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От составителя 

 

14 декабря 2011 года в ГБУК РО «Библиотека имени Горького» 

состоялась межрегиональная научно-практическая конференция 

«Библиотечная деятельность: принципы обновления в современной 

информационной среде».  

В работе конференции приняли участие специалисты государственных и 

муниципальных библиотек Рязани, представители центральных районных и 

сельских библиотек муниципальных образований нашей области. 

Открыла конференцию М.В. Горожанова, начальник отдела сохранения 

культурного наследия комитета по культуре и туризму Рязанской области. 

Затем Н.Н. Гришина, директор областной библиотеки имени Горького, в ходе 

лекции-экскурсии рассказала участникам о многоплановой деятельности и 

перспективах развития библиотеки.  

Далее состоялся обмен опытом по организации библиотечного 

обслуживания населения в условиях формирования единого 

информационного пространства региона и обсуждение вопросов, связанных с 

приоритетными направлениями деятельности в 2012 году: 

многофункциональность современных библиотек, работающих с молодежью; 

модернизация и внедрение информационно-коммуникационных технологий; 

реализация проекта по созданию Сводного каталога библиотек Рязанской 

области; использование электронных ресурсов в информационно-

библиографической работе; проектная деятельность; библиотечное 

обслуживание сельских жителей средствами модельной публичной 

библиотеки и др.  
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Программа 

межрегиональной научно-практической конференции 

«Библиотечная деятельность: принципы обновления в современной 

информационной среде». 

 

14 декабря 2011 года.  

Место проведения: конференц-зал 

ГБУК РО «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

(ул. Ленина, 52) 
 

 

10-00 – 11-00  Регистрация участников конференции   
               

11-00 – 11-10  Открытие конференции            
 

Елена Геннадиевна Царёва, председатель   

Комитета по культуре и туризму Рязанской области  
 

11-10–11-30 Современная библиотека: трансформация во времени 
 

Наталья Николаевна Гришина, директор  

ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького» 

 

11-30–11-45 Многофункциональность деятельности современных 

библиотек, работающих с   молодежью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                  
Вера Владимировна Суровова, директор     

ГБУК РО «Рязанская областная юношеская библиотека               

им. К.Г. Паустовского» 
 

11-45–11-55 Модернизация библиотек как требование времени 
 

Елена Николаевна Епишина, заместитель директора по 

библиотечной работе ГБУК РО «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького» 
 

11-55– 12-15  Библиотеки региона: пути развития 
                          

Татьяна Васильевна Бартенева, главный библиотекарь  

научно-методического отдела  ГБУК РО «Рязанская 

областная универсальная научная библиотека имени 

Горького» 

 

12-15–12-25 Первый этап реализации проекта по созданию Сводного 

каталога библиотек Рязанской области: итоги обучения 

специалистов муниципальных библиотек 
Светлана Алексеевна Винокурова,  заведующая отделом 

комплектования и обработки ГБУК РО «Рязанская 
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областная универсальная научная библиотека имени 

Горького» 
 

12-25–12-35 Информационно-коммуникативные технологии в 

библиотеке  –  ответ на требования времени 

 
Елена Викторовна Зубова, заведующая отделом 

автоматизации центральной городской библиотеки им. 

С.А. Есенина МУК «ЦБС г. Рязани» 

 

12-35–12-45 Новые подходы к обучению поиску информации 

 
Оксана Евгеньевна Королева, заведующая 

библиографическим отделом ГБУК РО «Рязанская 

областная детская библиотека» 
 

12-45–12-55  Информационное обслуживание жителей села средствами 

модельной библиотеки 
 

Нина Александровна Иншутина, заведующая Ижевской 

модельной публичной библиотекой Спасского   

муниципального района 

 

12-55– 13-05  Перспективы развития деятельности отдела краеведения 

библиотеки имени Горького по патриотическому 

воспитанию граждан  
 

Ольга Алексеевна Копьева, главный библиограф отдела 

краеведения ГБУК  РО «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького» 
  

13-05–13-30    Перерыв 

 

13-30–13-40 Модельная библиотека в инфраструктуре местного 

сообщества 
 

Елена Николаевна Кузнецова, заведующая 

Баграмовской модельной публичной библиотекой 

Рыбновского муниципального района Рязанской области 
 

13-30–13-40  Возможность использования электронных информационных 

ресурсов в современной библиотеке 
 

Светлана Викторовна Максимкина, заведующая 

отделом организации и формирования информационных 

ресурсов   ГБУК РО «Рязанская областная универсальная 

научная библиотека имени Горького» 

 

13-40–13-50  Новое библиотечное пространство – новые возможности для 

молодежи региона 
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Надежда Сергеевна Выропаева, заведующая центром 

молодежных инноваций ГБУК РО «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького» 
 

 13-50–14-00  Проектная деятельность отдела обслуживания  

библиотеки имени Горького как одно из направлений 

адаптации к реалиям современной жизни 
 

Любовь Алексеевна Кузнецова, главный библиотекарь 

отдела обслуживания ГБУК РО «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького» 
                 

14-00–14-10 Просветительские проекты отдела деловой и правовой 

информации библиотеки имени Горького для различных 

категорий пользователей 
 

Людмила Ивановна Палачёва, заведующая отделом 

деловой и правовой информации ГБУК РО «Рязанская 

областная универсальная научная библиотека имени 

Горького» 
 

14-10–14-20 Разработка приоритетных направлений  библиографической 

деятельности  с учетом  использования электронных ресурсов  
 

Ольга Канаматовна Гербекова, заведующая 

информационно-библиографическим отделом      ГБУК 

РО «Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького» 
 

14-20 – 14-30  Современные тенденции в обслуживании пользователей 

отдела периодических изданий библиотеки имени Горького 
 

Вера Анатольевна Буковская, заведующая отделом 

периодических изданий ГБУК РО «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького» 
 

14-30–14-40 Использование информационных технологий в изучении и 

пропаганде жизни и творчества Я.П. Полонского 
 

Юлия Юрьевна Киселева, библиограф отдела 

краеведения ГБУК РО «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького» 
 

14-40–14-50 Доставка документов удаленным пользователям: 

традиционные и инновационные формы 
 

Елена Викторовна Семагина, главный библиотекарь 

отдела межбиблиотечного абонемента ГБУК РО 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

14-50–15-00 Подведение итогов конференции  
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ММооддееррннииззаацциияя  ббииббллииооттеекк  --  ттррееббооввааннииее  ввррееммееннии  

Епишина Е. Н., заместитель директора по 

библиотечной работе ГБУК РО «Рязанская 

областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

В послании Президента РФ Д. А. Медведева (2009 г.) говорится о том, 

что по-настоящему современным может считаться «только общество, 

настроенное на непрерывное обновление, на постоянные эволюционные 

преобразования социальных практик, демократических институтов, 

представлений о будущем, оценок настоящего, на постепенные, но 

необратимые перемены в технологической, экономической, культурной 

областях, на неуклонное повышение качества жизни». 

Под модернизацией чаще всего понимается техническое и 

технологическое переустройство общества, отдельных его сфер. Библиотеки, 

как значимые социальные институты, также должны подвергнуться 

модернизации.  

Министерство экономического развития опубликовало проект 

"Инновационная Россия – 2020". Согласно тексту документа, планируется к 

2015 году долю библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, 

в общем объеме фондов общедоступных библиотек, иметь не менее 50 %.  

В стратегии говорится о том, что важной задачей библиотек станет 

обеспечение гражданам доступа к платным источникам информации, 

включая российские и международные специализированные базы данных, 

электронные версии международных научных и научно-популярных 

журналов. Одной из задач сети публичных библиотек станет расширение и 

развитие навыков граждан в современных технологиях поиска и обработки 

информации,  в связи с чем будет осуществлена модернизация стандартов 

деятельности публичных библиотек и расширен спектр предоставляемых 

ими услуг. 

На реализацию программы модернизации публичных библиотек в 

рамках государственной стратегии «Инновационная Россия – 2020» в 2012 

году из бюджета будет выделено 0,5 млрд. рублей, а в 2020 – 1,2 млрд. 

Что же подразумевается под модернизацией библиотек? Она может быть 

определена в самом общем смысле как приведение в соответствие с новыми 

требованиями, которые, в силу социальной природы библиотеки, 

определяются для нее современным обществом. 

В феврале – апреле 2011 года рабочей группой при Общественном 

комитете содействия развитию российских библиотек был создан проект 

стратегии модернизации библиотечного дела в России. В нем сказано, что 

библиотеки сегодня: 

 реализуют идею беспрепятственного и доступного всем категориям 

населения обмена информацией;  
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 способствуют росту интеллектуальной составляющей в процессах 

общемирового производства, предоставляя всем желающим знания и 

опыт, накопленный, зафиксированный и хранящийся в библиотечных 

фондах;  

 участвуют в развитии передовых технологий, внедрении нововведений, 

содействуют укреплению предпринимательского духа экономического 

сообщества;  

 создают новые формы услуг и обслуживания, нацеленные на 

повышение комфорта пользователей и улучшение качества жизни;  

 гарантируют сохранность, неизменность, аутентичность и 

легитимность предоставления результатов интеллектуальной и 

творческой деятельности, возводя это в число приоритетов своей 

деятельности;  

 содействуют социальному росту граждан, способствуя 

самообразованию и дополнительной профессиональной подготовке;  

 являются наиболее демократичным, толерантным центром 

межкультурного и межконфессионального взаимодействия;  

 интегрируют и на практике реализуют опыт сохранения мирового, 

цивилизационного, национального и локального культурного наследия.  

Соответственно, библиотеки могут рассматриваться как социальный 

институт (и учреждение), поддерживающий и участвующий в реализации 

государственных реформ, влияющий на процессы модернизации и 

демократизации общества через содействие процессам развития науки, 

образования, экономики и культуры. 

В этом ни у кого нет сомнений. Она же, модернизация, поставила и 

перед всей культурой, в том числе перед библиотеками, задачу внутренней 

готовности к осуществлению перемен. И хотя путь от стартовой готовности 

до реализации огромных задач в области библиотечного дела – «дистанция 

огромного размера»,  библиотечные специалисты всё же уверены, что это 

путь не выживания, а стратегический путь развития библиотек на 

десятилетия вперёд. Ведь сохранившаяся вопреки кризису  библиотечная 

сеть страны обладает и всегда будет обладать огромным потенциалом 

генерации и распространения знаний, является частью информационных 

ресурсов общества и важным фактором его обновлённого развития.  

Однако в сфере модернизации библиотек существует множество 

проблем. 

