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От составителя 

 

В апреле-мае 2014 года научно-методическим центром было проведено 

исследование «Методическая деятельность Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького и пути её 

совершенствования».  

Актуальность исследования обусловлена изменениями, произошедшими 

в библиотечном деле России в последние годы. На практике произошел 

переход от методического руководства,  регламентирующего деятельность 

библиотек, к более демократическому стилю работы - методическому 

обеспечению, при котором сохраняются и развиваются традиционные 

функции методической деятельности: исследовательская, аналитическая, 

информационная, консультационная, педагогическая, инновационная.  

Цель исследования: оценить современное состояние и определить 

перспективы совершенствования методической деятельности Рязанской 

ОУНБ им. Горького.  

Объект исследования: центральные (межпоселенческие) библиотеки 

муниципальных образований Рязанской области.  

 Предмет исследования: организация методической деятельности 

Рязанской ОУНБ им. Горького.  

Задачи исследования: выявление потребности и основных направлений 

методической помощи РОУНБ им. Горького для муниципальных библиотек 

области. 

 

Анализ анкеты 

 

Из 29 центральных (межпоселенческих) библиотек муниципальных 

образований области в исследовании приняли участие 28 (96,5 %).  

 

Анкета состоит из вопросов: 

 Устраивает ли вас методическая деятельность областной библиотеки? 

 Какая методическая помощь необходима вашей ЦБ? Назовите темы, 

проблемы, участки работы библиотеки, не обеспеченные методической 

помощью. 

 Используете ли вы в своей работе издания научно-методического 

центра (да, нет). 

 Какие вопросы, темы вы хотели бы рассмотреть в ближайшее время в 

СПК (на совещаниях-семинарах, т.п.).   

 Ваши предложения по совершенствованию методической деятельности 

областной библиотеки.  

 

Анкеты распространялась в электронном виде. В результате было 

выявлено:   
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№ 

п/п 

1. Название библиотеки 2. Устраивает ли вас 

методическая 

деятельность 

областной библиотеки?  
1.  МБУК «Центральная библиотека Александро-

Невского муниципального района» 

да,  устраивает 

2.  МУК «Центральная районная библиотека 

Ермишинского муниципального района» 

да,  устраивает 

3.  МБУК «Центральная библиотека муниципального 

образования – Захаровский муниципальный район 

Рязанской области» 

да,  устраивает 

4.  МУК «Центральная библиотека муниципального 

образования – Кадомский муниципальный район» 

не всегда 

5.  МУК «Центральная районная межпоселенческая  

библиотека Касимовского муниципального района» 

да,  устраивает 

6.  МУК «Центральная библиотека муниципального 

образования – Клепиковский муниципальный 

район» Рязанской области 

да,  устраивает 

7.  МБУК «Кораблинская центральная библиотека» да,  устраивает 

8.  МУК «Милославская центральная библиотека» да,  устраивает 

9.  МУК «Центральная районная библиотека им. А.С. 

Пушкина муниципального образования – 

Михайловский муниципальный район Рязанской 

области» 

да,  устраивает 

10.  МБУК «Центральная районная библиотека им. Б.А. 

Можаева» муниципального образования – 

Пителинский муниципальный район Рязанской 

области 

да,  устраивает 

11.  МБУК «Центральная районная библиотека 

муниципального образования – Пронский 

муниципальный район» 

да,  устраивает 

12.  МУК «Путятинская центральная библиотека» 

муниципального образования Путятинский 

муниципальный район Рязанской области 

да,  устраивает 

13.  МБУК «Центральная библиотека муниципального 

образования – Рыбновский муниципальный район 

Рязанской области» 

да,  устраивает 

14.  МУК «Ряжская центральная библиотека» да,  устраивает 

15.  МБУК «Центральная районная межпоселенческая 

библиотека администрации  Рязанского 

муниципального района» 

да,  устраивает 

16.  МБУК «Сапожковская центральная районная 

библиотека» 

да,  устраивает 

17.  МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека имени братьев В. и Э. Сафоновых 

да,  устраивает 
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Сараевского муниципального района» 

18.  МУК ЦБ МО – Сасовский муниципальный район 

Рязанской области 

да,  устраивает 

19.  МБУК «Центральная библиотека им. А.С. 

Новикова-Прибоя» МО – городской округ г. Сасово 

да,  устраивает 

20.  МБУК «Скопинская центральная районная 

библиотека» 

да,  устраивает 

21.  МБУК «Центральная библиотека им. А.Н. 

