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Вступление

Муниципальное  бюджетное  учреждение культуры

«Централизованная библиотечная система города Рязани»

объединяет  14 муниципальных  библиотек, предоставляющих

муниципальные услуги по  библиотечному, библиографическому

и информационному обслуживанию  населения города Рязани.

 В    МБУК «ЦБС г. Рязани»  активно внедряются в жизнь

программы  развития   библиотек,  авторские программы,

инновационные  проекты.  В результате  специализации  библиотек

организованы  библиотека «Бестселлер», библиотека духовно-

нравственного просвещения «Возрождение», библиотечный центр

экологического информирования и просвещения, две  библиотеки

семейного чтения, библиотечно-информационный центр

национальной литературы «Содружество», библиотека

патриотического воспитания «Патриот».  Правовое просвещение

населения ведется в десяти центрах правовой и социально

значимой информации, общественных консультационных пунктах

и приемных по оказанию юридической помощи.

Результатом  внедрения  информационно -  коммуникационных

технологий  является компьютеризация и  подключение всех

библиотек к сети интернет, стабильный  рост посещений

официального сайта ЦБС. На основе  ретроконверсии  карточных

каталогов  создан электронный  каталог на  библиотечный фонд

ЦБС, к которому обеспечен доступ через интернет.   В 2016 г. ЦБС

подключена к ресурсам Национальной электронной библиотеки,

в ЦГБ имени С.А.Есенина  создан и официально зарегистрирован

электронный   читальный  зал   МБУК «ЦБС г. Рязани».

  В ЦГБ имени С.А. Есенина внедрены RFID–технологии,  в

обслуживании читателей используется электронный читательский

билет. За счет функционирования электронных противокражных

систем оптимизирован процесс обеспечения сохранности

библиотечных фондов.

 Ежегодно в ЦБС проводится более 2,5 тысяч массовых меро-
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приятий, которые посещают  более 63 тысяч  читателей.

Библиотеки принимают  участие во всероссийских акциях,

общегородских мероприятиях. Традиционными  в ЦБС являются

Неделя Есенинских чтений, Васильевские чтения, Неделя

краеведческих чтений, Неделя детской и юношеской книги,

Неделя экологических знаний, городской  литературный конкурс

«Рязанский венок Есенину» и др.

Большое внимание уделяется мемориальной работе,

позволяющей сочетать библиотечную  и музейную функции.  Для

посетителей открыты  Есенинский зал-музей,  музей истории

библиотек города Рязани,  зал Боевой славы, всех  библиотек зал-

музей  П.Н.Васильева.

Сохраняя  библиотечные традиции, библиотеки постоянно

модернизируют свою деятельность в соответствии с требованиями

нового времени.

В 2014-2015 гг. библиотеками реализовано 12  новых проектов,

а проекты «Надежда»  на «Возрождение»» (социокультурная

адаптация анонимных  алкоголиков», «Жизнь твоя в опасности

без правил безопасности» (социальная безопасность и младший

школьник), «Преодоление: информационная поддержка людей с

ограничениями жизнедеятельности», «III Городской литературный

конкурс «Рязанский венок С.А.Есенину»  поддержаны на

городском, областном, федеральном уровне.  С 2016 года  в ЦБС

реализуется метапроект «Библиотека – центр общения»,

объединивший  9 библиотечных  проектов и 5 муниципальных

инициатив.

Современный уровень  библиотечной деятельности - результат

сотрудничества  библиотек с органами местного самоуправления,

учреждениями культуры, образования,  социальной поддержки

населения, общественными и благотворительными

организациями, которое   осуществляется на основе 102-х

заключенных договоров о сотрудничестве. Являясь с 2000 года

членом Российской библиотечной ассоциации, ЦБС принимает

активное участие в  ежегодных проектах РБА.
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Работа  библиотек ЦБС  отмечена наградами на

всероссийском,областном, городском  уровне. В  2005 г. ЦГБ

имени С.А.Есенина награждена дипломом Победителя Третьего

Всероссийского конкурса публичных библиотек «Современные

тенденции в обслуживании читателей. Непрерывное

образование». В 2006 г.  библиотека–филиал № 4 – лауреат 1Y

Всероссийского смотра-конкурса работы библиотек по

экологическому просвещению населения. В 2009 г. библиотека–

филиал № 12 – дипломант Всероссийского конкурса

инновационных проектов «Свершения и мечты молодых

библиотекарей России». В 2012 г. библиотека–филиал № 7  -

победитель Всероссийского конкурса редакции журнала «Ваша

библиотека» на лучшую идею приобщения детей и подростков к

чтению и кружкам по интересам с проектом «Жизнь твоя в

опасности без правил безопасности».  В  2014 г. библиотека-

филиал №3 – дипломант социального  Конкурса «Библиотеки и

музеи в современном обществе» на территории ЦФО РФ,

организованного Некоммерческим фондом «Национальный фонд

развития здравоохранения» в РФ.

     В 2014 году  на основании  исследования ГБУК Рязанской

области «Рязанская областная универсальная научная библиотека

имени Горького» «Оценка качества работы муниципальной

библиотеки Рязанской области» ЦГБ имени С.А.Есенина заняла

первое  место в Рязанской области.

В 2016 г. ЦГБ имени С.А.Есенина и библиотека-филиал № 9

имени П.Н.Васильева – победители межрегионального

библиотечного Интернет - конкурса «Их именами названы

библиотеки», организованного Воронежской областной

юношеской библиотекой им. В.М. Кубанева.

С 2012 года  МБУК «ЦБС г. Рязани» является участником

Национального Реестра «Ведущие учреждения культуры России».

С 2016 г. -  участником Всероссийского Реестра «Книга Почета».

    В сборнике  «Муниципальная библиотека: место и роль в

социокультурном  пространстве города»  представлены доклады,

сообщения руководителей и специалистов МБУК «ЦБС г. Рязани»
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на профессиональных мероприятиях за период с 2012г. по 2016г.

Выступления  ведущих специалистов МУК «ЦБС г. Рязани» на

общероссийских, областных, городских мероприятиях за период

с 2007 по 2011 годы опубликованы  в одноименном сборнике в

2011 году, опыт работы  ЦБС  г. Рязани  за период  с  1998 г.   по

2007 г. обобщен   в одноименном сборнике, изданном в 2007 году.

Хотелось бы надеяться, что опыт  работы  муниципальных

библиотек  города Рязани  будет интересен работникам библиотек,

студентам и преподавателям ВУЗов культуры и  будет

содействовать совершенствованию  информационно-

библиотечного обслуживания населения   Рязанской области.

Р.М. Губарева,

директор МБУК «ЦБС г. Рязани»
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Муниципальная библиотека

в городском социуме: новые реалии

Доклад Р.М. Губаревой,

директора МБУК «ЦБС г. Рязани» на  межрегио-

нальной научно- практической конференции «Роль

государственных и муниципальных  библиотек в

содействии инновационному развитию общества»

 (25 апреля  2012 г., г. Рязань, РОУНБ имени М.Горького)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Централизованная библиотечная система города Рязани» - самая

крупная сеть городских библиотек муниципальных образований

Рязанской области. В структуре ЦБС - Центральная городская

библиотека имени С.А. Есенина  и 13  библиотек, обслуживающих

население города Рязани.

Расположенность муниципальных библиотек во всех

микрорайонах города   способствует тому, что библиотеки

объединяют  интересы местного сообщества, становясь центрами

притяжения для органов местного самоуправления,

образовательных, культурно - просветительских, социальных

учреждений, общественных организаций и других структур.

Библиотеки  ЦБС развиваются как центры книги и чтения,

информационной поддержки образования, центры правовой и

социальной информации, потребительского просвещения, центры

общественной жизни, культуры и досуга населения, центры

сохранения национальных традиций и истории родного края.

Библиотечное обслуживание населения города Рязани

осуществляется универсальными библиотеками, библиотеками

комплексного обслуживания, специализированными

библиотеками: библиотечный центр экологического

информирования и просвещения, библиотеки семейного чтения”,

библиотечно-информационный центр национальной литературы

“Содружество”, библиотека патриотического воспитания

“Патриот” и другие.
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Ежегодно совершенствуется объем муниципальных услуг,

оказываемых читателям на базе  специализированных

структурных подразделений  в  библиотеках: зал информационной

поддержки образования, сектор использования электронных

ресурсов, зал-музей С.А.Есенина,  музей истории библиотек г.

Рязани, сектор литературы по искусству, сектор экологического

информирования и просвещения, зал досугово - творческой

работы, зал П.Н.Васильева, выставочный зал «Вдохновение»,

комната сказок, сектор национальной литературы,  зал-музей

Боевой славы  и другие.

Десять Центров правовой информации  содействуют

реализации государственной политики в сфере развития правовой

грамотности и правосознания граждан, обеспечению доступа к

информации о деятельности государственных органов и органов

местного самоуправления. Библиотеки обеспечивают доступность

правовой информации, проводят работу по правовому,

потребительскому   просвещению и информированию населения,

включая развитие информационно- правовых ресурсов и

обеспечение работы справочно - информационных систем,

комплектование библиотечных фондов популярной юридической

литературой. Библиотеки содействуют развитию правовой

грамотности и правовой культуры граждан, оказанию

квалифицированной юридической помощи населению во

взаимосвязи с патриотическим, трудовым, экологическим и

другими видами воспитания.

Развитие многофункциональности, освоение новых

информационных технологий позволяет нам идти в ногу со

временем.

Библиотеки ЦБС активно внедряются во все сферы жизни

общества, традиционно принимая   участие в общественно

значимых  акциях, общегородских  мероприятиях  в  рамках Года

российской космонавтики, Года городов-побратимов города

Рязани, годовщин Победы в Великой Отечественной войне, Дня

города, юбилеев знатных земляков,  Дня Славянской

письменности  и  культуры,  Общероссийских  Дней  защиты  от



9

экологической опасности, Недели Есенинских чтений,

Васильевских чтений, краеведческих чтений и других.   Только в

2011 г. проведено 1559 мероприятий, которые посетило  более 43

тысяч человек. В библиотеках ЦБС работают 16 любительских

объединений по интересам всех категорий читателей: ежегодно

проводится более 580 заседаний, число  посещений которых

составляет свыше 8000 человек.

Систематический анализ удовлетворенности читателей

качеством проведения культурно - просветительских мероприятий

в  ЦБС за 2008-2010 годы показывает только положительные

отзывы пользователей. По результатам анализа «Книг отзывов и

предложений читателей библиотек ЦБС» за 2008-2011 годы

обоснованных жалоб на библиотечное обслуживание

пользователей нет.

Социальное партнерство - главная инновационная функция

сотрудничества. Совместная работа с органами власти,

образовательными, культурными, социальными учреждениями,

СМИ, общественными организациями строится  на основе

договоров и планов совместных мероприятий. Только в  2011 г. в

ЦБС заключено более  100  договоров о сотрудничестве.

Библиотеки ЦБС активно сотрудничают с префектурами

города Рязани по реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие социально-культурной работы с населением по месту

жительства «Досуг», принимая участие в работе Общественных

Советов, Комитетов территориального общественного

самоуправления, Общественных Комиссий по организации

работы с населением по месту жительства, в проведении

совместных  мероприятий для жителей. Оказывают содействие

избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов

депутатов представительных  и исполнительных органов власти.

Закономерно, что библиотеки ЦБС ежегодно одерживают победы

â  î áëàñòí î ì  êî í êóðñå áèáëèî òåê í à ëó÷ø óþ  î ðãàí èçàöèþ  ðàáî òû
ï î  ï ðàâî âî ì ó ï ðî ñâåù åí èþ  èçáèðàòåëåé.

Â  2008-2010 ãã. í à÷àòà ðåàëèçàöèÿ ø åñòè ñî öèàëüí î
çí à÷è ì û õ ï ðî åêòî â:  “ Ï î òðåáèòåëüñêî å ï ðî ñâåù åí èå
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населения г. Рязани в библиотеках МУК «ЦБС г. Рязани» (2008-

2010гг.), проект ЦГБ и Издательского Торгового Дома «КноРус»

(г. Москва) «Методический Центр деловой и учебной литературы»

(2008-2010гг.), проект «Против зла – все вместе!» (профилактика

табакокурения)  (2009г.), «Программа поддержки и развития

чтения» (2010г.), проект «Марафон чтения «Книги, открывающие

нас» (реализован в 2009г.), проект «Жизнь твоя в опасности без

правил безопасности» (социальная безопасность и младший

школьник) (2010г.). Библиотечно-информационный центр

национальной литературы «Содружество» ежегодно  принимает

участие в реализации регионального межнационального проекта

«Мы разные и мы вместе» (2008-2010гг.), регионального проекта

«От сердца к сердцу» (2010г).

В 2010 г. по распоряжению администрации г. Рязани  ЦБС

приняла участие в проведении социологического опроса на тему

«Определение уровня оценки населением результатов

деятельности органов МСУ г. Рязани в сфере культуры».

Библиотеки принимают активное участие в общественно

значимых акциях города: акция администрации г.Рязани «Подари

книгу» в целях содействия администрации следственного

изолятора № 1 (Попечительский Совет при ФБУ ИЗ-62/1 УФСИН

России по Рязанской области, городская акция «Цени свою жизнь»,

Всероссийская акция «Волна памяти», акция «Подари детям

праздник» для детей сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, организованная Рязанским областным Советом

женщин и другие.

Проведение благотворительных акций библиотечных

работников  является  хорошей традицией в  ЦБС: оказание

помощи детям – инвалидам, пожилым людям совместно с

областной общественной организацией «Милосердие»,

обслуживание на дому инвалидов и пенсионеров, нестационарное

обслуживание,  культурно - просветительские мероприятия для

работников и пациентов ГСУ СО «Рязанский геронтологический

центр  имени П.А.Мальшина», отделения дневного пребывания

пенсионеров и инвалидов ГУ «Комплексный центр социального
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обслуживания населения города Рязани», для воспитанников

ГОУСЗ «Рязанский социально – реабилитационный центр для

несовершеннолетних», акции дарения  книг  ветеранам,

мероприятия для воспитанников Шереметьевского детского дома,

совместные мероприятия с  РРО ОООИ «Инвалиды России»

города Рязани.

Комплекс стратегических мероприятий по развитию библиотек

ЦБС включен в ведомственную целевую программу развития

«Культура города Рязани (2011 – 2013 годы», долгосрочную

целевую программу «Улучшение экологической обстановки на

территории муниципального образования – городской округ город

Рязань на 2010 – 2013 годы», Программу энергосбережения и

повышения  энергетической эффективности МУК «ЦБС г. Рязани»

на 2010 – 2014 годы», ДЦП «Организация работ по сбору

отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в городе Рязани»

на 2012 -2014 годы». В 2010 году администрацией ЦБС направлены

предложения для внесения в  Проект стратегии развития культуры

Рязанской области на долгосрочную перспективу, в 2011г. – проект

по развитию информационных технологий в ЦБС.

Благодаря участию ЦБС в долгосрочной целевой программе

«Совершенствование предоставления муниципальных услуг в

городе Рязани на 2010 – 2014 годы»  с 2011 г. в ЦБС  создается

информационно – технологическая и инженерная инфраструктура

предоставления муниципальных услуг в библиотеках на

современной основе.

В результате реализации программы проведены мероприятия,

позволившие модернизировать деятельность библиотек. В 2011 г.

все библиотеки  ЦБС подключены к сети Интернет на основе

высокоскоростного доступа, в ЦГБ  имени С.А.Есенина разработан

официальный сайт ЦБС, все библиотеки  оборудованы

персональными  компьютерами  с  лицензионным  программным

обеспечением. Проведение в 2011 -2012 гг. ретроконверсии

карточных каталогов в электронный формат  позволит библиотекам

обеспечить доступ читателей к электронному каталогу ЦБС в

удаленном доступе.
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Разработан и реализован  проект по обеспечению системы

защиты (программных и технических средств защиты)

персональных данных пользователей и работников  ЦБС. Таким

образом,  программно – целевое планирование позволяет привлечь

финансовые средства для реализации поставленных задач,

модернизировать деятельность библиотек в новых экономических

условиях. С 2011 г. впервые появились реальные финансовые

средства на капитальный ремонт и техническое оснащение

библиотек, внедрение информационных технологий. Начато

поэтапное повышение заработной платы работников библиотек.

Но, несмотря на то, что финансирование библиотек

увеличивается,  фактически это увеличение позволяет лишь

частично компенсировать потери от инфляции. Объемы

финансирования комплектования библиотечного фонда ЦБС не

соответствуют нормативам, утвержденным Стандартом качества

муниципальной услуги по информационно – библиотечному

обслуживанию населения  г.Рязани (3,8), поэтому сохраняется

невысокий процент обновляемости книжного фонда ЦБС -  1,7

(Средние показатели по Рязанской области в 2010 г. – 2,1).  С 2008

г. по 2011г. объем библиотечного фонда уменьшился с 627, 4 экз.

до 549,4 экз.  За счет того, что увеличилось  списание ветхих и

устаревших по содержанию изданий (более 50 тыс. экз.) и

уменьшилось количество  новых поступлений (до 25 тысяч экз.)

книгообеспеченность одного читателя выросла с 14,3 в 2008 г. до

15,8 – в 2011 г. Уменьшается объем получаемых периодических

изданий (с 1476 комплектов в 2008 г. до  670 – в 2011 г.), ежегодно

уменьшается количество  названий периодических изданий (с 484

в 2008 г. до 254 – в 2011 г.). При этом объем информационных

ресурсов увеличивается за счет полнотекстовых правовых баз

данных ООО «Консультант - Ока», ООО «Гарант- Рязань», Центра

спецсвязи и информации ФСО РФ в Рязанской области.

В 2008 году в рамках «Программы реформирования

муниципальных финансов города Рязани (2007-2008 гг.)» ЦГБ

приняла активное участие в разработке  с администрацией города

Рязани  и  Центром  прикладной  экономики  г. Перми  Стандарта
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качества муниципальной услуги по информационно-

библиотечному обслуживанию населения,  Методики

формирования норматива финансирования услуги по

информационно-библиотечному обслуживанию населения, в

мониторинге бюджетных услуг города Рязани.

В условиях реализации ФЗ № 83 с 2010 г. органы власти г.

Рязани  формируют нормативные основы, по которым строится

деятельность библиотек. Перед библиотеками поставлены цели

повышения качества муниципальных услуг, эффективности

деятельности муниципальных учреждений. Утвержден перечень

муниципальных услуг муниципального образования – городской

округ город Рязань, разработаны показатели качества услуг,

методика расчета нормативов и утверждены нормативы

финансового обеспечения информационно- библиотечного

обслуживания населения города Рязани. Администрацией  ЦБС

разработаны  предложения к Регламенту предоставления доступа

к справочно-  поисковому аппарату и базам данных библиотек и

проект Регламента  предоставления доступа к электронным

изданиям. С 2012 г. планируется подготовка отчета о выполнении

муниципального  задания на Официальном сайте в сети Интернет.

Таким образом, ФЗ № 83 переводит библиотеки в сферу услуг, в

коммерческую сферу. Главная задача библиотек в этих условиях,

перестраивая свою работу, сохранить  главную социальную

функцию по информационно- библиотечному обслуживанию и не

забывать о пользователях, для которых эти преобразования и

проводятся.

Анализируя результаты работы МУК «ЦБС г. Рязани» следует

отметить стабильное развитие библиотек. Библиотечная система

сохранена, активно  развивается, модернизирует свою

деятельность.  Инновационность, как целенаправленно

проводимые изменения в работе ЦБС, по – прежнему, является

основной   характерной   чертой   деятельности   МБУК   «ЦБС

г. Рязани».
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Социальная безопасность и младший

школьник: реализация проекта «Жизнь

твоя в опасности без правил безопасности»

Выступление Е.Л. Федуловой,

 заведующей библиотекой – филиалом №7

МБУК «ЦБС г.Рязани» на межрегиональной

конференции «Безопасность детей -

забота общая» (г. Рязань, 16.10.2012 г.)

По статистике 40% преступлений в отношении детей

происходит дома, 38 % - в школе, остальные 22 % - на улице. Нам

приходится слышать    о пропаже и похищении детей, насилии на

улицах. Современные дети подвергаются искушениям, когда

многие из них не могут сказать «нет» наркотикам, алкоголю.

Наиболее актуальны проблемы социальной безопасности детей

младшего школьного возраста как менее защищенной возрастной

категории.

Одна из причин сложившейся ситуации – недостаточная

грамотность детей в области социальной безопасности, слабое

развитие умений прогнозировать последствия своих действий,

отсутствие навыков анализа обстановки с точки зрения личной

безопасности у  младшего школьника.

Библиотека-филиал №7 МБУК «Централизованная

библиотечная система города Рязани» расположена в густо

населенном, удаленном от центра 4 микрорайоне Дашково -

Песочни г.Рязани. Библиотека работает по программе развития

«Библиотека. Книга. Семья». Являясь библиотекой семейного

чтения, библиотека обслуживает жителей 3,4,5 микрорайонов

Дашково - Песочни. Отсутствие в этих районах города

разветвленной сети социо - культурных учреждений создает

проблемы в организации свободного времени жителей, особенно

детей, подростков и молодежи.  Библиотека - самое посещаемое

учреждение культуры, одно из мест проведения досуга для детей,

большая часть которых из малообеспеченных и неблагополучных
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семей, в которых  родители не занимаются воспитанием

собственных детей, не обеспечивают должного контроля за

безопасностью детей.

Работы только школы по оказанию психологической и

практической помощи этим детям явно недостаточно. В школе

дети получают неполное представление о безопасном поведении

в ситуациях социального риска. Обучение основам безопасности

жизнедеятельности чаще всего носит ознакомительный характер.

Отсутствие активной познавательной деятельности младших

школьников не обеспечивает использования полученных знаний,

умений и навыков в реальной жизни.

Привлекать и воспитать потребность в чтении, учить думать,

а не только получать информацию – главная задача библиотеки.

Поэтому с сентября 2009 года по май 2011 года (2 учебных

года) библиотека разработала и реализовала социально значимый

проект «Жизнь твоя в опасности без правил безопасности»,

направленный на формирование у детей младшего школьного

возраста сознательного и ответственного отношения к вопросам

личной безопасности. Проект разработан с учетом возрастных

особенностей детей младшего школьного возраста, включает

наиболее часто встречающиеся опасные ситуации, в которых

ребенок может оказаться.

Один раз в неделю для учащихся 1-х классов МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа  № 71» г. Рязани в интересной и

увлекательной форме проходили занимательные уроки по

формированию навыков безопасного поведения дома, на улице, в

транспорте, на природе. Мероприятия проекта перед учащимися

ставили опережающие задачи, решить которые можно, лишь

прочитав и проработав дополнительный материал. Работа по

проекту построена на объединении всех видов деятельности

библиотеки: информационной, библиографической,

образовательной, досуговой, творческой.

Мероприятия проекта разбиты на тематические блоки.

В  рамках  блока  «Мой дом  –  моя крепость»  проведен цикл

занимательных  уроков,  нацеленных  на  привитие  детям  навыки
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личной безопасности в домашних условиях («Когда ты дома один»,

«Звонят, откройте дверь», «Что такое БЕЗОПАСНОСТЬ?», «Я и

другие», «Пожарная безопасность», «Умные изобретения и глупое

поведение», «Мой дом – моя крепость», «Дед Мороз

предупреждает»). В ходе мероприятий учащиеся знакомились с

распространенными опасными ситуациями, которые могут

произойти с ними дома, в отсутствии взрослых. На примерах

известных  сказок («Волк и семеро козлят», «Сказка о спящей

царевне и о семи богатырях», «Петушок – золотой гребешок»)

анализировалась опасность общения с незнакомыми людьми и

возможные варианты действий ребенка. Проводилось  обсуждение

рисунков, фотографий, на которых изображены вещи, предметы,

а также люди, представляющие опасность при контакте. Бытовые

приборы дома: как ими пользоваться; пожароопасные приборы:

как не допустить пожара и как действовать при его возникновении;

чем опасно электричество и как избежать поражения

электротоком; как безопасно пользоваться газом; домашняя

аптечка, какую беду может принести ее содержимое – вопросы,

которые были рассмотрены в этом тематическом блоке. Дети

получали задание на дом: вместе с родителями придумать

продолжение сказки «Волк и семеро козлят» при условии

соблюдения правил безопасности, полученных на занятиях.

В завершении с участием родителей детей прошел итоговый

конкурс по закреплению изученного материала «Моя безопасность

в моих руках».

Цикл занимательных уроков 2 блока «Азбука городской

улицы», направлен на знакомство с правилами поведения на улице,

в общественном транспорте, на дорогах.

Занимательные уроки «Происшествие в Светофории»,

«Личная безопасность на улице», «Азбука городской улицы»

позволили разобрать с детьми ситуации, которые могут

возникнуть с ними на улице при контакте с незнакомыми людьми,

при переходе через дорогу, в транспорте, при встрече с бродячими

животными.  Незнакомый   человек    на  улице:   кем  он  может

оказаться;   может  ли  знакомство   на  улице  быть   полезным;
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возможные ситуации насильственного поведения взрослых и

защитное поведение школьника, подвергающегося нападению.

Опасности, связанные с дорогой; зачем нужны правила дорожного

движения; дорожные знаки; наиболее безопасный путь в школу

и домой – вопросы, которые постарались  разобрать с учащимися.

Мероприятия проходили в форме бесед библиотекаря,

ситуационных игр, театрализованных инсценировок, чтения

стихов, загадок. Кукольный спектакль, который поставили и

показали артисты кружка «Театр книги», работающего в

библиотеке, очень понравился школьникам.  В подготовке и

оформлении спектакля активное участие приняли родители.

Дети получили домашнее задание – вместе с родителями

оформить плакат по темам «Можно и нельзя», «Нарисуй

дорожный знак», «Я знаю, как ходить по улице», «Расследование

в собственной квартире».

Напомнить детям о правилах обращения с животными и

правилах поведения на природе помогли мероприятия 3 блока

«Уроки природы».

Как вести себя на природе; как не заблудиться в лесу; растения:

все ли они безопасны; правила общения с животными – эти

вопросы рассматривались на занимательных уроках «Наши братья

меньшие», «Прогулка в лесу».

Итогом стало проведение конкурсной программы «Наш друг

– Природа».

Школьники, посетившие мероприятия, проводимые в рамках

проекта, стали активными читателями библиотеки.

Ребята выбирают для чтения  самые разнообразные

произведения, не только художественные, но и познавательные.

Большой популярностью пользуются книги: «Помоги себе и

другим или безопасность в чрезвычайных ситуациях» - М.: АиФ

Детская энциклопедия; «Я познаю мир: Основы безопасности

жизнедеятельности: детская энциклопедия.- М.: ООО

«Издательство АСТ;  Ю. Давыдова, С.Романова «Один дома, или

техника детской безопасности.- Ростов н /Д: Феникс;  «Правдивые

истории о правах и правилах».- Екатеринбург, 2005; книги Павла



18

Астахова «Я и улица», «Я и школа», «Я и семья», «Я отдыхаю», «Я

и дорога» и многие другие познавательные и художественные

книги.  Учащиеся с удовольствием обсуждают прочитанное с

библиотекарями, делятся своими впечатлениями с друзьями и

родителями.

Для  родителей  библиотека  разработала и выпустила

информационные листки:

- Безопасность – прежде всего (правила

безопасности в поездке);

- Компьютер – вред или польза;

- Ваш ребенок и домашние животные;

- Что мы пьем, или тайна кока-колы  и др.

В ходе реализации проекта «Жизнь твоя в опасности без правил

безопасности» библиотеке удалось:

- привлечь внимание учителей, родителей к проблеме

безопасности детей;

- сформировать у участников мероприятий проекта

знания, посредством которых ребенок смог бы

защитить себя; развить у детей умение

анализировать жизненные ситуации с точки зрения

их социальной безопасности, развить чувство

ответственности за свои поступки;

- приобщить учащихся к книге, библиотеке: за время

работы по проекту проведено 79 познавательных

мероприятий, которые посетило 1352 человека; в

библиотеку записалось 48 читателей - детей.

В этом году библиотека приняла участие с проектом и стала

победителем конкурса на лучшую идею приобщения детей и

подростков к чтению и кружкам по интересам редакции журнала

«Ваша библиотека».

Библиотека востребована, пользуется большой популярностью

у населения микрорайона. Уважение к читателю, стремление

привлечь к чтению, повысить информированность, разнообразить

его досуг лежат в основе деятельности библиотеки.

Результатом   усилий    библиотекарей   стало   более   тесное
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сотрудничество с партнерскими организациями, единение семей

микрорайона, общение между людьми разных поколений.

Впереди у библиотеки еще много работы, интересных

мероприятий, имеющих главную цель – привлечь внимание к

проблемам детей, семьи, помочь сформировать нравственное и

духовное начало в каждом человеке через книгу и чтение.
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Мир, открытый для всех

Выступление Е.Н. Королевой,

заведующей сектором библиотеки –

филиала № 9 имени П.Н. Васильева

МБУК «ЦБС г.Рязани» на межрегиональной

конференции «Включение инвалидов в

социокультурное пространство:

проблемы и перспективы»

(г.Рязань, 06.11.2012 г.)

Важным звеном системы социального обслуживания

населения являются библиотечные учреждения.  Одна из задач

публичной библиотеки как учреждения социального и культурного

назначения - оказание помощи в получении информации и

организации досуга лиц, нуждающихся в социальной

реабилитации и адаптации в обществе.

Значительное место в библиотеках отводится обслуживанию

инвалидов, права которых как особых групп пользователей

закреплены в Федеральном законе «О библиотечном деле» (ст.8).

Библиотека - филиал №9 имени П.Н. Васильева  МБУК «ЦБС

г.Рязани» работает как библиотека семейного чтения по программе

«Библиотека и семья».

Социокультурная адаптация людей с ограниченными

возможностями - одно из значимых направлений деятельности

библиотеки. С 2002 года приоритетной группой читателей

являются инвалиды детства.

С 2009 года разработана и реализуется авторская программа

«Спешите делать добрые дела», направленная на формирование

положительного отношения к библиотеке и потребности

пользоваться ее услугами; помощь в социальной реабилитации;

организацию содержательного досуга; углубление познавательных

интересов; расширение кругозора; воспитание художественного

вкуса; обеспечение моральной поддержки инвалидов детства.

Работа  по  программе  осуществляется  в  тесном  контакте  с

Префектурой   Железнодорожного   района  г. Рязани,  Террито-
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риальным отделением № 3 города Рязани РОО ООО ВОИ

(Обществом инвалидов Железнодорожного района г. Рязани),

Рязанским региональным отделением общероссийской

общественной организации «Инвалиды России» (на основе

договора о сотрудничестве и плана совместных мероприятий).

        Реабилитационная деятельность библиотеки многообразна и

включает взаимосвязанные и взаимодополняющие направления.

На основе изучения информационных потребностей читателей

с ограничениями в жизнедеятельности в библиотеке формируется

востребованный библиотечный фонд. В сфере их интересов

издания по домоводству, организации досуга, о физкультуре и

здоровом образе жизни, по реабилитации, компенсации

инвалидности, социальной защите, медицине.

Оказание социально – правовой помощи осуществляется в

Центре правовой информации путем предоставления

полнотекстовых правовых баз данных «Консультант Плюс»,

«Гарант – Рязань», «Законодательство России» Центра спецсвязи

и информации  ФСО  РФ в Рязанской области, содержащих

официальную информацию о социальной защите инвалидов.

Ведутся тематические досье «Права инвалидов», «Пенсионное

обеспечение».

При организации досуга библиотека стремится обеспечить его

интеллектуальное и духовное содержание, создать атмосферу

доброты и внимания, дать возможность людям с ограниченными

возможностями  стать их непосредственными участниками.

Формы культурно - просветительских мероприятий разнообразны

(комплексные мероприятия, праздники, тематические вечера,

литературно-музыкальные композиции, познавательные часы,

обзоры, часы интересных сообщений и другие). Каждое

мероприятие включает в себя игровые элементы, способствующие

межличностному и интеллектуальному общению инвалидов

(загадки, игры, конкурсы, викторины).

Традиционно совместно с Префектурой  Железнодорожного

района   г. Рязани  (отделом по работе с населением)  проводятся

праздники  «Доброта  вокруг  нас»,  «Мы  за  чаем  не  скучаем»,
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посвященные Международному дню инвалидов. В программе

мероприятий: литературно – музыкальная композиция, чаепитие,

вручение подарков, сувениров. Радость, полученная от праздника,

поднимает жизненный тонус, создает положительный

эмоциональный настрой, что немаловажно в их повседневной

жизни.

Воспитание уважения к ценностям православной культуры

является важной составляющей работы библиотеки по духовно –

нравственному воспитанию людей с ограниченными

возможностями. В День православной книги проводятся

познавательные часы «Благодатный старец», «Святые и

праведники земли Рязанской». Инвалиды открыли для себя

личности святых – Сергия Радонежского, Феофана Затворника,

Василия Рязанского, Блаженной Любови Рязанской.

Стало доброй традицией проводить встречи в соответствии с

церковным календарем.

Востребованы мероприятия, знакомящие с  православными и

народными традициями празднования Рождества Христова,

Масленицы, Пасхи и др.

Поддержка семейного чтения и  воспитание семьянина,

любящего своих родных и близких, всегда в центре внимания

библиотеки. Особым интересом пользуются  праздники «Семья -

это то, что с тобою всегда», «Загляните в семейный альбом»,

познавательные часы «О духовных традициях русской семьи».

Патриотическое воспитание - важное и актуальное

направление деятельности. Привить любовь, научить лучше

понимать историю родного края  помогли такие мероприятия как

литературно – музыкальная композиция «В боях и походах» (ко

Дню Победы), устный журнал «Я живу в Мещере» (об истории,

промыслах природе Мещерского края), познавательные часы

«Заглянем в историю» (к 1150 – летию возникновения Российского

государства), «Имя в истории земли Рязанской».

С большим интересом и вниманием инвалиды слушают

обзоры и беседы о здоровом образе жизни, правильном питании,

лекарственных  травах,  узнают  народные  советы  по  борьбе  с
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недугами.

Активное участие принимают в проведении литературно –

музыкальных композиций, посвященных жизни и творчеству

русских поэтов.  Участники мероприятий читают стихи, с

удовольствием делятся своими впечатлениями о поездках по

заповедным местам литературной России.

В этом году вновь состоялась встреча с лирикой С.А. Есенина,

стихотворения которого затронули их сердца. Поэзия наиболее

эмоционально воздействует на таких людей, воспитывая в их

душах такие вечные ценности, как милосердие и сострадание.

Эстетическому развитию способствуют тематические вечера,

посвященные творчеству великих художников и композиторов

(«Лесной богатырь» (о И. Шишкине), «Богатырь живописи» (о Б.

Кустодиеве), «Русские Иваны» (об известных российских

художниках и композиторах, носящих это имя). Они пробуждают

любовь к прекрасному,  красоте, доставляют радость, наслаждение,

заставляют сочувствовать, сопереживать и развивать творческие

способности.

Стало  традицией проведение  Дней  открытых дверей,

способствующих привлечению в библиотеку потенциальных

читателей из числа инвалидов.

Раз в месяц они снова спешат в библиотеку в любую погоду –

кто самостоятельно с палочкой, кто  в сопровождении воспитателя.

Участники мероприятий говорят, что библиотека – это теплый дом,

где можно не только просто погреться, но и душой отогреться.

Осознание того, что эта работа оставляет след в сердцах, дает заряд

положительных эмоций, способствует их сплочению, придает

силы и уверенность библиотекарям.

Библиотека – это окно в большой мир, для инвалида- это может

быть единственное окно. Библиотека предоставляет инвалидам

не только доступ к информации, возможность содержательно

провести свой досуг, найти круг общения, но и ощутить себя

равноправными членами общества.
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Библиотека - территория мира:

воспитание культуры межэтнического общения

в молодежной среде

Выступление Н.А. Марковой,

заместителя директора по основной деятельности

МБУК «ЦБС г.Рязани» на «круглом столе» «Роль

молодежи в укреплении межнациональных отношений

как залога социальной стабильности в регионе»

(18.04.2013 г., ГБУ РО «Дом общественных организаций»)

Одним из социальных гарантов сохранения гармоничных

межнациональных отношений, языка, традиций, национальных

культур является подрастающее поколение, у которого в процессе

культурно-просветительской деятельности, межкультурного

общения  формируются навыки толерантных взаимоотношений.

Важное звено системы этнокультурного развития - библиотека,

оказывающая информационную поддержку в решении

важнейших социальных проблем молодежи, в том числе

формирования гражданственного и нравственного сознания,

патриотизма, духовных и  социальных ценностей, установок

толерантного поведения, получения образования, организации

досуга.

Активную работу в этом направлении проводит библиотека -

филиал №14 муниципального бюджетного учреждения культуры

«Централизованная библиотечная система города Рязани» по

программе национально - культурного возрождения этно -

национальных групп населения г.Рязани «Библиотечно-

информационный центр национальной литературы

«Содружество» (с 2001 г.). В библиотеке функционирует Сектор

национальной литературы.

Программа реализуется в соответствии с планом

Министерства   по   делам   территориальных   образований   и

общественных  объединений  Рязанской  области  совместно   с

Рязанским региональным отделением общероссийской общест-

венной  организации  «Ассамблея  народов  России»,  Рязанской
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региональной общественной организацией «Межнациональная

ассоциация «Мы разные, и мы вместе», национально -

культурными объединениями (на основе договоров о

сотрудничестве и планов совместных мероприятий).

 В ходе реализации программы библиотекой были выявлены

национальные диаспоры в городе, культурно-языковые проблемы,

информационно-культурные потребности их представителей, в том

числе детей и подростков; формируются специализированный

библиотечный фонд; справочно-библиографический аппарат;

ведется справочно-библиографическое и информационное

обслуживание.

Библиотека – активный участник регионального

межнационального проекта «Мы разные, и мы вместе»,

получившего поддержку Общественного Совета ЦФО (с  2007 г.),

проекта «От сердца к сердцу» (с 2010 г.).

С 2012 года в партнерстве с Центром по противодействию

экстремизму УМВД России по Рязанской области, отделом

полиции №4 (по обслуживанию Московского района) УМВД

России по г.Рязани, префектурой Московского района г.Рязани

ведется работа по проекту «Информационный центр по проблемам

профилактики экстремизма на базе библиотеки – филиала №14

МБУК «ЦБС г.Рязани» («Библиотечно- информационный центр

национальной литературы «Содружество»), с которым библиотека

победила в конкурсе творческих проектов в сфере культуры и

искусства, учреждённом управлением культуры администрации г.

Рязани.

Социокультурная адаптация детей и юношества этно -

национальных групп города Рязани, воспитание культуры

межэтнических отношений у подрастающего поколения через

систему разнообразных мероприятий - значимое направление

этнокультурной деятельности библиотеки.

В   библиотеке   работали   молодежный   немецкий   клуб

«Югендберг»,  Армянский  молодежный  клуб  (2002  -  2003 гг.),

интернациональный  клуб  для  детей  и  подростков «Родничок»

(2004 - 2009 гг.).
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В целях развития межнационального общения для учащихся

6-7 классов общеобразовательных школ №20,46 работает

авторская программа «Рязань многонациональная» (с 2009 г.), по

которой проводятся тематические вечера, уроки мира и

толерантности, этнографические и литературные часы, часы

информации, викторины, конкурсы.

Для детской и молодежной аудитории библиотекари проводят

культурно - досуговые мероприятия, посвященные истории и

культуре этнических групп, знаменательным датам (Дню

народного единства, Дню России, Международному Дню

толерантности, Дню славянской письменности и культуры,

Международному дню родного языка, юбилеям национальных

писателей, поэтов, деятелей искусства и другие), организуют

информационные стенды («Мы разные, но мы вместе», «Рязань -

наш общий дом», «В те годы» (российские немцы  в трудовых

лагерях), постоянно действующие выставки («Культура не знает

границ», «Национальная классическая литература»,

«Толерантность-дорога к миру», по истории и культуре различных

народов), конкурсы детских национальных рисунков «Мы разные,

но мы – вместе».

Развитию культурного взаимодействия способствуют

мероприятия ежегодной акции «Читающие диаспоры» (совместно

с национально - культурными объединениями): Фестиваль

еврейской книги, День Дружбы, День национальной книги, День

восточной поэзии, День  национальных  культур, национальные

праздники. В 2012 году культурно-просветительские мероприятия

библиотеки посетило свыше 1000 человек.

Библиотека принимает активное участие в общественно

значимых акциях, проводимых национальными культурными

обществами (Фестиваль национальных культур, I Форум Дружбы

народов и другие).

В  Центре  социально  –  правовой  информации  библиотеки

молодежи  этнических  групп  предоставляется  доступ  к  полно-

текстовым правовым базам данных «Гарант», «Консультант

Плюс»,  Центра  спецсвязи  и  информации  ФСО РФ  в  Рязанской
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области.

Для старшеклассников по авторской программе «Школа

правовых знаний» (с 2007 г.) проводятся диспуты, часы правовой

информации, беседы, правовые игры, конкурсы.

В рамках проекта «Информационный центр по проблемам

профилактики   экстремизма»  с участием специалиста Центра по

противодействию экстремизму УМВД России по Рязанской

области проводятся уроки права, мира и согласия.

Работа по формированию культуры межнационального

взаимодействия у детей и подростков ведётся совместно с

национально-культурными объединениями, общеобразо-

вательными школами №20,40,45,46, школой – интернатом №2,

муниципальными подростковыми клубами имени А.П. Гайдара,

«Снежинка» Центра детского творчества «Приокский», детской

школой искусств №5, Дворцом культуры «Приокский».

С опытом работы по поликультурному просвещению

библиотека принимала участие в профессиональных

мероприятиях федерального, областного и общегородского

значения.

Библиотека награждена дипломами лауреата областного

конкурса «Библиотека - своим жителям, жители - своей

библиотеке» (2007 г.), VI Всероссийского конкурса публичных

библиотек «Современные тенденции в обслуживании читателей»

и  специальным призом издательства «РОССПЭН» (2010 г.),

отмечена Благодарностями Правления Общественной палаты при

Губернаторе Рязанской области, Дипломом Министерства по

делам территориальных образований и общественных

объединений Рязанской области, администрации города Рязани,

национально - культурных организаций города Рязани.

Библиотечно   –   информационный  центр  национальной

литературы  «Содружество»  -  территория  взаимодействия  всех

государственных и общественных структур, заинтересованных в

решении проблем сохранения национальных культур, укрепления

межнациональных отношений для обеспечения социальной

стабильности в обществе.
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Экологическое информирование и просвещение

населения в библиотеках ЦБС г. Рязани

Выступление Н.А. Марковой,

заместителя директора по основной

деятельности ЦБС, на конференции

по итогам Дней защиты  от экологической

опасности в городе Рязани в 2013 году

(17.10.2013 г., г.Рязань, администрация г.Рязани)

Библиотеками ЦБС пользуются до 34 тысяч читателей,

посещающих библиотеки до 300 тысяч раз в год, получающих из

библиотечных фондов до 1 млн. изданий в год.

Экологическое информирование и просвещение населения –

одно из приоритетных и перспективных направлений

деятельности библиотек ЦБС. Эту работу библиотеки строят в

координации с органами власти, образовательными

учреждениями, учреждениями здравоохранения,

природоохранными организациями.

В целях удовлетворения читательских потребностей в области

экологии осуществляется  целенаправленное комплектование

фонда естественно - научной литературой. В библиотеку поступает

до 20 наименований периодических изданий по экологии. Из

бюджета города в рамках долгосрочной целевой программы

«Улучшение экологической обстановки на территории

муниципального образования - городской округ город Рязань на

2011-2013 годы» ежегодно выделяется 30000 руб. на приобретение

экологической литературы.

Предоставление населению достоверной и полной

информации - одна из главных задач в работе по экологическому

просвещению. Активно используются справочный фонд,

справочно - библиографический аппарат по вопросам экологии;

в том числе электронные правовые базы данных «Консультант -

Ока»,  «Гарант - Рязань»,  полнотекстовые  базы данных  Центра

спецсвязи и информации ФСО РФ в Рязанской области, ресурсы
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 Интернет. В помощь пользователям ЦГБ им. С.А.Есенина издан

путеводитель «Экологические ресурсы Интернет».

Традиционно с 1998 года библиотеки ЦБС принимают

деятельное участие в проведении Дней защиты от экологической

опасности. Ежегодно проводятся Дни информации, Дни

специалиста, библиографические обзоры, часы интересных

сообщений, экологические часы, экологические путешествия,

экологические игры, конкурсы учебно - исследовательских работ

учащихся школ, лицеев, занимательные конкурсы, викторины,

книжные выставки, выставки декоративно - прикладного

искусства, фотовыставки, составляются библиографические

списки литературы, издаются буклеты, информационные

закладки.

С 1998 года на базе библиотеки-филиала № 4 работает

«Библиотечный центр экологического информирования и

просвещения населения». Реализуются программные

мероприятия Центра к Дням защиты от экологической опасности,

Дню заповедника, Дню леса, Дню защиты животных, Дню охраны

окружающей среды, Всемирному Дню воды, Дню птиц.

        Стимулом для активизации деятельности библиотек стало

проведение в апреле-мае 2013 года в рамках Недели экологических

знаний «Сохрани мир, в котором живешь!» (22 - 29 апреля)

Центральной городской библиотекой им. С.А. Есенина городского

конкурса среди библиотек ЦБС г.Рязани, направленного на

совершенствование работы библиотек по экологическому

просвещению и формированию экологической культуры

населения, выявление и распространение лучшего опыта работы

библиотек по данному направлению. Победителями конкурса

стали: библиотека - филиал №9 им. П.Н. Васильева, библиотеки

- филиалы №10,7. Поощрительным призом отмечена эколого -

просветительская работа библиотеки - филиала №3.

Библиотеки ЦБС выступают организаторами экологических

акций    по   благоустройству   территории   вокруг   библиотеки

(«Чистый двор - чистая планета» (ф.7), «Моя семья – за чистый
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двор» (ф.9), «Пластиковый бум» (ф.12), по уборке мусора на берегу

озера Узкое (ф.6), изготовлению кормушек для птиц и их

подкормки «Читатель. Весна. Птицы» (ф.10).

Экологическим информированием и просвещением охвачены

разные категории читателей: воспитанники детских дошкольных

учреждений, учащиеся, студенты  и специалисты образовательных

учреждений, взрослое население.

В рамках Недели экологических знаний «Сохрани мир, в

котором живешь!» в библиотеках проведено  до 50 массовых

мероприятий, которые посетило свыше 1000 человек. При

проведении информационной работы, эколого - просветительских

мероприятий используются разные формы и методы.

Эффективности проведения культурно - просветительских

мероприятий экологической направленности способствовало

взаимодействие с организациями, обеспечивающими

природоохранное направление деятельности, привлечение

руководителей и специалистов к эколого - просветительской

работе (начальника отдела природопользования и экологии

Управления благоустройства города и дорожного хозяйства

администрации города Рязани О.Н. Свинцовой (ЦГБ),

специалиста Управления Росприроднадзора по Рязанской области

И.Ю. Корнеевой (ф.3), адвоката Адвокатской палаты Рязанской

области, адвокатского бюро «Ваш адвокат» А.А. Аристов (ф.9),

провизора ООО «Аптека №12»  Л.В. Сычевой (ф.10), студентов

агроэкологического факультета ФГБОУ ВПО «РГАТУ им. П.А.

