рязанской области: «Приветствую участников и гостей 

Всероссийского библиотечного конгресса!» 
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Рязанская область, расположенная в центре России, по праву гордится 

своим богатым культурным потенциалом. Наша древняя земля дала миру 

великих литераторов, художников, композиторов и исполнителей. В их числе 

поэты Сергей Есенин и Яков Полонский, писатель-маринист Алексей Новиков-

Прибой, выдающиеся оперные певцы братья Пироговы, автор музыки 

Государственного гимна Российской Федерации Александр Александров. 

В области ежегодно проводятся сотни социально-культурных 

мероприятий межрегионального, общероссийского и международного уровня. 

В 2014 г. Рязань стала Библиотечной столицей 

России, собрав специалистов из многих регионов 

страны. 

Библиотеки занимают достойное место в 

развитии сферы культуры. Располагая значительным 

информационным ресурсом, они становятся 

надёжным и высокотехнологичным инструментом 

для получения необходимых знаний, современными 

центрами просвещения. Библиотечные учреждения 

вносят большой вклад в повышение общей культуры 

населения, формирование у подрастающего 

поколения любви к чтению. 

Востребованность библиотеки в обществе и 

успешность развития самого общества во многом 

зависят от таланта и активности специалистов, стратегии, которую они выберут. 

Уверен, что Конгресс станет хорошей площадкой для обсуждения 

существующих в отрасли проблем и перспектив, послужит консолидации и 

раскрытию научного и профессионального потенциала, обмену опытом, 

укреплению партнёрских связей, придаст новый импульс развитию творческий 

энергии библиотекарей. 

Желаю участникам Конгресса успешной плодотворной работы и новых 

достижений в совершенствовании библиотечного дела в России!» 

 

Олег Ковалев 

Библиотека. – 2014. - № 4. – 2-я с. обл.  
 

 

 

«Библиотека в Год культуры» 

 

Дорогие коллеги и партнёры! 

 

Сердечно приветствуем Вас - участников Всероссийского библиотечного 

конгресса: XIX Ежегодной сессии Конференции Российской библиотечной 

ассоциации. 
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В связи с нашим главным профессиональным праздником, который мы 

отмечаем 27 мая, позвольте от имени РБА поздравить Вас с Общероссийским 

днём библиотек. 

Этот день значим не только для профессионалов библиотечного дела, но 

для всех неравнодушных к книге и чтению людей - в том числе для читателей, 

которым повезло наблюдать за тем, как многие библиотеки самого разного 

уровня меняются в лучшую сторону. Даже в условиях оптимизации мы 

формируем привлекательную для читателей среду, новые услуги, раздвигаем 

границы библиотеки в пространстве и 

времени. Наши учреждения сегодня 

развиваются благодаря увлечённым и 

неравнодушным профессионалам, которые 

открыты новому и готовы реагировать на 

вызовы современности. Я желаю Вам не 

терять оптимизм и продолжать верить в свои 

силы! 

Опираясь на Вашу поддержку, 

Российская библиотечная ассоциация будет, 

как и ранее, добиваться решения важнейших 

для нас проблем - поддержки малых 

библиотек, равного права доступа к 

библиотечным услугам в городах и весях, 

создания национального электронного 

ресурса, формирования читательской 

культуры и поддержки чтения. 

Как важнейшие достижения библиотек, так и стоящие перед всеми нами 

проблемы мы будем обсуждать на многочисленных мероприятиях в рамках 

Всероссийского библиотечного конгресса, который проходит сейчас в Рязани — 

Библиотечной столице России 2014 года, при поддержке Министерства 

культуры РО и Правительства Рязанской области. 

Тема Конгресса - «Библиотеки в Год культуры». Я считаю, что именно в 

Год культуры мы должны приложить все усилия, чтобы показать значимость, 

социальную целесообразность и необходимость поддержки деятельности 

библиотек в регионах России! 

 

         Владимир ФИРСОВ, президент Российской библиотечной ассоциации 

Библиотека. – 2014. - № 2. – С. 1. 
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Ресурс развития – библиотека 

 

В Рязани начал работу Всероссийский библиотечный конгресс 

 

Это одна из основных площадок в стране, где обсуждаются, 

анализируются, решаются самые актуальные вопросы библиотечного дела. 

На несколько дней, с 18 по 22 мая, Рязань официально объявлена 

библиотечной столицей России. На Всероссийский библиотечный 

конгресс – XIX ежегодную конференцию Российской библиотечной 

ассоциации приехало более 800 участников из 67 регионов, в том числе из 

Крыма и Севастополя. 

 

Торжественное открытие Конгресса прошло в Рязанской областной 

филармонии. Звучит Гимн России в исполнении Рязанского государственного 

академического русского народного хора 

имени Е.Г. Попова. А затем на сцену 

поднялись статс-секретарь – заместитель 

министра культуры России Григорий 

Ивлиев, Губернатор Рязанской области 

Олег Ковалев, президент Российской 

библиотечной ассоциации Владимир 

Фирсов. 

Важнейшим событием в 

культурной жизни страны назвал 

ежегодный библиотечный конгресс 

Григорий Ивлиев: 

– Развитие библиотек мы поставили одной из важнейших задач Года 

культуры. Здесь, в Рязани, будет заявлено, что у библиотек большое будущее, 

что мы будем развивать библиотеки и как информационный ресурс, и как 

ресурс знаний, и как ресурс культуры. 

Приветствуя гостей, Губернатор Олег Ковалев отметил, что для региона 

большая честь принимать столь представительное собрание. 

– Мы гордимся, что в Год культуры именно Рязань выбрана библиотечной 

столицей России. В Рязанской области уделяется много внимания развитию 

библиотечного дела. В регионе работает около 670 библиотек, их услугами 

пользуются более 40 процентов населения, – отметил Олег Ковалев. 

Современная библиотека давно перестала быть учреждением, просто 

выдающим книги, подчеркнул глава региона. Библиотека сегодня – это центр 

общения и досуга, продвижения чтения, развития интеллектуального и 

творческого потенциала читателя. Рязанские библиотеки активно осваивают 

новые технологии, оснащаются современными техническими средствами, 

напомнил Олег Ковалев. Хорошим импульсом к развитию стало открытие 

нового корпуса областной универсальной научной библиотеки имени Горького. 

В числе важных начинаний рязанских библиотекарей – проект по обучению 
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пенсионеров компьютерной грамотности. Успешно реализуется проект по 

созданию сводного каталога библиотек Рязанской области, создана уникальная 

единая база данных по краеведению. 

Рязань – город с классическими литературными, художественными, 

духовными традициями, он демонстрирует хорошие образцы библиотечного 

обслуживания. Так объяснил выбор Рязани для проведения всероссийского 

форума Владимир Фирсов. Он вручил Губернатору знак «Рязань – библиотечная 

столица России-2014», получив в ответ книгу «Есенинская Русь». 

Подарком от РБА стал и отчет о состоянии Рязанской губернии за 

1914 год. Уникальный материал нигде ранее не публиковался и существовал 

только в двух экземплярах. А областная библиотека имени Горького получила в 

дар от ассоциации сертификат на сетевое хранилище электронной информации. 

Участников Конгресса приветствовали также генеральный директор 

Российской государственной библиотеки Александр Вислый, генеральный 

директор Российской национальной библиотеки Антон Лихоманов, заместитель 

генерального директора Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

Вячеслав Береснев, вице-президент 

Российского книжного союза Олег 

Новиков. 

В программе Конгресса – более 50 

заседаний секций, «круглых столов», 

дискуссионных площадок, на которых 

будет заслушано около 450 докладов и 

сообщений. Участникам предстоит 

принять ряд документов, в том числе новую редакцию Устава РБА, Концепцию 

библиотечного обслуживания детей в России. Формирование и сохранность 

библиотечных фондов, привлечение читателей, мобильные, сельские, 

специализированные библиотеки – на повестке дня эти и многие другие 

вопросы. 

Для самих библиотекарей Конгресс – уникальная возможность узнать, как 

живут библиотеки в других регионах страны, и поделиться опытом с коллегами. 

Представитель крупнейшей библиотеки России за Уралом – Государственной 

публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН Наталья 

Редькина будет выступать с докладом, посвященным виртуальной деятельности 

библиотек. А еще, исходя из опыта прошлых лет, надеется привезти с Конгресса 

много новых идей. 

– Иногда даже инновация, которая была осуществлена в небольшой 

муниципальной библиотеке, может быть в измененном виде реализована и в 

стенах крупной библиотеки. Например, идея флешмобов. Для научной 

библиотеки это не столь характерно, но сегодня мы уже пришли к пониманию, 

что нашим читателем это было бы интересно. Или тот же буккроссинг, идею 

которого мы взяли у коллег и который пользуется у нас огромной 
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популярностью, – рассказывает о пользе профессионального общения Наталья 

Редькина. 

Подведение итогов и закрытие библиотечного Конгресса состоится 22 мая 

в областном театре драмы. 

Татьяна Железнова 

Фото Сергея Ларина 

 

 

Григорий Ивлиев, статс-секретарь – заместитель министра культуры 

России: 

– У библиотек большое будущее. За прошлый год зарплата библиотекарей 

выросла более чем на 40% в среднем по стране. В это вложились и 

федеральный бюджет, и регионы. Мы уверены, что статус библиотекарей в 

скором времени станет очень высок. Я надеюсь, что участники Конгресса заявят 

о тех проблемах, которые существуют, и обозначат пути их решения. 

Министерство культуры специально отложило принятие некоторых решений до 

того, как мы обсудим их на многочисленных «круглых столах». 

Олег Ковалев, Губернатор Рязанской области: 
– Именно библиотеке принадлежит решающая роль в формировании 

современного общества, она является основой культуры в широком ее 

понимании, включая образование, науку и просвещение. Она дает даже 

определенные поведенческие установки для человека, который пользуется 

библиотечными услугами. Уверен, что Всероссийский библиотечный конгресс, 

проходящий в Рязани, внесет свой заметный вклад в развитие библиотечного 

дела в России. 

Рязанские ведомости. – 2014. – 20 мая (№ 89). – С. 1. 

 

 

Рязань стала библиотечной столицей 

 

В Год культуры наш регион принимает ежегодный Всероссийский 

библиотечный конгресс. В Рязань съехались более 800 его участников со всей 

России: от Камчатки до Калининграда и от Мурманска до Севастополя. 

Торжественное открытие Конгресса состоялось 19 мая в зале Рязанской 

областной филармонии. 

 

Приветствуя участников Конгресса, заместитель министра культуры РФ 

Григорий ИВЛИЕВ заметил, что наша область выбрана для проведения 

мероприятия федерального уровня неслучайно. 

— В Рязани развитию культуры уделяется большое внимание, — сказал 

Ивлиев. — Это не только театры, музеи и библиотеки в областном центре, но 

ещё и достойные досуговые учреждения, работающие по всей области. В 

сотрудничестве с Правительством Рязанской области мы проводим работу для 

развития отрасли. 
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Один из главных результатов этой работы в том, что у жителей нашей 

области сохраняется интерес к чтению. По оценкам специалистов, в регионе 

работает примерно 660 библиотек, а их услугами пользуются более 40% 

населения. Общаясь с журналистами, Григорий Ивлиев подчеркнул, что 

Конгресс в Рязани даст новый импульс развитию библиотечного движения 

России в целом. 

— Сегодня библиотека — это центр общения и досуга, развития 

интеллектуального и творческого потенциала читателей, — отметил на 

открытии Конгресса губернатор Рязанской области Олег КОВАЛЁВ. — Помимо 

этого, на базе библиотек реализуются самые современные проекты. Например, 

«Бабушка-онлайн» и «Дедушка-онлайн». Это изучение компьютера для 

пожилых людей. 

Губернатор подчеркнул, что постоянно повышается профессиональный 

уровень рязанских библиотекарей. А лучшим из них ежегодно присуждаются 

премии. 

Что касается самого Конгресса, то он продлится с 18 по 23 мая. Его 

участников ждут заседания 30 разных 

секций. Вопросы для обсуждения: внедрение 

в библиотечное дело новейших технологий, 

создание мобильных библиотек, организация 

доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме этого, в обязательной программе — 

выставки, экскурсии и реализация 

нескольких традиционных региональных 

проектов. Это, например, хорошо знакомые 

рязанцам «Читающий троллейбус» и 

«Книгомания». 

В подтверждение того, что Рязань стала библиотечной столицей РФ 2014 

года, Олег Ковалёв получил памятный знак. Его вручил президент Российской 

библиотечной ассоциации (РБА), зам. гендиректора Российской национальный 

библиотеки Владимир ФИРСОВ. Ответный подарок — книга «Есенинская 

Русь». 

Ещё один, уже уникальный, подарок от Фирсова — отчёт о состоянии дел в 

Рязанской губернии в 1914 году. Ранее документ никогда не публиковался и 

существовал всего в двух экземплярах. Один из них был адресован российскому 

императору, а второй — министру внутренних дел. Олег Ковалёв пообещал 

изучить отчёт и сравнить, насколько далеко ушла в своём развитии наша 

область. 

А областная библиотека им. Горького получила от президента РБА сертификат 

на сетевое хранилище электронной информации объёмом 16 терабайт. 

 

Галина Беляева 

Панорама города. – 2014. – 21 мая (№ 21). – С. 9 
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Рязань — библиотечная столица России-2014 

 

19 мая в Рязани начал работу Всероссийский библиотечный конгресс, в 

рамках которого проходит XIX ежегодная конференция Российской 

библиотечной ассоциации "Библиотеки в Год культуры". В торжественной 

церемонии открытия приняли участие заместитель министра культуры РФ 

Григорий Ивлиев, губернатор Рязанской области Олег Ковалев, президент 

Российской библиотечной ассоциации Владимир Фирсов. 

Всероссийский библиотечный конгресс проходит в регионе с 18 по 23 

мая. В нем принимают участие более 800 представителей библиотек и 

профильных ведомств из 67 регионов, включая Крым и Севастополь. В ходе 

Конгресса состоятся заседания "круглых столов", будут организованы 

дискуссионные площадки. Участники ознакомятся с опытом работы Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки им. Горького и региональной 

библиотечной системы в целом. 

Заместитель министра культуры РФ Григорий Ивлиев, приветствуя 

собравшихся, отметил, что на Конгрессе состоится обсуждение важнейших 

вопросов в сфере библиотечного дела. В том числе будет рассмотрен ряд 

нормативных документов Минкульта России, в частности, модельный стандарт 

деятельности публичной библиотеки. "Уверен, что участники конгресса заявят о 

своих проблемах и найдут пути их решения", - сказал Григорий Ивлиев. 

