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Централизованной библиотечной
системе города Рязани - 40 лет
Раиса Михайловна Губарева,
директор МБУК «Централизованная
библиотечная система города Рязани»

Централизация государственных массовых библиотек в РФ
была проведена в соответствии с постановлением Совета
Министров РСФСР от 22 ноября 1974 г. № 605 «О мерах по
выполнению постановления ЦК КПСС «О повышении роли
библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научнотехническом прогрессе».
Проведению централизации государственных массовых
библиотек Рязанской области предшествовала большая
подготовительная работа в 1974-1975 гг.. Решением исполкома
Рязанского областного Совета депутатов трудящихся от 26
февраля 1975 года № 49 «О мерах по выполнению постановлений
ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР «О повышении роли
библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно
– техническом прогрессе» были утверждены Задание по переводу
райгорбиблиотек на централизованную систему библиотечного
обслуживания населения в 1975–1980гг., создана
межведомственная библиотечная комиссия при управлении
культуры облисполкома под председательством заместителя
начальника управления В.М.Курепина. В состав комиссии вошла
и директор Центральной библиотеки г.Рязани Е.Н.Екимова.
С целью изучения опыта централизации библиотек страны
Е.Н.Екимова посетила ЦБС в г. Липецк и г. Череповец, прошла
обучение на курсах в Рязанской областной библиотеке имени
М.Горького. В декабре 1974г. центральной библиотекой города
Рязани были разработаны перспективный план мероприятий по
подготовке городских массовых библиотек к централизации
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(1975-1976 гг.), план мероприятий по подготовке городской
массовой библиотеки к централизации, на основе которого всеми
библиотеками были составлены перспективные планы по своим
участкам работы. На заседании исполкома Рязанского горсовета
обсуждался вопрос «О состоянии и мерах по улучшению
библиотечного обслуживания населения г. Рязани».
10.11.1976 г. исполкомом Рязанского городского Совета
депутатов трудящихся было принято Решение № 425 «О
централизации городских массовых библиотек города Рязани»,
подписанное председателем исполкома Н.Н.Чумаковой. В
соответствии с данным решением предусматривалось
проведение централизации городских массовых и детских
библиотек с 1 ноября 1976 года: создание единой
централизованной библиотечной системы (ЦБС) для взрослых
на основе преобразования городских библиотек №№
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, юношеской №2 в филиалы
Центральной городской библиотеки, а также создание единой
централизованной системы детских библиотек (ЦСДБ) на основе
преобразования городских детских библиотек
№№
1,2,3,4,5,6,7,8,9 в филиалы Центральной детской библиотеки.
В соответствии с ходатайством управления культуры
Рязанского облисполкома перед Министерством культуры
РСФСР, на основании письма Министерства финансов РСФСР
от 07.12.1976 г. №1 01 01/9 ЦБС г. Рязани была отнесена к третьей
группе по оплате труда работников, согласно показателям,
утвержденным постановлением Госкомтруда и секретариата
ВЦСПС от 9 сентября 1964 г. № 401/24 и от 29 августа 1975 г. №
221/21.
Распоряжением отдела культуры Рязанского горисполкома
от 14 декабря 1976г. №20, подписанным заведующей А.С.
Сухоручкиной, было утверждено новое штатное расписание
единой централизованной библиотечной системы г. Рязани (76
единиц) со ставками, утвержденными письмом Министерства
культуры РСФСР от 14 декабря 1976 года.
Приказ № 1 по ЦБС г. Рязани, утверждающий персональный
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штат библиотек в соответствии с новым штатным расписанием,
был подписан 2 января 1977 года первым директором ЦБС
(с 1976 до февраля 1991 г.) Евгенией Никифоровной Екимовой,
руководившей с 1967 г. Центральной городской библиотекой.
Значительный вклад в создание ЦБС внесли библиотечные
работники, возглавлявшие в те годы ответственные участки
работы в Центральной библиотеке: Рыбкина Н.В.(заведующая
отделом обслуживания), Еремина Т.Н. (заведующая методическим
отделением), Занина Л.А.(ранее Жирнова)(методист),Кудюкова
С.П.,(зав. справочно-библиографическим отделением), Соколова
А.И.(старший библиограф, впоследствии - заместитель директора
ЦБС), Бурцева Л.Я.(заведующая отделением нестационарного
обслуживания), Кирсанова Н.Ф.(заведующая отделом
комплектования и обработки книг), а также первые заведующие
филиалами: Гура И.Ю. (филиал № 4), Дмитриева К.А. (ранее
Макарова) (филиал №1), Трусова Р.И. (филиал № 2), Фролова К.И.
(филиал №3); старшие библиотекари, исполняющие обязанности
заведующих филиалами: Киселева Н.В. (филиал №5), Игонина
А.Я.(филиал №8), Лапина О.А. (филиал №12), Черникова Л.Е.
(ранее Ермолаева) (филиал №14) и др.
Рязанская городская централизованная библиотечная система
объединила 15 государственных массовых библиотек с единым
книжным фондом 530056 экз., обслуживала 41542 читателя,
которым выдавалось в год 983506 экз. изданий.
В 1970-е годы были решены проблемы укрепления
материально–технической базы библиотек, формирования
единого библиотечного фонда, создания единого справочнобиблиографического аппарата, формирования штата ЦБС,
организации работы Центральной библиотеки как методического
центра для библиотек города. В 1975 г. в ЦБС родилась идея
праздника посвящения в работники культуры и искусства молодых
специалистов, ежегодно проводились конкурсы на звание «Лучший
молодой библиотекарь», чествование ветеранов труда. В октябре
1975г. было начато строительство ЦГБ, а в 1979 г. введено в
эксплуатацию новое здание библиотеки-филиала № 5 в поселке
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Дягилево.
В 1980-е годы в ЦБС (одной из первых в РФ) составляется
Единый план библиотечного обслуживания населения города
Рязани. Первым опытом в Российской Федерации явилась
разработка перспективного плана развития ЦБС на 5 лет. ЦБС
является научно-исследовательской базой Государственной
библиотеки СССР им. В.И. Ленина и Государственной Публичной
библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина для изучения
читательского спроса.
В 1980-е годы в библиотеках ЦБС был реализован
масштабный проект по переводу библиотечных фондов и
каталогов на новые таблицы библиотечно-библиографической
классификации. Активное развитие получили внутрисистемный
книгообмен и межбиблиотечный абонемент, внестационарное
обслуживание (в 1989 г. работало 37 библиотечных пунктов и
передвижных библиотек на предприятиях, в учреждениях,
организациях, не имеющих своих библиотек). Были внедрены
новые формы информационно - библиографического
обслуживания учителей-словесников, воспитателей детских садов,
работников сферы обслуживания, культуры (Дни специалиста, Дни
информации, Дни библиографии и др.).
В Центральной городской библиотеке начали работать клубы
по интересам: клуб «ЭСТО» (эстетика, творчество, общение), клуб
есениноведов и др. В 1988 г. распоряжением Совета Министров
РСФСР от 29 сентября 1988 г. № 1047-р, подписанным
председателем Совета Министров РСФСР В.Воротниковым,
центральной городской библиотеке было присвоено имя русского
советского поэта С.А.Есенина.
Отделом культуры горисполкома, руководимым заведующей
Поздняковой А.А., уделялось большое внимание развитию сети
библиотек. В 1981 г. введено в эксплуатацию новое помещение
библиотеки-филиала №4, в 1985 г. - библиотеки-филиала №15, а
в 1988 г. – библиотеки-филиала №12. Введено в эксплуатацию в
1986 г. построенное по специально разработанному проекту
новое здание Центральной городской библиотеки.
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В 1990-х годах политические, экономические и социальные
перемены в стране предъявили к библиотекам новые требования.
Появились услуги дополнительного сервиса на платной основе,
новые формы культурно – массовой работы (театр «звучащей
книги», видеосалон и др.), активные формы повышения
квалификации (деловые игры, круглые столы, конкурсы). В 1997
г.
началось внедрение автоматизированных технологий в
деятельность ЦГБ имени С.А Есенина.
В 1991 г. получила новое здание библиотека - филиал №7. В
1995 году в состав ЦБС вошли библиотека поселка Семчино
ЦБС Рязанского района (библиотека-филиал №6), в 1999г. –
библиотека профкома Рязанского нефтеперерабатывающего
завода (библиотека-филиал №9), в 2000г. – библиотека АОЗТ
«Рязанский станкозавод» (библиотека-филиал №14).
В 1995 году ЦБС получила статус юридического лица, впервые
был принят устав муниципального учреждения культуры. С 1
августа 1996 г. ЦБС была переведена на 2 группу по оплате труда
руководителей и специалистов. 30 сентября 2011 года
постановлением администрации города Рязани № 4240 ЦБС
была переименована в муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система города
Рязани».
В настоящее время в городе 25 муниципальных библиотек,
объединенных в две библиотечные системы, из которых - 14
библиотек МБУК «ЦБС г. Рязани». ЦБС обслуживает более 35
тысяч читателей, обеспечивая более 350 тысяч посещений в год.
Библиотечный фонд ЦБС составляет до 528 тысяч экземпляров.
В
библиотечной деятельности используются целевые
комплексные программы, программы развития отдельных
библиотек, авторские программы, проекты. Результатом работы
по специализации библиотек стала организация библиотеки
«Бестселлер» (филиал №1, заведующая Никитова Н.Н.),
библиотеки духовно-нравственного просвещения «Возрождение»
(филиал №3, заведующая Лысякова О.А.), «Библиотечного центра
экологического информирования и просвещения» (филиал №4,
7

заведующая Лукоятова О.В.), двух библиотек семейного чтения
(филиал №7, заведующая Федулова Е.Л., филиал № 9, заведующая
Аристова Г.А.), библиотечно – информационного центра
национальной литературы «Содружество» (филиал №14,
заведующая Попова Т.В.), библиотеки патриотического
воспитания «Патриот» (филиал №15, заведующая Катилова Е.Ю.).
В деятельности ЦБС большое внимание уделяется
мемориальной работе, позволяющей сочетать библиотечную и
музейную функции. В 1995 г. был открыт Есенинский зал (ЦГБ),
в 2002 г. – зал Боевой славы (филиал № 15), в 2005 г. – музей
истории библиотек города Рязани (ЦГБ), в 2007 г. – зал
П.Н.Васильева (филиал № 9). В 2008 г. Решением Рязанской
городской Думы от 25 декабря 2008 г. № 998-1 библиотекефилиалу № 9 было присвоено имя поэта П.Н.Васильева.
В соответствии с одной из наиболее важных задач правовой
информатизации страны, поставленных Программой ЮНЕСКО
«Информация для всех», Общероссийской программой по
созданию сети публичных центров правовой информации на базе
общедоступных библиотек, в 1999 г. в ЦГБ имени С.А.Есенина,
в 2002-2003 гг. в филиалах №1, 7, 8, 9, 10, 12, 14 открылись
Центры правовой информации, которые в 2007 г. были
зарегистрированы в рамках Всероссийской переписи центров
социально значимой информации и вошли в единую базу
Центров правовой информации России. В настоящее время в ЦБС
ведется работа по созданию центров социально – значимой
информации в филиалах № 3, 4,15.
Важное направление работы ЦБС
- внедрение
информационно - коммуникационных технологий. В настоящее
время все библиотеки оснащены компьютерами, подключены к
сети интернет. Ежегодно растет посещение официального сайта
ЦБС. В результате ретроконверсии карточных каталогов создан
электронный каталог на библиотечный фонд ЦБС, к которому
обеспечен доступ через интернет.
Старт новому этапу в развитии библиотек на современном
этапе дало подключение ЦБС в 2016 году к ресурсам Нацио 8

нальной электронной библиотеки, создание и официальная
регистрация на базе ЦГБ имени С.А. Есенина электронного
читального зала МБУК «ЦБС г. Рязани».
В ЦГБ имени С.А. Есенина, единственной в Рязанской области,
внедрены RFID–технологии, признанные библиотечным
сообществом ориентиром дальнейшего развития традиционной
библиотеки. 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
мероприятий, которые посещают более 63 тысяч читателей.
Библиотеки принимают активное 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.
Более 690 читателей проводят свой досуг в 22 любительских
объединениях, клубах, кружках по интересам, число посещений
которых составляет до 8 тысяч (за 9 мес.2016 г.).
В 2014-2015гг. библиотеками реализовано 12 проектов, а
проекты «Надежда» на «Возрождение»» (социокультурная
адаптация анонимных алкоголиков» (филиал №3), «Жизнь твоя
в опасности без правил безопасности» (социальная безопасность
и младший школьник) (филиал № 7), «Преодоление:
информационная поддержка людей с ограничениями
жизнедеятельности» (филиал № 15), «III Городской литературный
конкурс «Рязанский венок С.А.Есенину» (ЦГБ) были поддержаны
на городском, областном, федеральном уровне. В 2016 году в
ЦБС реализуется метапроект «Библиотека – центр общения»,
объединивший 9 библиотечных проектов и 5 муниципальных
инициатив.
Современный уровень библиотечной деятельности - результат
совместной работы библиотек с органами местного самоуправ 9

ления, учреждениями культуры, образования, социальной
поддержки населения, общественными и благотворительными
организациями, которая осуществляется на основе 102
заключенных договоров о сотрудничестве. С 2000 г. ЦБС является
членом Российской библиотечной ассоциации.
Гарантом внедрения инноваций в библиотечную деятельность
является профессиональная работа высококвалифицированных
кадров, способных принимать и развивать новое, перспективное,
являющееся условием востребованности библиотек читателями.
В 2015 году специалисты с высшим образованием в ЦБС
составили более 85 %, более 73 % библиотекарей работают в
библиотеках более 10 лет. Тридцати - сорокалетняя трудовая
биография связывает с ЦБС Губареву Р.М., Ивкину Е.М.,
Карсанину Н.В., Киселеву Н.В., Кузнецову Н.Н., Никитову Н.Н.,
Соловьеву Н.Н., Федулову Е.Л., Якунькину Е.С., Крыканову В.С.,
Глядешкину И.Б., Ростилову Л.В., Борисову Т.В., Кудряшову Т.М.,
Афонину Н.И. и др.
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 смотраконкурса 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» (социальная
безопасность и младший школьник). 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 здраво10

охранения» в РФ. 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 2005 года новым направлением работы среди библиотек
Рязанской области стало внедрение менеджмента качества в
деятельность ЦБС г. Рязани. Поэтому закономерно, что 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 1 место в
Рязанской области.
С 2012 года МБУК «ЦБС г. Рязани» является участником
Национального Реестра «Ведущие учреждения культуры России».
С 2016 г. - участником Всероссийского Реестра «Книга Почета».
Сохраняя библиотечные традиции, библиотеки постоянно
модернизируют свою деятельность в соответствии с требованиями
нового времени. За 40 лет муниципальные библиотеки города
Рязани надежно и прочно закрепили за собой статус культурнопросветительских центров, центров информации, центров
хранения культурного наследия, воплощенного в библиотечных
фондах.
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Библиотеки на пути перемен. Внедрение
«Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки»
в библиотеках МБУК «ЦБС г. Рязани»
Наталья Александровна Маркова,
заместитель директора по основной
деятельности МБУК «ЦБС г.Рязани»