Библиотеки сегодня – наиболее многочисленная группа учреждений 

культуры. Всего в стране насчитывается около 130 тысяч библиотек. Из них 

библиотеки системы Министерства культуры Российской Федерации 

составляют примерно 37 %, библиотеки сферы образования (школьные, 

вузовские, средних специальных учебных заведений) – 49 %, библиотеки 

Российской академии наук – менее 1 %, библиотеки других ведомств –13 %.  

Прослеживается устойчивая динамика уменьшения числа библиотек 

всех видов: по отношению к 2005 г. число общедоступных библиотек всех 

ведомств в России уменьшилось на 5,6 %, примерно по 1 % в год. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=zzuS3QAJCAmd51NsWdUTsJxUEopBgSEtMgCaFPYYmZJqGvft-JM7uMvqQVGV2lpA8mCqxJCkS3C1DhePWfnNnTnGl4tbJVO8aZ-RshS4tY*zVP5lEv1ZPGPAYcfVnOSWWAqgQ73kunwnMpZX6BVQRZhfySu*FXJb*mDb1Pa0THMHkegpunqeb8JISjA3QIxMU1PB61z*zKLJEQ7xHO4yvQSrhZEQjclNvwY*X9*Jf4RNZK5RA5dQA1yqOccFI6h*HzWhMVHkSALoXS14s8INFP1jhEbxW9m7vGUyKJkkSr1LWoV*vM*awFCdmkEJDaagsdxMAa7Y8mQrWV0F6Cljz8yfOjaPJG7mNDRRrceNmxlXfcvpmS490YmxaKne4Md7oWM*O6*QTCvyRF-G&eurl%5B%5D=zzuS3UJDQkPV3LfAjX5Xx*FKstrZYJg9vKOaDgBwz3yXM1Hb
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Единой системы библиотек всех ведомств не существует, что негативно 

сказывается на качестве библиотечного обслуживания населения. При этом 

библиотеки выполняют не только информационную, но и воспитательную, 

образовательную, досуговую функции, так как наиболее приближены к 

населению и часто являются единственным учреждением культуры в 

населенном пункте. 

Существует проблема неравномерности размещения библиотек в 

пределах одного муниципального образования, субъекта и в целом по 

России, а также их плохая транспортная доступность. В стране достаточно 

большое число населенных пунктов, где нет библиотек (от 40% до 80% 

населенных пунктов в различных регионах). К тому же, во многих 

муниципальных образованиях отсутствуют каналы связи и возможности 

использования Интернета. По данным 2010 г., подключены к Интернету не 

более 16% всех общедоступных библиотек страны. Очень часто на селе 

муниципальная библиотека — единственное учреждение, способное  

внедрить в деловой обиход и быт населения информационные и 

коммуникационные технологии, привить навыки поиска и обработки 

информации. 

Очевидна слабая материально-техническая оснащенность, значительный 

процент зданий библиотек нуждается в ремонте, газификации, 

телефонизации. 

Важнейшей проблемой, напрямую влияющей на качество выполнения 

библиотеками своих обязанностей, являются недостаточная обновляемость и 

слабое комплектование их фондов. В подавляющем большинстве фонды 

библиотек не доукомплектованы, устарели морально и физически, не 

соответствуют информационным потребностям пользователей. 

Острейшей проблемой является хронически низкая заработная плата 

сотрудников библиотек, следствием чего являются падение престижа 

профессии, нехватка и старение кадров, недостаточная квалификация 

сотрудников библиотек (в том числе, небольшой процент специалистов со 

средним и высшим специальным образованием). 

Также серьезной проблемой, напрямую влияющей на обеспечение 

доступа граждан к информации, является несовершенство нормативно-

правовой основы библиотечного дела. 

Исходя из сказанного, предметными задачами стратегии модернизации 

библиотек России являются: 

1. Формирование национального библиотечного ресурса, 

доступного всем гражданам страны.  

2. Развитие единого информационного пространства, создание 

различных видов цифрового контента.  

3. Создание качественно новой системы услуг, предоставляемых 

пользователям библиотек на основе свободного доступа к гарантированно 

достоверной информации.  
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4. Обеспечение сохранности библиотечных фондов как 

национального культурного достояния на основе использования новейших 

технических средств и информационных технологий.  

5. Доведение материально-технической базы библиотек до уровня, 

соответствующего нормативным требованиям; модернизация ресурсной базы 

библиотек.  

6. Повышение социального престижа профессии и уровня 

заработной платы персонала библиотек.  

Каковы же пути решения основных проблем библиотек? 

1. Развитие нормативно-правовой базы библиотечного дела – 

совершенствование библиотечных законов, корреляция с правовой сферой 

смежных отраслей.  

2. Формирование и внедрение системы государственных 

(муниципальных) заданий на услуги библиотек, а также государственного 

заказа для издательств, обеспечивающих библиотеки и др.  

3. Формирование национального библиотечного ресурса 

(национальной электронной библиотеки, сводного электронного каталога и 

т.п.).  

4. Развитие системы электронных коммуникаций в библиотеках.  

5. Создание или возрождение государственных и общественных 

органов по выработке государственной общественной библиотечной 

политики.  

6. Увеличение бюджетного финансирования библиотек (напр., на 

основе нормативов, сравнимых с системой образования и науки, а также с 

процентным соотношением доли бюджетного финансирования библиотек 

ведущих зарубежных стран).  

7. Строительство новых зданий библиотек или проведение ремонта, 

функциональная реконструкция помещений для создания комфортных 

условий для читателей в имеющихся зданиях, в том числе, для людей с 

ограниченными возможностями (строительство специализированных 

зданий), техническое перевооружение библиотек.  

8. Внедрение мобильного библиотечного обслуживания (на базе 

КИБО) для обеспечения библиотечного обслуживания граждан, 

проживающих в муниципальных образованиях, где нет учреждений 

культуры.  

9. Превращение библиотек в многофункциональные центры, а 

также развитие профильных для каждой библиотеки направлений 

деятельности.  

10. Систематическое обновление фондов библиотек, качество 

комплектования, введение системы рекомендательной библиографии 

(федерация — регион — муниципальная библиотека).  

11. Информатизация: оснащение и регулярное обновление 

компьютерного и офисного оборудования.  

12. Обеспечение и развитие каналов связи, подключение к 

Интернету; использование Сводного каталога библиотек России, 
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Национального библиотечного ресурса, электронных каталогов, баз данных, 

развитие сетевого взаимодействия библиотек и т.д.  

13. Развитие виртуальной справочной службы, доставки документов 

по современных каналам связи (ЭДД).  

14. Организация предоставления дополнительных услуг по 

формированию навыков граждан в технологиях поиска и обработки 

информации, в том числе консультационных услуг, помощь в получении 

государственных электронных услуг.  

15. Повышение профессионального уровня сотрудников библиотек.  

16. Повышение их заработной платы и социального статуса 

профессии.  

17. Создание благоприятных социальных условий для молодых 

сотрудников и сотрудников библиотек, работающих в сельской местности.  

Прогрессивно думающие руководители регионов сегодня твёрдо 

решаются на модернизацию библиотек. Примером тому служит Программа 

компьютеризации библиотек Подмосковья, принятая  

Б.В. Громовым. 27 млн. руб. будут потрачены на закупку компьютерной 

техники и оборудование рабочих мест в каждой библиотеке региона – и в 

городе, и на селе. 

В нашем регионе разработана стратегия развития культуры, которая  

будет реализовываться в три этапа за счет средств  долгосрочных целевых 

программ. Одной из её задач является укрепление и модернизация 

материально-технической базы действующей сети учреждений культуры, в 

том числе и библиотек, подготовка специалистов для отрасли. С 2002 года в 

муниципальных образованиях создаются модельные библиотеки. 

Оснащенные современными техническими средствами, они осуществляют 

быстрый доступ к информации, являются культурными центрами на селе. 

Важно, чтобы дальнейшее оснащение библиотек современной компьютерной 

техникой и оборудованием наращивалось год от года. Только тогда 

библиотеки смогут выполнять те социально ориентированные функции, 

которые свойственны им в настоящее время. 

 

ББииббллииооттееккии  ррееггииооннаа::  ппууттии  ррааззввииттиияя  

 

Бартенева Т. В. , главный библиотекарь  

научно-методического отдела  ГБУК РО 

«Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького» 

 

Для каждой современной библиотеки крайне важно, чтобы она имела 

«свое лицо» и строила работу согласно специфике обслуживаемой 

территории, предоставляя населению информацию и услуги 

многопрофильного характера.  

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=zzuS3W9paGm0tKEyB4tN7sIKTNTuMnbxyHJUgnW06qZcbIdaf62S-*n8dHC9f8E2rchYGVFP94ihS46JvWb3tsCGKqiEPk*jLRLTuXvjq3xmf7wyaNavYPjmiL-rUEZKm7E*j3vD7-gkkroXVuIUucKCdTeykDKY5Q664Zk6CNkWwJborut7YchzLyX7SOUIiDTnhdl890CKRZ5PlFey3DR0OZtXrE1F5tXlkxI6KDNAnYr9nodel*IrcTV1cCeVCjTDT*RetGxZSvAosKoWT9ZquXdQJy3jsaKOKYh*2AniOA3c5DeIL0Q-X3FP24QWUAoAq2*QaP16B*Ohkv9vddEDwcs&eurl%5B%5D=zzuS3UJDQkPsK07uo1B56c9knPSWCxN2Ry2z4X5MqMe1I9K0
http://russiaopenbook.ru/
http://russiaopenbook.ru/
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Анализ ситуации, сложившейся в социокультурном пространстве 

Рязанской области, позволяет выделить несколько тематических 

направлений, которые можно считать актуальными  в 2012 году:  

 информационная поддержка федеральных и региональных программ  

социально-экономического развития; 

 внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

деятельность библиотек; 

 краеведческое просвещение; 

 патриотическое воспитание;  

 поддержка  и развитие чтения;  

 нравственное воспитание детей и подростков, юношества;  

 поддержка семьи, организация семейного досуга;  

 формирование здорового образа жизни;  

 экологическое просвещение;  

 правовое просвещение; 

 профориентационная работа.  

Эффективная реализации каждого направления будет обеспечена при  

выполнении следующих мероприятий:  

  проведение социологических исследований по теме;  

  участие в региональных и муниципальных программах, собственно 

проектная деятельность; 

  использование интерактивных методов раскрытия и пропаганды 

фондов библиотеки;  

  создание комфортной информационной среды для пользователей;  

  развитие информационно-коммуникационных технологий;  

  совершенствование индивидуальной и массовой работы с читателями; 

проведение массовых мероприятий под открытым небом; 

 совершенствование деятельности любительских объединений и клубов 

по интересам для различных возрастных категорий участников.  