Левашова Спасского муниципального района» 

да,  устраивает 

22.  МБУК «Центральная библиотека Старожиловского 

муниципального района Рязанской области»  

да,  устраивает 

23.  МУК «Ухоловская центральная библиотека» 

Ухоловского муниципального района Рязанской 

области 

да,  устраивает 

24.  МУК «Центральная библиотека Чучковского 

муниципального района» 

да,  устраивает 

25.  МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

муниципального образования – Шацкий 

муниципальный район Рязанской области 

да,  устраивает 

26.  МУК «Межпоселенческая библиотека имени Н.С. 

Гумилёва муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской 

области» 

да,  устраивает 

27.  МБУК «Центральная библиотека им. Л. А. 

Малюгина» г. Касимов 

да,  устраивает 

28.  МБУК «Централизованная библиотечная система 

города Рязани» 

да,  устраивает 

Таким образом, 27 респондентов ответили: «да, устраивает» (96,5%); 1 

респондент дал ответ: «не всегда» (3,5%). 

 

 3. Какая методическая помощь необходима вашей ЦБ? 

Назовите темы, проблемы, участки работы библиотеки, не обеспеченные 

методической помощью 

 

ЦБ муниципальных 

образований Рязанской 

области  

Ответы  

1. АЛЕКСАНДРО - 

НЕВСКИЙ 

1. Порядок определения нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг и на 

содержание имущества. 

2. Проведение самооценки деятельности 

библиотеки по внедрению системы 

менеджмента качества. 

2. ЕРМИШИНСКИЙ  Автоматизация библиотечных процессов. 
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3. ЗАХАРОВСКИЙ Детально рассмотреть вопрос о закупках по ФЗ 

№ 223 и № 44. 

4. КАДОМСКИЙ 1. По расчету и отчетности муниципального 

задания. 

2. Рекомендации по издательской деятельности 

библиотеки. 

3. Побольше сценариев проведения массовых 

мероприятий с применением инновационных 

форм работы в условиях сельской библиотеки. 

5. КАСИМОВСКИЙ Инновационный подход к массовой работе в 

библиотеке. 

6. КЛЕПИКОВСКИЙ 1. Краеведение.  

2. Экология. 

3. Искусство.  

7. КОРАБЛИНСКИЙ Нормативно-правовые документы 

муниципальной библиотеки. 

8. МИЛОСЛАВСКИЙ Всю методическую помощь получаем по мере 

необходимости. 

9. МИХАЙЛОВСКИЙ Новое в работе библиотек. 

10. ПИТЕЛИНСКИЙ Работа с электронным каталогом – его создание, 

работа с ним. 

11. ПРОНСКИЙ Библиотека получает всю необходимую помощь 

по всем проблемам и темам. 

12. ПУТЯТИНСКИЙ 1. Анализ работы библиотек области по 

выполнению муниципального задания.  

2. Интересный опыт работы библиотек по 

применению информационных технологий в 

проведении библиотечных уроков. 

13. РЫБНОВСКИЙ Создание базы данных. 

14. РЯЖСКИЙ В настоящее время проблем, требующих 

методической помощи - нет.  

15. РЯЗАНСКИЙ Нет ответа 

16. САПОЖКОВСКИЙ Охвачены все участки, обращаемся в 

методический отдел библиотеки им. Горького и 

получаем необходимую помощь. 

17. САРАЕВСКИЙ 1. Новые формы массовых мероприятий.  

2. Методические разработки на актуальные 

темы, например 70-летие Великой Победы.  

3. Организация работы отдела использования 

единого фонда в современных условиях. 

4. Работа с персональными данными.  

18. САСОВСКИЙ  Нет ответа 

19. г. САСОВО Нет ответа 



 8 

20. СКОПИНСКИЙ Осуществление  учета поступлений электронных 

сетевых и локальных документов. 

21. СПАССКИЙ Библиотечный менеджмент. 

22. СТАРОЖИЛОВСКИЙ Нет ответа 

23. УХОЛОВСКИЙ Методическая помощь не требуется. Когда 

возникают вопросы, проблемы – мы используем 

Интернет и профессиональную периодику. 

24. ЧУЧКОВСКИЙ Методическую помощь по внедрению 

компьютерных технологий в библиотечное  дело. 

25.  ШАЦКИЙ Необходимую методическую помощь получаем 

по мере необходимости по телефону или с 

помощью сайта Рязанской ОУНБ им. Горького. 

26.  ШИЛОВСКИЙ Нет ответа 

27.  г.  КАСИМОВ Разработка стратегии развития библиотек. 