В настоящее время перед общедоступными российскими
библиотеками стоят масштабные задачи по реализации
государственной культурной политики. Наряду с информационной,
все более весомой становится культурно - просветительская,
нравственно-формирующая роль библиотек в современном
обществе.
В 2014 году министерством культуры Российской Федерации
разработан и утвержден «Модельный стандарт деятельности
общедоступной библиотеки. Рекомендации органам
государственной власти субъектов РФ и органам муниципальной
власти», устанавливающий минимальные требования к целям,
содержанию, структуре и условиям реализации библиотечноинформационного обслуживания населения страны общедоступными
библиотеками.
С 2015 г. ежегодно отделом организационно-методической работы
ЦГБ им. С.А. Есенина на основе данных федерального
статистического наблюдения (форма № 6-НК), информационных
отчетов структурных подразделений ЦБС, аналитических справок
по итогам фронтальных и тематических проверок деятельности
структурных подразделений ЦБС, результатов мониторинга качества
информационно-библиотечного обслуживания читателей проводится
мониторинг соответствия библиотек МБУК «ЦБС г.Рязани»
(Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина и 13
библиотек-филиалов) Модельному стандарту.
Итоги мониторинга, проведенного в июне 2015 года, позволили
объективно оценить готовность библиотек к реализации основных
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задач, определенных Модельным стандартом.
Разработан и реализуется План мероприятий по внедрению
«Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки» (2014 г.) в библиотеках МБУК «ЦБС г.Рязани» на
период с 2015 до 2020 гг., который размещен на официальном сайте
МБУК «ЦБС г.Рязани».
С целью изучения положений Модельного стандарта и его
поэтапного внедрения осуществлялось информирование
руководителей структурных подразделений ЦБС на методических
мероприятиях в ЦГБ им С.А. Есенина. Для заведующих отделами
ЦГБ, библиотеками-филиалами ЦБС проведена групповая
консультация «Деятельность библиотек ЦБС в рамках
«Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки»: проблемы, задачи, перспективы». Результаты
мониторинга обсуждались на производственном совещании по
итогам работы за первое полугодие 2015 года» (июль 2015 г.).
В ноябре 2015 года ЦБС приняла участие в опросе - аудите на
соответствие библиотек МБУК «ЦБС г.Рязани» Модельному
стандарту деятельности общедоступной библиотеки:
Рекомендации органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам муниципальной власти»
(утвержденного в октябре 2014 г.), организованном Секцией
публичных библиотек Российской библиотечной ассоциации.
Мониторинг, проведенный в июне 2016 года показал, что цели,
задачи, виды и принципы деятельности библиотек МБУК «ЦБС
г.Рязани» соответствуют требованиям Модельного стандарта.
Важным ресурсом повышения эффективности работы
современной библиотеки является кадровый состав библиотек.
85,3 % библиотечных специалистов ЦБС имеют высшее
образование, в том числе библиотечное – 64,5 %. В штате 14,7%
человек со средним специальным образованием. Более 10-ти лет
работают 73,4% специалистов творческого состава, из них один Заслуженный работник культуры РФ, один человек награжден Знаком
Министерства культуры РФ «За достижения в культуре».
Методическое обеспечение развития библиотек осуществляет
методическая служба Центральной городской библиотеки имени
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методическая служба Центральной городской библиотеки имени
С.А. Есенина. Обучение персонала строится на основе годового плана
по программе «Система повышения квалификации библиотечных
работников МБУК «ЦБС г. Рязани» в современных условиях». В 2015
году проведено 91 методическое мероприятие (семинары, «круглые
столы», деловые игры, часы профессионального общения, практикум
и др.). Профессиональную квалификацию повысили 56
библиотечных работников.
Проведено 7 маркетинговых исследований (анкетирование,
опрос, исследование).
Приняли участие в двух экспресс - опросах Секции публичных
библиотек РБА, социологическом исследовании РОУНБ им. М.
Горького (ЦГБ им. С.А. Есенина).
Изданы два сборника с опытом работы библиотек ЦБС. Приняли
участие с опытом работы ЦБС в 9-ти мероприятиях международного,
всероссийского и областного уровней.
Разработанные в ЦБС локальные правовые акты соответствуют
требованиям Модельного стандарта. В 2015 году разработано 7,
отредактировано 5 документов, регламентирующих деятельность
ЦБС. Внедрены нормативные материалы по нормированию труда в
МБУК «ЦБС г.Рязани».
Выполнение муниципального задания по информационнобиблиотечному обслуживанию населения в 2015 году составило
102,1%. Анализ основных показателей деятельности библиотек
ЦБС выявил положительную динамику. Пользователями библиотек
ЦБС стали 35161 человек. Количество культурно - массовых
мероприятий составило 2554, количество посещений – 350161,
из них посещений массовых мероприятий – 63046.
Наблюдается тенденция сохранения относительного
показателя, характеризующего эффективность и качество работы
библиотек: читаемость составила 25,8 (на уровне 2014 г.).
Охват населения библиотечным обслуживанием на 01.01.2016 г.
в ЦБС – 6,6 %.
Особое внимание в библиотеках ЦБС уделяется работе с
подрастающим поколением.
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Условия обслуживания детей и юношества (молодежи) в
специализированных структурных подразделениях (сектор
абонемента для детей и юношества (ЦГБ им. С.А. Есенина), секторы
литературы для детей (библиотеки-филиалы №7,9), юношеские
кафедры (библиотеки-филиалы №3,12,15) соответствуют Стандарту.
В целях информационной безопасности детей в соответствии с
Федеральным законом «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» в библиотеках
выполнено требование по соблюдению пространственной изоляции
фондов детской литературы от литературы для взрослых.
Провайдер ПАО «Ростелеком» предоставляет безопасный
доступ к сети Интернет в библиотеках ЦБС с использованием
интернет-фильтров, блокирующих доступ к сайтам опасного
содержания для здоровья и психики детей. На всех компьютерах
для пользователей установлена опция антивирусной программы
«Родительский контроль».
В библиотеках ЦБС реализуются 11 авторских библиотечных
программ по привлечению детей и юношества к чтению и
самореализации («Библиотечная Есениниана», «Книжные паруса»
(ЦГБ им. С.А. Есенина), программа летних чтений «Книжная радуга»
(библиотека – филиал № 7), «Книга. Игра. Праздник», «Право в нашей
жизни» (библиотека – филиал № 9), «Школа правовых знаний»,
«Рязань многонациональная», «Как читать и что читать», «Основы
духовно - нравственной культуры в многонациональной России»
(библиотека – филиал № 14), «Учись быть читателем», «Правовая
культура и правосознание подростков» (библиотека – филиал № 15).
Для организации содержательного досуга детей и развития
творческих способностей работают клуб «Затейники (библиотекафилиал №7), кружки «Умелые руки не знают скуки» (библиотекафилиал №6), «Мастерилка», «Театр книги» (библиотека-филиал №7),
поисково-патриотический клуб «Поиск» (библиотека-филиал №15).
В целях оказания информационной поддержки учебновоспитательного процесса для преподавателей и библиотекарей
общеобразовательных школ, специалистов системы
дополнительного образования, воспитателей детских дошкольных
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образовательных учреждений проведены 3 Дня специалиста, 9 Дней
информации, 4 Дня периодики, 16 информационных часов.
ЦГБ им. С.А. Есенина приняла участие в совещании учителей
русского языка и литературы и учителей иностранных языков
«Реализация основных направлений стратегии развития воспитания
в муниципальном образовательном пространстве: предметное
содержание как один из факторов развития воспитания в
современном образовании» с выступлением «Информационные
ресурсы ЦГБ им. С.А.Есенина в помощь образовательному
процессу».
Социально значимое направление работы библиотек МБУК
«ЦБС г. Рязани» - обслуживание людей с ограниченными
возможностями здоровья.
В целях обеспечения условий доступности библиотек для
инвалидов разработаны «Паспорта доступности библиотек МБУК
«ЦБС г.Рязани» для включения ЦБС в План мероприятий («дорожная
карта») по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг на территории муниципального
образования - городской округ город Рязань Рязанской области на
2016-2020 гг., утвержден альтернативный порядок предоставления
услуг инвалидам в МБУК «ЦБС г.Рязани».
В 2016 году все библиотечные работники ЦБС прошли
инструктаж по работе с людьми с ограниченными возможностями
жизнедеятельности.
Проведена работа по адаптации библиотек под нужды
маломобильных групп населения: переоборудованы пандусы и
туалетные комнаты (ЦГБ им. С.А. Есенина), использована
контрастная маркировка внутренних дверей (ЦГБ им. С.А. Есенина,
библиотеки - филиалы № 4,7,9,12,14,15), первых и последних
ступеней лестниц (ЦГБ им. С.А. Есенин, библиотеки - филиалы №
7,9,14,15), размещены таблички, обозначающие вход/выход из
помещения, подъём/спуск для инвалидов (библиотеки - филиалы №
4,7,9,15).
В Сводный реестр учреждений Рязанской области,
оказывающих услуги по социокультурной реабилитации инвалидов
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включены семь библиотек: ЦГБ им. С.А. Есенина и библиотеки филиалы № 4,7,9,12,14,15.
Администрацией МБУК «ЦБС г. Рязани» заключен договор на
информационно-библиотечное обслуживание инвалидов по зрению
по межбиблиотечному абонементу с ГБУК «Рязанская областная
специальная библиотека для слепых».
На официальном сайте МБУК «ЦБС г.Рязани» размещена версия
сайта для слабовидящих.
Ведётся внестационарное обслуживание в учреждениях
пребывания пожилых людей и инвалидов: ГБСУ РО «Рязанский
геронтологический центр им. П.А. Мальшина» (ЦГБ им. С.А.
Есенина), ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания
населения г. Рязань» (библиотека - филиал № 3).
Работниками 9-ти библиотек ЦБС осуществляется безвозмездное
обслуживание инвалидов и пенсионеров по месту жительства (ЦГБ
им. С.А. Есенина, библиотеки – филиалы № 3,5,6,7,8,10,14,15 ЦБС).
Для людей с ограничениями жизнедеятельности проводятся
информационно - просветительские и культурно - досуговые
мероприятия (ЦГБ им. С.А. Есенина, библиотеки-филиалы
№3,12,15). В библиотеке-филиале №9 имени П.Н. Васильева для
инвалидов детства совместно с Территориальным отделением № 3
города Рязани РОО ООО ВОИ (Общество инвалидов
Железнодорожного района г. Рязани) реализуется авторская
программа «Спешите делать добрые дела», в библиотеке-филиале
№15 для подростков с ограниченными возможностями (учащиеся
7–11 классов специальных коррекционных школ-интернатов № 10,
18, 26 г. Рязани) совместно с Рязанским региональным фондом
«Оплот» и Рязанским региональным отделением ОООИ «Инвалиды
России» - проект «Преодоление: информационная поддержка людей
с ограничениями жизнедеятельности».
Основные направления развития библиотек МБУК «ЦБС г.
Рязани» соответствуют Модельному стандарту:
- библиотека как культурно-просветительский центр
-библиотека как активный информационный агент, равноправное
действующее лицо в сетевом, виртуальном пространстве
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- библиотека как хранитель культурного наследия.
Библиотечное пространство (физическое и виртуальное),
созданное в библиотеках ЦБС предоставляет возможность:
- получения сервисных услуг на основе использования
компьютерного оборудования (104 ПК), офисной техники (91
единица), лицензионного программного обеспечения (72 копии);
- получения книг и других видов документов в бумажном,
аудиовизуальном и электронном форматах посредством
библиотечного абонемента, читального зала, межбиблиотечного
абонемента, доступа к полнотекстовым правовым базам данных ООО
«КонсультантПлюс» (ЦГБ им. С.А. Есенина, библиотеки-филиалы
№1,3,4,7,8,9,10,12,14,15), ООО «Гарант-Рязань» (ЦГБ им. С.А.
Есенина, библиотеки-филиалы №9,12,14), Центра спецсвязи и
информации ФСО РФ в Рязанской области (ЦГБ им. С.А. Есенина,
библиотеки-филиалы №1,3,4, 7,8,9,10,12,14,15), удалённой базе
периодики «Polpred.com. Обзор СМИ»;
- получения информации о наличии книг в ЦБС на основе доступа
к электронному каталогу МБУК «ЦБС г.Рязани» (198539 записей);
- выполнения справок в режиме удаленного доступа (виртуальная
справочная служба в ЦГБ им. С.А. Есенина);
- доступа в интернет (14 библиотек ЦБС);
- доступа в интернет в WI-FI – зонах в 7 библиотеках (ЦГБ им.
С.А. Есенина, библиотеки – филиалы №3,4,5,9,13,14);
- доступа к единому национальному электронному ресурсу,
сформированному в НЭБ;
- получения необходимой консультационной помощи в 10-ти
Публичных центрах правовой и социально-значимой информации
(ЦГБ им. С.А. Есенина, библиотеки-филиалы №1,3,7,8,9,10,12,14,15)
(550 пользователей; выполнено 1556 справок), двух Общественных
приёмных по оказанию бесплатной юридической помощи населению
(ЦГБ им. С.А. Есенина, библиотека - филиал №9), консультационном
пункте по социально значимым вопросам (библиотека-филиал №3)
(836 консультаций), на избирательных участках (библиотека - филиал
№7), посредством участия специалистов – юристов, психологов,
врачей, экологов, представителей органов власти, органов внутренних
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дел, военкоматов в культурно - просветительских мероприятиях (по
проекту «Правовой навигатор») (ЦГБ им. С.А. Есенина, библиотеки
- филиалы);
- пользования государственными услугами посредством доступа
к порталу государственных услуг и электронного правительства (по
проекту «Портал госуслуг - наш помощник и друг») (ЦГБ им. С.А.
Есенина, библиотеки - филиалы);
- проведения интеллектуального досуга и общения, обсуждения
прочитанного и увиденного, повышения уровня образованности
посредством предоставления возможности просмотра кинофильмов
в семи библиотеках (ЦГБ им. С.А. Есенина, библиотеки-филиалы
№1,3,7,9,12,14), работы 22-х читательских объединений по
интересам (ЦГБ им. С.А. Есенина, библиотеки-филиалы
№1,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15), организации выставок в помещениях
библиотек либо виртуально на сайте МБУК «ЦБС г. Рязани» (1146),
проведения культурно-просветительских мероприятий - встреч с
литераторами, деятелями культуры, лекций, дискуссий, уроков
информационной грамотности, интеллектуальных игр и др. (2554
мероприятий, которые посетили 63046 человек). Реализуются
метапроект «Библиотека – центр общения», объединяющий 14
проектов (ЦГБ имени С.А.Есенина, библиотека-филиал №14), 11
социально значимых проектов по актуальным тематическим
направлениям (ЦГБ имени С.А.Есенина, библиотеки-филиалы
№3,4,7,9,12,14,15);
-комфортного пребывания пользователей в библиотеке
(зонирование помещений в библиотеках ЦБС осуществляется по
функционально-целевому (зоны оперативного обслуживания
пользователей (абонемент), пространство для чтения (читальный
зал), зоны общения и проведения культурно-досуговых мероприятий,
зоны краеведческой, экологической информации, ЦПИ, выставочные
зоны, зоны отдыха и пр.) и возрастному принципу (зоны
обслуживания взрослых, юношества, детей);
- в обслуживание пользователей внедрены RFID-технологии (ЦГБ
им. С.А. Есенина);
-организации многоканальной системы информирования
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пользователей библиотек о ресурсах, мероприятиях ЦБС (сайты ЦБС,
управления культуры, администрации г.Рязани, Министерства
культуры РФ и др., вывески, информационные стенды, печатная
продукция, информация в СМИ, социальной сети и др.). Посещение
официального сайта ЦБС в 2015 г. составило 38419.
На современном этапе библиотеки ЦБС активно сотрудничают
на основе договоров о сотрудничестве и планов совместных
мероприятий с более ста партнерскими организациями по разным
направлениям деятельности.
Оценка качества обслуживания:
В рамках мониторинга качества информационно-библиотечного
обслуживания читателей в МБУК «ЦБС г.Рязани» организована
работа по учёту «обратной связи» с получателем библиотечной услуги
(опрос на сайте МБУК «ЦБС г. Рязани и в отделах обслуживания
библиотек ЦБС) (10079 опрошенных за 1 полугодие 2016 г.).
Повысилось качество библиотечного обслуживания, о чем
свидетельствуют положительные отзывы, полученные по
результатам ежегодно проводимых в библиотеках ЦБС: анализа книг
отзывов и предложений читателей библиотек (148 записей); отзывов
о качестве проведения культурно-просветительских мероприятий
(1946 отзывов); анализа неудовлетворенного спроса (910951 запрос,
отказов – 0,1%), социологических исследований по выявлению и
изучению информационных потребностей пользователей,
удовлетворенности их качеством, оперативностью библиотечного
обслуживания, комфортностью пребывания в библиотеках ЦБС (ЦГБ
им. С.А. Есенина, библиотеки-филиалы №1,3,7,9,10,12,14,15);
анализа публикаций, репортажей о деятельности библиотек ЦБС в
средствах массовой информации (55 статей в периодических
изданиях и сборниках, 902 сообщения в Интернет, 23 видеосюжета
по телевидению, 33 репортажа по радио, 14 информационных
материалов в электронном издании РОУНБ им. М.Горького и
Рязанского библиотечного общества «Библиотечный вестник»),
отсутствие жалоб пользователей.
В 2014 году по результатам исследовании РОУНБ им. Горького
«Оценка качества работы муниципальной библиотеки Рязанской
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области» Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина заняла
первое место среди библиотек Рязанской области.
С 2012г. МБУК «ЦБС г.Рязани» ежегодно включается в
Национальный Реестр «Ведущие учреждения культуры России». В
2016 году МБУК «ЦБС г.Рязани» включена во Всероссийский Реестр
«Книга Почета».
На внедрение Модельного стандарта в деятельность библиотек
ЦБС оказывают влияние следующие проблемы:
- основная причина, затрудняющая развитие библиотек как
активных информационных агентов, предоставляющих доступ к
информационным ресурсам - отсутствие полноценного
комплектования документного фонда ЦБС в соответствии со
Стандартом качества муниципальной услуги по информационнобиблиотечному обслуживанию населения, утвержденным
администрацией г.Рязани в 2008 году (3,8% от книговыдачи) (в
ЦБС – 0,7%), рекомендуемым показателем ИФЛА (250 книг на
1000 жителей) (в ЦБС – 12,6 новых книг на 1000 жителей).
На 1.01.2016 г. единый фонд ЦБС составил 527640 экз.
документов (на 1878 экз.
меньше к показателю 2014 года). Обращаемость фонда
составила 1,7 (в 2014г. - 1,7), книгообеспеченность на одного
читателя - 15 экз. (в 2014 г. – 16 экз.), обновляемость книжного
фонда - 0,7% (в 2014 г. – 0,7%).
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, 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);
- общая площадь помещений библиотек ЦБС – 6711 кв. м.
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Площадь помещений 5 библиотек (35%) в удаленных микрорайонах не соответствует нормам (библиотеки - филиалы №
5,6,8,10,13);
- площади 9-ти библиотек ЦБС (65%) соответствуют
требованиям, но внутреннее пространство библиотек не отвечает
современным потребностям пользователей: требуется
косметический ремонт, замена библиотечной мебели;
- 10 библиотек (ЦГБ им. С.А. Есенина, библиотеки-филиалы
№1,3,4,7,9,10,12,14,15) расположены на первых этажах жилых
домов, состояние инженерных коммуникаций которых создаёт
проблему обеспечения безопасности и сохранности библиотечных
фондов;
- состояние доступности библиотек для основных категорий
инвалидов характеризуется как «доступно условно» и «доступно
частично избирательно». Решение беспрепятственного доступа
всем категориям инвалидов требует значительного финансового
обеспечения и технического оснащения;
- отсутствие финансирования повышения профессиональной
квалификации библиотечных специалистов, участия в
профессиональных мероприятиях на федеральном уровне.
По итогам мониторинга можно сделать вывод о том, что
результаты деятельности библиотек ЦБС по большинству позиций
соответствуют требованиям и показателям деятельности Модельного
Стандарта.
Несоответствие Стандарту выявлено по материальнотехническому обеспечению (состояние помещений, техническое
обеспечение, обеспечение современной мебелью), обеспеченности
библиотек площадями, состоянию библиотечных фондов (отсутствие
полноценного текущего комплектования библиотечного фонда ЦБС,
обеспечение его безопасности и сохранности), уровню доступности
для людей с ограниченными возможностями здоровья и оснащению
библиотек специализированным оборудованием для инвалидов.
Для дальнейшего внедрения Модельного стандарта в
деятельность библиотек ЦБС в соответствии с разработанным
планом необходимо:
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- модернизировать материально-техническую базу библиотек
ЦБС;
- обеспечить условия хранения и безопасности библиотечных
фондов и оборудования библиотек ЦБС;
- провести капитальный и текущий ремонт помещений и
инженерных коммуникаций библиотек;
- обеспечить стабильное полноценное финансирование
комплектования библиотечного фонда ЦБС;
-изыскивать дополнительные источники документоснабжения
(дарители, спонсоры, участие в конкурсах, благотворительных
акциях);
- повысить эффективность использования библиотечного
фонда ЦБС, расширив открытый доступ к книжным фондам (ЦГБ
им. С.А, Есенина, библиотеки-филиалы №3,4);
- продвигать информационные продукты и услуги ЦБС в
сетевых ресурсах, активно используя возможности интернет сообществ;
- проводить ежегодный мониторинг реализации основных
положений Стандарта в библиотеках ЦБС;
- продолжать развивать работу библиотек ЦБС как
эффективных действующих площадок социальной
коммуникации, внедрять современные формы культурнопросветительских мероприятий;
- развивать проектную деятельность библиотек ЦБС;
-обеспечить финансирование повышения профессиональной
квалификации библиотечных специалистов, участия в
профессиональных мероприятиях на федеральном уровне.
Дальнейшее внедрение положений Модельного стандарта в
работу библиотек ЦБС будет способствовать повышению
востребованности и эффективности деятельности библиотек в
условиях современной электронно-информационной среды,
статуса и значимости библиотек в социокультурной жизни
общества.
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Методическое сопровождение
инновационного развития библиотек
МБУК «ЦБС г. Рязани»
Людмила Юрьевна Томарович,
заведующая отделом организационно методической работы ЦГБ им. С.А. Есенина

Изменения, происходящие в мире, влияют на деятельность
библиотек, которые являются неотъемлемой частью социума.
В современных условиях библиотека уже не является
монополистом информации. Чтобы стать востребованной в
конкурентной среде необходимо искать новые пути развития,
хорошо ориентироваться в изменениях, постоянно двигаться
вперёд.
В настоящее время инновационная деятельность становится
важнейшим направлением методического обеспечения работы
библиотек. Наряду с применением лучших образцов
традиционного опыта библиотечной практики ведётся
постоянный поиск, разработка и внедрение новшеств,
способствующих повышению эффективности и качества работы
библиотек.
Основой методического обеспечения является аналитическая
деятельность, направленная на систематический мониторинг
состояния и развития, как отдельных библиотек, так и
библиотечной системы в целом. Для выявления динамики чтения
населения г. Рязани, выявления проблем, определения тенденций
и прогнозов развития библиотек с 2013 года проводится
ежегодный анализ охвата библиотечным обслуживанием
населения города Рязани на основе статистических таблиц
«Основные данные о работе государственных и муниципальных
библиотек Рязанской области», составленных РОУНБ им.
Горького.
В 2014 году в рамках внедрения системы менеджмента
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качества информационно-библиотечного обслуживания
проведена самооценка деятельности Центральной городской
библиотеки им. С.А. Есенина. По результатам исследования
РОУНБ им. Горького «Оценка качества работы муниципальной
библиотеки Рязанской области» ЦГБ им. С.А. Есенина заняла 1
место среди библиотек Рязанской области.
Для руководителей библиотек - филиалов проведена деловая
игра «Оценка эффективности деятельности библиотек на основе
статистических данных».
Важной составляющей системы управления качеством
является изучение разных направлений деятельности
библиотечного коллектива. Для определения путей
совершенствования процессов формирования и развития
персонала ЦГБ им. С.А. Есенина проведено исследование
социально - психологического климата коллектива.
С 2014 г. ежегодно проводится мониторинг соответствия
библиотек МБУК «ЦБС г.Рязани» «Модельному стандарту
деятельности общедоступной библиотеки» (МК РФ) (2014 г.),
который устанавливает минимальные требования к целям,
содержанию, структуре и условиям реализации библиотечноинформационного обслуживания населения страны
общедоступными библиотеками.
Формирование кадровых ресурсов библиотеки - процесс,
закладывающий основы
инновационного потенциала
организации и перспективы её развития. Составной частью
системы эффективного управления персоналом и основной
формой профессионального развития является система
повышения квалификации.
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». Методическая служба МБУК «ЦБС г. Рязани» видит
свою задачу в постоянном анализе и совершенствовании процесса
повышения квалификации, поиске новых форм и идей для
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профессионального развития.
Для профессиональной учёбы используются, как традиционные (конференции, семинары, групповые консультации и др.),
так и интерактивные формы обучения (круглые столы, деловые
игры, мастер - классы, творческие площадки, лаборатории,
тренинги и др.).
Тематика мероприятий определяется основными
направлениями развития ЦБС и профессиональными
потребностями библиотечных работников, выявляемых на основе
мониторинга.
На ежегодном семинаре по планированию перед коллективом
ЦБС ставятся задачи и намечаются пути и формы их реализации.
Для обеспечения эффективной работы библиотек ЦБС были
проведены тематические семинары: «Библиографическая
деятельность библиотек в новых условиях: задачи и перспективы»
(2013 г.), «Реализация Федерального закона от 29 декабря 2010 г.
№436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» (2013 г.), «Время читать: продвижение
книги и чтения в Год литературы» (2015 г.), «Сохранность
библиотечного фонда: достижения, перспективы, развитие» (2016
г.).
Развитие инновационной деятельности библиотек во многом
зависит от взаимодействия с партнёрскими организациями.
Организационной формой, позволяющей установить контакты с
потенциальными партнёрами, являются совместные «круглые
столы», проведенные в ЦГБ им. С.А. Есенина («Библиотека как
центр диалога национальных культур (2014 г.),
«Противоалкогольное воспитание населения: опыт, проблемы,
перспективы» (2015 г.), «Развитие социального партнерства как
формат деятельности центров правовой и социально значимой
информации» (2015 г.), «Юбилей Великой Победы – время
возрождения и развития российского патриотизма» (2015 г.),
«Современные технологии в практике профориентации
юношества» (2016 г.).
Наиболее сложным процессом инновационной деятельности
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является выявление инноваций. Хорошей традицией в системе
повышения квалификации библиотечных специалистов ЦБС стало
ежегодное проведение деловой игры «Находка года», которая
помогает найти «изюминку» в работе каждого СП ЦБС. Наряду с
традиционными каналами распространения инновационного
опыта (публикации в профессиональных изданиях,
непосредственное общение с коллегами на методических
мероприятиях) участие в «Находке года» является прекрасным
поводом поделиться опытом с коллегами.
По итогам деловой игры определяются темы творческих
лабораторий, площадок и мастер - классов. К примеру,
представленный библиотеками опыт создания буктрейлеров
(библиотека - филиал №12) и раскрытия фондов (библиотеки филиалы №7,13) послужил поводом для проведения на базе
библиотеки - филиала №12 творческой лаборатории
«Библиотечный фонд ЦБС: инновационные формы и методы
использования, сохранности, раскрытия, рекламы» (2014 г.);
организация и проведение рекламной акции «Правовая помощь
на все случаи жизни» - творческой площадки «Формы и методы
активизации работы Центров правовой информации» (2016 г.).
Планируется мастер - класс по проведению деловой игры с
будущими избирателями «Сделать выбор - ваш долг и ваше право»
на базе библиотеки - филиала №15.
В практику работы вошло издание сборников материалов
методических мероприятий, значимых для ЦБС (материалы
конференций, «круглых столов», творческих лабораторий, деловой
игры «Находка года», выступления с опытом работы и др.).
Для обеспечения внедрения новых технологий и новых
информационных услуг в ЦБС организованы мастер - классы
«Методика организации и проведения квеста», «Создание
электронной презентации», электронная презентация «Библиотека
в «облаках», деловая игра «Рекламный текст: составление и
оформление», творческая площадка «Формы и методы
активизации работы ЦПИ», групповые консультации
«Деятельность библиотек ЦБС в рамках «Модельного стандарта
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деятельности общедоступной библиотеки»: проблемы, задачи,
перспективы», «Обзор инновационного опыта работы библиотек
РФ по итогам Второго Всероссийского конкурса библиотечных
инноваций», «Центры правовой и гражданской активности: новые
задачи», «Переход ЦБС на эффективный контракт и нормирование
труда в библиотеке», «Библиотечные акции - инструмент
продвижения чтения: из опыта работы российских библиотек» и
др.
Необходимое условие профессионального роста
библиотекарей - процесс самообразования. Поиск новых форм,
направленных на повышение уровня мотивации к
самообразованию и совершенствованию профессиональной
подготовки привел к внедрению такой формы как портфолио.
Создание портфолио 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». Портфолио библиотечных работников
ЦБС были представлены на конкурсе профессионального
мастерства «Лучший библиотекарь МБУК «ЦБС г. Рязани».
Продвижение инноваций во многом зависит от
информированности специалистов о достижениях современной
библиотечной теории и практики, новшествах в библиотечном
деле, способствует обмену опытом. В информировании, наряду
с традиционными источниками информации (методическая
литература, профессиональные периодические издания), широко
используются интернет - ресурсы (материалы портала library.ru,
Web-сайтов РБА, библиотек России, интерактивные формы:
блоги, чаты, форумы российских и зарубежных библиотек,
библиотекарей, книголюбов).
Модернизация
деятельности библиотек в новых
экономических условиях привела к активизации программной и
проектной деятельности. Для библиотекарей ЦБС на базе ЦГБ
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проведён обучающий семинар – тренинг «Социальное
проектирование» (организатор - оргкомитет социального Конкурса
на территории ЦФО РФ «Библиотеки и музеи в современном
обществе» НФ «Национальный фонд развития здравоохранения»,
НФ «Молодые лидеры») (2014 г.). Методисты участвуют в
разработке библиотечных программ и проектов, оказывают
помощь в оформлении заявок в благотворительные фонды. В
практику работы внедрена такая форма обучения кадров как
защита программ и проектов структурных подразделений ЦБС,
авторских программ библиотекарей.
Распространенной формой выявления и трансляции
инновационного опыта являются профессиональные конкурсы.
Важным показателем успешной проектной деятельности и
эффективности методического обеспечения является участие и
победы библиотек ЦБС в конкурсах. За период с 2011 - 2016 гг.
библиотеки ЦБС приняли участие в более 10 конкурсах различного
уровня (Всероссийских, региональных, областных, городских), где
одержали победы или были отмечены специальными дипломами.
Стимулом для развития творчества и инновационной
деятельности является проведение конкурсов профессионального
мастерства библиотечных работников ЦБС («Лучший молодой
библиотекарь МБУК «ЦБС г. Рязани» (2012 г.), смотр-конкурс
«Лучшая библиотека ЦБС» (2011 г.), городской конкурс по
экологическому просвещению населения в МБУК «ЦБС г. Рязани»
(2013, 2014 гг.), «Лучший библиотекарь МБУК «ЦБС г. Рязани»
(2014 г.), «Конкурс на лучшую мультимедийную презентацию
библиотеки МБУК «ЦБС г. Рязани» (2016 г.).
Являясь с 2000 года членом Российской библиотечной
ассоциации, ЦБС представляет опыт работы на мероприятиях
международного, Всероссийского и регионального уровней:
Всероссийском Библиотечном Конгрессе: XIX Ежегодной
Конференции РБА «Библиотеки в Год культуры» в г.Рязани (2014
г.), Всероссийской научно - практической конференции
«Библиотечные фонды: проблемы и решения» (ЦГБ
им. С.А. Есенина) (2015 г.); межрегиональной научно – практи 29

