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Итоги работы государственных и муниципальных библиотек Рязанской 

области за 2012 год 

 

С. А. Антоненко, заместитель директора по 

научной работе Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки им. 

Горького  
 

 В 2012 году библиотечно-информационным обслуживанием  охвачено 

43 % населения Рязанской области, в сельской местности – 58 % населения. 

На 1 января 2013 года в области 677 (2011 г. – 687) государственных и 

муниципальных общедоступных библиотек, из которых  557 расположены в 

сельской местности.  

По итогам года муниципальная библиотечная сеть сократилась на 10 

единиц. Были закрыты сельские библиотеки в Спасском, Шиловском, 

Чучковском, Ухоловском, Сараевском, Касимовском, Кадомском районах.  

 В Кадомском и Ухоловском районах осталось всего по 10 сельских 

библиотек. Наибольшее число сельских библиотек – 42 – в Рязанском районе, 

в Спасском и Шацком районах – по 35 сельских библиотек, в Касимовском и 

Скопинском – по 34 библиотеки. 

В 2012 году  на содержание государственных и муниципальных 

общедоступных библиотек области было израсходовано 388,9 млн. руб. (2011 

г. – 320,5 млн. руб.), в том числе бюджетные ассигнования составили 98,3 % 

= 382,2 млн. руб. (2011 г. – 314,3 млн. руб.) и по сравнению с предыдущим 

годом увеличились на 22 %.  

Среднеобластные показатели по финансированию:  

 в расчете на 1 жителя – 339,7 руб. (2011 г. – 277,7  руб.); 

 на 1 читателя – 788,79 руб. (2011 г. – 646,4 руб.); 

 на 1 библиотеку – 576,3 тыс. руб. (2011 г. – 355,9 тыс. руб.). 

Самые низкие показатели поступлений средств в библиотеки в 

расчете на 1 жителя – в Клепиковском (280,7 руб.), Михайловском (217,9 

руб.), Рыбновском (261,5 руб.), Рязанском (262,9 руб.), Скопинском (158,1 

руб.) районах, г. Сасово (217.7 руб.) и в библиотеках г. Рязани.  

Самые низкие показатели по финансированию в расчете на 1 

библиотеку – в Михайловском (211,2 тыс. руб.) и Путятинском (210,7 тыс. 

руб.) муниципальных районах.  

Внебюджетные средства библиотек  увеличились в 2012 г. на 1,5 млн. 

рублей и составили 6,7 млн. руб. (2011 г. – 6,2 млн. руб.) или 2,0 % (+ 1,5 %) 

от общего объема финансирования. Объем денежных средств, полученных 

от  учредителя, составляет 94,1 % (+ 0,3 %) от общих поступлений. Средства, 

полученные от благотворителей, читателей, спонсоров ежегодно 

увеличиваются. В 2012 году было привлечено 6088 тыс. руб. (2011г. - 4712 

тыс. руб.), т.е. на 1376 тыс. руб. больше уровня 2011 года. 
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Основной статьей расходов библиотек является зарплата 

библиотекарей. На неё в среднем по области приходится 66,4 % расходов, а в 

Скопинском районе – 87 %. 

На обновление фондов библиотек в 2012 г. было израсходовано 29,2 

млн. руб. (2011 г. – 28,4 млн. руб.). Расходы на комплектование в расчете на 1 

библиотеку составили в среднем по области 43 195 рублей, на 1 

муниципальную библиотеку – 28,468 тыс. рублей. Наименьшие – в 

библиотеках Пителинского (6 933 руб.) района. 

Для пополнения книжных фондов государственные и муниципальные 

библиотеки области использовали 69 тыс. руб. собственных средств, 

полученных от оказания платных услуг населению (на 16 тыс. руб. меньше, 

чем в 2011 году).  

В целом, благодаря бюджетным и внебюджетным ассигнованиям, 

государственным и муниципальным библиотекам удалось приобрести 213,05 

тыс. экз. изданий на различных носителях, что в расчете на 1000 жителей 

составило 185,5 экз. (в 2011 г - 176,3 экз.). Обновляемость библиотечных 

фондов в среднем по области в 2012 году составила 3 %. Доля электронных 

изданий в новых поступлениях в фонды библиотек составляет 1,4 % (2011 г. 

– 2 %). В 2012 году в библиотеки области поступило 3,07 тыс. экз. 

электронных изданий. 

Объем выбывших из библиотечных фондов изданий за год составил 

315,73 тыс. экз. (- 33,91 тыс. экз. к 2011 г.)  

Книгообеспеченность 1 жителя области в среднем составила 5,83 экз.; 

книгообеспеченность 1 жителя в сельской местности – 8,9 экз. (2011 - 9,1 

экз.). 

Книгообеспеченность 1 читателя – 13,63 экз. (- 0,09). Самая высокая – в 

Захаровском, Пителинском, Путятинском, Сасовском районах, РОУНБ им. 

Горького и РОСБС. 

Продолжалась компьютеризация общедоступных библиотек. Число 

библиотек, имеющих персональные компьютеры,  увеличилось на 27 единиц 

(2011 г. – 156 библиотек; 2012 г. – 183 библиотеки). Число персональных 

компьютеров выросло до 809 ед. (+ 70 единиц), из которых 554 (+ 77)  

подключены к Интернету. В отчетном году на 32 ед. увеличилось число 

библиотек, имеющих доступ к мировым информационным ресурсам (2011 г. 

– 132 библиотеки; 2012 г. – 164 библиотеки). Свои веб-сайты и веб-страницы 

имеют 15 библиотек области: 3 областных и 12 муниципальных. Число 

посещений сайтов библиотек выросло со 151-й тысячи до 249 тысяч. К 

сожалению, всего 26 (+ 7) библиотек области создают электронные каталоги: 

4 областных и 22 муниципальных. Общий объем электронного каталога 

составил на начало 2013 года 930,2 (+ 251,4) тыс. записей; 707,3 (+ 243,6) 

тысяч из которых доступны в Интернете.  

Объем оцифрованных документов составил 1,7 тысячи экземпляров. 

Сдерживает процесс информатизации и доступа населения к 

удаленным информационным ресурсам не только отсутствие финансовых 
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средств, но и слабая телефонизация библиотек. Из общего числа библиотек 

имеют телефоны  лишь 142 (2011 г. – 128 ед.).   

Копировально-множительную технику имеет 171 (2011 г. – 150) 

библиотека, на которую приходится 280 (2011 г. – 222) единиц техники. 

На эффективность работы библиотек оказывают влияние состояние их 

материальной базы, комфортность помещений.  

На начало 2013 года в области 26 (2011 г. – 31) сельских библиотек не 

отапливаются: по 1 – в Ал.-Невском, Путятинском, Рыбновском, 

Чучковском, Шацком, по 2 – в Рязанском, Сараевском, Спасском и 

Шиловском, 3 – в Милославском, 4 – в Скопинском, 6 - в Сасовском районах.  

В 2012 году были переведены в лучшие помещения 16 (в 2011 г. – 25) 

муниципальных библиотек области: Гиблицкая СБ Касимовского района; 

Екшурская СБ Клепиковского района; Курбатовская СБ Кораблинского 

муниципального района; Змеевская СБ Милославского района; Орловская СБ 

Пронского района; Рожковская и Дашковская СБ Рязанского района; 

Старобокинская СБ Сараевского района;  Делеховская СБ Скопинского 

района; Киструсская, Новиковская и Исадская СБ Спасского района; 

Мелекшинская  СБ Старожиловского района. 

Своевременный ремонт зданий и помещений, содержание их в 

надлежащем состоянии является важнейшей составляющей в укреплении 

материально-технической базы библиотек. За 2012 год капитально 

отремонтированы 17 муниципальных библиотек, среди них Борисовская СБ 

Ал.-Невского района, Голдинская и Заревская СБ Михайловского района, 

Екатериновская и Воршевская СБ Путятинского района, Алексеевская и 

Карл-Марксовская СБ Сараевского района, Покровская СБ Ухоловского 

района и другие. За год на капитальные ремонты библиотек было 

израсходовано более 18,7 млн. руб. (2011 г. - 4,4 млн. руб.) бюджетных 

средств. 

Новобокинские СБ и СДК Сараевского района переехали в новое 

здание, построенное специально для них. 

Число библиотек, нуждающихся в капитальном ремонте, на 1 января 

2013 года составляет 38 единиц (2011 г. – 39 ед.).  

2 библиотеки в области – аварийные: Пителинская детская библиотека 

и Первинская сельская библиотека Касимовского района.  

Транспортные средства имеют всего 1 % библиотек области: 7 

государственных и муниципальных библиотек (Касимовская районная, 

Милославская, Рязанская районная, Сараевская, ЦСДБ г. Рязани, РОУНБ им. 

Горького и ОСБС) располагают 10 автомобилями. 

Библиотечные кадры - важнейшая составляющая в ресурсной базе 

библиотек. В 2012 году  в государственных и муниципальных библиотеках 

области работало 2303 чел. (– 20 чел.). Из них - с высшим образованием – 781 

чел. (2011 г. – 785 чел.), в том числе с библиотечным – 519 чел. (2011 г. - 518 

чел.). Среднее специальное образование имеют 635 чел. (2011 г. – 653), в том 

числе библиотечное – 393 чел. (2011 г. – 417). Библиотекарей в возрасте до 

30 лет в библиотеках области работает всего 143 чел. (2011 г. – 134), старше 
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55 лет – 379 (2011 г. – 358) чел. Информационно-коммуникационным 

технологиям обучены 1007 (2011 г. – 902) сотрудников библиотек (43,7 % от 

общего штата). 

Среднемесячные расходы на оплату труда библиотечных работников в 

2012 году увеличились и составляют 8,05 тыс. руб. (2011 г. – 7,36 тыс. руб.), 

но по сравнению с другими отраслями народного хозяйства – она 

недостаточно высока. Самые низкие расходы -  в библиотеках 

Михайловского (5,78 тыс. руб.) и Сапожковского (5,11 тыс. руб.) районов. 

В 2012 году в государственных и муниципальных библиотеках на 1,2 

тыс. чел. снизилось число пользователей. В сельской местности снижение 

составляет 3,1 тыс. чел.  

Число пользователей в возрасте до 14 лет составило 149,7 тыс. чел. (- 

0,6 тыс. чел.), юношества и молодежи – 93 тыс. чел. (+ 0,6 тыс. чел.).  

Выдача документов в библиотеках области уменьшилась на 131,56 тыс. 

экз. (2011 г. – 11592,86 тыс. экз.; 2012 г. – 11461,30 тыс. экз.). Выдача 

документов детям уменьшилась на 53,34 тыс. экз. и составила 3802,07 тыс. 

экз.  

Книговыдача на 1 библиотечного работника в среднем по области 

составила 7,54 тыс. экз.; по сравнению с 2011 годом она увеличилась на 0,54 

тыс. экз. Возможно, это произошло вследствие уменьшения численности 

основного персонала библиотек на 31 чел. 

Снижение основных показателей произошло по причинам: закрытие 

сельских библиотек, неполный рабочий день, уменьшение численности 

сельского населения,  закрытие школ в сельских населенных пунктах, слабая 

обновляемость книжных фондов, отсутствие современных информационных 

ресурсов в сельских библиотеках, наличие доступа к Интернету с домашних 

компьютеров и с помощью средств мобильной связи у жителей  городов и 

поселков области.  