Важно, чтобы наша работа строилась с учётом акций, объявленных 

международными организациями: ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСИФ  по 

проведению международных десятилетий, юбилейных дат,  а также – 

федеральных и региональных программ, проектов, юбилеев.  

Среди них: 

- Десятилетие грамотности ООН – Образование для всех. 2003-2012 

годы.  

- Десятилетие образования в интересах устойчивого развития – 2005-

2014 годы.  

- Международное десятилетие «Вода для жизни» – 2005–2015 годы.  

- Десятилетие ООН, посвящённое пустыням и борьбе с опустыниванием 

– 2005–2015 годы.  

- Второе международное десятилетие коренных народов мира – 2005–

2015 годы.  

- Программа ЮНЕСКО «Информация для всех». 2008 – 2013 годы.  

ООН объявила 2012 год:  
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- Международным годом кооперативов.  

- Международным годом устойчивой энергетики для всех. 

- Согласно  «Основным направлениям государственной политики по 

развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской 

Федерации до 2015 года и планом действий по их реализации» 

актуализированы темы: сохранение и развитие единого культурного и 

информационного пространства России; сохранение и развитие 

многонационального культурного наследия народов России.  

- «Концепция сохранения, и развития нематериального культурного 

наследия народов Российской Федерации на 2009-2015 годы» призывает  

развивать культурно-досуговые учреждения, особенно в сельской местности.  

- «Национальная программа поддержки и развития чтения», пока не 

утвержденная на государственном уровне, содействует повышению 

культурной компетентности россиян за счёт повышения читательской 

компетентности, воспринимаемой как совокупность знаний и умений.  

Реализуются федеральные целевые программы:  

- «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах».  

- «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 

года».  

- «Русский язык (2011-2015 годы)». 

- «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы.  

- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-

2015 годы».  

- государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество» (2011–2020 годы) и др.  
 

Регламентирующие документы федерального значения:  

  Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации; 

  Основные направления развития Общероссийской информационно-

библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на 2011-2020 годы и др.  
 

Приоритеты развития Рязанской области: 

  информационно-телекоммуникационные системы;  

  альтернативные источники энергии;  

  медицинское оборудование и диагностические технологии;  

  лекарства и медикаменты;  

  переработка сельскохозяйственного сырья. 

  электроника и радиотехника;  

  информационно-телекоммуникационные системы;  

  альтернативные источники энергии;  

  переработка сельскохозяйственного сырья.  

Особое значение приобретает развитие малого и среднего бизнеса. 

Региональные программы и проекты. 

 Правительством Рязанской области приняты: 
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- долгосрочная целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013 

годы;  

- долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка и 

реабилитация детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями, на 2012-2014 годы»; 

- в 2008 году в Рязанской области началась реализация пятилетней 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-

2012 гг.», которая стала продолжением национального проекта «Развитие 

АПК»; 

- в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России» в области реализуются целевые 

программы, направленные на увеличение объемов строительства жилья, 

улучшение его качества, а также повышение его доступности для различных 

категорий граждан; 

- продолжается планомерная работа по реализации национального 

проекта «Образование»;  

- реализуется федеральная целевая программа «Социальное развитие 

села до 2013 года» и др. 

 

В 2012 году отмечаются юбилеи: 
 50 лет Международного дня театра (1962)  

 40 лет Международного дня окружающей среды (1972)  

 30 лет Международного Дня мира (1982)  

 25 лет Международного дня охраны озонового слоя Земли (1987).  

2012 год объявлен Годом празднования 1150-летия зарождения 

Российской государственности (Указ Президента РФ от 03.03.11. № 267). 

 

Исторический календарь - 2012 

1. 975 лет (1037 г.) со дня основания Ярославом Мудрым при 

Софийском соборе в Киеве первой государственной библиотеки на Руси.  

2. 865 лет (1147 г.) первого письменного упоминания о Москве. 

3. 770 лет (1242 г.) Ледовому побоищу.  

4. 460 лет (1552 г.) присоединения Казанского ханства к России.  

5. 400 лет (1612 г.) изгнания ополчением под руководством Минина и 

Пожарского польских интервентов из Москвы.  

6. 345 лет (1667 г.) начала крестьянской войны под предводительством 

Степана Разина.  

7. 325 лет (1687 г.) основания Славяно-греко-латинской академии в 

России.  

8. 310 лет (1702 г.) основания Балтийского флота России.  

9. 300 лет (1712 г.) переноса столицы России из Москвы в Санкт-

Петербург.  
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10.  300 лет (1712 г.) разгрома флотом России шведского флота у мыса 

Гангут.  

11.  290 лет (1722 г.) учреждения Петром I «Табели о рангах всех чинов 

Российской империи».  

12.  290 лет (1722 г.) создания Петром I Прокуратуры Российской империи. 

13.  260 лет (1752 г.) учреждения в Санкт-Петербурге Морского кадетского 

корпуса.  

14.  255 лет (1757 г.) основания Российской академии художеств. 

15.  200 лет (1812 г.) начала Отечественной войны 1812 года.  

16.  200 лет (1812 г.) Бородинского сражения.  

17.  160 лет (1852 г.) открытия музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге.  

18.  145 лет (1867 г.) организации общества Красного креста в России.  

19.  100 лет (1912 г.) открытия Государственного музея изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина.  

20.  95 лет (1917 г.) Октябрьской революции.  

21.  95 лет (1917 г.) основания Российской книжной палаты.  

22.  90 лет (1917 г.) основания пионерской организации (1917-1990).  

23.  85 лет (1927 г.) организации театра «Ленком».  

24.  80 лет (1932 г.) создания Тихоокеанского флота СССР  

25.  70 лет (1942 г.) учреждения ордена Отечественной войны 1 и 2 

степеней.  

26.  45 лет (1967 г.) зажжения Вечного огня на могиле Неизвестного 

солдата у Кремлёвской стены в Москве. 

ИИннффооррммааццииоонннноо  --  ккооммммууннииккааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  вв  ббииббллииооттееккее  ––    

ооттввеетт  ннаа  ттррееббоовваанниияя  ввррееммееннии  

Зубова Е.В., заведующая отделом автоматизации 

библиотечных процессов ЦГБ им. С. А. Есенина 

МУК «ЦБС г. Рязани» 

  

Информационные технологии навсегда изменили привычную 

деятельность библиотек. Они оказывают влияние на каждую грань 

библиотечной работы. Внедрение современных информационных технологий, 

развитие и модернизация сетей коммуникаций, передачи данных, доступа к 

услугам Интернета ведет к радикальным изменениям в библиотечной 

деятельности, в том числе, и в деятельности библиотек МУК «ЦБС г. Рязани».  

В рамках «Основных направлений технической модернизации 

деятельности ЦБС г. Рязани», программы «Библиотеки ЦБС и образование» в 

МУК «ЦБС г. Рязани» еще с 1998 года реализуются задачи информатизации 

библиотечной и управленческой деятельности, обеспечения свободного 

доступа пользователей к информационным ресурсам путем создания 

оптимальных условий получения оперативной информации. 

Сейчас персональные компьютеры, принтеры, сканеры, ноутбук, 

мультимедийный проектор используются во всех 14 библиотеках ЦБС. 
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Персональные компьютеры оснащены лицензионным программным 

обеспечением с антивирусной защитой. 

Центральная городская библиотека им. С. А. Есенина как методический 

центр ЦБС является и центром информатизации библиотечной системы. В 

ЦГБ проведен монтаж и поддерживается работа локальной компьютерной 

сети, на основе которой с 2003 года функционирует автоматизированная 

информационная библиотечная система «ИРБИС» международной 

ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых 

информационных технологий (ЭБНИТ). Двенадцать автоматизированных 

рабочих мест организованы в шести отделах Центральной городской 

библиотеки имени С.А. Есенина.  

С 2004 года создается электронный каталог ЦБС, электронные базы 

данных ЦБС, которые на сегодняшний день насчитывают до 144 тысяч 

записей.  

АИБС «ИРБИС» позволяет автоматизировать комплектование, 

каталогизацию, поиск и обмен библиографическими записями, учет 

читателей, выдачу и возврат документов, ведение библиотечной 

документации, организацию межбиблиотечного абонемента, проведение 

подписки, ведение статистики. 

В 2011 году в ЦГБ организован высокоскоростной доступ в Интернет, 

осуществлено подключение  к сети всех библиотек-филиалов ЦБС, что 

позволило значительно расширить возможности внутрисистемного 

взаимодействия библиотек, повысить оперативность предоставления 

информации пользователям посредством доступа к электронному каталогу 

МУК «ЦБС г. Рязани» и базам данных сетевых компьютерных систем. 

Организован электронный документооборот между библиотеками системы. 

Для информационного обеспечения деятельности ЦБС в Интернете 

действует официальный сайт МУК «ЦБС г. Рязани».  

В рамках комплексной программы «Библиотека – центр муниципальной, 

правовой и социальной информации» в 1999 году в ЦГБ открыт первый 

публичный центр правовой информации. С 2010 года в ЦБС функционируют 

уже 10 центров доступа к правовой и социально значимой информации, 

оснащенные современной компьютерной техникой. Для обеспечения 

запросов правовой тематики в ЦПИ на бесплатной основе  используются 

полнотекстовые электронные правовые базы данных «Консультант-Ока», 

«Гарант-Рязань», правовые  базы данных Центра спецсвязи и информации 

ФСО РФ в Рязанской области. 

Ключевым звеном в процессе внедрения информационно-

коммуникационных технологий в библиотеках ЦБС является отдел 

автоматизации библиотечных процессов. Его сотрудники осуществляют 

техническую поддержку структурных подразделений ЦБС, проводят 

методическую работу по этому направлению, осуществляют обучение 

работников  компьютерным технологиям по авторской программе «Основы 

работы на ПК», проводят техническое консультирование по эксплуатации 
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компьютерной техники, создают и проводят электронные презентации 

деятельности библиотек.  

Более десяти лет работает компьютерный зал в ЦГБ им. С. А. Есенина 

(первый опыт в практике библиотек Рязанской области), на базе которого в 

настоящее время функционирует сектор использования электронных 

ресурсов. В соответствии с целями и задачами сектора формируется 

специализированный фонд на электронных носителях информации, который 

насчитывает около полутора тысяч изданий по различным отраслям знаний: 

электронные энциклопедии, справочники, словари, развивающие и 

обучающие программы, профориентационные и психологические тренажеры 

и многое другое.  

В отделе разработаны и успешно реализуются авторские программы 

«Мой друг и помощник – компьютер» (для младших школьников) и «Основы 

работы на ПК» (для старшеклассников и взрослых пользователей). 

