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Муниципальное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система 
города Рязани" - самая крупная сеть городских 
библиотек муниципальных образований 
Рязанской области. 

Библиотечное обслуживание населения 
города Рязани осуществляется универсальными библиотеками, библиотеками 
комплексного обслуживания, специализированными библиотеками. В МУК 
"ЦБС г. Рязани" работают единственные в Рязанской области библиотечный 
центр экологического информирования и просвещения, две библиотеки 
семейного чтения, библиотечно-информационный центр национальной 
литературы "Содружество", библиотека патриотического воспитания "Пат-
риот", библиотеки "Бестселлер", "Возрождение". 

Ежегодно совершенствуется качество муниципальных услуг, 
оказываемых читателям на базе инновационных для библиотек Рязанской 
области специализированных структурных подразделений в библиотеках: 
залы информационной поддержки образования, компьютерный зал, зал-
музей С.А.Есенина, музей истории библиотек города Рязани, сектор 
литературы по искусству, сектор экологического информирования и 
просвещения, зал Павла Васильева, выставочный зал "Вдохновение", 
комната сказок, сектор национальной литературы, зал-музей Боевой славы и 
другие. 

Разветвленная сеть Центров правовой информации в 10 библиотеках 
обеспечивает выполнение запросов правовой тематики, решение задачи 
правового просвещения населения, содействует обеспечению доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления. 
Только за последние три года в ЦБС созданы новые специализированные 
службы: "Методический Центр деловой и учебной литературы" 
Издательского Торгового Дома "КноРус" (г. Москва), две Общественные 
приемные по оказанию бесплатной юридической помощи населению, два 
Центра доступа к социально значимой информации с электронными 
полнотекстовыми правовыми базами данных, две бесплатные юридические 
консультации. 

В библиотеках ЦБС сложилась традиция участия в общегородских 
культурно - просветительских мероприятиях, в проведении Дней славянской 
письменности и культуры, Общероссийских Дней защиты от экологической 
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опасности, Общероссийских Дней библиотек, а также организация и 
проведение библиотеками Недели Есенинских чтений, Васильевских чтений, 
краеведческих чтений. В 2010 г. ЦГБ имени С. А. Есенина провела II 
городской литературный конкурс "Рязанский венок Есенину", посвященный 
115-й годовщине со дня рождения поэта, городскую конференцию 
"Муниципальная библиотека: место и роль в социокультурном пространстве 
города". Библиотека - филиал №.14 "Библиотечно-информационный центр 
национальной литературы "Содружество" ежегодно принимает участие в 
реализации регионального межнационального проекта "Мы разные, и мы 
вместе", регионального проекта "От сердца к сердцу". 

Отвечая на требования времени, библиотеки реализуют с 2008 - 2010 гг. 
новые совместные социально значимые проекты: "Потребительское 
просвещение населения города Рязани в библиотеках МУК "ЦБС г. Рязани", 
совместный проект ЦГБ имени С. А.Есенина и Издательского Торгового 
Дома "КноРус" (г. Москва) "Методический Центр деловой и учебной 
литературы", совместный социально значимый проект "Против зла - все 
вместе!" (профилактика табакокурения), совместный социально значимый 
проект "Жизнь твоя в опасности без правил безопасности" (социальная 
безопасность и младший школьник) и другие. 

В ЦБС продолжается работа по внедрению менеджмента качества 
информационно - библиотечного обслуживания, сложились традиции 
методического обеспечения деятельности библиотек, повышения 
профессиональной квалификации специалистов, проведения на базе 
библиотек благотворительных акций, организации сотрудничества с 
партнерскими организациями. 

В 2011 году в рамках долгосрочной целевой программы 
"Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани 
на 2010 - 2012 годы" все библиотеки подключены к сети Интернет, оснащены 
компьютерами с лицензионным программным обеспечением, решена 
проблема создания системы информационной безопасности при обработке 
персональных данных в ЦГБ имени С.А.Есенина, начата работа по ретро-
конверсии карточного каталога. В результате реализации этого проекта в 
2012 году будет завершено создание информационно - технологической и 
инженерной инфраструктуры предоставления муниципальных услуг в сфере 
культуры города Рязани. 

