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Служение долгу, книге, людям 

Всю свою трудовую деятельность Екимова Евгения Никифоровна 
посвятила развитию библиотечного дела в городе Рязани. Ее библиотечная 
деятельность началась в 1959 году в городской юношеской библиотеке в 
должности заведующей (декабрь 1959 г. - февраль 1960 г.). С мая 1964 г. по 
июль 1965 г. работала инспектором по библиотекам Рязанского городского 
отдела культуры. С июля 1965 г. по сентябрь 1967 г. работала в Центральной 
городской библиотеке методистом, а в сентябре 1967 года она была 
назначена директором Центральной городской библиотеки. С декабря 1976 г. 
по февраль 1991 г. – директор Централизованной библиотечной системы г. 
Рязани. 

Все инновации, родоначальником которых являлась Е.Н. Екимова, были 
внедрены в практику работы библиотек Рязанской области. 

По инициативе Е.Н. Екимовой в 1975 году родилась традиция 
посвящения молодых специалистов в работники культуры и искусства, к 
которой были приобщены многие учреждения культуры г.Рязани, а затем 
этот опыт стал достоянием и районных отделов культуры Рязанской 
области. 

На протяжении многих лет Е.Н. Екимова успешно сочетала 
профессиональную деятельность с активной общественной работой. С 1975 
по 1980 гг. избиралась депутатом Рязанского городского Совета депутатов 
трудящихся, была заместителем председателя Межведомственного 
библиотечного Совета при отделе культуры Рязгорисполкома, в течение 10 
лет возглавляла партийную организацию отдела культуры Рязанского 
горисполкома.  

В 1976 году под руководством Е.Н. Екимовой создана Централизованная 
библиотечная система, объединившая 15 городских библиотек. Было 
открыто 8 новых библиотек.    

В присвоении в 1988 году Центральной городской библиотеке имени 
С.А.Есенина несомненна заслуга первого директора ЦБС. В 2000 году она была 
награждена Дипломом Межрегионального общественного фонда Сергея 
Есенина и «золотым томом» сборника сочинения С.Есенина за активное 
участие в пропаганде отечественной литературы и духовности творчества 
С.Есенина. 

Под ее руководством и при непосредственном участии в 2005 году в ЦГБ 
им. С.А.Есенина был открыт Музей истории библиотек г. Рязани. 

По инициативе и под руководством Евгении Никифоровны  в системе 
учебы кадров ЦБС был создан  и работал профессиональный клуб «КНИГИня».  

Указом Президента  РФ от 15 апреля 2002 года  (З № 155188) за заслуги 
в области культуры и многолетнюю  плодотворную работу  ей присвоено 
почетное звание  «Заслуженный работник культуры РФ». 

В 2003 году за многолетний добросовестный труд, высокие  
производственные показатели  ее имя занесено на областную Доску Почета, в 
этом же году она стала лауреатом премии в области библиотечного дела  
им. Л.Н. Гладковой, присужденной Управлением культуры администрации 
Рязанской области.   
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Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина одна 
из самых крупных по объему библиотечного фонда и числу 
ежегодно обслуживаемых читателей в городе Рязани. Является 
базовой библиотекой МБУК «Централизованная библиотечная 
система города Рязани». ЦБС объединяет 14 библиотек с фондом 
до 600 тысяч экземпляров документов. 

История развития сети городских государственных 
библиотек берет начало в 20-х годах ХХ столетия. В городе 
работало более десятка библиотечных учреждений разного типа, в 
том числе 2 - для детей. Самой значительной была Губернская 
центральная публичная библиотека, получившая статус 
областной в 1937 году. К 30-м годам библиотечная сеть была 
упорядочена, и к 1940 году на городском государственном 
бюджете оставалась одна единственная библиотека – для детей. 
Число жителей в Рязани к этому времени составило свыше 90 
тысяч. Возникла острая потребность в новых культучреждениях, 
способных удовлетворить духовные, познавательные и 
профессиональные интересы граждан. 

В июле 1940 года Рязанский городской исполнительный 
комитет Совета депутатов трудящихся принял решение об 
организации городской библиотеки для взрослого населения. 6 
декабря 1940 года открылась новая городская библиотека для 
читателей в полуподвальном помещении дома №43 по ул. Ленина 
на площади в 58 кв. метров, с абонементом, но без читального 
зала. Первая партия поступивших книг в 862 экз. была занесена в 
инвентарную опись 24 октября. На начало 1941 года в ней  было  
3092 книги и 1166 брошюр, значительную долю которых 
составляла литература общественно-политической тематики. 
Первой заведующей библиотекой  была Татьяна Игнатьевна 
Висневская, уроженка г. Рязани. Трудовой стаж ее начался с 1918 
года. Длительное время Татьяна Ивановна работала в 
Центральной школьной библиотеке, первенце детских библиотек 
в г. Рязани. 

Штат из 3-х человек обслуживал до 25 посетителей в день. 
В конце января 1941 года комиссия Обкома Союза 

работников политико-просветительных учреждений по итогам 
проверки сделала в адрес вышестоящих органов власти 
следующее заявление: «Просим Областной Совет депутатов 
трудящихся обсудить вопрос о состоянии библиотечного дела в 
области и областном центре г. Рязани, так как имеющаяся сеть не 
в состоянии удовлетворить возросшие запросы трудящихся». Но 

библиотеки имени С.А. Есенина подготовлен Е.Н. Екимовой, 
директором Центральной городской библиотеки города Рязани 
(1967-1976 гг.), Централизованной библиотечной системы города 
Рязани (1976-1991 гг.), заслуженным работников культуры 
Российской Федерации в 2005 г. к 60-летию Центральной городской 
библиотеки им. С.А. Есенина. 

Издание будет полезно работникам библиотек, студентам 
ВУЗов культуры, краеведам, всем, кому небезразлична истории 
создания, развития библиотек в городе Рязани. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Екимова, Е. Н.. К истории организации и развития Центральной 
городской библиотеки имени С.А. Есенина (1940-2005 гг.). (Исторический 
очерк). – Рязань, 2020. – 34 с. 

 

3 34 



  
  

обсуждение не состоялось. В июне 1941 года началась Великая 
Отечественная война. Библиотека продолжала работать, но 
работники менялись часто. В сохранившихся в Рязанском 
областном госархиве книгах приказов по отделу народного 
образования, в ведении которого находились все учреждения 
культуры до 1945 года, фиксируются фамилии сотрудников 
библиотеки для взрослых читателей: Висневская Т.И.,  
Петрова О.Д., Лебедева Л.В., Давыдова Н.М. и другие. 

Повсеместно шла эвакуация населения. С января 1942 года 
на заведование библиотекой назначается Еропкина Елизавета 
Николаевна, которая проработала в ней до середины 1955 года. 
Коллектив перенесет все трудности военного времени, регулярно 
библиотечные работники будут посещать военные госпитали с 
ранеными бойцами, организуя для них пункты выдачи книг, 
громкие читки газет и журналов. (На территории Рязанской 
области в дни войны работало 75 госпиталей, из них 56 были 
открыты заново). Книжный фонд библиотека сохранила, и он 
составил в 1944 году свыше 8 тысяч экземпляров. Пользовались 
спросом читателей книги: Гелин К.Е. Путь летчика Нестерова», 
«Детям о войне», роман Брагина М. «Полководец Кутузов», 
сборники «Будь героем», «Бойцы смеются» и др. Выписывались 
журналы «Новый мир», «Интернациональная литература», 
«Исторический журнал»… В формулярах читателей 40-х годов - 
книги Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова,  
Ф.М. Достоевского, М. Горького, А. Гайдара, М. Шолохова,  
К. Симонова, Э. Багрицкого, В. Пановой, У. Шекспира. 

В 1945 году городские библиотеки для взрослых и детская 
библиотека переходят в административное подчинение 
созданного отдела культурно-просветительной работы. 