ческой конференции с международным участием «Русский мир и
евразийство в концептосфере поэтического творчества Павла
Васильева» (2015 г.), Четвёртом Всероссийском семинаре
«Проблемы и опыт интегрированного библиотечного
обслуживания инвалидов (2015 г.), 17 Всероссийском научно практическом семинаре «Проблемы краеведческой деятельности
библиотек» (2016 г.), Международной конференции «Есенин в
литературе и культуре народов России и зарубежья» в РГУ им.
С.А. Есенина (2016 г.) и др.
Внедрение информационно - коммуникационных технологий
обеспечило возможность участия библиотечных специалистов
ЦБС в дистанционных библиотечных мероприятиях (вебинар в
рамках Гражданского Форума «Патриотизм - духовная крепость
России» (МБУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС»),
межрегиональный круглый стол по проблемам библиотечной
статистики «Что, как и зачем мы считаем?» (в формате вебинара)
(секция по библиотечному менеджменту, маркетингу РБА,
Ярославская ОУНБ им. Н.А. Некрасова); вебинар для
руководителей и менеджеров учреждений культуры «Как работать
без нарушений в 2017 году»).
ЦБС принимает активное участие в областной системе
повышения квалификации библиотекарей, используется как база
передового библиотечного опыта для библиотек не только
Рязанской области, но и других регионов.
Методическая деятельность является гарантом стабильности
работы ЦБС, сохранения традиций, а также фундаментом для
всех нововведений, развивающих библиотечное дело и
позволяющих идти в ногу со временем.
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Библиотечные фонды ЦБС г. Рязани:
проблемы и решения
Екатерина Михайловна Ивкина,
заведующая отдело комплектования
и обработки литератур Центральной
городской библиотеки им. С.А. Есенина

Формирование полноценного фонда является важным
направлением работы ЦБС. От качественного и физического
состояния библиотечных фондов, их сохранности во многом
зависит деятельность библиотек.
Формирование информационных ресурсов ЦБС основано на
изучении и анализе реальных и потенциальных информационных
потребностей пользователей.
Результаты регулярно проводимых ЦБС исследований, таких
как состояние книгообеспеченности, обращаемости,
коэффициента соответствия, обновляемости и др., оценка степени
использования фонда являются основой управления его
формированием.
Тенденция уменьшения объемов документных фондов
библиотек наблюдается уже много лет. После организации ЦБС в
1976 г. библиотечные фонды постепенно стали увеличиваться,
росло и поступление новой литературы, но в 90-е годы
поступления сократились, и началось уменьшение библиотечного
фонда.
Итоги движения фонда
Годы
Поступление
Выбытие
Состояние
1977
32905
6605
571227
2015
13199
15081
527640
На 01.01.2016 г. универсальный фонд ЦБС составляет 527,6
тысяч единиц хранения. В процентном отношении по видам
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изданий фонд представлен следующим образом: книг и брошюр 94,6%; периодических изданий – 4,3 %; аудиоматериалов - 0,7%;
изданий на электронных носителях – 0,4%.
По отраслевому составу: общественно-политическая
литература - 20,0%; естественно-научная литература - 8,9%;
техническая литература - 3,6%; сельскохозяйственная литература
– 1,8%; литература по искусству и спорту - 8,6%;
литературоведение и языкознание - 8,4%; художественная
литература - 48,7%.
Ï î ñëåäí èå ãî äû óõóäø àåòñÿ ситуация с комплектованием
отраслевой литературой. Качественных отраслевых книг
выпускается незначительным тиражом, поэтому включение их в
техническую заявку для проведения торгов, также как и
краеведческой литературы не представляется возможным.
Показатели, характеризующие качество фонда:
книгообеспеченность 1 жителя – 0,9 (по норме 5-7 томов);
количество новых поступлений в год на 1 читателя – 0,2 книги;
количество новых поступлений в год на 1 жителя – 1,3 книги
(рекомендации ИФЛА – 250 книг); обращаемость – 1,7%.
Главный показатель информационного потенциала библиотек
– количество новых поступлений в ЦБС – снизился с 10481 экз.
в 2010 г. до 6741 экз. в 2015 г. (на 3700 экз.).
Это связано как с уменьшением финансирования, так и с
удорожанием печатной продукции и подписных изданий. Средняя
цена одного издания увеличилась более чем в 1,4 раза (с 172,64
руб. в 2010 г. до 240,9 руб. в 2015 г.). Поступление книг является
недостаточным (в соответствии со Стандартом качества
муниципальной услуги по информационно-библиотечному
обслуживанию населения, утвержденным администрацией
г.Рязани в 2008 году (3,8% от книговыдачи) ЦБС должна получать
около 36,7 тысяч книг).
Значительно возросла степень изношенности фондов и
замедлилась обновляемость фондов. Обновляемость фондов ЦБС
в 2010 г. - 1,1%, в 2015 г. – 0,8%. При таких темпах обновляемости
библиотечные фонды очень быстро устареют.
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В 2015 г. поступление составило 3,5 тысячи названий, 6741
экземпляр. По видам издания: книг и брошюр - 50,8%, периодических изданий – 48,9%, изданий на нетрадиционных носителях
– 0,3%.
Поступления по отраслевому составу: ОПЛ - 38,1%, ЕНЛ 10%, техническая - 4,4%, сельскохозяйственная - 3,4%, литература
по искусству и спорту - 5%, литературоведение и языкознание 1,8%, художественная литература - 13,8% (по рекомендациям РГБ:
ОПЛ - 40,4%, ЕНЛ - 8,3%, техническая литература - 11,4%,
сельскохозяйственная литература - 1%, литература по искусству
и спорту -5%, художественная литература - 39,2%). Поступления
по отраслевому составу не соответствуют рекомендации РГБ.
На комплектование фонда библиотек ЦБС в 2015 г. было
выделено более 2 млн. руб.: 73,5% средств поступило из
муниципального бюджета, 0,4% - из федерального бюджета,
26,1% - внебюджетные средства. Основным источником
финансирования комплектования является муниципальный
бюджет: выделено 61,1 % на подписку; 38,9 % - на комплектование
другими видами документов.
Из федерального бюджета ЦБС за три года выделено 73904
тыс. руб., на которые приобретено 347 экз. книг и 3 названия
периодических изданий.
Наряду с текущим комплектованием ведется работа по
ретрокомплектованию. Пополнение фонда недостающими
названиями или экземплярами документов осуществляется на
основе изучения отказов читателям.
В процессе комплектования важной проблемой становится
выбор источников пополнения документного фонда, особенно в
современных условиях, когда невероятно расширился книжный
рынок. По данным Российской книжной палаты в 2015 г.
выпущено более 110 тыс. названий.
Последние годы ЦБС работает с поставщиками литературы:
ООО ТД «Барс», Некоммерческий фонд «Пушкинская
библиотека», ОАО «ЦКБ «Бибком», Издательства РГУ, Академии
права и управления, отдел формирования информационных
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ресурсов Рязанской областной библиотеки им. М.Горького и
другие. К сожалению, ФЗ № 44 затрудняет возможность выбора
поставщиков книжной продукции.
Читательские дары, спонсорство – это еще один реальный
вклад в комплектование фондов ЦБС. За последние 5 лет фонды
только за счет пожертвований увеличились почти на 15 тысяч
экз. Объемы безвозмездных поступлений денежных средств от
благотворителей и спонсоров в библиотеки ежегодно
увеличиваются и составляют в среднем 29% от финансовых
средств на комплектование.
Ежегодно ухудшается положение дел с подпиской на
периодические издания. Из-за увеличения стоимости подписных
изданий и уменьшения средств, выделяемых на них, количество
выписываемых журналов и газет продолжает ежегодно
уменьшаться. За четыре года подписка уменьшилась в 2 раза (с
250 до 99 наименований). В среднем на библиотеку приходится
по 7 наименований периодических изданий.
Отдел комплектования и обработки литературы Центральной
городской библиотеки им. С.А. Есенина 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 местных газет библиотеки
получают 8 наименований местных периодических изданий для
всех библиотек ЦБС (в 2014 г. - 14 наименований периодических
изданий). В 2016 году несколько издательских домов отказали в
получении периодики (в связи с кризисом), другие издания
закрылись, сменились собственники и приходится заново
налаживать связи.
При недостаточном финансировании большое значение
приобретает комплектование документами, наиболее
востребованными пользователями. Все структурные
подразделения ЦБС, обслуживающие читателей, проводят
изучение их запросов, систематизируют и анализируют отказы.
В последние годы были проведены исследования: «Качество
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комплектования фондов художественной литературы и его
соответствие потребностям основных групп читателей в библиотеках Рязанской области», «Рязанский край в произведениях
художественной литературы»(2015г.), «Информационные
потребности пользователей центральных библиотек
муниципальных образований Рязанской области» (2016 г.),
организованные РОУНБ им. М. Горького, анкетирование
библиотекарей «Документные фонды библиотек МБУК «ЦБС
города Рязани»: современное состояние». Исследования
показывают, что больше половины читателей обращаются в
библиотеки за специальной отраслевой литературой. Результаты
изучения потребностей пользователей 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 мало. Фонды библиотек ЦБС нуждаются в пополнении
исторической, естественнонаучной, литературой по сельскому
хозяйству, технической литературой, по языкознанию,
литературоведению, физкультуре и спорту, психологии; требуются
справочники по языкознанию, технике, медицине. Остро
ощущается недостаток современной художественной литературы
в библиотечном фонде ЦБС .
С 2004 года отдел комплектования и обработки литературы
ЦГБ им. С.А. Есенина активно осваивает автоматизированную
информационную библиотечную систему «ИРБИС». В 2011-2012
г. в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование
предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 20102012 годы» проведена работа по ретроконверсии карточного
каталога в электронный формат, завершена работа по созданию
электронного каталога на весь библиотечный фонд ЦБС. С 2013
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года в обслуживание пользователей ЦГБ им. С.А.Есенина
внедрены RFID-технологии.
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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Обеспечение сохранности
библиотечного фонда ЦБС
г. Рязани: системный подход
Нина Васильевна Карсанина ,
заведующая отделом хранения,
организации и использования
фондов ЦГБ им. С.А. Есенина

Фундаментом для работы любой библиотеки является
библиотечный фонд. Организация и координация работы по
сохранности библиотечного фонда ЦБС, осуществление
методического обеспечения данного направления в соответствии
с Положением об организационно-методической работе МБУК
«ЦБС г. Рязани» возложена на отдел хранения, организации и
использования фондов Центральной городской библиотеки им.
С.А.Есенина.
В соответствии с основными принципами «Общероссийской
программы сохранения библиотечных фондов. Второй этап: 2011–
2020» разработана и реализуется комплексная программа
«Современные тенденции сохранности единого библиотечного
фонда ЦБС г. Рязани (2013-2017 гг.)».
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.
В последнее время в библиотеках РФ растет использование
RFID-технологий в организации обслуживания читателей, а также
контроля перемещения изданий. В рамках долгосрочной целевой
программы «Совершенствование предоставления муниципальных
услуг в городе Рязани на 2010-2012 гг.» в ЦБС реализован проект
«Перевод обслуживания пользователей ЦГБ им.С.А. Есенина на
автоматизированную технологию выдачи документов с исполь 37

зованием RFID-технологий». В рамках проекта проведена
маркировка RFID – метками фондов отдела абонементов, сектора
литературы по искусству и отдела хранения, организации и
использования фондов ЦГБ. С 2014 г. в секторе литературы по
искусству отдела абонементов ЦГБ установлены противокражные
ворота. С января 2015 г. в отделе абонементов ЦГБ введена в
эксплуатацию электронная противокражная RFID - система,
электронная станция самостоятельной книговыдачи, которые
принципиально изменили деятельность по использованию и
сохранности библиотечного фонда. Все это позволило усилить
контроль над перемещением 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; проведение быстрой инвентаризации фондов,
обеспечение сохранности фондов.
Благодаря проведению регулярных проверок библиотечного
фонда ЦБС согласно «Порядка учета документов, входящих в
состав библиотечного фонда» (2012 г.), решены вопросы
соответствия библиотечного фонда учетным документам.
Работники библиотек ЦБС накопили большой опыт работы
по ликвидации читательской задолженности. Наряду с
традиционными формами работы (звонки по телефону,
предоставление списков учащихся - должников в школы) в
практику входят современные способы информирования
читателей по мобильной связи и соцсетям. По просьбе
библиотекарей читатели вносят напоминания о возврате книг в
мобильный телефон (ф.9), библиотекарями при помощи SMS в
социальной сети «ВКонтакте» посылаются напоминания
пользователям о сроке сдачи литературы (отдел абонементов ЦГБ
им. С.А. Есенина). В работе библиотеки-филиала №12 активно
используется «Корзина должника»
Особое внимание уделяется массовой и информационной
работе по пропаганде книги и ее сохранению. Ежегодно в
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библиотеках ЦБС оформляются книжные выставки, проводятся
библиотечные уроки. Анализ работы с читательской
задолженностью показывает, что там, где проводится
систематическая профилактическая работа с читателями,
задолженность сокращается (2012 г.-2180 чел.; 2015 г.- 1143 чел.).
В ЦБС ведется активная работа по физической сохранности
библиотечного фонда: осуществляется мелкий ремонт изданий
силами библиотекарей и читателей (по итогам 2015 г. было
отремонтировано 1312 изданий, восстановлено 79 утраченных
страниц).
Проводится систематическая работа по оказанию
методической, практической, консультативной помощи
библиотечным работникам ЦБС (семинар «Управление и
сохранность библиотечного фонда в ЦБС», творческая
лаборатория «Библиотечный фонд ЦБС: инновационные формы
и методы использования, раскрытия рекламы и сохранности»,
групповая консультация «Работа с фондом редкой книги в ЦБС»,
«круглый стол» «Сохранность библиотечного фонда: состояние,
перспективы, развитие», групповая консультация «Аварийные
ситуации в библиотеке».) При проведении мероприятий по
повышению квалификации библиотекарей по всем направлениям
деятельности ЦБС всегда рассматриваются вопросы сохранности
документного фонда.
Повышением эффективности работы по сохранности единого
фонда ЦБС, выработкой единых решений и рекомендаций по
вопросам фондоохранной деятельности и контролем за работой
структурных подразделений библиотечной системы занимается
Комиссия по сохранности библиотечных фондов ЦБС.
Все это позволило поднять работу по сохранности
библиотечного фонда на высокий уровень.
Отделу хранения, организации и использования фондов ЦГБ
им. С.А. Есенина - 38 лет. Первым библиотекарем, который начал
создавать фонд подразделения, была Антонина Ивановна
Тихонова.
На сегодняшний день универсальный фонд отдела составляет
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свыше 38 тысяч документов. Среди изданий - более 2,5 тысяч
экземпляров редких книг до 1917 г. Редкие и ценные книги в
ЦГБ им. С.А.Есенина собраны в единый фонд в 1991 г., когда
отдел хранения, организации и использования фондов ЦГБ
получил новое помещение.
Среди собрания старинных книг, находящихся в отделе
хранения, организации и использования фондов ЦГБ, хранятся
прижизненные издания авторов 19 века.
В фонде отдела хранится коллекция изданий конца XIX начала XX веков известного рязанского библиофила Ю.Н.
Вобликова (более 1 тыс. экз.).
В отделе проведена работа по созданию каталога редких книг,
изданных до 1920 года, каталога – выставки «Издания 1941-1945
гг.»( из коллекции Ю. Н. Вобликова), которые представлены на
сайте МБУК «ЦБС г.Рязани». Регулярно пополняется
библиотечная коллекция ЦГБ «Книги с дарственными надписями
авторов».
Издания используются в качестве экспонатов при проведении
массовых мероприятий, для организации книжных выставок,
доступны для изучения в читальном зале ЦГБ им. С.А. Есенина.
Работа по сохранению фонда редких и ценных изданий важна
и необходима. История книги – составная часть истории культуры.
Поэтому нужно изучать, раскрывать этот фонд, что позволит
вызвать интерес к прошлому, книге, расширить знания и кругозор
читателей, вызвать уважение и признательность к людям,
создавшим книгу и сохранившим ее для будущих поколений.
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Современному городу – современная
библиотека: информационные технологии и
электронные ресурсы для пользователей
Елена Викторовна Зубова,
заведующая отделом автоматизации
библиотечных процессов ЦГБ им. С.А. Есенина

Современное общество невозможно представить без
информационных технологий. В этих условиях меняется и роль
библиотеки: происходит переход от накопления информации к
организации разнообразных способов ее предоставления, в том
числе из удаленных мест хранения. Современная библиотека –
это информационный центр, обслуживающий пользователей в
локальном и удаленном режимах, предоставляющий широкий
комплекс услуг по использованию электронных ресурсов. К таким
центрам по праву можно отнести библиотеки Централизованной
библиотечной системы города Рязани.
Средства вычислительной техники используются во всех
библиотеках ЦБС. Компьютерный парк составляют:
100 персональных компьютеров,
4 ноутбука, 67 принтеров, 6 сканеров, 4 мультимедийных
проектора.
3 библиотеки оснащены презентационным оборудованием.
Все библиотеки ЦБС имеют доступ в Интернет. Большинство
компьютеров оснащено лицензионным программным
обеспечением с антивирусной защитой. Организован
электронный документооборот между библиотеками ЦБС.
Работа в сфере информационно-коммуникационных
технологий на данном этапе, в основном, строится в рамках
нескольких проектов единого метапроекта «Библиотека – центр
общения».
В целях модернизации библиотечной деятельности ЦГБ им.
С.А. Есенина на основе внедрения информационно41

коммуникационных технологий,
повышения уровня
библиотечного обслуживания пользователей реализуется проект
«RFID-библиотека».
Внедрение радиочастотных технологий – один из механизмов
модернизации работы современной библиотеки. В рамках
реализации данного проекта в ЦГБ им. С.А. Есенина приобретено
и установлено оборудование для автоматической бесконтактной
идентификации документов (8 автоматизированных рабочих
мест); промаркировано RFID-метками 104 000 экземпляров
изданий, информация о которых занесена в электронный каталог
ЦБС; установлены две противокражные электронные системы.
В обслуживание пользователей отдела абонементов ЦГБ им.
С.А. Есенина внедрены электронные читательские билеты
(выдано более 2820 билетов), функционирует станция
самостоятельной книговыдачи.
Проверка фонда ведется с использованием двух RFIDстанций инвентаризации.
Реализация проекта предполагает достижение следующих
результатов: значительное повышение оперативности
обслуживания пользователей за счет автоматизации процессов
выдачи/возврата изданий и применения оборудования
самостоятельного обслуживания; обеспечение сохранности
документного фонда за счет введения защитных функций;
оптимизация контроля за перемещением книг, обеспечение
сохранности библиотечного фонда; автоматизация
инвентаризации библиотечных фондов.
В рамках проекта «Портал госуслуг – Ваш помощник и друг»
поддерживается бесперебойный удаленный доступ пользователей
к порталу Госуслуг, осуществляется предоставление услуги
«Информация из библиотечных фондов» в электронном виде.
В процессе реализации проекта организованы точки доступа
пользователей к Единому порталу государственных услуг во всех
библиотеках ЦБС, ведется информирование пользователей о
возможностях получения государственных и муниципальных
услуг, в том числе информацию о наличии необходимой книги в
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конкретной библиотеке, оказывается квалифицированная помощь
пользователям в процессе регистрации на Портале и получении
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
По итогам 9 месяцев 2016 года в рамках проекта выполнено
174 запроса, проведено 16 информационно-просветительских
мероприятий, которые посетило 485 человек.
На основании ежеквартально проводимого анализа можно
сделать вывод об актуальности работы по данному направлению,
растущем спросе пользователей на получение электронных услуг
в библиотеках ЦБС.
Ñëåäóþ ù èé ï ðî åêò ñ èñï î ëüçî âàí èåì È ÊÒ – «Дотянись до
НЭБа».
Проект позволяет обеспечить свободный доступ пользователей
ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах
российских библиотек изданиям и научным работам, – от
книжных памятников истории и культуры, до новейших авторских
произведений, доступность ресурсов национальной электронной
библиотеки (НЭБ) без каких-либо ограничений через Интернет,
получение всех сервисов в электронном виде.
НЭБ со-дер-жит более полутора миллионов оцифрован-ных
до-ку-мен-тов (как откры-то-го досту-па, так и огра-ни-чен-ных
авторским пра-вом), в том числе более 800 тыс. диссертаций и
авторефератов, а так-же ка-та-логи из-да-ний, храня-щих-ся
в библиоте-ках Рос-сии, объединяет фонды публичных библиотек
России федерального, регионального, муниципального уровней,
библиотек научных и образовательных учреждений, а также
правообладателей.
На сегодняшний день более 80 библиотек, подведомственных
Минкультуры России, передают свои коллекции в НЭБ и около
1200 имеют «абонентские» договоры подключения к ресурсу, в
том числе и МБУК «ЦБС г. Рязани».
На портале создан и официально зарегистрирован
электронный читальный зал Централизованной библиотечной
системы города Рязани – специально оборудованное помещение,
в котором организован доступ к информационному ресурсу. Он
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вошел в общероссийский список электронных читальных залов
НЭБ.
На портале НЭБ пользователям доступно: чтение и
скачивание открытых книжных изданий; использование
тематических подборок книг, формирование списка
заинтересовавших изданий; просмотр на законных основаниях
оцифрованных изданий, ограниченные авторским правом из
читального зала библиотеки.
Реализация проекта «Дотянись до НЭБа» предполагает
достижение следующих результатов:
-внедрение новых электронных библиотечных сервисов в
обслуживание пользователей;
-расширение информационного пространства библиотеки
путем подключения к ресурсам НЭБ;
-повышение оперативности обслуживания пользователей за
счет использования интернет-технологий;
-расширение и оптимизация спектра оказываемых услуг;
-повышение социальной значимости библиотеки и ее
востребованности для пользователей;
-повышение имиджа библиотеки как современного центра
получения доступной, достоверной и легитимной информации,
в том числе в электронной форме.
По-прежнему наиболее информативным, мобильным и
материалоёмким источником информации для пользователей
библиотек системы является официальный сайт МБУК «ЦБС г.
Рязани». Количество посещений сайта постоянно растёт. За 10
месяцев 2016 года на сайте зарегистрировано 38000 посещений.
Ежемесячно на сайте фиксируется в среднем 4,5 тысячи
посещений.
Материалы на сайте обновляются и пополняются ежедневно.
В 2016 году произведена реорганизация сайта, позволившая
оптимизировать размещение информационных материалов,
упростить поиск наиболее актуальной информации. Разработана
версия сайта для пользователей с ограниченными возможностями
зрения.
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На сайте организован новый раздел «Музеи ЦБС», где
опубликованы страницы Зала-музея С.А. Есенина и Зала
П.Н.Васильева, содержащие, в том числе, виртуальные экскурсии.
Работа над разделом продолжается.
Сайт ЦБС г. Рязани постоянно модернизируется. В ближайшее
время планируется разместить информационные видеоролики на
страницах всех библиотек ЦБС, реорганизовать разделы
информационных ресурсов, значительно пополни полнотекстовые
базы данных.
Анализ работы по проектам показал, что применение
информационно-коммуникационных технологий в библиотеках
ЦБС выводит их профессиональную деятельность
на принципиально новый качественный уровень, позволяет
соответствовать современным требованиям, эффективно
выполнять функцию современного информационного центра.
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Социологические исследования в
МБУК «ЦБС г. Рязани»
Людмила Юрьевна Томарович,
заведующая отделом организационно –
методической работы ЦГБ им. С.А. Есенина