Костычева) (ф.13).

Укреплению положительного имиджа, рекламе библиотеки,

развитию партнерских отношений, привлечению читателей

способствовало освещение библиотечной работы по

экологическому просвещению населения в средствах массовой

информации (ЦГБ, ф.3,9,12,15).

В рамках Года охраны окружающей среды в РФ только за 9

месяцев 2013 года в библиотеках ЦБС проведено 82 мероприятия

экологической направленности, которые посетило  2749 человек;
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организовано 16 книжных выставок.

24 апреля 2013 года в Центральной городской библиотеке

имени С.А.Есенина состоялся «круглый стол» по теме «Экология,

окружающая среда, здоровье населения: актуальные проблемы,

приоритеты, задачи», в работе которого приняли участие

представители  отдела охраны окружающей среды Министерства

природопользования и экологии Рязанской области, Министерства

здравоохранения Рязанской области, отдела природопользования

и экологии Управления благоустройства города и дорожного

хозяйства администрации г.Рязани, образовательных учреждений

города Рязани, муниципальных библиотек, общественных

экологических организаций, СМИ.

Работа «круглого стола» показала, что все государственные и

общественные структуры  проводят  серьезную природоохранную,

здоровьесберегающую, эколого-просветительскую работу,

позволила обменяться опытом и найти партнеров в работе.

Участники отметили, что только на основе координации

деятельности всех структур,  занимающихся экологическими

проблемами, возможна успешная и эффективная реализация мер

по охране окружающей среды, оздоровлению населения.

Межведомственное взаимодействие в этом направлении будет

способствовать повышению информированности населения в

сфере охраны окружающей среды, формированию активной

социально-экологической позиции, улучшению экологической

ситуации в городе. А библиотеки смогут всегда обеспечить

информационную базу для данной работы.
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«Пропаганда творчества А.И. Солженицына:

 из опыта работы ЦБС г. Рязани»

Выступление Е.И. Казельской,

заведующей отделом читальных залов

ЦГБ им. С.А. Есенина на международной научно-

практической конференция «Наследие А.И.Солженицына

в современном культурном пространстве России и

зарубежья» (к 95-летию со дня рождения писателя)

(16 декабря 2013 года, г.Рязань, РОУНБ им.Горького)

Александр Исаевич Солженицын – человек, прошедший по

фронтам Великой Отечественной и арестованный в конце её как

изменник Родины. Тюрьмы, лагеря, ссылка и первая реабилитация

в 1957 году. Широкая известность в годы «оттепели» и

замалчивание в пору застоя. Нобелевская премия по литературе и

исключение из союза писателей, мировая слава и изгнание из

СССР.

 Жизнь и творчество А.И. Солженицына не могли остаться без

внимания  в библиотеках Централизованной библиотечной

системы города Рязани, одним из  традиционных направлений

культурно - просветительской деятельности которых является

литературное краеведение.

С учетом социокультурных потребностей читателей

осуществляется  целенаправленное формирование

информационных ресурсов ЦБС. В фонде ЦБС насчитывается до

1000 экземпляров произведений писателя и книг о нём, более 100

названий. В целях обеспечения пользователей наиболее полным

доступом к информации используется справочный фонд,

справочно - библиографический аппарат, ресурсы Интернет. В

краеведческом фонде собрана литература о жизни и творчестве

А.И. Солженицына в рязанский период жизни. Ведутся

краеведческая  картотека,  тематическая папка  газетных  вырезок

«А.И. Солженицын и Рязанский край». В ЦГБ им. С.А. Есенина

выпущены библиографические списки литературы «А.И. Солже-
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ницын в Рязани», «Мировое наследие под рязанской  яблоней»

(публикации последних лет) (к 95-летию со дня рождения

писателя).

В целях продвижения имени и произведений А.И.Солжени-

цына ЦГБ им. С.А. Есенина через официальный сайт МБУК «ЦБС

г.Рязани» информирует пользователей о проводимых культурно -

просветительских мероприятиях, размещает библиографические

списки литературы по заявленной тематике.

Особое внимание к многогранной личности А.И. Солжени-

цына приковано в юбилейный 2013 год. Библиотеки ЦБС

отметили это событие циклом культурно - просветительских

мероприятий, направленных на развитие интереса к личности и

творчеству А.И. Солженицына, привлечение к чтению его

произведений. Эпиграфом многих мероприятий стали слова

писателя В.П.Астафьева: «Солженицын стал кислородом нашего

непродыхаемого времени, и если общество наше, литература,

прежде всего, ещё дышат, то это потому, что работают

солженицынские меха, качают воздух в задыхающуюся,

обезвожившую себя почти потерявшую Россию»

В Центральной городской библиотеке имени С.А.Есенина для

студентов Академии права и управления состоялся тематический

вечер «Солженицын: в постоянной тревоге и боли за судьбу

России».В ходе электронной презентации участники

познакомились с жизнью и творчеством выдающегося русского

писателя, в частности, были обсуждены два произведения

«Матрёнин двор» и «Один день Ивана Денисовича».

Художественное чтение отрывков из этих рассказов произвело

сильное впечатление на слушателей и надолго им запомнилось.

В библиотеке-филиале №7 прошло комплексное мероприятие

«Писатель, гуманист, публицист», на котором учащимся старших

классов рассказали об истории написания нескольких

произведений, о том, что некоторые из них сначала имели другие

названия.  Например,  повесть «Матрёнин двор» называлась «Не

стоит село без праведника», а рассказ «Один день Ивана

Денисовича» - «Щ-854». Школьники приняли активное  участие
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в обсуждении этих произведений, отвечая на предложенные

библиотекарем вопросы.

В библиотеке-филиале №9 им. П.Н. Васильева был

организован «круглый стол» «Солженицын – это эпоха»,

посвящённый жизни и творчеству писателя, участниками которого

стали  ученики 11 классов школы №34 г. Рязани. Особым

интересом старшеклассников этой же школы пользовался

тематический вечер  «Солженицын – это эпоха». Учащиеся

познакомились с нелегкой судьбой и литературным творчеством

выдающегося русского писателя, узнали, что он посмел сказать

правду о страшном сталинском времени, создать произведения о

лагерной жизни, литературные шедевры, которые принесли автору

славу.

Литературные часы «Солженицын – это эпоха» (к 95-летию

со дня рождения писателя и 60-летию написания книги

«Архипелаг Гулаг) (библиотека-филиал №12), «Он был пророком

в своём Отечестве» (библиотека-филиал №10), «Боль Отечества

я слышу» (библиотека-филиал №3) способствовали раскрытию

читателям личности писателя, знакомству с литературным

наследием А.И. Солженицына.

О рязанском периоде жизни А.И. Солженицына шла речь на

мероприятии «Боль Отечества я слышу» в библиотеке-филиале

№15. Ребята узнали о том, что писатель работал учителем в школе

№2, жил на улице Урицкого и писал свои гениальные

произведения. А после возвращения из изгнания в 1994 году

посетил город Рязань, встретился с молодёжью и

общественностью. Закончилось мероприятие прочтением

духовного завещания рязанцам «В нынешнее тяжелейшее время

для России тяжело придётся и Рязани. Желаю вам мудрых

решений, которые помогли бы рязанцам и жить, и дышать. А

главное – вырастить детей не в цинизме и не в безнадёжности».

В рамках юбилейных мероприятий в библиотеках ЦБС были

оформлены книжные выставки «А.И. Солженицын в Рязани» (ЦГБ

им. С.А. Есенина), «А.И. Солженицын и Рязанский край»

(библиотека-филиал №8), «А.И. Солженицын. Жизнь и судьба»
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(библиотека-филиал №13) и другие, проведены обзоры

литературы с этих выставок. Библиотекари познакомили

читателей с наиболее примечательными страницами биографии

писателя, его общественной позицией, снискавшей ему мировую

славу, и творчеством, запечатлевшем весь трагизм XX века.

Личность и творчество А.И. Солженицына не раз становились

темами заседаний читательских клубов и любительских

объединений. Например, клуб профессиональных и

самодеятельных писателей, поэтов, бардов «Автор», который

работает на базе Центральной городской библиотеки имени

С.А.Есенина, провёл заседание по теме  «А.И. Солженицын:

архипелаг совести».

  Творчество А.И. Солженицына – одна из ярких, глубоко

волнующих страниц истории русской литературы и культуры,

наполненная любовью к людям,  проникнутая добротой, чувством

постоянного беспокойства за судьбу народа и всего живого на

земле. Оно всегда будет оставаться неисчерпаемым источником

изучения, познания, приобщения к книге.
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Профессиональное совершенствование

библиотечных специалистов как необходимое

условие повышения качества библиотечно -

информационного обслуживания

пользователей ЦБС

Выступление Л.Ю. Томарович,

 заведующей отделом организационно –

методической работы ЦГБ им. С.А. Есенина

на Всероссийском Библиотечном Конгрессе:

XIX Ежегодной Конференции РБА «Библиотеки

в Год культуры» (г. Рязань, 20.05.2014 г.)

Информационное общество выдвигает основное требование

ко всем категориям  современных специалистов - способность к

профессиональному развитию. Основной формой,

удовлетворяющей потребности в профессиональном развитии,

является система повышения квалификации.

В состав МБУК «ЦБС г. Рязани» входят ЦГБ им. С.А. Есенина

и 13 библиотек - филиалов.

В штате ЦБС  – 104 библиотечных специалиста. Из них имеют

высшее образование 86 (82,7 %), в том числе библиотечное – 61

(58,7 %). 14 (13,5%) человек имеют среднее специальное

образование. Обучаются в РЗИ (ф) ФГОУ ВПО МГУКИ – 4

человека.

По стажу работы:

Из творческого состава 76 специалистов (73,1%) работают

более 10 лет, 16 человек (15 %) – от 6 до 10 лет, 7 человек (6,7 %)

– от 3 до 6 лет.

По возрасту:

60 человек (57,6 %) в возрасте от 30 до 55 лет, 9 человек (8,7

%) – до 30 лет,

35 человек (33,7 %) – от 55 и выше, в том числе 31 человек

(30%) - пенсионеры.
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Работа библиотек ЦБС направлена на реализацию

комплексных программ: «Библиотеки ЦБС и образование»,

«Библиотека - центр муниципальной правовой и социальной

информации», «Современные тенденции сохранности единого

библиотечного фонда ЦБС г.Рязани», «Программа модернизации

комплектования документного фонда ЦБС», программ развития

библиотек по актуальным и социально значимым для жителей

города направлениям: «Пожилой человек в библиотеке:

обслуживание читателей пожилого возраста в ЦГБ им.С.Есенина»

(ЦБ), «Бестселлер» (ф.1), «Возрождение» (ф.3), «Библиотечный

центр экологического информирования и просвещения» (ф.4),

«Библиотека – информационный центр поддержки территории»

(ф.5,6,8,10), «Библиотека. Книга. Семья» (ф.7), «Библиотека и

семья» (ф.9), «Библиотечно-информационный центр

национальной литературы «Содружество», «Информационный

центр по проблемам профилактики экстремизма» (ф.14),

«Патриот» (ф.15),  авторских программ (14).

В ЦБС накоплен большой опыт в организации  повышения

профессиональной компетентности библиотекарей.  С 2001 года

реализуется программа «Система повышения квалификации

библиотечных работников МБУК «ЦБС г. Рязани» в современных

условиях».

Опыт работы ЦБС по организации системы повышения

квалификации был представлен на Третьем Всероссийском

конкурсе муниципальных библиотек «Современные тенденции

в обслуживании читателей. Непрерывное образование

библиотекарей». Авторский коллектив получил Диплом

победителя (3 место).

Обучение библиотекарей осуществляется согласно

«Положению о системе повышения квалификации библиотечных

работников МБУК «ЦБС г. Рязани» по уровням в зависимости от

квалификации и опыта работы:

-  Адаптационный (для новых библиотечных работников ЦБС)

-  Начальной профессиональной подготовки (для сотрудников,

не имеющих  специального образования и опыта библиотечной
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работы).

-  Обучение руководителей («Школа руководителя»)

-   Профессиональное развитие специалистов путём участия

в профессиональных библиотечных мероприятиях различного

уровня, творческих командировках

- Актуализация знаний (проведение методических

мероприятий на базе ЦБС)

-   Общеобразовательный

Методическим центром для всех библиотек системы является

ЦГБ им. С.А. Есенина  и повышение квалификации

библиотекарей осуществляют все отделы в соответствии с

направлением их деятельности.

С целью координации деятельности ЦГБ и библиотек -

филиалов составляется «Сводный план организационно -

методической работы ЦБС» и «Сводный план производственной

учёбы в коллективах структурных подразделений МБУК «ЦБС г.

Рязани».

Выработка приоритетных направлений для повышения

квалификации и профессионального мастерства библиотечных

кадров определяется текущими проблемами  управления и

развития ЦБС, а соблюдение принципа «обратной связи»

предполагает регулярное изучение мнения обучающихся

специалистов о качестве и эффективности обучения,  что

позволяет корректировать планирование деятельности по

повышению квалификации в ЦБС. Тематика и проекты программ

методических мероприятий обсуждаются на заседаниях

Методического Совета.

Формы и методы повышения квалификации определяются в

соответствии с категорией работников, образованием, стажем

работы, спецификой отдельных библиотечных процессов.

Приток новых сотрудников вызывает необходимость

практической и консультативной помощи, внимательного

изучения опыта работы коллег.  С этой целью в ЦБС проводятся

стажировки и практикумы для новых библиотечных работников

ЦБС независимо от уровня образования и стажа работы. Особое
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внимание уделяется  вновь принятым сотрудникам без

специального образования и тем, у кого стаж работы менее 5 лет.

В арсенале учебных форм для библиотекарей существенное

место занимают семинары. Они проводятся 2-3 раза в год. Их

тематика определяется необходимостью решения новых

производственных задач, связанных с  внедрением новых законов,

нормативных документов («Реализация Федерального закона от

29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации,

причиняющей вред их здоровью и развитию» в библиотеках»

(2013 г.), приоритетными направлениями в организации

библиотечно - информационного обслуживания пользователей

ЦБС, комплексными программами ЦБС  («Современные

тенденции в обслуживании пользователей», «Библиографическая

деятельность библиотек в новых условиях: задачи и перспективы»

и др.). Ежегодно проводится семинар по планированию работы

ЦБС на предстоящий год.

Выработке навыков оперативного и творческого мышления,

профессионального выражения своих мыслей способствует

проведение «круглых столов». Тематика заседаний за «круглым

столом» разнообразна и затрагивает все с направления

деятельности: организация библиотечного обслуживания

населения, содействие воспитанию и формированию

полноценной, гармонично развитой личности  («Формирование

здорового образа жизни: опыт, проблемы, перспективы»,

«Экология, окружающая среда, здоровье населения: актуальные

проблемы, приоритеты, задачи», «Правовое просвещение

населения: пути сотрудничества с социальными институтами

муниципального образования», «Гражданско - патриотическое

воспитание в библиотеке: традиционные подходы -

нетрадиционные решения», «Библиотека как центр диалога

национальных культур» на базе библиотеки - филиала №14

(«Библиотечно - информационный центр «Содружество»). В

работе   «круглых столов»   принимают   участие   представители

заинтересованных организаций, СМИ.

В  практику  работы  вошло  издание  сборников  материалов
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методических мероприятий («Библиотеки в социокультурном

пространстве города»: опыт муниципального учреждения

культуры «Централизованная библиотечная система города

Рязани, «Муниципальная библиотека в социокультурном

пространстве города»: материалы городской конференции к 70-

летию ЦГБ им. С.А. Есенина (2011 г.), «Формирование здорового

образа жизни населения города. Рязани». Материалы «круглого

стола» (2012 г.), «Экология, окружающая среда, здоровье

населения:   города   Рязани».    Материалы    «круглого    стола»

(2013 г.).

Соревновательность в работе всегда способствует развитию

творчества. С этой целью в ЦБС проводятся различные конкурсы

профессионального мастерства библиотекарей ЦБС: по

информационно-библиографической деятельности, дизайну

и рекламе библиотеки (смотр-конкурс творческих работ

библиотекарей ЦБС, конкурс на лучший библиографический

обзор, на лучший рекламный буклет, лучшее оформление

вестибюля библиотеки), смотр-конкурс «Лучшая библиотека

ЦБС».

Среди молодежи проводились конкурсы «Лучший молодой

библиотекарь ЦГБ им. С.А. Есенина», мини-конкурс

«Библиографиня», «Лучший молодой библиотекарь МБУК «ЦБС

г. Рязани» (2010 г.; 2012 гг.)

В 2014 г. проходит конкурс «Лучший библиотекарь МБУК

«ЦБС г. Рязани». Одним из критериев оценки конкурсантов

является составление профессионального портфолио. Эта форма

активизирует профессиональное мышление специалистов,

позволяет каждому   проанализировать собственный

индивидуальный творческий багаж, с тем, чтобы оценить

результаты работы, сделать выводы и идти дальше. В целях

обучения созданию портфолио проведена лекция - практикум

«Портфолио как технология оценки профессионализма работника

библиотеки».

В ЦБС проводятся также конкурсы по различным

направлениям деятельности библиотек. В 2013 г. в рамках Года
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охраны окружающей среды организован и проведен городской

конкурс по экологическому просвещению населения в  МБУК

«ЦБС г. Рязани».

Результатом активного участия библиотек в проведении Дней

защиты от экологической опасности в г.Рязани в 2013 году стало

награждение ЦБС  Дипломом I степени и ценным подарком.

За участие в экологических мероприятиях в рамках Года

охраны окружающей среды в г. Рязани ЦГБ им. Есенина

награждена Дипломом и ценным подарком администрации города

Рязани.

Важным показателем эффективности мероприятий по

повышению квалификации являются участие и победы библиотек

ЦБС в конкурсах разного уровня:

Всероссийских:

- Третьем Всероссийском конкурсе муниципальных

библиотек «Современные тенденции в обслуживании читателей.

Непрерывное образование библиотекарей»: ЦГБ им. С.А. Есенина

(3 место) (2005 г.)

- Всероссийском смотре - конкурсе работы библиотек по

экологическому просвещению населения: библиотека - филиал

№4 (лауреат) (2006 г.)

- Всероссийском конкурсе инновационных проектов

«Свершения и мечты молодых библиотекарей России - 2009»:

библиотека - филиал №12 (дипломант) (2009 г.)

-  Шестом Всероссийском конкурсе для публичных библиотек

«Современные тенденции в обслуживании читателей»:

библиотека-филиал №14 (дипломант) (2011 г.)

- Всероссийском конкурсе редакции журнала «Ваша

библиотека» на лучшую идею приобщения детей и подростков к

чтению и кружкам по интересам: библиотека-филиал №7 (5

место) (2012 г.)

Межрегиональных:

-   Библиотечном конкурсе, посвященном 115-ой  годовщине

со дня рождения С.А. Есенина: ЦГБ им. С. А. Есенина (1 место)

(2010 г.)
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- Социальном Конкурсе ЦФО «Библиотеки и музеи в

современном обществе» Некоммерческого фонда «Национальный

фонд развития здравоохранения» с проектом «Надежда» на

«Возрождение» (социокультурная адаптация анонимных

алкоголиков) (библиотека - филиал №3) (награждена специальным

дипломом) (2014 г.).

Областных:

- Первом  ежегодном конкурсе молодых библиотекарей

Рязанской области «За новый статус и имидж профессии»:  ЦГБ

им.С.А. Есенина (2011 г.)

- конкурсе библиотечных проектов, реализованных в

муниципальных библиотеках Рязанской области: ЦГБ

им. С.А. Есенина (дипломант) (2012 г.)

- Областном конкурсе библиотек на лучшую организацию

работы по правовому просвещению избирателей: ЦГБ

им. С.А. Есенина (1 место) (2011 г.), библиотека-филиал №15 (2

место) (2012 г.)

Городских:

-  конкурсе творческих проектов в сфере культуры и искусства,

учрежденном управлением культуры администрации г. Рязани:

библиотека-филиал №14 (победа) (2012 г.), ЦГБ им. С.А. Есенина

(победа) (2013 г.), библиотека-филиал №12 (победа) (2014 г.)

Помимо использования традиционных форм повышения

квалификации    постоянно ведется выявление и внедрение

современных форм обучения. Популярная форма занятий в ЦБС

- еженедельные часы профессионального общения в ЦГБ для

разных категорий библиотечных работников. Во время их

проведения поднимаются актуальные библиотечные проблемы,

ведётся поиск их решения. Методические мероприятия

проводятся и  на базе библиотек-филиалов, что даёт возможность

изучить опыт работы своих коллег.

Активное развитие программной и проектной деятельности

привело к внедрению такой формы обучения кадров, как защита

программ  и проектов структурных подразделений ЦБС, авторских

программ библиотекарей. В процессе коллективного обсуждения
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вырабатываются рекомендации по совершенствованию

деятельности по представленной  программе или проекту.

Доказали свою эффективность деловые игры и тренинги. Они

позволяют участникам общаться, обмениваться опытом, находить

оптимальные решения проблем и ситуаций. Так, целью деловой

игры «Оценка эффективности деятельности библиотек на основе

статистических данных» было привитие навыков практического

использования метода статистического анализа для оценки работы

библиотеки. Участники провели сравнительный анализ работы

библиотек на основе абсолютных и относительных показателей,

оценили эффективность деятельности библиотек, дали

рекомендации по совершенствованию библиотечно –

информационного обслуживания пользователей.

Особенно популярна и эффективна ежегодная деловая игра

«Находка года», которая помогает выявить инновации в работе

каждого СП ЦБС, поделиться опытом с коллегами.

По итогам конкурсов профессионального мастерства и

деловой игры «Находка года» определяются темы творческих

лабораторий и мастер - классов. К примеру, библиотека - филиал

№12 в 2013 г. представила опыт создания буктрейлеров,

библиотеки - филиалы №7,13 -  оригинальный опыт раскрытия

фондов, что послужило поводом для  проведения творческой

лаборатории «Библиотечный фонд ЦБС: инновационные формы

и методы использования, сохранности, раскрытия, рекламы» на

базе библиотеки - филиала №12.

Одно из основных требований к профессиональному

мастерству библиотекарей - овладение методиками поиска

информации в глобальном информационном пространстве,

внедрение новых  ИКТ в практику работы. С этой целью

проводится обучение навыкам работы с ПК и компьютерной

техникой   по   специально   разработанным   курсам  с   учётом

дифференцированного подхода к обучающимся (для начинающих

пользователей,   углубленное   обучение)   в  рамках  авторской

программы «Основы работы на ПК», семинары («Информационно

– коммуникационные  технологии   в   библиотечном   обслужи-
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вании»), мастер - классы («Поиск экологической информации в

сети Интернет в помощь экологическому просвещению

пользователей библиотек»,  «Подготовка электронных

презентаций»), практические занятия с использованием Интернет

и др.

Необходимое условие профессионального роста

библиотекарей - процесс самообразования, основной формой

которого является профессиональное чтение. Увеличение

информационного потока по проблемам библиотечного дела

приводит к необходимости регулярного информирования

специалистов о новых методических пособиях и материалах.

Отдел организационно - методической работы ЦГБ им. С.А.

Есенина получает до 20 профессиональных периодических

изданий. Всё большее значение в качестве информационного

ресурса приобретает Интернет. Библиотекари могут использовать

в своём профессиональном развитии сайты, создаваемые

библиотеками, интерактивные формы: блоги, чаты, форумы и т.д.

Групповое информирование библиотечных специалистов

осуществляется посредством организации выставок, проведения

библиографических обзоров новых поступлений методической

литературы, профессиональных периодических изданий в ЦГБ,

портала library.ru, Web-сайтов  библиотек России, лучших блогов

российских и зарубежных библиотек, библиотекарей,

книголюбов, а также на занятиях производственной учёбы в СП

ЦБС. Дважды в год издаётся информационный список «Новая

методическая литература, поступившая в ЦБС».

Одной из задач деятельности по повышению квалификации

библиотекарей является содействие процессу обновления

общекультурных знаний. Этому способствует ежемесячное

проведение Дней информации в ЦГБ, Дней новых поступлений,

обзоров книжных  новинок,  литературно-художественных  жур-

налов, тематических обзоров. Анализ проведения культурно -

просветительских мероприятий показал, что в библиотеках стали

реже использоваться такие формы работы, как  читательские

конференции, диспуты, обсуждения литературных произведений.
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Одна из причин - сложность подготовки таких мероприятий.

Проведение читательской конференции по книге В. Майрон

«Дьюи. Кот из библиотеки, который потряс весь мир» для

библиотечных работников ЦГБ им. С.А. Есенина дало

возможность наглядно продемонстрировать методику

организации и проведения подобных мероприятий с

читательской аудиторией.

Увеличение внимания к гуманитарным аспектам

библиотечного обслуживания определило ещё одно важное

направление деятельности по повышению профессионального

мастерства библиотекарей - формирование профессиональной

библиотечной этики, имиджа библиотекаря и библиотеки. С этой

целью проводятся семинары («Лидерство руководителя»),

«круглые столы» («Библиотечное общение: этика и психология»),

групповые  консультации («Кодекс этики российского

библиотекаря», «Эстетическое оформление пространственной

среды библиотек», «Профессиональная компетенция и культура

общения библиотекаря - залог эффективного общения с

пользователями») и др.

ЦБС используется как база передового библиотечного опыта

для библиотекарей  г.Рязани и Рязанской области, а также  для

библиотечных работников других регионов. На базе ЦГБ

им. С.А. Есенина проводятся, совместно с РОУНБ им. Горького,

занятия для различных категорий библиотечных работников

города и области, студентов РЗИ(Ф) ФГОУ ВПО МГУКИ,

школьных библиотекарей.

Разработанная система повышения квалификации включает

и участие в мероприятиях федерального и областного уровней:

научно - практических конференциях, семинарах, курсах

повышения квалификации, творческих командировках.

Профессиональный стандарт специалиста в области библио-

течно-информационной деятельности предъявляет очень высокие

требования  к  профессиональной  квалификации  библиотечных

работников. Поэтому методическая служба МБУК «ЦБС

г. Рязани» видит свою задачу в постоянном анализе и совершенст-
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вовании процесса повышения квалификации, поиске новых форм

и идей для профессионального развития. Библиотекарь – это

вечный ученик. Отечественные библиотековеды считают: «…если

библиотекарь не пребывает в состоянии постоянного ученичества,

он неэтично относится к своим профессиональным

обязанностям».
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Векторы  краеведческой работы в библиотеках

ЦБС: в поисках нового

Выступление Е.И. Казельской,

 заведующей отделом читальных залов

ЦГБ им. С.А. Есенина на Всероссийском

Библиотечном Конгрессе: XIX Ежегодной

Конференции РБА «Библиотеки в Год культуры»

(г. Рязань, 20.05.2014 г.)

Краеведческая работа - одно из важных направлений

деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры

«Централизованная библиотечная система города Рязани», в

структуре которого 14 библиотек.  Краеведение призвано

формировать национальное самосознание граждан, устойчивый

интерес к историческому и культурному наследию родного края,

гражданскую активность.

В библиотеках ЦБС сложилась определённая система работы

по краеведению. Реализуются программы специализированных

библиотек («Возрождение»  (библиотека -филиал №3),

«Библиотечный центр экологического информирования и

просвещения» (библиотека - филиал №4), «Библиотечно-

информационный центр национальной литературы

«Содружество» (библиотека - филиал №14), «Патриот», «Край

Рязанский»  (библиотека - филиал №15), авторские программы,

проекты.  Библиотеки ЦБС не останавливаются на достигнутом,

стараются идти в ногу со временем,  ведут постоянный поиск

новых форм и методов работы.

Залогом успешной работы является краеведческий фонд ЦБС,

который составляет до 40 тысяч изданий на разных носителях

(книги, брошюры, электронные и аудиовизуальные издания). В

качестве пожертвований библиотеки ЦБС получают 14 комплектов

местных периодических изданий. Создан сводный электронный

краеведческий каталог, ведётся краеведческая картотека «Рязань»,

тематические папки («Гордость земли Рязанской», «Литературный
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голос Рязани», «Рязанские умельцы», «Памятные места города

Рязани» и др.). В ЦГБ им. С.А. Есенина издаётся до 25

библиографических  списков литературы  краеведческой тематики

(«Удивительные музеи Рязанского края» (к Году музеев в Рязанской

области), «Я вырос в рязанской Мещёре…» (к 75 - летию со дня

рождения известного поэта Е. Маркина), «Сергей Есенин и

Айседора Дункан: история жизни и любви» и другие), электронные

версии списков представлены на официальном сайте МБУК «ЦБС

г.Рязани».

Большое внимание уделяется гражданско - патриотическому

воспитанию молодёжи. Цель данной работы – помочь

современным молодым людям осмыслить исторические подвиги

предков, воспитать чувство гордости за свой народ.  В библиотеках

ЦБС традиционно проводится Неделя краеведческих чтений,

которая объединяет мероприятия различной направленности, в том

числе патриотической. Например, к 70-летию снятия блокады

Ленинграда  был проведён тематический вечер «Рязань в летописи

ленинградской блокады», ко Дню защитников Отечества - вечер -

встреча с ветеранами Военно - морского флота «Морская слава

земли Рязанской».

Инновационной формой работы по краеведению стала

разработка и  реализация проекта «Хозяйка большого города:

продвижение историко - краеведческих знаний средствами

Центральной городской библиотеки имени С.А.Есенина на

примере жизни и деятельности Н.Н. Чумаковой» (2013 г.). В

результате реализации проекта сформирована новая коллекция

краеведческих материалов; проведен цикл культурно-

просветительских мероприятий, направленный на формирование

гражданско - патриотических чувств на основе славных трудовых

традиций, популяризацию личности Н.Н. Чумаковой,  которая в

течение 23 лет работала председателем исполнительного комитета

Рязанского городского Совета народных депутатов и внесла

огромный вклад в строительство и развитие города Рязани;

организовано продвижение туристического имиджа  сквера у

ЦГБ  проектов   в   сфере    культуры    и   искусства,    учреждённого
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управлением культуры администрации г. Рязани.

Библиотека - филиал №15 (Библиотека «Патриот») – центр

патриотического воспитания,  формирующий у подрастающего

поколения любовь и уважение к малой Родине, её героическому

прошлому  и культуре.  Библиотека ведёт активную работу  по

продвижению в молодёжную среду знаний об истории, традициях,

современности нашего края. В библиотеке работают

Краеведческий зал и Зал Боевой Славы. Музейные экспонаты и

накопленный краеведческий материал активно используются при

проведении тематических экскурсий, мероприятий героико -

патриотической направленности (День призывника в библиотеке,

праздник «Бабушка - героиня», урок граждановедения «Мы -

частица России», цикл книжно - иллюстративных выставок

«Рязань, моя милая Родина», выставка  -  память «Рязань в истории

Великой Отечественной войны»  и другие). Библиотека принимала

активное участие в создании Рязанской книги памяти «Солдаты

Победы».

Экологическое краеведение - неотъемлемая часть работы

библиотек ЦБС. Ежегодно в рамках Общероссийских дней защиты

от экологической опасности во всех библиотеках проходит Неделя

экологических знаний «Сохрани мир, в котором живешь!»,

направленная на повышение информированности населения в

сфере охраны окружающей среды, формирование социально

активной позиции у населения, улучшению экологической

ситуации в городе.

В 2013 году в Год охраны окружающей среды в РФ ЦГБ им.

С.А. Есенина организовала и провела городской конкурс по

экологическому просвещению населения в МБУК «ЦБС г. Рязани».

Проведено  до 50 информационно - просветительских

мероприятий, которые посетило свыше 1000 человек. Среди

наиболее значимых мероприятий - фотоконкурс «Солотча – моя

радость и боль», организованный библиотекой - филиалом №8, в

котором приняли участие более 150 работ жителей поселка.  По

итогам фотоконкурса оформлен стенд «Хороша наша Солотча».
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Библиотека стала победителем ежегодной деловой игры «Находка

года». Библиотеки выступили организаторами экологических

акций по благоустройству территории вокруг библиотеки

(библиотеки - филиалы № 7,9), по уборке мусора на берегу озера

Узкое (библиотека - филиал № 6), изготовлению кормушек для

птиц (библиотека - филиал № 10). Итоги совместной работы

библиотек с органами власти, организациями и учреждениями

ã.Ðÿçàí è è Ðÿçàí ñêî é î áëàñòè, çàèí òåðåñî âàí í û ì è â ðåø åí èè

ýêî ëî ãè÷åñêèõ ï ðî áëåì , были подведены в ЦГБ им. С.А. Есенина

на «круглом столе» «Экология, окружающая среда, здоровье

населения города Рязани: актуальные проблемы, приоритеты,

задачи», опубликованы в сборнике выступлений.

Традиционным направлением в библиотечной работе было и

остаётся литературное краеведение. Расширяется тематика, в

работу библиотек внедряются новые интерактивные формы:

заочные экскурсии, виртуальные экспозиции, литературно-

краеведческий видеоряд. Особым интересом пользуются

презентации новых книг  рязанских авторов (книги А.Н. Потапова

«Родовое гнездо белого генерала», изданная  к 170 - летию со

дня рождения М.Д.Скобелева, книги Е.Н. Чуйко «Приключения

Чучомаусов, сопровождающейся выставкой кукол - героев книги).

В дни  Краеведческой недели большим успехом у читателей

пользовались  литературно-музыкальные композиции

«Благословенна будь любовь: женский голос рязанской поэзии»,

«И не жалость - мало  жил» (С.Есенин и М. Цветаева), «Любимый

край, тебе я посвящаю …» и другие.

Особое место в библиотеках ЦБС уделяется популяризации

жизни и творчества нашего земляка, великого русского поэта

С.А. Есенина, чьё имя носит Центральная городская библиотека.

ЦГБ инициировала новые идеи в работе с поэтическим наследием

поэта, наполнила творческую и просветительскую деятельность

новым содержанием, интересным для подрастающего поколения.

В библиотеке работает Зал - музей Сергея Есенина,

деятельность  которого  направлена  на   хранение   и  развитие
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поэтического наследия великого поэта. Ежегодно в рамках дня

рождения С.А.Есенина в библиотеках ЦБС проходит Неделя

Есенинских чтений, объединяющая почитателей творчества поэта

(есенинские уроки, мастер - классы по художественному чтению

стихов поэта, вечера - встречи с есениноведами, литературно -

музыкальные композиции, праздники, книжные выставки и др.).

Наиболее значимой в 2013 году была выставка прижизненных

изданий поэта «Есенин над временем» (с 1916 по 1925 гг. в

различных издательствах России и зарубежья), организованная

совместно с Рязанским музеем путешественников. В Зале-музее

проводится до 40 экскурсий в год.

В 2005 и 2010 гг.  ЦГБ им. С.А. Есенина совместно с Рязанским

региональным отделением Союза  писателей России организовала

и провела городские литературные конкурсы «Рязанский венок

Есенину», издала сборники конкурсных работ.

В 2010 году ЦГБ им. С.А. Есенина стала победителем

межрегионального библиотечного конкурса (1 место),

посвященного 115-ой годовщине со дня рождения С.А. Есенина.

В библиотеке-филиале №9 им. П.Н. Васильева работает Зал

Павла Васильева - единственный в России информационный,

культурный центр, который имеет не только общероссийское, но

и международное значение.  Фонд зала составляет 438 единиц

хранения на традиционных и электронных носителях

информации, ведутся тематические папки, картотеки.  Вниманию

посетителей представлена постоянно действующая экспозиция о

жизни и творчестве «Павел Васильев – первый евразийский поэт,

поэтический символ евразийского единства», книги поэта, письма

и фотографии из семейного альбома, газетные и журнальные

публикации. На базе зала проводятся обзорные и тематические

экскурсии, Васильевские чтения, вечера памяти репрессированных

писателей, «круглые столы» с участием литературной и

краеведческой общественности, культурно-просветительские

мероприятия с приглашением гостей из других городов России и

зарубежья. Создано Васильевское общество.

В  Центральной  городской  библиотеке  имени С.А. Есенина
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активно ведется работа по библиотечному краеведению. В ЦГБ

работает Музей истории библиотек города Рязани,  который ведёт

работу по сбору, хранению, экспонированию предметов

материальной и духовной культуры, посвящённых истории

библиотечного дела города Рязани. Коллекция музейных

предметов составляет более 1500 единиц хранения. Это печатные

и рукописные материалы (справки, официальные документы,

статистические материалы), фотодокументы, образцы

библиотечной техники, аудиовизуальная, множительная и счётная

техника прошлых лет. В музее проводятся экскурсии, лекции,

библиотечные уроки для школьников и студентов, вечера для

ветеранов библиотечного дела, организуются книжные выставки,

создана Книга Почёта работников ЦБС г. Рязани.

Библиотеки ЦБС способствуют консолидации

многонационального населения города Рязани, социально -

культурной адаптации мигрантов. 2014 год объявлен Годом

содружества национальных культур в городе Рязани. Библиотека

- филиал №14 (Библиотечно-информационный центр

национальной литературы «Содружество») совместно с

национально - общественными организациями реализует

программу  национально-культурного возрождения этно -

национальных групп населения г. Рязани. Для школьников

средних классов реализуется авторская программа «Рязань

многонациональная» (автор - Т.В. Попова, и.о. заведующего

библиотекой - филиалом), в рамках которой проводятся и

мероприятия краеведческой тематики (этнографические часы,

часы интересных сообщений, заочные путешествия и другие).

Широким спектром мероприятий представлена работа с

представителями разных национальностей в ЦГБ

им. С.А. Есенина. Слушатели спецкурса Академии ФСМН России

из Азербайджана посетили заочную экскурсию «Не могу долго

жить без Баку», посвящённую бакинскому периоду творчества

С.А. Есенина. Студентам Рязанского государственного

медицинского университета  им.  И.П. Павлова  из  стран

Ближнего   Востока,   Африки,  Индии  не  раз   предоставлялась
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возможность лучше узнать наш город с помощью виртуальных

экскурсий «История Рязани в памятниках» и «Есенинские места

в Рязани». Для представителей национальных диаспор совместно

с Домом общественных организаций провели комплексное

мероприятие «Гордость земли Рязанской», на котором  рассказали

о знаменитых людях  края, о героях - рязанцах, в честь которых

названы улицы города.

В библиотеках ЦБС ведётся активная поисково -

исследовательская работа по краеведению, способствующая

обогащению краеведения новыми материалами. В ЦГБ в рамках

авторской программы «Библиотечная Есениниана» (автор -

главный библиотекарь О.Н. Слободяник) исследованы следующие

темы: «Улицы Есенина в России и Рязанской области»,  «Премии

имени С.А.Есенина», «Константин Есенин в воспоминаниях

рязанских краеведов». В результате поисково - исследовательской

работы было выявлено более 50 населённых пунктов в России и

до 20 за рубежом, где улицы названы  в честь поэта С. Есенина.

Итоги поиска были обобщены и вошли в статью О.Н. Слободяник

«Улица Есенина через всю страну», опубликованную в газете

«Рязанские ведомости».

Период исследования темы «Премии имени С.А. Есенина»

составил 10 лет (1995 - 2005 гг.). Статья О.Н. Слободяник и

Н.В. Обыдёнкина, члена международного есенинского общества

«Радуница», «Премии имени С.А.Есенина»  опубликована в

журнале «Рязанский следопыт».

Константин Есенин любил родину своего отца и был

желанным гостем в селе Константиново и в Рязани. Большой

интерес у рязанцев вызвали встречи с сыном С.Есенина. О них

свидетельствуют воспоминания рязанских есениноведов, которые

вошли в сборник «Константин Есенин в воспоминаниях рязанских

краеведов», выпущенный ЦГБ.

Одной из задач проекта «Хозяйка большого города:

продвижение историко-краеведческих знаний средствами

Центральной городской библиотеки имени С.А.Есенина на

примере жизни и деятельности Н.Н.  Чумаковой» было создание
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коллекции   краеведческих   материалов  об  этой  женщине.   В

результате поисковой работы удалось собрать до 60 источников

информации, которые легли в основу тематического досье «Жизнь

и деятельность Н.Н. Чумаковой», составлен библиографический

список литературы «Хозяйка города» (к 90 - летию со дня

рождения), накоплен фотоматериал о выдающейся женщине

Рязани.

Продолжается исследовательская работа по истории

организации и развития библиотек г. Рязани (ЦГБ), по жизни и

творчеству П.Н.Васильева (библиотека - филиал №9), поиск

сведений о рязанцах - участниках Великой Отечественной войны

и других войн, истории посёлка Приокский г. Рязани (библиотека-

филиал №15).

В библиотеках ЦБС работают краеведческие клубы -

литературная гостиная «Есенинские встречи» (ЦГБ

им. С.А. Есенина) и поисково-патриотический клуб «Поиск»

(библиотека-филиал№15). Литературная гостиная «Есенинские

встречи» объединяет любителей поэзии С.А. Есенина. Темы для

обсуждения выбираются самые разные: «Тема Родины в

творчестве С. Есенина и рязанских поэтов», «Любимые песни

семьи Есенина», «С. Есенин и В. Маяковский», «Есенин в

Белоруссии», «Тема войны в творчестве С.Есенина», «Джесси

Девис – имя в зарубежной есениниане» и другие. Есениноведы

принимают деятельное участие в библиотечных мероприятиях,

посвящённых жизни и творчеству С.Есенина, популяризируют

творчество поэта.

Члены поисково-патриотического клуба «Поиск» собрали

уникальный материал об участниках Великой Отечественной

войны,  локальных войн, тружениках тыла – жителях

микрорайона Приокский г. Рязани. Более 200 музейных

предметов, среди которых ордена, медали, копии фронтовых

писем, книги, подаренные ветеранами, составляют фонд

краеведческого зала.

 У библиотек ЦБС сложились прочные, доверительные

отношения с рязанскими краеведами. Они являются  не  только
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частыми гостями, но и активными помощниками в подготовке и

проведении краеведческих мероприятий. Накоплен  положитель-

ный опыт совместной работы с краеведами - есениноведами из

Москвы, Липецка, Воронежа, Нижнего Новгорода, Северска

Томской области.

Краеведческая составляющая деятельности библиотек ЦБС

г. Рязани остаётся стержнем просветительской и социокультурной

работы. Библиотеки стараются пробудить  у читателей интерес к

прошлому и настоящему своей малой Родины, делают всё

возможное, чтобы привлечь к чтению краеведческой литературы

разные категории населения города, помочь им быть

образованными, культурными, духовно богатыми людьми, не

забывающими свои корни.



56

Библиотека и семья: грани взаимодействия

Выступление  Г.А. Аристовой,

заведующей библиотекой – филиалом №9

имени П.Н.Васильева МБУК«ЦБС г.Рязани»

на Всероссийском Библиотечном Конгрессе:

XIX Ежегодной Конференции РБА «Библиотеки

в Год культуры» (г. Рязань, 20.05.2014 г)

Взаимодействие библиотеки и семьи – это наиболее

эффективный путь приобщения ребенка к чтению. Важно

подчеркнуть, что у родителей и библиотеки имеются свои средства

воздействия на читателя – ребенка.

Библиотека, предлагая формы и методы работы с семьей,

позволяет расширить сферу воздействия семьи на процесс чтения.

Задача библиотеки сегодня – изучить интересы семьи и помочь

в воспитании человека высокой культуры и высокого уровня

социальной адаптации. Проще говоря, воспитать ребенка с

помощью книги, научить его радоваться каждой встрече с

любимыми и новыми литературными героями, произведениями,

научить его, а заодно и родителей любить читать, помочь

вырастить ребенка вдумчивым читателем.

Читательская семья является связующим звеном библиотеки

с обществом. Работа с семьей помогает библиотекарям выйти из

круга профессиональных проблем на уровень социального

партнерства.

Библиотека может дать  семьям то объединяющее начало,

которое заложено в чтении, подчеркнуть значимость книжной

мудрости.

Немалый  опыт работы с семьями накоплен в библиотеке –

филиале №9 имени П.Н.Васильева  МБУК «ЦБС города Рязани»

(библиотеке семейного чтении). Постоянная работа с семьей

оформилась в специализированное  направление библиотечной

деятельности. С 2000 года успешно реализуется программа

развития   библиотеки   «Библиотека  и  семья», основная  цель

которой - добиться, чтобы огромный потенциал литературы не только
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был востребован семьей, но и наиболее эффективно

использовался в процессе воспитания, стимулируя регулярное

обращение семьи к книге. Библиотека  старается создать

атмосферу сотрудничества библиотекарей, детей и их родителей.

Все структурные подразделения  библиотеки  (сектор

абонемента, сектор читального зала, сектор литературы для детей)

и специализированные службы (Центр правовой информации,  Зал

П.Н. Васильева, Комната сказок с игротекой «Островок

счастливого детства», выставочный зал «Вдохновение», клуб

«СемьЯ», литературно- музыкальная гостиная «Встреча»)

обеспечивают  семьи широким спектром разнообразных услуг,

здесь созданы условия для  духовно – нравственного единения

семьи, возрождения традиций семейного чтения, оказания

помощи семьям  в правовой защите, воспитании грамотных и

здоровых детей.  Библиотечные работники занимаются вопросами

проблем взаимоотношений между поколениями, изучением

информационных потребностей семей.

Стараясь привлечь  новых пользователей,  библиотека

применяет  новые формы работы и совершенствует

традиционные. Особенно это прослеживается  в раскрытии

книжного фонда библиотеки, рекламной и выставочной

деятельности.

Так, на абонементе был выделен  специализированный фонд

«Мир семьи» (зона семейного чтения), где  представлена

литература о домашнем чтении, семье, воспитании в семье,

подготовке детей к школе, семейном творчестве. Большим

спросом у читателей пользуется специализированный фонд

«Периодика для семейного чтения».

Внимание родителей привлекают  книжные выставки:

«Мудрость родительской любви», «Семейная психология»,

«Советуем прочитать в кругу семьи», «Семья шагает в первый

класс», «Семья и закон», которые организуются  в Зоне семейного

чтения.

Памятки  для  родителей  «Научите  ребенка  любить  книгу»,

«Страничка добрых советов», «Хотите, чтобы ваш ребенок много
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и с удовольствием читал?», «Шесть правил, которые делают

чтение вслух привлекательным», которые  представлены на

информационном стенде «Родителям и детям» востребованы

родителями.

В секторе литературы для детей родители могут получить

информацию о книгах на семейную тему, используя тематический

комплекс «Мамина полка».

Для оперативного удовлетворения читателей  справочно –

библиографический аппарат библиотеки постоянно

совершенствуется. Так, в систематической картотеке статей

выделена  рубрика «Служба семьи», ведутся тематические досье

«Семейный университет», «Пенсионное обеспечение», «Права

инвалидов», «Потребитель, знай свои права», выпускаются

информационные листки  «Семейное чтение для сердца и разума»,

«Семья. Защити свое завтра сегодня», «Правовые основы семьи

и брака».

Взаимодействие библиотеки и семьи осуществляется по

многим направлениям и с различными категориями читателей

(родители, дети, люди пожилого возраста, инвалиды детства).

Значительное место в системе работы библиотеки с

родителями отводится их психолого – педагогическому

просвещению. Вся эта работа проходит совместно с

образовательными учреждениями города  Рязани и другими

партнерскими организациями, занимающимися проблемами

семьи. Занимаясь этой проблемой, библиотека исходит из

следующих целей и задач:

1. Семья, школа, библиотека – союзники в воспитании.

2. Помочь родителям обеспечить комплексный подход к

воспитанию детей.