С окончанием войны начался период восстановления 
народного  хозяйства. В мае 1946 года был заслушан доклад 
заведующего отделом КПР т. Безукладнова об итогах проверки 
состояния библиотек г. Рязани Министерством Госконтроля 
РСФСР. В результате появилось решение горисполкома об 
улучшении условий труда сотрудников библиотеки для взрослых 
путем перевода ее в помещение клуба «Красное знамя», что и было 
сделано в том же 1946 году. Площадь составила всего 35 кв. 

метров, но было сухо и тепло. 
В 1947 году страна отмечала 30-летие основания Советского 

государства, 800-летие Москвы; впервые проводились выборы в 
высшие и местные органы власти после войны. В области 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исторический очерк по истории Центральной городской 
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работала 361 библиотека, в областном центре – 52, но городских 
государственных библиотек по-прежнему оставалось только 2. В 
избирательную компанию 1947 г. ими было обслужено 39 
избирательных участков, на которых проводились беседы, обзоры, 
читки газет, оформлялись агитплакаты. 

На 1 января 1948 года городская библиотека для взрослых 
имела фонд в 11,7 тысяч экземпляров. Книги приобретались через 
открывшийся в 1947 году библиотечный коллектор, Военторг, 
киоск «Союзпечать». За год было организовано 40 книжных 
выставок, проведено 15 лекций, 136 громких читок, 5 
литературных вечеров и читательских конференций. Библиотека 
расширяла и углубляла свою работу с читателями, преследуя не 
только просветительские цели, но и реально помогала 
удовлетворять возрастающий читательский спрос на литературу. 

Проведенное впервые после войны в 1948 году областное 
совещание интеллигенции внесло определенные коррективы в 
развитие просвещения и культуры г. Рязани. В конце 40-х годов и 
в начале 50-х в городе открылись, кроме педагогического, еще 3 
новых высших учебных заведения (институты: сельско-
хозяйственный, медицинский, радиотехнический), средние 
школы, техникумы, библиотека в п. Приокский. 

Городская библиотека для взрослых к середине 50-х годов 
неофициально воспринималась читательской аудиторией как 
центральная. С уходом Еропкиной Е.Н. на должность заведующей 
назначается Клавдия Дмитриевна Сафронова, специалист с 
высшим библиотечным образованием. В штате  - 4 сотрудника: 
заведующая, заведующая абонементом, библиотекарь, 
техслужащая. 

С 1 января 1957 года вводится должность заведующей 
передвижным фондом, и организуется работа по 
внестационарному обслуживанию трудящихся на предприятиях, 
организациях и домоуправлениях. К 1958 году число читателей за 
2 года работы возрастет в 3 раза - до 5 тысяч, книговыдача - в 2 
раза – до 98 тысяч экземпляров. На первое место ставится 
качество обслуживания читателей, но отсутствие читального зала 
снижает общий уровень работы.  

Рязанский Горисполком в 1959 году принял решение о 
переводе библиотеки в более удобное и просторное помещение по 
ул. Подбельского (Почтовая), д. 52, ранее им занимаемое. 
Библиотеке присвоен в том же 1959 году статус «Центральная 
городская библиотека». Меняется структура штатного расписания 
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и штат увеличивается до 11,5 единиц, вводятся новые отделы: 
комплектования и обработки литературы, читальный зал, нотно-
музыкальный, методический, через 2 года - справочно-
библиографический. Увеличились ассигнования на приобретение 
книг, и фонд к 1960 году составил 60,5 тысяч экземпляров. 

Новое помещение в дореволюционном старинном здании в 2 
этажа перестраивается и ремонтируется. Зал абонемента 
напоминает дворцовые апартаменты: высокие 5-ти метровой 
высоты потолки, декоративные настенные панно с видами 
Москвы и Рязани, паркетные полы, ковровые дорожки. 
Читальному залу досталось более скромное помещение на 20 
читательских мест. Значительную часть площади занимал ЗАГС 
(городской отдел актов гражданского состояния). Среди тех, кто 
стоял у истоков организации работы Центральной библиотеки на 
новом месте, были Г.И. Абрамова, Л.Н. Петушкова, Л.Н. Гладкова, 
Л.И.Рогова, Л.Д.Катина, Г.П. Рытикова (Альберт), А.Ф. Брылкина. 

Переведя библиотеку в новое помещение, заведующая 
Сафронова К.Д. сменила место работы, а затем переехала жить в 
другой город. Коллектив приступил к решению сложных задач: 
формирование и докомплектование книжного фонда, подготовка 
его для использования в условиях открытого доступа читателей. 
Это было нововведением тех лет и приравнивалось к 
«революционному» процессу в библиотечном деле. Предстояла 
для коллектива и психологическая перестройка. Центральная 
городская библиотека стала методическим центром для 
библиотек всех ведомств в городе, обслуживающих массового 
читателя. 

В своей работе ЦГБ опиралась на Постановление ЦК КПСС 
1959 года «О состоянии и мерах по улучшению библиотечного 
дела в стране», а затем на решения исполкома Рязанского 
городского Совета депутатов трудящихся № 104 от 17 февраля 
1960 года «О состоянии библиотечного обслуживания населения г. 
Рязани». В нем будет отмечено: «… оживление в работе многих 
библиотек города… За последние годы выросла сеть городских и 
массовых библиотек, в городе имеется 12 массовых и 157 
ведомственных библиотек, книжный фонд которых насчитывает 2 
млн. 300 тысяч экземпляров, а число читателей – 100 тысяч 
человек. Однако в работе библиотек все еще имеют место 
серьезные недостатки. Многие библиотеки города не переходят к 
новым формам обслуживания читателей – открытому доступу к 
книжному фонду, слабо проводят массовую работу с читателями  и 
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   работу по месту жительства». Отмечалось и плохое состояние 
фондов, особенно профсоюзных библиотек, слабая материальная 
база. Эти и другие проблемы должна была преодолевать 
Центральная городская библиотека, принимая на себя большой 
груз ответственности, под руководством отдела культуры 
Горисполкома (заведующая отделом Новикова В.В.). 

К началу 60-х годов с развитием города быстрыми темпами 
развивалась сеть городских государственных библиотек за счет 
открытия новых библиотек и переведенных из поселковых в 
городские, и составила к 1961 году 15 (Детская библиотека в 1954 
году была переведена в разряд областной). За два десятилетия 
ЦГБ также стала координирующим и методическим центром не 
только для государственных, но и профсоюзных и библиотек 
других ведомств. 

Заметно выросли основные показатели работы Центральной 
библиотеки: число читателей – до 9 тысяч, книговыдача – до 100 
тысяч, затем они несколько снизятся после открытия нового 
помещения областной библиотеки им. М. Горького в 1964 году в 
сотне метров от ЦГБ. 

В 60-е годы ЦГБ активно помогает развитию общественных 
библиотек по месту жительства, число которых со временем 
возросло до 20. Также успешно шел рост числа библиотечных 
пунктов и «передвижек», что явилось результатом труда 
работников отдела внестационарного обслуживания в доведении 
книги до конкретных производственных участков и по месту 
жительства.  Налаживалось сотрудничество с общественными 
организациями и читательским активом. В их числе - Кильвейн 
Е.А., заведующий самой первой в городе общественной 
библиотекой, Дергачева П.Ф., в прошлом директор средней школы 
№ 7, Бельман В.Г., сотрудник спецсвязи, Кичигина В.П., учитель 
средней школы № 1, Четвертаков П.В., политработник, и многие 
другие. При библиотеке в эти годы работал общественный Совет 
во главе с Огановой Е.П., учителем школы №1. Выпускался 
настенный листок «Голос читателя». 

В пропаганде литературы не один десяток лет преобладала 
тематика, проникнутая коммунистической идеологией. Широко 
представлялись труды классиков марксизма – ленинизма, 
литература о достижениях в народном хозяйстве, науке, культуре, 
о моральных ценностях советского образа жизни, о научно – 
техническом прогрессе… Читателя приобщали к чтению 
профессиональной литературы в помощь рабочим профессиям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7 30 



  
  

Город быстро рос, строились новые корпуса заводов и фабрик, 
нужны были профессионалы на любом производственном участке, 
на любом рабочем месте. 