В основе методического обеспечения организации
информационно - библиотечного обслуживания лежит
аналитическая деятельность. Именно на основе анализа строится
вся дальнейшая система методической помощи библиотекам. В
настоящее время интерес к социологическим аспектам
библиотечной деятельности неуклонно растет, библиотеки ведут
собственные социологические исследования, изучают спрос
пользователей, анализируют свою работу. Возможности
социологических исследований позволяют получить актуальную
информацию, увидеть имеющиеся успехи и выявить проблемы
и недостатки в работе организации, целенаправленно
содействовать совершенствованию деятельности библиотек.
Основные проблемы исследований, проводимых
методической службой ЦГБ им. С.А. Есенина совершенствование деятельности библиотек, критерии
эффективности и качества библиотечной работы, динамика
чтения населения, определение путей совершенствования
процессов формирования и развития библиотечного персонала.
С целью изучения информационных потребностей
читательской аудитории, исследования удовлетворённости
различных категорий пользователей составом библиотечных
фондов, организацией и качеством предоставляемых услуг
проведены социологические исследования «Библиотечное
обслуживание в библиотеках ЦБС: оценка читателей» (ЦБ,
ф.3,7,9,12,14,15) (301 чел.) (2012 г.) и «Библиотечное
обслуживание в библиотеках ЦБС: оценка читателей» (среди
молодёжи) (ЦБ, ф.3,7,9,12,15) (135 чел.) (2014 г.).
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Для оценки удовлетворенности качеством обслуживания был
представлен перечень условий работы в библиотеке, а также
предложено оценить книжный фонд, фонд периодических
изданий, уровень профессиональной квалификации персонала и
др.
Результаты исследований подтвердили необходимость
модернизации библиотечно - информационного пространства,
создания комфортной читательской среды, улучшения качества
библиотечного фонда, развития информационной культуры
пользователей, увеличения числа и улучшение качества
предоставляемых услуг. Для создания положительного имиджа
библиотек, продвижения библиотечных услуг и ресурсов
необходима успешная проектная и рекламно - информационная
деятельность каждого звена ЦБС.
Для выявления динамики чтения населения г. Рязани,
выявления проблем, определения тенденций и прогнозов развития
библиотек на основе статистических таблиц «Основные данные
о работе государственных и муниципальных библиотек Рязанской
области», составленных РОУНБ им. Горького, проводится
ежегодный анализ охвата библиотечным обслуживанием
населения города Рязани.
По результатам 2015 г. охват библиотечным обслуживанием
населения г. Рязани составил 23,6%. Тогда как социальная норма
охвата городского населения библиотечным обслуживанием
составляет 40% (средняя норма по России). Одной из основных
причин является снижение качества документного фонда ЦБС,
которое напрямую зависит от расходов на комплектование.
Объемы финансирования комплектования библиотечного фонда
не соответствуют нормативам, утвержденным Стандартом
качества муниципальной услуги по информационнобиблиотечному обслуживанию населения в 2008 году (3,8% от
êí èãî âû äà÷è), ÷òî ï ðèâî äèò ê ñí èæåí èþ êí èãî î áåñï å÷åí í î ñòè
æèòåëåé, î òòî êó ï î ñòî ÿí í û õ ÷èòàòåëåé.
Ï ðî äåëàí í û é àí àëè ç ï î çâî ëÿåò ñäåëàòü âû âî ä, ÷òî
óâåëè÷èâàåòñÿ âî ñòðåáî âàí í î ñòü áèáëèî òåê (â òî ì ÷èñëå ÖÁÑ
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г. Рязани) обществом как культурно-просветительских центров
–площадок интеллектуального развития и культурного досуга
населения. На это указывает снижение показателя читаемости и
значительное увеличение количества культурно просветительских мероприятий, посещений и посещаемости.
В рамках внедрения системы менеджмента качества
информационно-библиотечного обслуживания ежегодно
проводится мониторинг качества информационно - библиотечного
обслуживания в МБУК «ЦБС г.Рязани» на основе анализа
статистических показателей, библиотечной документации («Книг
отзывов и предложений читателей», отзывов о качестве
проведения культурно-просветительских мероприятий, качестве
предоставления библиотечной услуги, неудовлетворённого спроса
анализ публикаций, репортажей о деятельности библиотек ЦБС
в средствах массовой информации и др.), результатов
социологических и маркетинговых исследований.
Начиная с 2015 г. ведётся мониторинг соответствия библиотек
МБУК «ЦБС г.Рязани» «Модельному стандарту деятельности
общедоступной библиотеки» (МК РФ) (2014 г.).
В 2014 году по результатам исследовании РОУНБ им. Горького
«Оценка качества работы муниципальной библиотеки Рязанской
области» Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина
заняла 1 место среди библиотек Рязанской области.
Функционирование любого учреждения напрямую зависит от
профессиональных и личных качеств работников. Сегодня
библиотечный мир переживает «инновационный бум». Меняются
представления о библиотеке, библиотекаре, читателе, фонде,
библиотечных процессах в связи с внедрением современных
информационных технологий. Эти факторы заставляют поновому подходить к вопросам подготовки и обучения
библиотечных кадров, вырабатывать новые требования к
работникам библиотек, ведут к необходимости адаптации
библиотечных кадров к новым условиям и формам библиотечной
деятельности.
Важной составляющей системы управления качеством
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является изучение разных направлений деятельности библиотечного коллектива. Это развивает самосознание библиотекарей,
повышает в их глазах значимость профессии, способствует
профессиональной адаптации, сплочению коллектива,
повышению уровня приверженности работников своей
библиотеке.
В 2014 году в рамках исследования РОУНБ им. Горького
«Оценка качества работы муниципальной библиотеки Рязанской
области» изучалась степень удовлетворенности персонала ЦГБ
им. С. А. Есенина работой в библиотеке посредством проведения
анкетирования, в котором приняли участие 31 из 36
библиотечных специалистов ЦГБ им. С.А. Есенина. Результаты
опроса выявили, что в целом в коллективе ЦГБ им. С.А. Есенина
сложилась благоприятная рабочая обстановка, несмотря на то,
что некоторые респонденты испытывают неудовлетворённость
различными аспектами своей деятельности (организация и
содержание корпоративного праздника (удовлетворённость 52%), возможность личного участия в принятии управленческих
решений (52%), характер распределения полномочий в
руководстве (71 %), доступность информации о своей библиотеке
и результатах ее деятельности (71 %), организация труда (74%).
Определение путей совершенствования процессов
формирования и развития персонала библиотеки стало целью
исследования социально - психологического климата коллектива
Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина в 2015
г. В тестировании приняли участие 38 специалистов из всех
структурных подразделений ЦГБ им. С.А. Есенина.
Для изучения психологического климата использованы две
методики: диагностика делового, творческого и нравственного
климата в коллективе и шкала оценки психологического климата
(В.В. Шпалинский, Э.Г. Шелест).
Полученные результаты обследования указывают на то, что в
коллективе ЦГБ им. С.А. Есенина в целом налажен здоровый и
благоприятный социально - психологический климат. Коллектив
достаточно активен и успешен. Большинство сотрудников
49

библиотеки чувствуют себя социально защищёнными и находят
здесь условия для профессионального и культурного роста.
Такие характеристики как доброжелательность, взаимная
поддержка, чувство гордости за коллектив, сопереживание
превалируют над враждебностью, нервозностью, безразличием,
холодностью. Но небольшой процент сотрудников считает, что в
коллективе преобладает приспособленчество (5%), отчуждённость
(5%), индивидуализм (24%), формализм (13%), равнодушие,
консерватизм (11%), застой (13%), отсутствуют условия для
профессионального роста (16%). Некоторые коллеги не чувствуют
себя частью коллектива и не увлечены работой.
Руководителям структурных подразделений библиотеки
следует обратить внимание на доступность информации о
библиотеке и результатах ее деятельности для каждого члена
коллектива.
В будущем коллегам хотелось пожелать более внимательно
относиться к каждому сотруднику как к личности. По возможности
замечать и отмечать достоинства коллег, их достижения на работе,
поддерживать в случаях неудач.
Корректировать планирование деятельности по повышению
квалификации в ЦБС позволяет соблюдение принципа «обратной
связи», регулярное изучение мнения обучающихся специалистов
о качестве и эффективности обучения. Ежегодно проводится
анкетирование руководителей структурных подразделений ЦБС
с целью выявления наиболее эффективных форм методического
обеспечения, определения наиболее актуальной тематики
мероприятий в системе повышения квалификации, внедряется
мониторинг качества проведения крупных методических
мероприятий.
Необходимое условие профессионального роста
библиотекарей - процесс самообразования, основной формой
которого является профессиональное чтение. В 2016 г.
проанализировано профессиональное чтение библиотечных
специалистов ЦБС. Проведённый анализ позволяет сделать вывод,
что к чтению профессиональной литературы прибегает только
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малая часть библиотечных специалистов (21,3%). Самым большим
спросом пользуются сценарии массовых мероприятий. Только
14,6% читают литературу с целью повышения квалификации.
Среди профессиональных периодических изданий самыми
популярными являются журналы «Библиотечное дело» (12,6%),
«Современная библиотека» (4,5%), «Библиотека» (4,5%).
Для выявления уровня профессиональной компетентности
руководители СП ЦБС примут участие в социологическом
исследовании «Коллективный портрет руководителя МБУК «ЦБС
г. Рязани». В процессе исследования необходимо будет ответить
на вопросы анкеты, пройти тестирование психологических
качеств, провести личностную и профессиональную самооценку.
Результаты исследования помогут в выработке эффективных форм
и методов развития профессионально - важных качеств у
библиотечных специалистов в системе повышения квалификации
персонала.
Таким образом, аналитическая деятельность является
основой для успешного функционирования всей системы
методического обеспечения, конечная цель которой - содействие
развитию библиотек ЦБС.
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Правовое просвещение в
Центральной городской библиотеке
имени С.А. Есенина по проекту
«Правовой навигатор»
Светлана Мелетьевна Васильева,
главный библиограф сектора правовой
информации информационно библиографического отдела ЦГБ им. С.А. Есенина

В 2011 году Президентом РФ были утверждены Основы
государственной политики Российской Федерации в сфере
развития правовой грамотности и правосознания граждан,
направленные на формирование высокого уровня правовой
культуры населения. Особое внимание уделяется формированию
правосознания и правовой грамотности подрастающего
поколения.
В нашей стране создана и успешно развивается единая система
информационно-правового просвещения всего населения. В
решении этой задачи активно участвуют общедоступные
библиотеки, которые всегда стараются реагировать на актуальные
потребности и запросы общества.
В результате реализации в МБУК «ЦБС г.Рязани» целевой
комплексной программы «Библиотека – центр муниципальной,
правовой и социальной информации» с 1999 года в ЦГБ имени
С.А. Есенина работает Публичный центр правовой информации.
Свою деятельность ПЦПИ ЦГБ имени С.А. Есенина
осуществляет в рамках проекта «Правовой навигатор», целью
которого является обеспечение конституционного права граждан
на свободный доступ к официальным нормативно-правовым
документам, правовой и социально значимой информации,
правовое просвещение населения.
Публичный центр правовой информации обладает
уникальными ресурсами, которые используются при
предоставлении информации населению. Наряду с традиционным
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фондом, пользователям предоставляется доступ к полнотекстовым
правовым базам данных «КонсультантПлюс», «ГарантАэро»,
«Законодательство России». С начала года в ПЦПИ выполнено
477 библиографических и фактографических справок, из них 76% с помощью электронных баз данных.
Ведутся тематические папки по наиболее актуальным
запросам («Азбука потребителя», «Я – избиратель», «Пенсионное
обеспечение», «Права лиц с ограниченными возможностями»),
оформляются выставки литературы правовой тематики. В ПЦПИ
ведется индивидуальное информирование 4 абонентов по 5 темам.
Проводятся групповые и индивидуальные консультации по работе
с правовыми базами данных.
С целью повышения правовой культуры граждан ПЦПИ ЦГБ
имени С.А. Есенина составляет рекомендательные списки
литературы «На защите прав потребителей», «Правовая культура
избирателя», «Интернет-ресурсы для избирателей». Издается
«Список законодательных актов по социальной защите».
Выпущены буклеты, направленные на повышение
потребительских знаний («Возврат денежных средств за товар
купленный в Интернет-магазине», «О нарушениях правил
торговли», «Основные правила продажи обуви», «Покупка
меховых изделий»), повышение знаний в области избирательного
права («Избирательное право гражданина. Государственная власть
в Российской Федерации», «Если вы голосуете впервые…»).
Одним из важных направлений проекта «Правовой навигатор»
является информационно-просветительская работа по правовому
просвещению различных категорий читателей (взрослое
население, студенты, учащиеся и др.). Особое внимание уделяется
подрастающему поколению.
Мероприятия правовой тематики проводятся Публичным
центром правовой информации и отделом читальных залов ЦГБ
имени С.А. Есенина при участии специалистов: юристов,
консультантов, инспекторов, специалистов-экспертов.
В 2016 году правовое просвещение населения в ЦГБ имени
С.А. Есенина ведется по следующим направлениям: защита прав
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потребителей, избирательное право, профилактика
правонарушений, безопасность дорожного движения, пенсионная
грамотность.
С целью повышения потребительских знаний молодежи с
текущего года в библиотеке ведется работа по авторской
программе «Школа молодого потребителя» (автор – Васильева
С.М., главный библиограф информационно-библиографического
отдела ЦГБ им. С.А. Есенина). Программа включает в себя два
самостоятельных раздела: 1-й раздел – для учащихся
общеобразовательных учреждений курс «Основы защиты прав
потребителей», 2-й раздел - для студентов ССУЗов и ВУЗов лекции по теме «Досудебная и судебная защита прав
потребителей».
Курс «Основы защиты прав потребителей» (лекции, беседы,
уроки-практикумы) проведен для учащихся 10А класса МБОУ
«Школа №13» при участии ведущего специалиста отдела
муниципальных услуг и защиты прав потребителей управления
экономики администрации г.Рязани Н.Ф. Мирецкой.
С лекциями «Досудебная и судебная защита прав
потребителей» для студентов ОГБПОУ «Рязанский колледж
электронных приборов», ОГБПОУ «Рязанский технологический
колледж», ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж»,
ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» выступили
юристы АНО «Центр независимой потребительской экспертизы»,
Рязанской региональной общественной организации «Защита
прав потребителей», Рязанского филиала Межрегиональной
общественной организации по защите прав потребителей «Робин
Гуд».
К Всемирному дню защиты прав потребителей для
старшеклассников МБОУ «Лицей №4» проведено комплексное
мероприятие «На защите прав потребителей» при участии
председателя Рязанской единой городской ассоциации защиты
прав потребителей «Человек» О.Н. Попова и специалистовэкспертов управления Роспотребнадзора по Рязанской области.
Для учащихся средних классов Рязанской школы - интерната
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проведен час интересных сообщений «Юному потребителю». Для
студентов ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж»
состоялся вечер-встреча с ведущим специалистом отдела
муниципальных услуг и защиты прав потребителей управления
экономики администрации г.Рязани Н.Ф. Мирецкой «Все мы потребители».
В целях повышения потребительской и финансовой
грамотности молодежи для студентов ОГБПОУ «Рязанский
железнодорожный колледж» и ОГБПОУ «Рязанский колледж
электронных приборов» состоялось комплексное мероприятие
«Потребительская безопасность в сфере финансовых услуг» при
участии специалиста-эксперта управления Роспотребнадзора по
Рязанской области Н.Т. Лазуткиной.
Для взрослого населения проведен вечер вопросов и ответов
«Права потребителей и их законодательная защита» при участии
ведущего специалиста отдела муниципальных услуг и защиты
прав потребителей управления экономики администрации
г.Рязани Н.Ф. Мирецкой. Для лиц пожилого возраста состоялась
лекция «Как не стать жертвой мошенников в сфере
потребительских правоотношений» при участии заведующего
Консультационным центром для потребителей ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» А.С. Царева.
ЦГБ имени С.А. Есенина совместно с управлением экономики
администрации города Рязани провела «круглый стол» по теме
«Защита прав потребителей», в котором приняли участие
предприниматели г.Рязани.
В целях просвещения в сфере избирательного права и
формирования активной жизненной позиции молодежи для
старшеклассников МБОУ «Школы №13,39» состоялось
комплексное мероприятие «Право, выборы, государство». К
Единому дню голосования для учащихся 10 и 11 кадетских
классов МБОУ «Школа №39» при участии члена Избирательной
комиссии Рязанской области Ю.И. Абрамова проведено
комплексное мероприятие «Выборы? Хочу все знать!».
С целью повышения правовой грамотности подрастающего
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поколения для учащихся средних классов МБОУ «Школы №33,
46» при участии инспектора по делам несовершеннолетних
Отдела полиции №3 УМВД России по г.Рязани майора полиции
Л.А. Карповой и ведущего специалиста Комиссии по делам
несовершеннолетних и защиты их прав Московского района
г.Рязани О.А. Страмцовой состоялись информационнопросветительские
мероприятия
по
профилактике
правонарушений.
К Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом
прошел час информации «Терроризму нет места на Земле» для
учащихся младших и средних классов МБОУ «СОШ № 39»,
студентов ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж»,
ОГБПОУ «Рязанского технологического колледжа», ОГБПОУ
«Рязанский автотранспортный техникум им. С.А. Живаго».
Для актива молодёжи г.Рязани в ЦГБ им. С.А. Есенина
состоялась встреча с заместителем Главы администрации г.Рязани
Л.А. Крохалёвой. Неравнодушные к проблемам города участники
мероприятия обсудили вопросы социальной сферы, определили
ряд инициатив для рассмотрения администрацией города.
Äëÿ óãëóáëåí èÿ çí àí èé правил дорожного движения учащихся
младших классов МБОУ «Школа №13» проведен ряд
просветительских мероприятий при участии инспекторов по
пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г.Рязани.
С целью повышения пенсионной грамотности для взрослого
населения состоялись вечера вопросов и ответов «Развитие
системы пенсионного обеспечения граждан» и «Пенсионеру
будущему и настоящему»; для старшеклассников МБОУ «Школы
№13,16,53» к Единому дню пенсионной грамотности проведено
комплексное мероприятие «Пенсионная грамотность – верный
шаг к успешному будущему». Мероприятия проведены при
участии представителей Отделения Пенсионного фонда России
по Рязанской области, Управления Пенсионного фонда России в
городе Рязани.
Все информационно-просветительские мероприятия
сопровождались оформлением книжных выставок соответству 56

ющей тематики; в рамках мероприятий проводились блицопросы, викторины, брейн ринг, обзоры литературы. Слушатели
получили буклеты, направленные на повышение правовой
грамотности населения, выпущенные партнерскими
организациями и Публичным центром правовой информации ЦГБ
имени С.А. Есенина.
В 2016 году в ЦГБ имени С.А. Есенина Публичным центром
правовой информации и отделом читальных залов проведено 38
информационно-просветительских мероприятий правовой
тематики, в которых приняло участие 1797 человек.
Продолжила работу Общественная приемная по оказанию
бесплатной юридической помощи населению (совместно с
Рязанским региональным отделением общероссийского
общественного движения «За права человека»). В 2016 году
юристом было проведено 305 юридических консультаций.
В работе по формированию правовой культуры пользователей
ПЦПИ ЦГБ имени С.А. Есенина сотрудничает с 32-мя
партнерскими организациями.
Продолжая проводить содержательную и разнообразную
работу в области пропаганды правовых знаний, ПЦПИ ЦГБ имени
С.А. Есенина планирует расширить направления правового
просвещения населения: в области финансового права повышение финансовой грамотности при участии специалистов
Управления ФНС России по Рязанской области и в сфере ЖКХ
при участии специалистов УМИ и земельных ресурсов,
специалистов ЖКХ.
Публичный центр правовой информации Центральной
городской библиотеки С.А. Есенина – постоянно развивающаяся
структура, стремящаяся соответствовать вызовам времени и
потребностям местного сообщества.
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Совершенствование обслуживания в
ЦГБ им. С.А. Есенина
Татьяна Павловна Банцерова,
заведующая отделом абонементов
ЦГБ им. С.А. Есенина