Всем, от дошкольников до пенсионеров, предоставляются 

дополнительные сервисные услуги с применением компьютерной техники: 

просмотр развивающих и обучающих CD- и DVD-ROM, оформление 

творческих работ, предоставление компьютеров для самостоятельной работы, 

информационные услуги с использованием баз данных из сетевых 

компьютерных систем, консультирование по работе с компьютерной 

техникой и прикладными программами, организация и проведение 

занимательных уроков и электронных презентаций и другие. 

Процессы информатизации затрагивают и управленческую деятельность. 

В бухгалтерии и отделе кадров установлены специализированные АРМы, 

объединенные в локальную компьютерную сеть. Обеспечены процессы 

налоговой отчетности, работы с финансовыми подразделениями 

администрации Рязани через Интернет. 

С 2011 года МУК «ЦБС г. Рязани» участвует в долгосрочной целевой 

программе «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в 

городе Рязани на 2010-2012 годы» в части создания информационно – 

технологической и инженерной инфраструктуры предоставления 

муниципальных услуг. Благодаря реализации программы реализованы 

мероприятия, позволившие поднять библиотеки ЦБС на более высокий 

уровень развития: 

– Обеспечено дополнительное оснащение библиотек средствами 

вычислительной техники, телекоммуникационным 

оборудованием и лицензионным программным обеспечением;  

– создание единой сети передачи данных в результате 

подключения всех библиотек ЦБС к Интернету; 

– ретроконверсия карточных каталогов; 

– разработка и организация системы защиты персональных 

данных: приобретение  и установка программных и технических 

средств защиты персональных данных работников ЦБС и 

пользователей.     
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Таким образом, на примере ЦБС мы видим, что применение новых 

информационных технологий в библиотеках выводит их профессиональную 

деятельность на принципиально новый качественный уровень, позволяет 

соответствовать современным требованиям, эффективно выполнять функцию 

современного информационного центра, обеспечивающего информационные 

потребности пользователя. 
 

ННооввыыее  ппооддххооддыы  кк  ооббууччееннииюю  ппооииссккуу  ииннффооррммааццииии  

Королева О. Е., заведующая 

библиографическим отделом                              

ГБУК РО «Рязанская областная детская 

библиотека» 

 

Сейчас в профессиональной среде ведутся споры о том, какие функции 

должна выполнять современная библиотека. Я согласна с коллегами, которые 

считают, что быть просто посредником между информацией и обществом 

библиотеке уже недостаточно, В этом она не может соперничать с 

Интернетом. А вот в роли информационного «лоцмана», который может 

сориентировать пользователей в информационном потоке, научить их 

работать с информацией, библиотека вполне конкурентоспособна. 

На протяжении ряда лет сотрудники библиографического отдела нашей 

библиотеки, в том числе и я, проводят занятия с детьми по программе 

«Информационная грамотность школьника». Цель этой программы – научить 

ребят формулировать информационную потребность, запрашивать, искать, 

отбирать, оценивать и интерпретировать информацию, в каком бы виде она 

ни была представлена. Подробно о программе я рассказывала на других 

конференциях, поэтому на ее содержании останавливаться не стану.  

Программа развивается, наполняется новым содержанием. В её рамках 

нашим новым проектом стал слайд-фильм «Как люди покоряли космос». Мы 

решили, что в процессе работы над фильмом дети лучше усвоят алгоритм 

поиска информации.  

Сначала дети искали информацию для фильма. Они учились 

формулировать запрос, определять в нём ключевое слово, а затем вести 

поиск книг в электронном каталоге, поиск информации в справочных 

изданиях и в Интернете. Затем дети рисовали и озвучивали информацию для 

фильма. 

Сотрудник отдела автоматизации И.Н. Андронова создала фильм в 

программе Video Studio (специальная программа для видеомонтажа). Можно 

создать подобный фильм и в программе Моver Маker. Фильм получился 

трогательный и в то же время очень информативный – в нём «уместилась» 

вся история космонавтики. 

Посмотрите несколько фрагментов из слайд-фильма «Как люди 

покоряли космос». 
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Ещё один проект, целью которого также было научить  наших читателей 

поиску информации – веб-конкурс «Мы знаем ваш город». Стартовал 

конкурс в апреле 2011 года с рассылки приглашений областным детским 

библиотекам. На наш призыв откликнулись три библиотеки.  

На первом этапе конкурса команды читателей искали информацию о 

регионах России в справочных изданиях и в Интернете. 

Сам конкурс проходил в формате видео-моста. Связь осуществлялась по 

предварительной договоренности с помощью программы Skуре. По разные 

стороны экрана собирались читатели нашей библиотеки и детских библиотек 

Орла, Липецка и Нижнего Новгорода, чтобы выяснить, насколько хорошо 

участники знают города своих соперников. 

Конкурс «Мы знаем ваш город» проходил по следующим правилам: 

 Команды по очереди задавали друг другу вопросы. 

 Если команда не знала ответа, то могла воспользоваться тремя 

подсказками: книгой, Интернетом или задать вопрос старшему 

товарищу. 

 Если и после этого правильный ответ не был найден, то команда, 

задававшая вопрос, отвечала на него сама. Время на обдумывание 

ответа – 30 секунд, задавалось по 10 вопросов. 

Вопросы были из различных областей: истории, географии, на знание 

промыслов, животного мира, знаменитых людей регионов («Когда был 

основан город Рязань?», «Назовите самый древний памятник архитектуры в 

городе Рязани», «Как связаны Рязанский край и Всероссийский день семьи, 

любви и верности, который отмечают 8 июля?», «Назовите самые известные 

народные промыслы Рязанского края», «Назовите имя известного учёного, 

лауреата Нобелевской премии в области медицины и физиологии 1904 года, 

который родился в Рязани» и т.д.). 

Во всех конкурсах, конечно, побеждала дружба, участники уходили не 

только с памятными сувенирами, но и с багажом полученных знаний и 

желанием посетить новые места. 

Впоследствии, библиотеки-участники обменялись по почте книгами о 

родном крае. 

Мы считаем, что этот проект усиливает интерес к библиотеке, как 

современному информационному центру, расширяет кругозор детей, 

участвующих в видео-мостах, помогает укреплять профессиональные связи 

между детскими библиотеками России. Надеемся, что в следующем году 

состоятся видео-мосты с Белгородской областной детской библиотекой и 

Украинской республиканской детской библиотекой. С Нижегородской 

областной детской библиотекой есть предварительная договорённость о 

проведении конкурса к 200-летию Отечественной войны 1812 года. 

Вот о таких двух интересных проектах нашей библиотеки я хотела 

рассказать. 
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ИИннффооррммааццииооннннооее  ооббссллуужжииввааннииее  жжииттееллеейй  ссееллаа  ссррееддссттввааммии  ммооддееллььнноойй  

ббииббллииооттееккии  

Иншутина Н. А.,   заведующая Ижевской 

модельной публичной библиотекой 

Спасского  муниципального района 
 

Вот уже девять лет Ижевская зональная библиотека имеет статус 

модельной и по праву считается информационным и культурным центром 

села. 

Информационные ресурсы библиотеки представлены электронной 

справочно-правовой системой «КонсультантПлюс» (СПС), которая 

регулярно пополняется информационно-сервисным центром «Консультант – 

Ока». С помощью системы «КонсультантПлюс» ежегодно удовлетворяется 

более 300 запросов жителей Ижевского и окрестных сел. Если документ 

отсутствует в базе СПС, сотрудник библиотеки по электронной почте 

посылает запрос в информационно-сервисный центр «Консультант–Ока», и 

на следующий день необходимый документ поступает в библиотеку. 

К услугам пользователей и пресс-дайджесты по актуальным 

направлениям жизнедеятельности муниципалитета, подготовленные 

информационно-библиографическим отделом Спасской центральной 

библиотеки: «Учеба. Образование», «Семья», «Льготы», «Все о наркомании», 

«Абитуриенту», «Спасский район в зеркале экологии». 

В библиотеке оформлен стенд «Муниципальный информационный 

центр информирует», на котором представлена жизненно необходимая 

информация. Это – графики приема  избирателей депутатами районной 

Думы; информация о работе приемной депутатов областной Думы в                 

г. Спасске; о днях приема граждан должностными лицами администрации 

района; о работе дежурной службы, в которую можно сообщить об 

аварийной ситуации; тарифы на жилищно-коммунальные услуги и др. 

Немало запросов читателей выполняется с помощью Интернета. 

Дальнейшее развитие получают дополнительные услуги: ксерокопирование, 

сканирование документов. 

Успешен опыт библиотеки по правовому воспитанию юношества. На 

протяжении восьми лет сотрудники библиотеки проводят уроки права с 

использованием СПС «КонсультантПлюс» («Право собственности», 

«Судебная система», «Юридические консультации», «Договоры», 

«Нотариус», «Семейное право») и обучающие семинары («Возможности 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», «Знакомьтесь: судебная 

система» и другие). 

Традиционное направление в деятельности библиотеки –

информационная поддержка выборных кампаний. На базе библиотеки 

работает клуб «Молодой избиратель», в рамках которого проводятся 

правовые уроки по теме «Я – избиратель», знакомящие учащихся с 

избирательным правом России. Создаются тематические папки, в  режиме 
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индивидуального информирования библиотека работает с участковыми 

избирательными комиссиями. Члены комиссий получают в библиотеке не 

только сведения о законодательных и нормативных актах, но и при 

необходимости распечатывают их или записывают на электронные носители.  

Библиотека неоднократно участвовала в проведение конкурса среди 

библиотек Рязанской области на лучшую организацию работы по правовому 

просвещению граждан в период подготовки и проведения выборов, который 

объявляется областной избирательной комиссией ежегодно, и занимала 

призовые места.  

На занятиях  видеосалонов «Правовед», «Литературные встречи», 

«Духовные встречи», «История Отечества» старшеклассники изучают 

школьные предметы с помощью учебных программ на видеокассетах и CD-

ROM.  

Техническое оснащение модельной библиотеки позволяет сопровождать  

массовые мероприятия мультимедийными показами, что значительно 

усиливает эмоциональность встреч с читателями. С использованием 

видеотехники и компакт-дисков проводятся уроки по физике, географии на 

темы: «Уроки из космоса», «Этюды о Циолковском и Королеве», «Из 

истории науки и техники», «История географических открытий».  

Расширились возможности библиотеки и по части духовного воспитания 

подрастающего поколения. С 2005 года, начиная с младших классов, в 

средней школе проходят факультативы по православию. И как результат  – 

возросший интерес молодежи к православной книге. Но предложить им, к 

сожалению, библиотека ничего не может. Поэтому используем в 

просветительской работе видеокассеты («Детская молитва»,  «Из истории 

монастырей на Руси», «Кто качает колыбель?»). Видеокассета «Вначале было 

Слово»  – откровенный разговор психолога с подростками. Библиотечные 

встречи с отцом Виктором, настоятелем  Казанской церкви, также 

способствуют духовному становлению молодых людей. 