Число посещений государственных и муниципальных библиотек 

области выросло на 53,7 тыс. раз (2011 г. – 4316,1 тыс. раз; 2012 г. – 4369,8 

тыс. раз). Рост показателя прослеживается в Ермишинском, Кадомском, 

Рыбновском, Ряжском, и других районах, г. Касимове, ЦБС г. Рязани, в 

РОУНБ, РОЮБ, РОСБС – за счет расширения социально-культурной 

деятельности библиотек, активизации проведения массовых мероприятий, 

посещений сайтов библиотек. В ГБУК РО «Рязанская ОУНБ имени 

Горького» число посещений в 2012 году выросло на 80,1 тыс. раз, в 

Рыбновском районе – на 1,3 тыс. раз, в Ряжском районе – на 3,4 тыс. раз. В 

библиотеках 17 муниципальных образований области число посещений 

уменьшилось. 

Информационным обслуживанием охвачено 1922 (+45) абонентов: 

1325 индивидуальных (+27) и 597 коллективных (+ 18). 

Число выполненных справок в библиотеках области выросло по 

сравнению с предыдущим годом на 10,2 тыс. и составило 213,6 тыс.  

Межбиблиотечным абонементом (МБА) и электронной доставкой 

документов (ЭДД) пользовались 34 библиотеки, получившие 4,38 тыс. экз. 
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документов; 11 библиотек выдали по МБА и ЭДД 4,89 тыс. документов в 

другие библиотеки. 

В среднем на 1 библиотеку в области приходится 6,45 тыс. посещений; 

16,92 тыс. выданных документов; 1700 жителей и 730 пользователей. 

Обращаемость фондов библиотек области составила 1,7 раз, 

посещаемость - 8,8 (+ 0,1); читаемость – 23,17 (- 0,21). 

Наивысший показатель обращаемости фондов (более 1,7) – в 

библиотеках Ермишинского, Клепиковского, Михайловского, 

Новодеревенского, Пронского, Рыбновского, Ряжского, Скопинского, 

Старожиловского, Шиловского районов, г. Сасово, г. Касимова, ЦСДБ г. 

Рязани и в Рязанской ОЮБ им. К. Г. Паустовского. 

Посещаемость более 9 раз – в библиотеках Ермишинского, 

Кадомского, Клепиковского, Пителинского, Пронского, Путятинского, 

Рыбновского, Ряжского, Рязанского, Старожиловского, Ухоловского, 

Чучковского и Шиловского районов, а также в Рязанской ОДБ. 

Высокая читаемость – более 25 экз. на 1 пользователя, - в 

библиотеках Захаровского, Пителинского, Шиловского районов, ЦБС г. 

Рязани, Рязанской ОУНБ им. Горького и Рязанской ОСБС.  

Некоторые статистические показатели деятельности ГБУК РО 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» за 

2012 год: 

Число пользователей – 41,4 тыс. чел. - на 700 человек больше, чем в 

2011 году. 

Число посещений – 359,6 тыс. - на 80,1 тыс. больше, чем в 2011 году. 

Число выданных документов – 1514,28 тысяч экземпляров – на 56,42 

тыс. экз. меньше, чем в 2011 году. 

Обращаемость фондов составляет 1,4 раз. 

Читаемость – 36,6 (на 2 меньше, чем в 2011 году). 

Библиотека располагает 169 (+3) персональными компьютерами, 156 

из них подключены к  Интернету, 29 предоставляются для пользования 

читателям. В здании библиотеки повсеместно организованы зоны Wi-Fi для 

посетителей. Объем электронного каталога увеличился за год на 136,8 тыс. и 

составляет 423,0 тыс. записей. 

Чем запомнился 2012 год библиотекарям и читателям? 

В Ермишинском районе – конкурсами, театрализованными 

представлениями. 

В Кадомском районе впервые библиотечные книги попали в руки 

пассажиров «Читающего автобуса», который следовал по маршруту Кадом – 

Енкаево. Всего «читающий автобус» совершил 5 рейсов. Библиотекари 

района оказались среди победителей областного конкурса библиотечных 

проектов и молодежного библиотечного конкурса «За новый статус и имидж 

профессии» (Столярова Марина - 2 место в области). 

Клепиковская библиотечная общественность была озабочена 

проблемой сбора книг для Екшурской СБ, сгоревшей в 2011 году.  
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В Кораблинской ЦБ 25 мая прошел праздник, приуроченный к 

Общероссийскому дню библиотек, на котором произошло посвящение в 

библиотекари новых сотрудников. Библиотекари задумались и о создании 

сайта своей библиотеки. 

Новодеревенский район переименован в Александро-Невский, 

соответственно, переименована и библиотека. Каширинская МПБ открыла 

муниципальный информационный центр, в ней и в Зимаровской МПБ 

проходят для населения уроки компьютерной грамотности. В Борисовской 

сельской библиотеке произведен капитальный ремонт на сумму 160 тысяч 

рублей. 

До сих пор не отремонтирована Пителинская детская библиотека, 

много лет она находится в аварийном состоянии. Пителинская центральная 

библиотека и Нестеровская сельская библиотека в рамках программы 

развития информационного общества и формирования электронного 

правительства получили 100 тысяч рублей на приобретение компьютерной 

техники. 

Столько же получили средств из этой программы и Пронские ЦБ и ДБ - 

на компьютеризацию. Библиотеки района занимаются формированием 

информационной культуры населения, в частности за год было проведено 

148 библиотечных уроков. 

В Рыбновском районе активизировалась деятельность библиотек в 

помощь развитию агропромышленного комплекса. Баграмовская МПБ 

провела праздник «Библиомания». 

Ряжские библиотекари с сожалением отмечают, что даже при наличии 

компьютерной техники затруднен доступ в Интернет - это ограничивает 

возможности библиотек в предоставлении информационных ресурсов 

пользователям.  

Основным проектом, реализованным библиотеками Рязанского района 

в 2012 году, стал проект «Лето с книжкой: занимательное и полезное чтение 

с увлечением», финансируемый благотворительным Фондом М. Прохорова. 

Проект, как один из лучших, был выбран для демонстрации на библиотечном 

семинаре в Воронеже в марте 2013 г. 

Проект Малостуденецкой сельской библиотеки Сасовского района 

«Сельская театральная студия в интерьере библиотеки» также был 

реализован в 2012 году на средства Фонда М. Прохорова. 

Скопинские библиотекари открыли для пожилых людей «Университет 

третьего возраста», а также установили сеть wi-fi в центральной библиотеке: 

теперь посетители могут пользоваться бесплатным Интернетом.  

140 лет отметила Спасская центральная библиотека. На юбилейном 

вечере было много поздравлений, подарков, теплых слов в адрес 

библиотекарей. К юбилею было частично отремонтировано здание 

библиотеки. 

Старожиловские библиотекари проводили игры «Что? Где? Когда?», в 

которых активно участвовала молодежь района. Библиотека поселка 
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«Рязанские сады» совместно с Домом культуры провела праздник села, 

посвященный 90-летию хозяйства. 

Чучковские библиотекари приобрели компьютерную технику из 

средств программы развития информационного общества и формирования 

электронного правительства. Сегодня библиотеки предоставляют платные 

услуги населению и на заработанные деньги приобретают технику. В 

центральной библиотеке работают клубы по интересам: «Надежда» для 

инвалидов, «Флорина» и Школа социального работника. За год состоялось по 

5-6 заседаний в каждом объединении. К юбилею области организован 

месячник краеведческой литературы. Совместно с музеем проведена 

краеведческая конференция, посвященная истории района. К сожалению, в 

библиотеки выписывается крайне малое число периодических изданий, в 

частности: в ЦБ – 5 газет, в сельских библиотеках – по 2 газеты. Из 

библиотечной периодики выписываются только журналы «Библиотека» и 

«Читаем. Учимся. Играем». 

Шацкие библиотеки получают 30 названий газет и 72 названия 

журналов. 

Литературное объединение «Родники» Шиловской межпоселенческой 

библиотеки приняло участие в межрегиональных  фестивалях в городах 

Павлов, Касимов и Кораблино. Компьютеризация библиотек осуществлялась 

за счет средств ДЦП «Культура Рязанской области» (1 библиотека) и 

«Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства» (2 библиотеки). В районе прошли конференции, 

посвященные 200-летию И. И. Срезневского и 100-летию историка Л. Н. 

Гумилева. В районе проведен конкурс «Библиотека – центр краеведения на 

селе». 

Сасовские библиотекари прославились поездкой Л. В. Бабановой, 

директора Сасовской ЦГБ, в составе российской делегации в библиотеки 

Великобритании. Библиотека два года подряд реализовывала проекты 

«Космос» (2011) и «Клуб педагогических дискуссий» (2012). Эти проекты и 

зарубежная поездка финансировались Фондом М. Прохорова. Проект 

«Космос» положен в основу телевизионного фильма «Предчувствие полета», 

транслируемого каналом «Культура» в цикле передач «Письма из 

провинции». Фильм рассказывает о космических традициях Рязанского края, 

заложенных философом Николаем Федоровым. В Центральной детской 

библиотеке г. Сасово 18 мая прошло мероприятие «Ночь в библиотеке». 

Е. В. Сидорова из Касимовской городской библиотеки победила в 

областном конкурсе «За новый статус и имидж профессии». Касимовские 

городские библиотеки организуют «Буккроссинг» (б-ка № 4 и др.) 

ЦБС г. Рязани включена в реестр ведущих учреждений культуры 

России 2011 года. Конкурс «Лучший молодой библиотекарь» 2012 года  

выявил творческих библиотечных работников. В библиотеку–филиал № 9 

поступили 110 экземпляров редких книг в дар. Меценат подарил для 

библиотек города подписку на 14 названий местных газет на сумму почти 60 

тысяч рублей. 
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В ЦСДБ г. Рязани среди библиотекарей проведен конкурс электронных 

презентаций на лучшую книгу для подростков. Проект по созданию 

электронного издания «Отечественная война 1812 года» признан лучшим в 

городском конкурсе творческих проектов в сфере культуры и искусства. 

Разработчики проекта получили первую премию в размере 75 тыс. рублей. 

В 2012 году библиотеки области провели мероприятия, посвященные 

году Российской истории, 200-летию Отечественной войны 1812 года, 130-

летию К. И. Чуковского, 120-летию К. Г. Паустовского, 200-летию И. И. 

Срезневского, 185-летию П. П. Семенова-Тян-Шанского, 175-летию С. Н. 

Худекова, 125-летию С. Я. Маршака, 135-летию А. С. Новикова-Прибоя, 120-

летию М. Цветаевой, 80-летию Р. Рождественского, 75-летию Э. Успенского, 

юбилеям других писателей и выдающихся деятелей российской истории. 

Осенью 2012 года широко отмечалось 75-летие Рязанской области: в 

библиотеках были оформлены выставки-просмотры литературы, прошли 

заседания в краеведческих клубах по интересам, состоялись праздники 

деревень и поселков. 