В первой половине 60-х годов в ЦГБ ярко проявил себя 
нотно-музыкальный отдел во главе с Цукановой Т.Н. В 1964 году 
его перевели в Областную библиотеку имени М. Горького. 
Длительное время пропаганда литературы по искусству занимала 
не лучшее место. Но значительных успехов в эти годы достигла 
пропаганда художественной литературы, поэтического слова с 
привлечением местных рязанских авторов. Литературные вечера 
проводились в стенах библиотеки  и в летнее время на сцене 
Зеленого театра городского парка культуры и отдыха. Там звучали 
стихи С.А. Есенина, А. Сенина, Е. Маркина, В. Шишаеав, Г. Киселева, 
В. Карасева, Н. Поваренкина, Е. Осипова, Н. Красновой, В. Сухарева 
и других. При ЦГБ занималась литературно-творческая группа, 
которой руководил Шестаков А.Г. Вот как в одном из выступлений 
по местному рязанскому радио он выразил свое отношение к 
питомцам:  

Стихи, стихи! Их было много разных 
Читали их фотограф и студент, 
Солдат и врач – без трюков пышнофразных 
И без потуг на сверхэксперимент. 
Приокский край, рязанская природа. 
Труд и любовь, гулянье, хоровод… 
Ну, словом все, что близко для народа 
Все, что в душе у каждого живет. 

Организовывались литературные вечера, диспуты, 
обсуждались книги известных советских писателей Г. Николаевой 
«Битва в пути», Ю. Германа «Дорогой мой человек»,  
В. Кожевникова «Знакомьтесь, Балуев…». 

В 60-е годы большую популярность имели у читателей книги 
рязанских авторов: А. Чувакина, Н. Шиночкина, В. Матушкина. Рос  
интерес к творчеству таких зарубежных писателей, как Ф. Кафка, 
Ш. Бодлер, А. Камю, Г. Маркес, М. Пруст, Ж. Ануй и другие. 

Меняются руководители Центральной городской 
библиотеки: Курбанова В.Н., Белова М.В. С 1966 года сначала 
временно, а затем постоянно директором назначается Екимова 
Е.Н., которая проработает в этой должности почти четверть века. 

К концу 60-х годов слабая материальная база библиотеки 
превратилась в тормоз всей ее работы. Площадь в 365 кв. метров 
не была рассчитана на растущий 150-ти тысячный фонд 
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литературы. Книги складировались. 
Директор при  поддержке общественного Совета при 

библиотеке неоднократно обращался в горисполком с просьбой об 
улучшении материальной базы ЦГБ. Обещание было дано. В конце 
1971 года (после выезда ЗАГСа) на первом этаже разместился 
читальный зал, справочно-библиографический отдел и частично 
отдел комплектования и обработки литературы. Но это был 
временный выход из трудного положения. 

Центральная городская библиотека становится основным 
центром по изучению состояния библиотечного обслуживания 
населения в г. Рязани и занимается разработкой перспективы его 
развития. В эти годы идет качественное улучшение методической 
деятельности. За Центральной городской библиотекой 
закрепилась роль организатора библиотечного обслуживания 
населения г. Рязани. Создается система повышения квалификации 
для массовых библиотек всех ведомств. ЦГБ организует и 
проводит такие масштабные общегородские мероприятия, как 
научно-практические конференции для библиотекарей библиотек 
всех ведомств, обслуживающих массового рядового читателя. 
Координируется профессиональная учеба, оказывается помощь в 
курсовой подготовке сотрудникам профсоюзных библиотек. Все 
методические мероприятия проводятся при поддержке Областной 
библиотеки имени М. Горького. 

Последующие годы проходят под знаком знаменательных 
для государства политических и культурных событий. В 1970 году 
отмечалось 100-летие со дня рождения основателя Советского 
государства В.И. Ленина, в 1972 году - 50-летие создания СССР.  
1972 год объявлялся ЮНЕСКО «Международным годом книги, 
навыков чтения и библиотек». 1975 год посвящался празднованию 
30-летия Великой Победы, и библиотека приняла участие во 
Всесоюзной читательской конференции на военно-
патриотическую тему. 

Контингент  читателей всегда был интересен для изучения, 
и в целях  комплектования книжного фонда и его раскрытия в 
залах с открытым доступом, и в целях изучения читательского 
спроса, развития информационно-библиографической 
деятельности. 

Самой многочисленной группой читателей в 70-е годы были 
рабочие. Так, в 1974 году было зарегистрировано 76 названий 
рабочих специальностей, группа инженерно-технических 
работников была представлена 28 профессиями. Сравнительно 

заработную плату. Дополнительно бюджетные средства 
выделялись под разработанные проекты. С 2001 года ведется 
разработка инвестиционных проектов. В целевую областную 
программу «Культура Рязанской области» (2001-2005 гг.) вошли и 
были профинансированы проекты «Автоматизация процессов 
получения, обработки и предоставления информации 
пользователям в Центральной городской библиотеке  
им. С.А. Есенина г. Рязани», «Создание локальной компьютерной  
сети в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина МУК 
«ЦБС г. Рязани». Также были поданы заявки и профинансированы 
проекты на участие в городской целевой программе «Развитие 
культуры и сохранение культурного наследия (2001-2004 гг.)»: 
«Информационное обеспечение муниципальных учреждений 
культуры г. Рязани на базе ЦГБ им. С. А. Есенина», «Создание музея 
истории библиотек г. Рязани в ЦГБ им. С. А. Есенина» и др. 

Совершенствовался процесс управления и работы с кадрами. 
На начало 2003 года в штате ЦГБ состояло 48 библиотечных 

работников, из них -  44 с высшим образованием, в том числе  - 28 с 
библиотечным; с библиотечным стажем свыше 40 лет в системе 
библиотек г. Рязани работают сотрудники ЦГБ Волчкова Г.М., 
Екимова Е.Н., Каришева А.М. Со стажем от 20 до 30 лет –  
Ивкина Е.М., Первов А.В., Якунькина Е.С., Черникова Л.Е.,  
Губарева Р.М. (директор МУК «ЦБС г. Рязани»), Карсанина Н.В., 
Гаврикова Н.И., Баркова Т.А., Слободяник О.Н. Свыше 15 лет в ЦГБ 
проработали Ростилова Л.В., Борисова Т.В., Филина Л.А. 

В 2005 году в ЦГБ состоялись три значительных события: 
преобразование Есенинского зала в Зал-музей С.А. Есенина, 
празднование 65-летия со дня образования ЦГБ, создание и 
открытие Музея истории библиотек г. Рязани. Все они внесли 
достойный вклад в историю Центральной городской библиотеки 
им. С.А.Есенина и продолжили историческую миссию просвещать, 
информировать. 
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малочисленной оказалась группа читателей с гуманитарным 
образованием: экономисты, учителя, преподаватели ВУЗов, врачи, 
работники культуры и искусства, всего 15 наименований. Более 
половины читателей – молодежь, из них 40% - юношество. ЦГБ 
активно работала с учащимися старших классов средних школ  
№ 1, 4, 6, 7. Их приглашали на просмотры  развернутых 
тематических выставок литературы, на дни библиографии, устные 
журналы, профориентационные мероприятия. Стали проводиться 
библиотечные уроки.  

О результатах взаимодействия библиотеки со школами, о 
состоянии читательского интереса к книге и библиотеке учащихся 
Советского района г. Рязани готовили сообщения для районных 
совещаний педагогических коллективов. Активная массовая 
работа проводилась и для учащихся профессиональных училищ № 
1 и № 9. Регулярно давалась  информация о работе библиотеки 
через радио и местные газеты. 

В течение двух десятков лет длилось сотрудничество 
работников читального зала ЦГБ с профсоюзной библиотекой и 
молодежной организацией обувной фабрики «Победа Октября». 
Проводилось комплексное изучение читательских интересов 
молодых обувщиков, литературные вечера, устные журналы, 
обсуждения книг. Руководила этой работой Рогова Людмила 
Ивановна, заведующая читальным залом, самый эрудированный 
сотрудник ЦГБ. На новый  уровень вышла пропаганда справочно-
библиографических знаний, приобщение читателей к освоению 
рекомендательной библиографии и культуры чтения. 
Библиографические указатели использовались широко при 
организации книжных выставок и комплексных мероприятий, 
таких как Дни и Недели библиографии. Стенд «Университет 
чтения» информировал читателей о новинках в книжном мире. 