Сотрудники Ижевской детской библиотеки используют возможности 

модельной библиотеки для проведения мероприятий с юными читателями. 

При библиотеке для них работает видеосалон «Мультяшка».  

Таким образом, в Ижевской модельной библиотеке появились новые 

услуги, возможности и направления деятельности, которые качественно 

изменили жизнь сельских жителей: библиотека полезна теперь не только 

читателям, но и всему населению села. 
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Перспективы развития деятельности отдела краеведения библиотеки 

имени Горького по патриотическому воспитанию граждан 
 

Копьева О. А., главный библиограф                                                                              
отдела краеведения                                   
ГБУК РО «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени 

Горького» 

 

Мощным инструментом в формировании молодого поколения патриотов 

является краеведение. Привязанность к малой родине, её природе, истории, 

культуре и традициям часто становится для человека основой любви к 

Родине. Это делает особенно значимой миссию библиотечного краеведения. 

Оно является одним из приоритетных направлений работы главной 

библиотеки области, в которой 15 лет назад на базе сектора информационно-

библиографического отдела был организован отдел краеведения. 

Фонд краеведческих документов библиотеки уникален по составу и 

разнообразию документов. К числу наиболее значимых относятся книги XIX 

века, журналы губернского и уездных земских собраний, отчеты, уставы, 

доклады земских управ, издания Рязанского губернского статистического 

комитета, труды Рязанской ученой архивной комиссии и многое другое.  

Отдел краеведения имеет самый полный в регионе справочно-

библиографический аппарат, максимально отражающий печатную 

информацию краеведческого характера.  

Сводный краеведческий систематический каталог (СКСК) ведется с 1947 

года и в настоящее время насчитывает около 220 тысяч карточек. С 1992 г. 

создается электронный краеведческий каталог, который включает 158 тысяч 

библиографических записей.  

Одной из важных функций отдела краеведения является подготовка 

краеведческих библиографических пособий.  

«Календарь знаменательных и памятных дат Рязанской области» 

ежегодно издается библиотекой с 1962 г. Он содержит информацию о 

знаменательных и юбилейных датах последующего года: годовщинах 

исторических дат, событиях, связанных с деятельностью местных 

общественных организаций, органов власти и управления, датах образования 

местных промышленных и сельскохозяйственных предприятий и 

организаций, учреждений науки, образования, культуры, юбилеях 

знаменитых уроженцев Рязанского края и т.п. Электронные версии 

«Календарей» за 2007-2012 гг. размещены на сайте библиотеки.  

Сотрудниками отдела краеведения была проделана большая работа по 

подготовке указателей из серии «Города Рязанской области». Совместно с 

районными библиотеками изданы указатели «Скопин», «Михайлов», 

«Касимов», «Шацк: 455 лет в истории России». 

Особое место занимают биобиблиографические пособия. В 2003 г. к 160-

летию со дня рождения М. Д. Скобелева был подготовлен к печати указатель 
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«Михаил Дмитриевич Скобелев». В нем представлены книги, статьи из книг 

и периодических изданий, позволяющие получить достаточно полную 

информацию о жизни и деятельности великого полководца и членах его 

семьи. Указатель был одобрен Скобелевским комитетом (г. Москва) и 

удостоен диплома второй степени III областного конкурса творческих работ 

«Моя Россия» по проблемам нравственности и патриотизма. 

Библиографический указатель «Федор Андрианович Полетаев», 

подготовлен в 2009 г. к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза 

и Национального героя Италии. На заседании областного клуба краеведов-

исследователей указатель был торжественно вручен родственникам                       

Ф. А. Полетаева. 

В 2005 г. к 60-летию Великой Победы издан указатель «Богатыри земли 

Рязанской», посвященный Героям Советского Союза – рязанцам, участникам 

Великой Отечественной войны. Он содержит 302 биографические справки, 

каждая из которых сопровождается списком литературы. При написании 

статей использованы подлинные документы – книжки красноармейцев, 

листки учета кадров, удостоверения о наградах, письма родных, близких, 

однополчан, коллег, наградные листы, воспоминания самих героев и т.д., 

хранящиеся в научном архиве Рязанского историко-архитектурного музея-

заповедника (РИАМЗ).  

Памяти полных кавалеров ордена Славы посвящен 

биобиблиографический указатель «Богатыри земли Рязанской. Часть 2». В 

него включены статьи об уроженцах Рязанской губернии и области, и тех, 

чья жизнь и деятельность связана с Рязанским краем. Большую помощь при 

подготовке изданий оказали сотрудники Рязанского регионального 

благотворительного общественного Фонда по поддержке Героев Советского 

Союза, Героев России и кавалеров ордена Славы – Герой Советского Союза 

генерал-лейтенант Альберт Евдокимович Слюсарь и полковник Виктор 

Васильевич Бубнов.  

Ведется работа над созданием 3-й книги «Богатыри земли Рязанской: 

Герои Российской Федерации». 

В 2009 г. издан биобиблиографический указатель «Почетные граждане 

Рязанской области и города Рязани» к 10-летию со дня принятия Закона 

Рязанской области «О почетном звании «Почетный гражданин Рязанской 

области». В него вошли 72 статьи, содержащие полные фактографические 

справки и списки литературы. 

На сайте РОУНБ размещен медиапроект «Всё, чем жила душа моя…», 

посвящённый поэту Якову Петровичу Полонскому, созданный сотрудниками 

отдела краеведения библиотеки к 190-летнему юбилею поэта. 

Краеведческие библиографические пособия, подготовленные 

специалистами отдела краеведения, знакомят население Рязани и области с 

историей и культурой края, его замечательными людьми. 

К 65-летию Великой Победы был создан указатель литературы «Издано 

в годы Великой Отечественной войны» (из фондов Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького). С помощью этого 
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указателя велась подготовка к юбилейной выставке-просмотру «Великая 

Отечественная война: 65 лет осмысления», которая экспонировалась во 

Дворце спорта «Олимпийский» в рамках концертно-выставочной программы 

«Наша Победа – наша гордость!». С выставкой ознакомились около двух 

тысяч человек, сотрудниками библиотеки проведено более 40 обзоров.  

Содействуя изучению истории края и Отечества, жизни знаменитых 

земляков, библиотека создает почву для духовного развития местного 

сообщества, героико-патриотического воспитания населения.  

Библиотеки нашего региона, в т.ч. библиографы-краеведы областной 

библиотеки имени Горького, оказывают помощь рабочей группе по 

подготовке к изданию региональной Книги Памяти. В настоящее время идет 

работа над 3-й книгой «Солдаты Победы», посвященной вернувшимся с 

войны землякам. 

С 1977 г. идет отсчет работы областного клуб краеведов-исследователей, 

главной задачей которого является изучение и сохранение культурного 

наследия края. Он объединяет людей разных профессий, увлекающихся 

историей и культурой Рязанского края. На заседаниях клуба освещаются 

вопросы археологии, истории и культуры, проходят вечера-встречи со 

знатными земляками, авторами и издателями новых краеведческих книг. 

Возглавляет клуб заслуженный работник культуры Российской Федерации  

Валентина Васильевна Безуглова. В 2012 г. областной клуб краеведов-

исследователей отметил 35-летний юбилей. Всего за историю его 

существования проведено более 350 заседаний. 

Одной из самых важных категорий пользователей для нас является 

подрастающее поколение – молодежь и юношество, которое нуждается в 

героических примерах, знании истории Отечества и Рязанского края.  

Задача библиотеки по отношению к этой категории - формирование 

устойчивого интереса к изучению истории родного края, базовых знаний по 

краеведению, воспитание патриотизма, чувства гордости за свою родину, её 

героическое прошлое, бережного отношения к традициям, культуре и 

истории своего народа. 

Для более полного, углубленного изучения молодежью истории и 

культуры Рязанского края был создан молодежный клуб краеведов, открытие 

которого состоялось 5 апреля 2011 г. Членами клуба являются учащиеся 

школ (преимущественно, старшеклассники) и средних специальных учебных 

заведений. Состоялось 6 заседаний молодежного клуба, прошли 

интеллектуальные игры «Улицы родного города» и «Декоративно-

прикладное искусство Рязанского края», организованы познавательные 

экскурсии в Музей истории народного образования Рязани и Музей боевой 

славы школы № 7.  

К празднованию Великой Победы было приурочено заседание клуба 

«Мы помним вас, солдаты Победы!», на котором прозвучали выступления, 

подготовленные членами молодежного клуба: «Война в истории моей семьи» 

и «Рязань в годы Великой Отечественной войны». В сентябре участники 

молодежного клуба краеведов посетили музей-усадьбу Сергея Николаевича 
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Худекова в селе Ерлино Кораблинского района. Ребята познакомились с 

экспозицией музея, состоялась экскурсия по парку-дендрарию. В рамках 

фестиваля «Региональная книга России» прошло заседание клуба «Я – певец 

земли родной», посвященное Сергею Александровичу Есенину, где также 

выступили члены молодежного клуба.  

На сайте РОУНБ можно ознакомиться с новыми поступлениями 

краеведческой литературы, предстоящими и прошедшими мероприятиями 

краеведческой тематики. Размещаются электронные версии новых книг (по 

договору с авторами). В перспективе – создание на сайте библиотеки раздела 

«Краеведение». Это будет комплексный ресурс о Рязанской области, 

позволяющий удовлетворить запросы широкого круга рязанцев. В 

дальнейшем, по мере накопления материала, планируется создание 

регионального краеведческого портала «Рязанское краеведение». Все это 

станет возможным благодаря сотрудничеству с Рязанским историко-

архитектурным музеем-заповедником, Государственным архивом Рязанской 

области, Рязанским историческим обществом, библиотеками, вузами, 

музеями, предприятиями и организациями области, а также историками, 

литераторами, краеведами.  
 

ВВооззммоожжннооссттии  ииссппооллььззоовваанниияя  ээллееккттрроонннныыхх  ииннффооррммааццииоонннныыхх  рреессууррссоовв  вв  

ссооввррееммеенннноойй  ббииббллииооттееккее  

Максимкина С.В., заведующая отделом 

формирования информационных ресурсов 

библиотек области ГБУК РО «Рязанская 

областная универсальная научная библиотека 

имени Горького» 

 

Электронные книги становятся все более популярными во всем мире. В 

России  электронные книги только начинают появляться, но для многих они 

уже сегодня стали необходимым инструментом для получения информации. 

С помощью электронных книг происходит вовлечение в чтение новых групп 

рязанццев, которые до этого не интересовались книгами. Чтение было 

замещено другими развлечениями, такими как музыка или компьютерные 

игры.  