Губернатор Олег Ковалев, обращаясь к участникам Конгресса, 

подчеркнул, что сегодня библиотека является центром общения и досуга, 

продвижения чтения, развития интеллектуального и творческого потенциала 

читателей. "Требованием времени стало обеспечение гражданам доступа к 

современным источникам информации, - сказал глава региона. - Поэтому 

библиотеки предлагают широкий комплекс услуг по использованию 

электронных информационных ресурсов". Он отметил, что в Рязанской области 

уделяется большое внимание развитию библиотечного дела. В частности, 

развивается материально-техническая база библиотек, успешно реализуется 

проект по созданию сводного каталога библиотек региона, сформирована 

уникальная единая база данных по краеведению. "Мы будем и в дальнейшем 

делать все возможное, чтобы рязанские библиотеки развивались, осваивали 

новые технологии, оснащались современными техническими средствами, - 

сказал губернатор. - Именно библиотеке принадлежит решающая роль в 

формировании современного общества". Президент Российской библиотечной 

ассоциации Владимир Фирсов вручил Олегу Ковалеву памятный знак "Рязань - 

библиотечная столица России-2014". Подарок от ассоциации - сертификат на 

сетевое хранилище электронной информации - был передан Рязанской 

библиотеке имени Горького. 
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Взгляд в будущее 

Технические новинки библиотечного дела показали в Рязани 

 

В рамках Всероссийского библиотечного конгресса открылась XV 

выставка издательской продукции, новых информационных технологий, 

товаров и услуг. На ней представлено более 50 издательств, продукцию 

которых можно приобрести по ценам производителей. 

 

Открытие выставки предваряла театрально-музыкальная постановка 

рязанской студии «Белый бал». Танцоры 

помогли зрителям и гостям погрузиться в 

XIX век и стать участниками бала, дуэли, 

костюмированного дефиле… 

Заместитель Председателя 

Правительства Рязанской области Елена 

Царева посетила выставку и высоко 

оценила качество ее организации: 

– На выставке можно найти 

огромное количество издательской 

продукции как для любителей литературы, 

так и для профессионалов библиотечного дела. К тому же 

здесь представлены новинки технического прогресса, 

которые позволят сделать библиотеки еще современнее и 

удобнее. 

Царева подчеркнула, что для Рязани – большая 

честь принимать Всероссийский библиотечный конгресс, 

который позволит гостям из других регионов оценить ту 

большую работу, которую проводят рязанские 

библиотеки. 

Выставка расположилась на трех этажах Рязанской 

областной библиотеки им. М. Горького. В экспозициях 

можно увидеть, как технический прогресс облегчает 

работу современных библиотек. Например, на выставке 

представлены аппараты, делающие быстро и просто 

оцифровку книг, их сканирование или помогающие в 

создании электронных каталогов, виртуального 

http://www.ryazanreg.ru/
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читального зала… Часть экспозиции занимают специализированная мебель для 

библиотек, системы безопасности и т.д. 

Среди издательской продукции как литература разных жанров и 

тематической направленности, так и всевозможные канцелярские товары, 

сувениры. 

– Закономерно, что конгресс проводит именно Рязань, – сказал президент 

Российской библиотечной ассоциации Владимир Фирсов. – Ведь этот край 

богат своими литературными традициями, тесно связан с культурой России. 

Приятно осознавать, что книга до сих пор остается одним из главных спутников 

жизни людей. Уверен, что Всероссийский библиотечный конгресс станет одним 

из важнейших культурных событий страны в этом году. 

В рамках Конгресса в течение двух дней пройдет XIX ежегодная 

конференция Российской библиотечной ассоциации «Библиотеки в Год 

культуры». В ней примут участие более 800 человек из 67 регионов, в том числе 

из Крыма и Севастополя. 

Их ожидает более 50 заседаний секций, «круглых столов», дискуссионных 

площадок. Будут обсуждаться проблемы и перспективы развития детских, 

школьных, музыкальных, медицинских, молодежных, научных библиотек, а 

также библиотек, обслуживающих инвалидов. Особое внимание уделено темам 

пространственной организации библиотек, их зданиям, архитектурному 

исполнению, дизайну. Участники конференции обсудят вопросы модернизации 

библиотек и роли молодежи в популяризации чтения, сохранения 

библиотечного фонда и т.д. 

Также им предстоит принять ряд документов, в том числе новую 

редакцию Устава РБА и Концепцию библиотечного обслуживания детей в 

России. Выставка и конференция продлятся до 22 мая. 

Елена Серебрякова 

Фото Сергея Ларина 

 

Приветствие Председателя Совета Федерации Федерального 

собрания РФ Валентины Матвиенко организаторам и участникам 

Всероссийского библиотечного конгресса, XIX Ежегодной конференции 

Российской библиотечной ассоциации  
 

– Вас объединяет благородное служение культуре и просвещению, 

понимание огромной роли библиотек в современном обществе. Партнерские 

отношения и профессиональные связи в библиотечном сообществе очень 

важны для пополнения интеллектуальных ресурсов, обеспечения доступности 

книги, сохранения духовного богатства нашей страны. Уверена, что 

Всероссийский библиотечный конгресс 2014 года на тему «Библиотеки в Год 

культуры» станет значимым событием в культурной жизни России. Творческая 

атмосфера мероприятия, диалог единомышленников, обмен конструктивным 

опытом будут способствовать дальнейшему развитию отечественного 

библиотечного дела. 

Рязанские ведомости. – 2014. – 21 мая (№ 90). – С. 1 

http://rv.ryazan.ru/authors/54.html
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Профессиональный разговор 
 

В Рязани завершил работу Всероссийский библиотечный конгресс 

 

Церемония закрытия прошла в областном театре драмы. Здесь 

состоялось заключительное пленарное заседание, в рамках которого было 

принято несколько важных для библиотек документов. 

 

Это новая редакция «Устава Российской библиотечной ассоциации», 

«Программа развития национальной библиографии в Российской Федерации на 

период до 2020 года», «Концепция библиотечного обслуживания детей в 

России». Текст итоговой резолюции Конгресса зачитал президент Российской 

библиотечной ассоциации Владимир Фирсов. В резолюции отражено мнение, 

выработанное библиотечным сообществом по опубликованному на днях 

проекту документа «Основы государственной культурной политики». 

– Мы поддерживаем его принятие, поскольку в нем в качестве 

стратегической задачи государственной культурной политики под номером три 

поставлена поддержка чтения и библиотек. РБА готова включиться в 

дальнейшее профессиональное обсуждение документа, – подчеркнул Владимир 

Фирсов. 

По его словам, у профессионального сообщества есть все основания 

утверждать, что конгресс прошел успешно. Лейтмотивами обсуждений стали 

два стратегических вектора развития библиотек: вопросы информатизации, 

создания национальной электронной библиотеки – с одной стороны, и 

традиционная просветительская роль библиотек, участие в формировании 

книжной, литературной культуры – с другой. Важной частью программы было 

знакомство с работой, идеями ведущих специалистов библиотечного дела 

столицы конгресса. 

На закрытии звучали слова благодарности в адрес Рязанской области – 

главного организатора форума. Владимир Фирсов вручил медали РБА «За вклад 

в развитие библиотек». В числе награжденных – директор Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького Наталья Гришина. 

Еще одну важную награду, уже регионального уровня, вручил министр 

культуры и туризма области Виталий Попов. Десять лучших библиотекарей 

региона получили премии Рязанской области имени Л.Н. Гладковой за вклад в 

библиотечное дело. 

– Библиотек в Рязанской области – наибольшее число из всех учреждений 

культуры. Но очень долгое время библиотекари оставались без своей награды. 

Более десяти лет назад по инициативе библиотечного сообщества появилась 

замечательная премия – премия имени Любови Николаевны Гладковой за вклад 

в библиотечное дело, – напомнил Виталий Попов. 

Заслуженный работник культуры России Л.Н. Гладкова более полувека 

работала в «Горьковке». Была блистательным методистом. Десятки, сотни 

библиотекарей называют себя ее учениками. 
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Достойные продолжатели дела старших коллег – молодежь. 

Неформальную ноту внес в программу областной совет молодых 

библиотекарей, проведя «посвящение в профессию». 

Финальным аккордом стало представление «библиотечной столицы 

России 2015 года». Ею станет Самара. Передавая эстафету новой столице, 

Виталий Попов вручил представителю Минкульта Самарской области 

рязанский символ – куклу, изготовленную михайловскими кружевницами. 

 

Татьяна Железнова 

Рязанские ведомости. – 2014. – 23 мая (№ 92). – С. 3. 

 

Уйдут ли научные библиотеки в Сеть 

и какие проблемы могут возникнуть на этом пути 

 

В рамках прошедшего в Рязани библиотечного конгресса состоялось 

несколько «круглых столов», задачей которых было обсудить в широкой 

аудитории насущные вопросы библиотечного дела. 

 

Среди затронутых тем оказалось и снабжение вузовских библиотек 

учебной и методической литературой. В составе Секции библиотек высших 

учебных заведений 21 мая работал «круглый стол», посвященный электронно-

библиотечным системам, сокращенно ЭБС. Он назывался «ЭБС под лупой 

библиотечной экспертизы: качество, добросовестность, ответственность», а 

магистральной темой его стало обеспечение вузовских и научных библиотек 

электронными книгами и учебниками. Мероприятие прошло в главном корпусе 

Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, приветствовали 

работу Секции от лица университета и.о. ректора РГУ Алексей Зимин и и. о. 

первого проректора РГУ Татьяна Еременко. 

Организаторами дискуссии об электронных библиотечных системах для 

вузов выступили журнал «Книжная индустрия» и Центральный коллектор 

библиотек «БИБКОМ». Участвовали в ней с сообщениями как представители 

компаний, занятых изготовлением и распространением электронных книг – 

Константин Костюк, генеральный директор издательства «Директ-Медиа»; 

Михаил Дегтярев, генеральный директор «БИБКОМ»; Николай Куприянов, 

генеральный директор компании «Купер Бук»; Михаил Топорков, генеральный 

директор «Интегратор авторского права», Антон Молчанов, руководитель 

проекта «Консультант студента», так и конечные потребители продукта – 

Светлана Бондаренко, директор научно-технической библиотеки Ростовского 

государственного строительного университета, Юлия Иванова, директор 

научной библиотеки Тульского государственного педагогического университета, 

и многие другие библиотекари научных учреждений. Вела «круглый стол» 

Светлана Зорина, главный редактор журнала «Книжная индустрия», которая 

обещала опубликовать материалы данного «круглого стола». 

http://rv.ryazan.ru/authors/4.html
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Издательство «Директ Медиа», о деятельности которого «РВ» уже писали 

(см. РВ от 1 мая 2014 года), в течение 4 лет занимается выпуском электронных 

библиотек для вузов. Как подчеркнул Константин Костюк, их продукция 

формируется по различным «линиям» – от полноценных книжных коллекций до 

небольших практичных наборов электронных книг по профильным 

дисциплинам вуза; все для удобства покупателей. Подобные продукты 

выпускают многие издательства электронных книг. Но потребители 

столкнулись уже с проблемой затрудненного поиска нужных пособий в 

огромном массиве электронной литературы. Поэтому одним из основных 

вопросов на «круглом столе» стало создание единого реестра электронных 

библиотек, своего рода «общего окна» для всех компьютеров страны. 

Обсуждались соображения «за» и «против» этого нововведения (против не 

было голосов, но многие участники дискуссии сомневались в технологической 

возможности осуществить его быстро). Помимо этого, рассматривались 

вопросы качества ЭБС – это понятие включает как полноту электронной 

библиотеки, так и легитимность предлагаемого контента – только 

лицензированные книги, полученные у поставщиков официальным путем. 

Библиотекари выступали в роли экспертов по всем темам, рассказывали об 

опыте работы вузов с электронными библиотеками. Основной бедой 

лицензированных электронных библиотек остается привычка россиян к 

пиратскому – бесплатному – контенту. 

В ходе «круглого стола» состоялась презентация поисковой интернет-

системы Modern Library, разработанной программным отделом фирмы «Радуга-

ЛИК» (Рязань). С представлением программного продукта выступил 

заместитель директора фирмы по маркетингу Владимир Лютецкий. 

Электронные библиотеки и интернетизация «обычных» библиотек – одна 

из заметных тенденций времени, и «РВ» продолжает следить за этой темой, в 

том числе в рубрике «Книжный мир». 

 

Елена Сафронова 

Рязанские ведомости. – 2014. – 24 мая (№ 93). – С. 4. 

 

 

Стратегическая задача государства 

 

Президент РБА Владимир Фирсов – о библиотечной жизни в России 

 

Сегодня в стране отмечается общероссийский День библиотек. В 

2014 году библиотечной столицей России стала Рязань. С 18 по 22 мая в 

городе проходил Всероссийский библиотечный конгресс. Это наиболее 

значимое для библиотечного сообщества России событие в течение года. 

На нем обсуждается широкий спектр проблем, волнующих библиотекарей. 

Об итогах Конгресса, прошедшего в Рязани, взаимодействии государства с 

http://rv.ryazan.ru/authors/70.html
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библиотечным сообществом, будущем библиотек в цифровую эпоху – наш 

разговор с президентом Российской библиотечной ассоциации, 

заместителем генерального директора Российской национальной 

библиотеки Владимиром Фирсовым. 
 

Р.В. – Владимир Руфинович, как вы оцениваете итоги очередного 

Конгресса, прошедшего в этом году в Рязани?  

В.Ф. – У профессионального библиотечного сообщества есть все 

основания говорить о том, что Конгресс прошел успешно. Сквозными темами 

на пленарных заседаниях стали два стратегических направления развития 

библиотек. Первое – это доступность 

библиотечной информации в цифровой 

форме. В стране реализуется 

крупномасштабный государственный 

проект по формированию национальной 

электронной библиотеки. В нее будет 

включаться ежегодно 10 процентов всей 

издаваемой в стране книжной продукции 

научного и образовательного характера. 

В настоящее время предстоит отработать 

технологии, правовые, организационные 

вопросы, как сделать, чтобы эта информация федерального ресурса была 

доступна в библиотеках муниципальных, поселковых, городских, центральных 

библиотеках субъектов Федерации. 

Второй полюс развития современной библиотеки, которому было уделено 

особое внимание на Конгрессе, – традиционное участие в формировании 

книжной, литературной культуры, в воспитании граждан на основе того 

богатейшего наследия, которое заключено в книгах. 

Главная же часть любого Конгресса – знакомство с работой, идеями 

руководителей библиотечного дела столицы Конгресса. Прозвучало много 

выступлений рязанских коллег, они были всем интересны. Когда мы выбирали 

Рязань в качестве библиотечной столицы России, то имели в виду, что в регионе 

работают очень хорошие специалисты, хороший опыт библиотечного 

обслуживания и, что принципиально важно, областная власть уделяет большое 

внимание поддержке библиотек, хорошо знает их проблемы. 

Р.В. – Какие практические решения, важные для библиотек, были 

приняты на Конгрессе?  

В.Ф. – В этом году мы приняли несколько важных документов. Это новый 

устав Российской библиотечной ассоциации, а также «Программа развития 

национальной библиографии в Российской Федерации на период до 2020 года» 

и «Концепция библиотечного обслуживания детей в России». Еще одно 

принципиальное решение – о создании нового структурного подразделения в 

рамках РБА. Называется оно «Библиотеки и социальные медиа». Мы понимаем, 

что виртуальная реальность: Фейсбук, Твиттер, ВКонтакте – постепенно 

начинает занимать все большее место в нашей жизни. Используя ее, можно 
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формировать общественное мнение, внедрять какую-то систему ценностей и в 

то же время можно общаться профессионально. Многие молодые библиотекари 

активно участвуют в блогосфере. Теперь это будет один из приоритетов 

развития РБА. 