Анализируя результаты работы МУК "ЦБС г. Рязани" следует отметить 
стабильное развитие библиотек. Библиотечная система активно развивается, 
модернизирует свою деятельность. Инновационность как целенаправленно 
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проводимые изменения в работе ИБС, начатые в 1998 году, по - прежнему 
является основной характерной чертой деятельности МУК "ЦБС г. Рязани". 

Опыт, накопленный библиотеками МУК "ЦБС г. Рязани", интересен, 
высоко оценивается коллегами и в дальнейшем будет содействовать 
совершенствованию работы библиотек Рязанской области, повышению 
эффективности и качества информационно - библиотечного обслуживания 
населения города Рязани. 

Первый выпуск сборника "Муниципальная библиотека: место и роль в 
социокультурном пространстве города", обобщающий работу ЦБС с 1998 по 
2007 год, был издан ЦГБ им. Есенина в 2007 г. при поддержке 
полиграфического объединения "РИТАК-Экотекст" (г. Рязань) 

Доклады, сообщения руководителей и специалистов МУК "ЦБС г. Рязани" 
на общероссийских, областных, городских мероприятиях за период с 2007 по 
2011 годы, опубликованные в настоящем сборнике, надеемся, будут полезны 
работникам библиотек, студентам ВУЗов культуры и всем, кому интересен 
опыт внедрения новшеств в муниципальных библиотеках. 

Р.М.Губарева, директор МУК "ЦБС г. Рязани" 
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МУК «ЦБС г. РЯЗАНИ»:  
место и роль в социокультурном пространстве города 
Выступление Н.А.Марковой, заместителя директора МУК «ЦБС 

г.Рязани», на научно-практической конференции «Библиотека в 
информационной инфраструктуре региона», посвященной 70-летию 
Рязанской области и 150-летию Рязанской ОУНБ имени Горького 
(г.Рязань, 4 декабря 2007 года) 

 
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система г.Рязани» объединяет 14 библиотек: Центральную городскую 
библиотеку им.С.А.Есенина и 13 библиотек-филиалов, расположенных во 
всех районах города. 

Библиотеки ЦБС, составляя значительную часть социально-культурной 
инфраструктуры г.Рязани, занимают достойное место в формировании 
единого информационного, культурного и образовательного пространства 
города. 

Достижение цели формирования библиотеки как центра книги, 
информационной поддержки образования, центра правовой и социальной 
информации, потребительского просвещения, центра общественной жизни, 
культуры и досуга населения, центра сохранения национальных традиций и 
истории Рязанского края библиотеки ЦБС обеспечивают через городские 
(муниципальные) целевые программы, с учетом приоритетов не только 
отдельной библиотеки, а города и области. 
До 2010 года Рязанским городским Советом к реализации приняты 17 
городских целевых программ. Из них ряд программ - руководство к 
действию и для муниципальных библиотек: «Развитие культуры и искусства 
города Рязани», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотикам и их незаконному обороту», «Программа развития социально-
культурной работы с населением по месту жительства «Досуг», 
«Предупреждение и борьба с болезнями социального характера в городе 
Рязани», «Одаренные дети», «Охрана окружающей среды города Рязани», 
«Развитие физической культуры и спорта в г.Рязани», «Пожарная 
безопасность и социальная защита». 

Ежегодно ЦБС готовит предложения к планам мероприятий по 
реализации областных и городских (муниципальных) программ, проекты для 
участия в муниципальной целевой программе «Развитие культуры и 
искусства г.Рязани», областной целевой программе «Культура Рязанской 
области». На 2008 год даны предложения: в областные целевые программы: 
«Укрепление материальной базы учреждений культуры, искусства, об-
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разования в сфере культуры Рязанской области на 2008-2015 годы», 
«Обеспечение безопасности учреждений культуры Рязанской области на 
2008-2012 годы», «Пожарная безопасность Рязанской области на 2006-2008 
годы»; к городскому плану работы по потребительскому просвещению 
населения г.Рязани; к плану культурно-досуговых мероприятий г.Рязани; к 
городскому плану мероприятий для пожилых людей. 