Платные услуги. 

28. ЦБС  г. РЯЗАНИ Пересмотр системы нормирования труда в 

библиотеке. 

Внедрение профессиональных стандартов. 

Внедрение системы управления качеством. 

Реализация ФЗ № 44 и ФЗ № 436. 

 

Суммарная таблица ответов на третий вопрос: 

Тематика необходимой методической помощи Число 

ответов % 

Не дали ответ на вопрос   5 17,8 

В настоящее время проблем, требующих методической 

помощи, нет 

1 3,5 

Методическую помощь получают по мере 

необходимости (по телефону или с помощью сайта 

Рязанской ОУНБ им. Горького) 

5 17,8 

Управление, нормативно-правовое обеспечение 

деятельности библиотек, в том числе:  

 Реализация ФЗ № 44, ФЗ № 436 

 Библиотечный менеджмент. 

 Разработка стратегии развития библиотек. 

 Платные услуги. 

 Пересмотр системы нормирования труда в 

библиотеке. 

 Внедрение профессиональных стандартов. 

 Внедрение системы управления качеством. 

 Определение нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества 

11 39 

Автоматизация библиотечных процессов. 

 Применение информационных технологий. 

5 17,8 
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 Учет поступлений электронных сетевых и локальных 

документов. 

 Внедрение компьютерных технологий в библиотечное 

дело. Создание электронного каталога и работа с ним. 

Инновации в массовой работе библиотек (сценарии 

мероприятий) 

3 10,7 

Рекомендации по издательской деятельности библиотеки 1 3,5 

Организация работы отдела использования единого 

фонда  в современных условиях 

1 3,5 

Работа с персональными данными  1 3,5 

Краеведение, экология, искусство 1 3,5 

 

4. Используете ли вы в своей работе издания научно-методического 

центра  (ответы: да (+), нет(-) 

 

ЦБ муниципального 

образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

АЛЕКСАНДРО - 

НЕВСКИЙ 

+ + + + + + См. 

4(1) 

ЕРМИШИНСКИЙ  + + + + _ _ _ 

ЗАХАРОВСКИЙ _ + _ + + + См. 

4(1) 

КАДОМСКИЙ - - + + - + - 

КАСИМОВСКИЙ + + + + + + См. 

4(1) 

КЛЕПИКОВСКИЙ _ + + _ _ + См. 

4(1) 

КОРАБЛИНСКИЙ _ + + + + + _ 

МИЛОСЛАВСКИЙ + + + + + + _ 

МИХАЙЛОВСКИЙ + + + + + + _ 

ПИТЕЛИНСКИЙ + + + + + + _ 

ПРОНСКИЙ + + + _ + + _ 

ПУТЯТИНСКИЙ + + + + + + См. 

4(1) 

РЫБНОВСКИЙ + + + + _ _ _ 

РЯЖСКИЙ _ + + + + _ См. 

4(1) 

РЯЗАНСКИЙ + + + + + + _ 
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САПОЖКОВСКИЙ _ + + + + + См. 

4(1) 

САРАЕВСКИЙ + + + + + + - 

САСОВСКИЙ  _ + + + _ _ - 

г. САСОВО _ + + + - - - 

СКОПИНСКИЙ + + + + - + - 

СПАССКИЙ + + + + - + - 

СТАРОЖИЛОВСКИЙ + + + + + + - 

УХОЛОВСКИЙ + + + + + + - 

ЧУЧКОВСКИЙ + + + + + + - 

ШАЦКИЙ + + + + + + - 

ШИЛОВСКИЙ + + + + + + - 

г.  КАСИМОВ + + + + + + См. 

4(1) 

ЦБС  г. РЯЗАНИ + + + + + + - 

 

Анализ ответов показал, что электронные издания научно-

методического центра, размещенные на сайте областной библиотеки, 

используют в работе большинство центральных муниципальных библиотек 

области, в том числе: 

Название изданий НМЦ да (%) нет (%) 

Библиотечное дело Рязанской области: научно-

практический сборник  

27 

 (96,5%) 

1 

(3,5%) 

Библиотечный вестник 27 

 (96,5%) 

1 

(3,5%) 

В библиотеках области 26 

(93%) 

2 

(7%) 

Основные данные о работе библиотек области за 

… год 

23 

(82%) 

5 

(18%) 

Новая литература в помощь библиотечному 

работнику за … квартал …года 

20 

(71%) 

8 

(29%) 

Размещение сети муниципальных библиотек на 

территории Рязанской области 

19 

(68%) 

9 

(32%) 

Другие методические материалы 

 

8 

(29%) 
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4 (1). Используете ли вы в своей работе издания  

научно-методического центра 

Другие методические материалы (назовите, какие) 

 

ЦБ муниципального образования 

Рязанской области 

Ответы  

 

1. АЛЕКСАНДРО - НЕВСКИЙ 1. Сборники сценариев и 

методических материалов в 

помощь работе библиотек к 

знаменательным датам и 

событиям.  