Р.В. – «Библиотеки в Год культуры» – так звучала тема Конгресса в 2014 

году. Как поменялось отношение государства к библиотекам в Год культуры? 

Появились ли новые импульсы к развитию? 

В.Ф. – Пока они не появились, но Год культуры продолжается, и я считаю, 

это может произойти. Есть план основных мероприятий Года культуры в 

России, и наш Конгресс включен в этот план. Но пока государство не сделало 

ничего отличного от своей обычной практики поддержки библиотек. Конечно, 

важно, что наметились и в 2014 году продолжаются определенные позитивные 

тенденции. Повышается зарплата работников библиотек в соответствии с 

Указом Президента, развиваются наши крупнейшие проекты, в том числе 

«Национальная электронная библиотека». 

Сейчас же для меня принципиально важно, что на днях, 16 мая, был 

опубликован проект документа «Основы государственной культурной 

политики», подготовленный администрацией Президента. В нем как раз на 

концептуальном уровне заложены основы для иного подхода к деятельности 

библиотек. При всех положительных сдвигах мы понимаем, что культура у нас 

в стране пока расценивается не как самостоятельная ценность, а как 

инфраструктурный фактор. Подход к нему там, где это не влечет за собой какие-

то коммерческие выгоды, в основном по остаточному принципу. В том 

документе, который сейчас появился, заложено совершенно иное понимание 

культурно-просветительской работы: она важна как стратегический ресурс 

развития общества, обеспечения его единства, высокого качества жизни. 

Поддержка библиотек, чтения расценивается в нем как одна из стратегических 

задач. Значит, есть надежда, что новая культурная политика будет 

способствовать достойному финансированию библиотек, строительству новых 

библиотечных зданий, внедрению новейших технологий. 

Р.В. – Каким должен быть современный библиотекарь? 

В.Ф. – Профессия библиотекаря сегодня по-настоящему уникальна, 

потому что в ней сочетаются два, казалось бы, взаимоисключающих начала. Кто 

такой современный библиотекарь? Конечно, это человек, в совершенстве 

владеющий компьютером, знающий навигацию по электронным сетям, 

огромное количество библиографической информации. Это эксперт по 

информационному пространству, современный креативный рационалист-

технократ. Но мы понимаем, что это только одна из его ипостасей. 

Библиотекарь должен нести в себе еще одно важное качество – любовь к 

человеческому общению, глубинное гуманистическое начало. Мы должны быть 

искренне рады читателю, и только тогда у нас будет комфортная обстановка 

центра общения, притягательного, теплого для всех. 

Р.В. – Как вы считаете, не вытеснит ли в будущем электронная книга 

бумажную?  
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В.Ф. – Это несколько драматизированная постановка вопроса. Мое 

мнение: чем больше предложений, тем лучше. Многообразие – это условие 

развития. Есть электронная книга, есть традиционная, и сам я, например, в 

течение долгого рабочего дня работаю только с электронными текстами, но 

когда прихожу домой и часть времени перед сном уделяю чтению для души, то, 

конечно, беру в руки обычную книгу. То же касается и библиотек: они будут 

сочетать в себе как традиционное обслуживание, так и предоставление 

электронной информации. Но их соотношение в разных библиотеках будет 

разным. Если говорить о вузовских, специальных научных библиотеках, где 

основные требования – оперативность и широкий охват источников, то в их 

работе электронно-цифровая информация будет занимать большее место. Что 

касается общедоступных библиотек России, я думаю, в них приоритетом 

останется традиционная книга. Потому что они не могут и не должны 

конкурировать с современными техническими средствами, мобильными 

устройствами, позволяющими оперативно получать какую-то 

неспециализированную информацию. 

Р.В. – Сегодня одна из основных проблем всей социальной сферы – 

кадровая. Насколько остро она стоит в библиотечной отрасли? 

В.Ф. – Основная причина дефицита кадров проста – это материальная 

составляющая. До недавнего времени средний уровень зарплат библиотечных 

работников был крайне низок. Сейчас он повышается и к 2018 году будет 

доведен до средней зарплаты по региону. По мере этого процесса проблемы 

вакансий в библиотечной сфере становятся все менее острыми. Вторая же 

сторона проблемы – вопрос привлекательности, престижа профессии 

библиотекаря. Он сложный, но тоже решается, в том числе благодаря усилиям 

нашей ассоциации. В библиотеки приходит все больше молодежи, с новыми 

идеями, своим видением того, какой должна быть библиотека. 

 

Беседовала Татьяна Железнова 

Рязанские ведомости. – 2014. – 27 мая (№ 94). – С. 1,5. 

 

 

[С Общероссийским днем библиотек!] 

 

Дорогие друзья! 

От имени депутатов и себя лично поздравляю всех сотрудников 

библиотечной системы области с Общероссийским днем библиотек!  
 

Профессиональный праздник совпал с проведением в нашем регионе 

Всероссийского библиотечного конгресса. Это свидетельствует о высоком 

уровне развития библиотечного дела в Рязани, вашем большом вкладе в 

развитие сферы образования, науки и культуры. 

Сегодня библиотеки области превращаются в современные 

информационные, образовательные, культурно-досуговые центры. Особенно 

важна ваша деятельность в сельской местности, где создаются модельные 

http://rv.ryazan.ru/authors/4.html
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библиотеки, предоставляется возможность получить различные 

консультационные услуги. 

Большую организационную, методическую помощь оказывают коллегам в 

муниципальных образованиях сотрудники Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени А.М. Горького. Открытие нового корпуса 

способствует расширению возможностей РОУНБ, созданию более 

благоприятных условий для читателей, в том числе с ограниченными 

физическими возможностями. 

Уважаемые библиотекари, спасибо вам за благородный, подвижнический 

труд, верность профессии, активное участие в общественной жизни своих 

районов и городов. Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма и благополучия, 

дальнейших успехов в работе. 

 

Председатель Рязанской областной Думы, 

секретарь регионального отделения  

партии «Единая Россия» 

А. В. Фомин 

Рязанские ведомости. – 2014. – 27 мая (№ 94). – С. 2. 

 

 

27 мая – Общероссийский День библиотек 

 

Уважаемые работники библиотек Рязанской области! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
 

Сегодня библиотека играет важную роль в формировании современного 

общества. Она является основой культуры в широком ее понимании, включая 

образование, науку и просвещение. 

В Рязанской области работает около 670 библиотек, обеспечивающих 

граждан доступом к современным источникам информации. 

Жители региона гордятся, что в Год культуры именно Рязань стала 

библиотечной столицей России. На минувшей неделе в областном центре 

прошел Всероссийский библиотечный конгресс, участниками которого стали 

более 800 библиотекарей из 67 регионов России. Проведение такого 

масштабного мероприятия на Рязанской земле говорит о высоком уровне 

организации библиотечной системы региона. 

В Рязанской области уделяется большое внимание развитию 

библиотечного дела, укреплению материально-технической базы учреждений, 

повышению профессионального уровня сотрудников. Мы будем и в 

дальнейшем делать все возможное, чтобы рязанские библиотеки развивались, 

осваивали новые технологии, оснащались современными техническими 

средствами. 



                   Всероссийский библиотечный конгресс РБА   
_____________________________________________________________ 
 

109 
 

Благодарю работников библиотек за благородный и самоотверженный 

труд. Желаю здоровья, благополучия, исполнения намеченных планов и новых 

творческих успехов! 

Губернатор Рязанской области  

О. И. Ковалев 

Рязанские ведомости. – 2014. – 27 мая (№ 94). – С. 2. 
 

 

Литконгресс 

 

В Рязани завершил работу Всероссийский библиотечный конгресс, в 

рамках которого проходит XIX ежегодная конференция Российской 

библиотечной ассоциации «Библиотеки в Год культуры». В торжественной 

церемонии открытия приняли участие заместитель министра культуры РФ 

Григорий Ивлиев, губернатор Рязанской области Олег Ковалёв, президент 

Российской библиотечной ассоциации Владимир Фирсов. В нём приняли 

участие более 800 представителей библиотек и профильных ведомств из 67 

регионов, включая Крым и Севастополь. 

 

Литературная газета. – 2014. – 28 мая-3 июня (№ 21). – С. 5. 

 

 

Под эгидой Всероссийского библиотечного конгресса 

 

7 июня исполнилось 185 лет со дня рождения выдающегося русского 

философа, уроженца Сасовского района Николая Федоровича Федорова. В 

год юбилея под эгидой Всероссийского библиотечного конгресса, XIX 

ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации 

"Библиотеки в Год культуры" прошли XV Международные научные чтения 

памяти Николая Федоровича Федорова. 
 

Открытие чтений и первое пленарное заседание состоялись в Рязанской 

областной универсальной научной библиотеке имени Горького. 

В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина прошло 

второе пленарное заседание научных чтений. В его работе участвовали 

известные ученые из Москвы, Петербурга, Воронежа, Казани, Курска, Кирова, 

Саратова, Владимира, делегация из Польши. 

Круг тем и проблем, обсуждающихся на чтениях, оказался широк: 

биография Н.Ф. Федорова в контексте эпохи; память, культура, история в свете 

философских идей Н.Ф. Федорова; "философия общего дела" Н. Ф. Федорова в 

кругу идей и проблем русской философской мысли; Н. Ф. Федоров и мировая 

философия; активно-эволюционная, ноосферная мысль XX века; идеи 

Н. Ф. Федорова и русская культура XIX—XX веков; философия русского 

космизма и перспективы развития космонавтики; проблемы воспитания и 
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образования в контексте русского космизма; "философия общего дела" и 

перспективы человечества. 

20-22 мая работала выездная сессия. Она проходила на малой родине 

Николая Федоровича Федорова - в Сасове на базе Муниципального культурного 

центра. Гостей встретили хлебом-солью и величальной песней. С 

приветственным словом к ним обратилась глава администрации города Сасово, 

секретарь местного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Евгения Рубцова. 

При поддержке сасовских партийцев была организована выставка декоративно-

прикладного творчества местных мастеров. Участники научных чтений памяти 

Николая Федоровича Федорова поблагодарили за теплый прием, за 

возможность прикоснуться к традиционной русской культуре. 

А затем все отправились в села Ключи и Вялсы, где родился и был крещен 

будущий мыслитель, и, конечно же, в 

Шацк. Здесь Николай Федорович Федоров 

учился в уездном училище (сейчас в этом 

здании находится Прио-Внешторгбанк). 

По отзывам участников выездной 

сессии, они побывали во многих музеях не 

только страны, но и других государств, но 

Шацкий историко-культурный центр 

оставил в их сердцах неизгладимое 

впечатление. Многочисленные радио-, 

тележурналисты прямо в залах центра 

вели свои записи. Особенно 

заинтересовали экспонаты в отделе космонавтики, подаренные почетным 

гражданином города Шацка Вячеславом Михайловичем Филиным, а также 

русской старины и Великой Отечественной войны. Вместо пятнадцати минут по 

расписанию гости пробыли в центре больше часа. 

Дальше гости направились межпоселенческую библиотеку, к зданию 

бывшего уездного училища, где на фасаде прикреплена доска с надписью, что 

здесь учился Николай Федорович Федоров. Ее установили в 2009 году. Гости 

возложили цветы и сфотографировались на память. 

Очень неожиданной и приятной для многих оказалась встреча с 

Вячеславом Андреевичем Костиковым (единственным "федоровцем" в Шацком 

районе) на месте закладки камня в честь основания города Шацка, около 

автовокзала. Вячеслав Андреевич рассказал об истории возникновения Шацка, 

о его достопримечательностях. 

И совсем восхитил участников выездной сессии Вышенский женский 

монастырь. За короткое время он практически восстановлен, весь православный 

мир готовится к 200-летию со дня рождения Феофана Затворника, и они 

прикоснулись к этой святыне: поклонились мощам вышенского затворника, 

побывали в его музее, в трапезной отведали монастырской еды. 
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И прямиком отправились в Москву, где в Институте мировой литературы 

имени A.M. Горького состоялось заключительное заседание и подведение 

итогов чтений. 

Наталья Воронцова. 

Фото Юлии Уртиковой 

На снимке: у памятной доски Николая Федоровича Федорова в 

городе Шацке. 

На земле Шацкой. – 2014. – 11 июня (№ 46). – С. 2 
 

Интернет-ресурсы 
 

Рязань – Библиотечная столица России – 2014 года 

Тема Конгресса: «Библиотеки в Год культуры» 

 

Ежегодная Конференция РБА, имеющая с 2007 г. статус Всероссийского 

библиотечного конгресса, – самый крупный форум российских библиотечных 

специалистов, как по числу участников, так и по широкому спектру 

обсуждаемых проблем библиотечного дела 

современности. Именно поэтому принимающий её 

город провозглашается «Библиотечной столицей 

России … года». 

Конгресс РБА в 2014 году знаменателен тем, 

что он пройдет в «Год культуры в Российской 

Федерации» и призван показать роль и достижения 

современной библиотеки в развитии общества, её 

роль как основы стратегического ресурса развития 

страны – культуры в широком её понимании 

(включая образование, науку, просвещение). 

Всероссийский библиотечный конгресс проводится при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Рязанской 

области. 

Конгресс РБА открыт для представителей всех библиотек, библиотечных 

и информационных организаций и учреждений, а также их партнеров, 

независимо от членства в РБА. 

Статус «Библиотечной столицы России» придает заметный стимул 

развитию библиотечного дела в соответствующем регионе. Библиотеки в нём 

становятся объектом особого внимания со стороны власти и общества, что 

неизменно сопровождается притоком материальных ресурсов, всесторонней 

помощью в решении самых разных проблем, расширением потенциала 

совершенствования библиотечного обслуживания. На «столичный» регион 

направляется внимание библиотечного профессионального сообщества: 

возрастает интерес не только к библиотечному опыту данной территории, но и к 

другим аспектам её истории и современности. 
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Проведение Конгресса РБА в Библиотечной столице России – главное 

событие года, как для всего библиотечного сообщества страны, так и для 

принимающего региона. Каждый такой Конгресс – значимая, яркая и 

уникальная страница в истории библиотечного дела России, так и в летописи 

культурных событий соответствующего региона. 

В 2014 году «Библиотечной столицей России» объявлен город Рязань. 

Конгресс будет проходить в неповторимом культурно-историческом 

ландшафте Рязани и Рязанской области. В 1995 году Рязань (до 1778 г. – 

Переяславль) отметила свое 900-летие. Эта земля взрастила древнерусского 

богатыря Евпатия Коловра́та и поэтический гений Сергея Есенина; с ней 

связаны имена писателей М.. Салтыкова-Щедрина, Я. П. Полонского, 

А.  С.  Новикова-Прибоя, К. Г. Паустовского, А. И. Солженицына, всемирно 

известных ученых К.Э. Циолковского, П. П. Семёнова-Тян-Шанского, 

И.  П.  Павлова, И. В. Мичурина, выдающегося полководца М. Д. Скобелева и 

других выдающихся деятелей России. 

Современная Рязань – крупный промышленный, научный и культурный 

центр, имеющий хорошее транспортное сообщение с регионами России. 