Укреплялся штат профессиональными и работоспособными 
кадрами. На заведование абонементом в 1973 году назначается 
Рыбкина Н.В., которая в 80-е годах возглавит Централизованную 
систему детских библиотек, на должность заведующей отделом 
комплектования - Кирсанова Н.Ф. Заслуженным авторитетом в 
течение 10 лет пользовалась выпускница Московского 
библиотечного института Кудюкова С.П. С протезированными 
правыми рукой и ногой она мужественно боролась за право стать 
профессионалом с Большой буквы и достигла этого будучи в 
должности заведующей справочно-библиографическим отделом. 
Умерла в возрасте 37 лет после тяжелого заболевания. В 

повышения квалификации: семинары («Формирование 
информационной культуры учащихся: пути взаимодействия ЦБС и 
школьных библиотек»), «Библиотека как центр экологической 
культуры и  информации» и др.); заседания «круглых столов» 
(«Работа библиотек ЦБС по программе «Школа информационной 
культуры», «Краеведческая деятельность библиотек на 
современном этапе: новые задачи и новые возможности»); 
занятия в «Школе библиотечного мастерства»; практикумы для 
новых сотрудников; часы профессионального общения; защита 
программ и проектов структурных подразделений ЦБС; групповые 
консультации; конкурсы профессионального мастерства. ЦГБ 
обеспечивала методическую поддержку структурным 
подразделениям ЦБС и работникам библиотек, участвующим в 
областных конкурсах, таких как «Библиотека – свои жителям, 
жители – своей библиотеке»  и др. Была продолжена 
исследовательская работа по истории организации и развития 
муниципальных библиотек г. Рязани, издательская деятельность.  

ЦГБ стала инициатором проведения акций «Прощение 
должника», «Дарение книг», работы по сохранности библиотечных 
фондов. 

Ежегодно расширяется перечень услуг, предоставляемых 
читателям: с 1998 года, наряду с традиционными, в практику 
работы входят сервисные услуги на платной основе: 
ксерокопирование, перезапись музыкальных произведений, 
компьютерные игры, Интернет, полиграфические услуги, выдача 
литературы на дом из читального зала для внерабочее для 
библиотеки время и др. 

В начале XXI века Центральная городская библиотека имени 
С.А. Есенина вышла на новый уровень организации своей 
деятельности по всем ведущим направлениям развития 
библиотечного дела в РФ. 

Укреплялась связь с учреждениями, общественными 
организациями: Управлением образования, науки и молодежной 
политики администрации г. Рязани, МОУ «Информационно-
диагностический (методический) центр», МУ «Рязанский 
городской центр социального обслуживания населения», 
Управлением по координации работы представительств и 
развитию местного самоуправления, Правлением регионального 
отделения Союза российских писателей, Рязанским музыкальным 
училищем им. братьев Пироговых, детскими школы искусств и др. 

Финансирование библиотек ЦБС шло в основном на 
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коллективе с большим уважением вспоминали коллег, ветеранов 
Великой Отечественной войны Ржевскую А.А. и Панову В.М. На 
начало 1976 года в штате из 19 библиотечных работников 15 
имели специальное образование, в т.ч.  6 высшее, 2 имели высшее 
педагогическое (с 1974 года ЦГБ присвоена IV категория по оплате 
труда). 

С 70-х годов более полутора десятка лет в ЦГБ собиралась 
информация об основных показателях работы библиотек всех 
ведомств г. Рязани. Разрабатывались единые планы 
библиотечного обслуживания населения по 23 условным 
библиотечным микрорайонам. Так, на 1975 год на 421 тыс. 
населения зарегистрировано 45 библиотек, обслуживающих 
читателей, в т.ч. 20 – государственных, 22 – профсоюзных   и 3 
прочих ведомств с общим книжным фондом 1,5 млн. экз. 
(библиотек всех ведомств зарегистрировано 239 с библиотечным 
фондом 8,4 млн. экз.) Эта работа помогла открыть новые  
библиотечные учреждения в п. Дашково-Песочня, п. Приокский,  
п. Южный, в районе Московского шоссе. 

Новый этап в работе Центральной городской библиотеки 
начался с началом централизации библиотек. Решением 
Рязанского городского Совета депутатов трудящихся № 425 «О 
централизации государственных массовых библиотек г. Рязани» и 
распоряжением отдела культуры Рязгорисполкома № 20 от 14 
декабря 1976 года были созданы 2 централизованные 
библиотечные системы: для взрослых читателей – ЦБС  с 14 
декабря 1976 года, для детей – Централизованная система детских 
библиотек с 8 декабря 1976 года. 

Дата 14 декабря станет Днем рождения Централизованной 
библиотечной  системы города Рязани, с 1995 года – 
муниципальное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система города Рязани». 

Библиотечной реформе предшествовало 2 года 
подготовительной работы: упорядочивались библиотечные 
фонды и учет литературы в суммарных и инвентарных книгах. 

Штат ЦГБ увеличился на 5 единиц и составил 23 
библиотечных работника. Новшеством стало централизованное 
комплектование единого библиотечного фонда. Оно  полностью 
перешло к отделу комплектования и обработки литературы ЦГБ. 
Первые годы работы в условиях централизации не обошлись без 
трудностей. Для их преодоления был использован творческий 
потенциал библиотечных работников. Следует отметить особую 

информационно-библиографического отдела 
(заведующая отделом Яныкина Л.А.):  

службы муниципальной информации и краеведения; 
службы правовой и социальной информации; 
службы библиографической поддержки 
информации; 

 расширение информационных функций библиотек ЦБС, 
целенаправленное ведение информационной работы по 
наиболее актуальным темам; 

 формирование информационной культуры 
пользователей, распространение библиотечно-
библиографических знаний. 

Увеличился объем справочно-библиографического 
обслуживания. Развивалось индивидуальное и групповое 
информирование.  

С 1999 года в ЦГБ ведется систематическая работа по 
информатизации библиотек. Создан отдел автоматизации 
библиотечных процессов, на базе которого был открыт 
Компьютерный зал для пользователей. ЦГБ полностью 
телефонизирована, устанавливается прямая двухпроводная линия 
связи между библиотекой и Центром правительственной связи в 
Рязанской области. Появляются компьютеры, ксероксы. 
музыкальные центры, видео-телеаппаратура, с ноября 1999 года 
библиотека имеет выход в Интернет. Применение современных 
компьютерных технологий позволило представить пользователям 
и сотрудникам библиотек ЦБС возможность доступа к новым 
нетрадиционным источникам информации. 

В 2003 году приобретена автоматизированная 
информационная библиотечная система «ИРБИС». Начато ее 
внедрение в библиотечную деятельность ЦГБ, создание 
электронного каталога. 

Совершенствовалось методическое обеспечение 
библиотечной деятельности ЦБС. ЦГБ им. С. А. Есенина активно 
работала как методический центр для муниципальных библиотек. 
Изучалось и анализировалось состояние библиотечной 
деятельности структурных подразделений ЦБС, оказывалась 
консультативно-методическая помощь библиотекарям, 
выявлялись и осваивались библиотечные новшества, 
реализовывалась программа «Система повышения квалификации 
библиотечных работников МУК «ЦБС г. Рязани» в современных 
условиях». Использовались традиционные и новые формы 
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заслугу Заниной Любови Андреевны, переведенной с должности 
методиста на должность заведующей отделом комплектования и 
обработки литературы. Она взяла на  себя заботу о решении 
накопившихся проблем с фондом ЦБС и привела к стабилизации 
работу отдела. В последующие годы получила высшее 
специальное образование и заслужила признание всего 
коллектива за энергичное профессиональное решение 
производственных задач. С ней  все трудности 70-х годов 
разделили сотрудники отдела, библиотекари-практики  
Л.Д. Катина, А.Л. Телкова, Е.С. Авдонина, О.М. Петрочук. 