2. Календарь знаменательных и 

памятных дат Рязанской области.  

3. Нормативно-правовая информация 

СПС «КонсультантПлюс» в 

библиотеках области в помощь 

АПК.  

4. Электронные информационные 

ресурсы по экологии. 

2. ЗАХАРОВСКИЙ 1. Раздел Краеведение.  

2. Работа районных библиотек. 

3. КАСИМОВСКИЙ Краеведческая деятельность 

муниципальных библиотек. 

4. КЛЕПИКОВСКИЙ Методические материалы по работе с 

молодёжью и пенсионерами. 

5. ПУТЯТИНСКИЙ 1. Материалы конференций. 

2. Календарь знаменательных и 

памятных дат на … год. 

6. РЯЖСКИЙ Материалы научно-методического 

отдела. 

7. САПОЖКОВСКИЙ Профессиональные журналы: 

«Библиотека», «Библиополе». 

8. г.  КАСИМОВ Краеведческая деятельность 

муниципальных библиотек. 

 

Из таблицы видим, что в работе используются материалы следующего 

направления: 

Тематика методических материалов Число 

ответов 

% 

краеведческая деятельность  библиотек 6 21 

работа с молодёжью и пенсионерами 1 3,5 

нормативно-правовая информация СПС 

«КонсультантПлюс» в помощь АПК 

1 3,5 

материалы конференций 1 3,5 
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Прочие материалы научно-методического 

отдела 

1 3,5 

профессиональные журналы: Библиотека, 

Библиополе 

1 3,5 

работа районных библиотек 1 3,5 

Вывод: помимо изданий научно-методического центра,  востребованы  

материалы, размещенные на сайте библиотеке, такие как: календарь 

знаменательных и памятных дат и краеведческая деятельность библиотек. 

 

5.Какие вопросы, темы вы хотели бы рассмотреть в ближайшее время в 

СПК (на совещаниях-семинарах, т.п.) 

 

ЦБ муниципального 

образования Рязанской 

области 

Ответы  

1. АЛЕКСАНДРО - 

НЕВСКИЙ 

Деятельность библиотек в условиях закона о 

госзакупках.  

2. ЕРМИШИНСКИЙ  1. Проектная деятельность библиотек. 

2. Библиотечное законодательство. 

3. ЗАХАРОВСКИЙ Семинар-совещание, посвященное Году 

культуры (с культурной программой). 

4. КАДОМСКИЙ  Как привлечь существенную финансовую 

помощь для развития и комплектования 

библиотек. 

5. КАСИМОВСКИЙ Инновационные формы сотрудничества 

библиотек с социальными партнерами. 

6. КЛЕПИКОВСКИЙ 1. Военно-патриотическое воспитание. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

3. Работа с инвалидами. 

7. КОРАБЛИНСКИЙ 1. Методическая работа как муниципальная  

услуга. 

2. Нормативно-правовые и экономические 

основания методической работы. 

3. Продвижение чтения: идеи и технологии. 

8. МИЛОСЛАВСКИЙ Разработка нормативно-регламентирующей 

документации. 

9. МИХАЙЛОВСКИЙ Будут интересны любые актуальные темы, 

касающиеся работы муниципальных библиотек. 

10.  ПИТЕЛИНСКИЙ Работа библиотек в условиях сокращающегося 

книжного пространства. 
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11.  ПРОНСКИЙ 1. Работа библиотек в условиях 44-ФЗ (закупки) 

много вопросов,  

2. практические семинары по созданию 

электронного каталога,  

3. совершенствование методической службы 

центральной библиотеки,  

4. применение новых форм и методов работы. 

12. ПУТЯТИНСКИЙ Работа муниципальных библиотек в современных 

условиях. 

13. РЫБНОВСКИЙ 1. Проектная деятельность в библиотеке 

2. «Дорожная карта» и муниципальное задание 

14. РЯЖСКИЙ Нормативно-правовая база библиотеки 

15. РЯЗАНСКИЙ 1. Библиотечные стандарты для муниципальных 

библиотек.  