Большинство заседаний Конгресса и Выставка пройдут в Рязанской 

областной универсальной научной библиотеке имени Горького – в её новом 

корпусе, открытие которого состоялось в 2011 году, и исторических зданиях 

библиотеки, а также в других учреждениях культуры, расположенных в центре 

Рязани. 

Конгресс будет проходить в форме пленарных заседаний, заседаний 

секций и круглых столов РБА, специальных мероприятий. 

Во время Конгресса будет работать XV Выставка издательской 

продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг (для 

библиотек). 

Для включения в Программу Конгресса Оргкомитет рассматривает только 

те доклады, сообщения, презентации, о которых будет заявлено до 10 марта 

2014 г. 

На XIX Ежегодной Конференции РБА состоятся выборы на должности 

президента и членов Совета РБА на период 2014 – 2017 гг., поэтому желательно 

участие представителей всех членов РБА.  

Для участников Конгресса планируются интересная экскурсионная 

программа, профессиональные визиты в библиотеки Рязани и Рязанской 

области, посещение театра, концертная программа. 

Труды Конгресса публикуются в специальных выпусках 

«Информационного бюллетеня РБА» и в виде Интернет-публикаций на сайте 

РБА. 

Российская библиотечная ассоциация 

http://www.rba.ru/conference/index.php 

 
 

 

http://www.rba.ru/conference/index.php
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Всероссийский библиотечный конгресс: XIX Ежегодная сессия 

Конференции Российской библиотечной ассоциации 

 

Всероссийский библиотечный конгресс: XIX Ежегодная сессия 

Конференции Российской библиотечной ассоциации пройдет 18—23 мая 2014 

года в Рязани — «Библиотечной столице России 2014 года». 

Тема Всероссийского библиотечного конгресса 2014 года: «Библиотеки в 

Год культуры». 

Конгресс открыт для представителей всех библиотек и их партнеров, 

независимо от их членства в РБА. 

Проведение Конгресса РБА в Библиотечной столице России – это главное 

событие года, как для всего библиотечного сообщества, так и для 

принимающего региона. Каждый такой Конгресс – значимая, уникальная 

страница в истории библиотечного дела России и в летописи культурных 

событий региона. 

Конгресс РБА в 2014 году знаменателен тем, что он пройдет в «Год 

культуры в Российской Федерации» и призван показать роль и достижения 

современной библиотеки в развитии общества, её роль как основы 

стратегического ресурса развития страны – культуры в широком её понимании 

(включая образование, науку, просвещение). Всероссийский библиотечный 

конгресс входит в «План основных мероприятий по подготовке и проведению в 

2014 году в РФ Года культуры». Он проводится при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации и Правительства Рязанской области. 

В 2014 г. Конгресс будет проходить в неповторимом культурно-

историческом ландшафте Рязани и Рязанской области. В 1995 году Рязань 

отметила свое 900-летие. Эта земля взрастила древнерусского богатыря Евпатия 

Коловрата и поэтический гений Сергея Есенина; с ней связаны имена писателей 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, Я. П. Полонского, А. С. Новикова-Прибоя, К.Г. 

Паустовского, А. И. Солженицына, всемирно известных ученых 

К. Э. Циолковского, П. П. Семёнова-Тян-Шанского, И. П. Павлова, 

И. В. Мичурина, выдающегося полководца М. Д. Скобелева и многих других. 

Современная Рязань — крупный промышленный, научный и культурный центр, 

имеющий хорошее транспортное сообщение с регионами России. 

В рамках Всероссийского библиотечного конгресса пройдет VI Отчетно-

выборная сессия Конференции РБА, на которой состоятся выборы на 

должности президента. 

 

Российская ассоциация электронных библиотек 

http://www.aselibrary.ru/digital_resources/digital_resources69/digital_resources50/

4734/ 

 

 

http://www.aselibrary.ru/digital_resources/digital_resources69/digital_resources50/4734/
http://www.aselibrary.ru/digital_resources/digital_resources69/digital_resources50/4734/
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«Рязань – библиотечная столица России 2014 года» 

 

28 мая в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени 

Горького состоялась презентация проекта «Рязань – библиотечная столица 

России 2014 года», приуроченная к празднованию Общероссийского дня 

библиотек. 

Библиотечной столицей России ежегодно объявляется город, в котором 

проходит Всероссийский библиотечный конгресс – крупнейший форум, в 

котором принимают участие отечественные и зарубежные специалисты. В этом 

году членами Российской библиотечной ассоциации и библиотечными 

сообществами различных регионов страны принято единодушное решение 

объявить город Рязань «Библиотечной столицей России 2014 года». 

В презентации приняли участие представители центральных 

исполнительных органов государственной власти региона, начальники отделов 

культуры администраций муниципальных образований, руководители и 

работники областных и муниципальных библиотек. Как отметила министр 

культуры и туризма региона Галина Соколова, избрание Рязани местом 

проведения Всероссийского библиотечного конгресса стало признанием 

плодотворной работы библиотекарей Рязанской области. Конференция 

предоставит уникальные возможности поделиться опытом работы, 

познакомиться с современными 

тенденциями развития 

библиотечного дела в России и за 

рубежом, расширить 

профессиональное 

сотрудничество. Участники 

мероприятия обсудили итоги и 

перспективы развития отрасли, а 

также вопросы подготовки к 

реализации проекта «Рязань – 

библиотечная столица России 2014 

года» и участия во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года-2013». 

От имени Губернатора Рязанской области министр культуры и туризма 

поздравила собравшихся с профессиональным праздником – Общероссийским 

днем библиотек. Галина Соколова вручила лучшим сотрудникам отрасли знак 

«За усердие», Почетные грамоты и благодарности. 

 

Правительство Рязанской области: сайт 

http://www.ryazanreg.ru/news/archive/2013/14430 

 

 

 

 

http://www.ryazanreg.ru/news/archive/2013/14430
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«Рязань – Библиотечная столица России 2014 года» 

 

28 мая 2013 года в Рязанской областной универсальной научной 

библиотеке имени Горького состоялась Презентация проекта «Рязань – 

Библиотечная столица России 2014 года». 
 

Библиотечной столицей России ежегодно объявляется один из субъектов 

страны, на территории которого проходит Всероссийский библиотечный 

конгресс – самый крупный форум российских библиотечных специалистов, в 

котором принимают участие более 800 представителей РФ и зарубежья. 

В рамках Конференции Российской библиотечной 

ассоциации  организуется более 30 библиотечных секций, в работе которых 

участвуют библиотечные специалисты 

различных ведомств. 

Обсуждается широкий спектр 

проблем библиотечного дела 

современности: библиотечная политика 

и законодательство в России, 

продвижение чтения и повышение 

уровня читательской культуры 

общества, библиотечный менеджмент и 

маркетинг, сохранность библиотечных 

фондов и современные подходы к 

комплектованию, электронные ресурсы 

библиотек и информационно-библиотечное обслуживание, методическая 

деятельность в библиотечном деле, развитие сельских библиотек, создание 

доступной среды для инвалидов в библиотечном пространстве и другие 

актуальные вопросы. 

Одним из главных событий Конгресса является открытие Выставки 

издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг 

регионов России и других стран. 

13-17 мая 2013 года участников и гостей XVIII Ежегодной Конференции 

Российской библиотечной ассоциации встречала Пенза. 16 мая на закрытии 

Конгресса состоялась церемония объявления «Библиотечной столицы России 

2014 года». Членами Российской библиотечной ассоциации и библиотечными 

сообществами различных регионов страны принято единодушное решение 

объявить «Библиотечной столицей России 2014 года» город Рязань. 

Оказанное нашему региону высокое доверие – результат многолетней 

плодотворной работы библиотекарей Рязанской области. Они осуществляют 

модернизацию библиотек, создают сводный электронный каталог библиотек 

области, формируют электронные полнотекстовые базы данных. 

Традиционно инициируют такие широкомасштабные проекты, как 

Всероссийская научно-практическая конференция «Символы России: история и 



                                                                                                                                    
18 -23 мая 
_____________________________________________________________ 

116 
 

современность», межрегиональный фестиваль «Региональная книга России», 

Ганзеновские чтения, «Библионочь», «Читающий троллейбус». В 2013 году в 

Рязани состоится V Форум молодых библиотекарей России. 

В Год культуры в Российской Федерации проведение XIX Ежегодной 

Конференции Российской библиотечной ассоциации в Рязанской области 

приобретает особую значимость. Конгресс станет знаковым событием в 

культурной жизни нашего региона. 

Он предоставит уникальные возможности библиотечным работникам 

Рязанской области: поделиться опытом работы, познакомиться с современными 

тенденциями развития библиотечного дела в России и за рубежом, обогатиться 

новыми идеями и расширить профессиональное сотрудничество. 

Рязанская область сможет позиционировать себя регионом с богатейшей 

историей, культурными достижениями  и духовными традициями во 

всероссийском и международном пространстве. 

 

Рязань. Вести 

http://www.ryazan-v.ru/news/20008 
 

 

Рязань отметила День библиотек превращением в «библиотечную 

столицу» и вручением премии Гладковой 

 

Во вторник, 28 мая, в Рязанской областной универсальной научной 

библиотеке имени Горького прошли торжественные мероприятия, посвященные 

Всероссийскому дню библиотек. 

Замдиректора по социокультурной 

деятельности и связям с общественностью 

Надежда Чернова в общении с 

журналистами отметила, что в  Рязани 

есть все условия для того, чтобы показать 

работу современной библиотеки на  

примере «горьковки», а  также 

деятельность целого ряда муниципальных 

библиотек, которые предлагают свои 

интересные проекты. «Ответственность за  

реализацию проекта «Рязань  — библиотечная столица» не только на 

библиотечном сообществе, но  и  на  руководстве региона», — подчеркнула 

Чернова. 

По мнению министра культуры и туризма Рязанской области Галины 

Соколовой, библиотекари  — самые почетные работники культуры. «Прежде 

всего, почитаемые, потому что вы самые близкие к нашему народу, к каждому 

человеку в самом отдаленном сельском уголке», — пояснила она. Соколова 

наградила библиотекарей благодарственными письмами губернатора и 

http://www.ryazan-v.ru/news/20008
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минкульта региона. Также в рамках праздника была вручена почетная премия 

имени Любови Гладковой за многолетний труд, творческие работы или 

новаторский опыт, которые повлияли на эффективность работы библиотеки, 

привлекли гранты или инвестиции. 

В этом году ее получили: 

методист центральной библиотеки Кадомского района Надежда Верина; 

заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки Скопинского 

района Людмила Володькина; 

заведующий отделом комплектования и обработки документов областной 

юношеской библиотеки имени Константина Паустовского Любовь Вошкина; 

заведующая отделом литературы на  иностранных языках областной 

детской библиотеки Светлана Зорькина; 

заведующая Баграмовской сельской библиотекой Рыбновского района 

Елена Кузнецова; 

заместитель директора по  основной деятельности муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

города Рязани» Наталья Маркова; 

заведующая сектором православной литературы для семейного чтения 

библиотеки-филиала № 1 муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная система детских библиотек города Рязани» Татьяна 

Поклонская; 

заведующая Лашманской поселковой библиотекой Касимовского района 

Наталья Семихина;  

заведующая краеведческим информационным центром областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького Алла Сурина; 

заведующая детской библиотекой № 5 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центральная библиотека имени Леонида Малюгина» 

Юлия Шаранцова. 

Кроме того, работники сферы культуры обсудили мероприятия 

предстоящего Всероссийского библиотечного конгресса, который пройдет в 

Рязани в 2014 году. В качестве примера был показан репортаж с Всероссийского 

библиотечного конгресса — самого крупного форума российских библиотечных 

специалистов в предыдущей столице библиотек — Пензе. «Нам есть, что 

показать», — заявила Соколова. Она также отметила, что Рязань, библиотечную 

столицу России, по аналогии с пензенским форумом, посетят более 800 

представителей РФ и зарубежья. 

 

Рязанский городской сайт rzn.info 

http://www.rzn.info/news/2013/5/28/ryazan-otmetila-den-bibliotek-

prevrascheniem-v-bibliotechnuyu-stolicu-i-vrucheniem-premii-gladkovoy.html 
 

 
 

 

http://www.rzn.info/news/2013/5/28/ryazan-otmetila-den-bibliotek-prevrascheniem-v-bibliotechnuyu-stolicu-i-vrucheniem-premii-gladkovoy.html
http://www.rzn.info/news/2013/5/28/ryazan-otmetila-den-bibliotek-prevrascheniem-v-bibliotechnuyu-stolicu-i-vrucheniem-premii-gladkovoy.html
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Рязань станет библиотечной столицей 2014 года 

 

Рязань принимает эстафету Библиотечной столицы России. В Пензе, на 

закрытии XVIII ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации, 

было принято решение о проведении в 2014 году в Рязани одного из 

крупнейших библиотечных форумов страны. В рамках форума будут работать 

более 30 секций,  а общее количество участников составит более 800 

специалистов библиотечного дела. 

Подготовка к Конгрессу началась уже сейчас. 28 мая в библиотеке им. 

Горького прошла встреча, на которой представители сферы культуры региона 

обсудили планы работы по организации форума. 

Рязанское информационное агентство Малая Родина 

http://wwww.mr-rf.ru/news/ryazan-stanet-bibliotechnoi-stolitsei-2014-goda/ 

 

Рязанская библиотека имени Горького на 156-летие получила 

орхидею и арт-объект с «Селигера» 

 

Рязанская областная библиотека имени Горького 

во вторник, 14 января, празднует 156-летие: она была 

создана в 1858 году при участии тогдашнего вице-

губернатора Михаила Салтыкова-Щедрина. 

Торжественное собрание открыла директор 

библиотеки Наталья Гришина. Она напомнила, что 2014 

год Рязань проведет в статусе библиотечной столицы 

страны. По мнению Гришиной, это придаст стимул 

развитию библиотек в области и поместит их в центр 

внимания власти и общества, а конференция Российской 

библиотечной ассоциации станет главным событием 

года в регионе. 

Наталья Гришина подчеркнула, что сегодня 

Горьковская библиотека должна стать региональным лидером в 

информационном обеспечении модернизации всех сфер 

общества, утвердиться в качестве универсального 

комплекса, мультикультурного просветительского 

центра и коммуникационной площадки общества. В 

приоритете останутся предоставление доступа к своим и 

мировым информационным ресурсам, сохранение 

традиционного культурного наследия. 

И.о. министра культуры региона Виталий Попов 

поздравил библиотеку с «успешным» 2013 годом и 

пожелал «хорошего» 2014-го. В столичный год «каждое 

событие, проходящее на библиотечной территории, мы 

http://wwww.mr-rf.ru/news/ryazan-stanet-bibliotechnoi-stolitsei-2014-goda/
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все обязаны посещать, мы обязаны в этом участвовать и обязаны гордиться 

нашим библиотечным сообществом», подчеркнул он. 

А замминистра молодежной политики, физкультуры и спорта Денис 

Боков подарил «Горьковке» «живучую» орхидею в горшке и арт-объект — 

копию памятника Есенину, которая несколько месяцев находилась в 

центральной библиотеке форума «Селигер». 