В рамках участия в реализации муниципальной программы 
«Формирование информационного пространства города Рязани на 2007-2008 
годы» проведена инвентаризация имеющихся в МУК «ЦБС г.Рязани» 
информационных ресурсов для формирования Реестра информационных 
ресурсов муниципального образования - город Рязань, подготовлены 
материалы о МУК «ЦБС г.Рязани» для Интернет-сайта управления культуры 
и искусства администрации города. 

Приоритетные направления развития социальной инфраструктуры города, 
местной политики библиотеки ЦБС реализуют через «Программу развития 
МУК «ЦБС г.Рязани» на 2006-2010 годы», комплексные программы, 
программы развития специализированных библиотек, и авторские 
программы. 

С 1998 года ЦБС реализует программу «Библиотеки ЦБС и образование», 
с 1999 года - «Библиотека-центр муниципальной, правовой и социальной 
информации», внедряет программы развития структурных подразделений 
ЦБС: «Пожилой человек в библиотеке: обслуживание читателей пожилого 
возраста в ЦГБ им.С.А.Есенина», «Библиотечная Есениниана» (ЦГБ), 
«Бестселлер» (филиал №1), «Возрождение» (библиотека возрождения ду-
ховной культуры (филиал №3), «Библиотечный центр экологического 
информирования и просвещения» (филиал №4), «Библиотека - 
информационный центр поддержки территории» (филиалы №5,6,8,10), 
«Библиотека. Книга. Семья» (библиотека семейного чтения (филиал №7), 
«Библиотека и семья» (библиотека семейного чтения (филиал №9), 
«Библиотечно-информационный центр национальной литературы 
«Содружество» (филиал №14), «Патриот» (библиотека патриотического 
воспитания молодежи (филиал №15). 

Вошла в практику и работа библиотек по авторским программам 
образовательной и просветительской направленности: «Школа 
информационной культуры», «Школа для родителей», «Мой друг и 
помощник - компьютер», «Основы компьютерной грамотности», «Основы 
работы на ПК» (в ЦГБ), «Край Рязанский - колыбель веков», «Азбука права» 
(в филиале №7), «Книга. Игра. Праздник» (в филиале №9), «Новому веку - 
здоровое поколение» (в филиале №10), «Литературный абонемент «Мир 
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увлекательного чтения. Открой для себя классику», «Моя родословная», 
«Школа досуга» (в филиале №12), «Школа правовых знаний» (в филиале 
№14). 

Таким образом, программами предусматривается формирование единого 
культурного пространства, где создаются равные условия доступа населения 
к культурным ценностям и возможностям для творческой самореализации 
отдельной личности. 

Система социально-культурной работы с населением по месту жительства 
в г.Рязани включает в себя: деятельность ведущих специалистов отделов по 
работе с населением по месту жительства Территориальных управлений 
префектур районов г.Рязани; работу Общественных Советов по организации 
работы с населением по месту жительства и Комиссий по работе с населе-
нием в микрорайонах; работу Комитетов территориального общественного 
самоуправления (КТОСов); взаимодействие всей социальной сферы в 
реализации муниципальной «Программы развития социально-культурной 
работы с населением по месту жительства «Досуг». 

Всю социальную работу библиотеки строят совместно с ведущими 
специалистами отделов по работе с населением районных префектур 
г.Рязани. 

Заведующие библиотеками-филиалами ЦБС наряду с представителями 
учебных заведений, учреждений культуры, спорта, Домов творчества, 
клубов, общественных организаций принимают участие в работе 
Общественного Совета по организации работы с населением по месту 
жительства; заведующие библиотеками-филиалами №5,6,7,10 активно 
взаимодействуют с КТОСами. Их активная позиция позволяет влиять на 
общественно-культурную обстановку в районах, лоббировать интересы 
своих библиотек. 

Система социального взаимодействия ЦБС создавалась постепенно. На 
современном этапе библиотеки ЦБС активно сотрудничают с 80-ю 
партнерскими организациями по разным направлениям деятельности. На 
основе договоров и планов библиотеки организуют совместную работу с 
образовательными, культурными, административными учреждениями, 
общественными организациями и др. С 2000 года ЦБС является членом 
Российской библиотечной ассоциации, что расширяет возможности 
сотрудничества с библиотеками страны. 