2. Показатели эффективности и нормы труда для 

библиотекаря. 

3. САПОЖКОВСКИЙ 1. Работа с электронным каталогом,  

2. роспись краеведческих периодических и 

литературоведческих материалов в программе 

OPAC–Global. 

4. САРАЕВСКИЙ 1. Правовой статус библиотек;  

2. Учет массовой работы (ведение паспортов 

книжных выставок, мероприятий). 

3. САСОВСКИЙ  1. Работа библиотек в условиях ФЗ - 44;  

2. Работа библиотек в современных условиях. 

4. г. САСОВО 1. Работа библиотек в условиях 44 ФЗ;  

2. Работа библиотек в современных условиях. 

5. СКОПИНСКИЙ 1. Защита персональных данных работников. 

2. Аттестация работников библиотек. 

6. СПАССКИЙ 1. Библиотечный менеджмент. 

2. О закупках по ФЗ-44. 

7. СТАРОЖИЛОВСКИЙ 1. Нормативно-правовое регулирование 

деятельности библиотек, правовые основы 

предпринимательской деятельности библиотек.  

2. Современные технологии поддержки и 

развития чтения.  

8. УХОЛОВСКИЙ 1. Библиографическое обслуживание читателей. 

2. Новые формы работы. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма. 

4. Социологические исследования. 

9. ЧУЧКОВСКИЙ О закупках по ФЗ № 44 от 05.04.2013 г. 
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10. ШАЦКИЙ 1. Работа библиотеки в рамках 44 ФЗ;  

2. критерии качества работы библиотек и 

система оценки работы библиотечных 

специалистов; 

3. разработка регламентирующей документации 

для библиотек; 

4. создание и обслуживание веб-сайта 

библиотеки. (Практическое занятие). 

11. ШИЛОВСКИЙ Проектная деятельность 

12. г.  КАСИМОВ Инновационные формы сотрудничества 

библиотек с социальными партнерами. 

13. ЦБС  г. РЯЗАНИ 1. Пересмотр системы нормирования труда в 

библиотеке;  

2. внедрение профессиональных стандартов, 

внедрение системы управления качеством;  

3. реализация ФЗ № 44-ФЗ, ФЗ № 436-ФЗ,  

4. основные направления совершенствования 

профессиональной деятельности 

библиотекарей,  

5. применение электронных технологий в 

обслуживании пользователей (учёт 

пользователей, выдача документов),  

6. сохранность фондов в процессе 

использования,  

7. библиотечная журналистика: жанровые и 

стилевые особенности подачи материала. 

 

Анализируя перечень вопросов для СПК, предложенный 

руководителями центральных библиотек, видим, что наиболее актуальная 

тема (28,5%) - деятельность библиотек в условиях  Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Надо заметить, что на совещании руководителей 

центральных библиотек муниципальных образований Рязанской области по 

итогам работы в 2013 году, 2 апреля 2014 года, Ю. И. Носов, начальник 

отдела организации материально-технического обеспечения библиотеки им. 

Горького делал сообщение «О закупках товаров, работ и услуг библиотеками 

Рязанской области», однако не все участники остались до окончания 

совещания и слышали это сообщение. 

Предложение тем для системы повышения квалификации: 
 

Темы для повышения квалификации руководителей и 

специалистов библиотек 

Число 

ответов 
% 

Деятельность библиотек в условиях  Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О контрактной 

8 28,5 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»   

Библиотечное законодательство 1 3,5 

Система нормировано-правового обеспечения библиотечной 

деятельности   

5 17,8 

Библиотечные стандарты для муниципальных библиотек 2 7,1 

Разработка регламентирующей документации для библиотек  2 7,1 

Правовой статус библиотек 1 3,5 

Правовые основы предпринимательской деятельности 

библиотек 

1 3,5 

Дорожная карта и муниципальное задание 1 3,5 

Методическая работа как муниципальная  услуга 1 3,5 

Нормативно-правовые и экономические основания 

методической работы 

1 3,5 

Совершенствование методической службы центральной 

библиотеки 

1 3,5 

Показатели эффективности и нормы труда для библиотекаря 1 3,5 

Учет массовой работы (ведение паспортов книжных выставок, 

мероприятий) 

1 3,5 

Библиотечный менеджмент 1 3,5 

Критерии качества работы библиотек   2 7,1 

Система оценки работы библиотечных специалистов 1 3,5 

Социологические исследования 1 3,5 

Основные направления совершенствования профессиональной 

деятельности библиотекарей 

1 3,5 

Аттестация работников библиотек 1 3,5 

Защита персональных данных работников 1 3,5 

Проектная деятельность библиотек 3 10,7 

Как привлечь существенную финансовую помощь для 

развития и комплектования библиотек  

1 3,5 

Сохранность фондов в процессе использования 1 3,5 

Инновационные формы сотрудничества библиотек с 

социальными партнерами 

2 7,1 

Работа библиотек в современных условиях  4 14,2 

Работа библиотек в условиях сокращающегося книжного 

пространства. 