 

Рязанский городской сайт rzn.info 

http://www.rzn.info/news/2014/1/14/ryazanskaya-biblioteka-imeni-gor-kogo-

na-156-letie-poluchila-orhideyu-i-art-ob-ekt-s-seligera.html 

 

 

В Рязанской области пройдет Всероссийский библиотечный 

конгресс 

 

15 мая в областной библиотеке им. Горького состоялась пресс-

конференция, на которой речь шла о проведении в регионе Всероссийского 

библиотечного конгресса: XIX 

ежегодная конференция Российской 

библиотечной ассоциации «Библиотеки 

в Год культуры». 

Всероссийский библиотечный 

конгресс будет проходить в регионе с 18 

по 23 мая. В нем примут участие более 

800 представителей библиотек и 

профильных ведомств из 67 регионов, 

включая Крым и Севастополь. В рамках 

мероприятия планируется обсудить 

наиболее актуальные вопросы в сфере библиотечного дела, принять Устав 

Российской библиотечной ассоциации, избрать нового президента и членов 

Совета РБА на 2014-2017 годы. В ходе Конгресса состоятся заседания «круглых 

столов», будут организованы 

дискуссионные площадки. Участники 

ознакомятся с опытом работы областной 

горьковской библиотеки и региональной 

библиотечной системы в целом. 

Большая часть мероприятий, 

включая выставку издательской 

продукции, информационных товаров и 

технологий, пройдет на базе областной 

библиотеки им. Горького. В Доме 

Салтыкова-Щедрина состоятся XV Международные научные чтения памяти 

Н. Ф. Федорова. В храме в честь Иоанна Кронштадского запланирован семинар 

http://www.rzn.info/news/2014/1/14/ryazanskaya-biblioteka-imeni-gor-kogo-na-156-letie-poluchila-orhideyu-i-art-ob-ekt-s-seligera.html
http://www.rzn.info/news/2014/1/14/ryazanskaya-biblioteka-imeni-gor-kogo-na-156-letie-poluchila-orhideyu-i-art-ob-ekt-s-seligera.html
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по вопросам развития социального партнерства библиотек и церкви, 

одновременно приуроченный к 700-летию преподобного Сергия Радонежского. 

Выездное заседание Секции сельских библиотек пройдет в с. Константиново 

Рыбновского района. Будет представлен новейший детский мобильный 

комплекс информационно-библиотечного обслуживания, предназначенный для 

работы в отдаленных населенных пунктах. 

 

Правительство Рязанской области : сайт 

http://www.ryazanreg.ru/news/archive/2014/17201/ 

 

 

В Рязанской области пройдет Всероссийский библиотечный 

конгресс 

 

В Рязанской области, с 18 по 23 мая, будет проходить Всероссийский 

библиотечный конгресс, сообщается на сайте облправительства. 

В нем примут участие более 800 представителей библиотек и профильных 

ведомств из 67 регионов, включая Крым и Севастополь. В рамках мероприятия 

планируется обсудить наиболее актуальные вопросы в сфере библиотечного 

дела, принять Устав Российской библиотечной ассоциации, избрать нового 

президента и членов Совета РБА на 2014-

2017 годы. 

В храме в честь Иоанна 

Кронштадского запланирован семинар по 

вопросам развития социального партнерства 

библиотек и церкви, одновременно 

приуроченный к 700-летию преподобного 

Сергия Радонежского. Выездное заседание 

сельских библиотек пройдет в селе 

Константиново, где будет представлен 

новейший детский мобильный комплекс 

информационно-библиотечного обслуживания, предназначенный для работы в 

отдаленных населенных пунктах. 

 

Родной город : сайт 

http://proryazan.com/2014/05/15/v-ryazanskoj-oblasti-projdet-vserossijskij-

bibliotechnyj-kongress/ 

 

 

 

 

 

http://www.ryazanreg.ru/news/archive/2014/17201/
http://www.ryazanreg.ru/news/archive/2014/17201/
http://proryazan.com/2014/05/15/v-ryazanskoj-oblasti-projdet-vserossijskij-bibliotechnyj-kongress/
http://proryazan.com/2014/05/15/v-ryazanskoj-oblasti-projdet-vserossijskij-bibliotechnyj-kongress/
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Рязань готова встретить Всероссийский библиотечный конгресс 
 

В четверг, 15 мая, в Рязанской областной библиотеке им. Горького 

состоялась пресс-конференция, посвящённая проведению Всероссийского 

библиотечного конгресса. О предстоящем мероприятии журналистам 

рассказали начальник отдела популяризации музеев и библиотек министерства 

культуры и туризма Марина Горожанова, директор РОУНБ Наталья Гришина. 

Масштабный форум Рязань будет принимать с 18 по 23 мая, его 

участниками станут представители 67 регионов ЦФО – сотрудники 

региональных, муниципальных, сельских библиотек. Наш город заслужил 

право стать библиотечной столицей России своими литературными 

традициями, а также высоким уровнем библиотек, которые перенимают самый 

передовой опыт, а также во многом, сами являются новаторами. 

Как отметила Марина Горожанова, проведению Конгресса 

предшествовала большая подготовительная работа организационного комитета, 

который возглавила заместитель председателя правительства области Елена 

Царёва. Сейчас все работы практически завершены. 

– Регион готов принять столь важное мероприятие, – резюмировала она. 

Открытие работы Конгресса состоится в понедельник, 19 мая, в 10.00 в 

областной филармонии, гостем пленарного заседания станет наш земляк, статс-

секретарь министерства культуры РФ Григорий Ивлиев. В течение нескольких 

дней обсуждать проблемы библиотечного дела участники форума будут на 

круглых столах и секциях. Всего их запланировано порядка 50, 14 из них 

пройдут в библиотеке им. Горького, местом для остальных дискуссий станет 

РГУ им. С. А. Есенина, МАМИ, Дом общественных организаций, 

Константиновская сельская библиотека Рыбновского района. Также для гостей 

будет организована экскурсионная программа. 

Впрочем, как уточнила Наталья Гришина, интересен форум будет не 

только специалистам, но и всем тем, кто интересуется книгой. Так, 18 мая в 

доме Салтыкова-Щедрина в рамках Конгресса откроются XV международные 

научные чтения памяти Н.Ф. Фёдорова, 21 мая в храме в честь святого 

праведного Иоанна Кронштадтского состоится семинар, посвящённый 700-

летию Сергия Радонежского. С 20 по 21 мая все желающие смогут посетить 

детский мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания, 

который будет работать с 10.00 до 16.00 в первый день и с 10.00 до 13.00 – во 

второй. Также во вторник, 20 мая, в библиотеке им. Горького состоится 

открытие книжной выставки-ярмарки, где горожане смогут приобрести книги 

ведущих издательств по привлекательной цене.  

– Мы благодарны правительству Рязанской области и губернатору Олегу 

Ковалёву за ту поддержку, которая была нам оказана в подготовке и проведении 

форума, – отметила Наталья Гришина. 

Закрытие библиотечного конгресса состоится 22 мая с 10.00 до 14.00 в 

областном театре драмы. Гостей ждёт не только подведение итогов, но и 
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торжественная церемония вручения премии им. Л.Н. Гладковой, а также 

посвящение в профессию молодых библиотекарей. 

 

Рязанское информационное агентство 7 новостей 

http://7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=152057 

 

В Рязани обсудили проведение Всероссийского библиотечного 

конгресса 

 

Сегодня, 15 мая, в рязанской областной библиотеке имени Горького 

прошла пресс-конференция, посвященная проведению в Рязанской области 

Всероссийского библиотечного конгресса: XIX ежегодной конференции 

российской библиотечной ассоциации «Библиотеки в Год культуры», сообщает 

пресс-служба регионального правительства. 

Мероприятия будут организованы с 18 по 23 мая. Их посетят свыше 800 

сотрудников профильных ведомств и библиотек, представляющих 67 регионов 

страны. Запланированы обсуждение актуальных вопросов из сферы 

библиотечного дела, работа «круглых столов» и дискуссионных площадок, 

принятие устава российской библиотечной ассоциации, избрание нового 

президента и членов совета РБА на 2014-2017 годы. 

Значительная часть мероприятий пройдет на базе областной библиотеки 

имени Горького. XV международные научные чтения памяти Федорова 

состоятся в доме Салтыкова-Щедрина, семинар по вопросам развития 

социального партнерства библиотек и церкви — в храме в честь Иоанна 

Кронштадского, выездное заседание Секции сельских библиотек — в селе 

Константиново. 

Русская планета 

http://ryazan.rusplt.ru/index/v-ryazani-obsudili-provedenie-vserossiyskogo-

bibliotechnogo-kongressa-133889.html 

 

 

В Рязани открылся Всероссийский библиотечный конгресс 

 

В понедельник, 19 мая, в Рязани открылся Всероссийский библиотечный 

конгресс «Библиотеки в год культуры». 

Участие в Конгрессе принимают более 800 человек из 67 регионов РФ, в 

том числе – Крыма и Севастополя. Участников ждёт насыщенная программа – в 

рамках форума запланировано более 50 круглых столов, дискуссионных 

площадок, секций, на которых планируется обсудить актуальные вопросы 

профессиональной деятельности сотрудников библиотек – ведение 

книгоиздательской и книгораспространительской деятельности, 

источниковедение, менеджмент и маркетинг, роль молодёжи в формировании 

http://7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=152057
http://www.ryazanreg.ru/news/archive/2014/17201/
http://ryazan.rusplt.ru/index/v-ryazani-obsudili-provedenie-vserossiyskogo-bibliotechnogo-kongressa-133889.html
http://ryazan.rusplt.ru/index/v-ryazani-obsudili-provedenie-vserossiyskogo-bibliotechnogo-kongressa-133889.html
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имиджа библиотек. Работа секций будет проходить как на базе РОУНБ им. 

Горького, так и на базе других учреждений культуры – библиотек вузов. 

Выездное заседание пройдёт на базе Константиновской сельской библиотеки-

филиала Рыбновской библиотеки. 

Предложит форум интересную программу и обычным горожанам – так, в 

рамках Конгресса будет организована книжная выставка-ярмарка; чтения, 

посвящённые памяти Н.Ф. Фёдорова; семинар, посвящённый 700-летию Сергия 

Радонежского. 

Почётным гостем на Конгрессе стал статс-секретарь, заместитель 

министра культуры РФ Григорий Ивлиев. По его словам, наш регион был 

объявлен Библиотечной столицей 2014 года отнюдь не случайно. 

– Важнейшие культурные события в жизни страны мы можем проводить 

на Рязанской земле, потому что в Рязани – давние исторические традиции, 

глубинные традиции нынешней культуры, которая развивается. Сегодня – не 

просто большое федеральное мероприятие, а общественное мероприятие, 

которое важно для сотрудников библиотек. Существует мнение, что сегодня 

библиотеки выпадают из культурной жизни страны, однако в ходе Конгресса 

будет заявлено, что у библиотек большое будущее, что мы будем развивать 

библиотеки, как центр знания, ресурс культуры. Для нас важно, что именно в 

сотрудничестве с правительством Рязанской области мы проводим такую 

большую работу, – сказал он. 

О том, что перспективы есть не только у российских, но и у рязанских 

библиотек, говорил и губернатор Олег Ковалёв, выступая на открытии 

Конгресса. По его словам, в Рязанской области вопросам развития библиотек 

уделяется большое внимание – открыт новый корпус РОУНБ им. Горького, что 

позволило увеличить зону обслуживания читателей на 7 тыс. кв. м, ведётся 

работа по созданию единого информационного пространства и единой базы 

данных по краеведению. 

– Библиотека сегодня – центр продвижения чтения, удовлетворяющий 

интеллектуальные и творческие потребности читателей, – сказал он. 

Как подчеркнул глава региона, проведение Всероссийского библиотечного 

конгресса именно в нашем регионе – не только оценка той работы, которая была 

проведена властями Рязанской области в сфере культуры, но и возможность 

наметить планы на будущее. 

– Проведение в Рязанской области мероприятия Всероссийского уровня – 

это своеобразный рейтинг региона, – сказал Олег Ковалёв. 

По традиции на открытии форума Олег Ковалёв и президент РБА 

Владимир Фирсов обменялись подарками – глава региона преподнёс книгу 

«Есенинская Русь», а Владимир Фирсов – уникальное издание, отчёт о 

состоянии Рязанской губернии за 1914 год. Также Владимир Фирсов вручил 

директору РОУНБ им. Горького Наталье Гришиной сертификат на сетевое 

хранилище данных. 

Итогом работы Конгресса станет принятие ряда важных документов, 

таких, как новая редакция устава РБА, а также концепция развития библиотек. 
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Торжественная церемония подведения итогов форума состоится в четверг, 22 

мая. 

Рязанское информационное агентство 7 новостей 

          http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=152243 
 

 

В Рязани стартовал Всероссийский библиотечный конгресс 

 

В понедельник, 19 мая, в Рязани стартовал Всероссийский библиотечный 

конгресс. В его рамках организована XIX ежегодная конференция российской 

библиотечной ассоциации «Библиотеки в Год культуры», сообщает пресс-

служба правительства Рязанской области. 

Церемонию открытия посетили губернатор Олег Ковалев, заместитель 

министра культуры РФ Григорий Ивлиев, президент российской библиотечной 

ассоциации Владимир Фирсов. 

Мероприятия Конгресса будут проходить в регионе до 23 мая. 

Запланированы заседания «круглых столов», работа дискуссионных площадок. 

В нем примут участие свыше 800 сотрудников библиотек и профильных 

ведомств, представляющих 67 регионов страны. 

По словам Олега Ковалева, в Рязанской области уделяют большое 

внимание развитию библиотечной системы, материально-технической базы 

библиотек, формированию единой базы материалов по краеведению. 

Владимир Фирсов вручил главе региона памятный знак «Рязань — 

библиотечная столица России-2014». Библиотеке имени Горького передали 

подарок от российской библиотечной ассоциации — сертификат на сетевое 

хранилище электронной информации. 

Русская планета 

http://ryazan.rusplt.ru/index/v-ryazani-startoval-vserossiyskiy-bibliotechnyiy-

kongress-135646.html 

 

 

В Рязани начал работу Всероссийский библиотечный конгресс 

 

19 мая в Рязани начал работу Всероссийский библиотечный конгресс, в 

рамках которого проходит XIX ежегодная конференция Российской 

библиотечной ассоциации "Библиотеки в Год культуры". В торжественной 

церемонии открытия приняли участие заместитель министра культуры РФ 

Григорий Ивлиев, губернатор Рязанской области Олег Ковалев, президент 

Российской библиотечной ассоциации Владимир Фирсов. 

http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=152243
http://www.ryazanreg.ru/news/archive/2014/17234/
http://ryazan.rusplt.ru/index/v-ryazani-startoval-vserossiyskiy-bibliotechnyiy-kongress-135646.html
http://ryazan.rusplt.ru/index/v-ryazani-startoval-vserossiyskiy-bibliotechnyiy-kongress-135646.html
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Как сообщает пресс-служба правительства региона, Конгресс проходит в 

регионе с 18 по 23 мая. В нем принимают участие более 800 представителей 

библиотек и профильных ведомств из 67 регионов, включая Крым и 

Севастополь. В ходе Конгресса состоятся заседания "круглых столов", будут 

организованы дискуссионные 

площадки. Участники 

ознакомятся с опытом работы 

Рязанской областной 

универсальной научной 

библиотеки им. Горького и 

региональной библиотечной 

системы в целом. 