Многие мероприятия и программы библиотек были направлены на 

формирование правовой культуры населения, экологическое просвещение, 

пропаганду здорового образа жизни, патриотическое воспитание и 

краеведение, и т.п. 

В 2012 году библиотекари области приняли участие (в качестве 

слушателей) во Всероссийском вебинаре «Продвижение краеведческой 

информации: новые возможности». 

Среди проблем деятельности муниципальных библиотек области – 

необходимость оптимизации расходов, соответственно, сокращение сетевых 

и штатных единиц, слабая материальная база, низкая обновляемость фондов 

вследствие недостаточного финансирования их комплектования, 

недостаточно высокие темпы компьютеризации, невысокий процент 

специалистов в кадровом составе библиотек из-за низкой заработной платы; 

отсутствие средств для повышения квалификации библиотекарей и на 

командировочные расходы; уменьшение числа пользователей библиотек. 

Надеемся, что при оптимизации расходов и в результате внедрения 

«дорожной карты» сеть библиотек будет сохранена, жители сел и деревень 

смогут получать полноценное библиотечное обслуживание. Библиотекам 

предстоит активнее участвовать в конкурсах проектов, подавать заявки на 

финансирование и реализовывать проекты с целью модернизации 

библиотечного обслуживания населения области.  

 

Формирование фондов муниципальных библиотек Рязанской области: 

состояние, проблемы и перспективы 

С. В. Максимкина, заведующая отделом 

ФИР библиотек области  библиотеки им. 

Горького                                    

                Документный фонд является основой функционирования библиотеки 

как социального института и главным источником удовлетворения 
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читательских потребностей. Основная цель формирования фонда – 

достижение соответствия его состава запросам пользователей и задачам 

библиотеки. От состояния книжных фондов, систематического и 

планомерного их пополнения в значительной мере зависит успех работы 

библиотеки. Именно в процессе комплектования создается база для всей 

последующей работы. 

1. Движение библиотечного фонда библиотек муниципальных образований 

Рязанской области. 

Совокупный объем библиотечного фонда библиотек муниципальных 

образований региона составляет 5 228,7 тыс. ед. хранения, что на 112,7 тыс. 

ед. меньше 2011 года. Анализ структуры фонда показал, что  уменьшился 

удельный вес отраслевой литературы: ОПЛ – 14 % (- 0,2 к 2011г.); ЕНЛ – 5,6 

%; искусство и спорт –4,4 % (- 0,1 к 2011г.);  ХЛ – 69,2% (+ 0,2 к 2011г.). 

Главная причина этого явления – снижение числа новых поступлений 

в фонды муниципальных библиотек ввиду отсутствия у большинства 

муниципальных образований Рязанской области достаточных средств на 

текущее комплектование библиотек. 

       Библиотечные фонды относятся к числу общественных фондов 

потребления и рассчитаны на потенциальное использование в интересах 

всего населения, а не только той части, которая уже пользуется 

библиотечными услугами. Поэтому при определении желаемых размеров 

фонда, оценке его количественных параметров главным ориентиром является 

показатель книгообеспеченности на 1 жителя. Сейчас она в среднем 

составляет 5,8 экз.; по муниципальным районам -  4,6 экз. (ниже норматива - 

6), в т.ч. на селе – 13,2 экз. (- 0,2 к 2011г.). Показатели не отражают реальной 

потребности, т.к. фонды обновляются медленно и содержат много старой 

литературы; необходимо обновление фондов новыми изданиями в 

достаточных объемах на протяжении нескольких лет. 

     Книгообеспеченность 1 читателя – 13,6 экз. (-0,09). Самая высокая – в 

Захаровском, Пителинском, Путятинском, Сасовском районах. 

     В 2012 году в муниципальные библиотеки Рязани и Рязанской области 

поступило   176,04   тыс. экз. документов (+ 8,87  тыс. экз. больше  2011г.), из 

них поступление книг составило  93 540 экз.(-76,01 к 2011г.) или 81 экз. книг 

на 1 тысячу жителей. По нормативам Международной федерации 

библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), за год в публичные 

библиотеки должно поступать не менее 250 новых книг в расчёте на 1 тысячу 

жителей. 

      В ряде территорий этот показатель составляет менее 100 экз. на 1 тыс. 

жителей: муниципальный район Спасский – 67 экз., Скопинский – 89 экз., 

Ряжский – 56 экз. и т.д. 

       Вызывает беспокойство и тот факт, что выбытие превышает уровень 

поступлений. В 2012 году выбытие составило  288,72 тыс. документов. По 

сравнению с 2011г., из фондов муниципальных библиотек Рязанской области 

выбыло литературы меньше на 34 тыс. экземпляров. Литература поступает в 

ограниченном количестве, несмотря на повышенный читательский спрос, и 
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пополнение происходит, в основном, в центральных и модельных сельских 

библиотеках. 

         Формирование фондов библиотек происходит при сочетании 

традиционных источников комплектования (книжные магазины, 

пожертвования пользователей, авторов книг) и новых (издательства и 

книготорговые фирмы региона, благотворительные фонды, обменно-

резервные фонды Центральной универсальной научной библиотеки им. Н. А. 

Некрасова, Российской государственной библиотеки). 

     На формирование фондов муниципальных библиотек области из 

бюджетов всех уровней, с учетом внебюджетных средств, выделено в 2012 

году 20 595,32 тыс. рублей. 

            Источники финансирования комплектования библиотек 

муниципальных образований Рязанской области: 

1. Областной бюджет – 3 095,02 тыс. рублей. 

2. Местный бюджет – 12 208,2 тыс. рублей. 

3. Федеральный бюджет – 2 821,2 тыс. рублей. 

4. Пожертвования – 2 446,4 тыс. рублей. 

5. Внебюджетные средства комплектования – 24,5 тыс. рублей. 

     Из областного бюджета средства поступали на книги краеведческой 

тематики. 

          Общая сумма использованных средств из местного бюджета составляет 

12 208,2 тыс. рублей (+738,0 к 2011г.), в т.ч. на подписку – 6 808,0 тыс. 

рублей (+ 464,0 тыс. руб. к 2011г.) или 55,8 %. 

           На приобретение книг израсходовано 5 400,2 тыс. рублей (+ 274,0 тыс. 

к 2011г.). Израсходованные средства освоены через различные 

книготорговые  организации: ООО ТД «Барс-1», «Литера – М», ООО 

«Книга» г. Касимов и т.д. 

        По инициативе Министерства культуры Российской Федерации и при 

поддержке Правительства Российской Федерации в целях государственного 

регулирования и создания равных возможностей для предоставления 

информации населению с 2008 года из федерального бюджета выделяются 

средства в виде субвенций субъектам Российской Федерации на 

комплектование фондов библиотек с целью доведения поступления 

литературы до международных норм, рекомендованных ЮНЕСКО. 

           В 2012 году из федерального бюджета выделено 2 млн. 821,2 тыс. 

рублей (- 379 тыс. к 2011г.). Книги, закупаемые библиотеками на средства 

федерального бюджета, можно условно разделить на 3 большие группы – 

общественно–политическая литература, художественная и детская 

литература. Соотношение этих групп в каждой отдельно взятой центральной 

библиотеке различно. Большая часть закупок приходится на художественную 

литературу - от 35 до 50% и более). На детскую литературу приходится в 

среднем от 5 до 30 %, общественно-политическую - от 8 до 20%. 

          Комплектование книжных фондов производилось на основании 

тематико-типологической структуры и предлагаемой хронологической 

глубины приобретаемых изданий. В основном комплектаторы серьезно 



 14 

подошли к использованию средств из федерального бюджета.  Приобретали 

документы с учетом потребностей своих пользователей, активно используя 

картотеки неудовлетворенного спроса, списки наиболее спрашиваемой 

литературы, не нарушая хронологическую глубину приобретаемых изданий 

(не более 7 лет).  

             Муниципальные библиотеки приобретали в основном 

художественную и детскую литературу, причем не очень дорогую (например, 

детские книги стоимостью от 7 руб. 20 коп. до 120 рублей, художественные – 

от 60 до 150 рублей), т.е. при недостаточном выделении средств на 

комплектование библиотеки идут по пути расширения репертуара, иногда 

теряя в качестве приобретаемых книг. За счет этого снижается средняя цена 

книги. 

           Однако проблему качественного обновления фондов библиотек за счёт 

субвенций из федерального бюджета решить нельзя. Главная проблема, 

стоящая перед библиотеками, заключается в низком и нестабильном 

финансировании из муниципальных бюджетов, что отрицательно 

сказывается на системе комплектования и составе фондов библиотек, 

особенно детских и сельских, которые переполнены ветхой, морально 

устаревшей литературой. 

      По стандарту ИФЛА обновляемость фондов (количество новых 

поступлений за год) должна составлять 5 % от общего числа документов в 

фонде. В муниципальных библиотеках отдельных территорий процент 

обновляемости не поднимается выше 2 процентов:  в  Захаровском районе -

1,97 %; Милославском – 1,69 %; Пителинском  - 1,86 %; Шацком – 1,61 %. 

Центральные библиотеки выполняют функции методического руководства и 

осуществляют комплектование библиотек районов и городов области за счёт 

средств бюджетов других уровней. Через центральные библиотеки 

направляются издания, которые поступают из ГБУК РО «Библиотека им. 

Горького». Это издания, поступившие как пожертвования из разных 

источников: от местных авторов, издательств, поставки энциклопедических и 

периодических изданий, а также выделенные библиотекам области за счёт 

средств областного и федерального бюджетов. Всего получено библиотеками  

муниципальных образований в качестве пожертвований 25,5 тыс. 

экземпляров книг на сумму 2 446,4 тыс. рублей.  

          Организацию комплектования в центральных библиотеках районов и 

городов, осуществляют отделы комплектования и обработки литературы. В 

современных условиях процесс комплектования происходит в 

автоматизированном режиме, в том числе с использованием интернет-

ресурсов, компьютерной техники и другого технологического оборудования 

(факс, сканер, электронная почта). Это усложняет задачи комплектатора и 

предъявляет к нему более высокие профессиональные требования.  

          В соответствии с Международным стандартом ISO 2789:2006 

«Информация и документация – Международная библиотечная статистика» 

библиотечный фонд сегодня включает «все документы, предоставляемые 

библиотекой ее пользователям; включая документы, имеющиеся в 
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библиотеке, и удаленные ресурсы, для которых оформлены права доступа, 

постоянного или временного значения». 

  Сегодня мы работаем в условиях насыщения информационного 

пространства многочисленными интернет-ресурсами различного уровня, и, 

разумеется, качества. Достоверность многих из них вызывает сомнение и 

рядовых пользователей Интернета, и, тем более, профессионалов. Всемерно 

учитывая качественный фактор, библиотеки Рязанской области стремятся 

предоставлять услуги, основанные только на проверенных временем и 

практикой источниках. В специальных фондах нашей библиотеки имеются 

следующие полнотекстовые электронные ресурсы, которыми пользуются 

читатели нашего  региона: 

- коллекция издательства «Лань», раздел – ветеринария и сельское хозяйство; 

-    электронная библиотека издательского дома «Гребенников» - статьи по 

экономике: маркетингу, менеджменту, финансам, персоналу. 