Сегодня очень важен вопрос оценки эффективности
деятельности библиотеки. Ее определяют различные показатели,
но главным является востребованность библиотек читателями.
В последние годы в отделе абонементов Центральной
городской библиотеки им. С.А. Есенина наблюдается уменьшение
количества пользователей. Обратив на это внимание, сотрудники
отдела поставили перед собой задачу изменить данную ситуацию.
Для того чтобы выяснить ожидания читателей от посещения
отдела абонементов ЦГБ был проведен опрос «Золотая идея
читателя». Пользователям было предложено высказать свои
пожелания, предложения, идеи по улучшению работы отдела.
Анализ полученных ответов показал необходимость перемен в
системе библиотекарь - читатель. Одно из пожеланий было
следующим - «Улыбку и приветствие, доброту и побольше
книжек».
Изменения мы решили начать, прежде всего, с себя, со своих
психологических установок. Каждый читатель, независимо от
личных предпочтений библиотекарей, желанен и уважаем. Мы
четко даем ему это понять с первых минут пребывания в отделе,
стараясь сделать его комфортным и приятным. Учимся чутко
улавливать настроение посетителей, гасить, при необходимости,
их негативные эмоции, делить приятные события в жизни.
Сотрудники отдела ориентированы не на абстрактного читателя,
а на интересы каждого конкретного человека и установление
личных отношений с ним. Помогают в этом неформальные
беседы, анализ читательских формуляров, опросы и т.д.
Оперативность обслуживания – следующий наш приоритет.
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В процессе приема - выдачи литературы стремимся избегать
очередей, откладывая любую внутреннюю работу и выходя всем
коллективом на обслуживание. И, конечно же, даем все
необходимые консультации по выбору книг, составу фонда,
способам ориентирования в нем.
Доступность библиотечного фонда, комфортная организация
библиотечного пространства – важный фактор удовлетворенности
читателей.
До 85% всего книжного фонда отдела находится в открытом
доступе, причем это самая востребованная его часть. Более того,
чтобы сделать выбор книг более комфортным, в фонде
организованы отдельные читательские зоны: для наиболее
популярных книг - магия бестселлера; по жанрам – детективы,
фантастика, женские романы; по теме – исторические и
краеведческие издания; по возрасту – для детей до 14 лет,
литература 16+. У читателей есть свои любимые уголки, где они
могут углубиться в чтение книги, пробыв там и час, и более.
Находят себе занятие и самые маленькие посетители библиотеки,
которые порой еще и не являются читателями, но уже по-хозяйски
располагаются в детском уголке – поиграть, порисовать,
присмотреться к книгам...
Но если человек торопится, библиотечные работники всегда
помогут ему найти необходимое издание быстро, с
минимальными усилиями для него. При отсутствии книги в фонде
на данный момент, она будет отложена для читателя к
следующему его посещению. Документы, которых нет в фонде
отдела, заказываются из других структурных подразделений ЦБС.
Бывает, что читатель не может ждать книгу. В этом случае
библиотечный работник направляет его в филиал – держатель
документа, при этом созванивается с его сотрудниками и
бронирует нужное издание.
Книжные выставки – значимая форма раскрытия и
продвижения библиотечного фонда. Выбор тем, подбор
литературы и иллюстративного материала, нестандартный
заголовок позволяют сотрудникам отдела привлечь внимание
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читателей к лучшим изданиям, увеличить обращаемость фонда,
повысить эффективность использования каждой книги. Самыми
востребованными были выставки: «С видом на будущее: Россия
сегодня», «Смеяться, право, не грешно: к 1 апреля»; «Лики любви:
романтическая проза»; «С книжной полки на экран: к году
российского кино», «Щедрый дар читателя» и другие.
Стремясь разнообразить выставочную деятельность,
библиотечные работники применяют инновационные формы.
Впервые в отделе были организованы выставки-инсталляции. Они
безоговорочно являлись лидерами по привлечению внимания
читателей. Большим спросом пользовались книги с выставкиретроспективы «Литература в изгнании: книги, запрещенные в
разные времена». Она была организована по предложению нашей
активной читательницы Шерстневой А.Н., на чем был сделан
акцент. Кроме того, для детской аудитории были подготовлены
выставка-кроссворд («Там чудеса, там леший бродит»); выставкавикторина («В лес! По грибы, по ягоды!») и др.
Размещение информационных материалов на сайте МБУК
ЦБС г. Рязани, организация отсылок из ряда разделов фонда к
интернет-ресурсам, размещение фотографий книжных выставок
в социальной сети «ВКонтакте» позволило дополнить
традиционные способы раскрытия фонда WEB-технологиями.
Большим прогрессом в обслуживании читателей стало
внедрение RFID-технологий. Это позволило автоматизировать
учёт приёма-выдачи литературы, выдачу читательского билета со
штрих-кодом, ввести электронный читательский формуляр,
правда, пока в дополнение к бумажному. Все это, в конечном итоге,
повысило оперативность и качество обслуживания пользователей.
Библиотекарь в считанные минуты имеет возможность получения
информации и о пользователях, и о составе фонда ЦБС: о месте
хранения книг, сведений о наличии документа на полке в
настоящий момент, о читателях, за которыми они закреплены,
может проконтролировать сроки возврата, выявить должников.
Доступ к электронному каталогу ЦБС на рабочем месте позволил
сотрудникам абонемента самостоятельно выполнять адресно 60

библиографические справки, не направляя читателей в зал
каталогов, что ускорило процесс обслуживания, сделало его более
удобным.
Áî ëüø î å âí èì àí èå óäåëÿåòñÿ работе с приоритетными
группами читателей в секторе абонемента для детей и юношества
(дети до 14 лет) и секторе общего абонемента (люди пожилого
возраста). Для более эффективной работы с ними реализуются
авторские библиотечные проекты работников отдела.
Для учащихся 3 А класса школы №44 и их родителей, работает
авторская программа «Книжные паруса» (автор - Варагина Ю.В.,
главный библиотекарь отдела абонементов ЦГБ). Она рассчитана
на 4 года и направлена на воспитание интереса к книге и чтению
у детей, популяризацию семейного чтения среди их родителей. В
2016 году проведен цикл мероприятий «Сказы матушки Земли»
по экологическому воспитанию (занимательный урок «Лесная
азбука» (по одноименной книге В. Зотова), игра-путешествие
«Раскрываем природные тайны с Н.Сладковым», брейн-ринг
«Здравствуй, лето!» (подведение итогов 2 года обучения). В новом
учебном году эта работа продолжена.
Не осталась без внимания и молодежная аудитория. Налажено
сотрудничество с преподавателями медико-социального,
педагогического и технологического колледжей. Для учащихся
проведен цикл мероприятий «Станция молодежная»
(тематический вечер «Не бывает любви несчастливой», вечервстреча с рязанским поэтом Владимиром Хомяковым,
литературный час «Творческое наследие С.А. Есенина: издано за
рубежом» и другие). С учетом интересов молодежи отдел
абонементов ведет страницу в социальной сети «ВКонтакте», где
размещаются рассылки приглашений на мероприятия отдела
абонементов, информация о книжных выставках, социально
значимая информация. Кроме того, здесь можно получить ответы
на вопросы о работе отдела, наличии конкретной книги,
забронировать ее, продлить срок возврата литературы.
В Год российского кино в рамках метапроекта «Библиотека –
центр общения» реализуется проект «Киноток», рассчитанный, в
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основном, на пожилых людей. Сотрудники сектора литературы
по искусству Центральной городской библиотеки проводят
тематический видеолекторий с показом фильмов, снятых по
мотивам произведений художественной литературы,
документальных фильмов. В начале просмотра фильма М. Ромма
«Пышка» по одноименной новелле Ги де Мопассана была
проведена лекция «Последний шедевр немого кино». Большой
интерес вызвала лекция «Пятый удел: чудеса села Срезнево» с
просмотром документального фильма «Срезневские были»,
посвящённого известному комплексу Рязанской области.
Особое внимание в работе уделяется людям с ограниченными
возможностями здоровья. Библиотекари сектора общего
абонемента проводят цикл литературно-кинематографических
часов «Книга на экране» для пациентов ГБСУ РО «Рязанский
геронтологический центр им. П.Мальшина». Среди тем,
предложенных нашим благодарным зрителям: «Становление
советского кино» (с показом фильма «Девушка с характером», реж.
К. Юдин); «Ах, эти искрометные комедии» (с показом фильма
«Бриллиантовая рука», реж. Л. Гайдай); «Мои года – мое
богатство»: ко дню пожилого человека (с показом фильма
«Старики-разбойники, реж. Э. Рязанов) и другие.
Отдел абонементов работает в контакте с ГБУ РО
«Комплексный центр социального обслуживания населения г.
Рязань». Для инвалидов - посетителей Центра - был организован
тематический вечер «Русское чаепитие: путешествие в мир
народной культуры. Для детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию – утренник «Хозяин кукольного дома: к 115-летию С.
Образцова».
В год Сергея Прокофьева в юбилейные дни прошли
содержательные мероприятия для читателей: обзор книжной
выставки (для пожилых людей), устный журнал «Ребенок богов
Прокофьев» (для юношества), час интересного сообщения
«Прокофьев – детям» (для детей младшего школьного возраста).
Среди других интересных мероприятий - «Бенефис лучшего
читателя 2015 года», вечер-портрет Дины Рубиной, творческие
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выставки читателей, в т.ч. рукодельниц клуба «Бусинка»,
работающего в течение 15 лет в ЦГБ.
Большое внимание уделяется информированию рязанцев о
происходящих в библиотеке событиях, привлечению новых
читателей. К Общероссийскому дню библиотек отдел
абонементов провел в сквере библиотеки, рядом с остановкой
общественного транспорта «Вокзальная», уличную акцию «Стань
читателем библиотеки» под девизом «Ожиданье транспорта не
беда для человека, если прямо за спиной есть библиотека». Акция
включала раздачу рекламных материалов, флэшмоб, книжную
выставку «Книги – лидеры чтения», заполнение читателями
«забор» - газеты «Мы желаем библиотеке», буккросинг.
Отдел принимал активное участие в уличных культурно –
просветительских акциях в рамках проекта администрации города
Рязани «Фестивальное лето. Встречи на Почтовой»: «Библиотека
и молодежь: с книгой в будущее» (ко Дню молодежи России),
«Читаем Пушкина вместе» (к Пушкинскому дню России).
Благодаря проделанной нами работе повысилось качество
библиотечного обслуживания, изменилось в лучшую сторону
отношение читателей к работникам библиотеки, изменились и
мы сами. Об этом свидетельствуют результаты опросов,
проводимых в библиотеке, где работа отдела абонементов
оценивается только положительно.
Это подтверждают и благодарности в тетради «Предложения,
заявления, жалобы граждан». Вот несколько выдержек из них:
«Хочу поделиться несколькими впечатлениями о нашей
библиотеке. Коллектив библиотеки учитывает запросы всех
возрастов, постоянно обновляет стенды, где есть информация
очень полезная, советы о новых поступлениях, новых молодых
авторах… Благодарю. Постараюсь как можно дольше приходить
к вам».(Сукачева Р.И.); «…спасибо всем сотрудникам за
интересные мероприятия, которые проводятся регулярно!
Спасибо за то, что помогаете рязанцам культурно расти и
развиваться».(Сургучева О.Н.)
Отдел абонементов развивается, живет интересной, насы63

щенной мероприятиями жизнью, привлекает к чтению людей
разных возрастов, формируя позитивное представление о своей
работе и Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина
в целом.
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Библиотека и библиотекарь
через призму времени: о музее
истории библиотек города Рязани
Центральной городской библиотеки
им. С.А. Есенина
Елена Сергеевна Якунькина,
ведущий библиотекарь отдела читальных
залов ЦГБ имени С.А.Есенина

Музей истории библиотек города Рязани открыт 23 декабря
2005 года в день празднования 65-летия Центральной городской
библиотеки имени С.А. Есенина. Деятельность музея направлена
на развитие работы по сбору, хранению и экспонированию
предметов материальной и духовной культуры, посвященных
истории библиотечного дела города Рязани.
Автором идеи создания музея, его главным организатором,
исполнителем была Екимова Евгения Никифоровна, первый
директор ЦБС (1976 – 1991 гг.). В Государственном архиве
Рязанской области, фондах Центральной городской библиотеки
Евгенией Никифоровной проводился поиск архивных материалов
по истории библиотек города Рязани. Итогом этой работы стало
формирование коллекции из 1200 экземпляров музейных
предметов. В настоящее время фонд музея насчитывает более
1600 экземпляров (печатные и рукописные материалы, книги,
газетные статьи, исторические справки, официальные материалы,
статистические и фотоматериалы, альбомы, образцы
библиотечной техники, аудиовизуальная, множительная и счетная
техника прошлых лет).
В Музее ведется исследовательская работа по темам: история
библиотек г. Рязани - 20 век, история библиотеки - филиала №2
ЦБС г. Рязани, библиотеки учебных заведений г. Рязани в начале
20 века.
В Музее постоянно действуют экспозиции, раскрывающие
историю рязанских библиотек в хронологическом порядке:
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«Исторический путь развития библиотечного дела в городе Рязани
с 1918 по 1975г.», «Развитие городских государственных
библиотек в период централизация с 1976 по 2000 г.»,
«Библиотечная техника прошлого», «Централизованная
библиотечная система города Рязани в культурном пространстве
города».
Большим успехом у посетителей разного возраста пользуется
экспозиция «Библиотечная техника прошлого». Используя
технические средства данной экспозиции, проводятся
интерактивные экскурсии. Дети охотно считают на канцелярских
счетах, калькуляторах разных моделей, знакомятся с пишущей
машинкой и микроротатором. Посетители с интересом слушают
рассказ библиотекаря об истории развития аудиовизуальной
техники от патефона до видеомагнитофона.
В музее организованы тематические выставки:
«М.Е.Салтыков-Щедрин и первая рязанская губернская
библиотека», «Библиотековед, библиограф Л.Б.Хавкина (к 145летию со дня рождения)», «ЦБС г. Рязани в средствах массовой
информации», «Библиотека в моей судьбе» (к 40-летию
образованию ЦБС) и др.
В Музее проводятся культурно-просветительские мероприятия
по истории библиотеки, книги, библиотечной профессии для
библиотечных работников, студентов вузов и колледжей, учащихся
школ г. Рязани и Рязанской области: тематические экскурсии
(«История библиотек в истории города», «Библиотека и
библиотекарь через призму истории», «Книжное царство - мудрое
государство», «Библиотечная техника прошлых лет»), виртуальная
экскурсия «От глиняной таблички к электронной книге»,
библиотечные уроки («Книга и библиотека», «Умный, будь еще
умней, начитавшись словарей»), час интересных сообщений
«Чудо, имя которому книга» и др.
Ежегодно в Музее проводится более 30 информационно –
просветительских мероприятий, которые посещают до 800
человек.
Музей поддерживает связь с ветеранами библиотечного дела
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Централизованной библиотечной системы г.Рязани и
Централизованной системы детских библиотек г.Рязани, для
которых проводятся вечера – встречи («Мы в профессии люди не
случайные», «Рядом с Е.Н.Екимовой», «Библиотека- моя судьба»).
Ведется «Книга Почёта работников МБУК «ЦБС г. Рязани».
Работа Музея истории библиотек города Рязани Центральной
городской библиотеки им. С.А. Есенина способствуют
сохранению истории библиотечного дела нашего города как
значимого компонента культурного и исторического наследия
Рязанского края.
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«Живет в сердцах Есенинская тема.
Литературная гостиная «Есенинские
встречи» в Центральной городской
библиотеке им. С.А. Есенина
Ольга Николаевна Слободяник,
главный библиотекарь отдела
читальных залов ЦГБ им. С.А. Есенина

В марте 2016 года исполнилось 5 лет как гостеприимно
открылись двери литературной гостиной “Есенинские встречи”
в Центральной городской библиотеке имени С.А.Есенина. Работа
гостиной ведётся в рамках авторской программы «Библиотечная
есениниана» (автор - Слободяник О.Н., главный библиотекарь
отдела читальных залов ЦГБ им. С.А. Есенина).
Литературная гостиная объединила любителей поэзии нашего
великого земляка. Заседания литературной гостиной посещают
люди разного возраста и разных профессий (инженеры, педагоги,
врачи, экскурсоводы, пенсионеры), которые активно участвуют в
ее работе. Каждый из присутствующих может выступить со
своими идеями, задать вопрос другим участникам, высказать
пожелания, то есть происходит «живой диалог на равных».
В течение пяти лет посетителям литературной гостиной
предлагались для обсуждения разные темы, посвящённые Сергею
Есенину, его современникам, времени, в котором он жил:
«Родословная С.Есенина», «Посмертная маска С.Есенина»,
«Легенды и мифы о смерти С.Есенина», «Как прекрасна земля и
на ней человек…»: тема войны в творчестве С.Есенина», «Поэты
есенинского круга: Н. Клюев и С. Клычков», «Земляки»: С.Есенин
и П.Радимов» и другие. В подготовке и проведении тематических
мероприятий принимают активное участие постоянные
посетители гостиной. Тексты выступлений хранятся в альбоме
«Есенинские встречи» и используются при выполнении
краеведческих запросов читателей.
На литературных вечерах наши гости интеллектуально
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обогащаются: слушают интересные выступления, знакомятся с
фондом библиотеки, новинками литературы, книжными
выставками.
В рамках гостиной проведены культурно - просветительские
мероприятия: литературно – музыкальная композиция
«Продолженная музыкой строка» (по творчеству С.Есенина,
Ф.Тютчева, Н.Рубцова), час интересных сообщений
«Современники С.А.Есенина», музыкально – поэтический вечер
«Рязанский венок Есенину» и другие.
Для посетителей литературной гостиной демонстрировались
документальные и документально - художественные фильмы о
жизни и творчестве С.А. Есенина и его современниках (“Пастух
и пастырь», «Дорогие мои! Хорошие!» «Гибель Есенина на пороге
бессмертия», «Золотая голова на плахе» «Сергей Есенин. 1925 –
2010», «Боян ХХ века поэт Николай Клюев в Федоровском
городке» и другие).
В литературной гостиной “Есенинские встречи” побывали и
выступили рязанские есениноведы В.И. Астахов, К.П.Воронцов,
Г.П.Иванова, В.И.Крылов, краевед из г. Воронежа А.А. Киланянц,
член Международного есенинского общества из г.Алушта
Д.И.Харитонова, историк из г. Москвы С.С.Ковалёва, гости из г.
Кимры Тверской области и другие.
Посетители литературной гостиной оказывали помощь в
пополнении музейными предметами фонда Зала – музея С.А.
Есенина, принимали участие в проведении библиотечных
культурно - просветительских мероприятий, посвящённых жизни
и творчеству С.Есенина для читателей ЦГБ им. С.А.Есенина.
На заседаниях гостиной нередко звучит музыка, посвященная
творчеству С.Есенина. Среди гостей: песенно – инструментальный
ансамбль “Радуница” (руководитель – А. Ермаков), рязанская
группа «Feelin’s» (победитель Международной литературной
премии им. С.А. Есенина «О Русь, взмахни крылами…» (2015 г.),
(руководитель – Г. Филин) с участием итальянского вокалиста
Бориса Саволделли, хор «Журавушка», рязанские музыканты любители.
69

Литературная гостиная почитателям творчества С.А. Есенина
предоставляет возможность расширить свой круг общения,
обменяться впечатлениями, познакомиться с новой информацией.
За пять лет сформировались традиции литературной гостиной
«Есенинские встречи»: каждая встреча заканчивается чтением
стихов С.Есенина и песнями на его стихи, чаепитием в
непринужденной обстановке, где продолжается разговор на
есенинскую тему, которая неисчерпаема.
Информация о работе литературной гостиной «Есенинские
встречи» была представлена в областных газетах «Рязанские
ведомости», «Вечерняя Рязань», на официальном сайте МБУК
«ЦБС г.Рязани».
Двери литературной гостиной «Есенинские встречи» открыты
для всех, кому дорога поэзия Сергея Есенина.
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Внестационарные формы
обслуживания как реклама чтения и
библиотеки: опыт работы
Центральной городской библиотеки
им. С.А.Есенина
Татьяна Викторовна Борисова,
главный библиотекарь отдела
читальных залов ЦГБ им. С.А.Есенина

Одним из факторов успешной работы библиотеки в
современных условиях является формирование позитивного
облика библиотеки, открытого для общения пространства,
воспитание потребности в чтении у различных категорий
населения.
Современной тенденцией в практике библиотек стало
проведение информационно – просветительских мероприятий вне
стен библиотеки – на улице, в парках, скверах, торговых центрах.
Проведение рекламно – информационной кампании,
взаимодействие с потенциальным читателем ещё до прихода в
библиотеку, его возможность узнать немного больше о работе
библиотек – вот плюсы выездных акций, мероприятий вне
библиотеки.
В работе Центральной городской библиотеки имени С.А.
Есенина также используются новые формы работы с городским
сообществом. Ежегодно отдел читальных залов ЦГБ им. С.А.
Есенина проводит более 10 уличных культурно –
просветительских акций по продвижению чтения и рекламе
библиотеки, которые посещают более 1300 человек.
ЦГБ им. С.А.Есенина принимала активное участие в
реализации проекта администрации города Рязани «Фестивальное
лето. Встречи на Почтовой». В рамках
общегородских
мероприятий проведены акции: «Чтение в ритме города»,
«Библиотека и молодежь: с книгой в будущее» (ко Дню молодежи
России), «Читаем Пушкина вместе» (к Пушкинскому дню России),
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«Славься страна! Мы гордимся тобой!» (ко Дню России),
«Есенинка приглашает друзей» (ко Дню города), «Крепкая семья
– крепкая Россия! (ко Дню семьи, любви и верности), «День знаний
на Почтовой».
Привлекательное место общения горожан - сквер около
Центральной городской библиотеки им. С.А.Есенина. Удачной
творческой задумкой библиотекарей стали PR – акции,
проведенные в сквере: «Библиотека на ПервоМайском» (к
Празднику Весны и Труда) и «Библиотека и молодежь с книгой в
будущее» (ко Дню Молодежи России).
Второй год подряд в парке аттракционов «ПриоЛенд» в
Пушкинский день России ЦГБ им. С.А. Есенина проводит акцию,
посвященную дню рождения А.С.Пушкина.
При проведении мероприятий в рамках акций используются
современные, нестандартные, интерактивные и востребованные
у горожан формы работы: блиц-опросы, викторины, кросспринты, конкурсы рисунков, поделок, открыток, буккроссинг,
мастер-классы, выставки книг, игры, литературные аукционы и
другие.
Распространение рекламной продукции (более тысячи
буклетов, афиш, закладок) способствует привлечению новых
читателей в библиотеку.
Уличные культурно – просветительские акции по
продвижению чтения и рекламе ЦГБ им. С.А. Есенина широко
освещались в средствах массовой информации (более 100 прессрелизов на сайте МБУК «ЦБС г.Рязани», в СМИ, в том числе 5
статей в рязанской периодике).
На некоторых акциях хотелось остановиться более подробно.
Празднику Весны и труда была посвящена акция «Библиотека
на ПервоМайском». В сквере около библиотеки работали
тематические площадки. «Историческая»: на ней все желающие
могли ответить на вопросы викторины «История Первомая» и
поучаствовать в литературном марафоне «Маевка в
художественных произведениях». «Творческая площадка» «Детские активности»: жители города принимали активное
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в конкурсах рисунков, загадок, изготовлении закладок-сувениров.
Была развернута выставка - продажа творческих работ членов
клуба «Рукодельница». «Спортивная площадка» - «Мы растем,
крепчаем, День труда встречаем» собрала самых активных ребят,
которые прыгали через скакалку, бросали мяч, перетягивали канат.
Не были забыты и любители книг, их вниманию предлагался
буккроссинг с викториной, посвященной литературным
произведениям. В ходе акции распространялись буклеты, афиши,
закладки.
Интересно и увлекательно прошла акция по продвижению
чтения среди молодежи в рамках фестиваля «Встречи на
Почтовой» и в сквере около библиотеки «Библиотека и молодежь:
с книгой в будущее» (ко Дню молодежи). Молодым людям, и не
только, предлагалось «посетить» литературный вернисаж и по
иллюстрациям из книг узнать героя, автора и название книги,
ответить на вопросы «Эрудит-шоу», выбрать, понравившуюся
книгу в буккроссинге, поделиться мнением о своем любимом
писателе. В сквере около библиотеки была представлена выставка
«Умелые руки – не знают скуки». Взрослые и дети с удовольствием
знакомились с книгами, а затем активно участвовали в мастер –
классе «Квилинг, вязание, вышивание», организованном отделом
абонементов ЦГБ. Привлечению в библиотеку способствовало
распространение буклетов и листовок о ЦБС, ЦГБ им. С.А.
Есенина, проведение акции «Читатель идет по следу», в ходе
которой ребята рисовали на асфальте свои следы, ведущие в
библиотеку, со словами «Я люблю библиотеку».
С элементами театрализации прошла акция «Читаем Пушкина
вместе» в рамках проекта «Фестивальное лето. Встречи на
Почтовой». Жители и гости города встретились с «настоящим»
А.С.Пушкиным, который предлагал прочитать что-нибудь из
своих произведений. Взрослые и дети с удовольствием отвечали
на вопросы блиц - опроса «Пушкинские места России»,
литературного калейдоскопа «Там чудеса, там леший бродит:
знаешь ли ты сказки А.С.Пушкина», участвовали в литературном
ринге «Это славное имя Пушкин». Словами любви и призна 73