3. Выявить и поддержать воспитательный потенциал семьи.

Так, востребованными  были темы: «Экзамен: как избежать

стресса», «Культурные ценности семьи и их значение для

ребенка», «Путь к себе. Психология здоровья» и другие. В

практике  работы  библиотеки  –  привлечение  для  эффективного

проведения мероприятий учителей, юристов, психологов, врачей.
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        Кроме того, библиотека работает и с молодыми родителями.

Так, для них  прошли:  цикл бесед  «Основы семейной жизни»,

«Культура семейных отношений», обзор «Важнейшая профессия

– родители», были организованы книжная выставка   «Молодым

родителям», выставка – совет «Журналы дают ответы на вопросы

молодых родителей». Востребованным явился цикл обзоров для

родителей «Остров семейных сокровищ», которые познакомили

родителей с периодикой для семейного чтения.

 Одно из приоритетных направлений - помощь родителям в

воспитании здоровых детей. Наибольшей популярностью

пользовались информационно – просветительские мероприятия

по молодежным проблемам: «Вся правда о наркотиках», «Не

допустить беды», «Наркотики, насилие, закон» и  другие

мероприятия  по профилактике асоциальных явлений, на которые

традиционно приглашаются специалисты (медицинские

работники, психологи, юристы, работники правоохранительных

органов).

С детьми работа проводится  в рамках авторской программы

«Книга. Игра. Праздник». Для того чтобы поддерживать

и развивать в юных читателях потребность, тягу, интерес к книге,

библиотека  старается использовать все доступные средства.

Доступные, понятные в первую очередь самим детям. Одно

из них – это игра как средство познания, поощрения чтения. И

вся эта работа проходит на базе Комнаты сказок с игротекой

«Островок счастливого детства». Совместно с учреждениями

дополнительного образования  результативно проводится  работа

по раннему литературному развитию детей, так называемые

«литературные четверги», на которых происходит знакомство

детей с литературой, формируются привычки к самостоятельному

чтению – чтению вслух. При этом используются разные игровые

моменты.  Тесный контакт библиотеки с детскими садами

и родителями, несомненно, активизирует в дошкольнике

будущего читателя. Нас радует положительная динамика роста

численности читателей, повышение их спроса на книжную

продукцию и периодику.
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Уровень нравственности определяется отношением к

старшему поколению. Стало традицией проведение в библиотеке

праздников для ветеранов войны и труда, вечеров – встреч с

ветеранами совместно с депутатами Рязанской городской Думы,

управлением  по работе с население на территории

Железнодорожного района администрации  города Рязани, МБОУ

«Детская музыкально-хоровая школа №8».  Эти мероприятия

преследуют цель социальной поддержки людей пожилого

возраста, проведение содержательного досуга, общение, передача

опыта подрастающему поколению.  

Много лет совместно с Обществом инвалидов

Железнодорожного района города Рязани в рамках авторской

программы «Спешите делать добрые дела» ведется работа с

инвалидами детства. Эта категория читателей  требует особого

внимания и  бережного отношения, заботы.  Для них  библиотека

служит не только важным каналом получения информации,

знаний, но и местом активного отдыха и проведения культурного

досуга, общения и объединения, адаптации их в социокультурную

среду, проявления, реализации и развития творческих

способностей.

Работа с этой категорией проводится  по разным направлениям.

Она разнообразна по формам и тематике: это беседы по искусству,

тематические вечера по истории родного края, познавательные

часы, праздники книги.

Большое внимание уделяет библиотека правовому и

потребительскому  просвещению родителей и детей. В рамках

комплексной программы «Библиотека – центр муниципальной,

правовой и социальной информации» совместно с Рязанской

школой прав человека по авторской программе  «Право  в нашей

жизни» прошли циклы мероприятий: «Семья и право», «Закон и

порядок», «Защита жизни и здоровья граждан», «Избирательное

право», и другие.

На базе Центра правовой информации работает Общественная

приемная  по  оказанию  бесплатной  юридической  помощи

населению, в т.ч. и  по вопросам материнства и детства.
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     Работа с родителями, детьми, людьми  пожилого возраста,

инвалидами детства – со всеми членами семьи осуществляется

совместно с различными организациями и учреждениями  на

основе договоров и совместных планов.

Семья – это такой социальный институт, который требует

постоянного совершенствования деятельности, внедрения новых

форм работы.

Инновацией можно считать открытие в библиотеке

выставочного зала «Вдохновение», деятельность  которого

направлена на развитие визуальной культуры в условиях

общедоступности библиотеки, приобщение к миру прекрасного,

развитие семейного творчества. В выставочном зале организуются

выставки – просмотры на самые разные темы, художественные

выставки талантливых рязанцев – мастеров декоративно –

прикладного творчества.

Выстраивая стратегию деятельности по программе

«Библиотека и семья», сохраняя и преумножая традиции,

расширяя  грани взаимодействия с семьей,  библиотека ищет

новые формы работы с семьями. Стремясь  расширить спектр

услуг для семей,  была создана  специализированная служба,

деятельность которой стала  влиять  на культурную политику

нашего города. Такой службой стал организованный в 2007 году

Зал П.Н.Васильева. Создание Васильевского зала  -

инновационное решение, которое закрепило за нами

положительную репутацию,  как в городе, так и за его пределами.

Зал П.Н.Васильева – информационный и культурный центр,

имеющий общероссийское значение, т.к. подобного нет ни в

одном городе России.

Исследовательская  работа, экспозиции, литературные встречи

вызывают живой интерес аудитории, любителей поэзии

выдающегося поэта. В Зал П.Н Васильева едут гости и Павлодара,

Москвы, Подмосковья. Ведется переписка с городами: Москва,

Омск, Нижний Новгород.

Культурно – просветительские мероприятия, проводимые на

базе Зала П.Н. Васильева,  собирают  разную  аудиторию:  чита-
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тели и посетители библиотеки, ученые, краеведы, работники

культуры и образования, общественные деятели. Для школьников

с учетом их возраста разработана программа культурно –

просветительских мероприятий, которые проводятся совместно

с общеобразовательными школами города Рязани (тематические

вечера, литературные часы, посвященные творчеству писателей

и поэтов биографически и творчески связанных с П.Васильевым:

С.Есенину, Б.Корнилову, С.Клочкову, Д.Кедрину, Я.Смелякову,

И.Макарову). С творчеством П.Васильева библиотека связывает

и ежегодно отмечаемые: Всемирный день поэзии,

Международный день семьи  (тематические вечера: «Отечество

и родители в зеркале поэзии», «Родина» и «родители» - слова

одного корня», «Крепкая русская семья» (о семье Васильевых) и

другие),  День рождения С.А.Есенина (цикл литературных часов:

«Мотивы миролюбия и согласия всего живого на Земле» в

творчестве С.А.Есенина и П.Н.Васильева», «Человек и природа

в творчестве С.Есенина и П.Васильева и другие).

Для развития работы Зала в 2012 году была создана

литературно – музыкальная гостиная «Встреча», основное

направление деятельности которой – углубление и расширение

знаний по краеведческой и отечественной истории, культуре,

литературе; патриотическое, нравственное и эстетическое

воспитание молодежи.

Много лет на базе библиотеки работает семейный клуб

«СемьЯ», деятельность которого направлена на духовно –

нравственное, психологическое, физическое здоровье семьи,

раскрытие творческого потенциала детей и взрослых.

Возрождение, дальнейшее развитие традиций семейного

чтения как культурной нормы развития личности  является одной

из важнейших задач социума. Библиотека – филиал №9 имени

П.Н.Васильева стремится позиционировать себя как институт,

способный влиять на чтение семьи. Решить сложные вопросы

семейного чтения возможно только благодаря взаимодействию

библиотеки,  семьи и других  социальных институтов.
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Информационно - библиотечное обслуживание

молодежи в условиях перемен: опыт работы

муниципального бюджетного учреждения

культуры «Централизованная библиотечная

система города Рязани»

               Выступление Р.М. Губаревой,

директора МБУК «ЦБС г. Рязани»

на Всероссийском Библиотечном Конгрессе:

XIX Ежегодной Конференции РБА «Библиотеки

в Год культуры» (г. Рязань, 21.05.2014 г.)

Город Рязань – крупный промышленный, научный и

культурный центр. Численность населения на 1  марта 2014 года

составляет  530,4 тысячи человек. Доля молодежи по отношению

к общему количеству населения  в муниципальном образовании

–  23,9 %.

В рамках государственной молодежной политики,

предусмотренной основными направлениями  Стратегии

государственной  молодежной политики в Российской Федерации

на период до 2016 года, Концепции долгосрочного социально –

экономического развития Российской Федерации на период до

2020 года, Плана стратегического развития города Рязани до 2020

года в городе Рязани реализуются долгосрочные целевые

программы «Молодежь Рязани (2012-2015 годы)», «Молодой

семье – доступное жилье (2011-2015 годы)», «Развитие социально

– культурной работы с населением по месту жительства на 2011

– 2015 годы «Досуг», «Патриотическое воспитание детей и

молодежи в городе Рязани на 2012- 2015 годы», «Комплексные

меры по формированию и поддержанию здорового образа жизни

в целях профилактики возникновения зависимости от

потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей

и молодежи в городе Рязани на 2012- 2014 годы», ведомственная

целевая программа «Культура города Рязани (2014 -2016 годы)»,

муниципальная программа  «Профилактика  правонарушений  в
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городе Рязани на 2014-2020 годы».

С 2014 года в регионе  начата реализация  государственных

программ Рязанской области «Молодежь на 2014-2020 годы»,

«Развитие культуры на 2014-2020 годы», «Развитие образования

на 2014 – 2018 годы», «Дополнительные меры по реализации

концепции демографического развития на 2014-2018 годы»,

«Социальная защита и поддержка населения на 2014-2020 годы»,

«Комплексные меры профилактики немедицинского потребления

наркотиков на 2014-2018 годы», «Комплексная программа

профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на

2014-2015 годы», «Профилактика безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних на 2014 – 2017 годы».

В основе реализации муниципальной молодежной политики

лежат приоритетные направления государственной молодежной

политики:

- поддержка общественно значимых инициатив, общественно

полезной деятельности молодежи, молодежных, детских

общественных объединений;

- содействие обеспечению экономической самостоятельности

молодых граждан и реализации их права на труд;

-  государственная поддержка молодых семей;

-  оказание социальных услуг для молодежи;

-  обеспечение условий для охраны здоровья, формирования

здорового образа жизни молодых граждан, их воспитания и

образования.

Исполнителями  муниципальных программ являются

управление образования и молодежной политики, управление по

физической культуре и массовому  спорту, управление культуры,

управление внутренних дел по городу Рязани, другие структурные

подразделения администрации города Рязани, а также

подведомственные им учреждения.

Решение актуальных проблем молодежи в сфере образования,

трудоустройства, охраны здоровья, материального благополучия,

организации интеллектуального досуга, приобщения молодежи

к  культурным  ценностям  и  возможностям  для самореализации
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требует создания и развития системы информирования и

просвещения, социальной адаптации молодежи.

С целью выявления информационных предпочтений

молодежи города в 2009 году   Рязанским областным институтом

развития образования было проведено анкетирование 860

учащихся школ, учреждений начального и среднего

профессионального образования в возрасте от 15 до 22  и более

лет.

В результате  исследования выявлено, что наиболее

популярными источниками информации у молодежи являются:

неформальные каналы (семья, друзья) (до 91,3%), телевидение

(83,3%), Интернет (79,5%), издания периодической печати

(57,9%), книги (49,2%), радио (41,4%). Библиотеки посещают

39,4%  респондентов. Учащихся интересует информация,

связанная с поиском работы без отрыва от учебы, получением

образования, вопросами сохранения здоровья, организации

досуга, занятиями спортом. Участники опроса ответили, что через

СМИ  нужно пропагандировать следующие ценности российского

общества: права человека (75,9%), здоровье (75,3%), труд (64,2%),

патриотизм (63,6%), умение правильно, грамотно говорить и

писать по-русски (63,5%), ценность семьи (63,4%), культурное

наследие (58,7%), история России (56,9%).

Библиотеки являются востребованным источником

информации. Расположенность муниципальных библиотек во

всех микрорайонах города способствует тому, что, объединяя

интересы местного сообщества,  библиотеки  становятся центрами

притяжения для органов местного самоуправления,

образовательных, культурно - просветительных, социальных

учреждений, общественных организаций и других структур.

Государственными и муниципальными библиотеками города

Рязани  пользуется 127,2 тысячи читателей (до 25 % населения),

из них  более  29 %  составляют читатели в возрасте от 15 до 25

лет.

МБУК «Централизованная библиотечная система города

Рязани» объединяет 14 городских библиотек областного центра.
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Изучение информационных потребностей читателей  ЦБС,  их

удовлетворенность составом библиотечных фондов, качеством

библиотечного обслуживания проводится на основе

анкетирования, устных опросов,   анализа чтения, анализа

библиотечной документации. 1536 читателей  приняло участие в

исследованиях  по темам «Старшеклассники как читатели»

(2004г.), «Что читают тинэйджеры?»(2006г.), «Литературные

предпочтения современных пользователей библиотеки»(2007г.),

«Достойные книги – библиотекам»(2010г.), «Библиотечное

обслуживание в библиотеках ЦБС: оценка читателей» (2012г.).

Для выполнения задач  информирования и просвещения по

всему спектру вопросов жизни молодежи библиотеки

располагают богатыми информационными и  профессиональными

ресурсами, системой проверенных практикой традиционных и

инновационных форм и методов работы, современными

информационными технологиям.

Муниципальные услуги по информационно – библиотечному

обслуживанию молодежи  предоставляются на базе  как

традиционных, так и специализированных структурных

подразделений: библиотек экологического информирования и

просвещения, семейного чтения,  национальной литературы,

патриотического воспитания, сектора абонемента для детей и

юношества, юношеских кафедр в трех библиотеках,  4 музеев,

зала электронных ресурсов, «Методического Центра деловой и

учебной литературы издательства «КноРус»(г.Москва)   и других.

Благодаря  долгосрочной целевой программе

«Совершенствование предоставления муниципальных услуг в

городе Рязани на 2010-2014 годы» в ЦБС создана информационно

- технологическая инфраструктура предоставления

муниципальных услуг на современной основе: библиотеки

оснащены компьютерным оборудованием с лицензионным

программным обеспечением. Проведена работа по защите

персональных данных работников и пользователей  посредством

установки технических средств защиты персональных данных.

Все библиотеки имеют высокоскоростной доступ в Интернет.



67

Осуществлена модернизация официального сайта ЦБС.

Проведена  ретроконверсия  карточного каталога ЦБС в

электронный формат. Обеспечен   доступ к электронному каталогу

и электронным базам данных ЦБС. Организован  доступ населения

к  муниципальным услугам ЦБС  через Портал госуслуг  РФ.  В

ЦГБ имени С.А.Есенина установлено телекоммуникационное

оборудование для проведения вебинаров,   начато внедрение  RFID

–технологий. В большинстве   библиотек  открыта   зона Wi-Fi

(беспроводного   доступа в Интернет).

В целях формирования информационной культуры, культуры

чтения, информационной поддержки процесса образования

библиотеки  проводят культурно - просветительские мероприятия

в рамках Недели детской и юношеской книги, Недели

краеведческих чтений, Недели Есенинских чтений, Васильевских

чтений, Программы летних чтений, авторских программ «Школа

информационной культуры», «Учись быть читателем». Стало

традицией проведение  экскурсий, презентаций книг, выставок,

виртуальных литературных путешествий, мастер - классов,

творческих конкурсов, праздников книги, Дня знаний, акции

«День твоей неПрочитанной книги», циклов мероприятий «Книги

– юбиляры», библиотечных уроков, библиографических игр.

Библиотекари находятся в постоянном поиске новых форм

продвижения книги и чтения. В 2014 году начата реализация

проекта «Буктрейлеры: живые страницы книг», целью которого

является создание новых информационных продуктов,

способствующих  рекламе книг в видеоформате. (Проект   занял

1 место в конкурсе творческих проектов в сфере культуры и

искусства, учрежденном управлением культуры администрации

города Рязани).

В целях содействия обеспечению экономической

самостоятельности молодых граждан, реализации их трудовых

прав и обязанностей, самоопределению на рынке труда большую

роль играют мероприятия  по профориентации (книжные

выставки   «Радуга профессий», «Профессии XXI века», «Выбор

профессии - выбор будущего»,  циклы мероприятий  «На  пороге
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взрослой жизни», комплексные мероприятия «Популярные

профессии молодёжи сегодня», «Человек. Гражданин.

Профессия», часы профориентации «Все профессии важны, все

профессии нужны», «Я б в рабочие пошёл, пусть меня научат!»,

«И каждой профессии - слава и честь!», «Калейдоскоп

профессий»).

Приоритетами государственной молодежной политики

являются: воспитание патриота – гражданина, активно

участвующего в государственной и общественной жизни, в

формировании  гражданского общества.

В библиотеках проводятся культурно - просветительские

мероприятия патриотической направленности с участием

ветеранов войны и труда, акции «О вечно живых» у памятника

Братства по оружию, комплексные мероприятия «Святые воины»,

«В армии служить почётно», «Символы величия России»,

тематические вечера «Будем в армии служить», «Вашей славы

наследники мы», вечера-встречи «Славные сыны России» с

участниками боевых действий в горячих точках, уроки

граждановедения «Мы – частица России», конкурсы «Защитник

России», «Армейский калейдоскоп». Реализуются библиотечные

программы «Патриот» и «Край  Рязанский».   В библиотеке –

филиале № 15 открыт зал – музей  Боевой славы. Подростковый

клуб «Поиск» ведет  исследовательскую работу по    истории

поселка Приокский г. Рязани.  Библиотека  внесла свою лепту  в

создание Рязанской книги памяти «Солдаты Победы».

Реализации государственной политики в сфере развития

правовой грамотности и правосознания молодых граждан

содействуют  восемь Центров правовой информации, обеспечивая

решение задачи правового, потребительского  просвещения,

доступа к информации о деятельности государственных органов

и органов местного самоуправления.

В ЦПИ осуществляется выполнение запросов правовой

тематики на основе  бесплатного доступа к полнотекстовым

правовым информационным системам «Консультант-Ока»,

«Гарант-Рязань»,  Центра  спецсвязи  и  информации  ФСО РФ  в
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Рязанской области. В двух библиотеках открыты Общественные

приемные по оказанию  квалифицированной бесплатной

юридической помощи населению (совместно с Рязанским

региональным отделением общероссийского общественного

движения «За права человека»).

Для молодежи организуются  циклы комплексных

мероприятий по авторским программам «Право в нашей жизни»,

«Школа правовых знаний», «Правовая культура и правосознание

подростков», лекции «Секреты права для подростка», «Человек –

это звучит гордо!», уроки – тренинги, часы информации «Права

призывника», игры «По лабиринтам права», уроки права  «Будь

гражданином!», «Уважай закон», вечера  вопросов и ответов

«Потребителя защищает закон», часы информации «О твоих

правах, потребитель».

Содействуя избирательным комиссиям в подготовке и

проведении выборов депутатов представительных и

исполнительных органов власти библиотекари  используют

активные формы мероприятий: интеллектуальная игра «Думай!

Действуй! Выбирай!», конкурс эссе «Если бы я был депутатом»,

конкурс сочинений «Если бы я был президентом», конкурс

плакатов «Я выбираю», дискуссия «Определи судьбу региона»,

цикл мероприятий «Ликбез молодого избирателя», встречи

населения с депутатами Рязанской городской Думы.

ЦБС ежегодно занимает призовые места в областном конкурсе

библиотек на лучшую организацию работы по правовому

просвещению избирателей (ЦГБ им. С.А. Есенина (2011г.),

библиотека-филиал №15 (2012г.), библиотека - филиал №10

(2013г.).

В целях  приобщения  молодежи к ценностям

общечеловеческой и национальной культуры  традиционно

проводятся  просветительские мероприятия, посвящённые

обычаям и традициям русского народа,   лекции  «Православие и

культура», мероприятия ко Дню славянской письменности и

культуры, Дню православной книги, выставки профессиональных

и самодеятельных  художников, мастеров  декоративно-приклад-
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ного искусства, фотовыставки, встречи с писателями, поэтами.

Мероприятия  по духовно - нравственному воспитанию

библиотека – филиал №3 «Возрождение» проводит  совместно с

храмом Преображения Господня Рязанской Епархии. Формы

мероприятий разноплановы: праздники,  комплексные,

тематические вечера, видеолекции, беседы.

Духовность и культура призваны охранять от агрессивной

идеологии экстремизма и терроризма, поэтому принципиальное

значение имеет воспитание национального взаимоуважения и

согласия. В 2013 г. в библиотеках проведено до 30 мероприятий,

направленных на  формирование толерантного сознания  среди

учащейся молодежи. С 2001 года библиотека - филиал №14

работает по программе «Библиотечно - информационный центр

национальной литературы «Содружество». С 2012 года в

библиотеке начата  реализация проекта «Информационный центр

по проблемам профилактики экстремизма», поддержанного

управлением культуры администрации города Рязани.

Важнейшим  направлением государственной молодёжной

политики является организация просветительской работы с

молодыми гражданами по вопросам репродуктивного здоровья,

воспитания  детей, организации семейного и детского отдыха. В

библиотеках проводятся  праздники, посвящённые Дню матери,

Международному дню семьи,  Международному дню защиты

детей, конкурсы «Союз семьи и книги», викторины, циклы  лекций

«Как сохранить семью».

В библиотеках семейного чтения № 7, 9  реализуются

программы развития «Библиотека. Книга. Семья», «Библиотека

и семья», ориентированные на работу с родителями  и детьми,

молодыми семьями,  инвалидами детства, воспитателями,

педагогами, врачами. Востребован среди жителей   клуб «СемьЯ»,

созданный в  библиотеке - филиале №9 имени  П.Н. Васильева.

К приоритетному направлению государственной молодёжной

политики относится   поддержка молодых граждан в

формировании здорового образа жизни,  профилактика

наркомании  и зависимости  от наркотических  средств и  психо-
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тропных веществ. По этому направлению в   2014 году в рамках

муниципальных программ для молодежи в библиотеках    начата

работа по  тематическим  планам  просветительских

мероприятий:  по пропаганде здорового образа жизни и

профилактике алкоголизма среди населения (55),  по реализации

дополнительных мер по профилактике наркомании среди

молодежи в городе Рязани (40), по профилактике правонарушений

и борьбы с преступностью (38),  по экологическому воспитанию

и образованию населения (38),  мероприятий в рамках операции

«Подросток»(79),  мероприятий, направленных на формирование

толерантного сознания и профилактику экстремизма в

молодежной среде (38).

Традиционно проводятся Неделя здорового образа жизни,

циклы лекций специалистов учреждений здравоохранения «Путь

к здоровью, силе и долголетию», видеолекции «У края пропасти»

(профилактика наркомании, алкоголизма), Неделя иммунизации

населения в г. Рязани,  Дни и уроки здоровья, комплексные

мероприятия «Жизнь без вредных привычек», «Здоровая

молодёжь - будущее Рязани», часы информации «Пристрастия,

уносящие жизнь», «Дорога в никуда», «Сигнал опасности»,

беседы, обзоры литературы, устные журналы. В 2014 г.  по  итогам

Социального конкурса Центрального Федерального округа РФ

«Библиотеки и музеи в современном обществе» проект  ЦБС,

реализуемый на базе филиала № 3 «Надежда» на «Возрождение»

(социокультурная адаптация анонимных алкоголиков) вошел в 20

лучших проектов  и награжден Специальным дипломом  НФ

«Национальный фонд развития здравоохранения».

Таким образом, библиотеки активно внедряются во все сферы

жизни города, принимают участие в общественно значимых

акциях, общегородских мероприятиях. Только в 2013 году в  ЦБС

проведено более 1850  крупных массовых мероприятий,  которые

посетило более 54 тысяч читателей. В библиотеках работают 16

любительских объединений по интересам всех категорий

читателей, ежегодно проводится более 800 заседаний, которые

посещают свыше 11 тысяч человек.
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Информационно – библиотечное обслуживание молодежи требует

от библиотечных работников   постоянного совершенствования

профессиональной уровня, привлечения молодых специалистов.

В ЦБС есть опыт работы по продвижению чтения в молодежной

среде, инициаторами которого стали молодые библиотекари.

Библиотека – филиал №12 является дипломантом Всероссийского

конкурса инновационных проектов «Свершения и мечты молодых

библиотекарей России – 2009» в номинации «Свершения» за

реализацию проекта «Марафон чтения «Книги, открывающие

нас».

Администрация ЦБС уделяет большое внимание повышению

профессиональной компетентности библиотекарей,

систематически организуя мероприятия в рамках программы

«Система повышения квалификации библиотечных работников

МБУК «ЦБС г. Рязани в современных условиях»: семинары

«Современные тенденции в обслуживании пользователей»,

заседания «круглых столов» «Формирование здорового образа

жизни: опыт, проблемы, перспективы», «Потенциал молодых в

современной библиотеке», «Библиотечное общение: этика и

психология», «Организация партнёрства в рамках региональной

программы поддержки и развития чтения», творческие

лаборатории, мастер - классы, тренинги, конкурсы молодых

библиотекарей.  Результатом внедрения программы  являются

наши достижения.

В 2014 году МБУК «ЦБС г. Рязани»  включена  в

Национальный  Реестр «Ведущие учреждения культуры России -

2013».

В работе с молодежью  библиотеки сотрудничают с органами

власти (в рамках вышеперечисленных муниципальных программ),

заключают договоры и разрабатывают творческие планы

совместной работы с  образовательными, культурно - досуговыми,

социальными и медицинскими учреждениями, общественными

организациями, что   позволяет объединить все ресурсы  в работе

с молодежью. Считаем, в  единстве – наша сила и вместе нам все

задачи  по плечу.
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Любительские объединения и клубы по интересам

при библиотеке как средство привлечения

читателей

Выступление Е.Л. Федуловой,

заведующей библиотекой-филиалом № 7

МБУК «ЦБС г.Рязани» на Всероссийском Библиотечном

Конгрессе: XIX Ежегодной  Конференции РБА «Библиотеки

в Год культуры» (г. Рязань, 21.05.2014 г.)

 Современная библиотека – это средоточие информационной,

социальной и культурно - просветительской работы, центр

общественной и культурной жизни местных сообществ. Одна из

наиболее популярных форм общения в библиотеке,

способствующей объединению людей разных возрастов и

профессий - работа клубов по интересам. Клубы - это способы

привлечения населения в библиотеки, организации досуга

населения, создания в библиотеке атмосферы душевности и

доверия. Их деятельность охватывает самые разнообразные

направления работы библиотек: экология, история, духовно-

нравственное воспитание, просвещение, детское чтение и т.д.

Клубы по интересам и любительские объединения дают

возможность соединить чтение с творческой деятельностью,

сплотить заинтересованных друзей, единомышленников. С их

помощью организуются библиотечные выставки, литературно-

музыкальные вечера, праздники книги и др. Работа клубных

объединений помогает библиотекарям решать такую сложную

задачу, как формирование у сограждан интереса к знанию. Именно

библиотека стала местом реализации творческих стремлений и

замыслов многих читателей, духовного роста и развития талантов.

В библиотеках муниципального бюджетного учреждения

культуры «Централизованная библиотечная система города

Рязани» работает 16 клубов и любительских объединений по

интересам для всех категорий пользователей. Библиотечные

специалисты выступают организаторами и инициаторами работы
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любительских объединений. Ежегодно в библиотеках ЦБС

проводится более 800 заседаний, которые посещают более 11000

человек.

Основные направления деятельности клубов, объединяющих

читателей – литературные клубы, клубы любителей рукоделия,

семейные клубы, клубы общения.

Литературные клубы – одно из самых востребованных

направлений клубной работы, что вполне логично, т.к. клубы,

объединяющие любителей литературы, духовно развивают

личность, прививают любовь к чтению. В ЦБС работают

объединение профессиональных и самодеятельных, писателей,

поэтов, бардов «Автор», клуб рязанских писателей «Школа

писательского мастерства А. Нечаевой», литературная гостиная

«Есенинские встречи» (Центральная городская библиотека им.

С.А. Есенина), клуб любителей литературы «Литературный

Четверг» (библиотека - филиал №1), литературно - музыкальная

гостиная «Встреча» (библиотека - филиал №.9 им. П. Васильева).

Большой популярностью у пользователей библиотек ЦБС

пользуются клубы общения для читателей разных возрастов,

способствующие удовлетворению культурных запросов граждан,

их объединению, межличностному общению, организации

содержательного досуга, развитию творческих способностей.  Уже

более десятка лет работают клуб любителей лоскутного шитья

«Волшебный лоскуток» и  клуб любителей бисероплетения

«Бусинка» (ЦГБ им. С.А.Есенина), клуб досуга, общения,

духовного развития личности «Поговорим по душам»

(библиотека-филиал №3), клубы общения пожилых людей

«Волшебный очаг» (библиотека-филиал №14), «Мозаика»

(библиотека-филиал №12), женский клуб «Встреча» (библиотека-

филиал №12).

Привлечению читателей к семейному чтению,  созданию

условий для духовного единения родителей и детей способствует

работа семейного клуба «Семья» (библиотека – филиал № 9

им. П. Васильева (библиотека семейного чтения).

Библиотека – филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» – библиотека
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семейного чтения. Привлекать к чтению, учить думать, а не только

получать информацию,  воспитать потребность в чтении – главная

задача библиотеки как центра чтения, досуга и самообразования.

Коллектив библиотеки находится в постоянном поиске нового,

интересного, работает в контакте с общеобразовательными

школами № 71, 51, 68 города Рязани, дошкольными

образовательными учреждениями № 7,136,157, Центром детского

творчества «Октябрьский»», руководителями детского чтения,

педагогами и родителями.

В целях приобщения детей к чтению, развития таланта

растущего человека, проведения содержательного досуга в

библиотеке работают кружок изготовления поделок из бумаги

«Мастерилка» и клуб досуга детей «Затейники»  (в выходные дни

и дни школьных каникул).

В непринуждённой атмосфере на заседаниях клуба

«Затейники» дети знакомятся с творчеством детских писателей,

фольклором,  узнают много нового и интересного про

календарные праздники и исторические события. Библиотекари

заинтересованы в том, чтобы дети воспринимали книгу  как

союзника, советника, поэтому многие встречи в клубе проходят

в форме игр. С помощью библиотекарей юные читатели

становятся не просто «потребителями информации», они учатся

осознанному пониманию прочитанного, начинают сами творить,

участвовать в литературных и творческих конкурсах.  День

зимних забав «Забавы Зимушки - Зимы», конкурс рисунков

«Волшебный мир Шарля Перро», конкурс ко Дню защитника

Отечества «Вперед, мальчишки!», литературный конкурс к

Международному женскому дню «Вечное слово - Мама», игровая

программа ко Дню космонавтики «Космонавт, лети вперед»,

праздник ко Дню семьи «Дом моей мечты», конкурс ко Дню

матери «Каждый по своему маму поздравит» - это далеко не

полный перечень мероприятий, проведенных в рамках работы

клуба. Опыт проведения занятий показал, что ребята не только

учатся чему-то новому, но и приобретают друзей,

единомышленников.
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Наши юные читатели с удовольствием посещают занятия кружка

«Мастерилка». Детская фантазия, хорошее настроение,

творческая энергия и энтузиазм помогают им делать чудесные

поделки и замечательные рисунки. Выставки творческих работ

членов кружка «Мастерилка»  украшают интерьер библиотеки,

радуют глаз и привлекают внимание других читателей к ним.

Библиотека и театр – замечательное содружество, способное

принести плоды в области культурно - информационной среды.

Организованный на базе сектора досугово - творческой работы

кружок «Театр книги» стал интересной и эффективной формой

работы по привлечению детей и родителей в библиотеку. Работа

кружка строится на сотворчестве библиотекарей, родителей и

детей, учит общаться, играть вместе, воспитывает чувство

прекрасного, а главное – прививает любовь к чтению через

театрализованную игру. Театр книги воспитывает отношение к

книге как источнику радостных впечатлений, а к библиотеке –

как особой информационной среде, в которой ребенку комфортно

и интересно. Здесь организованы игровые занятия с книгой,

которые с радостью посещают не только мамы с малышами, но и

школьники. Удобно усевшись на мягком ковре, они берут любые

понравившиеся книжки, красочные журналы, рассматривают и

читают. Тут же – с помощью пальчиковых кукол можно оживить

героев книг в импровизированных мини спектаклях.

Инсценировка литературных произведений помогает превратить

групповые мероприятия и сам процесс чтения в яркое и

праздничное занятие.  Особенность кружка «Театр книги» в том,

что каждый ребенок может делать то, что ему действительно

интересно. Например, для артистичных и смелых мы предлагаем

театрализованные представления с их непосредственным

участием (новогодние утренники, Праздник Букваря и т.д.). Для

более скромных и нерешительных есть возможность проявить

себя в инсценировках кукольного театра. С помощью театральных

постановок мы устанавливаем связь маленького зрителя с книгой

и библиотекой.  Кроме того, ребята вместе с библиотекарями и

родителями  своими  руками  создают  декарации  и  костюмы   к
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постановкам. Все это позволяет сделать сказку или рассказ таким,

каким они их видят. Обязательным условием работы кружка

являются выступления. Кукольный театр является средством

развития творческой читательской активности, как актеров, так

и зрителей. Мини – спектакли рассчитаны на дошкольников и

детей младшего школьного возраста, развивают у детей

наблюдательность, фантазию, творческие способности, учат

образному восприятию окружающего мира. Игра – спектакль

открывает книгу ребенку, увлекает его и приглашает к прочтению

книги. Такая форма работы позволяет привлечь и малышей,

которые сами ещё не умеют читать. При этом наша задача –

вызвать интерес к библиотеке, как у детей, так и у их родителей.

Любимые спектакли нашей детворы - «Лиса Алиса, КОТ и Новый

год»,  «Лиса и журавль», «Уроки тетушки Совы», «На лесной

поляне», «В гостях у Петрушки», «На сказочной поляне». «Красная

Шапочка, Солнышко и Серый Волк» и др.

Опыт работы кукольного театра показал, что дети, впервые

пришедшие к нам на спектакль, впоследствии становятся

постоянными читателями. Сейчас в кружке занимается более 20

человек. Ежегодно ставится более 20 кукольных спектаклей,

которые стали частью многих наших мероприятий.

Библиотека старается сделать каникулы для своих юных

читателей  необыкновенными, незабываемыми. Отвечая на

вопросы викторин, принимая участие в конкурсах, мальчишки и

девчонки стремятся блеснуть эрудицией,  поделиться своими

знаниями со сверстниками на заседаниях клуба «Затейники».

Другие предпочитают стать артистами, участвуя в постановках

кукольных спектаклей кружка «Театр книги». Третьи пробуют

себя в качестве художников, воплощая образы любимых книжных

героев в рисунках на занятиях кружка «Мастерилка». Все эти

мероприятия  популярны у детворы, поэтому в библиотеке летом

не бывает затишья, в ней всегда звенят детские голоса. Словом,

ребячий досуг в библиотеке содержателен и разнообразен.

Современная библиотека – центр общественной жизни,

который играет активную роль в развитии духовных потребностей
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пользователей всех возрастов. Главная забота библиотеки сегодня

- сохранить значимость для читателя. А это предполагает, прежде

всего, требование к профессионализму самих библиотекарей,

поиск новых моделей библиотечного обслуживания, адекватных

читательским запросам и интересам. Библиотеки ЦБС г. Рязани

используют все возможности, ведущие к обновлению содержания

культурно - досуговой работы с населением, стараются

максимально удовлетворять информационные и духовные

потребности пользователей. Впереди у библиотек еще много

работы, интересных мероприятий, имеющих главную цель –

помочь сформировать нравственное и духовное начало в каждом

человеке через книгу и чтение.
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«Библиотека как центр межкультурных

коммуникаций»

 Выступление Н.А. Марковой,

заместителя директора по основной деятельности

ЦБС на Всероссийском Библиотечном Конгрессе:

XIX  Ежегодной Конференции РБА «Библиотеки в Год

культуры» (г. Рязань, 21.05.2014 г.); на межрегиональной

научно-практической конференции «Библиотека-центр

взаимодействия культур» (РОУНБ, 10.09.2014 г.)

Стратегия государственной национальной политики

Российской Федерации на период до 2025 года нацелена на

сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов

России; гармонизацию национальных и межнациональных

(межэтнических) отношений; успешную социальную и

культурную адаптацию и интеграцию мигрантов.

2014 год был объявлен Годом культуры в РФ, Годом

содружества национальных культур в городе Рязани.

Рязань — город богатейшей истории и культуры. Но сегодня

имеют место проблемы сохранения и развития культурного и

творческого потенциала, национальных культурных традиций;

межэтнических отношений.

Миграционные процессы привели к изменению

национального состава многих территорий России, в том числе

города Рязани и Рязанской области. Рязанскую область отличает

неоднородность этнического и национального состава,

многообразие историко-культурного наследия. В области

проживает население более 165 национальностей. Возрождению

и развитию этнических культур способствует деятельность более

20 зарегистрированных национально-культурных, национально-

религиозных организаций. Круг проблем, входящих в сферу их

интересов, постоянно растет, а влияние национальных

объединений на жизнь усиливается.

В  условиях  межнациональной  среды  библиотека,  являясь
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самым востребованным социальным институтом, выполняет

информационно-просветительскую миссию по сохранению

национальных культур, развитию межкультурных коммуникаций.

Руководство к действию для библиотек муниципального

бюджетного учреждения культуры «Централизованная

библиотечная система города Рязани» — принятые к реализации

Стратегия действий в интересах детей на 2012—2017 годы в

Рязанской области, государственная программа Рязанской области

«Молодежь» на 2014—2020 годы» (подпрограмма

«Совершенствование системы гражданско-патриотического и

духовно-нравственного воспитания»), государственная программа

Рязанской области «Развитие культуры на 2014—2020 годы»,

комплексный план мероприятий по реализации стратегии

государственной национальной политики Российской Федерации

на период до 2025 года в 2014-2016 годах на территории Рязанской

области, муниципальная программа «Культура города Рязани» на

2014—2020 годы», другие правовые документы органов власти,

направленные на совершенствование системы гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания населения,

сохранение культурного и исторического наследия, укрепление

единого культурного пространства России, Рязанской области,

города Рязани.

Библиотеки ЦБС способствуют консолидации

многонационального населения города Рязани, социально-

культурной адаптации мигрантов. В библиотеке-филиале №14

МБУК «ЦБС г.Рязани» с 2001 года совместно с национально-

культурными общественными организациями разработана и

реализуется программа национально-культурного возрождения

этно-национальных групп населения г.Рязани «Библиотечно-

информационный центр национальной литературы мероприятий

«Содружество», в рамках которой в библиотеке работает сектор

национальной литературы. В результате реализации программных

мероприятий библиотекой были выявлены и изучены этнические

группы в городе, их культурно-языковые проблемы,

информационно-культурные потребности представителей нацио-
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нальных диаспор; налажены партнерские отношения с

национальными культурными обществами; формируются

специализированный библиотечный фонд; справочно-

библиографический аппарат; ведется справочно-

библиографическое и информационное обслуживание

пользователей по вопросам национально-культурного

возрождения.

Фонд национальной литературы, изданий по истории

национальных культур, о современном положении национальных

диаспор составляет до 2500 экземпляров документов, в том числе

более 500 книг — пожертвования общественных национально-

культурных объединений. Периодика этнокультурной тематики

представлена журналами «Диаспоры», «Дружба народов», «Жизнь

национальностей», газетами «Азербайджанский конгресс»,

«Еврейская газета», «Татарский мир» и др.

Необходимо отметить, что комплектование библиотеки

документами на национальных языках проблематично по

причинам отсутствия литературы на национальных языках в

г.Рязани, ограниченного количества издаваемой литературы на

национальных языках в рекламно-издательских материалах,

невозможности приобретения необходимых изданий в нужном

количестве из-за отсутствия гарантированного и достаточного

финансирования комплектования библиотечных фондов.

Ограниченность доступа к информации (национальной

литературе, современной литературе об исторической родине,

национальным периодическим изданиям) отрицательно

сказывается на развитии национальных культур,

межнационального общения, возможности реализовать

культурные запросы многонационального населения.

Для наиболее полного удовлетворения информационно-

культурных и образовательных потребностей национальных

диаспор  в  систематической  картотеке статей выделены темати-

ческие разделы («Традиции этнических групп», «Культура

национальных диаспор», «Толерантность», «Проблемы борьбы с

экстремизмом»). Ведутся картотека литературы на национальных
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языках, фактографическая картотека «Национальные объединения

города Рязани», тематические папки («История и культура

диаспор», «Проблемы борьбы с экстремизмом»). Организованы

информационные стенды («Мы разные, но мы вместе», «Рязань

— наш общий дом»), постоянно действующие выставки

(«Культура не знает границ», «В культуре края — душа народа»

«Национальная классическая литература», «Толерантность —

дорога к миру», по истории и культуре народов), виртуальная

выставка на официальном сайте МБУК «ЦБС г.Рязани» «Наше

спасенье — в культуре». Издаются тематические

библиографические списки («Вопросы толерантности в

современном российском образовании», «Города-побратимы

Рязани», «Народное искусство земли Рязанской», «Культурное

разнообразие Рязанской области»), электронные версии которых

также представлены на официальном сайте МБУК «ЦБС

г.Рязани».

Ведется работа по формированию полнотекстовой

электронной базы данных «Рязань многонациональная».

В Секторе читают 200 человек. Руководители национальных

диаспор находятся на индивидуальном библиографическом

информировании.

Этнокультурное направление в библиотечном обслуживании

многонационального населения библиотека реализует в

соответствии с планом Министерства по делам территориальных

образований и общественных объединений Рязанской области

совместно с Рязанским региональным отделением

общероссийской общественной организации «Ассамблея народов

России», Рязанской региональной общественной организацией

«Межнациональная ассоциация «Мы разные, и мы вместе», ГБУ

«Дом общественных организаций», десятью национально-

культурными объединениями (на основе договоров о

сотрудничестве и планов совместных мероприятий).

С 2007 года библиотека участвует в реализации регионального

межнационального проекта «Мы разные, и мы вместе»,

получившего поддержку Общественного Совета ЦФО, а  с  2010
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года — проекта «От сердца к сердцу». В Рязанской области

сложилась система взаимопонимания и взаимодействия власти,

бизнеса, учреждений образования и культуры, СМИ и

национальных организаций в части решения проблем

межнациональных взаимоотношений в обществе.

С 2012 года совместно с Центром по противодействию

экстремизму УМВД России по Рязанской области, отделом

полиции №4 (по обслуживанию Московского района) УМВД

России по г.Рязани, управлением по работе с населением на

территории администрации г.Рязани реализуется проект

«Информационный центр по проблемам профилактики

экстремизма на базе библиотеки–филиала №14 МБУК «ЦБС

г.Рязани» («Библиотечно-информационный центр национальной

литературы «Содружество»), ставший победителем конкурса

творческих проектов в сфере культуры и искусства, учрежденного

управлением культуры администрации г. Рязани.

Среди первоочередных задач библиотеки — информационная

поддержка, социокультурная адаптация детей-мигрантов,

привлечение молодежи (в том числе членов неформальных

молодежных организаций и неорганизованной молодежи) к

участию в мероприятиях, направленных на сохранение

национальных культур, противодействие идеологии терроризма,

экстремизма, формирование толерантного сознания и поведения,

культуры межнационального общения.

С 2002 по 2003 годы в библиотеке работали молодежный

немецкий клуб «Югендберг», Армянский молодежный клуб; с

2004 по 2009 годы — интернациональный клуб для детей и

подростков «Родничок».

С 2009 года для учащихся 6—7 классов общеобразовательных

школ №20,46 реализуется авторская библиотечная программа

«Рязань многонациональная», направленная на развитие

межнационального общения среди подростков, в рамках которой

проводятся тематические вечера, уроки мира и толерантности,

этнографические и литературные часы, часы информации,

викторины, конкурсы.
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Для детской и молодежной аудитории проводятся культурно-

досуговые мероприятия, посвященные истории и культуре

этнических групп, юбилейным и праздничным датам (Дню

народного единства, Дню России, Международному Дню

толерантности, Дню славянской письменности и культуры,

Международному дню родного языка, юбилеям национальных

писателей, поэтов, деятелей искусства и другие), организуются

конкурсы детских национальных рисунков «Мы разные, но мы

— вместе».

С 2007 года реализуется авторская библиотечная программа

для старшеклассников «Школа правовых знаний», в рамках

которой проводятся диспуты, часы правовой информации, беседы,

правовые игры, конкурсы.

Поликультурное воспитание детей и молодежи основано на

многолетнем сотрудничестве с национально-культурными

объединениями, общеобразовательными школами №20,40,45,46,

школой–интернатом №2, муниципальными подростковыми

клубами Центра детского творчества «Приокский», детской

школой искусств №5, Дворцом культуры «Приокский» и другими.

Ежегодно совместно с национально - культурными

объединениями проводится акция «Читающие диаспоры»

(Фестиваль еврейской книги, День Дружбы, День национальной

книги, День восточной поэзии, День национальных культур,

национальные праздники). Культурно - просветительские

мероприятия библиотеки посещают свыше 1000 человек.

В целях развития партнерских отношений, популяризации

библиотеки как центра поддержки культур, межнационального

культурного обмена библиотека принимает активное участие в

общественно значимых акциях, проводимых национальными

культурными обществами (Фестиваль национальных культур, I

Форум Дружбы народов и другие).

Оказание социально–правовой помощи представителям этни-

ческих групп осуществляется в Центре социально – правовой

информации путем предоставления полнотекстовых правовых баз

данных  «Гарант»,  «Консультант  Плюс»,  Центра  спецсвязи  и
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информации ФСО РФ в Рязанской области.

По проекту «Информационный центр по проблемам

профилактики экстремизма» с участием специалистов Центра по

противодействию экстремизму УМВД России по Рязанской

области проводятся уроки права, мира и согласия («Экстремизм

- уголовно наказуемое преступление», «Мы не только различны,

но и удивительно схожи»), беседы, лекции («Современное лицо

фашизма», «Экстремизм — ядовитые ростки фашизма») и другие

информационно-просветительские мероприятия.

Налаживанию новых контактов способствует

профессиональное общение. Опыт работы библиотеки по

национально-культурному просвещению был представлен на

общегородских, областных и федеральных мероприятиях

(Всероссийском Библиотечном Конгрессе: XII Ежегодной

Конференции РБА (2007 г.), городской конференции

«Муниципальная библиотека: место и роль в социокультурном

пространстве города» (2010 г.), «круглом столе» «Библиотека и

межнациональная культура» (2012 г.), «круглом столе» «Роль

молодежи в укреплении межнациональных отношений как залога

социальной стабильности в регионе» (2013 г.), Всероссийском

Библиотечном Конгрессе: XIX Ежегодной Конференции РБА,

межрегиональной научно-практической конференции

«Библиотека - центр взаимодействия культур» (2014 г.) и др.).

Эффективная работа библиотеки как центра межкультурного

общения отмечалась Благодарностями Правления Общественной

палаты при Губернаторе Рязанской области, администрации

города Рязани, национально-культурных организаций города

Рязани, Дипломом Министерства по делам территориальных

образований и общественных объединений Рязанской области.