В 1978 году в структуру ЦГБ вводится новое подразделение – 
группа организации и использования библиотечного фонда 
(ГОИФ). Это положило начало развитию внутрисистемного  
книгообмена и активному использованию МБА 
(межбиблиотечного абонемента) через областную библиотеку им. 
М.Горького и библиотеки других регионов страны. В поисках 
более рациональных технологий организации труда предстоял 
длительный период становления этого важного участка работы. 
Первым руководителем группы была А.И.Тихонова, практик со 
средне-специальным образованием. Ее усилиями формировался 
начальный книжный фонд, его основное ядро будущего отдела 
хранения, организации и использования фондов ЦГБ. 

В 70-е и 80-е годы Центральная городская библиотека 
становится все более идеологизированным учреждением 
культуры и включается во все мероприятия общественно-
политического  содержания. Это и празднование 60-летия 
Советского государства (1977 г.), 60-летия Советских 
Вооруженных Сил, 60-летия Всесоюзной молодежной организации 
им. В.И. Ленина (1978 г.). ЦГБ  участвует во Всесоюзных смотрах и 
Всесоюзных читательских конференциях, посвященных 
юбилейным датам, организует смотры наглядной агитации, 
месячники книг, просмотры литературы на актуальные темы, 
такие как  «Научно- технический  прогресс на службе 10-й 
пятилетки» и др.  

Особое внимание уделялось работе с молодежью.  
Администрация ЦБС при поддержке Государственной 
республиканской юношеской библиотеки через  Министерство 
культуры РСФСР решала вопрос о специализации в обслуживании 
юношеского контингента. Были открыты юношеское отделение в 
ЦГБ и юношеские абонементы в филиалах №2 и №3. В ЦГБ 
юношеское отделение работало под руководством Г.П.Ермолаевой, 

сотрудничал с творческими людьми города, организовывал 
выставки декоративно-прикладного искусства (персональные 
выставки художника-дизайнера Э.Яцковой «Рождество Христово» 
(бисер), художника-любителя Б.Егорова «Кистью творца 
остановленный миг», А.Трубина «Поклон дереву» (резьба по 
дереву), А.Беляевой «В мастерской у Плюшкина или вторая жизнь 
вещей» и др.). 

Традиционными стали выставки художников и мастеров 
декоративно-прикладного искусства. 

Активизировалась работа по содействию непрерывному 
экологическому образованию и просвещению населения г. Рязани. 
ЦГБ оказала методическую помощь в организации Библиотечного 
центра экологического информирования и просвещения на базе 
библиотеки–филиала № 4.  

Воспитанию патриотических чувств у граждан города 
служили мероприятия, проводимые ко Дню защитников 
Отечества, Дню Победы, Дню города.  

Возросла роль нравственного и семейного воспитания в 
библиотеке. В рамках реализации программы «Пожилой человек в 
библиотеке: обслуживание читателей пожилого возраста в 
Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина» 
проводились  анкетирование, лекции, культурно-
просветительские мероприятия в клубе «Золотая осень». ЦГБ 
осуществляла методическое обеспечение работы по семейному 
воспитанию, возрождению семейного чтения профилированных 
библиотек-филиалов по программам «Библиотека. Книга. Семья» 
(ф.7) и «Библиотека и семья» (ф.9).  

Одной из наиболее популярных форм общения, 
способствующей объединению людей разных возрастов и 
профессий, оставалась работа клубов по интересам: «Золотая 
осень» (для людей пожилого возраста), «Автор» (для прозаиков и 
поэтов), «Волшебный лоскуток», «В гостях у Десятой музы» (для 
любителей киноискусства),  «Зеркало» (для любителей русской 
словесности), «КНИГИня» (клуб профессионального общения для 
сотрудников библиотеки). Работала литературная гостиная для 
старшеклассников «Души волшебное светило».  

Продолжается сотрудничество с семинаром «Русской 
просвещение». 

Справочно-информационная деятельность ЦГБ им. С.А. 
Есенина продолжила развиваться по следующим направлениям:   

 совершенствование работы специализированных служб 
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имеющей высшее педагогическое образование. Фонд располагался 
в общем зале абонемента. 

В последующие годы заметно возросла активность 
читателей, учащихся средних школ, техникумов, профтехучилищ, 
студентов. Они получали помощь в освоении учебных программ, 
по профориентации. В ЦГБ проводилось до 20 лекций в год. 

Выделяются новые группы читателей для группового и 
индивидуального информирования: учителя-словесники школ  
№ 2,4,6,7,55. Для них впервые организуются Дни специалиста. 
Библиотекари ЦГБ ежегодно участвуют в августовских чтениях 
учителей школ Советского района города Рязани. Развернулась 
работа в помощь специалистам сферы обслуживания, в основном 
через группу внестационарного обслуживания под руководством 
старшего библиотекаря Л.Я.Бурцевой.  Фонд внестационарного 
обслуживания составлял свыше 20 тысяч экземпляров, 
читательский контингент - 2,5 тысячи человек. Функционировало 
27 пунктов выдачи книг и передвижных библиотек на 
предприятиях, в учреждениях, при  домоуправлениях. Была 
хорошо поставлена массовая работа на самых крупных из них, 
таких как «Детский мир» и его филиалы, Центральный универмаг 
и др. Составлялись рекомендательные списки литературы «В 
помощь продавцам промышленных товаров», проводились Дни 
информации. Комплектование книгами в помощь специалистам 
сферы обслуживания было поставлено на контроль. 

Усиливалось внимание к пропаганде литературы научно-
технического содержания. В двух залах открытого доступа ЦГБ 
были организованы книжные выставки актуальной тематики со 
справочно-библиографическим обеспечением: 

– «НТР и развитие духовной культуры»; 
– «Человек и техническая среда в условиях НТР»; 
– «Информация и связь будущего»; 
– «О прогнозирующих системах»; 
– «Труд. Человек. Коллектив». 

Во многом тематику диктовал книжный рынок, 
представленный, в основном, библиотечным коллектором  и 
книжными магазинами. 

Набирая опыт, Центральная городская библиотека 
становится лидером в пропаганде справочно-библиографических 
знаний среди библиотек города и области. Библиографы ЦГБ 
выступали с докладами, сообщениями, делились опытом на 
городских и областных конференциях, семинарах, Совете 

г. Рязани», который, благодаря поддержке Министерства 
культуры РФ, Управления культуры администрации Рязанской 
области, Управления культуры и искусства администрации 
г.Рязани, в 2002 году получил практическую реализацию. 
Центральная городская библиотека им. С. А. Есенина оказала 
помощь библиотекам-филиалам ЦБС в создании 7 центров 
(пунктов) правовой информации. С 2001 года всю социальную 
работу библиотека строила совместно с главным специалистом-
координатором социально-культурной работы с населением по 
месту жительства на основе плана совместной работы. В ЦГБ  
им. С. А. Есенина стали традицией проводимые семинары, 
«круглые столы», Дни информации для координаторов по 
социальной деятельности по месту жительства. Для содействия 
укреплению местного самоуправления г.Рязани, 
информационного обеспечения органов МСУ в ЦГБ им.  
С.А. Есенина осуществлялось систематическое информирование 
этой категории пользователей: проводились Дни  информации по 
заявленным темам, ежеквартально издавались рекомендательные 
списки литературы. 

Одно из важнейших направлений в работе ЦГБ  
им. С.А. Есенина – изучение и возрождение истории родного края. 

Для популяризации историко-краеведческих знаний и 
пробуждения интереса к родиноведению проводился целый 
комплекс мероприятий: вечера-встречи с краеведами, 
презентации книг рязанских писателей и поэтов, литературные 
утренники и часы краеведения для школьников. Особое внимание 
уделялось теме «Жизнь и творчество С.А. Есенина». Новыми 
материалами о поэте пополнился фонд Есенинского зала. 
Регулярно проводились экскурсии. В Неделю Есенинских чтений 
проводились «круглые столы», вечера-встречи с частными 
коллекционерами экслибрисов С.А. Есенина, авторами книг о 
поэте, с краеведами И.И. Бурачевским, Н.В. Обыденкиным,  
Ю.Н. Вобликовым, В.И. Ремневым и др.  