Заместитель министра 

культуры РФ Григорий Ивлиев, 

приветствуя собравшихся, 

отметил, что на Конгрессе 

состоится обсуждение важнейших вопросов в сфере библиотечного дела. В том 

числе будет рассмотрен ряд нормативных документов Минкульта России, в 

частности, модельный стандарт деятельности публичной библиотеки. "Уверен, 

что участники конгресса заявят о своих проблемах и найдут пути их решения", 

– сказал Григорий Ивлиев. 

Олег Ковалев, обращаясь к участникам Конгресса, подчеркнул, что 

сегодня библиотека является центром общения и досуга, продвижения чтения, 

развития интеллектуального и творческого потенциала читателей. 

"Требованием времени стало обеспечение гражданам доступа к современным 

источникам информации, – сказал глава региона. – Поэтому библиотеки 

предлагают широкий комплекс услуг по использованию электронных 

информационных ресурсов". Он отметил, что в Рязанской области уделяется 

большое внимание развитию библиотечного дела. В частности, развивается 

материально-техническая база библиотек, успешно реализуется проект по 

созданию сводного каталога библиотек региона, сформирована уникальная 

единая база данных по краеведению. "Мы будем и в дальнейшем делать все 

возможное, чтобы рязанские библиотеки развивались, осваивали новые 

технологии, оснащались современными техническими средствами, – сказал 

губернатор. – Именно библиотеке принадлежит решающая роль в 

формировании современного общества". Президент Российской библиотечной 

ассоциации Владимир Фирсов вручил Олегу Ковалеву памятный знак "Рязань – 

библиотечная столица России-2014". Подарок от ассоциации – сертификат на 

сетевое хранилище электронной информации – был передан Рязанской 

библиотеке имени Горького. 

Информационное агентство 

Новости федерации 

http://regions.ru/news/2511980/ 

 

 

http://regions.ru/news/2511980/
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Рязань вступила в права библиотечной столицы России 

 

Главная библиотека региона получила огромное электронное хранилище, 

а губернатор – отчет коллеги столетней давности 

С понедельника, 19 мая, Рязань официально получила статус 

библиотечной столицы России. Звание это переходящее и дается городу только 

на год. До 23 мая наш Рязань будет принимать Всероссийский библиотечный 

конгресс, на который съехались гости из 67 регионов – всего 800 человек. А 

открывали это масштабное мероприятие глава региона Олег Ковалев, 

замминистра культуры РФ Григорий Ивлиев и президент Российской 

библиотечной ассоциации Владимир Фирсов. 

В рамках Конгресса обсудят ряд важнейших вопросов, касающихся 

развития библиотек в стране, улучшения их материально-технической базы и 

изменения модельной структуры. Обсуждения пройдут на специальных 

дискуссионных площадках и в формате «круглых столов», сообщает пресс-

служба областного правительства. 

Между тем, в ходе торжественной церемонии открытия Фирсов вручил 

Ковалеву отчет о состоянии региона в 1914 году, составленный рязанским 

губернатором Николаем Кисель-Загорянским, находившимся на этом посту 100 

лет назад. Полное название раритетного документа - «Всеподданнейший отчет 

о состоянии Рязанской губернии за 1914 год». Президент библиотечной 

ассоциации заверил, что изначально у этой бумаги существовало лишь два 

экземпляра и, следовательно, адресата: один отправлялся непосредственно 

императору, а второй – министру внутренних дел. 

Кроме того, от высокопоставленных гостей библиотека им. Горького 

получила сертификат на электронное хранилище объемом 16 террабайт. 

 

Сергей Лазутин 

Комсомольская правда: сайт 

http://www.kp.ru/online/news/1739826/ 

 

 

Библиотечный конгресс в Рязани собрал 800 делегатов из 67 

регионов 

 

В Рязани проходит Всероссийский библиотечный конгресс. Крупнейший 

форум собрал лучших библиотечных специалистов со всей страны.  

Участников Всероссийского библиотечного конгресса Рязань встретила 

нежной майской зеленью и по-летнему теплой погодой. Обменяться опытом 

приехали более 800 делегатов из 67 регионов России, впервые гостей встречают 

из Крыма и Севастополя. 

http://www.kp.ru/go/http:/www.ryazanreg.ru/news/archive/2014/17234/
http://www.kp.ru/online/news/1739826/
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Библиотечной столицей России Рязань становится впервые. Оказанное 

региону высокое доверие – результат многолетней плодотворной работы. 

Рязанская область одной из первых начала модернизацию библиотек, сейчас 

создается сводный электронный каталог, формируются полнотекстовые базы 

данных. 

По словам участников, Конгресс – это в первую очередь возможность 

найти пути решения существующих проблем. Библиотека не должна 

ограничиваться информатизацией, ей необходимо постоянно развиваться – в 

будущем она должна стать многофункциональным учреждением. И в этом залог 

ее жизнеспособности. 

Рязань будет считаться библиотечной столицей России еще год. Главным 

итогом конгресса станут рекомендации библиотекарям всей страны. Они 

связаны и с работой в новом законодательном пространстве, и с освоением 

передовых технологий по продвижению чтения в стране. 

Вести.RU 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1600212 

 

 

 

 

На Всероссийском библиотечном конгрессе в Рязани обсудили 

развитие Национальной электронной библиотеки 

 

Тема Конгресса Российской библиотечной ассоциации — 2014 — 

«Библиотеки в Год культуры». В мероприятии принимает участие более 500 

представителей отрасли из 67 регионов страны. О том, как развивается 

крупнейший проект Минкультуры России — Национальная электронная 

библиотека, — на открытии Конгресса рассказал статс-секретарь — 

заместитель Министра культуры РФ Григорий Ивлиев. 

 «Развитие библиотек 

мы поставили одной 

из важнейших задач Года 

культуры. У библиотек большое 

будущее, и мы будем 

их развивать как 

информационный ресурс, как 

ресурс знаний и как ресурс 

культуры. Проект 

Национальной электронной 

библиотеки призван обозначить 

новое место и роль библиотек 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1600212
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в информационном обществе, сделать их важнейшим звеном доступа к научной 

и образовательной информации, серьезнейшими площадками просвещения 

и духовного развития». 

Замминистра отметил, что создание единого портала, распределенного 

фонда и единого читательского билета позволит обеспечить доступ граждан 

Российской Федерации к единому фонду электронных изданий 

и мультимедийного контента научной, образовательной и культурной тематики 

через Интернет. В 2013 году была проделана большая подготовительная работа. 

Результатом должно стать единое национальное собрание полных текстов 

электронных документов, свободный доступ к которым осуществляется как 

в стенах читальных залов библиотек — участниц проекта через систему 

виртуальных читальных залов, так и через сайт НЭБ. В декабре 2014 года 

ожидается введение портала НЭБ в рабочий режим. 

Конгресс Российской библиотечной ассоциации продолжит свою работу 

до 22 мая. 
 

http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/ministerstvo/na-vserossiyskom-bibliotechnom-

kongresse-v-ryazani-obsudili-razvitie-natsionalno 

 

 

В Рязанской области завершился Всероссийский библиотечный 

конгресс 
 

22 мая состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийского 

библиотечного конгресса: XIX Ежегодная конференция Российской 

библиотечной ассоциации. Собравшихся приветствовали министр культуры и 

туризма Рязанской области Виталий 

Попов, президент Российской 

библиотечной ассоциации Владимир 

Фирсов. 

Всероссийский библиотечный 

конгресс в Рязанской области проходил 

с 18 по 23 мая. В нем принимали 

участие более 800 представителей 

библиотек и профильных ведомств из 

67 регионов, включая Крым и 

Севастополь. В рамках Конгресса были 

проведены заседания «круглых столов», организованы дискуссионные 

площадки. Участники ознакомились с опытом работы Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки им. Горького и региональной библиотечной 

системы в целом. 

http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/ministerstvo/na-vserossiyskom-bibliotechnom-kongresse-v-ryazani-obsudili-razvitie-natsionalno
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/ministerstvo/na-vserossiyskom-bibliotechnom-kongresse-v-ryazani-obsudili-razvitie-natsionalno
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В ходе церемонии закрытия Конгресса, проходившей в театре Драмы, 

состоялось вручение региональной Премии имени Любови Гладковой в области 

библиотечного дела. Министр культуры и туризма региона Виталий Попов 

отметил, что ее обладателями ежегодно становятся 10 человек, достойно 

проявивших себя в профессиональной деятельности «Это действительно очень 

высокая награда, – сказал он.– Имена 

лауреатов премии золотыми буквами 

вписываются в историю развития 

библиотечного дела и культуры нашего 

региона». 

В 2014 году премии удостоены: 

 Людмила Дубова – заместитель 

руководителя Центральной библиотеки 

Рыбновского района; 

 Надежда Зотова – главный 

библиограф группы информации по культуре и искусству библиографического 

центра универсального читального зала областной библиотеки им. Горького; 

 Тамара Ложкина – главный библиотекарь Центральной детской 

библиотеки г. Рязани; 

 Людмила Малыхина – главный библиотекарь, заведующая городской 

библиотекой №36 г. Сасово; 

 Татьяна Ромашкина – директор Центральной библиотеки Сасовского 

района; 

 Нина Силкова – заместитель директора Межпоселенческой библиотеки 

им. Гумилева Шиловского района; 

 Татьяна Тимофеева – директор Централизованной библиотечной системы 

Скопинского муниципального района; 

 Елена Федулова – заведующая библиотекой №7 г. Рязани; 

 Ирина Чечева – главный библиотекарь отдела обслуживания Рязанской 

областной детской библиотеки; 

 Людмила Шанина – главный библиотекарь Тырновской сельской 

модельной библиотеки Пронского района. 

Президент Российской библиотечной ассоциации Владимир Фирсов 

отметил высокий уровень организации Конгресса на территории региона. 

Кроме того, он обратил внимание собравшихся на положительный опыт в сфере 

обслуживания населения в библиотеках 

Рязанской области. Директору библиотеки 

им. Горького Наталье Гришиной Владимир 

Фирсов вручил медаль библиотечной 

ассоциации «За вклад в развитие 

библиотек». В ходе церемонии закрытия 

Конгресса состоялось тожественное 

«Посвящение в профессию» молодых 

библиотекарей. В заключение была 
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представлена «Библиотечная столица России 2015 года», которой станет город 

Самара. 

Правительство Рязанской области : официальный сайт 

http://www.ryazanreg.ru/news/archive/2014/17289/ 

 

 

В Рязанской области завершился Всероссийский библиотечный 

конгресс 

 

22 мая состоялась торжественная церемония закрытия 

Всероссийского библиотечного конгресса: XIX Ежегодная конференция 

Российской библиотечной ассоциации.  
 

Собравшихся приветствовали министр культуры и туризма Рязанской 

области Виталий Попов, президент Российской библиотечной ассоциации 

Владимир Фирсов. 

Всероссийский библиотечный конгресс в Рязанской области проходил с 18 

по 23 мая. В нем принимали участие более 800 представителей библиотек и 

профильных ведомств из 67 регионов, включая Крым и Севастополь. 

В рамках Конгресса были проведены заседания «круглых столов», 

организованы дискуссионные площадки. Участники ознакомились с опытом 

работы Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького и 

региональной библиотечной системы в целом. 

В ходе церемонии закрытия Конгресса, проходившей в театре Драмы, 

состоялось вручение региональной Премии имени Любови Гладковой в области 

библиотечного дела.   

Министр культуры и туризма региона Виталий Попов отметил, что ее 

обладателями ежегодно становятся 10 человек, достойно проявивших себя в 

профессиональной деятельности «Это действительно очень высокая награда, – 

сказал он.– Имена лауреатов премии золотыми буквами вписываются в историю 

развития библиотечного дела и культуры нашего региона». 

В 2014 году премии удостоены: 

  Людмила Дубова – заместитель 

руководителя Центральной библиотеки 

Рыбновского района; 

 Надежда Зотова – главный 

библиограф группы информации по 

культуре и искусству 

библиографического центра 

универсального читального зала 

областной библиотеки им. Горького; 

  Тамара Ложкина – главный 

библиотекарь Центральной детской библиотеки г. Рязани; 

http://www.ryazanreg.ru/news/archive/2014/17289/
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  Людмила Малыхина – главный библиотекарь, заведующая городской 

библиотекой №36 г. Сасово; 

  Татьяна Ромашкина – директор Центральной библиотеки Сасовского 

района; 

  Нина Силкова – заместитель директора Межпоселенческой библиотеки 

им. Гумилева Шиловского района; 

  Татьяна Тимофеева – директор Централизованной библиотечной системы 

Скопинского муниципального района; 

  Елена Федулова – заведующая библиотекой №7 г. Рязани; 

  Ирина Чечева – главный библиотекарь отдела обслуживания Рязанской 

областной детской библиотеки; 

  Людмила Шанина – главный библиотекарь Тырновской сельской 

модельной библиотеки Пронского района. 

Президент Российской библиотечной ассоциации Владимир Фирсов 

отметил высокий уровень организации конгресса на территории региона. 

Кроме того, он обратил внимание собравшихся на положительный опыт в 

сфере обслуживания населения в библиотеках Рязанской области. Директору 

библиотеки им. Горького Наталье Гришиной Владимир Фирсов вручил медаль 

библиотечной ассоциации «За вклад в развитие библиотек». 

В ходе церемонии закрытия Конгресса состоялось тожественное 

«Посвящение в профессию» молодых библиотекарей. В заключение была 

представлена «Библиотечная столица России 2015 года», которой станет город 

Самара. 

Рязань Вести 

http://www.ryazan-v.ru/news/31495 
 

 

XIX Ежегодная Конференция Российской библиотечной 

ассоциации 

Рязань, 18–23 мая 2014 г. 
 

Прошедшая конференция в Рязани – Библиотечной столице 2014 года – 

была, пожалуй, одной из самых чётко организованных и результативных. Среди 

наиболее важных событий – выборы президента и членов Совета РБА на 2014–

2017 гг., а также обсуждение и утверждение новой редакции устава 

Ассоциации. Кроме того, были приняты рекомендательные документы РБА: 

«Программа развития национальной библиографии в Российской Федерации на 

период до 2020 года» и «Концепция библиотечного обслуживания детей в 

России». 

Конгресс в Рязани собрал около 750 библиотекарей, книгоиздателей и 

книгораспространителей, специалистов в области информационных 

технологий, представителей органов власти различных уровней и 

профессиональных СМИ из 67 регионов РФ. Программа Конгресса, 

посвящённого теме «Библиотеки в Год культуры», включала более 70 

http://www.ryazan-v.ru/news/31495
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мероприятий: пленарные заседания, заседания секций, стендовые сессии, 

круглые столы, семинары, лекции, дискуссионные площадки, презентации, 

творческие встречи, специальные мероприятия. В общей сложности были 

представлены и обсуждены около 450 докладов. Во время заседаний 

библиотечные специалисты затрагивали большое количество волнующих их 

тем и актуальных профессиональных вопросов. Конференция традиционно 

сопровождалась выставкой издательской продукции, новых информационных 

технологий, товаров и услуг, которая в этом году проходила в пятнадцатый раз – 

73 участника из России (Москва, Киров, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Рязань, 

Санкт-Петербург, Тула, Чита, Ярославль), а также Германии, Канады, Чехии и 

Швейцарии. 