В 2007 году работа библиотеки отмечена Дипломом лауреата

областного конкурса «Библиотека — своим жителям, жители -

своей библиотеке». В 2010 году - дипломом Шестого Всероссийс-

кого конкурса публичных библиотек «Современные тенденции в

обслуживании читателей» и специальным призом издательства

«РОССПЭН».
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Год содружества национальных культур в городе Рязани

библиотека отмечает активным участием в общегородских

мероприятиях, разноплановыми содержательными культурными

акциями. Итоги совместной работы библиотеки со структурами,

заинтересованными в диалоге с национальными культурами,

будут подведены в октябре на «круглом столе» «Библиотека как

центр диалога национальных культур», опубликованы в сборнике

выступлений.

Партнерские отношения библиотеки с национальными

культурными обществами города способствует привлечению

новых читателей, дополнительных информационных ресурсов,

подготовленных консультантов по этническим культурам,

укреплению своего общественного статуса. Национально-

культурные общественные организации в результате

сотрудничества получают сконцентрированные информационные

ресурсы по национальным вопросам, качественное

информационное обслуживание, социально-правовую помощь,

рекламу своей деятельности, выход на новых партнеров путем

объединения их деятельности на культурно-исторической основе.

Таким образом, деятельность Библиотечно–информационного

центра национальной литературы «Содружество» объединяет

возможности библиотеки, национально-культурных объединений

города, других социальных институтов в решении проблем

сохранения и развития национальных культур, составляющих

культурное разнообразие нашего города, укрепления

межнациональных отношений для обеспечения

межнационального согласия.
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«Роль книги и библиотеки в

антиалкогольной профилактике»

Выступление Н.А. Марковой,

заместителя директора по основной деятельности

МБУК «Централизованная библиотечная система

города Рязани» на «круглом столе» «Противоалкогольное

воспитание населения: опыт, проблемы, перспективы»

(Библиотека-филиал №3 МБУК «ЦБС г.Рязани», 23.12.2014 г.)

Проблема алкоголизма - одна из самых актуальных

социальных проблем России, поскольку речь идет о национальной

безопасности нашей страны. Развитие этой пагубной тенденции

угрожает нормальному развитию государства, так как

способствует росту преступности, увеличению количества

заболеваний, снижению уровня культуры в обществе, создает

дополнительные проблемы социального характера, в целом

подрывает нравственные устои самого общества.

По мнению психиатра - нарколога С.Н. Зайцева: «Алкоголизм

- это болезнь дефицита информации. И главная причина того,

что люди пьют, кроется в недостаточной или искаженной

информации на эту тему». Сделать свой выбор осознанно можно,

лишь обладая полной и правдивой информацией по этому

злободневному поводу.

Библиотека, являясь самым востребованным бесплатным

социальным институтом, используя библиотерапевтический

потенциал  книги, информации, оказывает информационную

поддержку в решении ряда важнейших социальных проблем

населения.

Библиотеки муниципального бюджетного учреждения

культуры «Централизованная библиотечная система города

Рязани» в профилактической работе по противодействию

распространению   наркомании,   алкоголизма   среди   населения

руководствуются принятыми к реализации - Концепцией

государственной антинаркотической политики Российской  Феде-
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рации (2009 г.), Концепцией реализации государственной

политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной

продукцией и профилактике алкоголизма среди населения

Российской Федерации на период до 2020 года (2009 г.),

Стратегией государственной антинаркотической политики

Российской Федерации до 2020 года (2010 г.), Приказом

Минздрава России от 30.09.2013 N 677 «Об утверждении

Информационно-коммуникационной стратегии по формированию

здорового образа жизни, борьбе с потреблением алкоголя и табака,

предупреждению и борьбе с немедицинским потреблением

наркотических средств и психотропных веществ на период до

2020 года», Национальной стратегией действий в интересах детей

на 2012 - 2017 годы (2012 г.), другими нормативными правовыми

актами.

В ЦБС ведется целенаправленное формирование

документного фонда, обеспечивающего деятельность по

антиалкогольной и антинаркотической профилактике,

формированию здорового образа жизни. Книжный фонд по

данной проблеме насчитывает свыше 5 тысяч экземпляров

изданий, в т. ч. по проблемам наркомании и алкоголизма – свыше

800 экземпляров. Библиотеки получают журналы и газеты данной

тематики («Будь здоров», АиФ «Здоровье», «Пока не поздно»,

«НаркоНет», «Здоровый образ жизни», «Здоровье» и др.).

В библиотеках ЦБС организуются книжные выставки («Не

будь зависим», «Не сломай свою судьбу», «Дружите со спортом и

будьте здоровы», «Здоровье – в любое время года», «Наркомания

– болезнь молодых», «В жестокой схватке с алкоголем» и др.),

оформляются тематические досье («Здравоохранение», «Лето.

Спорт. Здоровье» и др.). Издаются рекомендательные списки

литературы («Алкоголизм как социальная проблема», «Вне

зависимости: проблемы наркомании, алкоголизма, курения,

игромании в подростковой среде») (ЦГБ им. С.А. Есенина),

электронные версии которых также представлены на официаль-

ном сайте МБУК «ЦБС г.Рязани».

Для   различных   категорий   читателей  (учащихся  средних
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образовательных школ, студентов техникумов, воспитанников

муниципальных подростковых клубов, членов клубов по

интересам, читателей) проводятся разнообразные по форме

информационно – просветительские мероприятия (комплексные

мероприятия, лекции и встречи со специалистами (врачами -

наркологами, юристами, психологами и т.д.), Дни и уроки

здоровья, тематические вечера, конкурсы, дискуссии,

психологические тренинги, часы информации, обзоры литературы

и другие).

Ежегодно 1 декабря в библиотеках ЦБС проводится

профилактическая акция к Всемирному Дню борьбы со СПИДом

с участием специалистов Центра профилактики и борьбы со

СПИДом, в информационно - просветительских мероприятиях

которой принимают участие более 300 человек.

В библиотеках ЦБС традиционно проводится цикл

мероприятий в рамках Недели здорового образа жизни (День

здоровья в библиотеке (к Всемирному дню здоровья) (ЦГБ),

комплексное мероприятие «Жизнь без вредных привычек»

(библиотека-филиал №3), часы информации «Пристрастия,

уносящие жизнь», «Дорога в никуда» (ЦГБ), «Сигнал опасности»

(влияние наркотиков на поведение человека)  (библиотека-филиал

№7), цикл лекций «Путь к здоровью, силе и долгой жизни»,

видеолекции «Сохранение репродуктивного здоровья

подростков», «У края пропасти» (профилактика наркомании,

алкоголизма) (ЦГБ) и др.).

В просветительской работе по профилактике асоциальных

явлений библиотеки ЦБС активно взаимодействует со многими

организациями и учреждениями здравоохранения, образования,

культуры - управлением по работе с населением на территории

администрации г. Рязани, Управлением ФСКН России по

Рязанской области, ГБУ РО «Областной Центр профилактики и

борьбы  со СПИД», ГБУ РО «Областной клинический

наркологический диспансер», ГБУ РО «Областной клинический

кожно - венерологический диспансер», ГБУ РО «Центр

планирования  семьи  и  репродукции»,  ВУЗами,  техникумами,
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общеобразовательными школами, культурно – досуговыми

центрами, центрами детского творчества, ГКУ РО «Рязанский

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»,

Приходом Преображенского храма г. Рязани Рязанской Епархии

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат),

Рязанским филиалом Московского психолого – социального

института, правоохранительными органами, средствами массовой

информации и др.

В г. Рязани социальной адаптацией и ресоциализацией

наркозависимых и алкоголезависимых граждан занимаются

наркологические реабилитационные центры на платной основе,

кроме того действуют 3 группы анонимных алкоголиков

общественной организации «Рязанское Содружество анонимных

алкоголиков». Но культурно - просветительская работа с

больными алкоголизмом и членами их семей ведется не

организованно, официальной программы не существует.

Таким образом, на территории г. Рязани остро стоят проблемы:

- отсутствие в городе комплексной систематической

целенаправленной работы с анонимными алкоголиками и их

семьями;

- отсутствие структуры, функционирующей на бесплатной

основе, объединяющей и координирующей социокультурную

работу с ними;

- отсутствие опыта социокультурной работы библиотечных

учреждений с этой категорией населения.

С 2013 года в библиотеке - филиале №3 (библиотеке

«Возрождение») проходят собрания группы «Надежда»

общественной организации «Рязанское Содружество анонимных

алкоголиков». А с 2014 года библиотека реализует проект

«Надежда» на «Возрождение» (социокультурная адаптация

анонимных  алкоголиков  (АА):  заседания  группы  проходят  в

рамках клуба здорового образа жизни «Надежда», работа которого

направлена на обеспечение информационно – культурных и

психологических потребностей людей, больных алкоголизмом,

и членов их семей.
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Проект нацелен на:

- социокультурную и психологическую адаптацию членов

клуба;

- библиотерапевтическую помощь «созависимым» людям

(их родственникам).

В рамках 1 этапа проекта (подготовительного) (январь - август

2014 г.) библиотека провела анкетирование членов клуба

«Надежда» по выявлению их информационно-культурных

потребностей.

С учетом информационных потребностей пользователей в

систематической картотеке статей выделены тематические

разделы («Здоровый образ жизни», Алкоголизм как социальная

проблема»), ведутся тематические папки («Человек. Алкоголь.

Здоровье», «В помощь людям, страдающим от алкогольной

зависимости»). Организованы книжные выставки (цикл

православной тематики «Под образами чистится душа»,

«Пристрастия, уносящие жизнь», «Жизнь стоит того, чтобы

жить», «Советы для трезвой жизни»). Ведется индивидуальное

информирование членов клуба по интересующей их теме.

Для членов клуба организованы и проведены информационно

– просветительские, культурно - досуговые  мероприятия,

способствующие формированию негативного отношения к

асоциальным явлениям, популяризации здорового образа жизни,

повышению общей культуры, духовности, образованности

(библиографические обзоры литературы «Пристрастия, уносящие

жизнь», «Искушение соблазнами», цикл видеолекций научно-

популярных фильмов «Мифы и правда об алкоголе»,  дискуссия

«Я выбираю активную жизнь», комплексные мероприятия «Свет

небесного чуда», «Моя единственная и неповторимая» (к

Международному женскому дню), конкурсная программа «И нам

не слабо!», семейный конкурс «Наш семейный очаг»).

Эффективному проведению мероприятий способствует

привлечение специалистов (лекция нарколога «Здоровая

молодежь – будущее Рязани», вечер вопросов и ответов с юристом

«Социальные проблемы населения», индивидуальные консуль-



92

 тации юриста по социальным, правовым вопросам).

Важную роль в духовном просвещении играют встречи со

священнослужителями (беседы «Преодоление», «Как помочь

себе», «Любовь да молитва творят чудеса», час информации для

родственников «Пьянство близкого человека. Что делать?»).

Библиотекари создают условия для социокультурной и

психологической адаптации людей, больных алкоголизмом.

Бескорыстно помогают людям, стремящимся к здоровому образу

жизни, своим добрым отношением.

Только на основе координации деятельности всех структур,

занимающихся профилактикой и лечением алкоголизма возможно

успешно и эффективно если не решать проблему, то снизить ее

остроту. Поэтому совместно с областным клиническим

наркологическим диспансером, Храмом Преображения Господня

Рязанской епархии, Рязанским региональным отделением

общероссийского общественного движения «За права человека»

библиотека стремится помочь людям начать новую жизнь без

алкоголя, что положительно влияет на качество их жизни и жизни

их близких.

В 2014 году проект «Надежда» на «Возрождение»

(социокультурная адаптация АА)» (1 этап) вошел в 20 лучших

проектов РФ и отмечен Специальным дипломом социального

Конкурса «Библиотеки и музеи в современном обществе»

(номинация «Специальная»; категория «Проекты, реализующиеся

в 2014 году (стартапы)»), организованного Некоммерческим

фондом «Национальный фонд развития здравоохранения» на

территории ЦФО РФ.

Опыт работы по проекту представлен на «круглом столе»

«Новая роль библиотек в меняющемся мире» в рамках

Расширенного заседания Общественной палаты ЦФО РФ по теме

«Просветительская    деятельность   в   современной   России»    (в

Общественной палате РФ, г.Москва, 2014 г.).

Работа по проекту продолжится. В рамках 2 этапа проекта

планируется проведение циклов мероприятий: «Школа

независимости»  для  членов  группы  «Надежда»  (лекционные
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занятия, видеолекции, тренинги, консультации врача - нарколога,

психолога); «Преодоление созависимости» для их родственников

(лекции - консультации психолога); цикла бесед священника с

членами группы «Надежда» и их родственниками «Пьянство и

алкоголизм: православный взгляд»; информационно -

просветительских, культурно - досуговых мероприятий для

членов группы «Надежда» и их родственников (просмотр и

обсуждение научно - популярных, художественных фильмов, час

информации, День семейного отдыха, День читающей семьи,

День здоровья, конкурсная программа, семейный конкурс,

дискуссия); консультаций юриста по социальным, правовым

вопросам.

Реализация проекта позволит: приобщить к чтению,

полноценной культурной и духовной жизни, повысить

информированность;  оказывать социально-правовую,

психологическую помощь;  создать условия для объединения,

межличностного общения, организации содержательного досуга,

развития творческих способностей, взаимопомощи членов

группы «Надежда» и членов их семей; объединить усилия

структур, занимающихся проблемой алкоголизма.

В результате реализации общественно значимого социального

проекта библиотека станет опорным центром по безвозмездной

работе с людьми, зависимыми от алкоголя и их семьями.

Плодотворная работа библиотек ЦБС по антиалкогольной и

антинаркотической  профилактике способствует повышению

информированности различных категорий населения г. Рязани в

области охраны здоровья, о негативном влиянии на здоровье

вредных привычек,  формированию культуры здорового образа

жизни, ответственного поведения, содействию  решению медико

- социальных проблем.
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Анализ  основных направлений деятельности

 МБУК  «Централизованная библиотечная

система   города Рязани» за 2014 год

                                                Губарева Р.М.,

директор МБУК «ЦБС г. Рязани». Выступление

                                           на коллегии управления культуры администрации

города Рязани 18 февраля 2015 г.

В Централизованную библиотечную систему города  Рязани

входит 14  муниципальных библиотек: Центральная городская

библиотека имени С.А. Есенина, 13 библиотек - филиалов.

Выполнение муниципального задания:

- предоставление муниципальной услуги по информационно-

библиотечному обслуживанию населения - 99,8% (925079  при

плане 926742 экз.);

по индикаторам качества  муниципальных услуг:

- уровень профессиональной квалификации кадров со

специальной подготовкой - 95%    (индикатор качества–не менее

70%);

 - количество выданных экземпляров документов – 96,3%

(индикатор качества – не менее 95%);

 -  число зарегистрированных пользователей сохранено;

 -информация о результатах деятельности учреждения

размещена на сайте ЦБС в сети Интернет;

 - библиотеки приняли участие в 6 конкурсах, проводимых

на федеральном, региональном  и муниципальном  уровнях.

 Выполнение показателей «дорожной карты»:

 - количество культурно - массовых мероприятий – 2195

(индикатор качества – не менее 300);

 - количество посещений – 317323, из них посещений

массовых мероприятий – 59794.

Относительные показатели эффективности и качества работы

библиотек: читаемость  -  25,8; посещаемость - 9,6.

Библиотечный фонд составляет 529518 экз. документов (2013
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- 530889).  Приобретено 14120 экз. изданий  в рамках МП

«Культура города Рязани на 2014 - 2020 годы», МП «Охрана

окружающей среды в городе Рязани на 2014 – 2020 годы»,

внебюджетной деятельности  МБУК «ЦБС г. Рязани».

Относительные показатели эффективности и качества работы

с библиотечным фондом: обращаемость фонда  -   1,7;

книгообеспеченность  одного читателя  - 16  экз.; обновляемость

книжного фонда - 0,7% (в соответствии с Стандартом качества

муниципальной услуги по информационно-библиотечному

обслуживанию  должно быть 3,8% от книговыдачи).

 Информационно - библиотечное обслуживание

пользователей.

 Основные категории пользователей ЦБС:

-  учащаяся молодежь (ВУЗов, ССУЗов, школ) – 43,3%

- социально наименее защищенные слои населения

(неработающие граждане, малоимущие) – 23,9%

- служащие – 22,2%, в том числе, специалисты учреждений

образования, культуры – 5,2%.

-  рабочие 10,6%

В соответствии с «Основами государственной культурной

политики», утвержденными 24.12.2014 г. Указом Президента РФ,

значение библиотек расценивается как «культурно-

просветительских, нравственно-образующих учреждений»,

закрепляется необходимость «сохранения библиотек как

общественного института, распространения книги, приобщения

к чтению, принятию мер по их модернизации».  Принятый

31.10.2014 г. Министерством культуры РФ и одобренный РБА

«Модельный стандарт деятельности общедоступной áèáëèîòåêè»

также закрепляет роль библиотеки в соответствии с «Основами

государственной культурной политики».

Культурно-просветительская деятельность библиотек ЦБС

направлена   на   духовно - нравственное   развитие   личности,

воспитание  информационной  культуры,  экологического

мировоззрения, правовой культуры, патриотизма, на сохранение
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исторической памяти, развитие национальных традиций,

удовлетворение потребностей людей в межличностном общении.

    Библиотеки развиваются как центры чтения, центры

информационной поддержки общего и профессионального

образования, центры доступа к правовой и социально значимой

информации, центры культуры, просвещения и досуга населения.

 В ЦБС работают универсальные библиотеки, библиотеки

комплексного обслуживания,  7 специализированных  библиотек

и 20 служб  в библиотеках. Реализуется  12 авторских программ

просветительской направленности (ЦГБ, филиалы № 7,9,14,15).

В  9 Центрах правовой информации, двух общественных

приемных по оказанию бесплатной юридической помощи

населению осуществляется правовое просвещение и

информирование жителей. Залы - музеи в библиотеках (ЦБ,

ф.9,15) посещает  до 9,5 тысяч человек.

 В 16 любительских объединениях по интересам при

библиотеках (ЦГБ, филиалы №1,3,7,9,12,14,15) занимается 364

человека.

 Продолжена работа  в рамках  шести  социально значимых

проектов:

«Библиотеки в пространстве государственных услуг:

обеспечение доступа населения к услугам электронного

правительства в МБУК «ЦБС г. Рязани», «Методический Центр

деловой и учебной литературы» издательства «КноРус» (г. Москва)

(в ЦГБ),  «Пожилой человек в библиотеке: обслуживание

читателей пожилого возраста в ЦГБ имени С.А.Есенина» (в ЦГБ),

«Информационная безопасность детства: организация доступа

читателей-детей к библиотечному фонду ЦГБ им.С.А. Есенина»

(в ЦГБ), «Жизнь твоя в опасности без правил безопасности» (в

филиале №7), «Информационный центр по проблемам

профилактики экстремизма» (в филиале №14).

 Разработано  четыре  новых проекта:

«Пространство  законности:  информационно - правовое

обеспечение  и  повышение  правовой  культуры  пользователей в
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МБУК «ЦБС г. Рязани» (в ЦГБ), «Литературные музеи Рязани:

цикл виртуальных экскурсий» (в ЦГБ),  «Надежда» на

«Возрождение» (социокультурная адаптация анонимных

алкоголиков) (в филиале №3), «Буктрейлеры: живые страницы

книг» (в филиале №12).

 Библиотеки ЦБС приняли активное участие во  всероссийских

мероприятиях в рамках Года культуры в РФ,  Всероссийского

Библиотечного Конгресса  в Рязани, в рамках Года содружества

национальных культур в городе Рязани, в проведении ежегодных

Дня Славянской письменности и культуры, Общероссийского Дня

библиотек, Дня православной книги, Дней защиты от

экологической опасности, Дня города, традиционных в ЦБС

Недели Есенинских чтений, Васильевских чтений, Недели

краеведческих чтений и др.

 В 2014 г. интересными «находками года» стали:

- новые формы работы: автограф – сессия рязанских поэтов и

писателей, библиоринг для эрудитов, библиотечный квест,

виртуальные обзоры, анонсы культурных событий, пост-релизы

проведенных мероприятий на сайте ЦБС, управления культуры,

администрации города Рязани.

- уличные акции по продвижению чтения и рекламе ЦГБ ко

Дню России в Городском парке, в сквере Н.Н.Чумаковой

«Есенинка приглашает друзей», на ул. Почтовой, ко Дню знаний

на Праволыбедском бульваре, во Дворце молодежи, в рамках

городского праздника улицы Есенина. Уличную акцию ко Дню

знаний  в п. Строитель провела библиотека-филиал №10.

Библиотека-филиал №9 им. П.Н. Васильева организовала

комплексное мероприятие «Мир всем детям Земли» (в рамках

Международной миротворческой детской акции «Солнечный

круг»)  в сквере Дворца молодежи.  ЦГБ, филиалы №6,7,12,15

давно вышли за пределы учреждений, не вмещающих участников

городских праздничных мероприятий.

- театрализованный бал к 195-летию со дня рождения Я. По-

лонского (ЦГБ),

       - авторский цикл мероприятий, ставший результатом иссле-
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довательской работы  главного библиотекаря ЦГБ О.Н. Слобо-

дяник ( тема журавлей в литературе  и  искусстве) (ЦГБ),

- День информации «Готовимся к сочинению» (филиал №1),

- театрализованное представление «Ах, карнавал!» (с участием

учебно - кинологического центра «РЭКС») (филиал №7),

- комплексное мероприятие и мастер - класс «Русская

тряпичная кукла» (ЦГБ),

-  экспресс - портфолио «Русское слово открывает дорогу к

миру и согласию» (филиал №14),

- конкурс буктрейлеров среди учащихся общеобразовательных

школ города Рязани «Книга, буктрейлер и я – друзья»  (филиал

№12),

- работа с семьями в рамках «Школы чтения» (филиал №6),

- открытие клуба  скандинавской ходьбы  (филиал №8),

- создание и демонстрация виртуальных выставок (филиал

№13),

- участие в проекте «Город будущего», «Веселый хомяк НАВИ»

(ф.15).

- участие в инновационном  социально-образовательном

проекте «Мобильная библиотека» ОАО «Мобильные

ТелеСистемы» (при поддержке управления  культуры

администрации города Рязани).

Внедрение информационно – коммуникационных

технологий  в  ЦБС финансируется с 2011 г. в рамках ДЦП

«Совершенствование предоставления муниципальных услуг в

городе  Рязани на 2010-2014 годы», с 2014 г. - в рамках МП

«Повышение эффективности муниципального управления в

городе Рязани. 2014 – 2020 годы».

 Все библиотеки оснащены компьютерами, подключены к сети

Интернет. В  ЦГБ модернизированы  АРМы, локальная

компьютерная сеть, приобретены новая  версия АБИС

«ИРБИС64», лицензированное программное обеспечение,

обновлены программные средства защиты  информационных

систем персональных данных.
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Продолжена работа по внедрению в обслуживание

пользователей RFID-технологий. Введена в эксплуатацию

электронная противокражная система в  ЦГБ. С опережающими

темпами завершена работа по наклейке RFID-меток  на книги

отдела абонементов ЦГБ, установка и настройка RFID-

оборудования в отделе комплектования, абонементов ЦГБ.

Приобретены дополнительные универсальные RFID-станции

книговыдачи/программирования меток, RFID-станция

самостоятельной книговыдачи, электронные читательские

билеты, оборудование для проведения вэбинаров в библиотеке,

установка которых планируется в 1 квартале 2015 г.

 В ЦБС обеспечен удаленный доступ к электронному каталогу

ЦБС, порталу Государственных услуг; введен электронный

документооборот. Объем электронного каталога на  книжный

фонд ЦБС составляет  до 196 тысяч записей, собственных

электронных баз данных –  до 240 тысяч записей.

Открыты WiFi зоны доступа в Интернет (ЦГБ,

ф. № 3,4,5,9,13,14).

Проведена модернизация официального сайта ЦБС,

посещение которого увеличилось до 20259 (виртуальных

пользователей - 3583).

Начало нового этапа в развитии библиотек страны – это

подключение к ресурсам Национальной электронной библиотеки.

12.02.2015 г. ЦБС отправила заявку на участие в проекте НЭБ.  В

качестве абонента НЭБ муниципальная библиотека сможет

обеспечить пользователям  свободный доступ к электронному

каталогу на электронные печатные издания (сейчас это около 27

млн. записей, и ежегодно в него включается не менее 10 %

издаваемых в России наименований книг.), а также к

полнотекстовым оцифрованным изданиям (онлайн-текстов книг,

диссертаций, журналов, нот), защищенным авторским правом

Доступ будет осуществляться бесплатно, в помещении

библиотеки, без возможности создания копии.

Сотрудничество библиотек ЦБС с партнерскими

организациями (образовательными, культурными, социальными
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учреждениями, общественными  организациями) осуществляется

на основе договоров о сотрудничестве и планов совместных

мероприятий (97): заключено в 2014 году 24 договора. Совместно

с учреждениями образования проведено 885 мероприятий, с

учреждениями культуры – 38. Переписка с учреждениями,

организациями составила 714 писем.

        С 2000 года ЦБС является членом Российской библиотечной

ассоциации. В 2014 году приняли участие в   исследовании ГПИБ

России в области обеспечения сохранности библиотечных

фондов, экспресс-опросе РБА к Международному Арктическому

культурному форуму «Культура как стратегический ресурс

развития современного общества» (1-5 апреля 2014г.; ЯНАО), во

Всероссийском Библиотечном Конгрессе: XIX Ежегодной

Конференции РБА «Библиотеки в Год культуры» в г.Рязани (6

выступлений руководителей ЦБС, 2 заседания «круглого стола» в

ЦГБ им. С.А.Есенина «Публичная библиотека в современном

мире» и филиале №3, 5 групповых экскурсий в ЦГБ для

участников Конференции, 5 публикаций в четырех центральных

профессиональных изданиях).

Приняли участие с выступлениями  на заседании «круглого

стола» «Новая роль библиотек в меняющемся мире» в рамках

Расширенного заседания Общественной палаты ЦФО РФ по теме

«Просветительская деятельность в современной России»

(г. Москва) (ЦГБ), а также  в межрегиональной научно-

практической конференции «Библиотека - центр взаимодействия

культур»  (РОУНБ им. Горького, г. Рязань).

Располагаясь в жилых микрорайонах города, библиотеки

наиболее приближены к населению, поэтому   являются центрами

притяжения для органов  местного самоуправления, учреждений

социальной сферы, общественных организаций. Библиотеки

(ЦГБ, филиалы №3,5,6,7,8,9,10,13,14,15)  сотрудничают с

депутатами Рязанской областной Думы,  городской Думы г. Рязани.

 В 2014 г. наиболее  значимыми стали совместные

мероприятия:

 - в  ЦГБ  им.С.А.Есенина  -  заседание  «круглого стола»  по
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теме «Библиотека - центр диалога национальных культур»

совместно с Министерством по делам территориальных

образований и общественных объединений Рязанской области,

УФМС России по г. Рязани, администрацией города Рязани, ГБУ

РО «Дом общественных организаций», ГБОУ ВПО РязГМУ

Минздрава России, ФГБОУ ВПО «РГРТУ», общеобразовательной

школой №40, национальными общественными объединениями

города Рязани и Рязанской области.

- в  филиале № 3 - заседание «круглого стола»  по теме

«Противоалкогольное  воспитание населения: опыт, проблемы,

перспективы»  совместно с ЦГБ им.С.А.Есенина, управлением

ФСКН России по Рязанской области, управлением внутренних

дел по г. Рязани, ГБУ РО «Рязанский областной клинический

наркологический диспансер», средней общеобразовательной

школой №46, Архангельским храмом МВД, общественной

организацией «Рязанское Содружество анонимных алкоголиков».

- в филиале №9 -   мероприятие  для жителей, активистов

микрорайона Горроща  по теме «Вопросы благоустройства

территорий и проблемы ЖКХ: итоги года»: диалоговая площадка

(вечер вопросов и ответов)  с участием  управления по работе с

населением на территории Железнодорожного района,  депутата

Рязанской городской Думы, управления благоустройства города

и дорожного хозяйства, управления энергетики и ЖКХ, ГУ РЭК

Рязанской области.

- в филиале № 7 - заседание Совета территории №6  по вопросу

благоустройства территории и проведению новогодних

праздников.

- в филиале № 1 - заседание «круглого стола» представителей

администрации г.Рязани и Централизованной религиозной

организации мусульман «Мухтасибад Рязанской области».

В целях организации методической и практической помощи

библиотекам ЦБС проведено 107 методических мероприятий,

789 индивидуальных методических и технических консультаций,

выездов в библиотеки, проверок.

Разработано  98  методико - библиографических  материалов.
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Изданы методическое пособие «Библиотечный фонд:

инновационные формы и методы использования, раскрытия,

рекламы и сохранности», сборник «Библиотека как центр диалога

национальных культур» (материалы «круглого стола» в ЦГБ),

пособие «Создание базовой презентации в   PowerPoint 2007»,

буклеты о ЦГБ  им. С.А.Есенина и ЦБС.

Участие в конкурсах федерального, регионального  и

муниципального   уровня:

В ЦГБ  организованы конкурсы: «Лучший библиотекарь

МБУК «ЦБС г.Рязани», конкурс по экологическому просвещению

населения в  библиотеках МБУК «ЦБС г.Рязани».        Приняли

участие в 6 конкурсах, в  четырех -  заняли призовые места:

- в конкурсе творческих проектов в сфере культуры и

искусства, учрежденном управлением культуры администрации

города Рязани, филиал №12 стал победителем  с проектом

«Буктрейлеры: живые страницы книг».

- по результатам  социального  Конкурса «Библиотеки и музеи

в современном обществе» на территории ЦФО РФ,

организованного Некоммерческим фондом «Национальный фонд

развития здравоохранения» в РФ  проект  ЦГБ и филиала № 3

«Надежда» на «Возрождение» (социокультурная адаптация

анонимных алкоголиков)    вошел в 20 лучших проектов РФ и

отмечен  Специальным дипломом  и Благодарностью

Некоммерческого фонда «Национальный фонд развития

здравоохранения» в РФ.

В награду   для руководителей среднего звена и молодых

специалистов ЦБС в ЦГБ был проведен выездной обучающий

семинар – тренинг «Социальное проектирование»,

организованный Оргкомитетом социального Конкурса на

территории ЦФО РФ «Библиотеки и музеи в современном

обществе», НФ «Национальный фонд развития здравоохранения»,

НФ «Молодые лидеры».

      -  в  Конкурсе  молодых  библиотекарей  Рязанской области

            -  в Конкурсе молодых библиотекарей Рязанской области
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«За новый статус и имидж профессии» Суровцева И.В.,

библиотекарь  филиала №15, заняла 2 место.

-  в  исследовании «Оценка качества работы муниципальной

библиотеки Рязанской области», организованном РОУНБ им.

Горького, ЦГБ имени С.А.Есенина заняла 1 место среди библиотек

Рязанской области.

За активное участие в проведении мероприятий в рамках Года

культуры в РФ и Года содружества национальных культур в городе

Рязани коллектив ЦБС награжден  Министерством по делам

территориальных образований и общественных объединений

Рязанской области Дипломом и ценным подарком,  Оргкомитетом

Года содружества национальных культур в городе Рязани

Дипломом и ценным подарком; за активное участие в проекте

«Город будущего», «Веселый хомяк НАВИ» объявлена

благодарность коллективу ЦБС Рязанским региональным фондом

«Оплот», местным отделением партии «Единая Россия»

Московского района города Рязани, за многолетнее и

плодотворное сотрудничество ЦГБ объявлена  благодарность

Рязанским филиалом Московского университета имени С.Ю.

Витте и др.

 Деятельность библиотек систематически освещалась в

средствах массовой информации: 133 публикации в

электронных изданиях, в периодических изданиях и сборниках,

16 видеосюжетов по телевидению, 28 репортажей по радио, 99

информационных сообщений (анонсы культурных событий, пост-

релизы  проведенных мероприятий) на официальных сайтах ЦБС,

управления культуры, администрации города Рязани. В

библиотеке-филиале № 9 имени П.Н.Васильева  снят фильм о

П.Васильеве «Любовь поэта», который был показан 19.11.2014 г.

по телеканалу «Мир»  в рамках передачи «Сделано в СССР».

В 2014 году МБУК «ЦБС г. Рязани» включена в Националь-

ный Реестр «Ведущие учреждения культуры России - 2013».

Анализируя итоги  года, следует отметить стабильное развитие

библиотек.  Инновационность  как целенаправленно проводимые

изменения в работе библиотек, по-прежнему является основной
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характерной чертой деятельности  МБУК «ЦБС г. Рязани».

Развитие многофункциональности, освоение новых

информационных технологий, сотрудничество с партнерскими

организациями, проектная деятельность, реклама услуг  позволяет

нам идти в ногу со временем, модернизируя  деятельность

библиотек в новых экономических условиях.
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Популяризация литературного наследия

П. Н. Васильева среди учащихся

общеобразовательных школ средствами

библиотечной деятельности

Выступление  Н.С. Васечко,

главного  библиотекаря библиотеки-филиала №9

имени  П. Н. Васильева МБУК «ЦБС города Рязани»

на научно-практической конференции с международным

участием «Русский мир и евразийство в концептосфере

поэтического творчества Павла Васильева» (к 105-летию

со дня рождения) (16.03.2015 года,  РГУ им. С.А. Есенина)

Сохранение памяти о прошлом, культурного наследия,

духовности общества – одна из важнейших задач библиотек.

Мемориальная работа библиотек сочетает библиотечную и

музейную функции.

Зал П. Н. Васильева, открытый в 2007 году в библиотеке –

филиале №9 муниципального учреждения культуры

«Централизованная библиотечная система города Рязани» на

основе личного архива дочери поэта Н. П. Васильевой, является

информационным, культурным центром, имеющим

общероссийское значение, так как подобного нет ни в одном

городе России.

В Зале организована постоянно действующая экспозиция

«Павел Васильев – поэтический символ евразийского единства»,

рассказывающая о жизни и творчестве поэта, собраны

произведения П. Васильева, литература о его жизни и творчестве,

другие материалы (видеокассеты, CD-ROMы, письма из

семейного архива).

Основная цель деятельности Зала – популяризация творчества

П.Н. Васильева, пробуждение и развитие интереса к литератур-

ному наследию поэта.

Павел Васильев – глубокий и тонкий лирик,

крупномасштабный, социальный поэт.
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Многими писателями, литературными критиками среди

созвездия поэтов России всех веков Павлу Васильеву отведено

достойное место. Ему, как и всем поэтам, которых причисляют к

лучшим представителям русской литературы, свойственно

природой заложенное органическое чувство гражданственности.

Гражданственность эта выражается в немыслимой любви к

Отчеству, к народу и такой же немыслимой боли при виде

страданий своей Родины, страданий любого человека на Земле.

Курс литературы в школе содействует решению комплекса

образовательных и воспитательных задач, среди которых

воспитание гармоничной личности, воспитание гражданина,

патриота своего Отечества.

Стихи и поэмы П. Васильева с уверенностью можно

причислить к произведениям, без изучения которых невозможно

приобщение к подлинным ценностям отечественной литературы,

духовному опыту народа, страны.

Произведения поэта являют нам доброту и мудрость

окружающего мира, восстают против того, что разрушает

гармонию человеческой жизни. Поэзии Павла Васильева присуща

идея межнационального единства и согласия народов, его

творчество способствует сохранению в нашем мире

исторического многообразия культур.

Пока вопрос о месте П. Васильева в современной школьной

программе окончательного решения не получил

Осознавая важность творчества П.Н. Васильева, библиотека

занимается изучением и популяризацией его литературного

наследия по разработанной программе культурно-

просветительских мероприятий для школьников с учетом их

возраста на базе Зала поэта.

Важно знать, как формировалась система взглядов писателя,

его гражданская позиция, его место в современной ему

общественной жизни, культуре и в литературе.

Знакомство учащихся с жизнью и творчеством Павла

Васильева начинается с 6-го класса. Цикл программных

мероприятий  (тематические экскурсии,  тематические  вечера,
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васильевские уроки, литературные часы и др.) включает

несколько тем.

По теме «Он был разбужен поэзией рано» (для учащихся

6-8-х классов) проводятся васильевские уроки «У истоков

недюжинного дарования», «Человек и природа в поэзии Павла

Васильева», «Поэзия Павла Васильева - гимн всему прекрасному

и доброму на   Земле».

На уроке «У истоков недюжинного дарования» учащиеся

узнают о детских и отроческих годах Павла Васильева, фактах

его биографии, способствовавших развитию поэтического

таланта. Знакомятся с произведениями, которые можно назвать

пробой пера, ранней лирикой поэта, а также читают стихи,

которые более доступны восприятию учащихся 6-7-х классов.

Школьники знакомятся с дневником 13 - летнего Павла

Васильева, который он вел во время экскурсионной поездки на

пароходе по Иртышу. Каким же предстает Павел Васильев в 13-

летнем возрасте? Это поэтическая, творческая душа. Уже здесь

налицо мир доброго, душевно богатого, талантливого человека,

который радуется жизни, всему прекрасному и доброму на земле.

На уроке «Поэзия Павла Васильева - гимн всему прекрасному

и доброму на   Земле» учащиеся читают стихи, посвященные

родному Павлодару, прииртышскому краю. В большинстве этих

стихов присутствуют образы животных, которые всегда

соседствовали в жизни с человеком. Сколько душевного тепла,

сердечной доброты, любви к людям, природе, всему живому на

Земле в этих произведениях!

По теме «Павел Васильев. Поэт и гражданин»,которая

ориентирована на учащихся 9-10 классов, проводятся

васильевские уроки «Мой бог – совесть, честь, добро»

(нравственный потенциал поэзии Павла Васильева),

«Гуманистическая идея в поэмах П. Васильева (по поэмам

«Соляной бунт» и «Песня о гибели казачьего  войска»)», «Твой

ум пророчески высок» (актуальность творчества П. Васильева).

Самостоятельное чтение, конечно, очень важно для

старшеклассников.  А  комментарии  библиотекаря   помогают
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 разобраться в прочитанном.

Тема «Судьба поэта в судьбе страны» ориентирована на

учащихся 11 классов, которые из школьного курса истории

знакомы с политической обстановкой в стране в 20-х – 30-х гг.

ХХ века. На уроках истории они получают понятие о

политических репрессиях.

В духовной жизни советского общества был установлен

диктат партии. Любые воззрения, отличные от ее генеральной

линии признавались антисоветскими. А носители этих, отличных

от дозволенных, воззрений получали клеймо врагов народа. По

отечественной интеллигенции в ходе массовых чисток и

репрессий был нанесен сокрушительный удар.

Кто-то приспосабливался к существующей обстановке, а

Павел Васильев во весь голос заявлял: «По указке петь не буду

сроду…». Под таким девизом и проходят васильевские уроки, на

которых говорится о том, как, за что прошлось колесо репрессий

по судьбе Павла Васильева. Учащиеся читают стихи, отрывки

из поэм, наиболее ярко характеризующие мировоззрение

писателя, его отношение к происходящим событиям,  миру,

людям.

Творчество Павла Васильева обладает огромной

нравственной силой, необходимой растущему человеку как

противоядие против бездуховности, насилия, жестокости.

Задача работников образования, культуры – раскрыть богатый

потенциал разумного, доброго, вечного, заложенного в

поэтическом наследии замечательного евразийского поэта.

Помимо васильевских уроков в библиотеке проводятся

литературные часы, посвященные юбилеям писателей его

литературного окружения: Н. Клюева, Б. Корнилова, Я. Сме-

лякова.

В дни Есенинских чтений традиционно организуется цикл

тематических  вечеров  «Дорога  в  мировую  поэзию из  Констан-

тинова и Павлодара». Рожденные далеко друг от друга Павел

Васильев и Сергей Есенин имеют много общего в жизни и

творчестве. Много общего в их взглядах на жизнь, отношении к
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людям, Отечеству, своей малой родине. Павел Васильев с детских

лет был поклонником творчества нашего знаменитого поэта –

земляка. Любимому поэту Павел Васильев в своих стихах и

поэмах посвятил немало теплых строк, называя его соловьем

Рязанской земли, князем песни русской.

    В среде поэтов есенинского круга евразийский поэт П.

Васильев был признан своим. Близкой была его дружба с родными

Есенина, у которых он гостил и в Москве, и в Константиново. Об

этих интересных фактах посетители и читатели библиотеки

узнают на мероприятиях.

     Для старшеклассников и студентов проводятся праздники,

посвященные дню рождения поэта, литературно – музыкальные

композиции. Ежегодно отмечается Всероссийский День памяти

жертв политических репрессий. Совместно с Васильевским

обществом организуются тематические вечера, посвященные

писателям  и поэтам  – жертвам политических репрессий.

       Библиотека вносит свой вклад в дело популяризации жизни

и творчества П.Н. Васильева, осуществляя задачи

патриотического и духовного развития населения, и, в первую

очередь, молодого поколения. Активная, творческая деятельность

в этом направлении будет и в дальнейшем  способствовать

пробуждению интереса к творчеству великого евразийского поэта,

книге, чтению.
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Муниципальная библиотека в системе

социокультурной реабилитации инвалидов:

Опыт МБУК «Централизованная библиотечная

система города Рязани»

Выступление Л.Ю. Томарович,

заведующей отделом организационно - методической

работы ЦГБ им. С.А. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани»

на Четвёртом Всероссийском семинаре «Проблемы

и опыт интегрированного библиотечного обслуживания

инвалидов»(20-23 апреля 2015 г., г. Рязань)

В состав муниципального бюджетного учреждения культуры

«Централизованная библиотечная система города Рязани» входят

14 библиотек - Центральная городская библиотека имени

С.А. Есенина  и  13 библиотек - филиалов, расположенных во

всех районах города.

На сегодняшний день социально значимым направлением

работы библиотек МБУК «ЦБС г. Рязани» является обслуживание

людей с ограниченными возможностями, права которых как

особых групп пользователей закреплены в Федеральном законе

«О библиотечном деле» (ст.8).

В целях обеспечения условий доступности библиотек для

инвалидов в ЦГБ им. С.А. Есенина, библиотеке – филиале №7

оборудованы пандусы. Администрацией МБУК «ЦБС г. Рязани»

в 2013 году направлены предложения в ДЦП «Доступная среда»

на 2013-2017 годы, предусматривающие оборудование пандусов

(6 библиотек), перил (10 библиотек), туалетов, расширение

входных проёмов, приобретение программного обеспечения для

работы слабовидящих на ПК с изображением и звуком.

В соответствии с протокольным решением  Совета по делам

инвалидов при Губернаторе Рязанской области от 18.04.2014 г.

ведётся работа по включению в реестр ЦГБ им. С.А. Есенина и

библиотек - филиалов №9,12,15 МБУК «ЦБС г. Рязани».

В библиотеке - филиале №15 ведётся работа по формированию
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Центра общественного доступа к услугам библиотеки.

Залогом успешной деятельности является сотрудничество

библиотек ЦБС с органами социальной защиты: ГБСУ РО

«Рязанский геронтологический центр им. П.А. Мальшина»

(Мальшинской богадельней) (ЦГБ им. С.А. Есенина), Отделением

дневного пребывания пенсионеров и инвалидов ГБУ РО

«Комплексный центр социального обслуживания населения

г. Рязань» (библиотека-филиал № 3), Территориальными

отделениями № 2,3 Рязанской областной общественной

организации «Всероссийское общество инвалидов» (Общества

инвалидов Октябрьского, Железнодорожного районов г. Рязани)

(библиотеки-филиалы № 7,9,12,15).

В плане социальной адаптации людей с ограниченными

возможностями здоровья библиотека работает с основными

группами пользователей:

– непосредственно инвалиды и пожилые люди

(библиотекари в своей практике приравнивают к лицам с

ограниченными возможностями здоровья и читателей старшего

возраста)

– родители детей-инвалидов

– специалисты, по роду деятельности связанные с людьми

с ограниченными возможностями здоровья (социальные

работники, представители различных общественных организаций

и др.).

Разработана и реализуется долгосрочная программа

«Пожилой человек в библиотеке: обслуживание читателей

пожилого возраста в Центральной городской библиотеке

им. С.А. Есенина», направленная на привлечение в библиотеку

читателей - пожилых людей и инвалидов; обеспечение им доступа

к фондам библиотеки, различным библиотечным услугам,

организацию их содержательного досуга.

Реабилитационная деятельность библиотек многообразна и

включает взаимосвязанные и взаимодополняющие направления:

1. Работа с пользователями, самостоятельно посещающими

библиотеку:
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- Выставочные и культурно - просветительские мероприятия;

- Справочно-информационное обслуживание.

2. Внестационарное обслуживание в учреждениях

пребывания пожилых людей и инвалидов.

3. Индивидуальное обслуживание людей с ограниченными

возможностями здоровья на дому (книгоношество).

На основе изучения информационных потребностей

читателей с ограничениями в жизнедеятельности в библиотеках

формируется востребованный библиотечный фонд. В сфере их

интересов издания по домоводству, организации досуга, о

физкультуре и здоровом образе жизни, по реабилитации,

компенсации инвалидности, социальной защите, медицине.

Оказание социально – правовой помощи осуществляется в

10 Центрах правовой информации путем предоставления

полнотекстовых правовых баз данных «Консультант Плюс»,

«Гарант – Рязань», «Законодательство России» Центра спецсвязи

и информации  ФСО  РФ в Рязанской области, содержащих

официальную информацию о социальной защите инвалидов.

Работают Общественные приемные по оказанию бесплатной

юридической помощи населению (совместно с Рязанским

региональным отделением общероссийского общественного

движения «За права человека») (ЦГБ им. С.А. Есенина,

библиотека-филиал №9 им. П.Н. Васильева).

По проблемам социальной защиты населения оформлены

постоянно действующие выставки «Социальная информация,

полезная всем» (библиотека-филиал №7), «Для вас, пенсионеры»

(библиотека-филиал №9), «Льготы», «Жилищно-коммунальные

платежи» (библиотека-филиал №14) и др., осуществляется

ведение тематических папок с муниципальной, правовой и

социальной информацией («Пенсионное обеспечение»

(библиотеки-филиалы №7,8,9), «Права инвалидов» (библиотека-

филиал №9), «Социальное обеспечение граждан» (библиотека-

филиал №15), «Правовая защита семьи» (библиотека-филиал №1)

и др.

ЦГБ  им. С.А. Есенина  разработаны  и  изданы  библиографи-
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ческие списки «Социальная защита населения: обзор

законодательных актов», «Социальная защита и социальное

обеспечение».

С целью планомерного информационного обслуживания

специалистов, работающих с инвалидами и пожилыми людьми,

используются  формы и методы индивидуального и группового

информирования (библиографические обзоры литературы,  Дни

специалиста, Дни информации). Для специалистов ГУ

«Комплексный центр социального обслуживания населения

города Рязань» в ЦГБ проведены Дни информации «Современные

направления и формы социальной работы с семьями, женщинами

и детьми», «Современные подходы к организации социальной

помощи инвалидам и людям пожилого возраста»   и др.

При организации досуга библиотеки стремятся обеспечить его

интеллектуальное и духовное содержание, создать атмосферу

доброты и внимания, дать возможность людям с ограниченными

возможностями  стать их непосредственными участниками.