Продолжилась работа библиотеки по воспитанию читателей 
на лучших произведениях народной культуры, сохранению и 
развитию культурного потенциала общества. Особое место 
занимали мероприятия по празднованию Дня Славянской 
письменности и культуры. В 2002 году ЦГБ принимала участие в 
Международной конференции «Славянские языки, письменность и 
культура», посвященной 190-летию со дня рождения  
И.И. Срезневского. Традиционно отдел литературы по искусству 
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библиографов в областной библиотеке им. М. Горького. В конце 
70-х годов большая заслуга принадлежала заведующей 
отделением справочно-библиографический работы  
А.И. Соколовой. 

 Методическую работу осуществляли все ведущие 
специалисты отделов ЦГБ. Они выезжали в филиалы и другие 
библиотеки для оказания методической помощи.  
По - новому организовывались теоретические и практические 
занятия, поднимающие профессиональный уровень сотрудников 
ЦБС. Был создан координационный методический Совет 
директоров и методистов, в работе которого принимали участие 
Централизованная библиотечная система, Централизованная 
система детских библиотек, областная юношеская библиотека, 
Централизованная межсоюзная библиотека, Областная 
профбиблиотека. Руководящая роль закреплялась за ЦБС. На 
Совете обсуждались вопросы и принимались решения по 
координации обслуживания юношества в городе Рязани, 
упорядочению сети массовых библиотек и укреплению их 
материально-технической базы, повышению квалификации 
библиотечных кадров. 

В 1977 году Секретариатом ВЦСПС  и коллегией 
Министерства культуры СССР было утверждено «Примерное 
положение об организации сети массовых библиотек»  
(№ 23/149). ЦГБ под руководством отдела культуры 
Рязгорисполкома (заведующая отделом А.С.Сухоручкина) 
продолжала заниматься разработкой перспективного 
планирования библиотечной сети. К началу 80-х годов население 
областного центра составило 473 тыс. человек. Его обслуживало 
420 библиотек всех ведомств с книжным фондом 9,7 млн. экз. 
Число читателей выросло до 409,8 тысяч. 68 массовых библиотек с 
книжным фондом 3,4 млн. экз. обслуживали 226,8 тыс. читателей. 
За последние 5 лет с момента централизации сеть городских 
государственных библиотек увеличилась с 19 (в 1975 году) до 25 
за счет преобразования детских отделений в филиалы ЦСДБ и 
филиала ЦГБ в самостоятельную библиотеку-филиал ЦБС.  

Вопросы о состоянии библиотечного обслуживания 
населения неоднократно поднимались на исполкоме горсовета и 
райсоветов. Также они рассматривались на заседаниях постоянной 
комиссии по культуре Областного Совета народных депутатов и на 
Межведомственной коллегии Управления культуры 
Облисполкома.   

библиотеки, конкурсы знатоков школьных предметов, 
литературные путешествия, «брейн-ринги», нетрадиционные 
книжные и художественные выставки, творческие конкурсы, а 
также нестандартные мероприятия по искусству с 
использованием видео- и аудиокассет. В период летних каникул 
библиотека работала по программе летнего чтения и проводила 
цикл мероприятий «Лето, книга, я – друзья» для школьников 
городских летних лагерей.  

Вошла в практику работа по авторским программам 
образовательной и просветительской направленности, таким как 
«Школа информационной культуры» (авторский коллектив во 
главе с Губаревой Р.М., директором МУК «ЦБС г.Рязани»), 
«Развитие творческих способностей у детей коррекционных 
классов» (автор – Григорьева Л.Н., главный библиотекарь отдела 
массовой работы), «Школа для родителей» (автор – Слободяник 
О.Н., заведующая отделом читальных залов), «Я вхожу в мир 
искусства» (автор – Строкова Н.А., заведующая отделом 
литературы по искусству), «Мой друг и помощник – компьютер», 
«Основы компьютерной грамотности», «Основы работы на ПК» 
(автор – Зубов И.Е., заведующий отделом автоматизации 
библиотечных процессов). 

В соответствии с межведомственной программой «Создание 
общероссийской сети публичных центров правовой информации 
на базе общедоступных библиотек» в 1999 году в целях 
реализации конституционного права граждан на получение 
правовой и социальной информации, содействия реформе 
местного самоуправления в ЦГБ разработана программа 
«Библиотека – центр муниципальной, правовой и социальной 
информации». Для обеспечения свободного доступа населения к 
информации на базе информационно-библиографического отдела 
открылся Публичный центр правовой информации, 
обеспечивающий доступ читателей к полнотекстовым правовым 
электронным базам данных «Консультант Плюс», «Кодекс», 
«Гарант», ФАПСИ НТЦ «Система» (программный продукт 
Федерального агентства правительственной связи и информации 
при Президенте РФ). На базе Публичного центра правовой 
информации работала Общественная приемная по оказанию 
бесплатной юридической помощи населению Общественного 
молодежного парламента Рязанской области. 

В 2001 году в ЦГБ был разработан проект «Создание центров 
(абонентских пунктов) правовой информации в МУК «ЦБС  
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С осени 1975 года началось освоение площадки по 
Первомайскому проспекту под строительство многоэтажного 
здания с библиотекой; для филиала № 12 от завода автоагрегатов 
было предоставлено более просторное помещение в п. Дашково-
Песочня. Было построено здание для филиала №5 в п. Дягилево; 
завершались работы по строительству дома с библиотекой в п. 
Горроща для филиала №4. Централизованно приобреталось 
оборудование: стеллажи, столы, кафедры выдачи книг, стулья, 
каталожные шкафы и др. В ЦГБ появилась множительная техника. 
В 1979 году приобретена автобиблиотека марки «Кубань». 

В 1979 году на основании приказа Министерства культуры 
СССР в ЦБС введено новое штатное расписание. Два отделения  - 
методическое и справочно-библиографическое  были 
преобразованы в один методико-библиографический отдел, 
отделение внестационарного обслуживания как «группа» вошло в 
состав отдела обслуживания. На абонементе вместо трех кафедр, 
обслуживающих читателей по возрастному признаку, были 
созданы три кафедры: для рабочих и служащих (не 
дипломированных), для специалистов, для юношества. Введены 
новые должности: главный библиотекарь, главный библиограф, 
редактор. Установлены новые условия труда и заработной платы. 
Все документы, регламентирующие работу структурных 
подразделений и сотрудников ЦБС, были отредактированы. 
Разработано Положение о работе Централизованной 
библиотечной системы города Рязани. 

Из ведущих специалистов ЦГБ и библиотек-филиалов был 
создан Совет при директоре, который занимался решением 
управленческих и производственных задач, работал над 
созданием традиций, воспитывающих профессиональную 
гордость. С 1975 года по 1988 год по инициативе администрации 
ЦБС и отдела культуры для молодых специалистов, прибывающих 
в город Рязань по окончании высших и средних специальных 
учебных заведений, организовывались праздники «Посвящение в 
работники культуры и искусства». Проводились и другие 
мероприятия, такие как конкурс «Лучший молодой библиотекарь 
года», «День встречи с ветеранами библиотечного труда разных 
поколений»… Развивалось социалистическое соревнование, 
движение наставничества. Лучшие коллективы, в том числе и ЦГБ, 
награждались Почетными грамотами, дипломами. За достигнутые 
успехи в работе в трудовые книжки работников заносились 
Благодарности и вручались подарки.  

абонементов (общего и для детей и юношества), читальных залов 
(общего, Есенинского, информационной поддержки образования), 
отдела литературы по искусству (с 2004 г. – сектор). 

В 1999 году в ЦГБ созданы новые службы: Компьютерный 
зал, служба правовой информации.  

Приоритет в комплектовании заняли такие направления, как 
образование и право.  