1 3,5 

Военно-патриотическое воспитание 1 3,5 

Духовно-нравственное воспитание 1 3,5 

Профилактика экстремизма и терроризма 1 3,5 

Работа с инвалидами 1 3,5 

Современные идеи и технологии поддержки и развития чтения 2 7,1 

Библиографическое обслуживание читателей. 1 3,5 

Роспись краеведческих периодических и литературоведческих 

материалов в программе OPAC – Global 

1 3,5 
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Практические семинары по созданию электронного каталога 1 3,5 

Применение электронных технологий в обслуживании 

пользователей (учёт пользователей, выдача документов) 

1 3,5 

Создание и обслуживание веб-сайта библиотеки. 

(Практическое занятие) 

1 3,5 

Библиотечная журналистика: жанровые и стилевые 

особенности подачи материала. 

1 3,5 

Будут интересны любые актуальные темы, касающиеся работы 

муниципальных библиотек. 

1 3,5 

Семинар-совещание, посвященное Году культуры с 

культурной программой. 

1 3,5 

 

Интерес руководителей направлен на работу: 

 с персоналом (повышение квалификации, аттестация работников, защита 

персональных данных работников),  

 с фондом (привлечение финансовой помощи для комплектования 

библиотек, работа библиотек в условиях сокращающегося книжного 

пространства);  

 информационно-массовую работу с населением: военно-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание, профилактика экстремизма и 

терроризма, работа с инвалидами, библиографическое обслуживание 

читателей;   

 информационные технологии библиотечных процессов: необходимы 

практические семинары по созданию электронного каталога  и по 

созданию и обслуживанию веб-сайта библиотеки; роспись краеведческих 

периодических и литературоведческих материалов в программе OPAC– 

Global; применение электронных технологий в обслуживании 

пользователей (учёт пользователей, выдача документов); 

 PR-технологии; библиотечная журналистика: жанровые и стилевые 

особенности подачи материала. 

 

Вывод: предложенные темы будут учтены при планировании 

семинаров-совещаний в системе повышения квалификации работников 

библиотек области.  
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6. Ваши предложения по совершенствованию методической 

деятельности областной библиотеки 
 

ЦБ муниципального 

образования Рязанской 

области 

Ответы  

1. АЛЕКСАНДРО - 

НЕВСКИЙ 

Деятельность методической службы РОУНБ 

им. Горького поставлена на высокий 

профессиональный уровень. Отдел всегда 

шагает в ногу со временем, освещает 

приоритетные вопросы библиотечной 

отрасли, играет важную роль в повышении 

профессиональной квалификации 

библиотечных кадров. Желаем вам новых 

проектов и творческих решений. 

2. ЕРМИШИНСКИЙ  Практическая помощь на местах. 

3. КАДОМСКИЙ Методические рекомендации и пособия 

областной библиотеки направлять на 

электронную почту ЦБ. 

4. КАСИМОВСКИЙ Публикация проектов победителей 

областных, региональных конкурсов. 

5. КЛЕПИКОВСКИЙ Проводить выездные семинары-практикумы 

на базе муниципальных библиотек. 

6. КОРАБЛИНСКИЙ Организовывать библиотечные конкурсы на 

различные темы. Желательно проведение 

семинаров-практикумов, семинаров-

тренингов, деловых игр, мастер-классов.  

7. МИХАЙЛОВСКИЙ Разработка методических пособий для 

библиотек. 

8. ПРОНСКИЙ Добавить нечего, шагаете в ногу со 

временем. Молодцы! 

9. РЫБНОВСКИЙ Благодарим НМО за оказание методической 

помощи. 

10. РЯЖСКИЙ Пожелания дальнейшей плодотворной 

работы на благо библиотек области. 
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11. РЯЗАНСКИЙ 1. Хотелось бы получать методические 

разработки в помощь проведению 

тематических семинаров для 

библиотекарей,  

2. массовых мероприятий для читателей,  

3. методические рекомендации в помощь 

работе библиотек в современных 

условиях (оптимизации, 

реструктуризации),  

4. внедрение новых форм работы с 

пользователями.  