-  доступ к электронно-библиотечной системе «ЛитРес», предлагающей 

онлайн-чтение самых современных и популярных книг (художественной, 

деловой, образовательной литературы). С этим ресурсом рязанские 

библиотеки работают с 2011 года, проявив высокую активность, 

заинтересованность и выразив главной библиотеке области искреннюю 

благодарность по результатам эффективного сотрудничества. 

          Электронные ресурсы - неотъемлемая часть деятельности библиотек 

всех уровней. Умение работать с ними скоро будет определять место 

библиотечной сети в общей системе услуг, оказываемых населению 

Рязанской области. 

 

       Обращение пользователей к документам из библиотечного фонда служит 

главным критерием соответствия фонда их информационным потребностям. 

Оно измеряется рядом показателей: обращаемостью фонда, обновляемостью, 

книгообеспеченностью, книговыдачей, читаемостью. От общей книговыдачи 

выдано по отраслям знаний: 19,1% - ОПЛ; 7,5% - ЕНЛ; 9,7% - Техника, С/Х; 

5,0% -Искусство, спорт; 58,7% - ХЛ. 

Самая высокая читаемость в муниципальных библиотеках: МБУК 

«ЦБС г. Рязани – 28,10; Шиловского – 25,23; Рыбновского - 24,59; 

Захаровского - 25,45; Ермишинского – 24,30 и др. районов. Низкая 

читаемость отмечена в г. Сасово – 18,85, Сасовском районе – 17,29.   

         Предполагается работа библиотек по следующим направлениям: 

1. Внедрение нормативных методик расчета необходимого объема 

средств на текущее комплектование библиотек (методика ИФЛА, 

методика РНБ); учет рекомендаций модельного стандарта библиотек 

Рязанской области; 

2. Взаимодействие с издателями и книготорговыми фирмами, а также 

использование интернет-ресурсов в помощь комплектованию 

библиотек. 

         Вопросы формирования, использования и сохранности 

библиотечных фондов являются наиболее важными в региональной 
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библиотечной политике. От их решения зависит удовлетворение 

информационных, культурных и образовательных потребностей 

пользователей. Результаты, полученные в ходе анализа, позволили 

выработать основные направления для улучшения комплектования 

фондов: 

1. Регулярное выделение ассигнований местного бюджета на 

комплектование библиотек.  

2. Привлечение внебюджетных средств для оперативной покупки 

необходимых читателям документов. 

3. Осуществление постоянного анализа развития книжного рынка, поиска 

источников приобретения и условий благоприятного ценового режима; 

4. Формирование фонда электронных и аудиовизуальных носителей 

информации. 

5. Своевременное исключение из библиотечных фондов литературы, 

устаревшей по содержанию, не используемой читателями. 

6. Профессиональное обучение комплектаторов, усиление роли отделов 

ОИЕФ в использовании документного фонда. 

7. Активное участие в конкурсах, благотворительных акциях, книжных 

ярмарках и т.д.  

8. Проведение на базе ЦБ методических дней (консультации, часы) для 

библиотек-филиалов по проблемам формирования и организации 

фондов. 

        Качество фондов библиотеки должно поддерживаться путем 

приобретения документов, активно используемых в настоящем и наиболее 

востребованных в будущем и систематического освобождения фонда от 

устаревших, непрофильных, дублетных и малоспрашиваемых документов. 

 
 

Обзор методической деятельности центральных (межпоселенческих) 

библиотек Рязанской области в 2012 году 

 
                                               Н. А. Ветрова, главный библиотекарь 

                                                             научно-методического отдела библиотеки 

                                                             им. Горького                      

                                              
Методическая деятельность центральных (межпоселенческих) 

библиотек была направлена на совершенствование работы структурных 

подразделений и библиотек-филиалов в целях их инновационного развития и 

повышения уровня профессиональной подготовки библиотечных 

работников. Она включала аналитическую и исследовательскую работу, 

выезды с целью экспертно-диагностической оценки уровня деятельности 

библиотек, оказание консультационной и практической помощи, подготовку 

методических пособий, проведение массовых методических мероприятий. 
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Анализ статистических показателей деятельности библиотек и планов 

работы, составление сводных отчётов и справок для руководства 

методические службы осуществляли регулярно.  

Традиционно методически обеспечиваются такие направления, как 

программно-целевое, проектное планирование и инновационная 

деятельность библиотек, которые дают практические результаты. 

 В открытом благотворительном конкурсе библиотечных проектов 

«Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова 

принимали участие 2 библиотеки Касимовского района, 3 - Сасовского 

района и 3 - г. Рязани. По итогам конкурса Лашманская библиотека 

Касимовского района была признана победителем и получила грант на 

осуществление благотворительного проекта «Увлекательные туры агентства 

«Юный краевед» – помощь библиотеки будущим специалистам». 

Совместный проект Сасовских ЦРБ И ЦГБ «Клуб педагогических 

дискуссий» получил грант в размере 600 тыс. руб., а проект 

Малостуденецкой библиотеки Сасовского района «Сельская театральная 

студия в интерьере библиотеки» – 300 тыс. руб.  

Во Всероссийском конкурсе на лучшую идею приобщения детей и 

подростков к чтению и кружкам по интересам, объявленном журналом 

«Ваша библиотека»,  приняла участие библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС 

г. Рязани» с проектом «Жизнь твоя в опасности без правил безопасности». 

Систематический характер приобрело участие в областном конкурсе 

библиотечных проектов, реализованных в библиотеках области. В 2012 году 

в нём не приняли участие библиотеки Захаровского, Клепиковского, 

Кораблинского, Милославского, Сапожковского, Скопинского, Чучковского 

районов и ЦСДБ г. Рязани. 

 В областном конкурсе методических пособий на тему «Недаром 

помнит вся Россия», посвящённом 200-летию Отечественной войны 1812 

года, участвовали библиотекари Милославского и Ухоловского районов. 

Второй областной конкурс молодых библиотекарей «За новый статус 

и имидж профессии» в финале собрал 7 участников из Кадомского,  

Рыбновского, Рязанского, Сараевского, Сасовского районов, городов 

Касимова и Рязани). Елена Сидорова (г. Касимов) стала победителем, 2-е 

место разделили Марина Столярова (Кадомский район) и Дарья Фролова 

(ГБУК РО «Библиотека им. Горького»). 

Среди победителей областного конкурса «На лучшую организацию 

работы по правовому просвещению избирателей» - библиотека-филиал № 15 

МБУК «ЦБС г. Рязани» и Шацкая межпоселенческая библиотека. 

Активно принимали участие библиотеки в конкурсах, организуемых 

на городском и районном уровнях. С целью повышения имиджа 

библиотечной профессии в Михайловском районе проведён конкурс 

«Лучший по профессии». В МБУК «ЦБС  г. Рязани» – смотр-конкурс 

«Лучший молодой библиотекарь». 

Среди библиотекарей МБУК «ЦСДБ г. Рязани» проведён 

профессиональный конкурс по созданию лучшей медиапрезентации. 



 18 

В конкурсе творческих проектов в сфере культуры и искусства, 

учреждённом управлением культуры администрации Рязани, проект МБУК 

«ЦСДБ г. Рязани» по созданию электронного издания «Отечественная война 

1812 года» занял 1 место с денежной премией 75 тыс. руб. Библиотека-

филиал № 14 МБУК «ЦБС г. Рязани» участвовала в этом конкурсе с 

проектом «Создание информационного центра по проблемам профилактики 

экстремизма на базе библиотеки-филиала № 14 МБУК «ЦБС г. Рязани». 

Разработано Положение о районном конкурсе библиотечных 

проектов «Проектная инициатива» в Клепиковском районе, в Путятинском – 

Положение о конкурсе видеороликов «Библиотека моей мечты». Сельские 

библиотекари Кадомского района приняли участие в районном конкурсе, 

посвящённом 75-летию образования Рязанской области, «Пою моё 

Отечество» на лучшее представление книги. Осуществлён проект ЦДБ 

Клепиковского района «Конкурс библиотечных сценариев, посвящённых 

Году истории», в котором приняли участие 16 библиотек-филиалов. 

Библиотеки участвуют и в других конкурсах – по благоустройству 

территорий библиотек, готовности учреждений культуры к работе в зимних 

условиях. 

Участие в конкурсах, подготовка и реализация проектов позволяют 

библиотекарям изучать опыт, вводить новшества в практику, осуществлять 

свои творческие замыслы. 

Важным событием в жизни библиотечного сообщества стала победа 

М. С. Филиной, заведующей Горловской сельской библиотекой Скопинского 

района, в областной акции «Народное признание» (к 75-летию Рязанской 

области) в номинации «Жизнь, посвящённая людям». Она была выдвинута 

жителями района как достигшая особых успехов в своей профессии, 

пользующаяся авторитетом и достойная быть отмеченной на областном 

уровне. 

В целях повышения квалификации созданы и успешно 

функционируют профессиональные объединения библиотечных работников: 

методический совет работает в МБУК «ЦБС г. Рязани», объединение 

«Лидер» - на базе модельных библиотек в Касимовском районе, творческая 

группа «Специалист» в ЦГБ г. Касимова, клуб библиотекарей 

«Профессионал» - в Михайловской ЦБ, профессиональный клуб «Общение» 

- в Ермишинском районе. 

В МБУК «ЦСДБ г. Рязани» для библиотекарей работает Школа 

компьютерной грамотности. Занятия ШПО (школы производственного 

опыта) проводились в Касимовской ЦГБ. ШНБ (школы начинающих 

библиотекарей) работали в библиотеках нескольких районов: Кораблинского, 

Михайловского, Рязанского и Шацкого. 

Основной формой методической работы, применяемой всеми 

центральными (межпоселенческими) библиотеками, являлись тематические 

семинары. Они посвящались актуальным вопросам деятельности библиотек и 

учитывали потребность библиотекарей в обновлении знаний. Среди них 

были такие: 
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- «Новые информационные технологии в библиотеке»; 

- «Информационно-коммуникационные технологии в сервисах 

детских библиотек»; 

- «Приобщение к чтению: успешные технологии в новом веке»;  

- «Библиотека и семья – пути взаимодействия»; 

- «По ступеням духовности»; 

- «Формирование этико-правовой культуры и толерантности 

подростков и юношества с использованием средств медиаобразования»; 

- «Библиотерапия – лечение книгой в библиотеке»; 

- «Наша новая школьная библиотека: роль школьной библиотеки в 

формировании современного образовательно-воспитательного пространства» 

(для библиотекарей общеобразовательных школ); 

- «Работа библиотек с научно-популярной литературой» и др. 

Библиотекари области принимали активное участие в работе 

региональных научно-практических конференций, проводили круглые столы, 

мастер-классы, деловые игры, групповые консультации, защиту рефератов и 

пр. Занятия производственной учебы в коллективах библиотек носили 

регулярный характер. Практикумы и стажировки, консультации, групповые и 

индивидуальные, – всё это прочно вошло в арсенал средств методической 

работы. 

Выезды в библиотеки-филиалы (структурные подразделения) с целью 

анализа организации работы и оказания практической помощи 

осуществлялись, исходя из возможностей центральных (межпоселенческих) 

библиотек. Однако в некоторых районах они были редки. 