тельности, благодарности за поэтический дар, гордостью за свою
страну были заполнены «Листки признательности А.С.Пушкину
в день рождения» «Признаюсь Пушкину в любви». Целые семьи
были увлечены игрой брейн – ринг «У лукоморья»: по
произведениям А.С.Пушкина. Командам игроков надо было
проявить эрудицию, иметь хорошую реакцию и хорошо знать
произведения А.С.Пушкина.
«Славься, страна! Мы гордимся тобой!» - так называлась
акция, проведенная на улице Почтовой ко Дню России.
Все желающие могли проявить свою эрудицию, отвечая на
вопросы викторин «Самые известные места России», «Символы
величия России». Любителей кроссвордов заинтересовал кросспринт «Ты тоже родился в России». Юные художники смогли
попробовать свои силы в конкурсе рисунков на асфальте «Палитра
юных», более взрослые участники смогли проверить свои знания,
участвуя в географическом диктанте «Знаешь ли ты свою страну?».
Блиц- опрос «Великие имена - великой России» был оформлен в
виде красочного плаката, на который каждый желающий мог
приклеить листок с именем своего любимого деятеля России.
В «День семьи, любви и верности» на улице Почтовой
прошла акция «Крепкая семья - крепкая Россия!». На этот
праздник приходили целыми семьями и поэтому формы
мероприятий, включенных в акцию, были подобраны так, чтобы
и маленьким детям и ребятам постарше, а также их родителям,
бабушкам и дедушкам было интересно. Всей семьей отвечали на
вопросы викторины «Не нужен клад, если в доме лад»,
вспоминали историю праздника в блиц опросе «Любви
негаснущий свет», рисовали на асфальте в конкурсе « Вместе –
дружная семья», выбирали книгу себе или ребенку на выставке
«Возьмите книгу в круг семьи». Символом этого дня был нежный
полевой цветок-ромашка, наверное, поэтому одна из викторин так
и называлась «Ромашка - символ любви и верности». Участники
праздника отрывали от бумажной ромашки лепестки и отгадывали
загадки о семье, любви и верности.
Внестационарные формы обслуживания читателей, в том
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числе и акции, проводимые вне стен библиотеки, предоставляют
возможность познакомить потенциальных пользователей с
информационными возможностями библиотеки, способствуют
созданию благоприятной среды для получения новых знаний,
культурного досуга, межличностного общения, приобщения к
чтению, укрепляют престиж библиотеки.
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Деятельность библиотеки по
возрождению и сохранению
духовно-нравственных ценностей:
традиции и новые подходы
Ольга Алексеевна Лысякова,
заведующая библиотекой - филиалом №3

Духовно – нравственное воспитание является одним из
приоритетных направлений в работе библиотеки – филиала №3
МБУК «ЦБС г.Рязани».
С 2002 года библиотека работает по программе
«Возрождение», направленной на развитие библиотеки как
информационного, просветительского центра по возрождению
духовно-нравственных и православных ценностей русского
народа, приобщение пользователей к историко-культурному
наследию, традициям народной культуры.
На основе изучения информационных потребностей читателей
в библиотеке формируется фонд литературы православной и
духовно - нравственной тематики: литература по истории религии
и православия, о вкладе служителей церкви в развитие искусства,
культуры и др. Многие издания предостерегают современных
людей от неверных поступков, разъясняют причины
возникновения разнообразных сект, учат добру и милосердию,
любви к ближнему. В настоящее время в фонде библиотеки
насчитывается до 1 тысячи изданий духовно - нравственной
тематики, представлены журналы «Фома», «Православная
беседа», «Духовно-нравственное воспитание».
Залогом успешной деятельности является продуктивное
сотрудничество библиотеки с храмом Преображения Господня и
Георгиевским храмом. Священнослужители принимают
деятельное участие в работе по духовно-нравственному
воспитанию: проводят часы православного общения,
видеолекции, участвуют в дискуссиях, тематических вечерах и
76

щения, Пасхи, Троицы, проведение мероприятий ко Дню
православной книги, конкурсов «Семья и православие»,
оформление выставок духовной и православной тематики,
пользующихся большим спросом у читателей.
Культурно - просветительские мероприятия проводятся для
разных категорий населения: взрослых читателей, молодёжи,
учащихся школ, но особое внимание уделяется библиотечному
обслуживанию социально незащищённых слоёв населения.
Библиотека тесно сотрудничает с Отделением дневного
пребывания пенсионеров и инвалидов ГБУ РО «Комплексный
центр социального обслуживания населения г. Рязань».
С 2016 года реализуется авторская программа главного
библиотекаря Т.М. Кудряшовой «С добром и лаской к человеку»,
направленная на социокультурную работу с гражданами пожилого
возраста и инвалидами. Одна из главных задач программы духовно - нравственное просвещение на основе культурных
традиций и православия. Цикл мероприятий в рамках программы
проводится совместно с храмом Преображения Господня
Рязанской епархии.
С 2014 года в рамках проекта «Надежда» на «Возрождение»
(социокультурная адаптация анонимных алкоголиков) в
библиотеке действует клуб здорового образа жизни «Надежда»,
работа которого направлена на обеспечение информационно –
культурных и психологических потребностей людей, больных
алкоголизмом, и членов их семей. Священнослужители
принимают непосредственное участие в социокультурной и
психологической адаптации членов клуба. Мероприятия из цикла
«Во спасение души» вызывают живой интерес аудитории, активно
обсуждающей проблемы духовности и нравственности,
формирования ответственного социального поведения и др.
Процесс духовного воспитания живой и непрерывный.
Коллектив библиотеки видит свою задачу в поиске новых форм и
методов работы с православной литературой, расширении
читательской аудитории, чтобы ценности православной культуры
стали для многих началом нравственного совершенствования.
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Развитие эколого - просветительской
деятельности библиотеки:
состояние и перспективы
Оксана Викторовна Лукоятова,
заведующая библиотекой - филиалом
№4

Экологическое просвещение населения, воспитание
экологического сознания и культуры прочно заняли свое место
среди важных и актуальных направлений в деятельности
библиотек, обладающих уникальными информационными
ресурсами и возможностями приобщения к ним населения.
С 2003 года в библиотеке-филиале №4 разработана и
реализуется программа «Библиотечный центр экологического
информирования и просвещения».
Работа библиотеки по экологическому просвещению и
воспитанию ведётся по направлениям: целенаправленное
формирование информационных ресурсов по экологии,
оптимальная организация справочно-библиографического
аппарата, предоставление доступа к нему, проведение
информационно - просветительских мероприятий, изучение и
обобщение опыта работы других библиотек, взаимодействие с
учреждениями и организациями, занимающимися экологическим
образованием и просвещением населения.
Фонд библиотеки-филиала № 4 насчитывает до 35 тыс.
изданий. Из них до 4 тыс. экз. - документы по экологии на
различных носителях информации: книги, периодические издания
компакт-диски, CD-ROM, видеофильмы.
Для раскрытия фонда литературы по экологии оформляются
книжные выставки: «Вода – это чудо, которое всегда рядом»,
«Птицы рядом с нами», «Человек, ты в ответе за жизнь на Земле»,
«Экология автомобильного транспорта», «Из жизни зеленого
мира», «В мире заповедной природы», «Вернисаж экологической
периодики», «Сделай мир чище» и др. Ведётся календарь знаме 78

нательных экологических дат. Проводятся тематические обзоры
литературы «От экологических знаний к изучению экологической
обстановки», «Прилетайте, птицы!», виртуальный обзор
«Экология и современность», обзоры журналов «Свирель»,
«Муравейник», «В мире животных». Составлены
рекомендательные библиографические списки литературы
«Воспитание экологической культуры, бережного отношения к
природе», «Экология и современность», оформляется досье
экологической тематики, ведётся тематическая картотека
«Экология».
Работа библиотеки по экологическому просвещению
проводится в тесном сотрудничестве с ОГБУДО «Детский экологобиологический центр», ГБУ РО «Областной клинический
наркологический диспансер», средними общеобразовательными
школами № 19(25), 57, 64 на основе договоров и планов
совместных мероприятий.
Информационно - просветительские мероприятия,
направленные на формирование экологической культуры
населения, отличаются многообразием форм проведения и
широтой тематики. Традиционно библиотека принимает участие
в Общероссийских Днях защиты от экологической опасности,
реализуя программные мероприятия к различным экологическим
датам - Всемирному дню Земли, Международному дню птиц,
Всемирному дню воды, Дню леса, Всемирному дню здоровья,
Всемирному дню охраны окружающей среды и др.
В библиотеке создана многоуровневая система усвоения
экологических знаний и умений с учетом возраста пользователей.
Для юных читателей проводятся экскурсии, экологические
игры, на которых ребята не только проявляют свои знания и
смекалку, но и узнают для себя много нового и интересного из
жизни растений и животных, приобретают знания о поведении
на природе.
В работе с подростками затрагиваются темы безопасности
жизнедеятельности: соблюдение правил поведения в
экстремальных ситуациях, профилактика зависимостей от
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вредных привычек и др. На воспитание культуры здорового образа
жизни, формирование ответственного поведения направлен
проект «Против зла – все вместе! Жизнь без табака», для учащихся
7-9 классов школ № 19(25), 57, 64, реализуемый библиотекой
совместно с Областным клиническим наркологическим
диспансером, Детским эколого-биологическим центром г. Рязани.
В рамках проекта организованы встречи с медицинскими
психологами, конкурс листовок, плакатов «Мы против курения!»,
акция «СТОПТАБАК» по распространению листовок среди
школьников, проведены экологические часы «Мифы и реальность
о курении», «Большая игра в белую смерть», библиографический
обзор «Книга вместо сигареты» и др. мероприятия.
Важная составляющая работы библиотек - организация досуга
детей в период школьных каникул. Именно на каникулах
появляется возможность приблизить книгу к месту отдыха и
времяпрепровождения детей
Сотрудничество библиотеки с
Детским экологобиологическим центром позволяет наполнить деятельность по
экологическому воспитанию новым содержанием. Школьники
города, находящиеся летом в лагере труда и отдыха «Друзья
природы» на базе Центра, приобретают навыки ухода за
сельскохозяйственными растениями и животными зооуголка, а
также вносят свой вклад в благоустройство территории Центра.
Летом 2015 года был объявлен марафон «Чистый город начинается
с тебя» (изготовление поделок из бросового материала).
Воспитанники Центра с энтузиазмом взялись за дело. За лето
поделок из бросового материала набралось столько, что в
преддверии Дня вторичной переработки (15 ноября) в библиотеке
удалось организовать выставку забавных и необычных вещиц из
отходов.
Для воспитанников Центра библиотекой проводятся
мероприятия не только экологической тематики, но и к
знаменательным датам - Дню России, Дню рождения А.С.
Пушкина и др. Ко Дню эколога в библиотеке был организован
конкурс плакатов, созданных воспитанниками Детского эколого80

биологического центра.
Для проведения областного юниорского лесного конкурса
«Подрост» в ОГБУДО «Детский эколого-биологический центр»
библиотекой была подготовлена выставка «Из жизни зеленого
мира», имевшая успех, как у педагогов, так и у юных лесоводов.
Благодаря сотрудничеству с Детским эколого-биологическим
центром возле библиотеки была разбита цветочная клумба,
которая уже второй год радует красотой посетителей библиотеки
и местных жителей. Девизом создания этой клумбы стали слова:
«Создай себе настроение, подарив радость людям!». Приятным
сюрпризом для посетителей библиотеки стал «Праздник цветов»,
организованный в читальном зале. Горожане оценили красоту
российских полей, лесов и садов, но выразили общее мнение,
что все-таки лучше видеть цветы на клумбах, а не в вазах.
Опыт работы библиотеки-филиала №4 по экологическому
просвещению является только звеном в создании системы
экологического образования и просвещения населения. Перед
коллективом библиотеки стоит решение многих задач:
формирование качественных информационных ресурсов по
экологии на различных носителях информации, расширение
круга партнёрских организаций - природоохранных,
образовательных и просветительских учреждений города,
организация информационной поддержки специалистов экологов и педагогов, укрепление материально - технической базы
библиотеки для обеспечения широкого внедрения новых
технологий в библиотечную деятельность.
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Через национальную литературу к поликультурному диалогу
Татьяна Владимировна Попова,
заведующая библиотекой - филиалом №14

Одна из задач государственной культурной политики сохранение этнических культурных традиций, этнокультурного
разнообразия и идентичности народов России, поддержка этнокультурного взаимодействия народов России, усиление культурного
обмена, взаимодействия и взаимовлияния национальных культур.
Большое место в этой работе отводится библиотекам как
значимой составляющей культурной инфраструктуры города.
В условиях мультикультурной среды (в Рязанской области
проживают представители более 160 национальностей)
библиотека выполняет информационно-просветительскую
миссию по сохранению национальных культур, развитию
межкультурных коммуникаций.
С целью сохранения национально-культурной самобытности
местного сообщества, создания условий для межнационального
взаимодействия и взаимообогащения культур в библиотекефилиале №14 с 2001 года реализуется программа «Библиотечноинформационный центр национальной литературы
«Содружество».
Этнокультурная деятельность библиотеки предполагает
широкий круг участников и различные пути их взаимодействия.
Среди партнёров библиотеки - 11 национально- культурных
объединений города Рязани, учреждения среднего и
дополнительного образования.
В библиотеке сформирован специализированный фонд
сектора национальной литературы, насчитывающий до 2500
документов, а также периодические издания этнокультурной
тематики.
Для читателей организованы тематические книжные выставки
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«Национальная классическая литература», «Культура не знает
границ», выставки, посвящённые культурам народов,
проживающих на рязанской земле: «Культура российских немцев»,
«Еврейский народ: история и современность», «Таджикская
культура», «Культура Туркменистана», «Узбекская культура»,
«Культура Татарстана» и др.
Важнейшим источником приобщения к национальной
культуре является художественная литература. В целях
предоставления читателям возможности познакомиться с
лучшими образцами национальной литературы и с наиболее
интересными явлениями в современном национальном
литературном процессе, открыть новые и вспомнить уже знакомые
имена писателей и поэтов организуется цикл мероприятий
«Читающие диаспоры». В рамках этих мероприятий совместно с
национально-культурными объединениями проходят ставшие уже
традиционными Фестивали еврейской книги, Дни дружбы, Дни
национальной книги, Дни восточной поэзии, Праздник дыни и
арбуза и др.
Культурными событиями стали вечер поэзии «В кругу друзей»
к 575-летию Алишера Навои (совместно с узбекской национальнокультурной автономией «Алмаз»), поэтический вечер «Мир читает
Г.Тукая», посвящённый 130-летию со дня рождения великого
татарского поэта(с участием председателя татарской организации
«НУР»), праздник «Рош А-Шана – День рождения мира»
(еврейский Новый год) (совместно с ЕОКЦ «Хесед-Тшува») и др.
Непременной составляющей каждого мероприятия являются
книжные выставки, библиографические обзоры литературы.
Среди представителей диаспор проводятся конкурсы чтецов,
знатоков национальной литературы.
В 2015 году отметил 15-летний юбилей клуб общения
пожилых людей «Волшебный очаг». Для членов клуба, состав
которого интернационален, библиотека стала местом интересного
и содержательного общения и досуга. Они также являются
участниками и библиотечных мероприятий. Большой интерес
вызвал тематический вечер «О Киргизии - с любовью», органи 83

зованный совместно с некоммерческим партнерством российскокиргизской дружбы «Алла-Тоо» с участием члена клуба Д.А.
Бабенко, которая много лет прожила в Киргизии.
Такие мероприятия - праздники стирают все границы
национальных различий, способствуют пониманию, узнаванию
и сближению людей разных национальностей.
В связи с тем, что в школьном курсе литературы произведения
национальных авторов практически не изучаются, библиотека
предлагает альтернативные варианты расширения литературного
кругозора с помощью разработки и реализации авторских
программ национальной направленности.
С 2009 года в библиотеке реализуется авторская библиотечная
программа «Рязань многонациональная» для учащихся 6-7 классов
общеобразовательных школ №20,46. Разнообразные по формам
мероприятия (этнографические часы «В гостях у еврейской
семьи», «Навруз. История праздника», викторина «Путешествие
по Татарстану», занимательный урок «Чтобы дивная речь другого
народа звучала на моем языке») знакомят с историей, литературой
и традициями народов, населяющих наш город, содействуя
развитию культуры межнационального общения среди
подростков.
С 2015 г. в библиотеке реализуется программа «Как читать
и что читать», направленная на формирование культуры чтения,
популяризацию творчества русских и национальных авторов:
В.Быкова, Ч.Айтматова, Н.Думбадзе, Ф.Искандера, Р.Гамзатова.
Мероприятия программы способствуют воспитанию грамотного
и заинтересованного читателя, знающего родную литературу и
готового к восприятию литературных произведений других
народов.
С 2016 года для учащихся 8-9 классов проводятся
мероприятия по программе «Основы духовно-нравственной
культуры в многонациональной России». Реализация
программных мероприятий помогает приобрести знания о
духовно - нравственных, религиозных традициях в культуре
народов, проживающих на территории Рязанской области. Цикл
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мероприятий по изучению культурного наследия христианской
Руси прошел с участием православного священнослужителя.
В планах библиотеки - новые проекты, направленные на то,
чтобы межкультурный диалог никогда не прерывался. На решение
задачи по информационной поддержке и социокультурной
адаптации мигрантов направлен новый проект создания
краеведческо - языкового клуба «БиблиоЛингва» для детей
мигрантов, в рамках которого планируется обучение русскому
языку, ознакомление с русской культурой, культурно историческими традициями рязанского края. Полученные знания
будут способствовать развитию межэтнической коммуникации,
налаживанию диалога между мигрантами и местным населением.
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Современные подходы к гражданскопатриотическому воспитанию молодёжи
в практике работы библиотеки «Патриот»
Елена Юрьевна Катилова,
заведующая библиотекой - филиалом №15

Активная жизненная и гражданская позиция - одна из
основных ценностей российского общества. Воспитание активной
гражданской позиции предусматривает формирование и
реализацию системы мер по повышению правовой культуры
молодых граждан.
Работая с 2000 года по программе развития «Патриот»
библиотека - филиал №15 МБУК «ЦБС г. Рязани» является
активным посредником в информационном взаимодействии
власти и населения. Оказание социально – правовой помощи
осуществляется в Центре доступа к социально - значимой
информации с электронными полнотекстовыми правовыми базами
данных.
Для учащихся 6-8 классов школы № 48 проводится цикл
мероприятий по авторской программе «Правовая культура и
правосознание подростков», направленной на формирование
правовой культуры, воспитание гражданской ответственности,
развитие политической активности молодежи. На начальном этапе
для выявления уровня правовых знаний учащихся проводится
анкетирование. Мероприятия первого и второго года обучения
знакомят школьников с историей права, процессом
законотворчества в России, правами и обязанностями детей и
подростков. На заключительном этапе обучения проводятся уроки
- тренинги по использованию правовых баз данных, мероприятия
о правах человека и гражданина, избирательном праве, правах и
обязанностях призывника и др.
Одной из самых актуальных проблем является участие
молодежи в избирательных кампаниях. Формирование в среде
86

молодых избирателей активной жизненной позиции, содействие
в преодолении политической апатии - главная цель, которую
ставит перед собой библиотека при организации мероприятий для
этой группы пользователей. Работа библиотеки по воспитанию
гражданско-правовой культуры избирателей ведется постоянно,
но особенно активизируется в предвыборные периоды.
Активное сотрудничество с государственными органами
власти и органами местного самоуправления позволяет
сформировать у потенциальных избирателей осознанное
отношение к предстоящим выборам и является условием
успешной работы.
2016 год ознаменован выборами в Государственную Думу
РФ. С целью формирования позитивного отношения к выборам
и побуждения молодых избирателей к участию в голосовании
работниками библиотеки был оформлен информационный стенд
«Внимание, выборы!», на котором были представлены
информационные материалы о кандидатах в депутаты и их
предвыборных программах, образцы бюллетеней с описанием
порядка голосования, информация о месте нахождения
территориальной избирательной комиссии, расположении
избирательных участков, расписание их работы и номера
телефонов.
В 2015 году совместно с территориальной избирательной
комиссией в библиотеке начал работу клуб молодого избирателя
«Сегодня ученик – завтра избиратель». Целями мероприятий,
проводимых клубом, являются содействие осознанию
гражданского долга, расширение информированности молодежи,
повышение электоральной культуры молодых избирателей,
обучение умению применять полученные знания на практике.
Специфика молодёжной аудитории предполагает
использование интерактивных форм мероприятий (дискуссий,
вечеров вопросов и ответов, деловых игр и др.) Они учат
анализировать, помогают вырабатывать собственную точку
зрения, позволяют высказать свое мнение, проиграть возможные
варианты выборов, учат уважать мнение оппонентов.
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Для членов клуба и старшеклассников школ города были
организованы вечер - встреча «Роль депутата в развитии местного
сообщества» с депутатом Рязанской городской Думы О.В.
Шишовым, политшоу «Мы – избиратели нового века» с участием
председателя территориальной избирательной комиссии
Московского района г. Рязани Т.А. Савиной. Будущие избиратели
приняли участие в конкурсе эссе «Наказ депутату», деловой игре
«Сделать выбор – ваш долг и ваше право», викторине «Выбирай
движение, выбирай развитие, выбирай свой путь» и др.
Для молодых читателей подготовлена выставка –
рекомендация «Сделай правильный выбор», виртуальная
выставка «Молодёжь современной России: взгляд в будущее».
Деятельность по формированию активной жизненной и
гражданской позиции молодёжи способствует повышению
значимости библиотеки в местном сообществе. Совместные
усилия всех заинтересованных структур, направленные на
совершенствование системы качественного правового
просвещения молодёжи, в конечном итоге, будут содействовать
успешной социализации молодежи в современном обществе.
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Быть в центре.
Читатель и библиотека: из опыта
эффективного сотрудничества.
Наталья Николаевна Кузнецова,
заведующая библиотекой - филиалом №12