На открытии Конференции речь шла о развитии библиотечного дела в 

принимающем Конгресс регионе; о проекте «Национальная электронная 

библиотека» и общественном обсуждении проекта документа «Основы 

государственной культурной политики»; о проекте «Культурная карта России», 

который с 2014 года реализует Российский книжный союз совместно с 

Российской библиотечной ассоциацией. 

В рамках Пленарного заседания Президент РБА В.Р. Фирсов выступил с 

докладом о деятельности РБА в предшествующие три года. Впервые доклад 

был опубликован и роздан всем участникам конференции, потому в устном 

докладе Президент остановился на основных аспектах: участие в 

формировании и реализации государственной библиотечной политики; 

разработка государственных программ, стандартов и регламентов; организация 

и проведение профессиональных мероприятий, профессиональных конкурсов и 

поощрений; международное сотрудничество; информационно-издательская и 

выставочная деятельность и т.д. Были сформулированы и важнейшие текущие 

задачи РБА: внесение статьи о межбюджетных трансфертах на комплектование 

фондов муниципальных библиотек в федеральный бюджет на 2014–2016 гг.; 

участие в формировании проекта «Национальная электронная библиотека»; 

подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и 

другие; внесение сведений о состоянии библиотечного обслуживания в регионе 

в официальный Перечень показателей оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов РФ и другие. 

На пленарном заседании выступил статс-секретарь-заместитель министра 

культуры РФ Г.П. Ивлиев с докладом о развитии проекта «Национальная 

электронная библиотека», планах на 2014 год и подготовленном положении о 

НЭБ. 

Министр культуры и туризма Рязанской области В.Ю. Попов выступил с 

обзором культурной политики, которая реализуется в регионе. 

19 мая состоялись выборы президента РБА и членов Совета РБА. На пост 

президента РБА на 2014–2017 годы был переизбран В.Р. Фирсов. В состав 

Совета РБА на 2014–2017 годы были переизбраны С. Д. Бакейкин – 

исполнительный директор Межрегиональной общественной организации 

«Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества», С. А. Басов – вице-
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президент Петербургского библиотечного общества, заведующий научно-

методическим отделом Российской национальной библиотеки, 

Ю. Ю. Лесневский – директор Новосибирской областной специальной 

библиотеки для незрячих и слабовидящих, И.С. Пилко – проректор по учебной 

работе Кемеровского государственного университета культуры и искусства, а 

также избраны Т. Я. Кузнецова – заведующая кафедрой библиотековедения и 

информатики Академии переподготовки работников искусства, культуры и 

туризма, Я. Е. Скурихина – исполнительный директор Калининградской 

библиотечной ассоциации, главный библиотекарь Калининградской областной 

научной библиотеки. 

Дальнейшая работа Конгресса традиционно проходила в форме 

самостоятельных и совместных заседаний секций и круглых столов РБА, 

семинаров, лекций и специальных мероприятий. 

Расширенное совместное заседание двух секций – по библиотечному 

обслуживанию молодёжи и публичных библиотек, в котором приняли участие 

126 человек, было посвящено актуальной теме «Специализированное 

обслуживание молодежи: реальная необходимость или модная тенденция?». В 

основном докладе «Молодежь в библиотеках разных стран: опыт 

сравнительного анализа» И. Б. Михнова представила обобщенную картину 

обслуживания молодежи в разных странах, представила общемировые подходы 

к работе с молодежью. Речь в докладе шла о (1) системе информирования 

российских библиотекарей о зарубежной практике; (2) системе 

информирования зарубежных библиотекарей о российском опыте; (3) 

реализация международных проектов, инициированных, в частности, Секцией 

детских и юношеских библиотек ИФЛА; (4) направления развития системы 

библиотечного обслуживания молодежи на ближайшее пятилетие. 

О технологических новинках как базовом условии привлекательности 

современной библиотеки у молодежи рассказал на материале Российской 

государственной библиотеки для молодежи А. А. Пурник. Речь шла о 

библиотеке как о реальной и виртуальной площадке, которая должна 

соответствовать реальным личностным потребностям и представлениям 

молодежи, знакомой с зарубежной библиотечной практикой. Несколько 

провокационно сформулированная тема «Хочешь увидеть в библиотеке 

молодежь? Забудь все, чему тебя учили в библиотечном институте» 

Т. П. Журавлева (ЦБС г. Норильска) была проиллюстрировала видеофильмом, 

созданным самими молодыми пользователями. В своем выступлении 

«Молодежь в библиотеке. Реально? Нормально!» Е. Г. Русских, директор 

Кировской ЦБС, рассказала о разнообразных культурно-просветительских 

формах работы с молодежью. О проекте «БиблиоTime» рассказала 

М. В. Криворучко в докладе с необычным названием «А я хочу пить кофе и 

читать книги. Ночью. В библиотеке». Общий смысл проекта – создать для 

молодежи общее коммуникативное пространство на 1 этаже детской 

библиотеки. Таким образом, в библиотеке фактически организована 

«молодежная» зона, в формировании которой принимала активное участие сама 

молодежь. В качестве прообраза послужил проект «БиблиоNight» ЦНБ 
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г. Заречный (Пензенская область) с особым режимом работы и услугами. 

«Инновационные подходы к работе с молодежью» – так назвала свое 

выступление О. А. Комель (Ряжская ЦБ, Рязанская обл.). Отдельное внимание 

было уделено развитию у молодежи правовой культуры, основ православной 

культуры. Сотрудник Библиотеки Автограда (Тольятти) В. А. Бакланова 

рассказала о реализации молодежных проектов в рамках Центральной 

библиотеки в докладе «Центр притяжения. Люди, идеи, события молодежного 

библиотечного центра развития «BIBL». Общий вывод, который сделали 

участники заседания: молодежь – наиболее перспективная, специальная 

категория пользователей, требующая специализированного обслуживания как в 

рамках отдельных структурных подразделений, так и в рамках публичной 

библиотеки в целом. Помимо публичных, клубных мероприятий необходимо 

особое ресурсно-технологическое обеспечение, соответствующее 

представлениям молодежи о современной библиотеке, почерпнутым ими из 

Интернета и личных посещений зарубежных библиотек. 

В самостоятельном заседании Секции по библиотечному обслуживанию 

молодёжи приняло участие свыше 70 специалистов. Тема его: «Библиотеки как 

значимый субъект молодежной культурной политики, формирующейся в 

стране». В ходе обсуждения было также констатировано, что молодежь является 

специальной категорией пользователей с ограниченными социальными 

возможностями, это самая мобильная и дееспособная часть населения, будущие 

политики и управленцы, а также родители, это своеобразная «группа риска», 

требующая повышенного внимания. В своем базовом выступлении «Меняется 

молодежь. А библиотека? Как соответствовать ожиданиям молодежи» 

И. Б. Михнова основное внимание уделила Интернету как источнику 

независимых общественных оценок библиотеки молодыми пользователями. 

Интересные публичные мероприятия и проекты, которые проводят молодые 

библиотекари для молодежи, были представлены в докладе Н. Ю. Бушковской, 

представляющей Рязанскую ОУНБ. Выступление Т. Е. Кичиной, директора 

Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества, было посвящено 

важной теме – возможностям современной библиотеки в формировании 

системы ценностей у молодежи. В частности, приводился пример организации 

обсуждения и форума по книгам Дм. Лихачева. О возможностях, которые 

предоставляет библиотека молодым пользователям, по участию в деятельности 

библиотеки, о самореализации и креативных формах работы в библиотеке 

рассказала Н. В. Яйцова (Москва, ЦГМБ им. Светлова). «Эвристические 

приемы преодоления «культурной пропасти» в библиотечной работе с 

молодежью» – такова была тема выступления Д. С. Семенюк, представившей 

игровые формы, используемые Красноярской краевой молодежной библиотекой 

в работе с молодежью. Своими наработками в части формирования 

молодежных культурных трендов и путей их интеграции в деятельность 

юношеской библиотеки поделилась М. С. Костина, специалист Новосибирской 

областной юношеской библиотеки. В ходе обсуждения выступлений были 

высказаны пожелания о выделении в рамках Стратегии государственной 
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молодежной политики понятия «культура» и связанных с ней направлениях 

работы государственных организаций, а также о необходимости существенным 

образом учесть в формирующейся государственной культурной политике 

интересы и потребности молодежи. 

Заседание Секции «Молодые в библиотечном деле» прошло в 

неформальном формате PechaKucha на тему «Библиотека и…», 

предполагающую в качестве расширения темы «молодёжь», «музей», 

«комиксы», «спорт», «интернет» и т.д. 

Участие в заседании приняли 46 специалистов центральных 

региональных научных, юношеских, детско-юношеских библиотек, городских и 

районных муниципальных библиотек и библиотечных систем, библиотек 

учебных заведений, вузов из 23 регионов России, Рязани и Рязанской области. 

Всего было представлено восемь докладов, вызвавших широкое, бурное 

обсуждение собравшихся. Среди тем, поднятых в выступлениях: деятельность 

молодёжных библиотечных объединений, современные творческие аспекты 

деятельности молодых сотрудников библиотеки, эффективные подходы и 

формы позиционирования библиотеки во внешней среде, возможности 

библиотеки как центра творческой самореализации, социальное партнёрство 

библиотеки с молодёжными организациями, зарубежный опыт постановки 

пользовательско ориентированного библиотечного обслуживания. 

Во второй части заседания Секции прошло обсуждение реализованных и 

находящихся в стадии завершения молодёжных профессиональных проектов, а 

также перспективных аспектов развития молодёжного библиотечного 

движения. Среди принятых решений одним из ключевых стал перевод в 

практическую плоскость намерения инициировать создание общероссийской 

общественной организации, консолидирующей молодёжное библиотечное 

движение регионов России. Важным решением является ходатайство Секции о 

переименовании её в Молодёжную секцию Российской библиотечной 

ассоциации, что адекватно воспринимается при партнёрских контактах во 

внешней небиблиотечной среде и коррелируются с общепринятыми 

международными аналогами (ИФЛА, национальные библиотечные ассоциации 

других стран). Новое название Секции позволит также расширить круг её 

потенциальных участников – членов РБА – из небиблиотечных структур. 

Отдельным вопросом была рассмотрена и принята концепция 

библиотечной смены на Общероссийском молодёжном образовательном форуме 

«Селигер» (руководитель Алексей Чувильский). 

Совместное заседание Секции «Молодые в библиотечном деле» и Секции 

по чтению, посвященное теме «Молодёжные инициативы и деятельность 

библиотек по продвижению книги и чтения на современном этапе», привлекло 

к участию специалистов Министерства культуры РФ, центральных 

региональных научных, юношеских, детско-юношеских библиотек, городских и 

районных муниципальных библиотек и библиотечных систем, библиотек 

учебных заведений, представителей профессиональной прессы из 28 регионов 

России, Рязани и Рязанской области. Всего зарегистрировалось 73 человека. 

Было заслушано восемь докладов. Среди тем, поднятых в выступлениях: 



                                                                                                                                    
18 -23 мая 
_____________________________________________________________ 

136 
 

молодёжные библиотечные объединения и их инициативы по продвижению 

идеи библиотеки и чтения, исследовательские проекты по изучению чтения и 

читательской активности молодёжной аудитории, современные подходы 

популяризации познавательного чтения в молодёжной среде, роль семьи и 

библиотеки в формировании заинтересованного читателя и др. 

Подводя итоги работы Конгресса, Президент РБА В. Р. Фирсов 

охарактеризовал работу секций, выделил ключевые направления, 

обсуждавшиеся на Конгрессе, такие как региональная законодательная база 

деятельности библиотек, необходимость придания государственного статуса 

программе поддержки чтения, организация библиотечного обслуживания 

молодёжи, инновационные методики сельских библиотек, создание 

безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями и др. 

В. Р. Фирсов вручил медали Российской библиотечной ассоциации «За 

вклад в развитие библиотек» Н. Н. Гришиной (Рязанская областная библиотека 

им. Горького), Н. С. Волковой (Псковская детская библиотека), 

С. А. Добрусиной (Российская Национальная библиотека), В. Д. Стельмах 

(Российская Национальная библиотека). 

На Всероссийском библиотечном конгрессе уже в третий раз состоялась 

торжественная церемония «Посвящение в профессию». Совет молодых 

библиотекарей Рязанской области ярко и оригинально представил посвящение в 

профессию молодых библиотекарей. Президент РБА В. Р. Фирсов и 

руководитель Секции «Молодые в библиотечном деле» М. П. Захаренко 

вручили «Профессиональные сертификаты» одиннадцати молодым 

специалистам Рязанской области. 

По традиции Конгресс завершился торжественной церемонией 

объявления Библиотечной столицы России 2015 года, которой станет город 

Самара. 

Подробнее с материалами XIX Ежегодная Конференция Российской 

библиотечной ассоциации можно ознакомиться на сайте РБА и Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки им. Горького. 

Репортаж подготовили: 

И.Б. Михнова, 

директор Российской государственной библиотеки для молодёжи, 

вице-президент, председатель Секции по библиотечному обслуживанию 

молодёжи Российской библиотечной ассоциации; 

М.П. Захаренко, 

заместитель директора Российской государственной библиотеки для 

молодёжи, председатель Секции «Молодые в библиотечном деле» 

Российской библиотечной ассоциации 

Российская государственная библиотека для молодёжи : сайт 

http://vmo.rgub.ru/news/photo/rba_14.php 
 

http://vmo.rgub.ru/news/photo/rba_14.php
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Видеорепортажи о работе Всероссийского библиотечного 

конгресса:  
 

Передача символа Библиотечной столицы  

Рязань Конгресс РБА. Пенза, 13-17 мая 2013 г. Часть 3  

http://www.youtube.com/watch?v=bwCZ-Wj_vJ0 

 

Всероссийский библиотечный конгресс 

Рязанское информационное агентство «7 новостей» 

http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=152243 

http://www.youtube.com/watch?v=LmupSifDDbM 

В Рязани собрались библиотекари со всей страны 

Вести.rzn 

http://www.youtube.com/watch?v=6k8r54EaAAI 

 

Рязань - Библиотечная столица России 2014 года: анонс Конференции РБА 

РБА - ролик 

http://www.youtube.com/watch?v=zPwW281rIcs&list=UUx3oHxEIViZXfJeZfYxf18

Q 

 

Библиотечная столица России 2014 

НАУКА ТВ 

http://www.youtube.com/watch?v=SaYT7iWAHa8 

http://www.youtube.com/channel/UCIEUH0w555QgEHA6Sgt3BxQ 

 

Библиотечный конгресс в Рязани собрал 800 делегатов из 67 регионов 

Россия1 – Рязань (вести 24) 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1600212 

 

Библиотечный конгресс в Рязани собрал 800 делегатов из 67 регионов 

ГТРК «Ока» 

http://ryazan.rfn.ru/rnews.html?id=50713 

 

RyazanRenTV 

http://www.youtube.com/watch?v=BO85TvjgNhg 

 

Всероссийский библиотечный конгресс 

Библиогород Библиотечно-информационный портал города Москвы 

http://www.bibliogorod.ru/videonovosti/vserossiyskiy-bibliotechnyy-kongress-2014/ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bwCZ-Wj_vJ0
http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=152243
http://www.youtube.com/watch?v=LmupSifDDbM
http://www.youtube.com/watch?v=6k8r54EaAAI
http://www.youtube.com/watch?v=zPwW281rIcs&list=UUx3oHxEIViZXfJeZfYxf18Q
http://www.youtube.com/watch?v=zPwW281rIcs&list=UUx3oHxEIViZXfJeZfYxf18Q
http://www.youtube.com/watch?v=SaYT7iWAHa8
http://www.youtube.com/channel/UCIEUH0w555QgEHA6Sgt3BxQ
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1600212
http://ryazan.rfn.ru/rnews.html?id=50713
http://www.youtube.com/watch?v=BO85TvjgNhg
http://www.bibliogorod.ru/videonovosti/vserossiyskiy-bibliotechnyy-kongress-2014/
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Отзывы о проведении Конгресса 
 

Министерство культуры и туризма Рязанской области 
Министерство культуры и туризма Рязанской области благодарит 

директора и весь коллектив Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького за подготовку и проведение на высоком уровне 

Всероссийского библиотечного конгресса: XIX Ежегодной Конференции 

Российской библиотечной ассоциации. 