В помощь работе библиотек составлялись методические материалы 

разного формата и тематики: календари знаменательных и памятных дат на 

2013 год, сценарии массовых мероприятий, посвящённых Общероссийскому 

дню библиотек, сценарии вечеров и творческих встреч. Подготовлено 

множество методических материалов, среди них - «Работа библиотек к 75-

летию Рязанской области», «Оформление книжных выставок», «Летнее 

чтение в библиотеках», «Клубы и кружки в библиотеках», письменная 

консультация «О новом Кодексе этики российского библиотекаря», 

информационно-методический бюллетень «Библиотечный поиск» и другие. 

 В Сасовском районе выпущен «Библиотечный вестник» (2 номера) с 

материалами о работе библиотек города и района, в Ухоловском – 

информационный вестник «Интересные дела библиотек района» и 

аналитический материал «Библиотеки Ухолово. Цифры и факты». 

На совещаниях-семинарах сотрудники методических служб 

знакомили библиотекарей района с новой методической литературой, 

публикациями в профессиональной прессе, организовывали выставки и 

создавали папки-досье различной тематики. Для библиотекарей  

Ермишинского района проводились занятия на темы: разрешение 

конфликтных ситуаций, «Говорим по-русски правильно». 

Своеобразной формой расширения культурного кругозора и 

поощрения библиотечных работников становятся экскурсионные поездки. 
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Музей-усадьбу «Коломенское» посетили библиотекари Милославского 

района, музей И. П. Пожалостина и Солотчинский женский монастырь – 

библиотекари Скопинского района, во Владимир ездили библиотекари 

г.Сасово и Сасовского района. 

В целях совершенствования методической деятельности центральных 

(межпоселенческих) библиотек необходимо осуществлять планирование 

работы с учётом федеральных и региональных программ, шире использовать 

информационно-коммуникационные технологии и освоить методику 

дистанционного обучения в системе повышения квалификации 

библиотечных работников. 

 

 

Библиографическая деятельность муниципальных библиотек Рязанской 

области в 2012 году 

_________________________________________________________________ 

Е. М. Кириллова, и. о. заведующей 

библиографическим центром 

библиотеки им. Горького 

 

Библиографическая работа является основой деятельности любой 

библиотеки независимо от её статуса. Анализ отчётов центральных 

библиотек муниципальных образований Рязанской области позволяет 

сделать вывод, что информационно-библиографическая работа ведётся  на 

нормальном уровне.  

Одним из направлений библиографической деятельности является 

ведение справочно-библиографического аппарата (СБА). Библиотекари  и 

библиографы пополняют и редактируют каталоги и картотеки, которые 

активно используются для выполнения запросов, подготовки 

библиографических пособий и проведения массовых мероприятий. 

Во всех библиотеках выполняются запросы пользователей в устной, 

письменной и электронной форме. При  этом используются: справочно-

библиографический фонд, каталоги и картотеки, Интернет, ресурсы МИЦ, 

СПС «Консультант Плюс» и «Гарант». Анализ справок показывает, что 

библиотеки в течение года выполняют множество разнообразных запросов. 

По видам преобладают тематические, по отраслям знаний – общественно-

политические, естественно-научные и литературоведческие справки. 

Основными группами пользователей являются школьники, студенты, 

служащие и пенсионеры.  

 В отчетах библиотек районов отражено число справок, выполненных с 

помощью Интернет и СПС. Число справок, выполненных с помощью 

современных информационных технологий, может быть большим. Жизнь не 

стоит на месте, и мы должны стремиться меняться вместе с ней, изучая и 

осваивая электронные ресурсы удалённого доступа.  

Как показали отчеты некоторых библиотек, нет четкой 

дифференциации в определении и учёте справок. Напоминаем: уточняющая 
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справка - библиографическая справка, устанавливающая и (или) уточняющая 

элементы библиографического описания, которые отсутствуют или 

искажены в запросе; адресная справка - библиографическая справка, 

устанавливающая наличие и (или) местонахождение запрашиваемого 

документа в фонде  библиотеки. 

К сожалению, не во всех ЦБ осуществляется индивидуальное и 

групповое библиографическое информирование (нет в Клепиковской и 

Пителинской ЦБ). Как правило, сотрудниками библиотек осуществляется 

индивидуальное информирование руководителей предприятий, работников 

культуры, преподавателей. Групповое информирование - для органов 

местного самоуправления, организаций и учреждений. Распространенными 

направлениями информирования являются: сельское хозяйство, экология, 

краеведение, патриотическое воспитание, а также российская история. 

Одним из видов библиографической деятельности является подготовка 

и выпуск библиографической продукции. Благодаря новым техническим 

возможностям, буклеты, закладки, памятки, брошюры, списки и указатели 

приобретают широкую популярность среди пользователей. Тематика их 

разнообразна – это профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма, 

юбилеи известных людей, 200-летие Отечественной войны 1812 года и 

другие знаменательные события, связанные с Годом российской истории. 

Работа по формированию и развитию информационной культуры 

пользователей традиционно остается одним из ведущих направлений 

деятельности библиотек. Проводится множество экскурсий, бесед и 

библиотечных уроков, которые направлены на обучение библиотечно-

библиографической грамотности среди школьников и студентов. Проводится 

обучение работе со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки,  

справочной литературой, периодическими изданиями, знакомство со 

структурой книги.  

  
 

Анализ неудовлетворенного спроса пользователей муниципальных 

библиотек Рязанской области за 2012 год 

_____________________________________________________________ 

Т. Б. Шевлякова, главный библиотекарь 

отдела ФИРБО  библиотеки им. Горького                                                                                

  

За прошедший год библиотеками муниципальных образований 

области зарегистрировано 87 050 отказов, что на 2 979 меньше, чем в 2011 

году. Стало меньше отказов в библиотеках Ермишинского, Михайловского, 

Александро-Невского, Путятинского, Скопинского, Старожиловского и 

Шиловского районов. В Касимовском, Клепиковском, Кораблинском, 

Чучковском, Шацком районах – отказов стало больше. В Милославском, 

Пронском, Рыбновском, Ряжском, Рязанском – на уровне прошлого года.  

 Большая часть отказов (67,6 %) приходится на художественную 

литературу, языкознание, литературоведение. Отказы на общественно-
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политическую литературу составляют 15,9 % от общего числа отказов. 

Особенно их много по экономике, маркетингу, менеджменту, философии, 

истории государства и права, педагогике и психологии, этикету. На 

естественно-научную литературу приходится 6,8 % отказов, на техническую 

и сельскохозяйственную – 7,8 %, на литературу по искусству и спорту – 

1,9%. 

 С помощью внутрисистемного книгообмена было ликвидировано 58 % 

отказов. Библиотекари старались заменить отсутствующие книги на 

аналогичные издания – (15 %, что на 0,5% больше, чем в прошлом году). На 

книги, пользующиеся повышенным спросом, устанавливалась очередь, с 

помощью которой ликвидировано 13,3 % (+1,2%) отказов. С помощью МБА 

и электронной доставки документов было ликвидировано 0,5 % отказов, что 

на 0,1 % больше, чем в 2011 году. 

 В муниципальных библиотеках региона за прошедший год увеличилось 

число сложных запросов. Среди востребованных тем: «автомобильное дело», 

«дизайн вашего дома», «среда обитания». Особый интерес вызывает 

литература энциклопедического характера. Библиотекарям следует обратить 

внимание на комплектование фондов духовной литературой, так как в 

школах области вводится предмет «Основы православной культуры». 

 Много отказов в этом году на познавательную литературу о 

выдающихся спортсменах и видах спорта, особенно экстремальных (горный 

велосипед, роликовые коньки, скейтбординг, сноубординг). 

 Большим спросом пользуется литература об истории костюма, о 

народных художественных промыслах, русских игрушках, забавах, 

бисероплетении, макраме. 

 Библиотекари нашего региона отмечают нехватку новых книг по 

лечебной физкультуре, экологии, о заповедниках и национальных парках 

России. 

 Много читательских запросов поступило на литературу о 

персональных компьютерах, нанотехнологиях. 

 Подводя итоги 2012 года, следует отметить, что 9 727 отказов (т.е. 

11,1%) не было ликвидировано. Если сравнивать с 2011 годом (9 951 отказ 

или 11,1%) – конечный результат остался практически неизменным. 

 Анализируя данные, полученные от центральных библиотек региона, 

делаем вывод, что необходимо более детально планировать работу по 

комплектованию документных фондов, используя картотеку отказов, 

навигаторы в мире книг, электронный каталог НФ «Пушкинская 

библиотека», ЭБС «ЛитРес», «Лань». Фонд должен максимально полно 

соответствовать запросам пользователей.                  
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Модернизированные публичные библиотеки Рязанской области  

в 2012 году 

С. А. Антоненко, заместитель директора 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького» 

 

Модернизированные публичные библиотеки (МПБ) – передовые в 

регионе. На 1 января 2013 года в области модернизировано 179 

муниципальных библиотек, 78 из них – в сельской местности. Показатели 

деятельности МПБ не снижаются, в некоторых библиотеках – даже выросли: 

в Победовской МПБ Захаровского района, Елатомской, Сынтульской и 

Клетинской МПБ Касимовского района, Тумской МПБ Клепиковского 

района и других.  

Модернизация сельских библиотек в течение 2012 года 

осуществлялась за счет средств программ «Культура Рязанской области 2010 

– 2015 гг.», «Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства в Рязанской области (2011 – 2014 годы)» 

(создание информационных центров в библиотеках), «О дополнительных 

мерах по стабилизации ситуации на рынке труда Рязанской области в 2011 – 

2014 годах». 

В течение года были модернизированы и торжественно открыты 

такие МПБ, как Савватемская МПБ Ермишинского района, 

Большекоровинская МПБ Захаровского района, Ермоловская, Балушево-

Починковская, Подлипкинская МПБ Касимовского района, Пехлецкая МПБ 

Кораблинского района, Побединская МПБ Скопинского района, 

Каморинская МПБ Михайловского района, Заокская и Мурминская МПБ 

Рязанского района, библиотека № 21 р.п. Шилово, Вороновская МПБ 

Старожиловского района, библиотека № 38 г. Сасово, Собчаковская МПБ 

Спасского района, Муравлянская МПБ  Сараевского района и многие другие. 

 Как мультифункциональные учреждения, публичные библиотеки 

развивают различные направления работы, содействуют населению в 

жизнедеятельности, организуют его творческий и интеллектуальный досуг. 

В информационных центрах модернизированных библиотек 

создаются тематические досье, например, в библиотеке № 8 г. Касимова – 

«Зерно духовное» (православные традиции), «Литературные вечера», «Дети о 

родном городе», «Скоро, скоро Новый год» и другие. 

В 8 модернизированных публичных библиотеках Касимовского 

района работают муниципальные информационные центры, 

предоставляющие информацию населению, оказывающие информационную 

помощь социально незащищенным слоям населения. В каждом центре 

формируются документные ресурсы, содержащие бюллетени постановлений 

и распоряжений администрации Касимовского муниципального района. За 

год с их помощью в модернизированных библиотеках выполнено около 200 

справок. Помогают в выполнении запросов пользователей и СПС 

«КонсультантПлюс». Традиционно индивидуальное и коллективное 

информирование населения. В МПБ п. Центральный Милославского района 3 
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коллектива и 7 человек регулярно получают информацию. Правовое 

просвещение населения, формирование гражданской активности населения и 

воспитание будущих избирателей – одно из важных направлений МПБ. 