Библиотека - филиал №12 расположена в центре
микрорайона Дашково-Песочня самого крупного Октябрьского
района города Рязани. На протяжении нескольких десятков лет
библиотека любима и популярна у жителей микрорайона и не
только потому, что местоположение библиотеки удобно для
пользователей, но и потому, что каждому посетителю здесь
найдется занятие по душе.
Создание позитивного имиджа библиотеки начинается с
формирования открытого, доступного и комфортного
пространства. Для облегчения читателям возможности
самостоятельно ориентироваться в книжном фонде, выбирать
отдельные издания и расширять представление об имеющейся
информации в библиотеке используется зональная расстановка
книг по уровню читательской компетентности (популярная,
интеллектуальная, молодежная, «модная» литература и т.д.). Для
привлечения внимания читателей некоторые издания снабжены
разноцветными “говорящими закладками”, аннотациямиприглашениями к размышлению, рекламой, читательскими
отзывами о прочитанном.
Позиционирование библиотеки как посредника между
органами власти, организациями, общественными объединениями
и населением - цель реализации проектов «Портал госуслуг ваш помощник и друг» и «Правовой навигатор». Ежегодное
проведение рекламной акции «Правовая помощь на все случаи
жизни» позволяет выявить темы, волнующие население
микрорайона Дашково-Песочня. Самыми популярными являются:
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медицинское обслуживание, государственная социальная
помощь, пенсионная реформа. По результатам опроса были
организованы циклы мероприятий с участием депутатов
Рязанской областной и городской Думы, специалистов
префектуры Октябрьского района города Рязани, учреждений
здравоохранения, социальной защиты населения, пенсионного
Фонда.
Важное направление деятельности библиотеки - организация
интеллектуального досуга населения и содействие творческой
реализации личности.
Для пожилых людей работают клубы по интересам «Встреча»,
«Мозаика». С 2012 года в библиотечном «Центре пожилых людей»
проходят встречи с интересными людьми - писателями, поэтами,
художниками, мастерами декоративно - прикладного искусства,
организуются лекции врачей, выступления художественных
коллективов, проводятся многочисленные праздники.
Одно из направлений деятельности клубов по интересам содействие развитию творческих способностей, открытию новых
талантов. С 2016 года в библиотеке проходит цикл мероприятий
«Галерея увлечений», включающих организацию художественных
выставок и проведение мастер - классов (персональные выставки
преподавателя средней школы №55 «Рязанских кукол хоровод»,
художников - любителей Я.Оникса «Творчество для души и
людей» и Андрея Миронова «Двенадцать», выставка работ по
рукоделию читателей библиотеки «Женских рук прекрасное
умение»). Презентации, знакомство с мастерами и мастер - классы
проходят в непринужденной обстановке: кто-то постигает секреты
ремесла, кто-то знакомится с книгами на выставках, а кто-то
беседует за чашкой чая. Мероприятия пробуждают интерес
читателей по принципу: «Увидел, заинтересовался, решил сам
попробовать». Они создают положительный имидж библиотеки,
помогают привлечь новых пользователей, партнеров для
сотрудничества.
Для развития интереса к чтению, популяризации книг с
помощью лучших образцов отечественного кинематографа в 2016
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в рамках Года кино в РФ начал работу ретро-кинозал «С книжных
страниц - на большой экран». В неформальной обстановке
читатели и посетители библиотеки смотрят художественные
фильмы, участвуют в дискуссиях, узнают об истории создания
фильмов, актерах и режиссерах.
Стремительное
развитие
информационно
коммуникационных технологий позволяет библиотеке внедрять
новые формы и методы популяризации чтения. С 2015 года в
библиотеке реализуется проект «Буктрейлеры: живые страницы
книг», победивший в конкурсе творческих проектов в сфере
культуры и искусства, учрежденном управлением культуры
администрации города Рязани.
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
являются уличные акции “Библиотека под открытым небом»,
«Мир всем детям на планете», благотворительные акции
«Библиотека дарит читателям» и др. Вначале они проходили возле
библиотеки, а после открытия сквера имени Александрова возле
супермаркета «Европа» библиотекари освоили и эту территорию.
В рамках Всероссийской культурно - просветительской акции
«Книги в парках» с июня по август 2015 - 2016 гг. проведёно 31
мероприятие из цикла «Читающая скамейка», а в библиотеку
записались 87 новых читателей.
В целях обмена опытом с коллегами библиотека принимает
активное участие в мероприятиях по программе «Система
повышения квалификации библиотечных работников МБУК
«ЦБС г. Рязани» в современных условиях». На базе библиотеки
состоялись творческая лаборатория «Библиотечный фонд ЦБС:
инновационные формы и методы использования, сохранности,
раскрытия, рекламы»(2014г.) и творческая площадка «Формы и
методы активизации работы центров правовой информации»(2016
г.).
Быть в центре не только престижно, но и обязывает ко
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многому. Поэтому, одну из своих главных профессиональных задач
коллектив библиотеки видит в создании максимально комфортных
условий для обеспечения равного и свободного доступа к
общественно значимой информации и знаниям, поиске новых
моделей развития, обеспечивающих жизнеспособность
библиотеки как необходимого обществу социального института.
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Читаем. Думаем. Творим.
Работа библиотеки «Бестселлер» по
продвижению чтения
Нина Николаевна Никитова,
заведующая библиотекой - филиалом №1

Чтение представляет собой важнейший
способ освоения жизненно значимой информации. В настоящее
время наблюдается падение интереса к книге и чтению.
Многочисленные исследования характеризуют ситуацию с
чтением в России как системный кризис читательской культуры.
Привить и развить интерес к чтению как уникальному виду
деятельности - одна и важных задач современных библиотек.
Библиотека - филиал №1 с 1999 года работает по программе
«Бестселлер», направленной на просвещение через приобщение
к лучшим образцам мирового бестселлера различных жанров. В
библиотеке накоплен большой опыт в продвижении книги и
чтения, выработаны свои традиции, главная цель которых воспитание, просвещение населения.
Ежегодно для читателей и жителей микрорайона Шлаковый,
где находится библиотека, проходит День Бестселлера,
программа которого разнообразна: встречи с рязанскими
писателями, анонсы книжных новинок, премьеры бестселлеров,
литературные часы, беседы о писателях, литературных премиях
и их лауреатах, обзоры произведений, признанных лучшими в
текущем году.
Одной из наиболее популярных форм общения,
способствующей объединению людей разных возрастов и
профессий, является работа клуба любителей литературы
«Литературный четверг». Девиз клуба необычайно точно отражает
суть читательского объединения «Да здравствует право читать!
Да здравствует право писать!» (Роберт Бёрнс).
На заседаниях клуба проводятся встречи с рязанскими
поэтами, писателями и краеведами: Светланой Лосевой (поэти 93

ческий псевдоним – Света Лучик), Сергеем Ипатовым, Мариной
Точиной, Виктором Крючковым, Марком Мухаревским и
другими членами Российского союза профессиональных
литераторов и членами Российского союза писателей, а также с
начинающими авторами.
Особенно привлекательной для членов клуба является
возможность самовыражения, самореализации, высказать свое
мнение и быть услышанным. Литераторы города выступают не
только на своих авторских встречах, их живое участие в подготовке
и проведении многих библиотечных мероприятий помогает ярче
и эмоциональнее представить творчество писателей.
Ежегодно в декабре на заседаниях клуба подводятся итоги
голосования «Выбираем книгу года», в ходе которого читатели
предлагают своих кандидатов. Свои пожелания и отзывы они
оставляют в специальном ящике для читательского голосования.
Список книг, названных читателями лучшими, вывешивается в
холле библиотеки. По итогам конкурса оформляется выставка
«Книга года – выбор читателя»
В настоящее время у библиотеки есть достаточно
возможностей, занимаясь возрождением интереса к чтению,
использовать как традиционные, так и новые формы работы.
Для популяризации литературно - художественных журналов
в библиотеке проводится День журнала «Наш современник». В
программе мероприятия: выставка - просмотр, представляющая
издания журнала за последнее десятилетие, беседы, литературные
часы (об истории создания журнала, его авторах и др.),
библиографический обзор наиболее значимых произведений,
опубликованных в журнале и др. У любителей чтения все
мероприятия вызывают живой интерес: за неделю было выдано
до 100 журналов.
В продвижении чтения наиболее эффективны мероприятия,
предполагающие активное участие читателей. Оживлению
читательской активности способствовало проведение конкурса
«Мой портрет с любимой книгой», в котором приняли участие
представители разных поколений – от недавно записавшихся
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школьников до «ветеранов» библиотеки. Все они искренне
влюблены в книгу и чтение. На празднике подведения итогов
звучала музыка, песни, стихи и пословицы о книге и чтении,
рассказы о любимых книгах с демонстрацией электронных
презентаций. Все участники конкурса получили памятные
дипломы и подарки от меценатов мероприятия.
Одна из современных тенденций - стремление библиотекарей
выйти за пределы библиотеки, приблизить жителей к её услугам.
Второй год подряд библиотека проводит флешмоб «Есть по
соседству библиотека!», приуроченный к Общероссийскому дню
библиотек. Главная идея акции – неожиданность – помогает
привлечь внимание населения к книге, чтению и библиотеке.
Жителям вручаются рекламные буклеты и яркие флажки призывы посетить библиотеку «Бестселлер». Второй этап акции
проходит в стенах библиотеки. Для посетителей проводятся
беседы об истории возникновения книги и роли чтения в жизни
человека, проводится экскурсия по библиотеке.
Культурными событиями для жителей микрорайона стали
акции «В названии улицы - имя героя» (к 100-летию со дня
рождения Героя Советского Союза Л. И. Рытикова) и «И отблеск
твой горит и ныне…» (к 305-летию со дня рождения русского
учёного М. А. Ломоносова). Цель проведения акций - напомнить
жителям о выдающихся людях страны, чьи имена носят улицы
Рязани.
К проведению мероприятий были привлечены учащиеся
школ, жители микрорайона, префектура Октябрьского района,
Совет ветеранов Октябрьского района г. Рязани. В программе
акций: блиц - опросы, раздача рекламной продукции,
мероприятия в стенах библиотеки, посвящённые жизни и
деятельности выдающихся людей.
Акции имели большой успех у населения. В адрес
библиотекарей звучали слова признательности от жителей улицы,
а в библиотеку пришли новые читатели.
Библиотека «Бестселлер», являясь активным членом
культурного сообщества города, находится в постоянном поиске
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новых форм популяризации книги и чтения среди населения
различных возрастов, стремится расширить круг партнёрских
организаций, сделать библиотеку территорией свободного
творческого и интеллектуального общения.

96

Библиотека – культурный центр
местного сообщества
Мария Ивановна Гражданинова,
заведующая библиотекой - филиалом №6

Библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС г. Рязани» находится в
отдалённом районе города Рязани и является единственным
социокультурным учреждением в посёлке Семчино.
Библиотека является активным членом местного сообщества.
Одно из основных направлений её деятельности - содействие
решению социальных проблем, развитие просвещения, местных
культурных традиций и организация содержательного досуга
населения. К услугам пользователей библиотечный фонд – до 9
тысяч изданий.
Библиотека организует работу с учётом современных подходов
к библиотечному обслуживанию, в сотрудничестве с депутатами
Рязанской областной Думы, Рязанской городской Думы,
Комитетом территориального общественного самоуправления,
уличными комитетами.
Удалённость от центра города и обособленность территории
является предпосылкой для сплочения населения, организации
совместного досуга.
Стало традицией проведение совместных мероприятий для
населения ко Дню поселка, Дню урожая, Дню Победы,
Международному дню защиты детей, к Всероссийскому дню
семьи, любви и верности, фольклорных праздников и др.
Взрослые и люди пожилого возраста часто приходят в
библиотеку, чтобы пообщаться, обсудить злободневные темы,
почитать периодические издания. Среди посетителей часто можно
увидеть молодых родителей. Мы стремимся сделать библиотеку
привлекательной для населения, тёплым гостеприимным домом,
куда хочется приходить и старым и малым.
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Библиотека – полноправный участник культурновоспитательного процесса. Темы историко-патриотического,
нравственного, экологического воспитания традиционно
присутствуют в работе с учащимися общеобразовательной школы
№ 70, воспитанниками детских садов № 135,151. Традиционно
библиотека участвует в проведении Недели детской и юношеской
книги, Дня знаний. Для учащихся проводятся утренники, циклы
бесед, часы информации, игры, викторины, конкурсы и др.
При содействии депутатов городской и областной Думы,
КТОС была благоустроена территория, примыкающая к
библиотеке, организована детская площадка, ставшая
излюбленным местом проведения просветительских
мероприятий во время летних школьных каникул. Мы с любовью
называем её «наш дворик».
По итогам конкурса на лучшее содержание прилегающих
территорий учреждений социальной сферы и предприятий
торговли г.Рязани в 2016 г. библиотека заняла второе место в
номинации «Лучшее содержание прилегающей территории
культурно-досугового учреждения».
В работе по формированию читательской культуры детей и
подростков особенно эффективны громкие чтения, в которых
принимают участие библиотекари, дети и их родители. Ребята
не только знакомятся с книгой, но и учатся понимать её, а
возрождение «домашнего чтения» сближает детей и взрослых.
Очень интересно проходили громкие чтения под названием
«Читаем классиков».
В работе с подрастающим поколением мы стараемся
использовать формы мероприятий, предполагающие
самостоятельный поиск информации, проникнутые духом
соревнования - турниры, игры, викторины. Особенно полюбились
юным читателям экологические походы на природу,
организованные библиотекой.
Желание «показать себя» свойственно не только детям и
подросткам. По просьбе читателей в 2015 году был организован
конкурс «Умелые руки не знают скуки», в котором с одина 98

ковым энтузиазмом участвовали и взрослые, и дети. Конкурсные
работы, размещённые на выставке в библиотеке, представляли
различные виды декоративно-прикладного искусства: вышивку,
вязание, плетение кружев, бисероплетение, работы по дереву,
декупаж и др. Вниманию посетителей был предложен
фотоальбом «Рязанские народные промыслы и ремесла»,
который дал прекрасную возможность прикоснуться к
прошлому и настоящему рязанской земли, являющейся
заповедником самобытной культуры, народных промыслов и
ремесел.
Мероприятие прошло при финансовой поддержке депутатов
городской Думы. Все участники были отмечены грамотами и
памятными подарками.
Результатом проведения конкурса стала организация в
библиотеке кружка «Умелые руки не знают скуки»,
объединившего увлечённых творчеством детей и их родителей.
Наша библиотека по праву считается культурным центром
местного сообщества. Именно здесь читатели находят не только
нужную литературу, а ещё и внимание, и совет, и интересного
собеседника, и возможность поучаствовать в различных
культурно- массовых мероприятиях. Библиотека стремится идти
в ногу со временем, но одновременно сохраняет душевность и
простоту сельской библиотеки
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Библиотека в социальной инфраструктуре
удалённой территории города
Надежда Васильевна Киселева,
заведующая библиотекой - филиалом № 5

Библиотека - филиал №5 МБУК «ЦБС г. Рязани» находится в
посёлке Дягилево и является активным членом местного
сообщества, центром его жизни в посёлке.
Библиотека обслуживает детское и взрослое население посёлка
– от малышей, впервые заинтересовавшихся книгой, до взрослых
книголюбов с самыми разными интересами.
Ежегодно библиотекой пользуются до 1 тысячи читателей, к
услугам которых - библиотечный фонд до 16 тысяч изданий,
бесплатная зона Wi-Fi.
Установлено деловое партнёрство с депутатами Рязанской
городской Думы, префектурой Московского района города Рязани,
органами местного самоуправления: Комитетом территориального
общественного самоуправления «Дягилево - 1».
Для жителей посёлка традиционно проводятся совместные
культурно - досуговые мероприятия ко Дню поселка, Дню урожая,
Дню пожилых людей, фольклорные праздники, на которых всегда
царит тёплая дружеская атмосфера.
Работа в помощь учебно-воспитательному процессу ведётся
в тесном сотрудничестве с общеобразовательной школой № 30 г.
Рязани. Ежегодно библиотека участвует в проведении Недели
детской и юношеской книги, Дня знаний, мероприятий по
программе летних чтений. В помощь освоению учебных
программ и организации содержательного досуга учащихся
проводятся утренники, праздники, часы интересных сообщений,
игры, викторины, конкурсы и др.
Для проведения мероприятий духовно - нравственной тема 100

тики привлекаются преподаватели воскресной школы при Храме
Рождества Богородицы. Совместно с Храмом проведены:
утренник Сергий Радонежский - святитель земли русской»,
конкурсы «Свет Христова Рождества», «Светлая Пасха» (в рамках
городского конкурса детского рисунка и декоративно прикладного
творчества).
В посёлке проживают люди разных национальностей и среди них
много цыган. 43% учащихся школы № 30 - дети цыганской
национальности.
Работа по привлечению к чтению этой группы населения ведётся
в течение последних трёх лет. Союзниками и помощниками библиотеки
являются учителя начальных классов, где учатся дети из семей цыган.
Для привлечения младших школьников были организованы
ознакомительные экскурсии по библиотеке. Цель этих занятий ознакомление с правилами пользования библиотекой, поведения в
библиотеке, бережного обращения с книгами.
Под ответственность учителей дети брали книги для чтения. На
сегодняшний день в библиотеку записаны 67 учащихся начальной
школы цыганской национальности.

По своим национальным особенностям цыгане – шумные,
эмоциональные, порой их трудно призвать к дисциплине.
Поначалу так и было. Но постепенно они привыкли к порядку,
стали внимательно слушать библиотекаря. Они принимают
активное участие в массовых мероприятиях, проводимых
библиотекой: любят читать стихи, петь и танцевать, охотно
участвуют в играх и викторинах, легко идут на контакт с
библиотекарями.
Компактное проживание людей разных национальностей на
одной территории ставит перед учреждениями культуры и
образования задачу профилактики экстремизма на этнической
почве, воспитания толерантности. Донести идеи толерантности
через культуру - основная цель праздника «Мы разные, но мы
вместе», организованного в рамках фестиваля «Мир, в котором
мы живем» совместными усилиями школы и библиотеки.
К Международному дню цыган, в рамках городского плана
мероприятий по гармонизации межнациональных отношений, в
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библиотеке состоялся День национальной культуры «Народ Рома»,
ставший настоящим праздником для зрителей и юных артистов,
которые смогли проявить свои творческие способности.
Присутствующие узнали о символике, традициях, обычаях цыган.
Была представлена сценка «У костра», исполнены национальные
танцы. Сердечность, душевность цыганской песни и танца не
могли оставить равнодушными никого. Они подняли настроение,
зрители получили удовольствие, а дети - благодарность.
Народы разных национальностей объединяет проживание в
одной стране, которую они называют своей Родиной. Эта идея
стала главной темой конкурса чтецов «Россия – родина моя»,
организованного совместно с префектурой Московского района
города Рязани. В конкурсе принимали участие учащиеся
цыганской национальности 4-6 классов школы №30. Победители,
занявшие призовые места, были награждены дипломами и
подарками, остальные участники получили грамоты и
поощрительные призы.
Одна из форм организации досуга, объединяющая людей для
общения - клубы по интересам. Второй год собирается в
библиотеке клуб любителей приусадебного хозяйства
«Огородник», где библиотекари проводят беседы, обзоры
литературы о целительных силах природы, об опыте
выращивания хорошего урожая на приусадебном участке, советы
по уходу за растениями и др.
Коллектив библиотеки прикладывает все усилия, чтобы
библиотека всегда оставалась очагом культуры, уютным домом
для жителей посёлка. Благодаря совместным усилиям
библиотекарей, партнёров и меценатов удалось создать уютный
дворик, своим видом приглашающий посетить библиотеку.
В 2015 году по итогам конкурса на лучшее содержание
прилегающих территорий учреждений социальной сферы г.Рязани
библиотека стала победителем, заняв 1-ое место в номинации
«Лучшее содержание прилегающей территории культурнодосугового учреждения».
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«Есть по соседству
библиотека…»: опыт работы
библиотеки семейного чтения
Елена Леонидовна Федулова,
заведующая библиотекой - филиалом №7

Библиотека – одно из наиболее доступных звеньев системы
воспитания, просвещения и организации досуга. Семейное чтение
- это общение, сближающее людей разных возрастов. Именно
книга и библиотека могут стать связующим элементом в душевном
единении семьи. В семье формируется и развивается духовная
культура человека на всем протяжении его жизни, что невозможно
представить без книги.
Библиотека - филиал № 7 МБУК “ЦБС г. Рязани” - библиотека
семейного чтения, обслуживающая более 4 тысяч пользователей
(50% из которых составляют дети) в одном из удаленных и плотно
населенных микрорайонов г. Рязани. К услугам читателей библиотечный фонд свыше 49 тысяч экземпляров изданий.
Ежегодно проводится более 400 культурно - просветительских
мероприятий в год, которые посещают до 13 тысяч человек.
Библиотека работает по программе развития “Библиотека.
Книга. Семья”, направленной на повышение уровня психологопедагогической культуры родителей, возрождение традиций
семейного чтения. Реализация программы способствует
адаптации библиотеки к современным условиям, расширению ее
функций. Библиотека сегодня - это и выставочный центр, и
музыкальная гостиная, и театральные подмостки. Вернисажи,
концерты, спектакли, шоу, встречи с интересными людьми
привлекают к нам людей разного возраста.
Сотрудничество с учреждениями и общественными
организациями города Рязани позволяет осуществлять совместные
культурные, образовательные и досуговые программы, проекты,
акции. Префектура Октябрьского района г. Рязани, Общество
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инвалидов Октябрьского района г. Рязани, средние
общеобразовательные школы № 71, 51, 68, 31, 9, 63, 59, детская
школа искусств № 7, ЦДТ “Октябрьский”, КДЦ “Октябрь”,
Шереметьево - Песочинский детский дом, детские сады № 7, 157
- далеко не полный перечень наших партнёров.
Структура библиотеки отличается от других библиотек ЦБС:
сектор обслуживания обеспечивает обслуживание взрослого
населения на абонементе, в читальном зале и центре
образовательно-правовой информации; сектор литературы для
детей имеет в структуре самостоятельные абонемент и читальный
зал; сектор досугово - творческой работы осуществляет
организацию досуга читателей всех возрастов.
Работа с семьями ведётся по разным направлениям. В рамках
проектов «Правовой навигатор» и «Портал Госуслуг - Ваш
помощник и друг» в Центре образовательно-правовой
информации осуществляется правовое и потребительское
просвещение семей на основе полнотекстовых баз данных
«Консультант Плюс» и «Гарант - Образование», организован
доступ к порталу Государственных услуг.
Большое внимание уделяется организации семейного досуга.
Культурно - просветительские мероприятия для детей и родителей
помогают детям лучше узнать своих родителей, а родителям открыть в своих детях что-то новое.
Вошло в традицию проведение Недели читающих семей, Дня
семьи в библиотеке, Дня семейного творчества, праздника “Детям
- не скучно, семье - интересно” (ко Дню семьи, любви и верности)
и др.
Современная жизнь внесла в работу муниципальных
библиотек большие изменения. У каждой библиотеки имеется
что-то своё, особенное. Народная пословица гласит: «Как Новый
год начнешь, так его и проведешь». Вот уже не первый год тон
наступающему году в библиотеке-филиале № 7 задает необычный
праздник «Все спешим на карнавал!», который очень полюбился
и детям, и взрослым. Праздник проходит с участием
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равнодушными никого из присутствующих. Представление
каждого домашнего любимца сопровождается стихами,
загадками, песнями. Благодарные зрители оценивают всех
участников и выбирают три наиболее ярких персонажа.
Уделяя особое внимание воспитанию подрастающего
поколения, коллектив библиотеки стремится расширить диапазон
своих возможностей, обогатить палитру профессиональной
деятельности.
С 2009 года в библиотеке реализуется 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 дома, на улице и на природе.
Интересной и эффективной формой работы по привлечению
детей и родителей в библиотеку стал кружок “Театр книги”,
созданный в библиотеке. Театр книги воспитывает отношение к
книге как к источнику знаний, радости, а к библиотеке - как особой
информационной среде, в которой ребенку комфортно и
интересно, является средством для развития творческой
читательской активности актеров и зрителей. Мини - спектакли
рассчитаны на дошкольников и детей младшего школьного
возраста. Их герои вместе со зрителями проводят викторины по
детским книгам, загадывают загадки. Игра - спектакль, увлекая,
открывает книгу ребенку и приглашает к её прочтению. Ежегодно
ставится более 20 кукольных спектаклей, которые стали частью
многих мероприятий.
Время и жизнь предъявляют высокие требования к
библиотекам, диктуют необходимость обновления их
деятельности, поиска ярких идей, интересных читателям,
внедрения новых, ранее не используемых форм работы.
В последнее время большую социальную значимость
приобретают разнообразные акции. «Театр начинается с вешалки,
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а библиотека - с прилегающей территории». Под таким девизом
библиотекой проводится ежегодная экологическая акция,
привлекающая население для совместной уборки и
благоустройства придомовой территории.
Совместным усилиям работников библиотеки и жителей
микрорайона были проведены вырубка сухих деревьев,
кустарников, уборка и вывоз мусора, оформление клумб и
цветников. Благодаря стараниям неравнодушных людей
территория приобрела привлекательный вид. Возле библиотеки
была организована «Литературная поляна» - зеленая зона для
проведения ежегодных мероприятий по программе летних
чтений. Библиотека дважды являлась одним из победителей
городских конкурсов на лучшее содержание прилегающих
территорий учреждений социальной сферы.
Библиотека востребована, пользуется популярностью у
населения микрорайона. Уважение к читателю, постоянная забота
о нем, стремление разнообразить его досуг лежат в основе
деятельности библиотеки. Результатом наших усилий стало
приобщение к чтению семей микрорайона, организация общения
людей разных поколений. Это еще раз подтверждает, что
библиотека является равноправным партнером всех учреждений,
занятых работой с семьей, обладает возможностями комплексного
просветительского и воспитательного воздействия, в основе
которого - традиционные и инновационные формы и методы
индивидуальной и массовой работы.
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«Имя писателя – судьба библиотеки»
(опыт работы с литературным наследием
поэта)
Галина Александровна Аристова,
заведующая библиотекой филиалом №9 имени П.Н. Васильева