5. Хотелось бы получить рекомендации по 

совершенствованию работы районных 

библиотек, как инновационно-

методических центров. 

6. Пособия малых форм по актуальным 

темам года. 

9. САСОВСКИЙ   Выезд специалистов в муниципальные 

библиотеки. 

10. г. САСОВО Выезд специалистов в муниципальные 

библиотеки. 

11. СПАССКИЙ Выпускать методические рекомендации по 

разным темам. 

12. СТАРОЖИЛОВСКИЙ Чаще устраивать семинары для методистов 

на базе библиотек Рязанской области и 

соседних регионов. Обмен опытом всегда 

полезен. 

13. ЧУЧКОВСКИЙ Увеличить число выездов в районы. 

14. ШАЦКИЙ Организация дистанционного обучения 

библиотечных работников ЦБ. 

15. ШИЛОВСКИЙ Побольше совещаний-семинаров, выездов в 

другие библиотеки области. 

16. ЦБС  г. РЯЗАНИ Использовать активные формы обучения 

(тренинги, деловые игры и др.). 

 

    В количественном выражении предложения по совершенствованию 

методической деятельности областной библиотеки выглядят так: 

Предложения  Число 

ответов 

% 

Организовывать библиотечные конкурсы на 

различные темы. 

1 3,5 

Внедрение новых форм работы с пользователями. 1 3,5 

Организация дистанционного обучения библиотечных 

работников ЦБ. 

1 3,5 
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Публикация проектов победителей областных, 

региональных конкурсов. 

1 3,5 

Направлять методические рекомендации и пособия 

областной библиотеки на электронную почту ЦБ. 

1 3,5 

1. Рекомендации по совершенствованию работы 

районных библиотек, как инновационно-

методических центров. 

2. Методические рекомендации в помощь работе 

библиотек в современных условиях (оптимизации, 

реструктуризации). 

2 7,1 

1. Использовать активные формы обучения 

(тренинги, деловые игры и др.).  

2. Желательно проведение семинаров-практикумов, 

семинаров-тренингов, деловых игр, мастер-

классов.  

2   7,1 

1. Благодарим НМО за оказание методической 

помощи. 

2. Деятельность методической службы РОУНБ им. 

Горького поставлена на высокий 

профессиональный уровень. Отдел всегда шагает в 

ногу со временем, освещает приоритетные вопросы 

библиотечной отрасли, играет важную роль в 

повышении профессиональной квалификации 

библиотечных кадров. Желаем вам новых проектов 

и творческих решений. 

3. Пожелания дальнейшей плодотворной работы на 

благо библиотек области. 

4. Добавить нечего, шагаете в ногу со временем. 

Молодцы! 

4 14,2 

 Выпускать методические рекомендации по разным 

темам. 

 Пособия малых форм по актуальным темам года. 

 Хотелось бы получать методические разработки в 

помощь проведению тематических семинаров для 

библиотекарей.  

 Методические разработки в помощь проведения 

массовых мероприятий для читателей. 

 Разработка методических пособий для библиотек. 

5 17,8 

1. Побольше совещаний-семинаров, выездов в другие 

библиотеки области  

2. Чаще устраивать семинары для методистов на базе 

библиотек Рязанской области и соседних регионов. 

Обмен опытом всегда полезен. 

3. Выезд специалистов в муниципальные библиотеки. 

7 25 
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4. Выезд специалистов в муниципальные библиотеки. 

5. Проводить выездные семинары-практикумы на 

базе муниципальных библиотек. 

6. Увеличить число выездов в районы. 

7. Практическая помощь на местах. 

  

Выводы  по исследованию 

 

Методического сопровождения требуют следующие разделы 

библиотечной  деятельности: 

 Управление, нормативно-правовое обеспечение деятельности:  ФЗ № 

44, ФЗ № 436; стратегия развития библиотек; платные услуги;  система 

нормирования труда в библиотеке;   профессиональные стандарты;   

система управления качеством деятельности библиотек;   нормативные 

затраты на оказание муниципальных услуг и нормативные затраты на 

содержание имущества. 

 автоматизация библиотечных процессов: применение 

информационных технологий, учет поступлений электронных сетевых 

локальных документов, создание электронного каталога и работа с 

ним. 

 инновации в массовой работе библиотек (сценарии мероприятий). 

   Много предложений по увеличению числа выездов и выездных 

совещаний-семинаров в районы области (25 % респондентов). 