Библиотека № 1 г. Касимова провела тематический вечер «Будущее зависит 

от нас», библиотека № 8 – правовой час «Выборы. Общество. Власть». 

В этой же библиотеке для самых маленьких проведены викторины 

«Правила движения достойны уважения», «Пернатые друзья» и игра «Земля 

– планета загадок». Викторина «Я познаю мир» привлекла внимание детей в 

библиотеке № 4 г. Касимова. Интеллектуальная игра «Здоровым быть 

здорово» - по принципу телевизионной игры «Своя игра» проведена в 

библиотеке № 3 г. Касимова. Экологические мероприятия содержатся в 

планах и отчетах многих МПБ: с 16 по 25 октября в рамках Общероссийских 

дней защиты от экологической опасности в Касимовском районе проведены: 

экологическая экскурсия «Будь другом цветку, дереву и зверю» (МПБ 

поселка Гусь-Железный), компьютерная интеллектуальная игра «Матушка–

природа» (Елатомская МПБ), экологический КВН (Лашманская МПБ).  

Сотрудниками МПБ были подготовлены библиографические и 

информационные издания малых форм, в частности, буклеты: «Гусевская 

поселковая библиотека им. Е. Ф. Маркина», «Клуб молодого избирателя», «В 

Россию нужно верить!» (о поэте В. Ф. Майском) (МПБ поселка Гусь-

Железный), «Мы знаем героев Родины своей» (Лашманская МПБ),  «Как я 

провёл лето», «Корней Иванович Чуковский» (Сынтульская МПБ), «На краю 

пропасти не окажись», «Художник Александр Вячеславович Бобиков» 

(Елатомская МПБ), «Дмитриевская модельная библиотека», «Новинки 

литературы 2012 года», «Губительная сигарета» (Дмитриевская МПБ), «О 

жизни и творчестве Е. Ф. Маркина», «Недаром помнит вся Россия» 

(Клетинская МПБ). Рекомендательный список литературы «Открывший путь 

к звездам» (к 155-летию К. Э. Циолковского) составила Лашманская МПБ; 

библиотека № 8 г. Касимова подготовила списки «Федор Андрианович 

Полетаев», «Богатыри земли русской», «Правдивая сказка» (А. Линдгрен); 

буклеты «Я – будущий избиратель», «Памятка для родителей», «Весна-

красна», «Художественное слово»; электронные презентации «Первые книги 

Руси», «Я – гражданин России», «19 мая – день пионерии», «В гости к С. Я. 

Маршаку». 

Все МПБ проводят яркие, информационно насыщенные массовые 

мероприятия для городских и сельских жителей. 

В новогодние каникулы Лашманская МПБ Касимовского района для 

школьников провела новогодний утренник «Волшебная новогодняя ночь» и 

для детей из детского сада – обзорную экскурсию по выставке 

«Рождественский подарок». Клетинская МПБ провела викторину «Зимняя 

сказка», а Елатомская МПБ – тематический вечер «Ночь накануне 

Рождества». 

Много разнообразных конкурсов организуется модернизированными 

публичными библиотеками. Библиотека п. Центральный Милославского 

района для учащихся младших классов провела конкурс рисунков на 
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асфальте под девизом «Дети против террора». Запомнился детям-читателям 

этой библиотеки и познавательный урок «Лучше нет родного края», 

посвященный 75-летию Рязанской области. В Касимовском районе 

Лашманская МПБ провела конкурсы ко дню защитника Отечества, конкурс 

летнего чтения, Сынтульская МПБ – конкурс детского рисунка «Как я провел 

лето», Гусевская МПБ в Неделю детской книги провела конкурсно-игровое 

представление «Вместе весело играть», конкурс «Все – на борьбу со злом!» 

(против наркомании). В Подлипкинской МПБ в рамках мероприятий 

«Недели…» прошел утренник «Встреча с королевой книгой». Оськинской 

МПБ Клепиковского района организованы: конкурс «Есть женщины в 

русских селеньях», вечер-портрет «Мастер кисти» (к юбилею А. Е. 

Архипова), откровенный разговор «Мой край отеческий, моя глубинка», час 

мужества «Неугасимый огонь памяти», вечер–признание «Пою тебя, моя 

Россия!», литературно–патриотический вечер «Славься ввек, Бородино!»,  

подготовлена электронная презентация «Красуйся, град Петра» (к юбилею 

Петра I); проведены акция «Зеленый наряд села», Экологический 

калейдоскоп «Персонажи Красной книги», Познавательно-игровая 

программа «За природу в ответе и взрослые, и дети», Час православия 

«Заступница рода христианского», крещенские посиделки «Встреча добрых 

друзей»,  вечер отдыха «Возраст – делу не помеха», информина «Как 

прожить до ста лет», Конкурс «Творят, не зная скуки, умелые руки» 

(рукоделие), посиделки «Лучшие рецепты от подруги», вечер-портрет 

«Штрихи к портрету президента», проблемный час «Погасшие звезды» (о 

судьбах В. Высоцкого, М. Монро, Э. Пиаф), День памяти А. С. Пушкина «Но 

жив талант, бессмертен гений», литературно–музыкальный круиз «Я вернусь 

к тебе, Россия!» (к юбилею Л. И. Ошанина), литературно-музыкальная 

композиция «Жаркой рябины горькая кисть» (к юбилею М. И. Цветаевой), 

литературная презентация «Новинки из книжной корзинки», Час высокого 

слова «Всё начинается с любви!» (к юбилею Р. И. Рождественского). 

В областной акции «Книга в подарок» принимали участие 

Ахматовская, Гусевская, Лашманская, Елатомская, Сынтульская МПБ 

Касимовского района. Собранные книги были переданы в детские сады и 

интернаты. 

Ежегодно отмечается Пушкинский день России; в 2012 году в этот 

день многие МПБ провели литературные игры, викторины: в Касимовском 

районе Гусевская МПБ – «Путешествие в страну Пушкиниану», Ахматовская 

МПБ – «По сказкам Пушкина», Елатомская МПБ – «Что за прелесть эти 

сказки!».  

Ко Дню защитника Отечества в Елатомской МПБ с участниками 

локальных войн проведена встреча, завершившаяся творческими и 

спортивными состязаниями двух команд. В Дмитриевской МПБ воины-

интернационалисты встретились с жителями села. Звучали воспоминания, 

была организована и концертная программа – песни и стихи о войне. 

Ахматовская МПБ провела викторину «Верные сыны Отечества». 

Библиотека № 1 г. Касимова провела тематический вечер, посвященный 
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блокаде Ленинграда, литературно-музыкальный вечер «Когда гармонь в 

землянке пела», урок мужества «За веру и Отечество»; библиотека № 3 – 

литературно-музыкальный вечер «Памяти юных героев посвящается», игру 

«Пионерская зорька», Поле чудес «Женщины в войне 1812 года», 

поэтический вечер «Герой двенадцатого года – неукротимый партизан»; 

библиотека № 4 - урок истории «Во славу Отечества», исторический час 

«Праздник мира и единства». Пехлецкая МПБ Кораблинского района 

провела игру-викторину “Книжкин день рождения”, игру-путешествие “По 

страницам любимых книг”; познавательную беседу “Есть такая профессия - 

Родину защищать”, познавательный час “Славянские первоучители – святые 

Кирилл и Мефодий”, праздник “Этот цветной мир”; Пустотинская 

библиотека – литературно-музыкальную композицию “Мы хотим, чтобы 

мирное небо не знало пожара войны”, познавательный час “Исчезающие 

растения”. 

Подлипкинская МПБ Касимовского района, специализирующаяся на 

работе с читающими семьями, провела День здоровья «Здоровье – семейная 

ценность». Ахматовская МПБ – День информации «Выбери жизнь!» 

Модернизированной публичной библиотекой № 8 г. Касимова проведен 

литературно-музыкальный утренник «Бабушка рядышком с дедушкой», 

вечер отдыха «Приокские мастерицы», игровая эстафета «А ну-ка, девочки!». 

Библиотека № 3 в Касимове организовала викторину «В гостях у дедушки 

Этикета», библиотека № 4 – игру «Вежливые слова». 

Сотрудники модернизированных библиотек проводят занятия по 

обучению пенсионеров работе на компьютере. Для пожилых людей 

Сынтульская МПБ Касимовского района организовала клуб «Надежда», в 

Ахматовской МПБ работает клуб «Ахматовские посиделки». Клуб 

“Завалинка” (Пехлецкая модернизированная библиотека Кораблинского 

района) объединил женщин среднего возраста, которые на заседаниях 

обсуждали злободневные жизненные вопросы, а также проводили 

совместные вечера, праздники, например, посиделки “Раз в крещенский 

вечерок”. 

С 2012 года в Лашманской МПБ Касимовского района работает 

кружок «Юный экскурсовод». Периодически проводятся экскурсии в 

музейной комнате и выставочном зале, открытых при библиотеке. Были 

организованы выставки «Душа дерева», «Подарок к Рождеству», «Модельер 

из народа», представляющие работы местных мастеров-умельцев. 

С 2012 года в Подлипкинской МПБ организована музейная 

экспозиция «Преданья старины глубокой», которая знакомит с предметами 

старинного быта, одеждой, украшениями татарского и русского народов. 

Здесь же оформлена выставка литературы и альбом «У истоков двух 

культур». 

Эстетическое воспитание детей и молодежи – одно из 

привлекательных направлений в деятельности библиотек. МПБ № 1 г. 

Касимова провела множество мероприятий, среди них – тематический вечер 

«Царь леса», посвященный 180-летию со дня рождения И. Шишкина, беседа 
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«Последняя песня бакинского соловья» - о М. Магомаеве, вечера, 

посвященные И. Юрьевой, П. Третьякову, Н. Паганини, беседа об актере 

М.Ульянове, вечера об И. Северянине, Б. Ахмадулиной. В библиотеке № 3 

для членов клуба «Общение» проведен вечер, посвященный В. И. Агапкину, 

в библиотеке № 8 – беседа о И. К. Айвазовском. Юные читатели библиотеки 

№3 совершили литературное путешествие «Страна Мультипликация», в ходе 

которой посетили станции «Отгадайкино», «Называйкино», «Говорилкино», 

«Забывайкино» и другие. 

Фестиваль детского творчества «Люблю тебя, моя Россия» проведен 

библиотекой № 8 г. Касимова в День народного единства. Библиотекой № 4 

г. Касимова проведен исторический час «Праздник мира и единства». 

29 июня в Ахматовской МПБ Касимовского района проведен вечер 

памяти почетного гражданина Касимовского района, бывшего руководителя 

колхоза Роз-Мухамеда Хафизовича Агжитова. 4 октября в Гусевской МПБ 

этого же района проведен вечер памяти ветерана педагогического труда  

А. М. Мишакова. Бывшие ученики делились воспоминаниями о любимом 

всеми учителе. 29 мая в этой же библиотеке прошла встреча с поэтом-

земляком В. Ф. Майским. В Сынтульской МПБ проведен конкурс чтецов, 

посвященный памяти поэта-земляка Валерия Авдеева. В этой же библиотеке 

26 октября проведен вечер памяти, посвященный поэту и писателю Борису 

Шишаеву. Друзья и коллеги по перу вспоминали Бориса Михайловича; 

звучали его стихи и песни в исполнении участников творческих коллективов 

района. 