Специалисты отдела абонементов ЦГБ им. С.А. Есенина уже

на протяжении десятилетия шефствуют над ГБСУ РО «Рязанский

геронтологический центр им. П.А. Мальшина» (Мальшинской

богадельней).  Ежеквартально проводятся культурно -

просветительские мероприятия художественно - эстетического и

нравственно - патриотического характера (тематические вечера

«Дом Романовых. 300 лет на российском троне»,  «Мой край

родной, мой край Рязанский», «Россия в космосе», «Певец Страны

чудес: Николай Рерих» и др.). При составлении плана

мероприятий учитываются пожелания этой группы читателей,

активно используются аудиовизуальные материалы,

кинофотофонодокументы. Проводятся  благотворительные акции

дарения книг.

Библиотека-филиал № 3 ЦБС (библиотека «Возрождение»)

тесно сотрудничает с Отделением дневного пребывания

пенсионеров и инвалидов ГБУ РО «Комплексный центр

социального обслуживания населения г. Рязань». Культурно -

просветительские мероприятия для пребывающих в Отделении
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проводятся совместно с храмом Преображения Господня

Рязанской епархии. Их тематика соответствует направлению

работы библиотеки - содействие духовному и нравственному

развитию личности: история православных праздников и

старинных народных обрядов (комплексное мероприятие «Дух

светлого праздника», видеолекция «От прежнего Христова

дуновения…», беседа «Масляна неделя в Москву прилетела»),

герои и святые земли русской (видеолекции «Игумен всея Руси»,

«Дар твой святый» (к 700-летию С. Радонежского), «За веру и

Отечество»), христианские моральные ценности (тематические

вечера «Так будем же добро творить», «Здоровья вам, и счастья,

и добра!» (ко Дню пожилых людей).

Большую и плодотворную работу по социокультурной

адаптации инвалидов детства в течение 15 лет проводит

библиотека - филиал №9 имени П.Н. Васильева (библиотека

семейного чтения). Библиотечное обслуживание инвалидов

детства строится на основе договора о сотрудничестве и плана

совместных мероприятий с    Рязанским региональным

отделением общероссийской общественной организации

«Инвалиды России» (Территориальным отделением №3 города

Рязани  РОО ООО ВОИ (Общество инвалидов Железнодорожного

района г. Рязани).

С 2009 года работа с инвалидами ведётся в рамках авторской

программы «Спешите делать добрые дела». Программа

предусматривает организацию и проведение разнообразных по

формам и тематике мероприятий, способствующих

удовлетворению культурных запросов, организации

содержательного досуга, объединению, общению, творческому

самовыражению людей с ограниченными возможностями:

организация встреч со специалистами по вопросам социальной

реабилитации людей с ограниченными возможностями, культурно

- просетительские мероприятия (тематические вечера

«Знаменитые имена России», «Мир вашему дому» (история

русского семейного быта), «В гостях у травницы», познавательные

часы «Тайны имени: значение и традиции», «Самые оригинальные
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памятники России», праздники «Семья – это то, что с тобою

всегда», «Осенний калейдоскоп»). Каждое мероприятие включает

в себя игровые элементы, способствующие межличностному и

интеллектуальному общению инвалидов (загадки, игры,

конкурсы, викторины).

Активную помощь в организации культурно - досуговых

мероприятий в библиотеке оказывает префектура

Железнодорожного района г.Рязани. Традиционно проводятся

праздники, посвященные Международному дню инвалидов. В

программе мероприятий: литературно – музыкальные

композиции, чаепитие, вручение подарков, сувениров. Радость,

полученная от праздника, поднимает жизненный тонус, создает

положительный эмоциональный настрой, что немаловажно в

повседневной жизни инвалида.

Стало  традицией проведение  Дней  открытых дверей,

способствующих привлечению в библиотеку потенциальных

читателей из числа инвалидов. Раз в месяц они  спешат в

библиотеку в любую погоду – кто самостоятельно, кто  в

сопровождении воспитателя или близких людей. Участники

мероприятий говорят, что библиотека – это теплый дом, где можно

не только просто погреться, но и душой отогреться.

На договорной основе строит работу с Территориальным

отделением №2 Рязанской областной организации РООООО ВОИ

«Всероссийское общество инвалидов» (Общество инвалидов

Октябрьского района г.Рязани) библиотека - филиал №12.

Совместно с префектурой Октябрьского района г. Рязани

проводятся мероприятия, приуроченные к общероссийским

праздникам и памятным датам (тематические вечера «Их именами

названы улицы Рязани» (к 70- летию Победы в Великой

Отечественной войне), «Русской доблести пример» (ко Дню

защитника Отечества), комплексное мероприятие «Живой любви

прекрасные черты» (к Международному женскому дню и др.). В

2015 году положено начало сотрудничеству с медицинским клубом

«Градусник» ГБУ РО «Городская клиническая больница №11» в

проведении цикла мероприятий, направленных на сохранение и
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восстановление здоровья.

С целью приобщения детей с ограничениями

жизнедеятельности к книге и библиотеке заключён договор о

сотрудничестве с ОГБОУ «Рязанская специальная

(коррекционная) школа - интернат». По субботам группы детей

собираются в библиотеке, чтобы познакомиться с библиотекой,

послушать рассказ библиотекаря, найти ответы на интересующие

вопросы.

 Для преподавательского состава школы-интерната

организованы День информации «Духовно – нравственное

воспитание в современном  российском обществе», тематический

обзор  «Современная проза России» и др.

Основным объектом социокультурной адаптации и поддержки

в библиотеке - филиале №15 являются подростки с

ограниченными возможностями (учащиеся 7–11 классов

специальных коррекционных школ- интернатов № 10, 18, 26

г. Рязани). С 2014 года в библиотеке совместно с Рязанским

региональным фондом «Оплот» и Рязанским региональным

отделением ОООИ «Инвалиды России» реализуется проект

«Преодоление: информационная поддержка людей с

ограничениями жизнедеятельности» (в рамках государственной

программы РФ «Доступная среда на 2011-2015 годы»).

Одна из задач социокультурной реабилитации заключается в

поиске и мобилизации всех имеющихся у самого человека

резервов и возможностей, которые помогут ему адаптироваться

и нормально функционировать в окружающей социально-

культурной среде, обучении, общении, творчестве. Поэтому работа

по проекту не ограничивается проведением культурно -

просветительских мероприятий в библиотеке,  а предполагает

посещение и участие в  мероприятиях различного уровня.

В феврале 2015 года учащиеся коррекционных школ города

Рязани, по приглашению генерального директора Карена

Шахназарова, посетили киностудию «Мосфильм», где для них

была организована экскурсия. Ребята прошлись по территории

легендарной   киностудии   «Мосфильм»,   познакомились  с   её
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прошлым и своими глазами увидели её настоящее.

Одним из важнейших элементов интеграции инвалидов

является развитие их творческих способностей. С этой целью

организуются выставки творческих работ, проводятся мастер -

классы, конкурсы и т.д. Участники проекта «Преодоление» заняли

2 и 3 места  в своих возрастных группах на фестивале

«Тёркинские чтения», организованном Министерством по делам

территориальных образований и общественных объединений

Рязанской области и Домом общественных организаций.

Вывести людей пожилого возраста из социальной изоляции,

объединить их для общения, вовлечь их в сферу полноценной

гражданской деятельности, творческой и социальной активности

- главная задача  клубов «Мозаика» (библиотека - филиал №12) и

«Волшебный очаг» (библиотека - филиал №14). Поводом для

общения становятся календарные и памятные даты России,

праздники народного и православного календаря, презентации

книг, лекции специалистов, вечера - встречи с участием

специалистов, писателей, краеведов и др.

Библиотека – это окно в большой мир, для инвалида- это

может быть единственное окно. Библиотека предоставляет людям

с особыми потребностями не только доступ к информации,

возможность содержательно провести свой досуг, найти круг

общения, но и ощутить себя равноправными членами общества.
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Исследовательская деятельность по  теме

«Сергей Есенин и Константин Есенин на

фронтах Великой Отечественной войны»

в Центральной городской библиотеке

имени С.А.Есенина

Выступление Е.И.Казельская,

заведующая отделом читальных залов

ЦГБ им. С.А.Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани»

О.Н.Слободяник,

главный  библиотекарь ЦГБ им. С.А.Есенина

МБУК «ЦБС г. Рязани» на четвёртой межрегиональной

краеведческой научно-практической конференции

«Рязанская земля: история, культура, общество»,

посвящённой 70-летию Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.

(21 апреля 2015 г., РОУНБ им. Горького)

С 1995 года  в  Центральной городской библиотеке работает

Зал-музей С.А.Есенина, основной задачей которого является сбор

и хранение музейных предметов, исследование жизни и

творчества поэта, проведение культурно-просветительских

мероприятий есенинской тематики. С 2007 года  реализуется

авторская образовательная программа «Библиотечная

есениниана» (автор - О.Н.Слободяник, главный  библиотекарь

ЦГБ им. С.А. Есенина).

2015 год – год значимых событий в истории России - 70-летия

Победы в Великой Отечественной войне,  Год литературы в РФ,

год 120-летия со дня рождения С.А.Есенина. С целью рассказать

о влиянии есенинской поэзии на боевой дух солдат во время

Великой Отечественной войны, познакомить с военными

подвигами Константина Сергеевича Есенина, закрепить

устойчивый интерес к изучению жизни и творчества С.А.Есенина

в  2014 - 2015 гг. в ЦГБ было проведено исследование по теме

«Сергей Есенин и Константин Есенин на фронтах Великой

Отечественной войны».
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В ходе исследования использовался справочно-

библиографический аппарат ЦБС, документный фонд, ресурсы

Интернета. Были выявлены  краеведы - есениноведы,

встречавшиеся с Константином Есениным, записаны их

воспоминания.

Сергей Есенин не был участником Великой Отечественной

войны, он трагически погиб  в декабре 1925 года. Но в 1941-1945

годы его поэзия стала могучим духовным оружием русского воина

в борьбе за свободу и независимость Отечества. Многие советские

солдаты были знакомы с творчеством нашего земляка. С.Есенин

«кочевал» в походах, «шелестел» страничками в землянке при

тусклом свете «катюши» - светильника, сделанного из снаряда.

Его цитировали в письмах, отправлявшихся в тыл, к родным и

близким, его прикрывали грудью от вражеской пули, когда бежали

в атаку. Сергей Есенин был однополчанином и боевым другом.

Его стихи вдохновляли бойцов на ратный подвиг, учили

беззаветно любить свою Родину, свой народ.

С.А.Есенин «воевал» не только в солдатской шинели, но и в

матросском бушлате. Валентин  Сафонов в своей книге «Есенин

на фронтах Великой Отечественной…», основываясь на

документальных фактах, рассказал интересную историю о том,

как стихи С. Есенина помогали громить врага подводникам со

знаменитой лодки С-13, командиром которой был капитан

третьего ранга А.И.Маринеско. Во время ремонта субмарина

стояла в Ленинграде, возле Пушкинского дома (Институт русской

литературы Академии наук), и моряки часто ходили туда слушать

лекции учёного-литературоведа В.А.Мануйлова о С.А.Есенине.

Перед тем, как отправиться на боевое задание, подводники

решили попросить В.А.Мануйлова  дать им с собой в поход книгу

стихов Есенина:

 - Мы уходим в бой. Подарите нам Есенина. Для надёжности.

- Вы в своём уме?! – ужаснулся учёный. – У нас на всю

библиотеку один – единственный том. Дороже золота …

Но выход он нашёл. Всю ночь машинистка печатала томик

стихов от корки до корки. Подводники  вышли  в  море  с  книгой



120

Есенина на борту. А потом был потрясший противника

торпедный залп по лайнеру «Вильгельм Густов». Цвет немецкого

подводного флота: 5000 высококвалифицированных

специалистов, несколько экипажей для немецких подводных

лодок,  пошёл ко дну. Следом был залп по тяжёлому крейсеру

«Генерал фон Штойбен», и тоже - на дно. Германия, как после

Сталинграда, погрузилась в трёхдневный траур. Гитлер объявил

подводника А. И. Маринеско врагом нации номер один.

В поэтическом изложении этот эпизод отражён в

стихотворении рязанского поэта А.Н.Потапова «В глубинах

Балтики». Оно о том же: о подводной лодке С-13, о Есенине в

составе команды, о славном командире А. И. Маринеско.

Медаль луны начищена до блеска,

И не страшит невзгод девятый вал.

Так вместе с экипажем Маринеско

С фашистами Есенин воевал.

Стихи С.Есенина, пронизанные глубокой любовью к Родине,

звали на бой с ненавистным врагом. Поэт-фронтовик Григорий

Люшин вспоминает: «Есенин помогал мне и моим товарищам

выжить в фашистском концлагере. Мы все вместе вполголоса

напевали: «Ты жива ещё, моя старушка? Жив и я. Привет тебе,

привет! Пусть струится над твоей избушкой, тот вечерний

несказанный свет».

 Сразу же после окончания войны на родину Есенина стали

приезжать фронтовики. И мать поэта, Татьяна Фёдоровна, охотно

рассказывала вчерашним воинам о сыне. А фронтовики, в свою

очередь, говорили о том, что есенинские строки давали силы

жить, преодолевать трудности и верить, что зло отступит, и

придёт пора вернуться  с победой в отчий дом.

В музее-заповеднике  с. Константиново есть не только

сборники стихов поэта, прошедшие войну, но и тетрадки с

переписанными стихами Сергея Есенина. Пробитые насквозь

пулями,  изорванные  в  клочья  осколками  книги  Есенина,  как
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раненые бойцы, подбирались на поле боя санитарами или

солдатами похоронных команд, через них попадали в медсанбаты,

в военно-полевые госпитали и продолжали боевую службу.

В годы Великой Отечественной войны С. Есенин стал одним из

самых популярных поэтов.

Об отношении фронтовиков к Есенину и его книгам можно

судить по поэтическим произведениям. У рязанского поэта,

участника Великой Отечественной войны Бориса Жаворонкова,

в поэме «Озёрный огонь» есть такие строки:

Сквозь гарь промчась на парашютных стропах,

Я не единым словом не совру:

Твои стихи читали мы в окопах,

Хранили, как патроны и махру.

Рязанка Вера Безводская – участница Великой Отечественной

войны пишет:

Есенина читала я солдатам,

И гимном жизни каждый стих звучал:

В землянке под бревенчатым накатом

Светильник в гильзе солнце излучал.

Гармошкой деревенский стих растает

Иль флейтой затоскует в полутьме:

«Отговорила роща золотая»

Иль «Не грусти так шибко обо мне…»

Поэт Н. Поварёнков написал:

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!»,-

Прочитал мне товарищ при встрече

Он три года шагал по войне,

Но остался, как прежде, сердечным.

Рассказали о нём земляки,

Как читал он стихи перед боем.
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Как читал он стихи перед боем.

Возвратился домой без руки,

Но Есенина вынес с собою.

В 1941 году студент 4 курса Московского инженерно-

строительного института Константин Сергеевич Есенин, не

годный по зрению  к строевой службе, добровольцем ушёл на

фронт. Он защищал Москву, участвовал в обороне Ленинграда, а

затем в его освобождении. От рядового в начале войны до

старшего лейтенанта в 1945 году – таков ратный путь сына поэта

Сергея Есенина.

«Я не поэт… Но Родину, Россию я люблю», - так сказал

Константин Есенин корреспонденту газеты «Красный балтийский

флот». Эти слова перекликаются со стихотворными строками его

отца: «Я люблю Родину. Я очень люблю Родину!»

Константин Есенин не один раз ходил в пехотную атаку.

«Безусый храбрец» - называл его комбат. Сам же он рассказывал:

«Во время войны я шестнадцать раз поднимал солдат в атаку и

никогда не кричал, не ругался, говорил спокойно: «Ну что, пошли,

друзья, вперёд». 12 раз Константин Есенин ходил в пехотную

атаку, 4 раза в танковую, 4 раза в рукопашном бою отбивал атаки

врага. Война его не щадила, четырежды был ранен:  перебиты

рёбра, пробито лёгкое. Во время боя на острове Эзель разрывная

пуля прошила грудную клетку, но он выжил, перенеся

тяжелейшую операцию и провалявшись несколько месяцев в

госпитале. После второго ранения его отправили в Ленинград. 9

декабря 1944 года газета «Красный балтийский флот» писала:

«Мы послали его в роту. Когда она залегла, немецкие корабли

били по берегу, и, казалось, нет никакой силы, чтобы снова

поднять бойцов в атаку. Но Есенин поднял роту и повёл её в бой.

Когда его ранило, никто не знал. Он умер от потери крови».

Раненного в бою и потерявшего сознание Константина,

подобрали санитары высадившейся части моряков. Есенин выжил

чудом. После выздоровления в свой полк не попал. Почти в одно

и  то  же  время  Константина  Есенина  наградили  двумя орденами
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Красной Звезды, именно тогда, когда он попал из одной дивизии

в другую. Оформлявшие документы посчитали, что это ошибка,

и Есенин получил только одну награду. И лишь через тридцать с

лишним лет орден «нашёл» своего хозяина. Награду обнаружили

красные следопыты.

Константин Есенин был награждён тремя орденами Красной

Звезды, орденом Отечественной войны   I -  ой степени, медалями

«За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда» и другими

наградами.

«Отец и сын… Это были личности», - написал в одной из своих

статей исследователь творчества С.Есенина Ю.Прокушев.

Сам Константин  говорил, что фамилию Есенин носить

довольно хлопотно. Дело в том, что отношение к творчеству его

отца на разных этапах развития советского общества менялось.

Было время, когда стихи С.Есенина негласно были запрещены.

Некоторые из знакомых советовали Константину сменить

фамилию.

Из воспоминаний К.Есенина.

«Да, нелегко идти по жизни с фамилией Есенин. Иногда я даже

задумываюсь, а не лучше ли было и впрямь сменить фамилию?

Но нет! С ней мне удалось лучше увидеть, какой трудный, но

славный путь прошли стихи отца, его имя. И я твёрдо знаю, что

вопрос, который мучил Есенина в последние дни, – нужна ли его

поэзия? – получили проверенный десятилетиями ответ: да,

нужна!»

Особенно востребован С.Есенин был в годы Великой

Отечественной войны. При всей своей глубине его стихи понятны

каждому. Константин Есенин вспоминает случай: «В Ленинграде,

в блокаду, когда жизнь была отчаянно трудна и сурова, в

букинистическом магазине «Старая книга», куда я зашёл, ничем

не примечательный человек спросил у продавца: «Скажите, а нет

ли у Вас томика стихов Есенина?» Женщина с усталым лицом,

носившем следы голода и тяжких переживаний, удивилась: «Что

Вы? Конечно, нет! Сейчас книги Есенина – редкость».

Из воспоминаний К.Есенина:   «Значит нужна была поэзия  в
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это трудное время… Я не жалею о тех книгах отца, которые

«зачитали» лейтенанты и солдаты. Во время войны люди тянулись

к поэзии Есенина, к его искренности, нежности, теплоте…»

Много было сделано К.Есениным для увековечения памяти

отца и пропаганды его творчества. Он много сделал для

пополнения музеев и литературных архивов материалами об отце,

чтобы сохранить для народа всё, что связано с именем

замечательного русского поэта. Большой интерес вызвали

выступления, когда  Константин рассказывал об отце и его

окружении. На вопрос: «Какие стихи отца Вам нравятся?» он

отвечал: «Переложенные на музыку «Письмо матери» и «Клён».

Константин Есенин умер в 1986 году, он ушёл, как и его отец,

не успев написать и рассказать очень многого.

Константин Есенин часто приезжал в Рязань и

с. Константиново. Последний раз он побывал в нашем городе в

1985 году, когда отмечалось 90-летие со дня рождения Сергея

Есенина. В Рязани проходили вечера – встречи в РГУ им.

С.А.Есенина, в РОУНБ им. Горького, на производствах.

Работникам ЦГБ удалось собрать и записать воспоминания

рязанских краеведов об этих встречах, в том числе уже ушедших

из жизни Игоря Бурачевского, Владимира Касаткина, Дмитрия

Коновалова. Центральная городская библиотека имени

С.А.Есенина в 2013 году издала сборник «Константин Есенин в

воспоминаниях рязанских краеведов». В него вошли восемь

статей, иллюстрации к ним и  фотографии с К.Есениным из

личных архивов В.И.Астахова, Р.Г.Наперсткова, Г.П.Ивановой и

других. Данный сборник не только пополнил фонд библиотеки,

но и стал хорошим помощником при проведении культурно-

просветительских мероприятий о Сергее и Константине

Есениных.

На основе данного исследования был составлен сценарий

тематического вечера, который посетили учащиеся старших

классов и студенты средних профессиональных образовательных

учреждений. Библиотекари организовали книжную выставку

«Сергей  Есенин  и  Константин  Есенин  на  фронтах  Великой
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Отечественной войны». Гостями вечера стали краеведы -

есениноведы В.Н.Савельев, В.И.Астахов, вокальная группа

«Константиновские голоса» (с. Константиново). В ходе

мероприятия зачитывались отрывки из художественных

произведений, где описаны моменты, как вместе с советскими

солдатами «воевали» стихи С.Есенина. Например, повести

В.О.Богомолова «Зося» и В.В.Быкова «Его батальон». Показывали

эпизод из художественного фильма «В бой идут одни старики»

(режиссёр Л.Быков), где среди вещей погибшего лётчика

Смуглянки лежит книга Есенина. Студенты Рязанского

строительного колледжа приняли активное участие в вечере: они

читали стихи, исполняли песни, показывали театрализованные

миниатюры. Тема «Сергей Есенин и Константин Есенин на

фронтах Великой Отечественной войны» была предложена для

обсуждения членам литературной гостиной «Есенинские

встречи».

Приближается один из самых больших, светлых и волнующих

праздников нашей страны – День Победы. Люди отдают дань

любви и уважения воинам-освободителям, помнят тех, кто погиб

от рук фашистов. Но не менее важен вклад в общее дело Сергея

Есенина. На его стихах воспитывался русский характер, крепчала

воля и вера в победу, в них бойцы черпали силы, чтобы жить и

сражаться.



126

Развитие историко – патриотических традиций

 в работе библиотек  МБУК «ЦБС г. Рязани»

Выступление Л.Ю. Томарович,

заведующей отделом организационно-

методической работы  ЦГБ им. С.А. Есенина,

 на межрегиональной научно-практической

конференции «Патриотическое воспитание

молодежи средствами библиотек», посвященной

70-летию Победы в Великой Отечественной войне

(27.05.2015 г., РОУНБ им. Горького)

Библиотеки – социально активный институт, деятельно

участвующий в воспитательном процессе, необходимое звено в

системе патриотического воспитания и просвещения, проводник

политики государства в широкие слои общества.

Библиотеками ЦБС пользуются более 33 тысяч читателей,

посещающих библиотеки более 317 тысяч раз в год, получающих

из библиотечных фондов до 900 тыс. изданий в год.

Приоритетной  группой  потребителей информации является

молодёжь. В библиотеках системы читатели в возрасте от 15 до

30  лет составляют до 30 % от общего числа пользователей.

Работа библиотек по воспитанию чувства патриотизма и

гражданственности, духовности, уважения к отечественной

истории, укреплению государственности носит комплексный

характер и охватывает практически все сферы деятельности

библиотеки, такие как:

· изучение и формирование информационных потребностей

определенных категорий пользователей;

· формирование и использование фондов (исторической,

художественной, краеведческой и др.) литературы в помощь

патриотическому воспитанию;

· координация деятельности библиотек с другими

учреждениями и организациями (школами, учебными

заведениями,  музеями,  военкоматами),  заинтересованными  в
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·  развитии патриотического воспитания;

· развитие краеведения как составной части историко-

патриотического воспитания

· организация и проведение культурно - просветительских

мероприятий (циклы краеведческих уроков, краеведческие

вечера, уроки мужества и памяти, праздники, литературно-

музыкальные композиции, литературные путешествия, беседы-

портреты, творческие встречи с известными людьми,

нетрадиционные книжные и художественные выставки)

· участие библиотек в сфере патриотических начинаний,

военно-мемориальных, культурно-воспитательных и других

мероприятиях, в том числе таких, как поддержка ветеранов войн,

празднование памятных дат военной истории России.

Развитию гражданско-патриотического направления

способствует:

- работа библиотек по программам: «Возрождение»

(библиотека-филиал №3), Библиотека.Книга.Семья» (библиотека-

филиал №7), «Библиотека и семья» (библиотека-филиал №9),

«Библиотечно-информационный центр национальной литературы

“Содружество» (библиотека-филиал №14), «Патриот»

(библиотека-филиал №15);

-  функционирование специализированных служб: зал – музей

С.А.Есенина, музей истории библиотек г.Рязани (ЦГБ

им.С.А.Есенина), зал П.Н.Васильева (библиотека-филиал №9),

сектор национальной литературы (библиотека-филиал №14),

Краеведческий зал (филиал №15);

- работа поисково-патриотического клуба «Поиск»

(библиотека-филиал №15).

Составной частью патриотического воспитания является

военно-патриотическое воспитание, ориентированное на

формирование у молодежи высокого патриотического сознания,

идеи служения Отечеству, способности к его вооруженной защите,

привитие гордости за русское оружие, любви к русской военной

истории, военной службе, сохранение и приумножение славных

боевых традиций.
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Традиционно в библиотеках проводятся циклы культурно -

просветительских мероприятий с участием ветеранов

Вооружённых Сил РФ, участниками локальных войн: Ко Дню

Победы,  Дню защитников Отечества, Дню допризывника, Дню

памяти и скорби, Дню России и др. Разнообразие форм

способствует продвижению к читателям информационных

ресурсов патриотической тематики, воспитывают уважение к

прошлому нашего Отечества и формируют понимание

патриотизма как свойства культуры человека.

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению

количества мероприятий по патриотическому воспитанию,

разнообразию форм их проведения, а главное - все чаще

разрабатываются целые проекты и программы, в рамках которых

проходит цикл логически выстроенных, взаимосвязанных и

взаимодополняющих мероприятий.

2015 год - год эпохального события в истории Отечества –

70-летия Победы в Великой Отечественной войне. И сам подвиг

нашего народа, и та литература, которая имеется в фондах

библиотек, несут  громадный воспитательный потенциал.

Мероприятия библиотек ЦБС, приуроченные к 70-летия

Победы, объединены в рамках библиомарафона  «Не померкнет

летопись побед». Это комплексные мероприятия («Герои войны

на экране», «В Рязани не было войны, но мы огнём её задеты»

(ЦБ), праздники («Салют, Победа!» (совместно с префектурой

Октябрьского района г. Рязани; организацией ветеранов

микрорайона Дашково-Песочня) (ф.12), «Я сделал для победы все,

что мог» (ф.9), фестиваль военной книги «На войне и про войну»

(ф.3), вечера - встречи («Войною опаленная душа» (с ветераном

Великой Отечественной войны А.Д. Самсиковым) (ф.8), «Дети

войны о войне» (ф.15), «Носите ордена! Они вам за Победу» (с

участниками Великой Отечественной войны) (ф.9), литературно-

музыкальные композиции («Мы замолкаем, глядя в небеса…:

журавлиные памятники погибшим воинам» (ЦБ), «А музы не

молчали» (ф.9), конкурсы (детского рисунка «Что я знаю о войне»

(ЦБ), творческих работ «Я - твой земляк, солдат Победы», чтецов
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«Мы -  внуки твои, Победа» (ф.10), творческих работ

«Далёкому мужеству верность храня» (совместно с РРО ОООИ

«Инвалиды России», префектурой Московского района г.Рязани),

уроки мужества («Их подвиг бессмертен» (о героях - рязанцах в

Великой Отечественной войне) (ф.14), «Для тех, кто не знал

войны» (ф.5) и др. Всего более 50 крупных культурно -

просветительских мероприятий.

70 - летие Победы библиотеки отмечают активным участием

в общегородских мероприятиях, разноплановыми

содержательными культурными акциями. Участие в

общественной акции «Народная Победа» в сквере возле ЦГБ им.

С.А. Есенина, акции «День патриотической книги» (ЦБ), «Памяти

павших будьте достойны: вечная память героям» (совместно с

префектурой Московского района г.Рязани, Советом ветеранов

Московского района г.Рязани, РРО ВООВ  «Боевое братство»)

(ф.15), «Эхо войны» (солдатский треугольник) (ф.13),

благотворительные акции «Поздравь ветерана» (ф.5).

Для удовлетворения информационных запросов используется

справочный фонд, СБА библиотеки, ресурсы Интернет. В помощь

пользователям издаются библиографические списки литературы

(«Верный сын Отечества» (к 170-летию со дня рождения русского

полководца М.Д. Скобелева), «Зачем надо помнить войну»:

произведения рязанских писателей о Великой Отечественной

войне»), электронные версии которых также представлены на

официальном сайте ЦБС г. Рязани.

Для размещения на сайте готовятся виртуальные обзоры

литературы: «Дорога через войну: рязанские писатели-

фронтовики М.И. Левин и Г.В. Карпушкин», «Расскажем детям о

войне» (о методике воспитания и образования).

Выставочные мероприятия разнообразны: информационные

стенды «70 - летняя годовщина Победы в Великой Отечественной

войне 1941 - 1945 г.г.» (ЦБ, библиотеки - филиалы), цикл выставок

«Великая Победа: нам жить и помнить» (ЦБ), выставка-портрет

«И нет у нас Родины, кроме России…» (о воинах – полководцах

ВОВ)  (ф.3),  фотовыставка  «Сражающее  искусство»  (плакаты
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Великой Отечественной   войны), виртуальная книжная выставка

«Я читаю книги о войне» (ф.13), выставки рисунков («Нам нужен

мир навеки! Навсегда!» (ф.15), «На линии огня» (совместно с

еврейским общинным культурным центром Рязанской области

«Хесед-Тшува») (ф.15) и др.

Комплексному решению задач патриотического воспитания

молодёжи способствует реализация в библиотеке-филиале №15

МБУК «ЦБС г. Рязани» (библиотеке патриотического воспитания

«Патриот») программ «Патриот» (с 2000 г.) и  «Край Рязанский»

(с 2002 г.), в рамках которых проходят циклы мероприятий

патриотической направленности «Мы горды Отечеством своим»

и «Рязанская земля: история, памятники, люди»  с привлечением

ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных

войн, краеведов.

В библиотеке открыт Краеведческий Зал,  на базе которого  с

2002 года функционирует  Зал Боевой Славы, деятельность

которого нацелена на нравственно-патриотическое воспитание

подрастающего поколения, приобщение к живой памяти героев.

За годы существования фонд Зала постоянно пополнялся

новыми экспонатами. Основной фонд включает 258 музейных

предметов. Из предметов научно-вспомогательного фонда

собрано и учтено 94. В музейном фонде представлены личные

вещи, фотографии, награды, копии писем,  книги, подаренные

библиотеке ветеранами Великой Отечественной войны,

фотографии медалей.

В библиотеке оформлены стенды: «Глядим мы в зеркало

былого»,   «История в лицах» (из архива фотографий краеведа

Е.Н. Каширина). Представлены экспозиции: «И пусть поколения

знают» (о рязанцах - участниках Великой Отечественной войны),

«Письма, опаленные войной» (о письмах с фронта Василия

Кузьмича Сочугова), «Там, где память, там - слеза» (о капитане 1

ранга Сергее Сергеевиче Кудряшове), «Братство, опаленное

войной» (о ветеранах локальных войн).

Ведутся картотеки персоналий «Знаменитые люди Рязанского

края», ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн
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«Никто не забыт, ничто не забыто», картотека даров по видам

экспонатов, алфавитный каталог подаренных книг Зала Боевой

Славы и Краеведческого зала. Организованы и систематически

пополняются тематические папки, материалы которых

используются при выполнении запросов пользователей.

Одно из значимых направлений деятельности библиотеки -

проведение поисково – исследовательской работы по истории

Великой Отечественной войны и других войн (об участниках -

рязанцах), истории поселка Приокский г. Рязани.

Для ведения поисково-исследовательской работы по истории

Великой Отечественной войны и других войн в 2002 году в

библиотеке был создан историко-краеведческий клуб «Поиск».

Члены клуба активно участвуют в сборе экспонатов для Зала

Боевой Славы, в организации мероприятий с участием ветеранов

войн, рязанских краеведов. В результате исследовательской

работы клубом «Поиск» выявлено 105 участников Великой

Отечественной войны и тружеников тыла – жителей микрорайона

Приокский г. Рязани.

Библиотека принимала участие в создании Рязанской книги

памяти «Солдаты Победы».

Современные подходы к гражданско - патриотическому

воспитанию, перспективы совместной работы библиотеки со

структурами, занимающимися вопросами патриотического

воспитания, рассмотрены в мае 2015 г.  на заседании «круглого

стола» «Юбилей Великой Победы – время возрождения и развития

российского патриотизма» с участием широкого круга

государственных и общественных  организаций.

Работа с темой «патриотизм» не ограничивается проведением

праздничных мероприятий - она ведется в библиотеках ЦБС

систематически, продуманно и целенаправленно. Дмитрий

Сергеевич Лихачёв сказал: «К патриотизму нельзя только

призывать, его нужно заботливо воспитывать».
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Внедрение RFID-технологий в деятельность

муниципальных библиотек

(на примере Центральной городской библиотеки

им. С.А. Есенина  МБУК «ЦБС г. Рязани)

Губарева Р.М.,

директор МБУК «Централизованная

библиотечная система города Рязани»,

выступление на семинаре директоров

центральных (межпоселенческих)  библиотек

Рязанской области на тему  «Стратегические

подходы к развитию  информационных

технологий в библиотеках» (межпоселенческая

библиотека им. Н.С. Гумилева р.п. Шилово

Рязанской области, 18 июня 2015 г.)

Модернизация и улучшение качества обслуживания читателей

являются  важнейшими задачами современной библиотеки.

Главную роль в решении этих задач играет повышение уровня

автоматизации библиотеки на основе технологии радиочастотной

идентификации, признанной сегодня  библиотечным

сообществом ориентиром на пути дальнейшего развития

традиционной библиотеки.

В настоящее время RFID-технологии активно применяются

в промышленности, транспортной  и складской логистике,

медицине, системах контроля и управления доступом, платежных

системах.

RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная

идентификация) — это способ обмена данными посредством

радиосигналов, при котором они считываются или записываются

на RFID-метку.

Использование для автоматизации библиотек   RFID-

технологии обусловлено следующими причинами:  наличием

хорошо проработанных стандартов специально для библиотечной

сферы, возможностью оперативного проведения бесконтактной
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инвентаризации фондов, мгновенным считыванием меток

одновременно с нескольких книг, обеспечением с помощью

радиочастотной метки  как учетной, так и защитной функции.

Внедрению RFID-технологий в деятельность  Центральной

городской библиотеки имени С.А.Есенина  МБУК «ЦБС г. Рязани»

предшествовала большая подготовительная работа.

В рамках долгосрочной целевой программы

«Совершенствование предоставления муниципальных услуг в г.

Рязани на 2010-2014 годы» (утв. постановлением администрации

города Рязани г. от 22.06.2010 г. № 2602, с изм. от 18.09.2012 г.

№4852)  и  муниципальной программы «Повышение

эффективности муниципального управления в г. Рязани.2014-2020

годы» (утв. постановлением администрации города Рязани от

30.09.2013  № 4023) были решены следующие задачи:

-  приобретение средств вычислительной техники,

телекоммуникационного оборудования, лицензионного

программного обеспечения для   муниципальных учреждений

культуры;

- создание единой сети передачи данных за счет подключения

муниципальных  учреждений культуры к сети Интернет;

-  создание сайтов  муниципальных учреждений культуры;

- обеспечение информационной безопасности в

муниципальных учреждениях культуры при обработке

персональных данных за счет проектирования и внедрения

системы защиты персональных данных;

-  обеспечение доступа к справочно-поисковому аппарату  и

базам данных библиотек через Интернет за счет  проведения

ретроконверсии  карточных каталогов МБУК «ЦБС г. Рязани» в

электронный формат (2011-2012 гг.) (подрядные организации

ООО «Винд», ЗАО «Электронный архив», г.Москва). В результате

оцифровано 152 084 записи, которые были включены в общий

электронный каталог МБУК «ЦБС г.Рязани» (в настоящее время

объем собственных баз   данных составляет более 230 тысяч

записей, в том числе  ЭК ЦБС -  более 195 тысяч записей);

-  подготовка  проекта  и  приобретение RFID-оборудования
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в ЦГБ им. С.А. Есенина;

 -  перевод  на новую версию АБИС «ИРБИС-64».

Кроме того, было проведено обучение работников  ЦГБ им.

С.А. Есенина использованию RFID-технологий.

После решения поставленных задач в августе 2013 года мы

приступили  к основному этапу реализации проекта - внедрению

в ЦГБ им. С.А. Есенина RFID-технологий.

Интеграция АБИС «ИРБИС» и RFID-оборудования (2013-2014

гг.)  позволила перевести обслуживание пользователей на

качественно новый уровень и решить  задачи повышения

эффективности обслуживания читателей  и обеспечения

сохранности библиотечного фонда за счет:

- сокращения времени выдачи/приема изданий;

- предоставления  возможности читателям самостоятельно,

без участия работников библиотеки, получать книги через RFID-

станцию книговыдачи;

- электронной  идентификации пользователей;

- электронной  идентификации  изданий и  обеспечения

защиты от краж;

- автоматизации процесса проверки фондов.

Все радиочастотное оборудование, участвующее в

библиотечных операциях,  функционирует  взаимосвязанно,

образуя единый библиотечный комплекс, работающий совместно

с АБИС и под ее управлением.

Комплекс RFID-оборудования ЦГБ им. С.А. Есенина

включает:

1. RFID-метки.

Основной задачей RFID-метки является хранение информации

об объекте. Маркировка изданий RFID-метками облегчает

регистрацию, поиск и учет. Метка может содержать данные о типе

объекта, авторе, издании, дате регистрации и другую

необходимую для работы информацию. Каждая метка обладает

противокражной  функцией.

Преимущества RFID меток:
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- RFID-метки представляют собой самоклеющуюся этикетку

и легко вклеиваются в издание;

- RFID-метка может находиться вне поля видимости

считывателя: метки могут быть установлены скрытно;

- метки легко считываются, будучи ориентированы в

пространстве любым образом;

- чип метки обладает функцией  антиколлизии, т.е. большое

количество меток могут считываться одновременно;

- помимо стандартизованного распределения электронной

памяти меток в соответствии с международными стандартами ISO

18000-3 и ISO 15693 библиотечные RFID-метки имеют

длительный срок службы (не менее 10 лет), сохраняют высокую

чувствительность после размещения внутри книги, не могут быть

подделаны, что делает маркировку книги в библиотеке

однократным действием;

 - каждая метка может быть перезаписана до 100 тысяч  раз,

при этом скорость записи информации менее 1 секунды.

Основными преимуществами RFID-технологии, перед

технологией штрих-кодирования являются возможности

считывания данных с RFID- метки в отсутствии визуальной

видимости, без специального позиционирования метки, в

движении, с намного большей скоростью, а также возможность

перезаписи данных.

 К концу 2014 года фонд отдела абонементов  ЦГБ  был

полностью оснащен RFID-метками (промаркировано 63 856

изданий). Информация о маркированных изданиях была введена

в электронный каталог ЦБС.

 В настоящее время ведутся работы по маркировке

электронными метками изданий фонда отдела хранения,

организации и использования фонда ЦГБ (более 39 тысяч книг)

(завершение работы планируется  в 2015 году).

2. Универсальная RFID-станция книговыдачи/

программирования меток сочетает в себе несколько функций:

программирование  и  активацию/деактивацию  меток,  выдачу/

приём документов из библиотечных фондов, а также идентифи-
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кацию электронных читательских билетов.

С использованием RFID-станции  сокращается время

обработки изданий (можно обрабатывать несколько книг

одновременно), выдача/прием книг, активация/деактивация

противокражной функции осуществляется автоматически одним

действием.

В ЦГБ установлено 8 станций книговыдачи/

программирования меток:

- 5 станций в отделе комплектования и обработки литературы,

где осуществляется маркировка RFID-метками новых

поступлений печатных изданий, ввод информации о данных

изданиях в электронный каталог ЦБС, а также ведется работа по

корректировке записей на оснащенные электронными метками

издания из фондов других отделов

- с помощью  3 станций в отделе абонементов ведется

обслуживание пользователей с использованием электронных

читательских билетов, включающее активацию/деактивацию

противокражных функций RFID- меток на изданиях.

3. Электронный читательский билет.

Это пластиковая карта, которая позволяет автоматизировать

процесс идентификации пользователей, упрощает процесс

обслуживания, ускоряя  процесс выдачи/приема книг. В карту

читателя можно занести все основные данные читателя

(например, фотографию, фамилию, имя и учебное заведение).

Существуют два варианта приобретения читательских

билетов. Библиотека может купить заготовки - пластиковые RFID-

карты и всю необходимую информацию наносить на них

самостоятельно. Для этого  необходимо приобрести принтер

пластиковых карт и расходные материалы.

ЦБС выбрала второй вариант  - приобретение у поставщика

готовых билетов с нанесённой информацией о библиотеке. В этом

случае билет не может быть персонифицированным, все данные

о читателе содержатся в общей базе данных, а уникальным

является только номер билета. Однако этот вариант

предусматривает повторное использование RFID-карты читателя
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и является менее трудозатратным.

Электронный читательский билет имеет

индивидуализированный дизайн в рамках фирменного стиля

библиотеки.

С января 2015 г. в ЦГБ бумажные читательские билеты

бесплатно заменяются электронными. Новым читателям

электронные читательские билеты выдаются также бесплатно. За

утерю электронного читательского билета предусмотрен штраф

в размере 80 рублей, после  оплаты которого читателю выдается

новый билет.

3. Благодаря RFID-карте становится возможным

использование станций самостоятельного обслуживания для

читателей или, как в ЦГБ, станции самостоятельной

книговыдачи.

Станция самостоятельной книговыдачи в  ЦГБ расположена

в отделе абонементов  в зоне  открытого доступа к  библиотечным

фондам, обладает удобным интерфейсом, ею может легко

воспользоваться читатель любого возраста и степени владения

компьютером.

После того как читатель выбрал книги, он должен приложить

свой электронный читательский билет к сенсорному экрану.

Затем положить книги на стойку выдачи книг. Система

автоматически запишет книги в его электронный формуляр в

АБИС «ИРБИС» и отключит противокражную  функцию.

При необходимости, можно напечатать чек с информацией о

взятых книгах и сроках их возврата.

Использование  станции ускоряет процесс выдачи изданий и

делает его более комфортным.

5. Для защиты библиотечного фонда открытого доступа

предназначены противокражные электронные системы, так

называемые «противокражные ворота».

В  ЦГБ  установлены две   противокражные  системы: на входах

в отдел абонементов и в сектор литературы по искусству.

«Противокражные RFID-ворота» реагируют на активные

RFID-метки   документов,  не  прошедшие   деактивацию   на
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станции самостоятельной книговыдачи или АРМ «Книговыдача»

и не разрешённые к выносу. Управление воротами осуществляется

по локальной вычислительной сети с помощью

специализированного программного обеспечения с полной

интеграцией с АБИС «ИРБИС-64», установленной в библиотеке.

Расстояние между антеннами не менее 914 мм (в соответствии с

требованиями для прохода инвалидных колясок).

При попытке несанкционированного выноса изданий

противокражные ворота мгновенно оповещают персонал

световым и звуковым сигналом.

6. RFID-станция для инвентаризации библиотечных

фондов не используется в обслуживании читателей, но

предоставляет возможность   автоматизации  одного из самых

трудоемких  библиотечных процессов – проверки  библиотечных

фондов.

ЦГБ приобрела две  станции. Станция для инвентаризации

(ридер) позволяет  легко и быстро проводить проверку фондов,

идентифицируя книги прямо на полках. Работнику достаточно

провести мобильным считывателем вдоль полок, и устройство

автоматически запишет в память информацию обо всех изданиях.

Ридер  можно подсоединить к планшетному компьютеру, который

сохраняет и выводит на дисплей данные, относящиеся к книге.

Далее информация передается в базу данных библиотеки (АБИС

«ИРБИС-64»).

 Основные особенности:

- ридер для инвентаризации состоит из длинной ручки с

гибкой RFID-антенной, что дает возможность легкого доступа к

библиотечным материалам, в т.ч. находящихся на верхних полках;

- высокая скорость считывания позволяет ридеру получать

информацию с тегов при проведении антенной вдоль полок с

книгами;

- все издания идентифицируются безошибочно, независимо

от их толщины и удаленности от края полки, при этом полка может

быть изготовлена из любого материала, в том числе и из металла;

        -RFID-станция для инвентаризации обеспечивает беспере-
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бойную автономную работу в течение не менее 7 часов;

- RFID-станция позволяет искать потерявшиеся книги. Для

этого достаточно внести в устройство для инвентаризации номер

RFID-метки искомой книги и направить ридер на предполагаемую

область поиска. Устройство с помощью звукового оповещения

сообщит, насколько далеко или близко вы находитесь от искомой

книги.

При использовании RFID-станции инвентаризации процесс

проверки фондов ускоряется в 20 раз.

Таким образом,  применение RFID-технологий в Центральной

городской библиотеке им. С.А. Есенина позволило

автоматизировать основные библиотечные операции  на

совершенно другом, ранее недостижимом уровне: запись данных

в электронные метки с занесением их в электронный каталог ЦБС,

идентификацию пользователей,  книговыдачу, самостоятельную

регистрацию читателями получения книг,  инвентаризацию

книжного фонда, защиту фонда  от несанкционированного

выноса. Обслуживание читателей производится быстро, просто

и удобно.

Таким образом, решается главная задача библиотеки –

повышение   эффективности  и качества предоставления

муниципальной услуги  по информационно-библиотечному

обслуживанию населения города Рязани.
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Патриотическое воспитание учащейся

молодёжи средствами библиотечного краеведения:

Из опыта работы МБУК «ЦБС г. Рязани»

Выступление Л.Ю. Томарович,

заведующей отделом организационно -

методической работы ЦГБ им. С.А. Есенина

МБУК «ЦБС г. Рязани» на секции руководителей

образовательных организаций Советского округа

«Патриотическое воспитание и формирование

российской идентичности у подрастающего

поколения в муниципальном  образовательном

пространстве» (25.08.2015 г., мемориальный

музей - усадьба академика И.П. Павлова, г.Рязань)

В условиях модернизации всех сфер общества приоритетной

задачей в области образования является воспитание патриотизма

и  гражданственности как основы жизнеспособности любого

общества и государства, преемственности поколений.

Актуальность этой задачи в современных условиях подчеркнута

в программе «Патриотическое воспитание граждан Российской

Федерации на 2016-2020 годы». Программа имеет

государственный статус и ориентирована на все социальные слои

и возрастные группы граждан Российской Федерации при

сохранении приоритета патриотического воспитания

подрастающего поколения – детей и молодёжи.

Мощным средством воспитания будущего гражданина —

патриота является краеведение. Любовь к своему краю, знание

его особенностей, его уникальности, места и роли в развитии

истории и культуры являются основой для воспитания

подлинного патриотизма.

Библиотеки, обладая ценнейшими историко - краеведческими

ресурсами, становятся центрами  информационного

обслуживания в области краеведения.

Библиотеками ЦБС пользуются более 33 тысяч читателей,
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 более половины из них -  дети и молодёжь в возрасте от 14 до 30

лет.  Обслуживанием читателей до 14 лет занимаются

специализированные структурные подразделения: сектор

абонемента для детей и юношества (ЦБ), секторы литературы для

детей в библиотеках семейного чтения (ф.7,9).