Результаты исследования будут включены в план научно-методической 

деятельности областной библиотеки. В системе повышения квалификации 

библиотечных работников будут учтены темы и направления работы, в 

которых есть потребность у специалистов муниципальных библиотек 

области. 

 Работа по выполнению пожеланий, высказанных в анкете, уже 

началась, так проведены мероприятия: выездной семинар-совещание 

руководителей центральных (межпоселенческих) библиотек Рязанской 

области на тему «Обслуживание лиц с ограничениями в жизнедеятельности»   

(24 июня 2014 года в п. Истье Старожиловского района). Возможно, полезен 

и семинар методистов и библиографов центральных библиотек 

муниципальных образований Рязанской области на тему «Издательская 

деятельность библиотек» (19 февраля 2014 г.). 

Даются индивидуальные консультации по интересующим темам: о 

пополнении библиотечного сайта РОУНБ материалами муниципальных 

библиотек (С. А. Павлов).  

В последнее время направлены в районы письменные консультации: по 

издательской деятельности библиотеки; по системе менеджмента качества; 

порядок  определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

и содержание имущества (С. А. Антоненко);  расчет и отчетность 

муниципального задания (Е. Н. Епишина); примерные формы учета массовой 

работы в библиотеке; сценарии викторин, спортивного праздника, 
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литературного вечера; методические рекомендации по применению ФЗ № 44; 

методические рекомендации  по проведению социологических исследований. 

(Н. С. Самандина). 

Специалисты областной библиотеки выезжают в районы для 

проведения практикумов: по OPAC–Global и СКБ РО (С. А. Фролова, И. Б. 

Первунина, С. А. Демша, Г.Н. Чебрякова, П.А. Самандин и др.); росписи 

краеведческой периодики и формировании записей в базе данных «Регион-

край» (Т. Ю. Ткачева, О. Я. Азовцева, А. Д. Сурина, Р. Д. Кудякова); 

использованию ресурсов ЭБС ЛитРес, «Лань» (С. В. Максимкина, Т. Б. 

Шевлякова), МАРС (И. С. Самощенко, Л. В. Живанова), провели 

мероприятие духовно-нравственного направления, посвященное Сергию 

Радонежскому (Л.А. Кузнецова, С.В. Коробова)  и др. 

Методические издания по различным направлениям библиотечной 

деятельности размещаются на сайте Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького. 

Адреса сайтов областной библиотеки:  www.rounb.ru (с 2014 г.) 

www.library.ryazan.su (2008 - 2014 г.) 

 

Благодарим всех участников исследования, надеемся на 

конструктивное сотрудничество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.library.ryazan.su/
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Приложение   

Анкета 

 

Уважаемые коллеги, с целью совершенствования методической 

деятельности Рязанской ОУНБ им. Горького просим руководителей ЦБ 

(ЦБС) ответить на вопросы анкеты и вернуть ее до 15 мая 2014 г. по 

электронному адресу: nmo@rounb.ru   

Надеемся на конструктивные предложения.  

Справки по телефонам: (4912) 77-81-74, 77-81-47. 

 

Методическая деятельность  

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького  и пути её совершенствования 

 

АНКЕТА 

 

1. Название вашей библиотеки _____________________________ 

2. Устраивает ли вас методическая деятельность областной 

библиотеки? 

 Да, устраивает       ____________________ 

 Нет, не устраивает____________________ 

 Свой ответ: _________________________ 

3. Какая методическая помощь необходима вашей ЦБ?   Назовите 

темы, проблемы, участки работы библиотеки, не обеспеченные 

методической 

помощью____________________________________________________ 

 4. Используете ли вы в своей работе издания научно-

методического центра (да, нет) 

 Размещение сети муниципальных библиотек на территории Рязанской 

области _________________________________________ 

 Библиотечное дело Рязанской области________________ 

 Библиотечный вестник_____________________________ 

 В библиотеках области_____________________________ 

 Новая литература в помощь библиотечному работнику за… 

квартал…года____________________________________ 

 Основные данные о работе библиотек области за … год 

_________________________________________________ 

 Другие методические материалы (назовите, 

какие):_______________________________________________________ 

5.  Какие вопросы, темы Вы хотели бы рассмотреть в ближайшее 

время в СПК (на совещаниях-семинарах, т.п.) ___________________ 

6. Ваши предложения по совершенствованию методической 

деятельности областной библиотеки___________________________ 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ 

mailto:nmo@rounb.ru
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