Библиотека отметила широким спектром мероприятий 
значимые юбилейные даты: 200-летие со дня рождения А.С. 
Пушкина, 180-летие Я.П. Полонского, 150-летие И.П. Павлова. 
Ежегодным стало празднование Дня славянской письменности и 
культуры, Дня пожилого человека, с 1996 года -  Дня библиотек, 
Недели детской и юношеской книги и др. 

В целях дифференцированного обслуживания пользователей 
ЦГБ развивала и совершенствовала свою деятельность по 
приоритетным направлениям: информационное обеспечение 
учебного процесса и самообразования, правовое информирование 
и просвещение, нравственно- эстетическое просвещение и 
творческая реализация личности.  

В1998 году для оказания информационной поддержки 
образовательного процесса в Центральной городской библиотеке 
им.С.А.Есенина была разработана программа «Библиотеки ЦБС и 
образование» под руководством директора ЦБС Губаревой Р.М. 
Для преподавателей и библиотекарей образовательных 
учреждений города проводился широкий и разнообразный 
комплекс мероприятий актуальной тематики: семинары, «круглые 
столы», открытые уроки, просмотры литературы, Дни 
специалиста, Дни информации, методические дни, 
информационные обзоры, библиографические консультации, 
информационные выставки. Организовывались тематические 
досье, издавались рекомендательные списки литературы. ЦГБ  
им. С.А. Есенина традиционно участвовала в городских 
августовских педагогических чтениях и методических совещаниях 
преподавателей.  

В помощь освоению учебных программ и организации досуга 
учащихся проводилась активная работа с общеобразовательными 
школами, учреждениями дополнительного образования, 
внедрялись новые формы и методы библиотечной деятельности с 
использованием современных информационных технологий: 
Недели совместной творческой деятельности, Недели детской и 
юношеской книги, Дни знаний, предметные олимпиады на базе 
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В 1980 году в Рязани открылся филиал Московского 
государственного института культуры. Это позволило лучше 
решать кадровые вопросы. Через стены МГИКа прошел не один 
десяток сотрудников ЦБС, получивших высшее специальное 
образование. МГИК и его Тамбовский филиал помогли укрепить 
штат библиотеки специалистами, которые и сегодня с большой 
ответственностью трудятся в ЦГБ, такие как Н.И. Гаврикова, Н.В. 
Карсанина, Р.М. Губарева (в должности директора МБУК «ЦБС г. 
Рязани» с октября 1997 года) и другие. На 1 января 1981 года в 
штате ЦГБ было 27 библиотечных работников, в т.ч. специалистов 
с высшим библиотечным образованием – 20 и 3 сотрудника с 
высшим педагогическим образованием. 

В марте 1982 года были опубликованы «Основные 
направления развития библиотечного дела в стране на 1981 – 
1985 годы и на период до 1990 года», одобренные 
Государственной межведомственной комиссией при 
Министерстве культуры СССР. На грядущие десять лет 
выдвигались задачи по расширению доступности книжных 
фондов всему населению страны, укреплению единой системы 
библиотечно-библиографического обслуживания, повышению 
роли планирования. Было очевидно, что «Основные направления» 
открывали дорогу для реализации идей, наработанных в 70-е 
годы. В 1980 году разработан и одобрен специалистами по 
планированию Государственной библиотеки СССР имени В.И. 
Ленина (ныне Российская Государственная библиотека) 
перспективный план развития ЦБС на ближайшие 5 лет. 
Рекомендации специалистов были использованы в практической 
деятельности. 

В 1984 году Указом Президиума Верховного Совета СССР 
было утверждено «Положение о библиотечном деле в СССР». Ему 
была придана сила закона, и руководители библиотек всех 
уровней увидели в нем гарантию для своего поступательного 
развития. Но не все реализовывалось, как хотелось. Затягивалось 
строительство помещения ЦГБ. Библиотека «задыхалась» от 
отсутствия дополнительных площадей. Библиотечный фонд 
вырос на 40 тысяч и составил к 1986 году свыше 200 тысяч  экз. 
Одна треть была заскладирована, в т.ч. особо ценная литература 
читального зала. В 1980 году библиотечный фонд ЦГБ составлял 
32,2% от фонда ЦБС, в 1985 году – 34%, а площадь библиотеки с 
1971 года оставалась прежней. 

Отделом комплектования и обработки литературы ежегодно 

меняющемся мире и вырабатывала новые условия существования 
для библиотек ЦБС. К середине 90-х годов ЦБС потеряла 5 
филиалов (ф. 2, 6, 7, 9, 14), но открылась новая библиотека в п. 
Дашково-Песочня  (ф.7), а в 1995 году в состав ЦБС вошли бывшие 
сельские библиотеки в п. Канищево (ф.2) (ликвидированная уже 
через год) и в п. Семчино (ф.6).  Филиал №9 был переведен в 
Централизованную систему детских библиотек. Эти 
преобразования проводились силами сотрудников Центральной 
библиотеки, более других в них были задействованы отдел 
комплектования и обработки литературы (заведующая отделом 
Занина Л.А.) и отдел хранения, организации и использования 
фонда (заведующая отделом Карсанина Н.В.). 

В 1995 году ЦГБ в составе ЦБС г. Рязани получила статус 
муниципального учреждения культуры. В этом же году 
библиотека приняла участие в праздновании исторических 
юбилейных дат: 900-летие Рязани, 50-летие Великой Победы, 100-
летие со дня рождения С.А. Есенина. Тогда же коллектив 
библиотеки отметил 55-летие ЦГБ, организацию нового отдела 
массовой работы, открытие Есенинского зала. В Есенинском зале с 
сентября 1995 года постоянно действует экспозиция о жизни и 
творчестве С.А.Есенина, выставка работ рязанских художников. 

К середине 90-х годов из-за отсутствия бюджетных средств 
библиотечный фонд резко замедлил свое развитие. 1996 год был 
отмечен практическим отсутствием денег на комплектование 
литературы  и периодических изданий. В последующие годы 
положение несколько улучшилось, но проблемы с пополнением 
библиотечного фонда новыми изданиями остались. Сокращение 
происходило и за счет выбытия устаревшей литературы (1991 год 
– 216 тыс. экз., 1996 год – 190,7 тыс. экз.). 

В 1997 году с переходом директора МУК «ЦБС г. Рязани» 
Сурововой В.В. на должность директора Областной юношеской 
библиотеки, директором МУК «ЦБС г. Рязани» была назначена 
Губарева Раиса Михайловна, ранее занимавшая должность 
заведующей информационно-библиографическим отделом ЦГБ. Ее 
посещение США в 1998 году с целью ознакомления с опытом 
работы американских библиотек помогло сформировать новые 
идеи для развития МУК «ЦБС г. Рязани» и, конкретно, 
Центральной городской библиотеки им. С.А. Есенина. 

 
С 1998 года в ЦГБ проводится структурная реорганизация 

отдела обслуживания и создание самостоятельных отделов 
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прорабатывалось до 68 тематических планов книжных 
издательств. К середине 80-х годов, благодаря двум 
приобретенным микроротаторам, процесс обработки 
поступающей литературы ускорился и стал стабильным.  

На комплектование библиотечного фонда ЦГБ оказывала 
влияние общественно - политическая жизнь страны.  

Отраслевая структура библиотечного фонда ЦГБ: 
 

- Общественно-политическая литература - 29%, обращаемость – 0,58 
- Естественно-научная литература - 11%, обращаемость – 0,6 
- Техническая литература + 

сельскохозяйственная литература -  
9,4%, обращаемость – 0,8 

- Литература по искусству и спорту - 11%, обращаемость - 0,9 
- Художественно-литературоведческая - 39,5% обращаемость – 0,8 

 
Библиотека занималась решением сложных задач, таких как 

интенсивность использования единого библиотечного фонда, его 
сохранность, ликвидация читательской задолженности. Приказом 
отдела культуры в ЦГБ ежегодно создавалась комиссия по 
контролю за состоянием и своевременному учету библиотечного 
фонда ЦБС. С 1980 года была введена новая учетная форма 
книжных фондов, вводились новые ГОСТы, одновременно фонды и 
каталоги переводились на новые таблицы библиотечно-
библиографической классификации (ББК). 