Краеведческая деятельность  библиотек носит комплексный

характер и охватывает практически все сферы деятельности

библиотек, такие как:

- формирование и использование краеведческих

информационных ресурсов ЦБС. Краеведческий фонд

составляет до 40 тысяч изданий на различных носителях

(книги, брошюры, электронные и аудиовизуальные

издания). Создан сводный электронный  краеведческий

каталог, ведётся краеведческая картотека «Рязань»,

тематические папки («Гордость земли Рязанской»,

«Литературный голос Рязани», «Рязанские умельцы»,

«Памятные места города Рязани» и др.). В ЦГБ им. С.А.

Есенина издаются библиографические  списки литературы

краеведческой тематики («Удивительные музеи Рязанского

края», «Я вырос в рязанской Мещёре…» (к 75 - летию со

дня рождения известного поэта Е. Маркина), «Сергей

Есенин и Айседора Дункан: история жизни и любви»,

«Верный сын Отечества» (к 170-летию со дня рождения

русского полководца М.Д. Скобелева, «Зачем надо помнить

войну»: произведения рязанских писателей о Великой

Отечественной войне», «Шли на фронт рязанки»,  «Малая

родина в творчестве С.А. Есенина и рязанских поэтов»  и

другие), электронные версии списков представлены на

официальном сайте МБУК «ЦБС г.Рязани». Для

размещения на сайте готовятся виртуальные обзоры

литературы: «Дорога через войну: рязанские писатели-

фронтовики М.И. Левин и Г.В. Карпушкин», «Расскажем

детям о войне» (о методике воспитания и образования).

- координация деятельности библиотек с другими учрежде-

ниями и организациями (школами, учебными заведениями,
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музеями, краеведческими и литературными

организациями)

- организация и проведение культурно - просветительских

мероприятий. Стало традиционным проведение Недели

краеведческих чтений, в рамках которой организуются

разнообразные информационно – просветительские

мероприятия: циклы краеведческих уроков, часы

интересных сообщений, уроки мужества и памяти,

праздники, литературно-музыкальные композиции,

литературные путешествия, беседы-портреты, творческие

встречи с известными людьми, нетрадиционные книжные

и художественные выставки и др.

- участие библиотек в сфере краеведческих патриотических

начинаний, военно-мемориальных, культурно-

воспитательных и других мероприятиях, в том числе

таких, как поддержка ветеранов войн, празднование

памятных дат истории России.

Развитию краеведения способствует функционирование в

библиотеках ЦБС специализированных служб: Зала – музея

С.А.Есенина, музея истории библиотек г.Рязани (ЦГБ

им.С.А.Есенина), зала П.Н.Васильева (библиотека-филиал №9),

Краеведческого зала (филиал №15); работа поисково-

патриотического клуба «Поиск» (библиотека-филиал №15).

Составная часть патриотического воспитания и его высшая

форма - военно-патриотическое воспитание, ориентированное на

формирование высокого патриотического сознания, идеи

служения Отечеству, способности к его вооруженной защите,

привитие гордости за русское оружие, любви к русской военной

истории, военной службе, сохранение и приумножение славных

воинских традиций.

Бесценным, поистине неисчерпаемым источником для

воспитания патриотизма является история Великой

Отечественной  войны.  2015 год - год  эпохального  события  в

истории Отечества – 70-летия Победы в Великой Отечественной
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войне. И сам подвиг нашего народа, и та литература, которая

имеется в фондах библиотек, несут  громадный воспитательный

потенциал.

Мероприятия библиотек ЦБС, приуроченные к 70-летию

Победы, объединены в рамках библиомарафона  «Не померкнет

летопись побед» и почти все они подготовлены на основе

краеведческих материалов. Это  - комплексные мероприятия («В

Рязани не было войны, но мы огнём её задеты» (ЦБ), «Подвиг А.

Матросова, повторенный рязанцами» (ф.4), праздники («Салют,

Победа!» (совместно с префектурой Октябрьского района

г. Рязани; организацией ветеранов микрорайона Дашково-

Песочня) (ф.12), «Я сделал для победы все, что мог» (ф.9),

фестиваль военной книги «На войне и про войну» (ф.3), вечера -

встречи («Войною опаленная душа» (с ветераном Великой

Отечественной войны А.Д. Самсиковым) (ф.8), «Дети войны о

войне» (ф.15), «Носите ордена! Они вам за Победу» (с

участниками Великой Отечественной войны) (ф.9), конкурс

творческих работ «Я - твой земляк, солдат Победы», чтецов «Мы

-  внуки твои, Победа» (ф.10), творческих работ «Далёкому

мужеству верность храня» (совместно с РРО ОООИ «Инвалиды

России», префектурой Московского района г.Рязани),  уроки

мужества («Их подвиг бессмертен» (о героях - рязанцах в Великой

Отечественной войне) (ф.14) и др. Всего более 50 крупных

культурно - просветительских мероприятий.

70 - летие Победы библиотеки ЦБС отметили активным

участием в общегородских мероприятиях, разноплановыми

содержательными культурными акциями. Приняли участие в

общественной акции «Народная Победа» в сквере возле ЦГБ им.

С.А. Есенина, организовали акции «День патриотической книги»

(ЦБ), «Памяти павших будьте достойны: вечная память героям»

(совместно с префектурой Московского района г.Рязани, Советом

ветеранов Московского района г.Рязани, РРО ВООВ  «Боевое

братство») (ф.15), «Эхо войны» (солдатский треугольник) (ф.13),

благотворительные акции «Поздравь ветерана» (ф.5).

Комплексному  решению  задач  патриотического  воспитания
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молодёжи способствует реализация в библиотеке-филиале №15

МБУК «ЦБС г. Рязани» (библиотеке патриотического воспитания

«Патриот») программ «Патриот» (с 2000 г.) и  «Край Рязанский»

(с 2002 г.), в рамках которых проходят циклы мероприятий

патриотической направленности «Мы горды Отечеством своим»

и «Рязанская земля: история, памятники, люди»  с привлечением

ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных

войн, краеведов.

В библиотеке открыт Краеведческий Зал,  на базе которого  с

2002 года функционирует  Зал Боевой Славы, деятельность

которого нацелена на нравственно-патриотическое воспитание

подрастающего поколения, приобщение к живой памяти героев.

За годы существования фонд Зала постоянно пополнялся

новыми экспонатами. Основной фонд включает 258 музейных

предметов. Из предметов научно-вспомогательного фонда собрано

и учтено 94. В музейном фонде представлены личные вещи,

фотографии, награды, копии писем,  книги, подаренные

библиотеке ветеранами Великой Отечественной войны,

фотографии медалей.

Оформлены стенды: «Глядим мы в зеркало былого»,   «История

в лицах» (из архива фотографий краеведа Е.Н. Каширина).

Представлены экспозиции: «И пусть поколения знают» (о

рязанцах - участниках Великой Отечественной войны), «Письма,

опаленные войной» (о письмах с фронта Василия Кузьмича

Сочугова), «Там, где память, там - слеза» (о капитане 1 ранга

Сергее Сергеевиче Кудряшове), «Братство, опаленное войной» (о

ветеранах локальных войн).

Ведутся картотеки персоналий «Знаменитые люди Рязанского

края», ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн

«Никто не забыт, ничто не забыто», картотека даров по видам

экспонатов, алфавитный каталог подаренных книг Зала Боевой

Славы и Краеведческого зала. Организованы и систематически

пополняются тематические папки, материалы которых

используются при выполнении запросов пользователей.

Одно из значимых направлений деятельности библиотеки -
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проведение поисково – исследовательской работы по истории

Великой Отечественной войны и других войн (об участниках -

рязанцах), истории поселка Приокский г. Рязани.

Для ведения поисково-исследовательской работы по истории

Великой Отечественной войны и других войн в 2002 году в

библиотеке был создан историко-краеведческий клуб «Поиск»,

члены которого  активно участвуют в сборе экспонатов для Зала

Боевой Славы, в организации мероприятий с участием ветеранов

войн, рязанских краеведов. В результате исследовательской

работы клубом «Поиск» выявлено 105 участников Великой

Отечественной войны и тружеников тыла – жителей микрорайона

Приокский г. Рязани.

Библиотека принимала участие в создании Рязанской книги

памяти «Солдаты Победы».

Историческое самосознание - фундамент, на котором строится

патриотизм. Бесценным, поистине неисчерпаемым источником

для воспитания патриотизма является культурно – историческое

наследие нашей страны. В последние годы наблюдается

тенденция к разнообразию форм культурно - просветительских

мероприятий, все чаще разрабатываются целые проекты и

программы, в рамках которых проходит цикл логически

выстроенных, взаимосвязанных и взаимодополняющих

мероприятий.

Инновационной формой работы по краеведению стала

разработка и  реализация проекта «Хозяйка большого города:

продвижение историко - краеведческих знаний средствами

Центральной городской библиотеки имени С.А.Есенина на

примере жизни и деятельности Н.Н. Чумаковой» (2013 г.). Проект

стал победителем конкурса творческих проектов в сфере культуры

и искусства, учреждённого управлением культуры администрации

г. Рязани.

В результате реализации проекта сформирована новая

коллекция краеведческих материалов (удалось собрать до 60

источников информации), которые легли в основу тематического

досье «Жизнь и деятельность Н.Н. Чумаковой», составлен библио-
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графический список литературы «Хозяйка города» (к 90 - летию

со дня рождения), накоплен фотоматериал о выдающейся

женщине Рязани. Проведен цикл культурно-просветительских

мероприятий, направленный на формирование гражданско -

патриотических чувств на основе славных трудовых традиций,

популяризацию личности Н.Н. Чумаковой,  которая в течение 23

лет работала председателем исполнительного комитета Рязанского

городского Совета народных депутатов и внесла огромный вклад

в строительство и развитие города Рязани; организовано

продвижение туристического имиджа  сквера у ЦГБ

им. С.А.Есенина.

В 2015 году отмечается 920-летие Рязани. Целью проведения

комплекса культурно - просветительских мероприятий библиотек

ЦБС, объединённых в рамках юбилейного библиомарафона  «Наш

город в событиях и лицах», является представление исторических

дат, событий из жизни Рязани, вклада выдающихся людей в

развитие науки, экономики, культуры города, формирование

имиджа Рязани как одного из исторических и культурных центров

России. Ряд мероприятий посвящён библиотекам - юбилярам года

(ЦГБ им. С.А. Есенина, ф.3,5,8,10,15).

Важнейшим фактором формирования патриотизма является

мощное воспитательное воздействие уникального российского

культурного наследия - музыкального, художественного,

литературного.

Традиционно в секторе литературы по искусству ЦГБ

им. С.А. Есенина организуются выставки художников и мастеров

декоративно-прикладного искусства в рамках  цикла «Рязанское

настроение» («Волшебная страна рукоделия: бисер»

С.Ю. Маренкиной, «В плену струящегося шёлка»

М.А. Виноградовой (батик), «Природных красок яркий мир»

Л.И. Касаткиной (флористика), «Ой ты, Русь, моя родина кроткая,

лишь к тебе я любовь берегу» (к 120-летнему юбилею

С. А. Есенина) (разные техники)  членов клуба «Благо» и др.).

Культурными событиями в городе становятся  персональные

художественные и фотовыставки, организованные в  ЦГБ имени
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С.А. Есенина (А. Бредихина «Европейские мотивы. Живопись»,

Н. Анитова «Городские этюды», Я. Бадалова «Рязань глазами

художника», фотовыставки Н.Каширина «Многоликий город»,

Н.Ледовских «А.И.Солженицын среди земляков» (к 20-летию

приезда Солженицына в Рязань), А.Карева «Фотолица»,

А.  Казеева «Созвучие» и др.).

Анонсы об организации выставок размещаются в СМИ, на

сайтах администрации города Рязани, управления культуры,

официальном сайте МБУК «ЦБС г. Рязани». Презентации

выставок традиционно собирают множество поклонников, а

репортажи о работе выставок нередко транслируются в

телепередачах.

 Эффективным средством формирования патриотического

сознания граждан является литературное краеведение. Главной

задачей библиотек является выявление, накопление и хранение

литературных краеведческих материалов, культурно -

просветительская деятельность в помощь процессу образования

и самообразования, воспитания любви к родной земле  на примере

жизни и творчества писателей и поэтов Рязанского края.

Наряду с традиционными формами мероприятий

(презентации новых книг  рязанских авторов, вечера - встречи с

участием литераторов, тематические вечера, литературные часы

и др.) в работу библиотек внедряются новые интерактивные

формы: заочные экскурсии, виртуальные экспозиции, обзоры,

литературно-краеведческий видеоряд. Использование

виртуального экскурсионного материала послужило идеей для

написания и реализации проекта «Литературные музеи Рязанского

края: виртуальная экскурсия».

Особое место в библиотеках ЦБС уделяется популяризации

жизни и творчества нашего земляка, великого русского поэта

С.А. Есенина, чьё имя носит Центральная городская библиотека.

Библиотека инициировала новые идеи в работе с поэтическим

наследием Есенина, наполнила творческую и просветительскую

деятельность новым содержанием, интересным для подрастаю-

щего  поколения.  Проводится  множество  культурных  акций  по



148

увековечению имени талантливого земляка.

Важным событием в культурной жизни города стала ежегодная

Неделя Есенинских чтений в библиотеках ЦБС, приуроченная

ко  Дню рождения С.А. Есенина, объединяющая почитателей

творчества поэта (есенинские уроки, мастер - классы по

художественному чтению стихов поэта, вечера - встречи с

есениноведами, литературно - музыкальные композиции,

праздники, книжные выставки и др.).

Стало доброй традицией проведение городских литературных

конкурсов к юбилею поэта «Рязанский венок Есенину» совместно

с Рязанским региональным отделением Союза  писателей России

(2005, 2010 гг.) и  издание сборников конкурсных работ.

В 2015 году проект ЦГБ им. С.А. Есенина  «III Городской

литературный конкурс  «Рязанский венок С.А. Есенину» одержал

победу в конкурсе творческих проектов в сфере культуры и

искусства, учрежденном управлением культуры администрации

г. Рязани.

В библиотеке работает Зал - музей Сергея Есенина,

деятельность которого направлена на  хранение  и развитие

литературного наследия поэта. На базе Зала-музея С.А.Есенина

реализуется авторская программа «Библиотечная Есениниана»,

ведётся поисково - исследовательская работа, результаты которой

используются при проведении мероприятий в литературной

гостиной «Есенинские встречи». Были исследованы темы: «Улицы

Есенина в России и Рязанской области»,  «Премии имени

С.А.Есенина», «Константин Есенин в воспоминаниях рязанских

краеведов». Итоги исследований опубликованы в периодических

изданиях  «Рязанские ведомости», «Рязанский следопыт»,

«Современное есениноведение» и сборнике «Константин Есенин

в воспоминаниях рязанских краеведов», выпущенном ЦГБ

им. С.А. Есенина.

В Зале - музее ежегодно проводится до 50 экскурсий на темы

«Страна его детства», «Поэт народной любви», «Рязанский венок

С.А.Есенину», «Поэт, хранимый памятью народа»,  «С.Есенин и

книга».  Большой  интерес  у  школьников  вызывает  виртуальная



149

экскурсия «По есенинским местам Рязани», где ребятам

предлагается  отправиться в путешествие по улицам родного

города, увидеть здания, в которых бывал поэт, мемориальные

доски, памятники, посвящённые Сергею Есенину.

Постоянно ведётся поиск новых форм воплощения есенинской

темы в экспозициях, разрабатываются новые актуальные темы.

В 2015 г. разработан и реализуется проект «Автографы заговорили:

книжная есениниана с автографами».

Установлены и укрепляются контакты с  заинтересованными

организациями и есениноведами из разных городов России и

ближнего зарубежья, развивается сотрудничество с Есенинским

научным центром РГУ им. С.А. Есенина, с библиотеками России,

носящими имя С.А. Есенина.

Признанием значительного  вклада в увековечение памяти

великого земляка стала победа ЦГБ им.С.А.Есенина в

Межрегиональном библиотечном конкурсе, посвященном 115-ой

годовщине со дня рождения С.А.Есенина (2010 г.).

В библиотеке-филиале №9 им. П.Н. Васильева работает Зал

Павла Васильева - единственный в России информационный,

культурный центр, который имеет не только общероссийское, но

и международное значение.  Фонд зала составляет 438 единиц

хранения на традиционных и электронных носителях

информации, ведутся тематические папки, картотеки.  Вниманию

посетителей представлена постоянно действующая экспозиция о

жизни и творчестве «Павел Васильев – первый евразийский поэт,

поэтический символ евразийского единства», книги поэта, письма

и фотографии из семейного альбома, газетные и журнальные

публикации. На базе зала проводятся обзорные и тематические

экскурсии, Васильевские чтения, вечера памяти

репрессированных писателей, «круглые столы» с участием

литературной и краеведческой общественности, культурно-

просветительские мероприятия с приглашением гостей из других

городов России и зарубежья. Создано Васильевское общество. В

2014 году в библиотеке проходили съёмки фильма о П. Васильеве

«Любовь поэта», который был показан  по  телеканалу  «Мир»  в
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рамках передачи «Сделано в СССР».

В ЦГБ им.С.А. Есенина активно ведется работа по

библиотечному краеведению. В ЦГБ работает Музей истории

библиотек города Рязани,  который ведёт работу по сбору,

хранению, экспонированию предметов материальной и духовной

культуры, посвящённых истории библиотечного дела города

Рязани. Коллекция музейных предметов составляет более 1500

единиц хранения. Это печатные и рукописные материалы

(справки, официальные документы, статистические материалы),

фотодокументы, образцы библиотечной техники,

аудиовизуальная, множительная и счётная техника прошлых лет.

В музее проводятся экскурсии, лекции, библиотечные уроки для

школьников и студентов, вечера для ветеранов библиотечного

дела, организуются книжные выставки, создана Книга Почёта

работников ЦБС г. Рязани.

Эффективным средством формирования патриотических

взглядов и убеждений является экологическое краеведение.

Традиционным в ЦБС стало проведение Недели экологических

знаний в рамках Общероссийских дней защиты от экологической

опасности, направленной на повышение информированности

населения в сфере охраны окружающей среды, формирование

социально активной позиции у населения, улучшению

экологической ситуации в городе. С  1998 года  на базе библиотеки

- филиала №4 действует «Библиотечный центр экологического

информирования и просвещения населения». Развивая

экологическое краеведение, библиотека ставит своей целью через

книгу, чтение, акции по защите природы привить юным жителям

города  любовь к своему краю, информировать о памятниках

природы, заповедном фонде Рязанской области. Для учащихся

проводятся комплексные мероприятия («Памятники природы

Рязанской   области»,  «Окский   государственный   природный

биосферный  заповедник»  (к  Всемирному  дню  заповедников),

вечера - встречи («К птичьему пенью с вниманьем, с волненьем»

(с натуралистом И.П. Назаровым), конкурсы рисунков, часы

информации («По страницам Красной книги Рязани и Рязанской
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области»), выставки поделок из природного материала («Лесных

коряг прекрасные черты…») и др.

Гражданское воспитание предполагает развитие культуры

межнационального общения, формирование приверженности

идеям дружбы, равенства народов. Библиотеки ЦБС способствуют

консолидации многонационального населения города Рязани,

социально - культурной адаптации мигрантов. Библиотека -

филиал №14 (Библиотечно-информационный центр

национальной литературы «Содружество») совместно с

национально - общественными организациями реализует

программу  национально-культурного возрождения этно -

национальных групп населения г. Рязани. Для учащихся 6-7

классов общеобразовательных школ №20,46 реализуется

авторская библиотечная программа «Рязань многонациональная»,

направленная на развитие межнационального общения среди

подростков, в рамках которой проводятся и мероприятия

краеведческой тематики (этнографические часы, часы интересных

сообщений, заочные путешествия, викторины  на темы «Мы

разные, но мы вместе», «Рязань - наш общий дом», «Что мы знаем

о народах, проживающих на рязанской земле?», «Музыкально -

обрядовый фольклор Рязанской области» и др.).

Ведется работа по формированию полнотекстовой

электронной базы данных «Рязань многонациональная».

С 2012 года в библиотеке совместно с Центром по

противодействию экстремизму УМВД России по Рязанской

области, отделом полиции №4 (по обслуживанию Московского

района) УМВД России по г.Рязани, управлением по работе с

населением на территории администрации г.Рязани реализуется

проект «Информационный центр по проблемам профилактики

экстремизма», ставший победителем конкурса творческих

проектов в сфере культуры и искусства, учреждённого управле-

нием культуры администрации г. Рязани.

Патриотическое воспитание молодёжи в современных

условиях требует интеграции и консолидации всех структур,

занимающихся воспитанием подрастающего поколения.
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Современные подходы к гражданско - патриотическому

воспитанию, совершенствование форм и механизмов социального

партнёрства образовательных организаций, учреждений

культуры, молодёжной политики, общественных объединений в

пропаганде патриотизма, рассмотрены в мае 2015 г.  на заседании

«круглого стола» «Юбилей Великой Победы – время возрождения

и развития российского патриотизма» на базе ЦГБ

им. С.А. Есенина с участием широкого круга государственных и

общественных  организаций.

Анонсы об организации и проведении мероприятий во всех

структурных подразделениях ЦБС  всегда можно найти  на

официальном сайте МБУК «ЦБС г. Рязани».

Ждём вас в библиотеках  и надеемся, что библиотечные

информационные ресурсы и культурно - просветительские

мероприятия  станут весомым вкладом в дело  патриотического

воспитания подрастающего поколения.
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«Есенин над временем: вклад Центральной

городской библиотеки им. С.А.Есенина  в

популяризацию жизни и творчества поэта»

Выступление О.Н. Слободяник,

главного библиотекаря отдела  читальных залов,

руководителя зала - музея  С.А.Есенина  Центральной

городской библиотеки  им. С.А.Есенина МБУК “ЦБС

г. Рязани” на международном научном симпозиуме,

посвященном 120-й годовщине со дня рождения

С.А. Есенина (22.09.2015 г., РОУНБ им. Горького)

 «Чем он дальше от нас уходит,

Тем становится ближе к нам».

В. Луговской

2015 год – год значимых событий в истории России и Рязани:

70-лет Победы в Великой Отечественной войне, Год литературы

в РФ, 920 лет Рязани, 120-лет со дня рождения С.А.Есенина.

Сергей Есенин - один из самых читаемых и любимых поэтов

России. Время не властно над его поэзией. Есенинские книги

выходили и выходят большими тиражами и не залёживаются на

полках магазинов.  Поэзия Есенина даёт ответы на вечные и

бренные вопросы, что волновали и будут волновать вечно. Его

творчество - одна из ярких страниц истории русской поэзии,

наполненная любовью к людям, красоте родной земли,

проникнутая добротой, чувством постоянного беспокойства за

судьбу народа и всего живого на земле.

Центральная городская библиотека имени С.А.Есенина на

протяжении многих лет ведёт работу по изучению и сохранению

творческого наследия С.Есенина. Опыт работы ЦГБ прошлых лет

представлен в брошюре «Международный научный симпозиум

«Есенин: диалог с ХХI веком: материалы секции «С.А.Есенин в

музейном и библиотечном деле” (ГБУК РО «РОУНБ им.

Горького», 2010 г.)

Центральная  городская  библиотека  продолжает  собирать,
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хранить материалы есенинской тематики и пропагандировать

жизнь и творчество поэта. Пополняется новыми музейными

предметами Зал – музей С.А.Есенина, ведутся тематические папки

и картотеки, разрабатываются новые темы для культурно-

просветительских мероприятий, составляются

библиографические списки литературы о жизни и творчестве

поэта,  продолжается исследовательская работа.

Время Есенина совпало с величайшими историческими

событиями: Первая мировая война, Октябрьская революция 2017

г., Гражданская война.

О войне С.Есенин знал не понаслышке: во время Первой

мировой войны, столетие которой отмечалось в 2014 году, он

служил в армии санитаром. Военную тему С.Есенин поднял и

раскрыл в исторической поэме «Марфа Посадница»,

стихотворениях «Молитва матери», «Русь», «Богатырский

посвист», «Узоры», поэме «Анна Снегина».

«Война мне всю душу изъела…”: тема войны в творчестве

С.А.Есенина”. С таким названием в библиотеке  проводился

литературный час для учащихся и студентов образовательных

учреждений. Жестокость и бессмысленность войны, о которых

писал С.А.Есенин век назад, как никогда актуальны в наше время.

Закономерным продолжением темы трагических событий

революции и Гражданской войны в поэзии Есенина стало

обращение к судьбе детей «дна» - нового поколения странников

и бродяг («Папиросники», «Грубым даётся радость, нежным

даётся печаль», “Русь бесприютная” и др.). Суровый быт и

душевный надлом беспризорников, их попытки найти «путёвку

в жизнь» описал в 30-е годы А.С.Макаренко в «Педагогической

поэме», но ещё раньше эту проблему в своих произведениях

старались исследовать В.Шишков «Странники», Л.Пантелеев и

Г.Белых «Республика ШКИД», Л.Леонов «Вор». Из поэтов первым

к этой теме обратился С.Есенин. Обзор литературы “Детская тема

в творчестве С.Есенина” был проведён на Дне информации для

библиотекарей школ города Рязани.

В   ЦГБ   проводился   цикл   мероприятий,   посвящённых
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произведениям - юбилярам. В 2014 году исполнилось 100 лет со

дня выхода в свет  первого стихотворения  С.Есенина  “Берёза»,

которое является символом России, любимым деревом поэта.

Этому событию были посвящены тематические экскурсии «Родной

земли очарованье» и литературно - музыкальная композиции

«Белая берёза под моим окном: образ берёзы в творчестве

С.А.Есенина и русских поэтов».

В январе 2015 года исполнилось 90 лет со дня публикации

поэмы «Анна Снегина», отразившей ключевые события первой

четверти ХХ века, которые имели глобальные общественно –

политические последствия для нашей страны. Осуждение войны

империалистической и гражданской – одна из главных тем поэмы.

Этот мотив звучит из уст различных персонажей и самого автора:

Война мне всю душу изъела,

За чей – то чужой интерес

Стрелял я в мне близкое тело

И грудью на брата лез.

На материале этого произведения проводился литературный

час “Лучше всего, что я написал...”, на котором старшеклассники

познакомились с историей создания произведения, основными её

героями, посмотрели  фильм о Музее поэмы «Анна Снегина» в

с. Константиново.

Известно, что произведения истинно национального поэта не

только волнуют и притягивают к себе его соотечественников, но

и становятся достоянием культуры других народов и стран. Одним

из примеров взаимодействия культур является стихотворение

С.Есенина «Прощай, Баку!..», которому в мае 2015 года

исполнилось 90 лет.  Оно было написано  в бакинский период

творчества и напечатано в газете «Бакинский рабочий».  Сергей

Есенин так тонко прочувствовал своё  расставание с

гостеприимным городом, в который буквально влюбился, что не

мог не затронуть душу уроженца Баку, известного азербайджанс-

кого певца и композитора Муслима Магомаева.  Песню «Прощай,

Баку!..», ставшую лебединой  песней, М.Магомаев написал в 2007

году, за год до своей смерти.
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 В библиотеке было проведено комплексное мероприятие  «Не

могу долго жить без Баку…» для курсантов из Азербайджана,

обучающихся  в Академии права и управления  ФСИН  России.

Книжная выставка “Болдинская осень” Сергея Есенина”,

библиографический обзор «Бакинский период в творчестве

С.Есенина”, песня “Прощай, Баку!..” в исполнении М.Магомаева,

электронная презентация с видами старого и нового города – всё

это произвело неизгладимое впечатление на слушателей.

В ЦГБ ежегодно составляются библиографические списки

литературы: “Новое о С.А.Есенине”, «Болдинская осень» Сергея

Есенина. С.А.Есенин на Кавказе”, «Не губить пришли мы в мире,

а любить и верить!», «Русская история в произведениях

С.А.Есенина”, «Есенинская тема в творчестве рязанских

художников»  и другие.

В 2015 году в ЦГБ был издан буклет «На страницах и за

страницами учебника литературы» (2011 – 2015 гг.), где

представлены  культурно - просветительские мероприятия,

посвящённые многим известным писателям и поэтам. При их

проведении используются  разнообразные формы работы:

библиографические обзоры, литературно - музыкальные

композиции, литературные часы, квесты, виртуальные экскурсии

и другие Более  30 из них о жизни и творчестве Сергея Есенина.

Данный буклет адресован, в первую очередь, учителям -

словесникам и библиотекарям.

В Зале - музее С.А.Есенина ведётся исследовательская работа.

В 2013 году был подготовлен и издан сборник “Константин Есенин

в воспоминаниях рязанских краеведов”.  Константин Сергеевич

Есенин (1920-1986) – сын великого русского поэта Сергея

Александровича Есенина и актрисы Зинаиды Николаевны Райх -

по образованию был инженером-строителем.  Он - участник

Великой Отечественной войны, награждён тремя орденами

Красной Звезды, орденом Отечественной войны   I -  ой степени,

медалями «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда» и

другими наградами. Сын С.Есенина страстно любил жизнь и

спорт, был талантливым спортивным журналистом и признанным
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мастером спортивной статистики, летописцем футбола, написал

несколько книг об этом виде спорта. Константин Сергеевич всю

жизнь оставался верным имени своего отца. Он  много сделал по

сохранению и увековечению памяти  отца, пополнял музеи и

литературные архивы материалами о нём. Константин Есенин

часто приезжал в Рязань и в село Константиново. Последний раз

в нашем городе он побывал в 1985 году, когда отмечалось 90-

летие со дня рождения Сергея Есенина. В Рязани проходили

вечера – встречи в РГУ им. С.А.Есенина, в РОУНБ им. Горького,

на производствах. Работникам Центральной городской

библиотеки удалось собрать и записать воспоминания рязанских

краеведов, в том числе и уже ушедших из жизни  краеведов

(И.И. Бурачевского, В.М. Касаткина, Д.А.Коновалова), об этих

встречах.  В сборник вошли восемь статей, иллюстрации к ним и

фотографии с К.Есениным из личных архивов В.И.Астахова,

Р.Г.Наперсткова, Г.П.Ивановой, В.Н.Савельева. Сборник

“Константин Есенин в воспоминаниях рязанских краеведов”

пополнил фонд библиотеки и  активно используется при

проведении мероприятий о Сергее и Константине Есениных. На

основе данного исследования был составлен сценарий и в канун

70 – летия Победы в Великой Отечественной войне для читателей

библиотеки проведён тематический вечер “Сергей Есенин и

Константин Есенин на фронтах Великой Отечественной войны”,

гостями которого стали рязанские краеведы – есениноведы.

Поэзия С.Есенина волновала и будет волновать многие

поколения людей, она давно перешагнула границы нашей Родины.

Имя великого поэта России  хорошо известно английскому

читателю. В этом немалая заслуга  принадлежит известной

английской переводчице, профессору Джесси Девис.  В 1968 г.

она защитила докторскую диссертацию по теме «Поэзия Сергея

Есенина». Д.Девис - автор 18 книг о нём, перевела 144

стихотворения поэта, две его биографии и четыре параллельных

текста, которые включают в себя  «Радуницу» и «Мой путь». О

любви к творчеству нашего земляка говорит её крылатая фраза:

«Переводить Есенина – наслаждение, и сколь велико искушение,
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узнав поэта, дать возможность другим узнать и полюбить его».

В 2014 году есениновед В.Н.Савельев подарил  ЦГБ

репринтное издание первого сборника стихов С.Есенина

«Радуница», выпущенное в Англии на английском языке с

предисловием Джесси Девис и с её автографом. Библиотека

получила в дар фотографии,  копию любительского видеофильма

об известной переводчице, снятого в Ливерпуле, а также копии

видеофильмов о пребывании Д.Девис в Рязани и Константиново

на праздновании 100-летия со дня рождения С.А.Есенина в 1995

году.    Этот материал был систематизирован и изучен. Итогом

исследования стала статья О.Н.Слободяник «Переводить Есенина

– наслаждение…»: Джесси Девис – имя в зарубежной есениниане,

опубликованная  в журнале «Современное есениноведение»

№ 30 за 2014 год.

ЦГБ им. С.А.Есенина сотрудничает со многими организациями

и учреждениями. Результатом совместной деятельности с

Рязанским музеем путешественников стала организация выставки

«Есенин над временем» (прижизненные издания С.А.Есенина из

фонда редкой книги музея). Книги поэта, изданные чуть менее

ста лет назад, были представлены в экспозиции Зала - музея

С.А.Есенина. Презентацию выставки «Есенин над временем»

можно считать значимым событием в культурной жизни Рязани.

Читателям библиотеки, жителям города была предоставлена

возможность увидеть уникальную коллекцию прижизненных книг

поэта. Также гости познакомились с его произведениями,

выпущенными в последующие годы, из фонда ЦГБ. Обзоры по

выставке «Есенин над временем» проводились  для учителей,

воспитателей, школьных библиотекарей г. Рязани, учащихся

старших классов, студентов, читателей библиотеки.

Неувядаемая поэзия «певца страны берёзового ситца», память

о нём постоянно живут в сердцах его многочисленных

поклонников. С  2011 года на базе  Зала – музея  работает литера-

турная гостиная,  которая объединила любителей есенинской

поэзии. Его стихи, задушевные песни и романсы, дружеская

обстановка, интересные беседы за чашкой чая и многое другое –
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всё это литературная гостиная «Есенинские встречи». Темы для

обсуждения выбираются самые разные: «Тема Родины в

творчестве С.Есенина и рязанских поэтов», «Любимые песни

семьи Есенина», «С.Есенин и В.Маяковский», «Сергей Есенин и

Айседора Дункан», «Журавли – светлый символ России: Сергей

Есенин и русские поэты о журавлях», « Есенин в Белоруссии»,

«С.Есенин и Павел Радимов»  и другие.  На заседания

литературной гостиной с интересными выступлениями

приезжают гости  из других городов. Освещая тему “Родословная

С.Есенина”, С. Ковалёва, историк - гениолог (г. Москва) рассказала

о своей работе “Исследование родословной Сергея Есенина ХV11

- ХХ вв.”, а  краевед А. Киланянц (г. Воронеж) представил

исследование на тему “Посмертная маска Есенина”. Творческий

коллектив из г. Кимры Тверской области подарил зрителям

нежную, лирическую композицию «Властитель наших чувств».

Посетители литературной гостиной принимают участие в

пополнении фонда  новыми музейными предметами, участвуют

в библиотечных мероприятиях, посвящённых жизни и творчеству

нашего земляка, а также популяризируют его творчество не только

в Рязани, но и за её пределами.

Для библиотеки стало традицией  принимать  участие  в

общегородских мероприятиях, посвящённых С.Есенину. В 2014-

15 г.г.на общегородском празднике “Улица Есенина” была

представлена программа  “Библиотечная есениниана”, в которую

входило проведение викторин, конкурсов, обзоров книжных

новинок и многое другое.

К 120 - летию со дня рождения С.А.Есенина в ЦГБ разработан

и реализуется проект “Автографы заговорили: книги есенинской

тематики с автографами”. В Зале - музее сформировалась

коллекция книг. Более 80 экземпляров с автографами известных

зарубежных, российских и рязанских есениноведов

(Ю.Л.Прокушева,   известного   литературоведа,   исследователя

творчества С.А.Есенина, Н.И.Шубниковой – Гусевой,

руководителя Есенинской группы ИМЛИ им. А.М.Горького РАН,

В.Е.Кузнецовой, создателя и руководителя Музея Сергея Есенина
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в библиотеке г. Мурманска, Г. Агаркова, члена Международного

есенинского общества «Радуница», основателя частного Музея

С.Есенина в г. Орле, П.И.Радечко, белорусского исследователя

жизни и творчества С.Есенина) хранятся в фондах библиотеки.

Автографы на книгах оставили известные рязанские есениноведы

В.И.Астахов, К.П.Воронцов, О.Е. Воронова, В.И.Крылов,

Н.В.Обыдёнкин.

Книга с автографом всегда интересна. За каждым из них стоит

история библиотеки, сложенная из многочисленных и интересных

встреч с писателями, учёными, работниками искусства и культуры.

Эти книги - своего рода раритеты, имеющие отличительную черту

- автограф как документ, как реликвия, как элемент культуры, дар

для будущих поколений. В данном случае эти книги  связаны с

жизнью и творчеством нашего великого земляка С.А. Есенина.

В рамках проекта “Автографы заговорили...” проведены

библиографический обзор «Книги с автографами из коллекции

известного рязанского библиофила и есениноведа

Ю.Н.Вобликова», тематическая экскурсия «Книжная есениниана

Зала - музея с автографами», час интересных  сообщений

«Автографа простая вязь о встрече с вами мне напомнит…»,

составлен библиографический список литературы «Автографы

заговорили: книжная есениниана с автографами»,  создаются

аудио – видео архивы изданий с автографами и авторов –

дарителей книг, готовится к изданию альбом «Книги с

автографами из фонда Зала – музея С.А.Есенина». Ведётся работа

по созданию презентаций «Книга подарена автором…» о книгах

с автографами рязанских есениноведов, поэтов и писателей,

композиторов и художников.

В рамках юбилейных мероприятий проводится «III городской

литературный конкурс «Рязанский венок Есенину». В 2015 г.

проект по его проведению стал победителем конкурса творческих

проектов  в  сфере  культуры  и  искусства  управления  культуры

администрации города Рязани.

В честь 120- летия  С.А.Есенина в библиотеке пройдёт Неделя

Есенинских чтений  “И нет конца есенинскому чуду», фестиваль
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есенинской поэзии, на котором будут подведены итоги

литературного конкурса.

В течение года библиотека провела благотворительную акцию

по сбору музейных предметов “Подарено с любовью”,

социологическое исследование “Сергей Есенин глазами

молодёжи” (анкетирование студентов и школьников), большое

количество информационных и культурно-просветительских

мероприятий, направленных на пропаганду жизни и творчества

С.А.Есенина среди населения г. Рязани.

Более 26 лет Центральная городская библиотека носит имя

С.А. Есенина.  Она бережно хранит, постоянно ведет поиск,

исследует и популяризирует его творчество. Сотрудники ЦГБ

им С.А.Есенина своим достойным трудом оправдывают это

высокое имя в названии ведущего в городе учреждения культуры.
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Формирование фондов  муниципальных

библиотек в современных условиях:

проблемы и решения

Выступление Е.М. Ивкиной,

 заведующей отделом комплектования и обработки

литературы Центральной городской библиотеки

им. С.А. Есенина на Всероссийской научно-практической

конференции «Библиотечные фонды: проблемы

и решения» (Константиновская сельская библиотека

Рыбновского района Рязанской области, 07.10.2015 г.)

Информационные ресурсы библиотеки, в том числе фонд –

основа деятельности библиотеки.

Документный фонд МБУК «Централизованная библиотечная

система города Рязани» составляет более 500 тысяч экземпляров

документов и является одним из крупнейших универсальных

фондов библиотек Рязанской области.

Учитывая задачи, стоящие перед библиотеками на

современном этапе, необходимо обеспечение полноценного

текущего комплектования библиотечного фонда для развития и

поддержания его в работоспособном состоянии.

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с

формированием фондов муниципальных библиотек, требующих

оперативных решений. Поэтому сегодня  необходимо детально

разбираться в вопросах нормативно – правового обеспечения

формирования библиотечных фондов.

Новые информационные технологии принципиально

изменили  деятельность по комплектованию фонда. Это связано

с возможностями непосредственного виртуального общения всех

субъектов книжного рынка, использованием новых каналов

книгораспространения, опреативного и многоаспектного

отслеживания больших объемов постоянно циркулирующей и

обновляющейся информации в системе  «книгоиздание - книго -

распространения, опреативного и многоаспектного отслеживания
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больших объемов постоянно циркулирующей и обновляющейся

информации в системе «книгоиздание-книгораспространение» (в

том числе о выходящих и уже вышедших изданиях, их наличии,

путях приобретения, стоимости и т.д.)

Современные технологии как облегчили процесс отбора

литературы, так и усложнили его. Работа с  «прайсами»

издательств достаточно трудоемка, требует большого напряжения,

усилий по вторичному отбору. Очень часто можно встретить один

и тот же документ, изданный разными издательствами и

отличающийся только обложкой, тиражом, форматом. Это

затрудняет работу, увеличивает  время на сверку изданий  с

каталогами библиотеки.

Изменилась технология работы комплектатора, намного

увеличился документооборот, сопровождающий процессы

формирования фондов, появились дополнительные функции,

связанные с новым законодательством по госсзакупкам,

исполнением № 436-ФЗ, выявлением экстремистской литературы.

Формирование информационных ресурсов ЦБС

осуществляется на основе изучения и анализа реальных и

потенциальных информационных потребностей пользователей

(анкетирование, опросы, ежегодное изучение читательского

спроса (анализ справок, анализ отказов), анализ чтения разных

категорий пользователей).

Результаты ежегодно проводимых мониторинговых

исследований (изучение состава фонда, изучение и анализ спроса

на периодические издания, анализ картотеки выполненных

заказов, анализ картотеки культурно - экономического профиля,

анализ картотеки читательского профиля, анализ картотеки

докомплектования, анализ движения библиотечного фонда,

обращаемости,  книгообеспеченности, обновляемости, статистика

обращений к собственным электронным базам данных ЦБС и др.)

являются основой стратегического управления

информационными ресурсами библиотеки.

Комплектатор,  не  имея  контакта  с  читателем, не  занимаясь

его обслуживанием, не может предугадать в полной мере потреб-
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ности пользователя, видеть сильные и слабые стороны

сформированного им фонда. Поэтому в работе по формированию

фонда задействованы сотрудники всех структурных

подразделений библиотеки, обслуживающих читателей.

В 2015 году было  проведено  анкетирование библиотекарей

«Документные фонды библиотек МБУК «ЦБС города Рязани»:

современное состояние». Результаты изучения потребностей 14

муниципальных библиотек города в отраслевой литературе

показали, что доля физически изношенных книг возросла из-за

недостаточного притока новых изданий. В фондах  всех

библиотек преобладают изданные более 20 лет назад книги по

сельскому хозяйству, техническая литература, книги по

языкознанию, литературоведению, физкультуре и спорту. Новая

литература по этим отраслям знания не поступала в библиотеки

с 2009 года. (Необходимо отметить, что и издается  популярной

отраслевой литературы не так много). Фонды библиотек

нуждаются в пополнении исторической,  естественнонаучной,

литературой по сельскому хозяйству (особенно – по

ландшафтному дизайну), технической литературой (особенно -

по досугу), по языкознанию, литературоведению, физкультуре и

спорту, психологической литературой, требуются справочники  по

языкознанию, технике, медицине. Также в библиотеках ЦБС

остро ощущается недостаток современной художественной

литературы.

Снижение актуальности книжного фонда является причиной

того, что библиотекарь перестает быть для читателей книжным

экспертом. Библиотекарь, незнакомый с современными

изданиями, не в состоянии сориентировать читателей в огромном

потоке новых авторов и произведений.

Недостаточное комплектование – результат ограниченного и

нестабильного финансирования. Ситуация, сложившаяся с

формированием фондов, приводит к тому, что население не имеет

доступа к лучшим книгам современных авторов, это вызывает

неудовлетворенность   читателей  и  препятствует   повышению

По  нормативам   ИФЛА,   закрепленным   в   распоряжении
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Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 г. № 923-р

«Об изменении социальных нормативов и норм, одобренных

распоряжениием  Правительства Российской Федерации

№ 1063-р от 03.07.1996 г.», за год в публичные библиотеки должно

поступать не менее 250 новых книг в расчете на 1 тыс. жителей.

По итогам 2014 г. поступление новой литературы в фонд ЦБС

составляет всего 6 экз. изданий или 2,4 % от норматива.

Начиная с 2012 года поступление документов в фонды

библиотек ЦБС сократилось. Ежегодно средств на

комплектование выделяется все меньше, а цены продолжают

расти. Соответственно на ту же сумму можно приобрести все

меньше изданий. Расходы на комплектование одной библиотеки

в 2014 году составили в среднем  49 тыс. руб. (в 2015 году – 20

тыс. руб.)  По сути дела, недостаток бюджетного финансирования

ставит под вопрос существование полноценной уставной

деятельности муниципальных библиотек, а обращение к

внебюджетным источникам становится единственной

альтернативой  комплектования документного фонда. При

недостаточном финансировании комплектования в ЦБС ежегодно

используются дополнительные источники документоснабжения.

Все библиотеки стараются приобретать книги в качестве

пожертвования, работают со спонсорами.  В 2014 г. в качестве

благотворительных пожертвований от читателей, авторов,

организаций поступило до 2,5 тысяч экз. изданий. За 9 месяцев

2015 года - более 3 тысяч экз. Однако, это разовые поступления,

которые не могут кардинально изменить сложившуюся ситуацию,

а, следовательно, качественно улучшить состав библиотечного

фонда и повысить уровень библиотечного обслуживания.

Ежегодно ухудшается положение дел с подпиской на

периодику. Из-за увеличения стоимости подписных изданий и

уменьшения средств, выделяемых на них, количество

выписываемых периодических изданий продолжает ежегодно

уменьшаться. За  три  года  подписка  уменьшилась  в  два  раза

(с 250  до 110 наименований), в среднем на библиотеку приходится

по 18 наименований периодических изданий.
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Отдел комплектования и обработки литературы ЦГБ старается

найти выход из данной ситуации и увеличить количество названий

периодики за счет местных изданий. ЦБС по закону не получает

обязательный экземпляр местных изданий, но  благодаря

партнерскому взаимодействию с редакциями газет

муниципальные библиотеки получают   8 наименований

периодических изданий для всех библиотек системы (в 2014 г.

получали 14 наименований периодических изданий).  К

сожалению, кризис отразился и  на издательствах. В этом году

несколько издательских домов отказали нам в получении

периодики, другие издания закрылись, сменились собственники

и соответственно приходится заново налаживать связи.

В условиях недостаточного финансирования комплектования

как никогда остро встает вопрос улучшения качества

комплектования фонда и соответствия его запросам

пользователей.   В ЦБС  разработан и реализуется новый этап

программы  «Модернизация комплектования документного фонда

МБУК «ЦБС г.Рязани (2014-2016 г.г.)», в рамках которой решаются

следующие задачи:

-  оптимизация комплектования в соответствии с Профилем

комплектования фонда ЦБС, картотеками культурно-

экономического, читательского профиля обслуживаемой зоны,

информационными потребностями населения: приоритетное

комплектование документами в соответствии со специализацией

библиотек и координирования их деятельности;

-  систематический анализ книжного рынка;

-  эффективное и своевременное использование бюджетных

средств на комплектование библиотечного фонда на основе

выбора оптимального способа размещения заказа и поставщика;

-  поиск дополнительных источников документоснабжения:

работа с посредниками (дарителями, спонсорами и др.), активное

участие в конкурсах, благотворительных акциях.

Проводится работа по эффективному использованию фонда

ЦБС посредством организации оптимальной системы размещения

и  библиографического  раскрытия  фондов  открытого  доступа;
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рекламы новых поступлений, малоиспользуемых документов из

репозитарного фонда ЦБС.

Решается  проблема организации доступа к библиотечному

фонду детей в условиях Федерального закона от 29 декабря 2010

г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред

их здоровью и развитию»: разработано «Положение по

применению требований ФЗ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

развитию» при поступлении новых документов в  фонд МБУК

«ЦБС г. Рязани», работает Комиссия по возрастной классификации

информационной продукции МБУК «ЦБС г.Рязани».