Рязанской областной библиотекой имени Горького предприняты 

конкретные шаги к освоению пространства под названием «электронная 

книга». С 2010 г. библиотека сотрудничает с компанией «ЛитРес», которая 

была основана в 2006 году и сегодня является лидером на рынке  

лицензионных электронных книг. «ЛитРес» работает по прямым контрактам 

с крупнейшими издательствами России, среди которых «Эксмо», «АСТ», 

«Олма Медиа Групп», «Рипол Классик», «Логос», а также со многими 

электронными библиотеками. Заключив лицензионный договор с автором, 

компания предоставляет возможность покупки электронной копии издания 
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на своем официальном сайте. Также предоставляется доступ к 

произведениям, являющимся общественным достоянием (литературная 

классика).  

Запущен проект «ЛитРес»: Библиотека» – новое перспективное 

направление в работе с государственными и частными библиотеками. 

В настоящее время «ЛитРес» предоставила библиотеке им. Горького 

доступ к своей электронно-библиотечной системе, включающей широкий 

спектр популярной и образовательной литературы самых различных 

направлений: банковское дело, экономика, философия, юриспруденция, 

психология, история, языкознание, образование и культура, публицистика, 

поэзия, драматургия и др. Всего – более 45 000 названий,   работа с которыми 

возможна в читальном зале периодических изданий  библиотеки. 

Пользователю представлена возможность бесплатно прочесть любую книгу. 

«ЛитРес»: Библиотека» работает в любом браузере и не требует никаких 

дополнительных установок программного обеспечения. При желании доступ 

к электронной книге может быть выдан читателю на дом. Доступ к «ЛитРес»: 

Библиотеке» закончится через шесть месяцев. 

Пользователь может искать книги любым удобным для него способом: 

по названию, автору или серии. На странице книги у пользователя ЭБС 

«ЛитРес»: Библиотека» есть возможность отложить найденную книгу для 

дальнейшего использования или перейти  непосредственно к чтению книги. 

Функция «отложить» переводит выбранную книгу в специальный раздел 

сервиса, что делает ее видимой с любой страницы ЭБС. В частности, 

функция «отложить» позволяет быстро найти выбранные книги в случае 

перерыва в использовании сервиса, например, при следующем визите в 

библиотеку.  

Кнопка «полистать»/ «читать» позволяет начать чтение книги. 

Существует возможность цитирования до 10% текста. Функция ведения 

реферата скрыта в обычном режиме чтения и вызывается по нажатию 

соответствующей стрелочки. Реферат можно вести сразу по нескольким 

книгам и затем выслать себе на почту или сохранить в памяти устройства.  

В «ЛитРес»: Библиотеке» используется специально разработанная 

программа для чтения электронных книг – настройки могут быть самыми 

разнообразными и зависят от пожеланий читателя. Изменение размера, вида, 

цвета шрифта, раскладка книги (постраничный просмотр или просмотр двух 

страниц). Есть возможность копирования текста (10%) от объема книги. 

Программа для чтения «ЛитРес»: Библиотека» является образцом 

максимально удобного интерфейса.   

ЭБС «ЛитРес»: Библиотека» позволяет использовать преимущества 

библиотечного обмена, сочетая их с новыми возможностями, которые дает 

электронная книга. Доступ к каталогу электронных книг для читателей 

центральной библиотеки может быть передан любому числу библиотек – 

филиалов и их пользователям, подключенных к Интернету. 

Наглядная демонстрация «ЛитРес»: Библиотека». 

Для подключения к «ЛитРес: Библиотеки» Вам необходимо: 
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заполнить заявку на подключение и отправить в отдел ОФИР библиотек 

области по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Николодворянская, 24; электронный 

адрес: oofir@library.ryazan.su   
 

ППррооееккттннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ооттддееллаа  ооббссллуужжиивваанниияя  ббииббллииооттееккии    иимм..  ГГооррььккооггоо  

ккаакк  оодднноо  иизз  ннааппррааввллеенниийй  ааддааппттааццииии  кк  ррееааллиияямм  ссооввррееммеенннноойй  жжииззннии  
 

Кузнецова Л. А., главный 

библиотекарь отдела обслуживания 

ГБУК РО «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека 

имени Горького»  
 

Проектная деятельность – это стратегическая инновационная работа в 

различных отраслях производства, науки и культуры. Она требует 

инициативы, предприимчивости, умения привлекать ресурсы и принимать 

управленческие решения. Именно эти качества становятся показателем 

устойчивого развития организации.   

Слово «проект» в переводе с латинского означает «брошенный вперёд», 

что предполагает новый взгляд на какую-либо деятельность, воплощение  

оригинальной  мысли или идеи в жизнь. 

Что же такое библиотечные проекты? Это – социальные некоммерческие 

программы, предназначенные для изменения ситуации в регионе, 

обеспечения более полного и качественного доступа населения к 

информации. Проект всегда направлен на решение проблемной ситуации, в 

которой оказались реальные и потенциальные пользователи библиотеки, 

население региона в целом. Проектная деятельность библиотек 

осуществляется за счёт бюджетных, собственных средств и привлечения 

дополнительного финансирования.   

С чего же должна начинаться проектная деятельность?  Прежде всего, с 

рождения интересной идеи, появляющейся в процессе изучения 

региональной социокультурной ситуации. Идея должна быть конкретной, 

чёткой, логичной. Она должна соотноситься с миссией библиотеки. 

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» 

активно занимается проектной деятельностью и на практике  реализует  

задуманные идеи. Из большого числа предложений финансовую поддержку 

получают проекты, наиболее значимые для позитивного развития 

современного общества. 

Реализуя свой творческий потенциал, отдел обслуживания библиотеки 

стремится  шагать в ногу со временем. В 2011 году мы начали реализацию 

проекта под названием «Семья – единство помыслов и дел», который нашёл 

поддержку областного комитета по культуре и туризму и был включён в 

долгосрочную целевую программу «О долгосрочных мерах по реализации 
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концепции демографического развития Рязанской области на 2011 – 2013 

годы». 

В последнее десятилетие политика государства в отношении семьи 

существенно изменилась. В 2008 году в России учреждён праздник семьи.  

Семья рассматривается как основа общества и среда для рождения и 

воспитания детей. 

Не секрет, что причиной ухудшения демографической ситуации и 

снижения рождаемости являются не только социально–экономические 

факторы, но и нравственные проблемы семейных отношений. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что 75-80 % 

зарегистрированных браков распадаются, 60 % супружеских пар 

предпочитают гражданский брак, 30 % детей рождаются вне брака. Поэтому    

тема проекта оказалась актуальной для региона. 

В рамках Дня семьи, любви и верности, приуроченного к торжествам в 

честь русских святых – Муромских князей Петра и Февронии и к 

общероссийскому празднику Дня матери, в библиотеке прошел ряд 

мероприятий. 

В мае 2011 года  на базе областной библиотеки состоялась  конференция 

«Взаимодействие государства, церкви и общества в вопросах поддержки 

семьи, материнства и детства: проблемы и решения».  К этому мероприятию 

отдел обслуживания подготовил выставку «Семья – единство помыслов и 

дел», которая вызвала большой интерес участников конференции. В дар от 

священнослужителей города библиотека получила книги по духовно-

нравственному воспитанию в семье.  

   Накануне праздника семьи по областному радио был озвучен обзор 

выставки «Семья – единство помыслов и дел». Радиослушатели 

познакомились с историей Дня семьи в России, с легендой о любви 

благоверных супругов Петра и Февронии, тесно связанной с Рязанским 

краем, и с пожеланиями молодым супругам гармонии  в семье.              

8 июля в День семьи была проведена акция  «Подари «февроньку» в 

честь святых Петра и Февронии Муромских. Сотрудники библиотеки   

раздавали на улицах Рязани заранее подготовленные открытки с  

изображением  святых.  Выяснилось, что рязанцев, знающих о празднике, 

оказалось не так уж и много. 

К Дню семьи, любви и верности  в июне и июле прошли выступления в 

районах Рязанской области, осуществлены поездки в Чучково, Спас–

Клепики,  Касимов и Шацк. Жителям этих районов была показана 

презентация «Семья – единство помыслов и дел», рассказывающая об 

институте семьи, истории праздника, об отражении семейных обрядов в 

искусстве. Также проведены обзоры книжной выставки  «Хранить святыню 

брака», которая представляла документы о российской государственной 

семейной политике, психологии семейных отношений, воспитании в семье. 

Участники встречи с интересом слушали рассказы о  традициях   русской 

семьи, свадебных  обрядах и ритуалах, связанных с рождением и крещением 

детей. Выездные мероприятия носили информационно – воспитательный и 
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консультационный характер: библиотекарям районов была оказана 

методическая помощь по созданию электронной продукции. 

Накануне Дня матери, 24 ноября, в культурно-досуговом комплексе 

«Былина» состоялся праздник многодетных семей, который организовал 

«Союз многодетных матерей» при активном участии областной библиотеки 

им. Горького. Её сотрудники поздравили всех участников праздника  и 

вручили подарки. 

26 ноября в большом читальном зале библиотеки состоялся вечер-

портрет «Мама, мамочка моя», посвящённый Дню матери. Основной темой 

праздника стало подведение итогов областных конкурсов рисунков «Мама, 

мамочка моя» (среди дошкольников) и сочинений «Самый близкий человек» 

(среди школьников). На суд компетентного жюри были представлены 430 

сочинений и 954 рисунка. С праздником мам тепло поздравили директор 

библиотеки Наталья Николаевна Гришина, начальник сектора министерства 

образования Рязанской области Юлия Викторовна Романова, заслуженные 

учителя РФ Станислав Дмитриевич Анфимов и Наталья Алексеевна 

Лысенко, актёр театра  на Соборной Виктор Олегович Шульц. Удостоились 

наград лучшие из лучших. К дипломам победителей прилагались ценные 

подарки. Дипломами и цветами награждались и руководители детского 

творчества. Ярким сюрпризом для всех участников встречи стало  

выступление известного музыкального коллектива – ансамбля «МАМА 

JaZZ» под руководством Эллы Хрусталёвой, мамы троих детей.  

3 ноября отмечается Международный день инвалидов. В этот день 

библиотеку им. Горького посетили воспитанники коррекционной 

общеобразовательной школы-интерната «Вера». Они побывали в 

библиотечном центре книги и чтения, посидели в уютных креслах нового 

универсального читального зала, вспомнили сказки Пушкина вместе с 

хозяйкой сектора редкой книги Светланой Коробовой, познакомились с 

выставкой рисунков победителей областного конкурса «Мама, мамочка моя». 

Многие из ребят тоже рисовали своих мам, получив за участие в конкурсе 

дипломы и памятные подарки. 