Библиотека-филиал №9 имени П.Н.Васильева МБУК «ЦБС
г.Рязани» – библиотека семейного чтения, занимающая достойное
место в социокультурном пространстве города Рязани.
В декабре 2008 года решением Рязанской городской Думы
библиотеке было присвоено имя выдающегося русского поэта
Павла Николаевича Васильева.
П.Н. Васильев вошел в русскую литературу как первый
евразийский поэт. Родившийся в Казахстане, биографически и
творчески поэт связан с Сибирью, Дальним Востоком, Москвой,
Рязанью. Своим стихом он собрал вместе все народы России и
Азии. Стихи и поэмы Павла Васильева являют нам доброту и
мудрость окружающего мира, восстают против агрессии и
человеческой подлости, разрушающей гармонию жизни. Поэзии
П.Н. Васильева присуща идея межнационального единства и
согласия народов.
Присвоение имени – это не дань моде. Этому событию
предшествовала большая и серьезная работа – создание в
библиотеке информационного, культурно – просветительского
центра - Зала П.Н.Васильева, деятельность которого направлена
на хранение и развитие литературного наследия поэта.
В апреле 2007 года состоялась презентация Зала
П.Н.Васильева «Ему дано восстать и победить». Открытие Зала
стало событием, получившим серьезную оценку работников
культуры в стране и за ее пределами. Созданный на основе
личного архива дочери поэта Н.П. Васильевой Зал Павла
Васильева имеет общероссийское значение, так как подобного
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нет ни в одном городе России. На его базе создано и работает
Рязанское Васильевское Общество.
На сегодняшний день фонд Зала составляет 438 единиц
хранения на традиционных и электронных носителях
информации, ведутся тематические досье и картотеки. Вниманию
посетителей представлена постоянно действующая экспозиция
«Павел Васильев – поэтический символ евразийского единства»,
книги поэта, книги о П.Васильеве с автографами и дарственными
надписями авторов и составителей, письма и фотографии из
семейного альбома, письма поэта (переписка с родными и
близкими), письма васильеведов дочери П.Н.Васильева,
видеокассеты, CD-ROMы, газетные и журнальные публикации,
посвященные жизни и творчеству поэта.
В 2017 году исполнится десять лет, как судьба библиотеки
неразрывно связана с именем Павла Васильева. Сохранение и
продвижение литературного наследия поэта, увековечение его
памяти занимает особое место в нашей работе.
Васильевская тема красной нитью вплетается в канву многих
культурных акций, организуемых библиотекой.
Вошло в традицию проведение массовых мероприятий,
посвященных творчеству писателей и поэтов, биографически и
творчески связанных с Павлом Васильевым: С.Есенину,
Б.Корнилову, С.Клычкову, Я.Смелякову, И.Макарову и другим.
В Международный день семьи на библиотечных
мероприятиях мы рассказываем о родительском доме поэта, о
замечательной семье Васильевых, подаривших миру великого
мастера слова.
В дни Есенинских праздников на рязанской земле в
библиотеке проходит цикл мероприятий «Дорога в мировую
поэзию из Константиново и Павлодара».
Замечательный русский поэт П.Н. Васильев разделил судьбу
многих лучших деятелей науки, культуры и искусства, чью жизнь
зацепило кровавое колесо репрессий. И день 30 октября,
отмечаемый в стране как День памяти жертв политических
репрессий, для нашей библиотеки имеет особое значение.
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Стихи и поэмы П.Васильева с уверенностью можно
причислить к произведениям, без которых невозможно
приобщение к подлинным ценностям отечественной литературы,
духовному опыту народа, страны. Поэтому особое внимание
уделяется популяризации творчества поэта среди подрастающего
поколения. Сформирована программа мероприятий для
школьников с учетом их возраста. Широкий спектр культурно –
просветительских мероприятий (литературные вечера, вечера –
встречи с дочерью поэта, литературные часы, конкурсы юных
чтецов, тематические обзорные экскурсии и др.) раскрывает
богатый потенциал разумного, доброго, вечного, заложенного в
поэтическом наследии замечательного евразийского поэта.
Библиотека стремится к тому, чтобы стать объединяющей
площадкой для тех, кто занимается изучением и продвижением
творчества поэта. Организуются и проводятся фестивали и
конкурсы, литературные гостиные и вечера, встречи с писателями
и диспуты, премьеры книг и семинары, круглые столы и
конференции. В 2016 году в библиотеке состоялся «круглый стол»
«Современный взгляд на жизнь и творчество Павла Васильева»
(работа с именем поэта: рязанский опыт) с участием
преподавателей РГУ имени С.А.Есенина, учителей русского языка
и литературы общеобразовательных школ г. Рязани, работников
культуры, писателей, поэтов.
Ежегодно сила васильевского слова звучит на мероприятиях,
проводимых в рамках Васильевских чтений, с участием
литературной и краеведческой общественности, которые
посещают поклонники могучего таланта Павла Васильева из
других городов и ближнего зарубежья.
В целях повышения профессионального мастерства, обмена
опытом сотрудники библиотеки принимают активное участие в
мероприятиях разного уровня, приуроченных к 100- и 105-летию
со дня рождения поэта: Международной научно – практической
конференции «Наследие Павла Васильева в его ретро и
перспективном окружении» с выступлением «Зал П. Васильева в
Рязани» (Казахстан, г. Павлодар, 2009 г.), научно – практической
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конференции «Поэт П. Васильев в истории русской культуры» с
выступлением «Популяризация творческого наследия П.Н.
Васильева: опыт работы МБУК «ЦБС г. Рязани» (Москва, 2010
г.), межрегиональной научно – практической конференции
«Русский мир и евразийство в концептосфере поэтического
творчества Павла Васильева» (с международным участием) с
выступлением «Популяризация литературного наследия П. Н.
Васильева среди учащихся общеобразовательных школ
средствами библиотечной деятельности» (г. Рязань,РГУ,
2015 г.).
Работа с литературным наследием поэта постоянно
освещается в средствах массовой информации, на официальном
сайте МБУК «ЦБС г.Рязани». Библиотека приняла участие в
Интернет – проекте РНБ «Литературный мир России» (2015 –
2016 гг.), обобщив и представив работу Зала П.Н. Васильева.
В 2014 году в библиотеке проходили съёмки фильма о П.Н.
Васильеве «Любовь поэта», который был показан по телеканалу
«Мир» в рамках передачи «Сделано в СССР».
Признанием значительного вклада библиотеки в увековечение
памяти П.Н.Васильева является победа (1 место) в
межрегиональном библиотечном Интернет - конкурсе «Их
именами названы библиотеки» в номинации «Лучшая
электронная презентация «Библиотека и ее имя в культурном
пространстве региона» (г.Воронеж).
Зал П.Васильева известен не только в Рязани, но и в других
городах России и зарубежья. Его посещают поклонники таланта
поэта из Павлодара (Казахстан), Москвы и Подмосковья,
Новосибирска, Омска, Твери, Нижнего Новгорода и др.
Работа с литературным наследием Павла Васильева – это
необозримое поле деятельности. Имя поэта определяет
уникальность и самобытность библиотеки, формирует
ориентацию на сохранение и трансляцию гуманитарной
культуры.
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Библиотека для чтения и общения
Нина Михайловна Луканцова,
заведующая библиотекой – филиалом №13

Современная библиотека – это особый мир,
открытый каждому, кто любит и ценит книгу, где
можно провести время в обществе близких по духу
людей.
Особенно эффективна в организации
неформального общения в библиотеке клубная деятельность –
добровольное объединение людей на основе единства цели, задач,
интересов. Эта форма работы с населением сейчас очень
востребована.
Объединяющей площадкой для тех, кто ценит живое
человеческое общение, стремится с пользой и удовольствием
провести свободное время стал клуб «Круг друзей 55+»,
созданный в библиотеке в 2015 году. Главная задача клуба вывести людей пожилого возраста из социальной изоляции,
объединить их для общения.
Для членов клуба организуются и проводятся разнообразные
по формам и тематике информационно-просветительские и
культурно-досуговые мероприятия: праздники «Масленица идёт,
за собой весну зовёт», «Романтика русского романса» (к
Международному женскому дню), литературно - музыкальная
композиция «Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить!» (ко Дню
Победы), мастер - классы «Пасхальное яйцо», «Мыло, мыло
душистое», беседа «Ваше здоровье - в ваших руках» и др.
Члены клуба собираются вместе, чтобы обсудить новинки
литературы, поговорить о прочитанном, пообщаться на
злободневные темы, содержательно и с удовольствием провести
свободное время. Стало доброй традицией отмечать праздники
за чашкой чая. Люди находят здесь единомышленников и с
удовольствием общаются уже за стенами библиотеки. Сегодня
члены клуба уже мечтают о совместных экскурсиях в с.Пощупово,
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Константиново и др. Приятно осознавать, что их объединила
библиотека.
Немаловажным для привлечения населения в библиотеку
является работа волонтёрских организаций. Волонтёрская
организация «Центр развития добровольчества», городской
волонтёрский отряд «Спортсмены Рязани» провели для детей
утреннюю зарядку с использованием анимации. Мероприятие
имело огромный успех, а мы сделали вывод, что волонтёры - то
звено, которого нам не хватало. Вовлечение добровольцев в
деятельность библиотеки может быть взаимовыгодным.
Библиотека станет творческой площадкой для реализации
различных идей добровольцев, что в свою очередь, приведёт
читателей в библиотеку.
Работа клубных и волонтёрских объединений помогает
решать задачу привлечения населения в библиотеку, продвижения
книги и чтения, формирования интереса к знаниям, организации
содержательного досуга и эффективного общения.
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Духовно-нравственное воспитание
школьников
на основе приобщения к культурному
наследию русского народа
Надежда Николаевна Соловьева,
заведующая библиотекой-филиалом № 10

Без памяти – нет традиций,
Без традиций – нет культуры,
Без культуры – нет духовности,
Без духовности – нет личности,
Без личности – нет народа.
Академик Г. Н. Волков
Решение проблем духовного - нравственного воспитания
является одной из важнейших функций в просветительской работе
библиотек.
Формирование у подрастающего поколения активной
жизненной позиции, основанной на нравственно – этическом
фундаменте, невозможно без изучения истории и традиций
русского народа и народной культуры.
В течение нескольких лет библиотека-филиал № 10 ведет
совместную работу с общеобразовательной школой №49 г. Рязани
по реализации проекта учителя Е.А. Гольцовой «Возрожденные
традиции», направленного на духовно-нравственное воспитание
школьников на основе приобщения к истокам русской народной
культуры.
Работа по проекту построена на основе социального
партнерства библиотеки, средней школы, детской школы
искусств №3, КДЦ «Вдохновение» и включает взаимосвязанные
и взаимодополняющие направления: изучение народных
традиций; сопоставление представлений разных народов об одном
и том же явлении, сравнение образов и символики; организация
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и проведение культурно - массовых мероприятий (комплексные
мероприятия, праздники, утренники, занимательные уроки др.);
инсценировка народных обрядов; разучивание игр, песен, танцев;
создание мультимедийных презентаций; создание иллюстраций;
изготовление поделок; организация и проведение экскурсий.
Большое место в приобщении к народной культуре занимают
народные праздники и обряды. В них фокусируются накопленные
веками наблюдения за характерными особенностями времён года,
погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений.
Причём эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и
различными сторонами общественной жизни человека.
В рамках проекта проводятся циклы мероприятий,
посвящённые народным календарным обрядам и праздникам в
разные сезоны года:
- зимние обряды и праздники (Святки. Рождество. Крещение.)
- весенние обряды и праздники (Широкая Масленица.
Заклинание весны. Вербное воскресенье. Пасха.)
- летние обряды и праздники (Семицкие обряды. Троица и
обряды, связанные с этим праздником. Иван Купала. Купальские
традиции. Петров день. Ярилин день. Обрядовое прощание с
летом – отпевание Ярилы (Костромы).
- осенние праздники и обряды (Праздник урожая. Покров)
Живую заинтересованность у школьников вызвали
комплексные мероприятия и праздники «Свет Вифлеемской
звезды», «Широкая Масленица», «Великая Пасха», «Здравствуй,
батюшка Покров», «Свадебный обряд на Руси».
Богатейшим источником духовно-нравственного развития
является фольклор. Лучшее средство вступить в мир народной
культуры – это вникнуть в смысл созданных народом мифов,
сказок, вслушаться в его песни, понять обычаи, обряды,
верования, осмыслить символику, прочувствовать этические
принципы. Поэтому на всех наших мероприятиях звучали
произведения устного народного творчества. Учащиеся
разыгрывали сценки из народной жизни, исполняли народные
календарные песни, частушки, разгадывали загадки и пословицы.
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На празднике, посвященном Пасхе, был дан мастер-класс по
росписи пасхальных яиц.
Знакомство с традициями русского дома и семьи проходило
в форме этнографической экскурсии в русскую избу в КДЦ
«Вдохновение», где учащиеся познакомились с обустройством
русского дома, элементами его украшения, народным костюмом,
традиционной русской кухней, правилами поведения за столом.
Составной частью мероприятий стали дидактические игры,
позволяющие проверить, как школьники усвоили народные
приметы, пословицы и поговорки, связанные с определённым
праздником или обрядом.
Глубокое воздействие на мир ребёнка способно оказывать
народное декоративно - прикладное искусство. Оно воплощает в
себе опыт многих поколений и рассматривается как часть
материальной культуры. Цикл мероприятий был посвящён разным
видам декоративной росписи: «Золотая Хохлома», «Гжельский
узор», «Волшебная Дымка», «Чудо-Городец». Совместная
экскурсия в школу ремесел города Коломны позволила расширить
знания школьников о видах художественных ремесел.
Для изучения эффективности проекта был проведён
мониторинг знаний учащимися основ русской народной культуры.
Анализ результатов мониторинга позволил сделать вывод, что
реализация проекта способствовала повышению у школьников
уровня знаний основ русской народной культуры: 80% учащихся
имеют высокий уровень знаний, 23% - средний, учащихся с
низким уровнем знаний нет.
Работа по духовному, нравственному возрождению молодого
поколения требует неустанного внимания и объединения усилий
семьи, библиотекарей и педагогов, выступающих в роли сеятелей
«разумного, доброго, вечного».
Таким образом, комплексный системный подход к работе даёт
устойчивый положительный результат в формировании у детей
интереса к народной культуре и историческому прошлому своей
Родины.
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МБУК «Централизованная библиотечная система города
Рязани в профессиональной печати» (2000-2016 гг.):
Библиографический список литературы
Составитель:
Макарцова Н.Н., главный библиограф
информационно-библиографического отдела
Центральной городской библиотеки им. С.А. Есенина

Библиографический список «Централизованная
библиотечная система города Рязани в профессиональной печати»
представляет публикации, отражающие опыт библиотек ЦБС
города Рязани за период модернизации деятельности с 1998 года
по настоящее время.
При подготовке библиографического списка использован
библиотечный фонд и справочно-библиографический аппарат
Центральной городской библиотеки имени С. А. Есенина.
В список вошли сборники статей, материалов
конференций, творческих работ, методические пособия,
подготовленные и изданные Центральной городской библиотекой
имени С.А.Есенина, а также статьи из сборников и
профессиональных периодических изданий за период с 2000 по
2016 год, отражающие направления работы библиотек, в
реализации которых ЦБС достигла определенных успехов.
Библиографические записи сгруппированы в разделах
«Сборники» и «Статьи из сборников и периодических изданий».
Внутри разделов материал расположен в хронологической
последовательности выхода изданий, в пределах одного года – в
алфавите авторов и заглавий.
Список адресован библиотекарям, студентам, краеведам,
всем, кому интересен опыт внедрения новшеств в муниципальных
библиотеках, а также тем, кто интересуется историей культуры
города Рязани.
Сборники:
1. Маркова Н.А. Организация системы повышения квалификации
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библиотечных работников в МУК «ЦБС г. Рязани» / Н.А.
Маркова, Л.В. Ростилова, Е.Н. Екимова; МУК «ЦБС г.
Рязани», Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина.
– Рязань, 2004. – 95 с.
2.

Деятельность МУК «ЦБС г. Рязани» по программе
«Библиотеки ЦБС и образование» (1998-2005 годы) / МУК
«ЦБС г. Рязани», Центральная городская библиотека им. С.А.
Есенина; сост. Н.А. Маркова. – Рязань, 2006. – 150 с.

3.

Муниципальная библиотека: место и роль в
социокультурном пространстве города: (Из опыта работы
муниципального учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система города Рязани» (1998-2007 гг.) / МУК
«ЦБС г. Рязани», Центральная городская библиотека им. С.А.
Есенина; сост. Н.А. Маркова; ред. Р.М. Губарева. – Рязань,
2007. – 118 с.

4.

Рязанский венок Есенину: сборник творческих работ /
МУК «ЦБС г. Рязани», Центральная городская библиотека им.
С.А. Есенина. – Рязань, 2008. – 85 с.

5.

Библиотека в оценках читателя: по результатам
социологических исследований, проведенных в отделе
абонементов ЦГБ им. С.А. Есенина / МУК «ЦБС г. Рязани»,
Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина; сост.
Л.Е. Черникова. – Рязань, 2008. – 18 с.

6.

Рязанский венок Есенину: методическое пособие / МУК
«ЦБС г. Рязани», Центральная городская библиотека имени
С.А. Есенина; сост. М.М. Владимирова. – Рязань, 2011. –
153 с.

7.

Муниципальная библиотека в социокультурном
пространстве города: материалы городской конференции
«Муниципальная библиотека: место и роль в социокультурном
пространстве города» (г. Рязань, 8 декабря 2010 г.) к 70-летию
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Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина /
МУК «ЦБС г. Рязани», Центральная городская библиотека
имени С.А. Есенина; сост. Л.Ю. Томарович; ред. Р.М.
Губарева. – Рязань, 2011. – 98 с.
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8.

Библиотеки в социокультурном пространстве города: опыт
муниципального учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система города Рязани» / МУК «ЦБС г. Рязани»,
Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина; сост.
Н.А. Маркова; ред. Р.М. Губарева. – Рязань, 2011. – 158с.

9.

Формирование здорового образа жизни населения города
Рязани / МБУК «ЦБС г. Рязани», Центральная городская
библиотека имени С.А. Есенина; сост. Н.А. Маркова. – Рязань,
2012. – 77 с.

10.

Константин Есенин в воспоминаниях рязанских краеведов:
[сборник статей] / МБУК «ЦБС г. Рязани», Центральная
городская библиотека имени С.А. Есенина; сост. О.Н.
Слободяник. – Рязань, 2012. – 50 с.

11.

Экология, окружающая среда, здоровье населения города
Рязани: материалы «круглого стола» / МБУК «ЦБС г. Рязани»,
Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина; сост.
Н.А. Маркова. – Рязань, 2013. – 47 с.

12.

Экологические ресурсы Интернета: путеводитель / МБУК
«ЦБС г. Рязани», Центральная городская библиотека имени
С.А. Есенина; сост. Е.В. Зубова. – Рязань, 2013. – 44 с.

13.

Создание базовой презентации PowerPoint 2007: краткое
руководство / МБУК «ЦБС г. Рязани», Центральная городская
библиотека имени С.А. Есенина; сост. Е.В. Зубова. – Рязань,
2014. – 16 с.

14.

Противоалкогольное воспитание населения: опыт,
проблемы, перспективы: материалы «круглого стола», 23
декабря 2014 г., Рязань / МБУК «ЦБС г. Рязани», Центральная
городская библиотека имени С.А. Есенина; сост. Н.А.
Маркова. – Рязань, 2014. – 32 с.

15.

Библиотечный фонд: инновационные формы и методы
использования, раскрытия, рекламы и сохранности:
материалы творческой лаборатории / МБУК «ЦБС г. Рязани»,
Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина;
сост.Л.Ю. Томарович, Н.В. Карсанина. – Рязань, 2014. – 39 с.

16.

Находка года: материалы деловой игры «Находка года»
(2012-2014 гг.) / МБУК «ЦБС г. Рязани», Центральная
городская библиотека имени С.А. Есенина; сост. Л.Ю.
Томарович. – Рязань, 2015. – 53 с.

17.

Автографы заговорили: книжная есениниана с
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библиотека имени С.А. Есенина; сост. О.Н. Слободяник. –
Рязань, 2016.

18.

Муниципальная библиотека в социокультурном
пространстве города: материалы городской конференции
«Муниципальная библиотека: место и роль в социокультурном
пространстве города» (Рязань, 26 октября 2016 г.) к 40-летию
создания Централизованной библиотечной системы города
Рязани / МБУК «ЦБС г. Рязани», Центральная городская
библиотека имени С.А. Есенина; ред. совет: Р.М. Губарева,
Н.А. Маркова, Л.Ю. Томарович. – Рязань, 2016.
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Муниципальная библиотека: место и роль в
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Губарева Р.М. Библиотеки – фундамент нашей культуры /
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