Модернизированные библиотеки занимают первые места в различных 

конкурсах, например, в Касимовском районном конкурсе по благоустройству 

прилегающей к библиотеке территории 1 место заняла Подлипкинская МПБ, 

2 место – Лашманская МПБ, 3 место – Гусевская МПБ. В конкурсе по 

готовности к работе в зимних условиях 1 место – у Ахматовской МПБ, 2 

место – у Гусевской МПБ, 3 место – у Дмитриевской МПБ. 

Модернизированные публичные библиотеки Рязанской области 

участвуют в межрегиональных семинарах (г. Воронеж), конференциях (к 

155-летию К. Э. Циолковского) и конкурсах проектов всероссийского и 

регионального уровней. Лашманская МПБ получила грант Фонда М. 

Прохорова на реализацию проекта «Увлекательные туры агентства «Юный 

краевед» - помощь библиотеки будущим специалистам».  

В районном конкурсе «Моя модельная библиотека» на лучшую 

электронную презентацию 1 место заняла Елатомская МПБ, 2 место – 

Лашманская МПБ, 3 место – Дмитриевская МПБ. 

В МПБ организуются занятия, мастер-классы для коллег в системе 

повышения их квалификации. На базе МПБ проводятся занятия районных 

школ передового опыта и профессионального мастерства, а также областные 

семинары-совещания руководителей библиотек. Так, 21 июня в МПБ 

Касимовского района прошёл выездной областной семинар руководителей 

ЦБ на тему «Модернизированные библиотеки – в помощь инновационному 

развитию библиотечного дела региона». В течение 2012 года методическое 



 28 

объединение модельных библиотек «Лидер» Касимовского муниципального 

района провело 10 занятий: прошли школы профессионального мастерства  и 

семинары на темы «Планирование и отчетность», «СБА библиотеки», 

«Выполнение, учет и анализ справок», «Выставочная деятельность 

библиотеки», «Библиотечный маркетинг», «Организация деятельности мини-

музеев в библиотеках», «Проектная деятельность библиотек» и т.п. Семинар 

«Сельская библиотека – информационный, образовательный, культурно-

досуговый центр села» был проведён в модернизированной Пехлецкой 

библиотеке Кораблинского района. Участники семинара познакомились с 

работой библиотеки, обсудили проблемы, связанные с деятельностью 

сельских библиотек в современных условиях. 

В библиотеках поддерживается порядок, своевременно проводятся 

косметические ремонты, например, в 2012 году были отремонтированы 

Сынтульская и Гусевская МПБ Касимовского райна.  

По решению Совета депутатов муниципального образования - 

Клепиковский муниципальный район Рязанской области Тумской 

поселковой модельной библиотеке присвоено имя В. И. Цветкова. 

 На 2013 год за счет средств долгосрочной целевой программы 

«Культура Рязанской области…» запланировано открытие Остроуховской 

МПБ в Захаровском районе, Мамоновской МПБ в Пронском районе, 

городской МПБ № 3 в г. Ряжске, Листвянской МПБ в Рязанском районе, 

Коровкинской МПБ в Сапожковском, Высоковской МПБ в Сараевском, 

Гребневской МПБ в Старожиловском, Каверинской МПБ в Шацком, 

Ибредской МПБ в Шиловском районах, а также модернизация центральной 

детской библиотеки в г. Сасово. Каждая из вышеперечисленных библиотек 

получает по 100 тысяч рублей: 15 тысяч – на комплектование фонда и 85 

тысяч – на приобретение компьютерного оборудования. 

 

 

Краеведческая деятельность муниципальных библиотек Рязанской 

области в 2012 году: традиции и инновации 

__________________________________________________________________ 

 

А. Д.  Сурина, заведующая 

краеведческим информационным 

центром  библиотеки им. Горького 

 

Важный шаг предпринят муниципальными библиотеками по 

совершенствованию краеведческой библиографической деятельности, - в 

2012 году положено начало созданию корпоративного электронного 

краеведческого каталога в АБИС «ОРАС-Global». Библиографы ряда 

районных библиотек прошли индивидуальное обучение в краеведческом 

информационном центре РОУНБ им. Горького. В этом же году к проекту 

подключены первые 4 центральные районные библиотеки, максимально 

готовые к нему технически: Рязанская, Шацкая, Спасская и Рыбновская. 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW073;n=111719
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW073;n=111719
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW073;n=111719
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Библиографы этих библиотек ощутили качественно новый уровень 

информационного обслуживания пользователей и подготовки 

библиографических пособий. 

Библиографические издания и рекомендательные списки литературы 

по актуальной тематике создаются во всех муниципальных библиотеках. Так, 

Рыбновская центральная библиотека к 185-летию со дня рождения географа, 

статиста, общественного деятеля П. П. Семенова-Тян-Шанского подготовила 

библиографический список «Патриот родной земли», к 135-летию со дня 

рождения писателя-мариниста А. С. Новикова-Прибоя - «Он жил всегда во 

власти моря». 

Одним из главных событий 2012 года стало празднование 200-летия  

Отечественной войны 1812 года. Все библиотеки области отметили этот 

юбилей. Циклы мероприятий проведены в Спасском районе. В центральной 

библиотеке прошли историко-краеведческая конференция «Отечественная 

война 1812 года. Участие рязанцев» и литературно-спортивный вечер 

«Бородинское сражение». В Дегтянской библиотеке проведен исторический 

урок «Участники войны 1812 года», в Иванковской – литературно-

тематический вечер «Бессмертье - их удел», в Выжелесской и Гавриловской 

– краеведческие часы «Участники войны 1812 года – уроженцы Спасского 

района». Хиринская библиотека Рязанского района выпустила буклет 

«Лазаревская церковь города Рязани как памятник воинам 1812 года». 

В Шиловском дворце культуры при участии библиотеки к 200-

летнему юбилею ученого прошла конференция «И. И. Срезневский. Времен 

связующая нить…», в которой приняли участие студенты и преподаватели 

РГУ им. С. А. Есенина, краеведы, гости из Москвы.  

Краеведческим отделом Шиловской межпоселенческой библиотеки 

подготовлены и  выпущены материалы конференции «Н. С. Гумилев – поэт и 

рыцарь России», посвященной 125-й годовщине со дня рождения поэта. 

К 775-летию обороны Старой Рязани совместными усилиями со 

Спасским историко-археологическим музеем им Г. К. Вагнера для учащихся 

старших классов школы и гимназии организована и проведена краеведческая 

конференция «Старая Рязань – героическая страница летописи земли 

Рязанской». 

Многие библиотеки отметили 75-летие образования Рязанской 

области. В некоторых оформлены книжно-иллюстративные выставки, в 

Новиковской зональной библиотеке Спасского района прошел краеведческий 

час «Рязанской области – 75 лет», в Ижевской - конкурс-викторина «Листая 

книжные страницы, мы путешествуем по краю», в Тумской поселковой 

библиотеке-филиале № 1 Клепиковского района - литературно-

информационный журнал «Край Рязанский». 

Вся краеведческая деятельность опирается на любовь к родному 

краю, служит делу воспитания патриотизма, развития интереса к малой 

родине, её замечательным людям. Майские мероприятия традиционно 

насыщены военной тематикой. Малаховская сельская библиотека 

Клепиковского района подготовила и провела праздничную программу 
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«Солдаты моей семьи», в рамках которой дети выступали с рассказами о 

своих родных – участниках Великой Отечественной войны. 

Библиотеки области много внимания уделяют духовно-

нравственному воспитанию молодежи. В Спасской центральной библиотеке 

состоялась презентация книги «Святитель Василий Рязанский» с участием 

иеромонаха Иоакима (Заякина) и монахини Мелетии (Панковой). На 

презентации книги  «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. 

Новомученики и исповедники земли Рязанской. ХХ век» присутствовали 

благочинный Спасского округа протоиерей И. Коростелев, настоятель 

Вознесенского храма г. Спасска протоиерей М. Цыганков,  настоятель храма 

с. Киструс Д. Чаузов. Председатель издательского отдела Рязанской епархии 

монахиня Мелетия рассказала об истории создания книг. Прозвучали  

песнопения в исполнении церковного хора Вознесенского храма г. Спасска.    

 Скопинской центральной библиотекой в серии «Святые земли 

Рязанской» издано библиографическое пособие о святой мученице Наталии 

Скопинской.       

Тема экологии родного края остается одной из самых главных в 

работе библиотек всех муниципальных образований области. 

Экологическому просвещению учащихся содействовали уроки экологии 

«Мещерский национальный парк» и викторина на тему урока, проведенные в 

Ижевской зональной, Выжелесской и Перкинской библиотеках Спасского 

района. Экологическая акция «За чистоту села» прошла в Лакашинской и 

Гавриловской библиотеках, информационный час «Вечное эхо Чернобыля» - 

в Кутуковской библиотеке того же района.     

Большое внимание уделяется в библиотеках области роли местных 

деятелей в истории региона и страны в целом. Библиотеки Шиловского 

района принимают участие в сборе материалов для книги «Герои 

Социалистического Труда Шиловского района». Шумашская сельская 

библиотека Рязанского района наладила связь с г. Владимиром, где прошло 

детство и юность героя-земляка Е. И. Пичугина. Библиотекари организовали 

поездку вместе с читателями–детьми и православным кружком «Родник», 

посетили школу, где он учился, познакомились с экспонатами школьного 

музея, возложили цветы к памятнику. Из поездки привезли богатый материал 

о Герое Советского Союза Е. И. Пичугине, сделали много фотографий. 

Большую помощь в обслуживании читателей оказывают 

тематические папки и досье. В Спасской центральной библиотеке они 

оформляются на основе архивных материалов Государственного архива 

Рязанской области, районного архива, публикаций из периодических 

изданий; в 2012 году оформлены: «Дворянство Спасского уезда», 

«Участники Отечественной войны 1812 года – уроженцы Спасского уезда», 

«Архитектор М.П. Мочалова». 

В центральных и сельских библиотеках ведется работа по 

составлению летописей населенных пунктов, многие библиотеки создают их 

в электронном виде, готовят информацию для местных СМИ. На основе 

летописей выпускаются буклеты: «События, факты города и района».  
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В библиотеках области работают краеведческие клубы, создаются 

новые: в Рыбновской центральной библиотеке в 2012 г. начал свою работу 

клуб «Краевед», прошли заседания, посвященные деятелям края: «Земляки – 

наша гордость» - о Д. И. Иловайском, Я. П. Полонском, В. И. Агапкине, 

«Семейные ценности в жизни Есенина», «Поэт-живописец Павел Радимов». 

С краеведением связана проектная деятельность библиотек. На 

Шиловской земле реализуется проект «Шиловский край – земля отцов», 

действуют программы «Люби и знай свой край», «Имя в истории края». 

Дегтянская сельская библиотека Ряжского района работает по программе 

«Моя малая родина. От истоков к будущему». 