В рамках работы по выявлению экстремистской литературы

разработана «Инструкция о работе с изданиями, включенными в

«Федеральный список экстремистских материалов»,

ежеквартально проводится сверка библиотечных фондов со

списками.

Центральная городская библиотека им.С.А. Есенина, являясь

методическим центром для муниципальных библиотек города,

организует и проводит методические мероприятия  по вопросам

формирования фонда: семинары («Управление и сохранность

библиотечного фонда», «Современные аспекты формирования

библиотечного фонда»), выступление на городской конференции

«Библиотечный фонд ЦБС – важнейший информационный ресурс

региона», творческие лаборатории («Библиотечный фонд:

инновационные формы и методы использования, раскрытия,

рекламы и сохранности», «Книжный фонд и потребности

читателей: пути сближения»), групповые консультации, обзоры

новых поступлений, в том числе и на сайте библиотеки. В ЦГБ

издаются сборники с опытом работы библиотек ЦБС по

формированию и использованию фонда.

Разрабатываются и внедряются локальные акты в области

комплектования, обеспечения учета и сохранности библиотечного

фонда в процессе использования («Инструкция об   исключении

объектов из библиотечного фонда МБУК «ЦБС г.Рязани»,

«Методические рекомендации по проверке библиотечного фонда»,
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Положения о специализированных фондах (краеведческом,

музейном и др.); проводятся  мероприятия по повышению

культуры работы с книгой в читательской среде.

С 2013 года реализуется проект «Перевод обслуживания

пользователей Центральной городской библиотеки им.

С.А.Есенина МБУК «ЦБС г.Рязани» на автоматизированную

технологию выдачи документов с использованием RFID-

технологий», направленный на повышение качества и

оперативности обслуживания пользователей, сохранности

библиотечного фонда.

 В ЦБС работает Совет по формированию библиотечного

фонда и ведению СБА, на заседаниях которого, рассматриваются

и вопросы комплектования библиотечного фонда. Комиссия по

сохранности библиотечных фондов ЦБС решает вопросы

фондоохранной деятельности.

Специалисты ЦГБ принимают активное участие в

исследованиях по вопросам  формирования и использования

библиотечного фонда, проводимых РБА, РНБ, РОУНБ

им. М.Горького.

Сотрудники отдела комплектования и обработки литературы

и отдела хранения, организации и использования фондов ЦГБ

им. С.А.Есенина  постоянно делятся своим опытом работы на

курсах повышения квалификации, проводимых  РОУНБ

им. М. Горького.

Комплектаторы Централизованной библиотечной системы

ищут пути улучшения формирования документного фонда в

условиях имеющихся проблем, ведут активный поиск новых

способов и результативных источников его обновления.  Для того,

чтобы библиотеки могли оставаться центрами формирования

культурно-информационной среды города,  а читатели, приходя в

библиотеки, могли найти на полках новинки литературы,

необходимо стабильное достаточное финансирование

комплектования документного фонда.
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Залог успеха - традиции плюс новации.

Опыт работы библиотеки - филиала №12 МБУК

«ЦБС г.Рязани» по привлечению пользователей

Выступление Н.Н Кузнецовой,

заведующей библиотекой-филиалом №12

МБУК «ЦБС г.Рязани» на межрегиональном

семинаре «Современные подходы к библиотечно –

информационному обслуживанию населения»

(РОУНБ им. Горького, 18.11.2015 г.)

Библиотека-филиал №12 является структурным

подразделением муниципального бюджетного учреждения

культуры «Централизованная библиотечная система г.Рязани».

Ежегодно библиотека обслуживает  до  3 тыс. читателей

разных категорий - студентов, школьников, пенсионеров,

инвалидов, детей, молодых мам, посещающих библиотеку до 27

тыс. раз в год. Книговыдача составляет до 94 тыс. изданий.

Библиотечный фонд насчитывает около 37 тыс. экземпляров. В

структуру библиотеки входят  сектор абонемента с юношеской

кафедрой и сектор читального зала с Центром правовой

информации.

Для привлечения  пользователей  в практику работы

библиотеки внедряются новые и совершенствуются

традиционные формы продвижения книги и чтения,  раскрытия

библиотечного фонда, используется все библиотечное, а иногда

и около- библиотечное пространство, чтобы библиотека стала

настоящим “третьим местом” (после дома, работы и учебы) для

читателя.

Формирование открытого, комфортного пространства,

дружелюбного по отношению к пользователям библиотек

начинается с организации  открытого доступа к фонду. В каждой

библиотеке существуют свои особенности, свои  наработки по

раскрытию  библиотечного фонда.

В  библиотеке  используется  зональная  расстановка  книг  по
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 уровню читательской компетентности (популярная литература,

интеллектуальная, молодежная, остромодная и т.д.). Для

привлечения внимания читателей некоторые издания снабжены

разноцветными “говорящими закладками”, аннотациями -

приглашениями к размышлению, рекламой, читательскими

отзывами о прочитанном.

В 2014 году в рамках программы «Система повышения

квалификации библиотечных работников МБУК «ЦБС г. Рязани»

в современных условиях» для обмена опытом с коллегами на базе

библиотеки состоялась творческая лаборатория «Библиотечный

фонд: инновационные формы и методы использования,

раскрытия, рекламы и сохранности».  Материалы мероприятия

опубликованы в сборнике «Библиотечный фонд: инновационные

формы и методы использования, раскрытия, рекламы и

сохранности».

Стремительное развитие информационно-

коммуникационных технологий позволяет библиотекам внедрять

новые формы  и методы популяризации чтения. Современным

способом продвижения книг в видеоформате является создание

буктрейлеров, которые дают возможность представить книгу

миру, приоткрыв сюжет, показав героев и самые яркие фрагменты

произведения.

Первые шаги по созданию  буктрейлеров в библиотеке  были

сделаны в 2013 году  (по произведениям М. Булгакова «Собачье

сердце», Э. Гиффин «Любить того, кто рядом»,  О. Уайльда

«Портрет Дориана Грея»). Буктрейлеры с успехом

продемонстрированы читателям в ходе акции «День

непрочитанных книг».

Положительные отзывы о проделанной работе вдохновили

сотрудников библиотеки на создание проекта «Буктрейлеры:

живые страницы книг», в 2014 году победившего в конкурсе

творческих проектов в сфере культуры и искусства, учрежденном

управлением культуры администрации г. Рязани.

Проведение конкурса буктрейлеров среди учащихся общеобра-

зовательных школ г. Рязани «Книга, буктрейлер и я – друзья» в
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рамках работы по проекту позволило привлечь в библиотеку новых

читателей. Участников конкурса объединил интерес к литературе,

чтению, возможность рассказать о понравившейся книге, её авторе

с помощью новых технологий.  На базе библиотеки проводились

индивидуальные консультации, предлагались информационные

материалы и обзоры в помощь созданию буктрейлеров,

проводились  мастер - классы, коллективные просмотры.

Буктрейлеры, любовно сделанные учащимися, стали

эффективным методом продвижения чтения и чтения в

молодежной среде.

Максимально приблизить библиотеку к читателю,

интеллектуально наполнить досуг людей позволяет организация

уличных акций и летних площадок.

Интересными  событиями в жизни не только библиотеки, но

и населения микрорайона стали уличные акции (“Библиотека под

открытым небом”, “Мир всем детям на планете”,

благотворительные акции  “Ветеран живет рядом” (к 70-летию

Победы), “Библиотека дарит читателям”). Сначала они проходили

возле библиотеки, а с обустройством сквера возле супермаркета

“Европа” библиотекари стали  “окультуривать” и эту территорию.

В рамках Всероссийской культурно - просветительской акции

“Книги в парках» с июня по август 2015 года была  организована

“Читающая скамейка”. Три раза в неделю работники библиотеки

проводили в сквере культурно - досуговые и рекламные

мероприятия  для горожан. Итогом работы стало привлечение в

библиотеку 183 новых пользователя.

Позиционирование библиотеки как посредника между

властными структурами, общественными объединениями и

населением - цель  реализации проекта «Пространство законности:

информационно – правовое обеспечение и повышение правовой

культуры пользователей в МБУК «ЦБС г.Рязани».  Проведение

рекламной акции «Правовая помощь на все случаи жизни»

позволило выявить темы, волнующие население микрорайона

Дашково - Песочня  (медицинское  обслуживание;  отчисление

денежных  средств  в  фонд  капитального  ремонта;  перспективы
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развития микрорайона Дашково - Песочня; экология (загрязнение

воздуха); организация работы участковых милиционеров;

государственная социальная помощь), и определить перечень

вопросов к представителям органов власти (служба «Вопрос-

ответ).

По результатам опроса был организованы циклы мероприятий

с участием депутатов Рязанской областной и городской Думы,

специалистов префектуры Октябрьского района  г. Рязани,

представителей строительных организаций, органов охраны

правопорядка, здравоохранения, социальной  защиты  населения

и др., что позволило активизировать работу Центра правовой

информации. Мероприятия посетило 440 человек, пользователями

ЦПИ стали 103 человека.

Коллектив библиотеки полон творческих планов. Наша задача

- сделать «круглогодичным» интерес читателя к библиотеке,

применяя, как проверенные временем традиционные, так и

внедряя и осваивая новые техники и методики  приобщения  к

чтению, развития и поддержки читательской культуры.
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Итоги и  перспективы деятельности

МБУК «Централизованная библиотечная

система города Рязани»

Р.М.Губарева,

директор МБУК «ЦБС г. Рязани». Выступление

на семинаре-совещании руководителей центральных

(межпоселенческих) библиотек муниципальных

образований Рязанской области по итогам

деятельности за 2015 год (г. Рязань,

РОУНБ имени Горького, 15.03.2016 г.)

В ноябре 2016 года исполняется  40 лет  централизации

городских библиотек Рязани.  МБУК «ЦБС г. Рязани» объединяет

14 муниципальных библиотек: Центральная городская

библиотека им. С.А. Есенина, 13 библиотек - филиалов. 2015 год

был  юбилейным для шести библиотек: по 95 лет  библиотекам

№ 5, 8,  ЦГБ - 75 лет, библиотеке №3 - 65 лет, библиотеке № 10 -

65 лет , библиотеке № 15 - 30 лет  .

Муниципальное задание по предоставлению муниципальной

услуги по информационно-библиотечному обслуживанию

населения  выполнено на  102,1% (946179 книговыдач  при плане

926742 экз.).

Показатели «дорожной карты» по  количеству посещений -

350161, из них посещений  2554 культурно-массовых

мероприятий  составили  63046.

Относительные показатели, характеризующие эффективность

и качество работы библиотек сохранены:  читаемость -  25,8,

обращаемость фонда - 1,7, книгообеспеченность   одного читателя

-   15 экз.,  обновляемость  книжного фонда - 0,7%.

К сожалению, в 2015 г. произошло уменьшение бюджетного

финансирования комплектования библиотечного фонда по

сравнению с 2014 г. (на 118 тыс. руб.), количество приобретаемой

книжной продукции уменьшилось на 1013 экземпляров. Из-за

увеличения стоимости подписных изданий и уменьшения средств,
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выделяемых на периодические издания, количество выписываемых

периодических изданий продолжает ежегодно уменьшаться и

на 1-ое полугодие 2016 г. составило на 48 названий и 97

экземпляров меньше по сравнению с 1 полугодием 2015 г. (всего в

ЦБС поступает 129 названий журналов и газет в год).

Всего по всем источникам финансирования приобретено

13210 экз. изданий  (в т.ч. 6741 экз. книг, изданий на

нетрадиционных носителях, из них новинок – 2374 экз.) на сумму

2228549, 01 руб.

Информационно - библиотечное обслуживание

пользователей.

Основные категории пользователей ЦБС:   учащаяся молодежь

(ВУЗов, ССУЗов, школ) – 43,2%, социально наименее

защищенные слои населения (неработающие граждане,

малоимущие, инвалиды) – 22%,  служащие – 20,5%, в том числе,

специалисты учреждений образования, культуры – 4% ,   рабочие

– 11,3%.

Информационно-просветительская деятельность библиотек

ЦБС направлена на реализацию государственной политики в

области воспитания и просвещения с учетом актуальных

потребностей общества и государства,  условий развития нашей

страны в мировом сообществе.

Библиотеки ЦБС приняли активное участие во  всероссийских

мероприятиях в рамках Года литературы в РФ, 70-летия Победы

в Великой Отечественной войне, Года исторического наследия в

городе Рязани, 920-летия основания Рязани, 200-летия со дня

рождения Феофана Затворника, 120-летия со дня рождения

С.А. Есенина, в проведении ежегодных Дня России,  Дня

народного единства, Дня Славянской письменности и культуры,

Пушкинского дня России, Общероссийского Дня библиотек, Дней

защиты от экологической опасности, Дня города, Дня знаний, Дня

защитников Отечества, традиционных в ЦБС Недели Есенинских

чтений, Васильевских чтений, Недели краеведческих чтений

других.

Из  14  библиотек   ЦБС  -  7  специализированных  библиотек
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(филиалы №1,3,4,7,9,14,15) и 20 служб (ЦГБ, филиалы №

1,4,7,8,9,10,12,14,15). Реализуется 12 авторских программ

просветительской направленности (ЦГБ, филиалы № 7,9,14,15).

В  10 Центрах правовой и социально значимой информации (ЦБ,

филиалы №1,3,7,8,9,10,12,14,15), двух общественных приемных

по оказанию бесплатной юридической помощи населению (ЦГБ,

филиал №9) осуществляется правовое просвещение и

информирование населения. Организован консультационный

пункт по социально значимым вопросам (филиал № 3).

 Работают 20 любительских объединений по интересам (ЦГБ,

филиалы № 1,3,7,9,12,14,15),  число посещений которых

составило до 11300.

  Продолжена работа  в рамках  восьми  социально значимых

проектов:

«Пожилой человек в библиотеке: обслуживание читателей

пожилого возраста в ЦГБ имени С.А.Есенина», «Библиотеки в

пространстве государственных услуг: обеспечение доступа

населения к услугам электронного правительства в МБУК «ЦБС

г.Рязани», «Пространство законности: информационно-правовое

обеспечение и повышение правовой культуры пользователей в

МБУК «ЦБС г.Рязани», «Литературные музеи Рязани: цикл

виртуальных экскурсий», социально-образовательный проект

«Мобильная библиотека» (совместно с ОАО «Мобильные

ТелеСистемы») (ЦГБ), «Надежда» на «Возрождение»

(социокультурная адаптация анонимных алкоголиков) (филиал

№3), «Жизнь твоя в опасности без правил безопасности» (филиал

№7),  «Буктрейлеры: живые страницы книг» (филиал  №12).

Разработано три  новых проекта:

«Автографы заговорили: книжная есениниана с автографами»

(ЦГБ), «III Городской литературный конкурс «Рязанский венок

Есенину», посвященный 120-ой годовщине со дня рождения

С.А.Есенина» (ЦГБ), «Преодоление: информационная поддержка

людей с ограничениями жизнедеятельности» (ф.15). Приняли

участие в интернет-проекте Российской национальной библиотеки
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«Литературный мир России» (ЦГБ, филиалы  №9,15), в областном

проекте «Регион 62 – территория чтения».  Более 170 мероприятий

проведено в рамках областного  проекта «Имя  Года литературы»,

посвященного юбилеям писателей и поэтов.

 В 2015 г.  творческими  «находками года»  в  ЦБС  стали:

-  новые формы работы: юбилейные библиомарафоны «Не

померкнет летопись побед» (к 70-летию Победы в Великой

Отечественной войне), «Наш город в событиях и лицах» (к 920-

летию Рязани), библиотечный квест, виртуальные обзоры, анонсы

культурных событий, пост- релизы  проведенных мероприятий

на сайтах ЦБС, управления культуры, администрации города

Рязани и др.

-  уличные культурно - просветительские акции по продвижению

чтения и рекламе ЦГБ: «И снова май! Весна! Читай» (к Празднику

Весны и Труда в парке на ул. Соборной), «Пушкинский день

России, День русского языка (в рамках Международной акции

«Читаем Пушкина вместе» в парке аттракционов «Прио-Ленд»),

«Вместе мы - большая сила, вместе мы - страна Россия» (ко Дню

России на площади Победы), «Молодежь и книга» (ко Дню

молодежи в рамках проекта Фестивальное лето «Встречи на

Почтовой»), «Молодежь и книга» (ко Дню молодежи в сквере у

ЦГБ), «Есенинка приглашает друзей» (ко Дню города в сквере у

ЦГБ), «Вернисаж на Почтовой» (ко Дню города на ул. Почтовой),

«Каждому человеку – путь открыт в библиотеку! (в рамках проекта

Фестивальное лето «Встречи на Почтовой»), «Сплотить семью

поможет мудрость книг» (к Всероссийскому дню семьи, любви и

верности в сквере у библиотеки), «Спасибо, что конца урокам

нет!» (в рамках городского праздника ко Дню знаний на ул.

Почтовой), «Библиотечная Есениниана» (в рамках городского

праздника улицы Есенина), «Праздник Есенинской поэзии» (к 120

– летию со дня рождения С.А. Есенина в ТРЦ «Малина»), «В

единстве – наша сила» (ко Дню народного единства на

ул. Почтовой) (ЦГБ, филиал №14);

- уличные акции в рамках Всероссийской культурно - просвети -
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тельской акции «Книги в парках» в ЦГБ и филиалах № 7, 9, 12,

14, 15 (летний читальный зал «Читающая скамейка» (филиал

№12), «Читающая поляна» (филиал №9), «Литературная поляна»

(филиал №7), «Литературная аллея» (к Всероссийскому дню

семьи, любви и верности) (филиал №9), «Библиотека под

открытым небом» (в рамках Общероссийского дня библиотек)

(филиал №12), «Вместе с книгой открываем мир» (филиал №14);

- акции по благоустройству территории вокруг библиотеки

«От чистого двора – к чистоте души» (филиал №7), «Чистая улица»

(филиал №9), «Чистый поселок – наша забота» (ко Дню города)

(филиал №10),

-  фестиваль Есенинской поэзии (ЦГБ)

-  флешмоб «Есть по соседству библиотека!» (филиал №1),

- конкурсы «Лучший читатель года» (ЦГБ, филиал №15), «Мой

портрет с любимой книгой» (филиалы №1, 4),

- акция «В названии улицы – имя героя» (к 100-летию со дня

рождения Героя Советского Союза Л.И. Рытикова) (филиал №1),

-  фестиваль военной книги «О войне и про войну» (филиал

№3),

- цикл мероприятий о мастерах декоративно – прикладного

творчества (вечера-встречи с творческими людьми, мастер-

классы) (филиал №4)

-  конкурс «Умелые руки не знают скуки» (филиал №6),

- краеведческое исследование по теме «Жизнь и деятельность

генерала П.И. Кокорева» (уроженца п. Солотча) (филиал №8),

-  библиотечный квест «Я люблю тебя, Россия» (филиал №10),

-  День открытых дверей (к Общероссийскому дню библиотек)

(филиал №13),

- вечер памяти «Победа одна на всех» (с участием

представителей национальных диаспор) (филиал №14)

Немаловажно, что наряду с новшествами  сохраняются и

библиотечные традиции, проверенные временем: Дни

специалиста,  Дни информации, Дни периодики  (16, для

учителей, воспитателей, школьных библиотекарей, социальных,

профсоюзных   работников),  Дни  новых  поступлений  (18),
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библиографические обзоры (280), библиотечные уроки (39),

библиографические игры (12),  экскурсии по библиотеке (93).

Наряду с традиционными книжными выставками (1128) в ЦГБ

организуются и виртуальные (18), а также персональные  выставки

художников и мастеров декоративно-прикладного искусства,

фотовыставки.

    Внедрение информационно-коммуникационных

технологий – важное направление работы библиотек.

В ЦГБ им. С.А. Есенина  внедрены  RFID – технологии,

признанные сегодня библиотечным сообществом ориентиром на

пути дальнейшего развития традиционной библиотеки.

Обслуживание читателей в отделе абонементов ЦГБ ведется с

использованием электронных читательских билетов и

электронной RFID-станции самостоятельной книговыдачи.

Оптимизирован процесс обеспечения сохранности фондов за счет

функционирования электронных противокражных  систем.

Все библиотеки подключены к сети Интернет. Обеспечен

удаленный доступ к электронному каталогу  на библиотечный

фонд всех библиотек ЦБС, объем которого  составляет 198539

тысяч записей, собственных электронных баз данных –  246190

тысяч записей.  Увеличивается посещение официального сайта

ЦБС (до 38419). Читателям библиотек  предоставлены  WiFi-зоны

доступа в Интернет (ЦГБ, ф. № 3,4,5,9,13,14).

 Активно использовалось коммуникационное оборудование

для участия специалистов ЦБС и читателей в дистанционных

библиотечных мероприятиях:

- вебинаре в рамках Гражданского Форума «Патриотизм -

духовная крепость России» МБУК «Ростовская-на-Дону городская

ЦБС» (ЦГБ);

- межрегиональном круглом столе по проблемам библиотечной

статистики «Что, как и зачем мы считаем?» (в формате вебинара),

организованном Секцией по библиотечному менеджменту,

маркетингу РБА и Ярославской ОУНБ им. Н.А. Некрасова;

- онлайн - турнир «Венок певцу березового ситца» (к 120-

летию  со дня  рождения  С.А. Есенина)  среди  учащихся  9-10
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классов школ г.Москвы, г.Рязани, г.Липецка (организаторы –

Культурный центр им. Н.Ф. Погодина (г.Москва), ЦГБ

им. С.А. Есенина ЦБС г.Рязани, ЦГБ им. С.А. Есенина ЦБС

г.Липецка).

Начало нового этапа в развитии ЦБС – подключение к

ресурсам  Национальной электронной библиотеки. В  целях

взаимного использования библиотечных ресурсов заключен

договор о предоставлении доступа  ЦБС к НЭБ по сети Интернет.

Сотрудничество библиотек ЦБС с партнерскими

организациями (образовательными, культурными, социальными

учреждениями, общественными  организациями) осуществляется

на основе договоров о сотрудничестве и планов совместных

мероприятий (102).

С 2000 года ЦБС является членом Российской библиотечной

ассоциации.

В 2015 году приняли участие в экспресс-опросах Секции

публичных библиотек РБА по темам «Проблемы - Успехи -

Новации»,  «Внедрение «Модельного стандарта деятельности

общедоступной библиотеки» (МК РФ) в публичных библиотеках

страны», социологическом исследовании РОУНБ им. М. Горького

«Анализ состава фонда художественной литературы, его

использования и обеспеченности основных групп читателей»

(ЦБ).

Приняли участие с выступлениями об опыте работы в 8

мероприятиях международного, всероссийского, областного и

городского  уровней:   во Всероссийской научно - практической

конференции «Библиотечные фонды: проблемы и решения»

(ЦГБ); в межрегиональной научно – практической конференции

с международным участием «Русский мир и евразийство в

концептосфере поэтического творчества Павла Васильева» (к 105-

летию со дня рождения) (библиотека-филиал №9

им. П.Н. Васильева ЦБС);  в Четвёртой межрегиональной

краеведческой научно-практической конференции «Рязанская

земля: история, культура, общество»,  посвящённой 70-летию

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в РОУНБ
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имени Горького(ЦГБ);  Четвёртом Всероссийском семинаре

«Проблемы и опыт интегрированного библиотечного

обслуживания инвалидов» в Рязанской областной специальной

библиотеке для слепых (ЦГБ); межрегиональной научно-

практической конференции «Патриотическое воспитание

молодежи средствами библиотек»,  в РОУНБ имени  Горького

(ЦГБ);  областном семинаре директоров  центральных

(межпоселенческих)  библиотек  Рязанской области

«Стратегические подходы к развитию  информационных

технологий в библиотеках» (р.п. Шилово Рязанской области)

(ЦГБ);  Августовских педагогических чтениях в секции

руководителей образовательных организаций Советского округа

г.Рязани «Патриотическое воспитание и формирование

российской идентичности у подрастающего поколения в

муниципальном образовательном пространстве» в мемориальном

музее-усадьбе академика И.П. Павлова (ЦГБ); Международном

научном симпозиуме, посвященном 120-й годовщине со дня

рождения  С.А. Есенина в РОУНБ имени  Горького (ЦГБ).

Располагаясь в жилых микрорайонах города, библиотеки

наиболее приближены к населению, поэтому   являются центрами

притяжения не только для  учреждений социальной сферы,

общественных организаций, но для органов  местного

самоуправления. Библиотеки (ЦГБ, филиалы

№3,5,6,7,8,9,10,13,14,15)  сотрудничают с депутатами Рязанской

областной Думы,  городской Думы г. Рязани, структурными

подразделениями  администрации  города.

В 2015 г. наиболее  значимыми стали проведенные в  ЦГБ

им. С.А. Есенина :

- совместные «круглые столы» по темам:

«Развитие социального партнерства как формат деятельности

центров правовой и социально значимой информации» (с УФМС

России по г. Рязани, Избирательной комиссией Рязанской области,

управлением экономики администрации г. Рязани, аппаратом

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

администрации   г. Рязани,   ГБУ   РО   «Комплексный    центр
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социального  обслуживания  населения  г.Рязань»,

Пенсионнымфондом России по Рязанской области,

Многофункциональным центром по г.Рязани, Ассоциации

молодых предпринимателей);       «Юбилей Великой

Победы – время возрождения и развития российского

патриотизма» (с Военным комиссариатом Рязанской области,

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19(25) г.Рязани»,

МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Звезда», ГБУ РО «Центр

военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к

военной службе», музеем истории молодежного движения, музеем

истории воздушно-десантных войск, Рязанским городским

советом ветеранов, Рязанским областным отделением

всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое

братство».

-  рекламная акция «Правовая помощь на все случаи жизни»

(встречи с депутатами Рязанской областной и городской Думы,

специалистами префектуры Октябрьского района  г. Рязани,

представителями строительных организаций, органов охраны

правопорядка, здравоохранения, социальной  защиты  населения

и др.) (филиал №12).

Изданы два сборника, обобщающие опыт работы:

«Противоалкогольное воспитание населения: опыт, проблемы,

перспективы» (материалы «круглого стола» по профилактике

наркомании и алкоголизма среди населения города Рязани),

«Находка года: 2012 – 2014 годы» (инновации в ЦБС),  а также

рекламные буклеты о ЦГБ и ЦБС.

Участие в конкурсах федерального, регионального  и

муниципального уровней.

Приняли участие в 6 конкурсах, в  двух -  заняли призовые

места:

- в конкурсе творческих проектов в сфере культуры и

искусства, учрежденном управлением культуры администрации

города Рязани, ЦГБ им. С.А. Есенина стала победителем с

проектом «III Городской литературный конкурс «Рязанский венок

Есенину» (к 120-ой годовщине со дня рождения С.А.Есенина)»;



182

- в конкурсе на лучшее содержание прилегающих территорий

учреждений социальной сферы и предприятий торговли г. Рязани

в номинации «Лучшее содержание прилегающей территории

культурно-досугового учреждения» стали победителями филиал

№5 (1 место), филиал №7 (3 место);

- в конкурсе журнала «Игровая библиотека» на лучшую

сценарную разработку «Город, человек, книга». Сценарий часа

интересных сообщений «Город помнит своих героев» (к 920-

летию Рязани) опубликован в №9,10 за 2015 год.(Библиотека-

филиал №7 ЦБС).

В 2015 году И.В. Суровцевой, ведущему библиотекарю

библиотеки-филиала №15, назначена стипендия администрации

г. Рязани социально активной и талантливой молодежи.

Деятельность библиотек систематически освещалась в

средствах массовой информации: опубликовано 56 статей в

периодических изданиях и сборниках, размещено 902 сообщения

в Интернет, прошло 56 репортажей по телевидению и радио.

Размещено 14 информационных материалов в «Библиотечном

вестнике» (электронное издание РОУНБ им. М.Горького и

Рязанского библиотечного общества).

В 2015 году МБУК «ЦБС г. Рязани» включена в Национальный

Реестр «Ведущие учреждения культуры России - 2014».

Проблемы.

По - прежнему сохраняется проблема отсутствия

полноценного текущего комплектования библиотечного фонда

ЦБС. Объемы финансирования комплектования библиотечного

фонда не соответствуют нормативам, утвержденным Стандартом

качества муниципальной услуги по информационно-

библиотечному обслуживанию населения в 2008 году (3,8% от

книговыдачи). Это  приводит к снижению книгообеспеченности

читателей,  затрудняет выполнение муниципального задания.

 Из-за отсутствия в 2015 году средств на капитальный ремонт

не решена в полной мере проблема обеспечения безопасности и

сохранности библиотечных фондов ЦБС: поддержание

нормативного   физического   и   санитарно  -  гигиенического
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состояния зданий, инженерных коммуникаций, помещений

книгохранилищ, оборудование библиотек современными

комплексами технических средств безопасности (специальное

фондовое оборудование, системы видеонаблюдения и т.п.);

переплет книг, газет, приобретение предметов снабжения для

обеспечения содержания библиотек  в работоспособном

состоянии в соответствии с санитарными нормами, оргтехники,

библиотечной мебели. До настоящего времени  не  решена

проблема ремонта кровли в филиале №6 (аварийное состояние),

замены паркетного ремонта пола  в ЦГБ по предписанию органов

пожарного надзора.

Требуется косметический ремонт в ЦГБ, библиотеках-

филиалах №4,5,6,7 (2 этаж),8,9,12 (читальный зал),14,15

(абонемент), капитальный ремонт нового помещения библиотеки-

филиала №13, адаптация библиотек для обеспечения доступа

инвалидов.

Необходима установка кнопки «тревожной сигнализации в

библиотеках-филиалах №1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15,

видеонаблюдения во всех библиотеках.

Учитывая задачи, стоящие перед библиотеками на

современном этапе, признавая важную роль библиотек в

культурной жизни общества и в обеспечении доступа к

культурным ценностям, информации по-прежнему необходимо:

- решение  проблем  развития сети библиотек,

-модернизации материально-технической базы

существующих библиотек,

- обеспечение условий хранения и безопасности библиотечных

фондов и оборудования всех библиотек,

- проведение капитального и текущего ремонта помещений и

инженерных коммуникаций библиотек,

-финансирование повышения профессиональной

квалификации библиотечных специалистов, участия в

профессиональных мероприятиях на федеральном уровне,

проведение мероприятий  по повышению заработной платы

работников библиотек.
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В соответствии с  «Модельным  стандартом деятельности

общедоступной    библиотеки»   (МК РФ, 2014 г.)   основные

направления развития библиотек:

- библиотека как культурно-просветительский центр –

коммуникационная площадка интеллектуального развития и

культурного досуга населения;

- библиотека как активный информационный агент,

обеспечивающая доступ как к собственным, так и мировым

информационным ресурсам, дающая пользователю

профессиональную консультацию в навигации и выборе

источников информации;

-  библиотека как хранитель культурного наследия, воплощенного

в ее фондах и других информационных ресурсах,

предоставляющий в общественное пользование материалы по

культурному наследию, в том числе региональной, краеведческой

и локально-исторической тематики.

Начало  2016 года в ЦБС ознаменовалось разработкой

метапроекта  «Библиотека - культурно-просветительский  центр

(Библиотека – центр общения)».

Проектная деятельность  в  ЦБС не новое явление. Только в

2014- 2015 годах нами   реализовано  12 проектов, а проекты  ЦГБ

имени С.А.Есенина ««Надежда»  на «Возрождение»»

(социокультурная  адаптация анонимных  алкоголиков» (на базе

филиала №3), «Жизнь твоя в опасности без правил безопасности»

(социальная безопасность и младший школьник) (на базе филиала

№ 7), «Преодоление: информационная поддержка людей с

ограничениями жизнедеятельности» (на базе филиала № 15), «III

Городской литературный конкурс «Рязанский венок С.А.Есенину»

(на базе ЦГБ) были поддержаны не только на городском,

областном, но и на федеральном уровне.

 Наряду с  действующими   проектами    начата   реализация

метапроекта «Библиотека - культурно-просветительский центр

(Библиотека – центр общения)».  Первоначальные названия

проекта: от «Библиотека-третье место», «Библиотека - новый

формат», «Есенинка – новый формат» до  «Библиотека – центр
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общения».

 Метапроект объединяет  14 проектов,  из которых  9  библио-

течных и 5 муниципальных инициатив, реализуемых на базе ЦГБ

имени С.А.Есенина и филиала № 14 (БИЦ национальной

литературы «Содружество»).

Дорожная карта 2016 года

реализации муниципальных проектов:

1. Январь - «Видимая библиотека: ЦБС г.Рязани на

страницах печати и в сети Интернет» (к 40-летию образования

Централизованной библиотечной системы);

2. Январь  -  «#СмотриЧитай: электронный навигатор по

библиотечным ресурсам»;

3. Январь  -  «Портал госуслуг – ваш помощник и друг»;

4. Январь  -  «БиблиоЭкспо»;

5. Февраль  -  «БиблиоКоворкинг» (Цикл «БиблиоШИК»);

6. Февраль  -  «Дотянись до НЭБа»;

7. Март  -  «БиблиоКоворкинг» (Цикл «ПрофиСтарт»);

8. Март  -  «Киноток»;

9. Март  -  «Открытый мир»;

10. Апрель - «ХоббиМир» (клуб «Библиолингва»)

(библиотека-филиал №14);

11. Май  -  «Православные беседы»;

12. Июнь  -  «Библиотека – открытая городская гостиная»;

13. Июль  -  День семьи, любви и верности;

14. Август  -  «Открытая школа. Культурно-образовательный

минимум»;

15. Сентябрь  -  Акция «День знаний в библиотеке»;

16. Октябрь  -  Есенинские чтения;

17. Ноябрь - Городская конференция «Муниципальная

библиотека в социокультурном пространстве города» (к 40-летию

образования Централизованной библиотечной системы);

18.  Декабрь - «Круглый стол» по подведению итогов

реализации метапроекта «Библиотека-центр общения»

 Метапроект охватывает несколько различных, но связанных

между    собой    проектов.   Проекты     объединены    одной
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сверхзадачей: « Библиотека –  культурно  –  просветительский

центр». Метапроект   относится  к инвестиционным проектам

(предусмотрено частичное финансирование  проекта из

городского бюджета,  привлечение  средств  спонсоров, меценатов,

волонтеров и т. п.).  Проект инициирован администрацией города

Рязани,  в  разработке метапроекта кроме ЦБС   деятельное участие

приняло   управление культуры администрации города Рязани.

Прошло несколько совещаний у заместителя главы

администрации города Рязани, в управлении культуры, в ЦГБ

имени С.А.Есенина. Проект был представлен   главе

администрации города Рязани и нашел поддержку (в финансовом

выражении – до  50% от запрашиваемого бюджета). По итогам

работы  в администрации города Рязани прошла большая  пресс

– конференция. Хорошую рекламу дали  проекту СМИ.

  Теперь главная задача – реализация задуманного. Задача

непростая. Конечно,  ни один инвестиционный проект не

выполнялся со стопроцентной точностью в соответствии с

планом. Но перед планом и не стоит недостижимая задача

построения   все предусматривающего сценария развития проекта.

Главное, что  в ЦГБ имени С.А.Есенина есть команда

профессионалов, которым многие задачи по плечу.

 Таким образом, подводя итоги года, следует отметить, что

несмотря на  существующие проблемы (комплектование

библиотечных фондов, необходимость ремонта  70% библиотек),

по-прежнему, основной характерной чертой деятельности  МБУК

«ЦБС г. Рязани» являются  целенаправленно проводимые

изменения в работе библиотек. Развитие

многофункциональности, освоение новых информационных

технологий, сотрудничество с партнерскими организациями,

проектная деятельность, реклама услуг  позволяет нам идти в ногу

со временем, модернизируя  деятельность библиотек в новых

экономических условиях.

    “Библиотечной общественности России хорошо известен

высокий уровень работы коллег из ЦБС Рязани, их

инновационные проекты, опыт, открытость к сотрудничеству. На
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протяжении   многих   лет   библиотеки   работают,   находясь  в

постоянном поиске новых идей и стремлении соответствовать

потребностям горожан в чтении, информации и

интеллектуальном досуге. История библиотек насыщена

интересными проектами и событиями, стабильными

отношениями с партнёрами, оказывающими поддержку в

реализации творческих замыслов и проектов” (Член Правления

РБА Председатель секции публичных библиотек  С.Ф. Бартова).
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Сохранность библиотечных фондов

с применением RFID-технологий

Выступление Н.В. Карсаниной,

заведующей отделом хранения, организации и

использования фондов ЦГБ им. С.А.Есенина на

семинаре  «Сохранение библиотечных фондов

в процессе их использования»

(24 марта 2016 г., РОУНБ им.Горького)

Документный фонд МБУК «Централизованная библиотечная

система города Рязани» составляет более 500 тысяч экземпляров

документов на различных носителях, в том числе  более 5 тыс.

документов редкого и краеведческого фонда, является одним из

крупнейших универсальных фондов библиотек Рязанской

области.

 Библиотечный фонд - это информационный потенциал

библиотеки, поэтому проблема обеспечения сохранности фонда

от несанкционированного выноса является для библиотеки

актуальной. В то же время, необходимо создавать как можно более

комфортные условия для читателей в процессе выбора изданий

на полках открытого доступа, приема-выдачи библиотечных

документов. В последнее время в библиотеках быстрыми темпами

растет использование RFID-технологий в организации

обслуживания читателей, а также контроля перемещения изданий.

Внедрению RFID-технологий в  ЦГБ им. С.А. Есенина

предшествовала большая подготовительная работа.

В рамках долгосрочной целевой программы

«Совершенствование предоставления муниципальных услуг в

городе Рязани на 2010-2012 годы» с 2011 по 2012 годы в МБУК

«ЦБС г.Рязани» проведена ретроконверсия карточных каталогов

в электронный формат (ЦГБ им. С.А.Есенина, библиотеки-

филиалы № 9,14)  с помощью привлеченных организаций (ООО

«Винд» , ЗАО  «Электронный архив»,  г.Москва).  В  результате

оцифровано 152084 записи,  которые  были  включены  в  общий
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электронный каталог МБУК «ЦБС г.Рязани».

Разработан  проект «Перевод обслуживания пользователей

ЦГБ им.С.А. Есенина на автоматизированную технологию выдачи

документов с использованием RFID-технологий», осуществлен

переход на новую версию автоматизированной информационной

библиотечной системы «ИРБИС-64».

Также было проведено обучение  работников отделов

комплектования и обработки литературы ЦГБ использованию

RFID-технологий в процессе маркировки изданий и

программирования RFID-меток;   работников отдела абонементов

ЦГБ использованию RFID-технологий в процессе обслуживания

пользователей посредством АРМ «Книговыдача», станции

самостоятельной книговыдачи и функционирования

противокражных систем.

В 2013 году реализован 1 этап проекта «Перевод обслуживания

пользователей Центральной городской библиотеки им.

С.А.Есенина МБУК «ЦБС г.Рязани» на автоматизированную

технологию выдачи документов с использованием RFID-

технологий», направленный на повышение качества и

оперативности обслуживания пользователей, сохранности

библиотечного фонда. С октября 2013 г.  введены метки на

издания в секторе литературы по искусству ЦГБ (12516 меток), в

2014 г.- на издания в отделе абонементов ЦГБ (39952 метки),  в

2015 г. - на издания в отделе хранения, организации и

использования фондов ЦГБ (38173 метки)

Параллельно RFID – метки проставлялись на новые

поступления в ЦГБ.

Всего промаркировано  RFID-метками и введено в

электронный каталог ЦБС 102 тыс. экземпляров изданий.

С января 2015 г. в библиотеке началась бесплатная замена

бумажных читательских билетов на электронные. За утерю

электронного читательского билета предусмотрен штраф в

размере 80 рублей, после уплаты которого читателю выдается

новая карта.

В  2014 г.  в  секторе  литературы  по  искусству  отдела  абоне-
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ментов ЦГБ полностью введена в эксплуатацию электронная

противокражная RFID – система, с января 2015 г.

в отделе абонементов ЦГБ введена в эксплуатацию

электронная противокражная RFID - система, электронная

станция самостоятельной книговыдачи, принципиально изменив

деятельность по  использованию и сохранности библиотечного

фонда.

 Таким образом решены следующие  вопросы:

- идентификация книг и защита от краж;

- выдача/приём сотрудниками библиотеки одновременно

пяти и более книг (в пачке) с активацией/деактивацией

противокражной функции через станцию книговыдачи;

- получение читателями самостоятельно, без участия

персонала библиотеки, книг через RFID-станцию

самообслуживания;

- проведение быстрой инвентаризации фондов, обеспечение

сохранности фондов.

Комплекс RFID-оборудования ЦГБ им. С.А. Есенина

включает в себя:

1.RFID-МЕТКИ ДЛЯ КНИГ.

   Специальная этикетка-наклейка, содержащая в себе RFID-

метку, закрепляется на книге или документе.   Метка может

содержать не только уникальный номер книги, но и

дополнительную информацию: название библиотеки, её логотип,

название книги, дату поступления в фонд. Каждая метка может

быть перезаписана до 100 000 раз, при этом скорость записи

информации менее 1 секунды. Срок службы библиотечных меток

составляет не менее 10 лет.

Количество приобретенных RFID-меток (139 тыс.) рассчитано

исходя из необходимости оснащения метками в первую очередь

фондов отдела абонементов как наиболее востребованного

читателями и отдела хранения, организации и использования

фондов, также осуществляющего книговыдачу и имеющего фонд

редких книг.

Преимущества RFID меток:
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·  RFID-метка может находиться вне поля видимости

считывателя: метки могут быть установлены скрытно;

·  метки легко считываются, будучи ориентированы в

пространстве любым образом;

·  большое количество меток могут считываться

одновременно;

·  RFID-метки имеют клеящуюся поверхность и легко

наносятся;

·     RFID-метка имеет длительный срок службы и не может

быть подделана, что делает маркировку книги в библиотеке

однократным действием.

Таким образом, RFID-метки осуществляют две важные для

библиотек функции: идентификации экземпляров документов и

защиты от несанкционированного выноса.

2. Электронный читательский билет - это пластиковая

карта, которая позволяет автоматизировать процесс

идентификации пользователей, существенно упрощает процесс

обслуживания, делает процесс выдачи/приема книг более точным

и быстрым. В карту читателя можно

занести все основные данные читателя (например,

фотографию, фамилию, имя и учебное заведение).

 выбрали мы -приобретение у поставщика готовых билетов с

нанесённой информацией о библиотеке и системе. В этом случае

билет не может быть персонифицированным, все данные о

читателе содержатся в общей базе данных, а уникальным является

только номер билета. Однако этот вариант предусматривает

повторное использование RFID-карты читателя и, на наш взгляд,

является менее трудозатратным для библиотеки.

Также электронный читательский билет имеет

индивидуализированный дизайн в рамках фирменного стиля

библиотеки.

Количество электронных читательских билетов для закупки

определялось, исходя из годовой статистики, и составило более

6000 экземпляров.

3. Универсальная RFID-станция книговыдачи/програм-
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мирования меток сочетает в себе несколько функций:

программирование и активацию/деактивацию меток, выдачу/

приём документов из библиотечных фондов, а также

идентификацию электронных читательских билетов.

С использованием RFID-станции нет необходимости

открывать книгу, проверять метку и деактивировать

противокражную функцию - всё это осуществляется

автоматически одним действием. При этом можно обрабатывать

несколько книг одновременно.

В результате снижается время обработки изданий, выдача/

прием книг происходит быстрее. В процессе выдачи/приёма

изданий противокражная функция активируется или

деактивируется в зависимости от операции.

В ЦГБ установлено 8 станций книговыдачи/

программирования меток:

§   5 станций в отделе комплектования и обработки

литературы, где осуществляется маркировка RFID-метками новых

поступлений печатных изданий, ввод информации о данных

изданиях в электронный каталог ЦБС, а также ведется работа по

корректировке записей на оснащенные электронными метками

издания из фондов других отделов

§      и 3 станции в отделе абонементов, с помощью которых

ведется обслуживание пользователей с использованием

электронных читательских билетов, включающее активацию/

деактивацию противокражных функций RFID- меток на изданиях.

4.RFID-ворота / противокражные электронные системы.

RFID-технология позволяет решить одну из важнейших задач

библиотеки – предотвращение хищений библиотечных фондов.

Установка портальных антикражных ворот на выходах из залов

или на общем выходе из библиотеки полностью исключает

возможность кражи оригиналов. Управление воротами

осуществляется по локальной вычислительной сети с помощью

специализированного программного обеспечения с полной

интеграцией с АБИС «ИРБИС», установленной в библиотеке.

       Расстояние между антеннами не менее 914 мм (в соответствии
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с требованиями для прохода инвалидных колясок).

При выдаче книги деактивируется антикражный код RFID-

метки для предоставления возможности свободного выноса книги

из библиотеки, а при возврате оригинала код метки активируется.

При попытке несанкционированного выноса книги, имеющей

RFID-метку, ворота оповещают сотрудников библиотеки

визуальным и звуковым сигналом тревоги. При наличии

электронного читательского билета, мгновенно

идентифицируется не только предмет похищения, но и личность

похитителя.

В  ЦГБ установлены 2 такие системы: на входах в отдел

абонементов и сектор литературы по искусству.

5.RFID-станция для инвентаризации библиотечных

фондов.

И последнее устройство в комплексе RFID-оборудования ЦГБ

им. С.А. Есенина, которое не используется в обслуживании

читателей, но является не менее значимым, т.к. позволяет

автоматизировать один из самых трудоемких процессов - проверку

фондов, - это RFID-станция для инвентаризации библиотечных

фондов.

ЦГБ приобрела 2 такие станции. Станция для инвентаризации

(ридер) позволяет библиотечным работникам легко и быстро

проводить проверку фондов, идентифицируя книги прямо на

полках. Сотруднику достаточно провести мобильным

считывателем вдоль полок, а устройство автоматически запишет

в память информацию обо всех изданиях. Ридер можно

подсоединить к планшетному компьютеру, который сохраняет и

выводит на дисплей данные, относящиеся к книге. Далее

информация передается в базу данных библиотеки (АБИС

«ИРБИС-64»).

Основные особенности:

- ридер для инвентаризации состоит из длинной ручки с

гибкой RFID-антенной, что дает возможность легкого доступа к

библиотечным материалам, в т.ч. находящихся на верхних полках;

- высокая  скорость  считывания  позволяет  ридеру  получать
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информацию с тегов при проведении антенной вдоль полок с

книгами;

- все издания идентифицируются безошибочно, независимо

от их толщины и удаленности от края полки, при этом полка может

быть изготовлена из любого материала, в том числе и из металла;

- RFID-станция для инвентаризации обеспечивает

бесперебойную автономную работу в течение не менее 7 часов.

Кроме того, данное решение позволяет искать потерявшиеся

книги. Для этого достаточно внести в устройство для

инвентаризации номер RFID-метки искомой книги и направить

ридер на предполагаемую область поиска. Устройство с помощью

звукового оповещения сообщает, насколько далеко или близко вы

находитесь от искомой книги.

При использовании RFID-станции инвентаризации процесс

проверки фондов ускоряется в 20 раз.

Автоматизированный сбор статистики

В результате возможно построение следующих отчетов:

-  об утраченных оригиналах: список изданий, существующих

по данным АБИС, но отсутствующих на стеллажах

-  о неверно размещенных оригиналах:  список изданий,

ошибочно расположенных в разделе

-  об оригиналах, подлежащих списанию:  список изданий из

фондов временного хранения с истекшим сроком

-  финансовый отчет: информация о стоимости библиотечных

фондов, утраченных оригиналов, списанных изданий и т.п.