Разработанные в проекте мероприятия, запланированные на 2011 год, 

прошли успешно.            

При проведении каждого из них использовались краеведческие 

материалы, рассказывающие о семейных традициях и духовных ценностях 

рязанцев, способствующие популяризации регионального культурного 

наследия. 

Особую значимость проект приобрёл в связи с необходимостью 

формирования у молодежи устойчивого интереса к чтению и воспитания 

ответственности и уважения к семье. Повышение гражданской 

ответственности, правовой компетентности и уровня семейных отношений – 

вот ожидаемый прогноз эффективности данного проекта.  

Реализация проекта даёт возможность обеспечить конституционное 

право населения области на доступ к ценностям культуры и обращает 

внимание общества на семью как на важнейшую социальную ценность. 
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На 2012 год отдел обслуживания (универсальный читальный зал) 

совместно с абонементом (центр книги и чтения) планирует: организацию 

детской комнаты в библиотеке; фотовыставку к международному Дню семьи; 

книжную выставку-просмотр «Читаем всей семьёй!» к Дню семьи, любви и 

верности; праздник к Дню пожилого человека «А я с бабушкой дружу»; 

проведение в библиотеке Дня многодетной семьи. 

Проект  «Семья – единство помыслов и дел» обогатил  информационно 

и духовно жителей города и области, нашел отклик в их сердцах.    

Красочные и содержательные мероприятия привлекли в библиотеку новых 

читателей. И когда  видишь такие результаты, то понимаешь, что профессия 

библиотекаря – самая замечательная и благородная. 

Пусть семья станет для каждого из вас надёжной опорой в жизни, 

источником любви и добра! 
 

ППррооссввееттииттееллььссккииее  ппррооееккттыы  ооттддееллаа  ддееллооввоойй  ии  ппррааввооввоойй  ииннффооррммааццииии  

ббииббллииооттееккии  ииммееннии  ГГооррььккооггоо  ддлляя  ррааззллииччнныыхх  ккааттееггоорриийй  ппооллььззооввааттееллеейй  

Палачева Л. И., заведующая 

отделом деловой и правовой 

информации ГБУК РО «Рязанская 

областная универсальная научная 

библиотека имени Горького» 

 

Отдел деловой и правовой информации (ОДПИ) осуществляет две 

программы по правовому просвещению:  

  семинары «Потребительская безопасность» для учащихся старших 

классов средней общеобразовательной школы № 7; 

  семинары «Правоведческий факультатив» для студентов МГОУ.  

Проходят также семинары по использованию ресурса виртуального 

читального зала (ВЧЗ) электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки для магистров Рязанского государственного 

университета им. С. А. Есенина. 

С осени 2011 года отдел начал реализацию еще одного важного проекта 

– консультативного компьютерного курса для людей среднего и старшего 

возраста «Альтернатива». 

Проведение цикла «Альтернатива» решает проблему обучения людей 

старшего и среднего возраста работе на компьютере для расширения 

возможностей в получении информации и осуществления социокультурных 

запросов этой возрастной группы.  

Предметная область обучения – компьютер, работа на котором требует 

серьезной активной мыслительной и интеллектуальной деятельности, 

расширяет информационные возможности пользователя.  

Цель проекта – повысить компетенции людей старшего возраста в 

области компьютерной грамотности.  
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Задачи проекта: 

1. создание обучающей среды для занятий на компьютерном 

оборудовании; 

2. проведение обучающего курса с использованием разнообразных, 

преимущественно практических, форм работы с аудиторией; 

3. исследование результативности прохождения курса для каждой 

группы обучающихся; 

4. популяризация исполнения проекта для привлечения внимания к 

идее проекта в целях дальнейшей его жизнедеятельности. 

Социальная значимость проекта прослеживается по следующим 

параметрам: 

 популярность проекта, которая, как известно, дороже денег;  

 долгосрочность, открытость проекта;  

 востребованность, т.е. готовность социума к исполняемой 

услуге; 

 нацеленность на результат.  

Последний пункт касается мотивации участия в  интересном проекте. 

Для исполнителей проекта и целевой аудитории проекта результат разный.  

Есть два отношения у слушателей проекта: 

  можно просто посещать обучающие мероприятия; 

  можно стремиться повысить уровень компетенций.  

Есть два отношения к проекту и у его исполнителей:  

  можно просто исполнять программу, а можно любоваться результатом.  

В ситуации с «Альтернативой» мы наблюдаем благополучное сочетание 

позиций: слушатели хотят получить новые знания и навыки, исполнители 

стараются дать их. В целом получается позитивный результат овладения 

новым сложным слоем знаний, который существенно расширяет 

возможности наших выпускников. 

Нам – библиотеке – положительный результат важен для поиска 

партнеров при создании нового проекта, т.е. результат идет, как принято 

говорить, в портфолио сотрудничества. 

Одно из занятий «Альтернативы» совпало с посещением библиотеки  

губернатора Рязанской области О. И. Ковалева и Председателя Совета 

Федерации В. И. Матвиенко. Высокие гости, уделив внимание слушателям, 

рекомендовали продвижение подобных обучающих проектов и в 

деятельность муниципальных библиотек. 
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ИИссппооллььззооввааннииее  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  вв  ииззууччееннииии  ии  

ппррооппааггааннддее  жжииззннии  ии  ттввооррччеессттвваа  ЯЯ..ПП..  ППооллооннссккооггоо  

 

Киселева Ю. Ю., ведущий 

библиограф  отдела  краеведения                                                               

ГБУК РО «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека 

имени Горького»                                                            

                                                                        

Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького 

имеет самую большую в регионе и доступную для широкого круга читателей 

коллекцию документов, посвященных Я. П. Полонскому.  

Особый интерес представляют прижизненные издания: второй том  

сочинений 1869 года, 1-2 части сборника стихов «Озими», полное собрание 

стихотворений в пяти томах, рассказ в стихах «Мечтатель: Юноша 30-х годов 

XIX столетия» и др. Кроме того, в библиотеке хранятся периодические 

издания Москвы и Санкт-Петербурга, в которых публиковалось множество 

стихотворений Я. П. Полонского.   

 В систематическом каталоге отдела краеведения имеется раздел, 

посвященный Полонскому. В нем отражено свыше 500 библиографических 

записей. Внутри раздела выделяются произведения Я. П. Полонского, 

рубрики, посвященные его жизни и творчеству, художественным 

особенностям произведений,  литературным связям и другим вопросам. 

Информация об  изданиях содержится не только в карточном, но и в 

электронном краеведческом каталоге. Для более полного учета массива 

информации о Полонском сотрудники отдела краеведения выявляют по 

«Книжной летописи», «Летописи журнальных статей», изданиям ИНИОН 

РАН книги, вышедшие в других городах, отражают их в каталоге и 

принимают меры для пополнения фонда этими документами. 

«Ежегодник рязанской печати», издаваемый областной библиотекой с 

1995 г., позволяет выявить новые работы рязанских авторов, посвященные  

Я. П. Полонскому. 

В «Календарях знаменательных и памятных дат Рязанской 

области», выпускаемых отделом краеведения, помещаются  материалы, 

посвященные творчеству и жизни Якова Петровича. На заседании клуба 

краеведов-исследователей, уже несколько лет работающего при нашей 

библиотеке, представляются новые книги рязанских авторов, 

рассказывающие о судьбе Полонского. В библиотеке  регулярно проходят 

выставки, обзоры, вечера, посвященные поэту. 

Помимо традиционных библиотечных форм, используются  

электронные технологии. Создание полнотекстовой базы  краеведческих 

документов с использованием мультимедийных средств – важное 

направление библиотечной деятельности. Мультимедийный продукт 

обладает  большой информативностью,  удобен для работы, предоставляет  
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возможность использования полнотекстовой информации, иллюстраций, 

аудиофайлов, гипертекстовых ссылок.  

Электронные краеведческие библиографические ресурсы могут 

использоваться как в локальном, так и в удаленном доступе.  

Поэтому в  процессе подготовки к 190-летию со дня рождения  

Я.П. Полонского отделом краеведения было решено создать 

мультимедийный проект, в котором отразились бы все имеющиеся 

материалы и документы. План работы включил изучение как имеющихся в 

библиотеке печатных документов и  краеведческих библиографических 

ресурсов, так и электронных ресурсов.  

Анализ интернет-ресурсов показал нам следующее:   

 очень краткую статью о Полонском дает Википедия, ограничиваясь 

основными вехами жизни и названиями его произведений с выходными 

данными; 

 сайт Az.lib.ru предлагает выложенные в электронном виде 

произведения Полонского, которые можно читать в режиме он-лайн; 

 ouc.ru – сайт, на котором размещены стихотворения Полонского, есть 

неплохая биографическая справка, однако автор рассматривает лишь 

литературное творчество Полонского, другие направления деятельности на 

данном ресурсе  не освещены; 

  один из справочно-энциклопедических сайтов, «Хронос», также 

разместил биографическую справку о поэте;  

  краткая статья о Полонском есть и на сайте  history-ryazan.ru, это – 

вступительная статья из книги стихотворений Полонского, изданной в 1981 

году.  

На других ресурсах также представлены биографические справки или 

выложенные в сеть произведения поэта. В основном, на всех ресурсах 

дублируется одна и та же информация из энциклопедических изданий. 

 И это окончательно утвердило нас в необходимости создания 

полноценного источника информации, в котором, во-первых, были бы 

освещены все стороны жизни и творчества поэта и нашего земляка, а, во-

вторых – немаловажно, чтобы ресурс, получившийся в итоге, стал бы 

доступен каждому. 

Вначале были изучены печатные документы, хранящиеся в библиотеке: 

литературоведческие издания, биографии Я.П. Полонского, прежде всего, 

книга Павла Александровича Орлова «Я.П. Полонский», воспоминания 

самого поэта, мемуарная литература его современников. Когда же была 

обнаружена ошибка в очерке Орлова, стало ясно, что следует продолжить 

работу над проектом.  

Его создание предполагало написание иллюстрированной биографии 

Я.П. Полонского, отдельных очерков о его литературном творчестве и 

живописи, об увековечении памяти Полонского в Рязани и   

библиографического указателя о жизни и деятельности поэта.  Для большей 

наглядности было принято решение включить в проект видеосъемку мест, 
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связанных с жизнью поэта, и интервью рязанских  краеведов – писателей, 

журналистов, ученых, работавших над  материалами о Полонском (Наталья 

Федотовна Богданова, Людмила Александровна Пронина,  Александр 

Николаевич Потапов, Дмитрий Юрьевич Филиппов, Владимир Алексеевич 

Чапышкин). В процессе работы   любительская видеосъемка разрослась до  

объема видеофильма, получившего рабочее название «Мой Полонский», и 

параллельно с работой над биографией поэта был написан сценарий этого 

фильма. 