Централизация библиотек обновила традиционные и 
вызвала к жизни новые формы работы с читателями. Это и 
тематические просмотры литературы, и Дни новых поступлений, 
Дни учета читательского спроса, Дни и Недели библиографии, Дни 
специалиста, Дни информации и пр.  

С организацией в 1980 году сектора литературы по искусству 
ЦГБ значительно продвинулась в работе по пропаганде 
эстетических знаний. Читательский клуб «ЭСТО», организованный 
в секторе по инициативе старшего библиотекаря Первова А.В., 
более десяти лет привлекал читательскую аудиторию 
интересными дискуссионными мероприятиями на самые разные 
темы, включая и краеведение. 

В 1985 году сотрудники ЦГБ оказали помощь в организации 
нового филиала № 15 в пос. Приокский.  

7 июля 1987 года состоялось открытие нового помещения 
Центральной городской библиотеки площадью 2153 кв.м. 
(Первомайский проспект, д.74, корп.1). Открытие прошло в 
торжественной обстановке в присутствии представителей 

подразделений ЦБС. Руководила этой работой главный 
библиограф ЦГБ Р. М. Губарева. 

В 1990 году был приобретен первый современный 
множительный аппарат – ксерокс, позволивший ввести платные 
услуги для пользователей на копирование материалов по их 
запросам. 

Среди всех острых вопросов библиотечного строительства 
администрация ЦБС выделяла развитие библиотечной сети, 
создание равных возможностей для всех граждан города в 
пользовании библиотеками, которые решались при 
непосредственном руководстве отдела культуры Рязгорисполкома 
(начальник А.А.Позднякова). Совместно с планирующими и 
проектирующими организациями города были разработаны 7 
проектов новых библиотек, преимущественно в застраивающихся 
микрорайонах п. Дашково-Песочня, Кальное, Московское шоссе, 
Дашки, Канищево. Но были построены только две библиотеки в п. 
Дашково-Песочня. В одну из них переехал филиал № 12, в другую – 
вновь созданный филиал № 7. 

В 1991 году директор ЦБС Евгения Никифоровна Екимова 
ушла на заслуженный отдых. Директором Централизованной 
библиотечной системы была назначена заместитель директора 
Вера Владимировна Суровова. 

В 1991 году события исторического масштаба изменили весь 
облик страны. Для ЦГБ им. С.А. Есенина наступил новый этап 
исторического пути уже в новой стране – Российской Федерации. 
Это был сложный период реформ и преобразований. При всех 
издержках появились и положительные моменты. Меньше стало 
формализма в работе, раздвинулись границы книжного рынка, 
больше появилось свободы в принятии решений. 

На начало 1991 года число читателей составило 12,1 тыс. 
человек, книговыдача – 213, 4 тыс. экз., посещений 63,9 тыс. 
Библиотечный фонд ЦГБ вырос до 225,7 тыс. экз., который до 
середины 90-х годов пополнялся в основном за счет 
расформированных библиотек других ведомств. Но потребность в 
новой литературе нарастала, в первую очередь, по вопросам новых 
рыночных отношений, правовому законодательству, в помощь 
учебному процессу, поскольку школьные программы по 
гуманитарным предметам кардинально меняются. 

Инфляция вызвала громадные изменения в экономике, и это 
отразилось на материальном обеспечении деятельности 
учреждений культуры. ЦГБ им. С.А. Есенина искала свою нишу в 
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 областных и городских органов власти, общественных 
организаций, библиотечной общественности, строителей, 
библиотекарей. В работе Центральной городской библиотеки 
начался новый исторический этап.  

Распоряжением Совета Министров РСФСР от 29 сентября 
1988 года №1047-Р ЦГБ было присвоено имя великого поэта-
земляка С.А. Есенина. В присвоении библиотеке имени поэта была 
заслуга не только коллектива, в течение трех десятилетий 
занимающегося пропагандой творчества С.А.Есенина, но и 
читателей - членов клуба есениноведов при библиотеке во главе с 
председателем В.И. Крыловым. Этот клуб был уникальным 
явлением в культурной жизни города. Членами любительского 
объединения было составлено три выпуска исследовательских 
работ о жизни и деятельности С.А. Есенина, несколько альбомов с 
газетными и журнальными публикациями. В 80-х годах клуб был 
активным пропагандистом творчества поэта и в стенах 
библиотеки, и в школах, и в трудовых коллективах. Этому 
способствовала тесная связь библиотеки с Рязанским отделением 
Общества книголюбов. Клуб есениноведов поддерживал контакты 
и с другими общественными организациями, пропагандирующими 
творчество С.А. Есенина, в Российской Федерации и республиках 
Закавказья.   

Образ поэта был запечатлен художником Пресняковой Л.Д. 
(директор детской художественной школы №1 г. Рязани), 
создавшей  на центральной стене холла Центральной городской 
библиотеки панно с сюжетами на стихи С. Есенина и фигурой 
молодого поэта.  

С 60-х годов в ЦГБ формировался фонд произведений  
С.А. Есенина и литературы о его творчестве, который лег в основу 
организованного в 1995 году в ЦГБ Есенинского зала. 

Основные направления в работе с читателями в конце 80-х 
годов определялись перестроечными процессами во всех сферах 
политической, экономической и социально-культурной жизни 
страны. Слабеет административное давление на работу 
культучреждений. ЦГБ отходит от традиционных принципов  
пропаганды книги «в помощь…» и приступает к реализации 
тематических программ («Мир и прогресс», «Личность», 
«Здоровье», «Патриот» (к 900-летию Рязани), «Профессионал», 
«Ветеран», «Мир увлечений»). Центральная городская библиотека 
продолжала работать, выполняя функции идеологического 
учреждения, всеми возможными средствами прививая читателям 

политическую культуру. 
Традиционная тематика пропаганды книги в те годы: 

– «Ленин и современность»; 
– «Экономическая реформа в действии»; 
– «Политический диалог с массами»; 
– «Белые пятна истории»; 
– «Алкоголизм и наркомания в современном мире». 

Как никогда, у читателей отмечалось самое сильное 
тяготение к журнальным и газетным публикациям. Все хотели 
знать, куда движется общественное самосознание, кто мы и что 
ждет наше общество завтра.  

В 1990 году в ЦГБ работали читательский клуб русской 
философии, уфологическое объединение, проводились «круглые 
столы» по изучению общественного мнения (к 70-летию 
рязанской молодежной газеты и др.), встречи с воинами-
интернационалистами («афганцами»), «Дни знаний», «Дни мира». 
Отмечались юбилейные даты отечественных и зарубежных 
классиков литературы, вошедших в золотой фонд. Молодежь 
привлекали театрализованные вечера, литературные композиции. 
В 1988 году на платной основе был организован «Театр звучащей 
книги» по книге А. Рыбакова «Дети Арбата», ставшей бестселлером 
своего времени, с участием актера Областного драмтеатра  
Б.Е. Дмитриева, заслуженного работника культуры РСФСР. В 
Конференц-зале был открыт платный видеосалон, и работали 
платные курсы по саморегуляции и оздоровлению организма.  

1990 год был отмечен значимыми для истории библиотеки 
событиями. Была проведена аттестация библиотечных кадров. На 
конец года в штате состояло 35 библиотечных работников, из них 
25 специалистов с высшим и средним специальным библиотечным 
образованием, 3 – с высшим педагогическим. 

ЦГБ продолжала разрабатывать основные направления 
деятельности всей Централизованной библиотечной системы, 
контролировала выполнение плановых заданий; занималась 
совершенствованием системы подготовки кадров, оказывала 
практическую методическую помощь филиалам и другим 
библиотекам, выявляла и распространяла передовой опыт. 

С особым торжеством отмечалось 95-летие со дня рождения 
поэта С.А. Есенина и 55-летие открытия Центральной городской 
библиотеки, когда-то просто городской библиотеки для взрослых. 

На новый уровень поднялось справочно-библиографическое 
и информационное обслуживание читателей всех структурных 
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