Многие библиотеки проводят краеведческую работу в 

сотрудничестве с другими организациями. Так, Шацкая центральная 

библиотека тесно сотрудничает с преподавателями школ и средних 

специальных учебных заведений, Домом детского творчества, историко-

краеведческим центром, районным архивом, краеведческим музеем и 

краеведами. 

Развивается в библиотеках области виртуальное краеведение. 

Например, Горловская сельская библиотека Скопинского района в 

социальной сети «Одноклассники» в группе «Я люблю тебя, Горлово!» 

размещает сведения об истории села и знатных людях. 

Серьезной проблемой остается недостаточное комплектование 

сельских библиотек периодическими изданиями, низкая техническая 

оснащенность компьютерной и другой техникой, отсутствие доступа к 

Интернету, что мешает удовлетворению запросов пользователей 

краеведческой информации.  

 

Подписка на периодические издания библиотек муниципальных    

образований Рязанской области на первое полугодие 2013 года 

 

Т. Б. Шевлякова, главный библиотекарь 

отдела ФИР библиотек области  

библиотеки им. Горького                                                                  

 

 На первое полугодие 2013 года было выделено на подписку 

периодических изданий из местных бюджетов районов Рязанской области и 

города Рязани для 29 библиотек муниципальных образований – 2 851 389,23 

рублей (+ 383,3 тыс. рублей). В лучшем положении оказались: Сараевский 

район – 373,3 тыс. рублей на 1 квартал; Ряжский район – 127,3тыс. руб. на 1 

квартал; г. Сасово – 120 тыс. руб. на 1 квартал; Кораблинский район – 199,8 

тыс. руб. на 1 квартал; Михайловский район – 194,1 тыс. руб. на первое 

полугодие; Шиловский район – 49,9 тыс. руб. на 2 месяца; г. Касимов – 18,9 

тыс. руб. помесячно. 

 Меньше всего выделено средств на подписку из местного бюджета на 

первое полугодие библиотекам муниципальных образований: 

Старожиловского  – 19,5 тыс. руб.; Александро-Невского – 23,5 тыс. руб.;  
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Ермишинского  – 24,3 тыс.руб.;  Кадомского  – 35 тыс.руб.; Касимовского  – 

37,3 тыс. руб. 

 В основном, периодические издания выписываются для центральных 

районных библиотек. Остались без подписки на журналы сельские 

библиотеки-филиалы Ермишинского, Касимовского, Сапожковского, 

Ухоловского районов при наличии в этих библиотеках одного-двух названий 

газет. Библиотеки Касимовского муниципального образования оказались без 

центральной прессы. 

 Однако в библиотеках Кораблинского муниципального образования 

подписка составляет 40 газет; в библиотеках Сараевского муниципального 

образования – 84 наименований журналов. Число изданий, выписываемых 

модельной (модернизированной) библиотекой, как минимум, 10-15 журналов 

и 5-8 газет. Сельская библиотека в среднем получает 3 журнала и 2 газеты. 

 Наиболее выписываемая в нашей области газета – «Рязанские 

ведомости» (100%). Её выписывают все 29 центральных библиотек 

муниципальных образований региона. Но число выписываемых экземпляров 

– 575 (+ 135экз. в сравнении с прошлым годом). Это говорит о том, что из 

673 библиотек области  98 не имеют этой газеты.  

 «Комсомольскую правду» выписывают 83% центральных библиотек. 

Нет этой газеты в Ермишинском, Касимовском, Пронском, Сасовском, 

Чучковском районах. 

 «Аргументы и факты» выписывают 72% центральных библиотек (не 

имеют районы – Ермишинский, Захаровский, Касимовский, Милославский, 

Александро-Невский, Пронский, Сасовский, Ухоловский). 

 «Российская газета» потеряла своих подписчиков в лице  следующих 

центральных библиотек: Ермишинской, Захаровской, Касимовской, 

Александро-Невской, Сасовской, Рязанской,  Пронской,  Путятинской,  

Чучковской и Пителинской. Газета составляет в этом году 66% (от числа 

библиотек). 66% центральных библиотек выписывают газету «Мещёрская 

сторона». 

 Газету «Здоровый образ жизни» - 62%; «Последний звонок» - 38%; 

«Собеседник» - 35%; «Моя семья» - 28%; «Пионерскую правду» и 

«Советский спорт» - по 21%; «Сельскую жизнь» - 7%; «Экономику и жизнь» 

- 3%. 

 Из журнальной периодики наибольшей популярностью пользуются 

«Приусадебное хозяйство», «Читаем, учимся, играем». 93% Центральных 

библиотек муниципальных образований выписывают  эти издания. 

 «Сельская новь», «Маруся», «Мурзилка» - 83% библиотек. 

 «Физкультура и спорт» - 69%. 

 «Наука и жизнь» - 66%. 

 «Миша» - 62%. 

 «Юный натуралист» - 59%. 

 «Крестьянка», «За рулем» - 55%. 

 «Чудеса и приключения» - 45%. 

 «А почему?», «Вокруг света», «Родина» - 41%. 
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 «Воспитание школьников» - 38%. 

 «Здоровье» - 35%. 

 «Будь здоров» - 31%. 

 «Наука и религия», «Техника – молодёжи» - 24%. 

 «Эхо планеты» - 21%. 

 Хочется несколько слов сказать о профессиональной периодике. 

Журнал «Библиотека» выписывают 86% (+4%) центральных библиотек 

муниципальных образований Рязанской области (за исключением 

Клепиковского, Касимовского, Пронского и Сасовского районов). 

 «Библиополе» - 52% (+4%). 

 «Библиотека и закон» - 28% (-1%). 

 «Школьная библиотека» - 24% (-4%). 

 «Независимый библиотечный адвокат» - 17% (-5%). 

 «Библиография» - 14% (на уровне прошлого года). 

 «Библиотечное дело» - 11% (+4%). 

 «Библиотековедение» - 7% (на уровне прошлого года). 

 Если сравнивать с предыдущими годами, можно сделать вывод, что 

центральные библиотеки муниципальных образований (кроме библиотек г. 

Рязани) исключили из списка выписываемых периодических изданий 

«Библиотечную газету»,  журнал «Мир библиографии». 

 В документных фондах центральных библиотек муниципальных 

образований периодическим изданиям традиционно принадлежит ведущее 

место. Нередко именно газеты и журналы являются необходимым, а иногда 

единственным источником информации по широкому кругу тем, 

интересующих пользователей. Спектр периодических изданий расширяется 

ежегодно. 

 Публикациями в периодической печати интересуются пользователи, 

обращающиеся в библиотеки для получения не только оперативной 

информации, но и новых знаний.   

  Библиотекарям следует ориентироваться на максимально полное 

удовлетворение читательского спроса, принимая во внимание рейтинг 

периодических изданий, их информационную долгосрочность и 

многоаспектность. 

  

 

История в старых снимках 

__________________________________________________________________ 

С. М. Маханова, ведущий методист 

Милославской ЦБ 

 

Краеведение - одно из приоритетных направлений в работе библиотек. 

Прошлое и настоящее края, района, села, опыт предшествующих поколений, 

их традиции, быт, обычаи, природное своеобразие местности и многое 

другое – всё это нередко становится темой многочисленных библиотечных 

мероприятий. 
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   Сегодня даже самая малая библиотека старательно собирает и хранит 

материалы по фактам местной истории. Именно библиотека становится 

собирателем, хранителем и проводником культурных традиций. В своей 

повседневной работе она решает множество задач: сохраняет и передает 

культурные традиции во времени и пространстве, обеспечивая память 

поколений; формирует нравственные позиции молодежи, создает особую 

культурную, образовательную и интеллектуальную среду в обществе. 

Краеведческая работа каждой библиотеки весьма разнообразна,  каждая 

библиотека имеет свое лицо, находит свою «изюминку», направление и т.д. 

   Краеведческая работа была и всегда будет в поле деятельности  

библиотек МБУК «Милославская ЦБ», потому что это благородное дело - 

помнить о своей Родине, большой и малой, о людях, живущих на этой земле. 

Продолжением этой работы стал конкурс старинных фотографий «История 

моей деревни», проведенный среди библиотекарей района.  

   Фотографию не зря называют «искусством застывшего времени». В 

альбомах многих семей есть старые фотографии родных людей, памятных 

событий. Часто это ветхие фотокарточки, изображения на которых поблекли, 

а иногда и вообще испорчены, но не менее дороги и ценны.  

  Участниками конкурса стали сельские библиотекари. Он проходил в 

два этапа. На первом библиотекари вели поиск и представляли в 

центральную библиотеку фотографии с кратким описанием. Второй этап 

предполагал фото-презентацию  и защиту работы. 

   На конкурс было прислано 17 работ. Самыми старыми стали 

фотографии времен Великой Отечественной войны, например, фото 1945 

года, снятое в Берлине. Интересны фотографии и послевоенного времени, на 

которых - история Милославского района, людских судеб. 

   29 марта в центральной библиотеке состоялось подведение итогов и 

торжественное награждение победителей. Членам жюри: Светлане 

Николаевне Балашовой – начальнику  сектора архива, Ольге Леонидовне 

Автомоновой – ведущему специалисту отдела культуры и спорта районной 

администрации, Александре Ивановне Костюковой – директору музея П. П. 

Семенова Тян-Шанского выбрать победителей оказалось непросто. 

Большинство конкурсных работ отличал творческий подход, любовь к 

родному району, интерес к фотографии. 

   Победителями конкурса стали: первое место - Татьяна Николаевна 

Тюменева (Мураевинская сельская библиотека) за презентацию фотографий 

об артели кружевниц; второе место - Раиса Николаевна Авдеева (библиотека 

п. Центральный) за презентацию фотографий о закрытой шахте № 57 

«Поплевинская»; третье место - Надежда Михайловна Кокорева 

(Кочуровская сельская библиотека) за презентацию фотографий о Полякове 

Василии Никифоровиче, бывшем директоре совхоза «Заболотовский». 

   Почётными грамотами были награждены участники конкурса: 

Валентина Васильевна Крючкова (Кимовская сельская библиотека) за 

презентацию фотографий о фруктовом саде совхоза «КИМ», Орешкина 

Наталья Ивановна (Спасская сельская библиотека) за презентацию 
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фотографий о бывшем директоре школы  Иване Алексеевиче Куриленко и 

его супруге Анне Васильевне, учителе начальных классов. Богачева Ирина 

Васильевна (Архангельская сельская библиотека) награждена за презентацию 

фотографии о жителе села Владимире Ивановиче Зенкове, участнике 

Великой Отечественной войны. Её рассказ дополнила видеозапись встречи с 

ним. Котина Наталья Николаевна (Больше–Подовеченская сельская 

библиотека) награждена за презентацию фотографии о своем земляке 

Алексее Федоровиче Семенове, участнике Великой Отечественной войны. 

   Конкурс показал, что даже фотоснимки бытовых сюжетов со 

временем становятся настоящей исторической ценностью. Они помогают 

нам хотя бы немного почувствовать атмосферу того времени, совершить 

путешествие в прошлое и понять, как сильно и стремительно меняется мир 

вокруг нас. 

 

 
Победители конкурса 

 

 