Центральная городская библиотека им.С.А. Есенина, являясь

методическим центром для муниципальных библиотек города,

организует и проводит методические мероприятия  по вопросам

использования, сохранности  фонда в рамках программы

«Современные тенденции сохранности единого библиотечного

фонда ЦБС»: семинары («Управление и сохранность

библиотечного фонда»,  творческие лаборатории («Библиотечный

фонд: инновационные формы и методы использования,

раскрытия, рекламы и сохранности», «Книжный фонд и потреб-
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ности читателей: пути сближения»), групповые консультации,

обзоры новых поступлений, в том числе и на сайте библиотеки.

В ЦГБ издаются сборники с опытом работы библиотек ЦБС по

формированию и использованию фонда.

Разрабатываются и внедряются локальные акты в области

комплектования, обеспечения учета и сохранности библиотечного

фонда в процессе использования («Инструкция об   исключении

объектов из библиотечного фонда МБУК «ЦБС г.Рязани»,

«Методические рекомендации по проверке библиотечного фонда»,

Положения о специализированных фондах (краеведческом,

музейном и др.).

Применение RFID меток для библиотек позволило  поднять

качество обслуживания читателей на новый уровень. Возросла

эффективность  управления  библиотечным фондом и  защита

изданий от хищения.
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Централизованная библиотечная система

города Рязани: вехи истории

(к 40-летию образования ЦБС г.Рязани)

Выступление Н.А.Марковой,

заместителя директора по основной деятельности

МБУК «ЦБС г.Рязани» на научно-практической

конференции «История библиотечного дела

в истории и культуре Рязанского края»

(26 мая 2016 года, РОУНБ им. Горького)

1 ноября 2016 года исполнится 40 лет централизации

государственных библиотек города Рязани.  История

централизованной библиотечной системы города Рязани

уникальна и тесно связана с историей города.

В июле 1940 года исполкомом Рязанского городского Совета

депутатов трудящихся было принято решение об организации

Рязанской городской библиотеки для взрослых читателей, которая

была открыта 6 декабря 1940 года в полуподвальном помещении

на улице Ленина, дом № 43.  Первой заведующей библиотекой

была Татьяна Игнатьевна Висневская.

В годы Великой Отечественной войны библиотека продолжала

работать. С января 1942 года заведующей библиотекой была

назначена Еропкина Елизавета Николаевна. Коллектив перенёс

все трудности военного времени. Библиотекарей часто можно

было видеть в военных госпиталях с пачками книг и журналов,

где они проводили громкие чтения и обзоры литературы, тем

самым способствуя поднятию боевого духа раненых бойцов.

В послевоенном 1946 году по решению Рязанского

Горисполкома библиотека была переведена в более

благо-устроенное помещение клуба “Красное знамя” на улице 1

Мая.

Шли  годы, библиотека  развивалась. 15 августа 1959 года ей

был присвоен статус Центральной городской и предоставлено

новое,  более  просторное  помещение  на  улице  Подбельского
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(Почтовая). В библиотеке открылись читальный зал, новые отделы

комплектования и обработки литературы, методический, а позднее

нотно--музыкальный и справочно - библиографический.

В начале 60 - х годов библиотека утверждается как

методический центр, создавая систему профессиональной учебы

для сотрудников всех массовых библиотек города, способствуя

развитию сети общественных библиотек по месту жительства,

широкой рекламной кампании библиотечной книги. В 1967 году

директором Центральной городской библиотеки становится

Екимова Евгения Никифоровна.

Решением Рязанского городского Совета депутатов трудящихся

№425 «О централизации государственных массовых библиотек

г.Рязани» и распоряжением отдела культуры Рязгорисполкома

№ 20 от 14 декабря 1976 года в Рязани были созданы две

централизованные библиотечные системы, обслуживающие

взрослое и детское на-селение.

С созданием 1 ноября 1976 года Централизованной

библиотечной системы г. Рязани из пятнадцати библиотек во главе

с ЦГБ начался новый этап в развитии библиотек, обозначенный

масштабными изменениями в формировании и использовании

единого библиотечного фонда (введение открытого доступа к

библиотечным фондам, перевод библиотечных фондов на новые

таблицы библиотечно-библиографической классификации),

системе информационно-библиографического обслуживания

читателей. Первый директор ЦБС - Евгения Никифоровна

Екимова.

В 80 - е годы в ЦБС (одной из первых в Российской

Феде-рации) составляются Единый план библиотечного

обслужи-вания населения г.Рязани и пятилетние перспективные

планы развития ЦБС. Впервые внедряется новая система

планирования по комплексным программам. На базе ЦГБ ведется

ра-бота Межведомственного библиотечного Совета города Рязани.

ЦГБ используется как научно - исследовательская база Государст-

венной библиотеки СССР имени В.И. Ленина и Государственной

публичной  библиотеки  имени  М.Е. Салтыкова - Щедрина  для
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изучения читательского спроса. Формируется единый

библиотечный фонд ЦБС, создается единый справочно -

библиографический аппарат, развиваются внутрисистемный

книгообмен и межбиб-лиотечный абонемент, нестационарное

обслуживание. В практику работы библиотек внедряются новые

формы инфор-мационно - библиографического обслуживания

работников образования и сферы услуг.

Особое внимание уделяется работе с молодежью.

Открываются юношеское отделение в ЦГБ и юношеские

абонементы в филиалах № 2 и №3.

По инициативе директора ЦБС Е.Н. Екимовой родилась

традиция посвящения молодых специалистов в работники

культуры и искусства, к которой были приобщены многие

учреждения культуры г.Рязани. В ЦБС проводятся конкурсы

библиотек и библиотекарей, чествование ветеранов труда.

Развивается социалистическое соревнование, движение

наставничества.

Появление на карте города новых массивов жилой застройки

ставило задачу дальнейшего развития социальной

инфраструктуры, повышения качества жизни населения города.

Филиалу № 12  предоставляется более просторное помещение в

поселке Дашково - Песочня, строится здание для филиала № 5 в

поселке Дягилево. Завершаются работы по строительству дома с

библиотекой в поселке Горроща для филиала № 4. В 1985 году

открывается новый филиал № 15 в поселке Приокский.

Импульсом к развитию всех направлений библиотечной

деятельности послужил переезд Центральной городской

библиотеки  в 1987 году в новое просторное помещение на

Первомайском проспекте. В 1988 году распоряжением Совета

Министров РСФСР от 29.09.1988 г. № 1047-р библиотеке было

присвоено имя С.А. Есенина, популяризация творчества которого

всегда занимала особое место в библиотечной работе.

В 1991 году директором ЦБС была назначена Вера

Владимировна Суровова.

Сложный период реформ и преобразований в стране в 90 - е
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годы оказал  влияние и на деятельность ЦБС. К середине 90 - х

годов в ЦБС закрылось 5 филиалов (ф. 2, 6, 7, 9, 14), но в 1992

году открылась новая библиотека в микрорайоне Дашково -

Песочня  (ф. 7), а в 1995 году в состав ЦБС вошли бывшие сельские

библиотеки в поселке Канищево (ф. 2) и в поселке Семчино

(ф. 6).

Библиотеки перешли на новую систему управления и

хозяйствования.  С 1995 года ЦБС получила статус юридического

лица.

В октябре 1997 года директором МУК «ЦБС г. Рязани» была

назначена Губарева Раиса Михайловна.

С 1998 года было начато активное развитие

предпринимательской деятельности (открывается видеосалон,

организуется продажа списанных книг). Внедрены  платные

услуги.  С 1999 по 2007 год в библиотеках ЦБС работал

«прокатный абонемент».

В 1999 году в состав ЦБС вошла библиотека - филиал №9

(бывшая библиотека ОАО «РНПЗ»), в 2000 году – библиотека -

филиал №14 (бывшая библиотека АООТ «РСЗ»).

Начата  работа по написанию заявок на гранты, по целевым

комплексным программам развития ЦБС, программам развития

структурных подразделений ЦБС, авторским программам

библиотекарей, по разработке проектов для решения актуальных

библиотечных проблем.

С 1996 года в ЦГБ осуществляется информатизация

библиотечной и управленческой деятельности: организуется

доступ к Интернет, создается локальная компьютерная сеть  ЦГБ.

С 2004 года создается электронный каталог на библиотечный фонд

ЦБС, 11 библиотек компьютеризировано. С 2010 года ЦБС

участвует в корпоративном проекте формирования региональной

информационной системы библиотек Рязанской области.

С 1998 года начинается период модернизации деятельности

ЦБС.  Проведена  структурная  перестройка, созданы  новые для

библиотек  Рязанской области службы. В 1998 году открываются

читальные залы в библиотеках-филиалах № 6, 8. С 1998 по 2001
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год в ЦГБ им. Есенина после реорганизации отдела обслуживания

были  созданы отдел абонементов (общий и для детей и

юношества), отдел читальных залов (общий, Есенинский,

информационной поддержки образования). В 1999 году на базе

отдела автоматизации библиотечных процессов открылся

компьютерный зал (первый в г. Рязани).

В результате реализации инновационной политики ЦГБ с 1998

года в ЦБС ведется работа  по специализации библиотек. В

настоящее время к услугам читателей:   библиотека

«Возрождение» (ф. 3), библиотечный  центр экологического

информирования и просвещения (ф. 4), две библиотеки семейного

чтения (ф. 7, 9), библиотечно-информационный центр

национальной литературы «Содружество» (ф. 14),  библиотека

«Патриот» (ф.15).

Развивалась работа по формированию юридических знаний

и правовой культуры населения. В 1999 году в ЦГБ открывается

первый публичный Центр правовой информации. В 2002 - 2003

годах при поддержке  Министерства культуры РФ реализован

проект создания центров правовой информации в библиотеках-

филиалах № 1, 7, 8, 9, 10, 12, 14. В 2010 году открылись центры

доступа к социально значимой информации в библиотеках-

филиалах № 3, 15.

С 2004 года на базе ЦПИ ведется работа по потребительскому

информированию и просвещению населения.

В 2008 году в  ЦГБ  и в 2009 году в  библиотеке-филиале № 9

открыты общественные приемные по оказанию бесплатной

юридической помощи населению РРО ООД «За права человека».

В 2010 году в филиалах № 7, 15 и в 2016 году в  филиале № 14

открыты бесплатные юридические консультации.  В 2015 году в

библиотеке - филиале № 3 открыт консультационный пункт по

социально значимым вопросам.

Развитию краеведческой работы способствовало создание в

библиотеках  ЦБС  специализированных  служб:  Зала - музея

С.А.Есенина (1995 г.), Музея истории библиотек г. Рязани (2005

г.) (ЦГБ им. С.А.Есенина),  Краеведческого  зала  (2002 г.),  зала
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Боевой Славы  (2002 г.) (ф. 15), Зала П.Н. Васильева (2007 г.)

(ф. 9). В  2008  году   Решением   Рязанской   Городской   Думы  от

25 декабря 2008 года № 988-I  библиотеке-филиалу № 9 было

присвоено имя П.Н.Васильева.

2000 - е годы открыли новую страницу в истории учреждения.

С 2005 года в ЦБС впервые было начато внедрение нового для

муниципальных библиотек Рязанской области направления в

работе - менеджмент качества библиотечно - библиографического

обслуживания читателей. В 2014 году ЦГБ им. С.А. Есенина

приняла участие в исследовании «Оценка качества работы

муниципальной библиотеки Рязанской области», проведенном

РОУНБ им. Горького, и заняла 1 место среди муниципальных

библиотек Рязанской области.

С 2012 года МБУК «ЦБС г.Рязани» ежегодно включается в

Национальный Реестр «Ведущие учреждения культуры России».

В 2000 году ЦБС первой из библиотек Рязанской области

вступила в Российскую библиотечную ассоциацию,  что

позволило расширить  профессиональные контакты. ЦБС

принимает активное участие во всероссийских, региональных

библиотечных мероприятиях: форумы, конференции, семинары,

социологические исследования, конкурсы. ЦГБ имени

С.А. Есенина, библиотеки – филиалы №№ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12,

14, 15 - лауреаты, победители Всероссийских, межрегиональных,

областных, городских библиотечных конкурсов.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий

в ЦБС - одно из приоритетных направлений  деятельности.  В

ЦБС, единственной  в Рязанской области,  в 2011 - 2012  годах

реализован проект по ретроконверсии  карточных каталогов  в

электронный формат, внедрена система защиты  персональных

данных работников и читателей.

 Все библиотеки  подключены к сети Интернет. Обеспечен

доступ к электронному каталогу и официальному сайту ЦБС,

порталу  Государственных  услуг.  В  ЦГБ  имени  С.А.Есенина,

единственной библиотеке Рязанской области, внедрены RFID -

технологии. Начало нового этапа в развитии ЦБС - подключение
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в 2016 году к ресурсам Национальной электронной библиотеки.

В работу библиотек ЦБС внедряются современные

библиотечные технологии и практики (RFID - технологии,

виртуальная справочная служба,  проведение онлайн - турниров

(ЦГБ), создание мультимедийных продуктов, виртуальных

библиографических обзоров и др.), новые формы работы с

городским сообществом (уличные культурно - просветительские

акции по продвижению чтения и рекламе, выездной читальный

зал, летние интерактивные площадки, библиомарафоны,

флешмобы и др.).  В 2016 году в ЦБС стартовал  метапроект

«Библиотека - центр общения», объединяющий  14

муниципальных проектов. Библиотеки ЦБС активно

сотрудничают с партнерскими организациями

(образовательными, культурными, социальными учреждениями,

общественными  организациями), развиваются как эффективные

действующие площадки социальной коммуникации (организация

встреч населения с представителями органов МСУ, проведение

совместных круглых столов, городских конференций, реализация

совместных социально значимых проектов и др.).

История ЦБС г.Рязани продолжается. Новое время рождает

новые идеи, планы, традиции.

Библиотекари всегда с благодарностью будут помнить тех, кто

стоял у истоков библиотечного дела г.Рязани: Т.И. Висневская,

Е.Н. Еропкина, К.Д. Сафронова, Е.А. Кравченко,

В.Г. Александрович, А.Т. Прокопенко, И.М. Лозинская,

А.В. Зорина, В.Н. Кубранова, Заслуженный работник культуры

РФ  Е.Н. Екимова, И.Ю. Гура, А.Я. Игонина, Р.И. Трусова,

К.И. Фролова и другие. Дело ветеранов достойно продолжают

высокопрофессиональные специалисты, молодые библиотекари

ЦБС.

Залог успешной деятельности библиотек ЦБС -

профессиональная компетентность, инициатива, высокий

творческий   потенциал,   постоянное   самосовершенствование,

сплоченность  коллектива.

Отвечая   на   требования   времени,  библиотечная  система
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постоянно совершенствуется, модернизирует свою деятельность,

предоставляя доступ населения к широкому спектру

информационных ресурсов и услуг, принимая активное участие

в культурной жизни горда. Коллектив ЦБС с оптимизмом и

надеждой смотрит в будущее, понимая, что самое главное -

постоянно развиваться и быть открытым всему новому!
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Краеведческая деятельность

 в Центральной городской библиотеке

имени С.А.Есенина

Выступление  Казельской Е.И.,

заведующей отделом читальных залов ЦГБ

им. С.А.Есенина МБУК «ЦБС г.Рязани» на XVII

Всероссийском научно – практическом семинаре

«Проблемы краеведческой деятельности библиотек»

(4  октября 2016 года, РОУНБ им. Горького)

Краеведение входит в число приоритетных направлений

работы Центральной городской библиотеки им. С.А. Есенина.

Краеведческую библиотечную деятельность ЦГБ

развивает в соответствии с «Руководством по краеведческой

деятельности муниципальных публичных библиотек

(централизованных библиотечных систем)», принятой

Конференцией РБА на ежегодной сессии 27 мая 2005 г.

Фонд краеведческих документов библиотеки составляет

до 30 тысяч экземпляров изданий на разных носителях (книги,

брошюры, электронные и аудиовизуальные издания). В качестве

пожертвований библиотека получает 8 комплектов местных

периодических изданий. Ведутся сводный электронный

краеведческий каталог, краеведческая картотека «Рязань»,

фактографические картотеки,  тематические  подборки вырезок

и копий документов  по краеведению, издаётся до 10

библиографических  списков литературы  краеведческой

тематики. Электронные версии списков, а также виртуальные

обзоры и выставки по краеведению представлены на

официальном сайте МБУК «ЦБС г.Рязани».

В 2015 году краеведческая работа ЦГБ была приурочена к

знаменательным датам и памятным событиям. К 70 - летию

Победы в Великой Отечественной войне прошел библиомарафон

«Не померкнет летопись побед», в ходе которого велась

полномасштабная   работа   по   гражданско - патриотическому
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воспитанию подрастающего поколения на примере жизни и

славного боевого пути земляков - рязанцев.

920 - летию образования Рязани, Году исторического наследия

в городе Рязани был посвящён библиомарафон «Наш город в

событиях и лицах», в котором приняли участие более 5000

человек.

Особое значение в деятельности ЦГБ  имел 120 – летний

юбилей великого русского поэта С.А.Есенина. Библиотека,

носящая имя знаменитого земляка, отметила это событие

множеством культурных акций, инициировала новые идеи в

работе с литературным наследием поэта.

Традиционно, в канун дня рождения Сергея Есенина, прошла

Неделя Есенинских чтений, в рамках которой: есенинские уроки,

мастер - классы по художественному чтению стихов, вечера -

встречи с есениноведами, литературно - музыкальные

композиции, праздники, презентации новых книг, книжных

выставок и экспозиций.

Большой общественный резонанс имел организованный и

проведенный совместно с Рязанским региональным отделением

общероссийской общественной организации «Союз писателей

России» III Городской литературный конкурс «Рязанский венок

Есенину», в котором приняли участие 119 человек из 7 регионов

России. На суд жюри было представлено более 250 поэтических

работ. 20 человек стали дипломантами и лауреатами конкурса,

творческие работы которых вошли в сборник «Рязанский венок

Есенину».

Завершился конкурс масштабными мероприятиями:

Фестивалем Есенинской поэзии и концертом «ЕсенинJazz»

рязанской группы «Feelin’s» (победитель Международной

литературной премии им. С.А. Есенина «О Русь, взмахни

крылами…» (2015 г.), которые посетили более 400 человек. В этот

день в библиотеке работали творческие площадки: «Открытый

микрофон», художественный салон «Золотая роща»,

экскурсионная площадка «Поэт народной любви», игротека «О

поэте говорят стихи», кинозал «Большое видится на расстоянии».
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Гости библиотеки приняли активное участие в

библиографическом квесте «Тропа к Есенину», поэтическом

баттле «Бессмертные есенинские строки».

ЦГБ с проектом «III городской литературный конкурс

«Рязанский венок Есенину», посвященный 120-ой годовщине со

дня рождения С.А.Есенина», стала победителем Конкурса

творческих проектов в сфере культуры и искусства, учреждённого

управлением культуры администрации города Рязани.

Приняли участие с проектом в межрегиональном

библиотечном Интернет  - конкурсе «Их именами названы

библиотеки» (номинация «Лучшая авторская работа по

деятельности библиотеки, связанной с ее именем»),

организованном ГБУК ВО «Воронежская областная юношеская

библиотека имени В.М. Кубанева», и заняли 2 место.

В октябре 2015 г. в библиотеке состоялся межрегиональный

онлайн - турнир «Венок певцу берёзового ситца», в котором

приняли участие старшеклассники из  Москвы, Липецка, Рязани,

а также Центральная городская библиотека им. С. Есенина

(г. Липецк), Культурный центр им. Н.Ф. Погодина (г. Москва).

Победила команда учащихся 9-10-х классов средней

общеобразовательной школы №43 г.Рязани, в подготовке которой

принимала участие ЦГБ им. С.А. Есенина.

В юбилейные дни ЦГБ провела акцию «Библиотечная

Есениниана» в рамках общегородского праздника улицы Есенина,

День Есенинской поэзии в торгово-развлекательном центре

«Малина».

Ежегодно в ЦГБ им. С.А.Есенина проходит Неделя

краеведческих чтений. Среди наиболее значимых культурно -

массовых мероприятий 2016 года: литературная акция

«Перечитаем Салтыкова-Щедрина» (к 190 – летию со дня

рождения), цикл мероприятий «Рязанский мореход -

В.М. Головнин» (в рамках Года Головнина в Рязанской области),

бенефис «Краевед – это сердца порыв» (к 65 – летию со дня

рождения В.И.Крылова, Заслуженного работника культуры РФ,

краеведа,  писателя,  издателя),  книжные  выставки «Отдыхаем
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дома: путешествуй по Рязанской области», «Чую Радуницу

божью» (к 100-летию выхода первого сборника стихов

С.А. Есенина), «Рязань -  имя женское»  и др.

В библиотеке работают краеведческий клуб «Рязанское

наследие», литературно – краеведческий клуб «Золотой КЛЮЧ».

В ЦГБ им. С.А.Есенина активно развивается музейная

деятельность. С 1995 года работает Зал - музей С.А. Есенина,

деятельность которого направлена на  сохранение и

популяризацию литературного наследия великого поэта. Основу

специализированного документного фонда составляют дары

есениноведов, поэтов, писателей, композиторов, сотрудников

библиотеки, читателей и посетителей. В фонде – до 500

экземпляров книг, более 400 музейных предметов (журналы,

фотографии, видеокассеты,  значки, картины, календари,

сувениры). Оформлены постоянно действующие экспозиции:

“Поэт, хранимый памятью народа” и “ Рязанский венок Есенину”.

В Зале-музее С.А.Есенина ведётся исследовательская работа,

результаты которой используются при проведении мероприятий

есенинской тематики. В рамках авторской программы

«Библиотечная Есениниана» (автор - главный библиотекарь

О.Н. Слободяник) исследованы темы: «Улицы Есенина в России

и за рубежом»,  «Премии имени С.А.Есенина», «Джесси Девис –

имя в зарубежной есениниане», «Дай, Джим на счастье лапу

мне…» (к истории создания стихотворения С.Есенина «Собаке

Качалова»). На  основе собранного материала по теме «Константин

Есенин в воспоминаниях рязанских краеведов» в ЦГБ издан

сборник, который пополнил краеведческий фонд новыми

сведениями  о сыне С.Есенина.

В 2015-2016 гг. в Центральной городской библиотеке

реализован проект «Автографы заговорили: книги есенинской

тематики с автографами». За каждым автографом стоит история

библиотеки, сложенная из многочисленных и интересных встреч

с писателями, учёными, деятелями искусства и культуры. В

данном случае книги с автографами связаны с жизнью и

творчеством  нашего  великого  земляка  С.А.Есенина.  В рамках
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проекта издан альбом «Автографы заговорили», один из разделов

которого посвящён рязанским писателям и композиторам.

Более пяти лет на базе Зала – музея работает литературная

гостиная «Есенинские встречи», где проводятся бенефисы

краеведов - есениноведов, вечера-встречи, презентации и обзоры

новых книг о С.Есенине и др.

ЦГБ им. С.А.Есенина приняла участие в интернет – проекте

Российской национальной библиотеки «Литературный мир

России», обобщив и представив работу Зала - музея С.А. Есенина.

В октябре 2015 года на международном симпозиуме «Сергей

Есенин. Личность. Творчество. Эпоха», посвящённом 120 – летию

со дня рождения поэта, работа Зала – музея С.А.Есенина была

отмечена Благодарственным письмом Правительства Рязанской

области.

В Центральной городской библиотеки с 2005 года работает

Музей истории библиотек города Рязани,  который ведёт работу

по сбору, хранению, экспонированию предметов материальной и

духовной культуры, посвящённых истории библиотечного дела

города Рязани. Коллекция музейных предметов составляет более

1500 единиц хранения. Это печатные и рукописные материалы

(справки, официальные документы, статистические материалы),

фотодокументы, образцы библиотечной техники, аудиовизуальная,

множительная и счётная техника прошлых лет. В музее проводятся

экскурсии, лекции, библиотечные уроки для школьников и

студентов, вечера для ветеранов библиотечного дела, организуются

книжные выставки, ведется Книга Почёта работников ЦБС г.

Рязани. Проводится исследовательская работа по истории

организации и развития библиотек г. Рязани.

В 2016 году в Центральной городской библиотеке реализуется

метапроект «Библиотека  -  центр общения» (14 муниципальных

проектов), в рамках которого  -  и проекты, включающие в себя

краеведческий компонент.  По проекту «БиблиоЭкспо»

организовано до 20 художественных выставок творческих людей

г.Рязани и Рязанской области (фотовыставки, живопись,

декоративно - прикладное  творчество)  и  проведено  до  100
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культурно-досуговых мероприятий.

В 2013 г. был реализован проект «Хозяйка большого города:

продвижение историко - краеведческих знаний средствами

Центральной городской библиотеки имени С.А.Есенина на

примере жизни и деятельности Н.Н. Чумаковой (председателя

исполнительного комитета Рязанского городского Совета

депутатов трудящихся с 1963 г. по 1986 г.)».  29 июля 2016 г. в

ЦГБ в рамках празднования Дня города состоялось торжественное

открытие экспозиции, посвящённой легендарной женщине, на

котором выступили глава администрации города О.Е. Булеков,

 коллеги и родственники Н.Н. Чумаковой. В экспозиции

представлены официальные документы из рязанских архивов,

фотографии и личные вещи Н.Н. Чумаковой. Гости познакомились

с фотовыставками «Город Надежды», организованной совместно

с Рязанским музеем путешественников, и «Навеяно Рязанью»

А. Бардошина, члена Союза фотохудожников России. В

краеведческом зале были организованы  книжные выставки

«Н.Н. Чумакова – «хозяйка» города с 1963 по 1986 г.г.», «Автографа

простая вязь о встрече с Вами мне напомнит», «Мой край родной

ни в чем не повторим».

По социокультурному образовательному проекту «Открытая

школа. Культурно - образовательный минимум» проводятся

тематические бесплатные лекции рязанских писателей, поэтов,

литературных критиков, художников, краеведов.

В рамках инновационного цифрового проекта «#СмотриЧитай:

электронный навигатор по библиотечным ресурсам» в фойе

библиотеки на экране телевизора демонстрируются виртуальные

обзоры и выставки литературы, электронные презентации,

видеофильмы и видеоролики, посвящённые известным рязанцам

(мореплавателям  А.П. Авинову и  В.М Головнину, актёру-земляку

Ю. Дубровину, рязанским писателям - юбилярам 2016 года).

ЦГБ им. С.А.Есенина принимает активное участие в

реализации проекта администрации г.Рязани «Фестивальное лето.

Встречи на Почтовой»:   общегородских мероприятиях ко Дню

России,  Дню  города,  празднике  улицы  Есенина, проводит для
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жителей и гостей Рязани познавательные викторины, конкурсы,

квесты, блиц-опросы и др.

Краеведческая библиотечная деятельность ЦГБ

осуществляется в тесном сотрудничестве с Государственным

архивом Рязанской области, Научно-методическим центром по

изучению и пропаганде наследия С.Есенина РГУ

им. С А. Есенина, Государственным музеем - заповедником

С.А. Есенина», Музеями С.А.Есенина общеобразовательных школ

№ 29, 43, 55 г.Рязани, Рязанским музеем путешественников,

Музеем молодежи и другими организациями, краеведами,

есениноведами. Поддерживаются деловые контакты с краеведами

- есениноведами из Москвы, Липецка, Воронежа, Нижнего

Новгорода, Северска Томской области.

ЦГБ им. С.А. Есенина, являясь методическим центром для

библиотек МБУК «ЦБС г.Рязани», организует и проводит

мероприятия  по повышению профессионального уровня

работников ЦБС по вопросам библиотечного краеведения:

круглый стол «Юбилей Великой Победы – время возрождения и

развития российского патриотизма», мастер – класс «Зал-музей

С.А. Есенина как форма сохранения и изучения литературного

наследия поэта», электронная презентация «Герои – рязанцы»,

деловая игра «Находка года», групповая консультация

«Библиотечное краеведение: формы и методы работы» и др.

Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина,

решая задачи сохранения памяти о прошлом, культурно –

исторического наследия Рязанского края, воспитания

патриотизма, будет и в дальнейшем активно развивать

краеведческое направление библиотечной деятельности.
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Профилактика правонарушений в библиотеке:

из опыта работы  МБУК «Централизованная

библиотечная система города Рязани»

Губарева Р.М.,

директор МБУК «ЦБС г. Рязани»

 Повышение уровня общественной безопасности и укрепление

общественного порядка на основе совершенствования системы

профилактики правонарушений является  одной из социально

значимых задач, стоящих перед нашим обществом.

 Библиотеки являются общедоступными информационными

и культурно-просветительскими центрами. Здесь создается особая

коммуникационная среда,  необходимая для формирования

установки на  здоровый и законопослушный образ жизни, решения

проблем профилактики правонарушений, алкоголизма,

наркомании, терроризма и экстремизма.

 МБУК «ЦБС г. Рязани»,  объединяющую 14 муниципальных

библиотек,  ежегодно посещают свыше 35 тысяч пользователей.

Учащаяся молодежь (ВУЗов, ССУЗов, школ) составляет 43,2 %,

социально наименее защищенные слои населения (неработающие

граждане, малоимущие, посетители с инвалидностью) – 22 %,

служащие – более 20 %, рабочие – более 11 %.

 Библиотеки предоставляют доступ к широкому спектру

информационных ресурсов и услуг. Это -  полумиллионный

универсальный  библиотечный фонд на различных носителях

информации. Все библиотеки подключены к сети Интернет.

Обеспечен доступ к электронному каталогу на библиотечный фонд

ЦБС. Ежегодно растет посещение официального сайта ЦБС (за 9

месяцев  с.г.- более 33 тысяч),  в большинстве библиотек

пользователям предоставлены WiFi- зоны доступа в Интернет. В

ЦБС обеспечен доступ  к ресурсам Национальной электронной

библиотеки. В ЦГБ имени С.А.Есенина внедрены RFID-

технологии, обслуживание читателей ведется с использованием

электронных читательских билетов и электронной RFID-станции
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самостоятельной книговыдачи. За 9 месяцев 2016 года в ЦБС

проведено 2200 культурно-просветительских мероприятий,

которые посетили   до 53  тысяч человек.

В работе по данному направлению библиотеки

руководствуются «Основами государственной культурной

политики», «Основами государственной молодёжной политики

Российской  Федерации на период до 2025 года», «Стратегией

развития воспитания на период до 2025 года»,  «Национальной

стратегией действий   в интересах детей на 2012-2017 годы», ФЗ

от 23 июня  2016 N 182-ФЗ “Об основах системы профилактики

правонарушений в Российской Федерации”, государственной

программой Рязанской области «Профилактика правонарушений

и  предупреждение чрезвычайных ситуаций на 2015-2020 годы»,

муниципальной   программой     «Профилактика правонарушений

в городе Рязани на 2016 - 2020 годы» и др.

В ЦБС реализуются программы развития

специализированных библиотек-филиалов, авторские

программы. Ежегодно составляются планы мероприятий по

профилактике правонарушений и предупреждению

преступности, мероприятий в рамках операции «Подросток»,

разрабатываются новые проекты.

Профилактическая деятельность библиотек многообразна и

включает следующие направления:

-  организация правового просвещения населения;

- проведение мероприятий  антиэкстремистской  и

антитеррористической направленности;

- профилактика наркомании, алкоголизма, формирование

установки на здоровый образ жизни;

- организация культурно-досуговой  деятельности.

Правовое информирование, просвещение и

консультирование населения осуществляется   десятью

центрами правовой информации, центрами социально-значимой

информации, тремя  общественными приемными по оказанию

бесплатной юридической помощи населению (ЦГБ, ф. 9, 14).

По  проекту  ЦБС  «Правовой навигатор»   проводятся  меро-
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приятия гражданско-правовой тематики  с участием специалистов

Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Октябрьского, Железнодорожного, Московского районов г. Рязани,

инспектора по делам несовершеннолетних Отдела полиции №3

УМВД России по г. Рязани (комплексные мероприятия «Мои права

и обязанности», «Без законов жить нельзя» (ЦГБ), Часы

информации: «С законом на Вы» (профилактика правонарушений)

(ЦГБ), лекция «Закон. Подросток. Ответственность» (ф.7),  вечер

вопросов и ответов «Ответственность несовершеннолетних: это

должен знать каждый» (ф.7), «Закон в твоей жизни» (ф.10) и др.)

  Реализуются авторские программы правовой направленности

«Школа правовых знаний»

(ф.14:  викторина «Азбука прав человека», беседы «Заповеди

безопасного поведения, «Ломать – не строить» (вандализм и

культурное наследие и др.), «Правовая культура и правосознание

подростков» (ф.№15: комплексное мероприятие «По лабиринтам

права», дискуссия по профилактике правонарушений «Навстречу

друг другу», урок-тренинг «Как пользоваться правовой

полнотекстовой базой данных ФСО «Законодательство России»,

диспут «Жизнь дороже…») для учащихся средних школ.

  В целях информирования населения по всем направлениям

профилактической деятельности  ЦБС оформляются

информационные стенды («Консультант Плюс» (ЦГБ), «Твои

права» (ф.1), «Уголок правовых знаний» (ф.15), «Энциклопедия

потребителя» (ф.9) и др.), выставки («Защита прав потребителя»

(ЦГБ), «Под защитой закона» (ф.1), «Муниципальное право:

Человек. Власть. Общество» (ф.12), «Защита прав ребенка» (ф.9),

«Право для всех» (ф.1,7) и др.), тематические досье («Школа

потребителя» (ЦГБ), «Правовая защита семьи» (ф.1), «Правовое

регулирование жилищных вопросов» (ф.3), «Права инвалидов»

(ф.9) и др.), составляются рекомендательные списки литературы

(ЦГБ) («Правовая информация в сети Интернет», «Избирательные

права граждан РФ: нормативно-правовые акты», «Пенсионные

права граждан России», «Права и обязанности молодого

специалиста:  правовой  справочник», «Права,   льготы  и   меры
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государственной поддержки инвалидов» и др.), электронные

версии которых  представлены на официальном сайте МБУК

«ЦБС г.Рязани».

      Повышению  потребительской грамотности, предупреждению

нарушений прав потребителей способствует цикл

информационно-просветительских мероприятий для студентов,

учащихся старших классов, предпринимателей, пожилых людей

с участием специалистов отдела муниципальных услуг и защиты

прав потребителей Управления экономики администрации

г. Рязани,  отдела защиты прав потребителей Управления

Роспотребнадзора по Рязанской области, АНО «Центра

независимой потребительской экспертизы и просвещения»,

председателя РЕАП «Человек» О.Н. Попова, руководителя

Рязанского филиала Межрегиональной общественной

организации по защите прав потребителей «Робин Гуд»

И.М. Козлова (ЦГБ): «круглый стол» «Защита прав потребителей»

с участием предпринимателей г.Рязани, комплексное мероприятие

«Потребительская безопасность в сфере финансовых услуг»,

вечер-встреча «Все мы  - потребители» (к Международному дню

защиты прав потребителей), час интересных сообщений «Юному

потребителю», комплексное мероприятие «Защита прав

потребителей» и др. Обучение основам потребительских знаний

учащихся 10-х классов, студентов колледжей проходит в «Школе

молодого избирателя» (ЦГБ им. С.А. Есенина).

       Ведётся работа по правовому просвещению избирателей.

       В ЦГБ им. С.А. Есенина прошли комплексные мероприятия

«Право, выборы, государство», «Выборы? Хочу всё знать!»

(совместно с Избирательной комиссией по Рязанской области),

оформлены книжные выставки «Навстречу выборам».

В библиотеках-филиалах навстречу выборам прошли час

откровенного разговора «Что значат для Вас выборы?» (ф. №15

совместно с Территориальной избирательной комиссией

Московского района г. Рязани), вечера-встречи: «За будущее

голосуем вместе» (ф. № 15)  (с участием  депутата Рязанской

областной Думы М.И. Агапкина), «Сделай свой выбор» (ф. № 3
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совместно с региональным отделением партии «Единая Россия),

«Власть информирует» (ф. № 8 с участием депутатом Рязанской

областной Думы А.А. Жукаева, депутата Рязанской городской

Думы Р.А. Ризатдиновой), «Думай, действуй, выбирай» (ф.№7),

беседа «Ты гражданин, а это значит…» (ф. № 8), конкурс - эссе

(подведение итогов)  «В русле предвыборной кампании (ф. №15).

В клубе молодого избирателя «Сегодня ученик - завтра

избиратель» (ф.15), членами которого являются учащиеся 10-х

классов школ Московского района г. Рязани, проводятся

мероприятия,  позволяющие молодежной аудитории не только

получить информацию, но и высказать свое мнение, проиграть

возможные варианты выборов. К выборам в Государственную

Думу РФ в 2016 г.  проведены мероприятия с участием

председателя  территориальной избирательной комиссии

Московского района г. Рязани Т.А. Савиной: деловая игра «Сделать

выбор – ваш долг и ваше право», политический час «Лица будущей

власти», конкурс эссе «Наказ депутату» и др.

Стали  традиционными проводимые совместно с Военным

комиссариатом Московского и Железнодорожного округов

г. Рязани, Рязанским комитетом солдатских матерей акции ко Дню

допризывника, информирующие о  правах допризывной молодежи

(ф.15).

 К Международному дню защиты детей   организованы

информационно- просветительские мероприятия о правах

ребенка, книжные выставки «Я - ребёнок, я - человек», «Я  имею

право», «Путешествие в страну Закон»,   «Есть права у детей и у

сказочных людей»», «Большие права маленького ребенка»  и др.

 В целях профилактики детского дорожно-транспортного

травматизма, формирования у школьников необходимых знаний,

умений и навыков безопасного и законопослушного поведения

библиотеки  совместно с инспекторами управления ГИБДД УМВД

России по Рязанской области, отдела ГИБДД УМВД России по

г.Рязани проводятся мероприятия по правилам дорожного

движения (комплексные мероприятия «Царство правил дорожного

движения»,  «Знаем  правила  дорожного  движения», «В  городе
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дорожных знаков» (ЦГБ) и др.)       Библиотекой-филиалом №7

(библиотека семейного чтения)  разработан и реализуется проект

«Жизнь твоя в опасности без правил безопасности» (социальная

безопасность и школьник»), нацеленный на усвоение  учащимися

5-9 классов школы №71 знаний о криминогенных ситуациях,

которые могут произойти в повседневной жизни, и правилах

безопасного поведения (комплексные мероприятия «Дорожные

знаки на пути – права и правила учти», «За безопасность

дорожного движения»,  занимательные уроки «33 несчастья, или

что такое Безопасность?», «Помнить все должны о том, что нельзя

шутить с огнем», «Азбука городской улицы», «Личная

безопасность на улице», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие

друзья» и др.)

Духовность и культура призваны охранять от агрессивной

идеологии экстремизма и терроризма. В ЦБС проводятся

мероприятия антиэкстремистской и антитеррористической

направленности: «Обвиняется терроризм», «Молодёжный

экстремизм в России и его причины», «Экстремизм и терроризм

– угроза национальному согласию», «Терроризму нет места на

земле» (ЦГБ) и др. Ежегодно в сентябре  проводится

профилактическая акция к Международному дню борьбы с

терроризмом.

 В соответствии с ФЗ РФ от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О

противодействии экстремистской деятельности»  в целях

предупреждения поступления экстремистских изданий в

библиотеки   проводится  сверка библиотечного фонда с

«Федеральным списком экстремистских материалов»,

опубликованным на сайте Министерства юстиции РФ. Провайдер

ПАО «Ростелеком», предоставляющий доступ в Интернет в

библиотеках, осуществляет фильтрацию контента  и блокировку

доступа к сайтам, включенным в «Федеральный список…». На

всех компьютерах ЦБС для пользователей установлена опция

антивирусной программы «Родительский контроль».

С 2001 года реализуется программа «Библиотечно-

информационный   центр   национальной   литературы  “Содру-
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жество» в филиале №14, направленная на формирование культуры

межэтнического общения. Работа ведется по авторским

библиотечным программам «Рязань многонациональная» и

«Основы духовно-нравственной культуры в многонациональной

России», направленным на развитие межнационального общения

среди подростков (совместно с общеобразовательными школами

№20,46). Успешная реализация данного направления работы –

результат  сотрудничества с Рязанским региональным отделением

Общероссийской общественной организации «Ассамблея

народов России»,  Межнациональной ассоциацией «Мы разные,

и мы вместе», национально-культурными объединениями города

Рязани.

 Одной из задач, сформированной в муниципальной

программе «Профилактика правонарушений в городе Рязани на

2016-2020 годы», является  совершенствование профилактики

возникновения зависимости от потребления наркотиков и

иных  психоактивных  веществ у детей и молодежи.

 Преодоление  негативных явлений основывается на

популяризации здорового образа жизни.  С этой целью проводятся

информационно-просветительские мероприятия: лекции

специалистов -  врачей-наркологов, юристов, психологов, Дни и

уроки здоровья, тематические вечера, конкурсы, дискуссии,

психологические тренинги, часы информации, обзоры

литературы,   организуются книжные выставки («Дурман-трава,

или обманутые судьбы», «Книга - лучший доктор», «Здоровые

дети - счастливая семья», «Спорту - да! Наркотикам - нет!», «Всё

в твоих руках» (профилактика наркомании), «Пристрастия,

уносящие жизнь», «Наркотики - билет в один конец»),

составляются рекомендательные списки литературы

(«Наркотики? Откажись от них навсегда»), оформляются

тематические досье («Здравоохранение», «Лето. Спорт. Здоровье»

и др.)

  Участники мероприятий -   учащиеся  общеобразовательных

школ, школы – интерната № 2,  Железнодорожного техникума

г. Рязани, техникума  пищевой промышленности,  общественного
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питания и сервиса, автотранспортного техникума им. С. Живаго,

воспитанники муниципальных подростковых клубов, члены

клубов по интересам и др.

 Формированию установки на здоровый образ жизни

способствует  реализация библиотечных проектов «Против зла –

все вместе. Жизнь без табака» (ф. 4), «Надежда» на

«Возрождение» (социокультурная  адаптация анонимных

алкоголиков) (ф. 3).

  Традиционно  к Всемирному дню здоровья в библиотеках

проводится Неделя здорового образа жизни.   В  2016 году

проведены  комплексное мероприятие «В спортивном теле -

здоровый дух» (с префектурой Железнодорожного района г.

Рязани), видеолекция «Наркотики: знание против миражей» (с

ГБУ РО  «Областной клинический наркологический диспансер»,

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ» (ЦГБ), устные

журналы «Первые на страшной дороге» («Звёзды» искусства и

СПИД) (ЦГБ), «Пагубные привычки» (ф.15), час интересных

сообщений  «Твои привычки – твоя жизнь!» (ф. 7), конкурс «Книга

и спорт – движение вперёд!» (ф. 1), занимательный урок «Я

здоровье сберегу – сам себе я помогу»  (ф. 10), лекции  «Академия

здоровья» (с участием специалистов ГБУ РО «Городская

клиническая больница № 11») (ф.12), «В плену иллюзий»

(профилактика наркомании) (с ГБУ РО «Областной клинический

наркологический диспансер» (ф. 15), КВН «Я здоровье берегу,

быть здоровым я хочу» (ф.13) и др.

  Ежегодно к Всемирному Дню борьбы со СПИДом (1

декабря) в  ЦБС проводится профилактическая акция   с участием

специалистов Центра профилактики и борьбы со СПИДом.

  Альтернативой существующим негативным явлениям,

способствующей формированию нравственной позиции, является

деятельность библиотек, направленная на содержательное

проведение досуга.

В период летних школьных каникул библиотеки ЦБС

работают по программам летнего чтения и проводят мероприятия

для школьников городских летних лагерей. В 2016 году проведено
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до 80 мероприятий, участниками которых стали  свыше 2,5 тыс.

человек.

  Особое место занимает работа с подростками из

неблагополучных семей и с детьми-сиротами. В ЦГБ

им. С.А. Есенина в каникулярное время ведется работа по

организации содержательного досуга детей из многодетных и

социально опасных семей в отделении дневного пребывания ГБУ

РО «Комплексный центр социального обслуживания населения

г.Рязань» (час интересных сообщений «Прокофьев – детям» (к

125-летию со дня рождения композитора), экскурсии по

библиотеке и др.).

В практике используются и новые формы работы с населением

вне библиотек: уличные культурно-просветительские акции по

продвижению чтения и рекламе книги, выездной читальный зал,

летние интерактивные площадки в парках и скверах,

библиомарафоны, флешмобы  (в рамках  городского проекта

«Фестивальное лето. Встречи на Почтовой», «Библиотека и

молодёжь: с книгой в будущее» (ко Дню молодёжи России) в

сквере у ЦГБ им. С.А. Есенина).

Одной из  популярных форм общения, создания возможностей

для личного творческого развития является работа 22-х

любительских объединений, клубов по интересам:  поисково-

патриотический клуб «Поиск», клуб молодого избирателя

«Сегодня ученик – завтра избиратель» (ф.15), кружки «Умелые

руки не знают скуки» (ф.6), «Театр книги» (ф.7), краеведческие

клубы  «Рязанское наследие», «Золотой КЛЮЧ» (ЦГБ), «Школа

молодого избирателя» (ЦГБ им. С.А. Есенина, ф.15)  и другие.

В 2016 году в ЦБС стартовал  метапроект «Библиотека - центр

общения», объединяющий  14 муниципальных проектов.

Взаимодействие библиотек с учреждениями и общественными

организациями осуществляется на основе договоров о

сотрудничестве, планов совместных мероприятий: комиссией по

делам несовершеннолетних и защите их прав городского  округа

город  Рязань,  управлением  образования  и  молодежной политики

администрации г.Рязани, районными префектурами, учебными
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заведениями, учреждениями культуры, правоохранительными

структурами (отделы полиции № 2,3,4 (Железнодорожный,

Октябрьский, Московский районы) УМВД России по г. Рязани,

управлением ГИБДД УМВД России по Рязанской области,

отделом ГИБДД УМВД России по г.Рязани), Военным

комиссариатом Московского и Железнодорожного округов

г. Рязани, учреждениями здравоохранения (Областной

клинический наркологический диспансер, Центр профилактики

и борьбы  со СПИД и ИЗ,  Областной клинический кожно-

венерологический диспансер, городские клинические больницы

№ 5,11, Центр психолого-медико-социального сопровождения

детей и подростков, санаторий «Старица), дополнительного

образования (Центры детского творчества  «Октябрьский»,

«Южный», «Приокский», Рязанский городской центр развития

творчества детей и юношества «Созвездие», КДЦ

«Вдохновение»), органами социальной защиты, Рязанским

социально – реабилитационным центром для

несовершеннолетних, местной религиозной организацией

православный Приход Преображенского храма г. Рязани

Рязанской епархии Русской Православной Церкви (Московский

Патриархат), средствами массовой информации,

общественностью.

      Таким образом, библиотечное сообщество не стоит в стороне

от большой профилактической работы, которая ведется среди

населения, и прежде всего подрастающего поколения. Только

вместе со всеми заинтересованными организациями,

совместными усилиями общественности, родителей,

воспитателей, учителей, психологов, работников культуры,

медицинских и социальных работников, работников

правоохранительных органов можно  добиться успеха. Одним

словом всех, кто несет людям культуру здоровой жизни.
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