Самым обширным разделом является «Биография Полонского». Помимо 

большого числа печатных документов и фотографий, имеющихся в 

библиотеке, были использованы материалы из фонда Полонского в 

Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. Биография 

иллюстрирована портретами Полонского и его родных,  друзей по 

университету,  поэтов, писателей, общественных деятелей.  

Достаточно трудно было иллюстрировать ранний период жизни поэта: 

нет портретов Полонского этого времени, не сохранились в Рязани дома, где 

жила его семья.  

А перед нами стояла задача, прежде всего, максимально отразить 

периоды жизни, связанные с Рязанью. При этом использовались мемуары 

Полонского «Старина и мое детство», где ярко и подробно описана Рязань 

тех времён.  

Чтобы сравнить, как выглядела Рязань в XIX веке и  в наши дни, мы 

сопоставили фотографии дореволюционной Рязани, хранящиеся в отделе 

краеведения, и фотографии, сделанные нами на улицах города. Уточнить 

место нахождения улиц и зданий, о которых писал  Полонский, нам помог 

кандидат исторических наук, заместитель директора Государственного 

архива Рязанской области  Дмитрий Юрьевич Филиппов. 

Интересным для пользователей может быть раздел «Яков Петрович 

Полонский – художник». Чтобы наполнить раздел иллюстрациями, нами 

была проделана большая работа по поиску репродукций картин Полонского в 

документах, имеющихся в библиотеке, в интернет-ресурсах. Также были 

использованы фотоматериалы выездной выставки 2000 г. из фондов 

Института русской литературы (Пушкинского Дома), организованной в 

филиале библиотеки имени Горького.  

Рисунки Полонского иллюстрируют разные периоды его жизни: 

кавказский период, путешествия по Европе, Петербург, посещения  имения 

Тургенева Спасское-Лутовиново и другие места. Если работ кавказского 

периода сохранилось достаточно много, то зарисовок 1851 года, сделанных в 

Рязани, мало. Наиболее известными являются живописные этюды, 

написанные в  Спасском-Лутовинове, –  единственные изображения родового 

имения Тургенева, созданные при жизни писателя. 

Один из разделов проекта называется «Музыка на стихи Якова 

Петровича Полонского». Его особенностью являются музыкальные 

аудиофайлы   –   романсы П. И. Чайковского, С. И. Танеева,  

С. В. Рахманинова и других композиторов на стихи  Полонского. 
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В разделе «Увековечение памяти Полонского  в Рязани» нами собран 

материал о памятных местах, мероприятиях и книгах о Полонском. 

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник предоставил 

фотографии экспонатов из фонда Полонского, а   Рязанский художественный 

музей – материал о «пятницах» Полонского, которые проходили в музее. 

В этом разделе можно найти информацию об участии областной 

библиотеки в сохранении памяти поэта: в Доме Салтыкова-Щедрина открыта 

мемориальная комната, посвященная Полонскому,  в  библиотеке проходили 

вечера в честь Якова Петровича  – «пятницы» Полонского. 

Биографию поэта можно не только прочитать, но и прослушать. Текст 

аудиокниги читают актеры Рязанского Театра на Соборной – Анна и Илья 

Комаровы.  

Проект завершает список прижизненных публикаций Я. П. Полонского. 

Готовые материалы уже выставлены на сайте РОУНБ им. Горького 

(www.library.ryazan.su), но работа над проектом продолжается. Он 

дополнится указателем литературы о поэте (около 400 записей). Итогом   

станет создание мультимедийного диска о Полонском. 
 

ДДооссттааввккаа  ддооккууммееннттоовв  ууддааллеенннныымм  ппооллььззооввааттеелляямм::  ттррааддииццииоонннныыее  ии  

ииннннооввааццииоонннныыее  ффооррммыы  

Семагина Е. В., гл. библиотекарь отдела  

МБА и ЭДД  ГБУК РО «Рязанская 

областная универсальная библиотека 

имени Горького» 

 

В наше время для развития всех сфер человеческой деятельности 

огромное значение приобретает актуальная и оперативная информация. 

Система межбиблиотечного абонемента (МБА) и ЭДД является одним из 

каналов, позволяющих доводить требуемую информацию до пользователя и 

способствовать  взаимоиспользованию документальных ресурсов. 

Как и прежде, МБА – это неотъемлемая часть комплекса 

информационного обслуживания, осуществляемого библиотекой. 

В Федеральном законе РФ «О библиотечном деле» сказано, что наряду 

со стационарной и внестационарной формой обслуживания современная 

библиотека оказывает дистанционное обслуживание (обслуживание 

пользователя в удаленном доступе на основе информационно- 

коммуникационных технологий). И именно межбиблиотечный абонемент 

реализует эту форму обслуживания на практике. 

        Основными задачами отдела является: 

- обеспечение доступа пользователей к информационно- библиотечным 

ресурсам своей библиотеки, а также других библиотек страны; 

- оперативная доставка документов удаленным пользователям с 

использованием новых технологий; 

http://www.library.ryazan.su/
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- максимальное удовлетворение потребностей пользователей в 

различных видах документов. 

В течение последних лет такая форма обслуживания, как 

межбиблиотечный абонемент, находится в процессе больших перемен. Рост 

объема информации, увеличение и качественное изменение 

информационных потребностей, многообразие источников информации 

делают невозможным удовлетворение поступающих запросов за счет 

ресурсов отдельной библиотеки. 

МБА – это служба, которая осуществляет заказ материалов по 

традиционной технологии и использует электронную доставку документов 

(ЭДД) для оптимизации процесса. ЭДД позволяет полнее и качественнее 

выполнять запросы пользователей, решает проблему сохранности 

библиотечных фондов. Внедрение электронного копирования и доставки 

документов по электронным каналам было вызвано необходимостью найти 

пути предоставления документов удаленным пользователям при отсутствии 

возможности отправлять их почтой по разным причинам, большей частью, 

обусловленным острой нехваткой средств для оплаты почтовых расходов. 

Если к этому добавить длительные задержки в доставке почтовых 

отправлений, а порой и их утерю, то преимущества электронной доставки 

документов очевидны. 

Использование электронной почты для ряда муниципальных библиотек 

стало повседневной реальностью. Активно используют ЭДД библиотеки 

Кадомского, Касимовского, Ряжского и Спасского районы. В меньшей 

степени – Ермишинского, Клепиковского, Милославского. Но электронная 

доставка документов используется библиотеками области далеко не в полной 

мере, хотя именно ЭДД позволяет решить задачу более полного обеспечения 

читателей необходимыми документами. На это есть несколько причин: 

- не все библиотеки имеют выход в Интернет; 

- не у всех библиотек, имеющих электронную почту, есть нужные 

программы, позволяющие получать сканированные материалы; 

- библиотечные работники области не всегда пользуются электронным 

каталогом библиотеки имени Горького,  размещенном на сайте библиотеки; 

- нет должной рекламы МБА. 

«Ни одно, даже самое верное, дело не двигается без рекламы… Обычно 

думают, что надо рекламировать только дрянь  – хорошая вещь и так пойдет. 

Это самое неверное мнение. Реклама – это имя вещи… Реклама должна 

напоминать бесконечно о каждой, даже чудесной вещи…» – писал В. В. 

Маяковский в статье «Агитация  и реклама». Классик прав. Если мы не будем 

информировать читателей о деятельности библиотек по электронной 

доставке документов, использовать все виды и возможности рекламы, о нас 

никто не будет знать. 

Не секрет, что в последние годы посещаемость и книговыдача в 

библиотеках, в том числе в отделах МБА и ЭДД, стали снижаться. Этому 

есть и объективные, и субъективные причины. Назовем, на наш взгляд,  

самую главную. Если раньше читатель мог получить документ, 
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отсутствующий в фондах библиотеки, только через систему МБА, то теперь у 

библиотек появился мощный конкурент – Интернет. 

Широкое внедрение электронных полнотекстовых журналов и 

электронных книг, самых различных баз данных составили серьезную 

конкуренцию библиотечным фондам. По мере внедрения Интернета в среду 

обитания – в дома, офисы, кафе, студенческие клубы и т.д.– у пользователя 

появился выбор: пойти в библиотеку или воспользоваться Интернетом, так 

сказать, «без отрыва от производства». И очень часто решение принимается 

не в пользу библиотек. Это – объективная причина, с которой бороться 

трудно, но возможно. 

Но есть и субъективные причины. Очень часто пользователи просто не 

знают обо всем спектре возможностей библиотеки. И здесь на помощь 

должна придти реклама. Рекламировать  свои услуги и таким образом 

продвигать их вполне под силу самим библиотекам. Предвидя возражения, 

что в библиотеках, как правило, нет специалистов по PR-технологиям; 

деньги на проведение различных акций и компаний в смете не заложены и               

т. д. – напомним древнюю мудрость Сократа: «Кто хочет – ищет способ, кто 

не хочет – причину». 

Вот какие информационно-рекламные «ходы» могут осуществляться в 

библиотеках. 

  Устная реклама: 

- беседа с читателем; 

- информирование читателей во время экскурсий по библиотеке;  

- выступления на профессиональных мероприятиях в библиотеках 

региона; 

- выступления на днях кафедр и заседаниях ученых советов факультетов 

в вузах. 

  Печатная реклама: 

- буклеты; 

- закладки; 

- объявления на информационных стендах; 

- информация об ЭДД в «Памятках для читателя». 

Электронная реклама: 

- размещение информации об услугах ЭДД на сайте библиотеки. 

Также хочется  обратить внимание коллег на вопрос о степени 

доступности бренда доставки документов на сайте библиотеки. Не секрет, 

что пользователь, открыв первую страницу сайта и не найдя там искомой 

информации, зачастую «уходит», тем самым лишая библиотеку 

потенциального запроса на услугу.  Во избежание такой «накладки» на сайте 

библиотеки на первой (главной) странице должна быть выделена рубрика             

(закладка, подстраница – термин не важен) «Электронная доставка 

документов» с перечнем предлагаемых услуг по электронной доставке 

документов. 

Библиотеке следует ненавязчиво, но постоянно предлагать эту услугу, 

используя местную печать, Интернет (блоги, форумы, сайты и т.д.), делая 
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акцент на том, что только через библиотеку пользователь может получить 

нужные статьи и фрагменты книг (которые еще не оцифрованы и не 

выложены в свободный доступ), что только библиотека сможет найти 

нужную информацию и оперативно предоставить ее.   

Услуга по ЭДД сможет предоставляться только при наличии 

соответствующего технического и программного обеспечения: компьютеров 

с выходом в Интернет, принтера и сканера. 


