
Новая библиотека - 
территория общения, 

развития и успеха 
 
 

Центральная городская библиотека  
имени С.А. Есенина 



Открытие модельной библиотеки нового 
поколения в сжатые сроки – это результат 
эффективной командной работы многих людей.  
Сплоченные действия коллектива библиотеки, 
управления культуры администрации г. Рязани, 
РОУНБ им. Горького - регионального проектного 
офиса, министерства культуры и туризма 
Рязанской области и Проектного офиса РГБ 
помогли успешно справиться с поставленной 
задачей 

Лариса Крохалева, 
директор МБУК «ЦБС г. Рязани» 

УЧАСТИЕ ЦГБ ИМ. С.А. ЕСЕНИНА В КОНКУРСЕ НА СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 



отрылась в статусе модельной 
библиотеки нового поколения 

стала региональной 
пилотной площадкой 
национального 
проекта «Культура» 

вошла в национальный 
проект «Культура» 

июль 

2019 г. 

июнь 

2020 г. 

декабрь  

2020 г. 

ЦГБ им. С.А. Есенина 



Всего за 1,5 
года 
плодотворной 
работы нам 
удалось… 



… организовать современное 
комфортное многофункциональное 
открытое библиотечное пространство 
 
 

 Информационная зона, арт-зона для 
художественных и фотовыставок, 
фотозона  

 Центр книги и чтения с залами открытого 
доступа к книжному фонду  

 Зона использования электронных 
ресурсов 

 Центр правой информации 

 Центр культурно-массовых коммуникаций 



…провести структурные 
преобразования в 
библиотеке 
 
 

организован  

 Городской зал, посвященный истории  

г. Рязани  

 

открыты: 

 Региональный визит-центр С.А. 
Есенина  

 Зал редкой книги 

 

модернизированы: 

 постоянная экспозиция, посвященная 
С.А. Есенину  

 экспозиция музея истории библиотек 
г. Рязани 



…провести модернизацию компьютерного 
парка, что позволило: 

оптимизировать 
условия 

предоставления 
доступа к 

цифровым 
ресурсам 

повысить 
оперативность 
обслуживания 

пользователей за 
счет перехода к 

полной 
автоматизации с 
использованием 
RFID-технологий 

расширить 
открытые 

библиотечные 
 wi-fi зоны 

оказывать новые 
виды сервисных 

услуг с 
использованием 

электронного 
оборудования  

дополнить 
справочно-

информационный 
комплекс библиотеки 

электронной 
системой навигации 

проводить 
интерактивные 

занятия с детьми 
с использованием 

технологий 
дополненной 
реальности  



… обеспечить условия 
доступности для 
маломобильных групп 
населения 

 размещены фасадная вывеска со шрифтом Брайля по 
технологии Аппликация, мнемосхема помещения со 
стендом, мнемосхема санитарной комнаты 

 оборудованы пандусы и туалетные комнаты 

 использована контрастная маркировка стеклянных 
внутренних дверей, пиктограмма (вход/выход), 
рельефная полоса желтого цвета, обозначающая 
первую и последнюю ступени внутренних лестниц, 
низкие стеллажи для книг 



…пополнить книжный 
фонд новой актуальной 
литературой 
 
 

БЫЛО 

СТАЛО 

1955 экз. изд. 

13402 экз. изд. 



… увеличить пространство  
 
 
 
 
 
 

на 382 м²  

для пользователей за счет 
оснащения книгохранилищ 
современной двухъярусной 
системой хранения  



… создать комфортные 
условия для читателей 
всех возрастов 

 кресла-груши для молодежи 

 лавки-ступени с подушками и пледами 

 мягкие зоны с диванами и креслами 

 сухой бассейн для детей 

 мягкие игровые зоны на коврах и др. 



20 

…повысить квалификацию работников ЦБС 

55 чел. 26 чел. 0 чел. 

2018 год 2019 год 2020 год 



…разработать и 
начать реализацию 
новых проектов: 

 «Город в лицах» 
 «Читаем в больнице» 
 «Новые имена в русской литературе XXI 

века»: привлечение молодёжи к чтению» 
 «Читай, Рязань!»  
 «Библиофест. Лето под козырьком» 
 «Читаем под зонтиком: формирование 

читательской компетентности младших 
школьников» 

 «Эхо войны и память сердца. Троицкая 
слобода»  

 «125 прочтений Есенина» 



… начать реализацию обучающих и просветительских 
программ для самообразования, интеллектуального 
досуга и раскрытия творческого потенциала горожан 

Организованы: 

 обучающие курсы 
«Цифровая грамотность» 
для людей старшего поколения  

 фотоклуб «Бунтари Есенина»  
для молодежи 

 цикл мероприятий в рамках 
федерального проекта Банка России 
«Уголки финансовой грамотности в 
библиотеках»  

 театральная студия «Маленький театр» 

 



 
…обеспечить информационную 
открытость, продвижение 
библиотечных продуктов и услуг 
путем создания: 
 
 
 
 

 телестудии «Есенин» 
 

 радиогостиной 
«Тальянка» 
 

 газеты «Есенинка» 
 

 

 

 



… вывести на новый 
уровень взаимодействие с 
читателями в социальных 
сетях 

 

КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЧИКОВ 
БЫЛО 

210 чел. 

СТАЛО 

1277 чел. 



Мы сделали это  
и завтра сделаем еще больше 

Центральная городская библиотека  
имени С.А. Есенина 