«На Вас была возложена большая ответственность достойно представить 

наш регион на всероссийском уровне. Благодаря высокому профессионализму и 

сплоченной работе всего коллектива библиотеки, Вашему личному вкладу, 

уважаемая Наталья Николаевна, уровень подготовки мероприятий 

библиотечного конгресса был высоко оценен Российской библиотечной 

ассоциацией и многочисленными представителями библиотечного 

сообщества». 

 

Российская библиотечная ассоциация 
Президент Российской библиотечной ассоциации В. Р. Фирсов выражает 

благодарность директору Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького «за прекрасную организацию Всероссийского 

библиотечного конгресса!» 

«Благодаря Вам это стало не только значительным событием в жизни 

области, но и знаменательным для культуры России и нашей профессиональной 

библиотечной сферы! Ваша команда работала приветливо и безупречно! 

Конгресс стал важным этапом в развитии нашего профессионального 

движения. Мы приняли новый Устав, два нормативно-рекомендательных 

документа, прошли выборы.  

Наталья Николаевна, я поздравляю Вас с получением медали РБА "За 

вклад в развитие библиотек"! Это совершенно заслуженно и закономерно, я 

искренне рад! 

По-человечески мне очень приятно сотрудничество с Вами и я надеюсь на 

его продолжение!» 

 

Российская библиотечная ассоциация 
Российская библиотечная ассоциация в лице директора Выставки Т. А. 

Нижник выражает огромную благодарность сотрудникам Рязанской областной 

библиотеки им. Горького за помощь в организации «Выставки издательской 

продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг». «Особенно 

хотелось отметить высокий профессионализм сотрудников и их креативный 

подход к поставленным задачам. Особая благодарность отделу комплектования 

и лично Н. А. Выропаевой». 
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Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ) 
Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ) выражает благодарность 

руководству Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки им. М. Горького за оказанную 

неформальную поддержку в широком представлении 

регионального книгоиздания на коллективном стенде 

АСКИ в рамках книжной выставки-ярмарки XIX 

Конгресса РБА. 

Издатели - участники коллективного стенда - 

отметили высокую квалификацию сотрудников 

библиотеки и безукоризненную организацию выставки и 

контактов с ее посетителями. 

«Особо стоит отметить то теплое отношение, с 

которым нас принимало руководство библиотеки и сотрудники, ответственные 

за проведение выставки. И впредь мы надеемся на дальнейшее сотрудничество 

как по части проведения подобных мероприятий, так и по части поставки 

литературы». 

 

Российская государственная библиотека искусств 
Руководство Российской государственной библиотеки искусств, 

Постоянный комитет Секции библиотек по искусству и музейных библиотек 

Российской библиотечной ассоциации выражают директору Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького Н. Н. Гришиной 

благодарность «за отличную работу по организации заседания Секции в рамках 

XIX Ежегодной Конференции Всероссийского библиотечного конгресса РБА». 

«Особенно хотелось отметить профессиональную организационную 

работу по подготовке и проведению заседания Секции, выполненную 

координатором, главным библиографом библиографического центра Зотовой 

Надеждой Васильевной. 

Рады отметить, что информационное сообщение главного библиотекаря 

Центра литературы по искусству Вашей библиотеки Т. А. Тарских будет 

рекомендовано для публикации в Информационном бюллетене РБА -2014». 

 

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук 

Всероссийская библиотека иностранной литературы 
Помощник директора библиотеки по естественным наукам Российской 

академии наук, заслуженный работник культуры М. В. Левнер и заведующая 

отделом комплектования и обработки документов Всероссийской библиотеки 

иностранной литературы Л. Е. Калинова «восхищены энтузиазмом и 

профессионализмом сотрудников отдела комплектования областной 

библиотеки. Помимо замечательной организации стенда рязанских издателей, 

были оказаны исчерпывающие консультации по рязанскому книгоизданию, 

обеспечены долговременные связи как с издателями, так и рязанскими 

коллегами. Особая благодарность Выропаевой Н.А. за удивительное сочетание 

человечности, профессионализма и неуемной энергии. Огромное спасибо! 
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Успехов, здоровья, счастья, благополучия всем коллегам и друзьям. Так 

держать!» 

 

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Председатель постоянного комитета круглого стола «Библиотечные 

здания : архитектура, дизайн, организация пространства» Российской 

библиотечной ассоциации Светлана Волженина выражает благодарность 

директору Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького Н. Н. Гришиной «за поддержку заседания круглого стола 

«Библиотечные здания : архитектура, дизайн, организация пространства», 

которое состоялось 20 мая 2014 года в рамках Всероссийского библиотечного 

конгресса: XIX Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации 

в г. Рязани. 

Продуктивное участие в подготовке и проведении круглого стола куратора 

Людмилы Анатольевны Демидкиной, ученого секретаря Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького позволило провести на 

высоком уровне. 

Надеюсь на Вашу поддержку работы круглого стола и участие в наших 

проектах и мероприятиях». 

 

Истринская централизованная библиотечная система 
Заместитель директора Истринской централизованной библиотечной 

системы Московской области Татьяна Владимировна Вартанова благодарит 

«коллег, которые организовали и провели Конгресс РБА в Рязани на самом 

высоком уровне!» 

«Невозможно оценить тот титанический труд, который вы проделали, ту 

удивительную гостеприимную, рабочую, полезную атмосферу, которую вы 

создали вместе с рязанскими библиотекарями. Спасибо, дорогие коллеги! До 

новых встреч!» 

 

Публичная библиотека «Новоуральского городского округа» Свердловской 

области 

Член Совета РБА, председатель Секции публичных библиотек Светлана 

Бартова выражает слова искренней благодарности, удовлетворения работой 

Конгресса и восхищение Рязанью. «Вам будет не хватать нас. А мы всегда с 

теплотой и надеждой на новые встречи будем вспоминать милую Рязань!» 

 

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
Заместитель директора Вологодской областной универсальной научной 

библиотеки М. С. Волкова и заведующая научно-методическим отделом 

библиотеки Г. А. Беляева выражают «восхищение профессиональным и 

организационным управлением проведения конференции РБА. Покоряет 

доброжелательность сотрудников, современный дизайн помещений, 

продуманность каждой детали. Библиотека полная тепла и света. Успехов Вам!» 

http://rounb.ru/upload/nepodatam/pdf/blag_istra.pdf
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Калининградская областная научная библиотека 

Директор Калининградской областной научной библиотеки Н. А. Рузова 

выражает благодарность «за теплый прием, хорошую организацию и 

доброжелательность! Желаем больших успехов в новой прекрасной библиотеке! 

Приглашаем в Калининград!» 

 

Брянская областная универсальная научная библиотека им. Ф. И. Тютчева  
Заведующий научно-методическим отделом Брянской областной 

библиотеки им. Ф. И. Тютчева С. И. Бондарева выражает благодарность за 

организацию и проведение Всероссийского библиотечного конгресса. «Спасибо 

Вам за прием. Вы были лучшие!». 

 

Самарская областная универсальная научная библиотека  
Заведующий научно-методическим отделом Самарской областной 

универсальной научной библиотеки Наталья Литягина выражает благодарность 

«за профессионально организованный Конгресс РБА. Всё прошло на должном 

уровне. Вы просто молодцы!» 

 

Секция школьных библиотек Российской библиотечной ассоциации 
Руководитель Секции школьных библиотек РБА Т.В. Лавневич выражает 

благодарность сотрудникам Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького «за прекрасную организацию Конгресса. Вы – 

настоящая библиотечная столица России! Примите слова любви и 

благодарности за Ваши добрые сердца и высокий профессионализм». 

 

Волгоградская областная универсальная научная библиотека имени 

М. Горького 

Заместитель директора по библиотечной работе Волгоградской областной 

универсальной научной библиотеки имени М. Горького Е. А. Грачева выражает 

благодарность коллективу Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького за организацию и проведение Конгресса. 

«Испытываю искреннюю радость, что у вас есть такое замечательное 

здание! За несколько дней, пока проходил Конгресс, я увидела, что в этом 

здании работают увлечённые, профессиональные люди! Желаю библиотеке и её 

коллективу успехов и процветания!» 

 

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук 

Всероссийская библиотека иностранной литературы 
Помощник директора библиотеки по естественным наукам Российской 

академии наук, заслуженный работник культуры М. В. Левнер и заведующая 

отделом комплектования и обработки документов Всероссийской библиотеки 

иностранной литературы Л. Е. Калинова выражают искреннюю благодарность и 

глубокую признательность сотрудникам центра формирования 
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информационных ресурсов библиотек области С. В. Максимкиной и 

Т. Б. Шевляковой «за восполнение лакун наших библиотек изданиями Рязанской 

области» и надеются на дальнейшее долговременное сотрудничество. 
 

Централизованная библиотечная система города Батайска Ростовской 

области 
Директор МБУК «Централизованной библиотечной системы города 

Батайска Ростовской области» Е. В. Парасоцкая и заместитель директора З. В. 

Малютина выражают искреннюю благодарность С. В. Максимкиной и 

коллективу центра формирования информационных ресурсов библиотек 

области Рязанской областной библиотеки им. М. Горького за гостеприимство, 

коммуникабельность и профессионализм. 

 

Управление развития реформ министерства культуры Самарской области 
Руководитель управления развития реформ министерства культуры 

Самарской области М. В. Коротаева выражает благодарность главному 

библиотекарю ЦФИРБО С. В. Максимкиной за содержательную экскурсию по 

библиотеке, желает творческих успехов и профессиональных побед! 

 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека 

Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 
Директор Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 

В. А. Малышева и директор Национальной библиотеки Республики Саха 

В. А. Самсонова отметили высокий профессионализм и благожелательное, 

тактичное отношение к запросам посетителей со стороны О.В. Борисовой. 

«Спасибо за помощь. Библиотека может гордиться такими сотрудниками. 

Отдельная благодарность за экскурсию по библиотеке». 

 

Научная библиотека Омского государственного технического университета 
«Потрясающее впечатление от универсального читального зала!!! 

Огромное количество света в сочетании с простором создают ощущение 

комфорта и уюта. Хочется остаться здесь как можно дольше. Очень редко 

встретишь такое разумное сочетание книги и техники. Но любое, даже самое 

уютное и разумно обустроенное помещение никогда не будет привлекательным 

без людей. А люди здесь великолепные!!!! Пусть в этом замечательном зале у 

вас всё складывается как можно лучше!!!» С огромной благодарностью 

Е. А. Матвеева, зав. отделом научной библиотеки Омского государственного 

технического университета. 

 

Ставропольская государственная краевая универсальная научная 

библиотека им. М.Ю. Лермонтова 
Заместитель директора Ставропольской государственной краевой 

универсальной научной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова 

Т. А. Москвитина: «Коллеги, восхищены вашей работой. Так держать!» 
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Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова 

Татьяна Фролова - сотрудник отдела краеведения «Русский Север» 

Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова в книге 

отзывов краеведческого информационного отдела выразила благодарность 

сотрудникам «за теплый прием, прекрасную организацию Конгресса РБА, 

внимание, желание помочь и поделиться опытом». 

 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека 

Заведующая Региональным центром Президентской библиотеки им. 

Б. Н. Ельцина Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 

С. А. Цебизова выразила благодарность сотрудникам краеведческого информа-

ционного отдела за организацию и проведение Конгресса РБА. 

 

Пермская государственная краевая библиотека 

Заведующая отделом краеведения Пермской государственной краевой 

библиотеки М. Н. Хабирова выразила признательность «за теплый и чуткий 

прием, хорошее настроение, созданное за пять дней библиотечного конгресса». 

 

Издательство « Бертельсманн Медиа Москау АО»  
Представитель издательства «Бертельсманн Медиа Москау АО» Нелли 

Куприянова выражает огромную благодарность сотрудникам Рязанской 

областной библиотеки им. Горького за отличную организацию и помощь в 

проведении выставки в рамках Всероссийского библиотечного конгресса. 

«Особая признательность Выропаевой Наталье Александровне за 

самоотверженный труд, неугомонность и большую любовь к своему делу». 

 

ОАО ИПП «Правда Севера» (г. Архангельск) 

Исполнительный директор ОАО ИПП «Правда Севера» Е. Симонова 

благодарит сотрудников библиотеки им. Горького за предоставленную 

возможность показать книги по истории, культуре и краеведению Русского 

Севера. «Прекрасно организована книжная выставка – ярмарка». 

 

Областное государственное образовательное учреждение 

«Железнодорожный техникум г. Рязани» 
Мастера производственного обучения Н. Б. Демина и Е. А. Дмитриева, а 

также учащиеся железнодорожного техникума города Рязани выражают 

благодарность «создателям и организаторам книжной выставки-ярмарки в 

рамках РБА. Большое спасибо экскурсоводам». 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Лицей № 4» 

г. Рязани 
Учащиеся лицея № 4 побывали на XV выставке издательской продукции, 

новых информационных технологий, продуктов, товаров и услуг и оставили 

следующий отзыв: «Посетили интересную выставку, где представлены самые 
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современнее достижения в технике, можно найти новинки литературы. 

Спасибо». 

 

Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Рязани 
Учащиеся и учителя школы № 3 г. Рязани посетили областную 

библиотеку имени Горького во время проведения Всероссийского 

библиотечного конгресса. В книге отзывов они написали: «Это чудо! Мы всегда 

рады посетить вашу библиотеку, ведь с каждым днем она хорошеет. Спасибо, 

спасибо, спасибо всем сотрудникам. Всех благ дорогой библиотеке!» 
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