Ежегодно в ЦБС проводится до 1000 культурно - досуговых мероприятий, 
которые посещают 30 тысяч человек. 

Стало традицией участие библиотек ЦБС в общегородских мероприятиях: 
День города, День славянской письменности и культуры, Неделя детской и 
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юношеской книги, Неделя Есенинских чтений, Общероссийские дни защиты 
от экологической опасности, День Победы, День защиты детей, День знаний, 
День библиотек. 

Обеспечение реализации местной политики требует согласованности всех 
социальных институтов города, поэтому библиотека выполняет роль 
объединяющего и связующего звена. В ЦГБ им. С. Есенина вошло в 
традицию проведение семинаров и «круглых столов» с участием 
представителей власти, организаций и учреждений, общественных структур, 
СМИ. 

В ЦБС проведены: 
 - «круглый стол» «Библиотека. Семья. Воспитание: опыт, проблемы, 
перспективы» (с участием представителей Рязанского государственного 
радиотехнического университета, МОУ «Центр 
психологомедикосоциального сопровождения детей и подростков», МДОУ 
«Детский сад №138 г. Рязани», Рязанской региональной детской 
общественной организации «ГЕНЕЗИС», психолого-просветительского 
центра «СемьЯ»); 
«круглый стол» «Потребительское просвещение населения: партнерское 
взаимодействие социальных институтов» (с участием представителей 
Территориального Управления Роспотребнадзора по Рязанской области, 
Управления экономического развития и торговли по Рязанской области, 
Управления регулирования потребительского рынка администрации г. 
Рязани, Управления внутренних дел Рязанской области, Рязанской городской 
единой ассоциации защиты прав потребителей «Человек», Центра 
независимой потребительской экспертизы и просвещения, ООО 
«Консультант Ока», ООО Техэксперт - Рязань» (ИПС «Кодекс»), ООО 
«Гарант-Рязань», Общественного молодежного парламента Рязанской 
области и др.); 

- методический день «Библиотека. Экология. Просвещение» (с участием 
представителя отдела по охране окружающей среды администрации г. 
Рязани). 

В целях содействия укреплению местного самоуправления г.Рязани, 
информационного обеспечения органов МСУ в библиотеках ЦБС 
осуществляется систематическое информирование муниципальных 
служащих: проводятся Дни информации для ведущих специалистов отделов 
по работе с населением районных префектур г.Рязани (ЦГБ им.С. 
А.Есенина), часы информации для председателей КТОСов (филиалы №7,9); 
ежеквартально издаются информационные списки литературы («Законо-
дательство Рязани и Рязанской области», «Социальная защита населения: 



10 
 

обзор законодательных актов», «Новые публикации по местному 
самоуправлению» и другие) (ЦГБ им.С. А.Есенина); осуществляется 
индивидуальное информирование специалистов Префектур районов г.Рязани, 
председателей КТОСов (филиалы №7, 9, 10,12). 

В ЦГБ им.С. А.Есенина работает Общественная приемная по оказанию 
бесплатной юридической помощи населению Общественного молодежного 
парламента Рязанской области. В библиотеках ЦБС проводятся встречи с 
депутатами Рязанской областной Думы, Рязанского городского Совета, 
мероприятия по правовому воспитанию и просвещению молодежи с 
участием юристов, педагогов, работников правоохранительных органов, 
лекторов Рязанской Школы прав человека. 

В библиотеках работают 16 любительских клубных объединений, 
кружков для пожилых и молодых («Автор», «Волшебный лоскуток», 
«КНИГИня», «Бусинка» (в ЦГБ), «Литературный четверг» (филиал №1), 
«Красота и здоровье», «Затейники», кружок «Театр книги» (филиал №7), 
«Гармония» (филиал №9), «Золотой возраст» (филиал №10), «Встреча», 
«Мозаика», «Истоки» (филиал №12), «Волшебный очаг», «Родничок» 
(филиал №14), «Поиск» (филиал № 15), заседания которых посещают более 
четырех тысяч человек. 

Библиотеки традиционно сотрудничают с муниципальными клубами 
управления образования, науки и молодежной политики, общественных 
организаций: Рязанским областным клубом художников - любителей (ЦГБ, 
филиал № 4), клубом любителей авторской песни «Ваганты», клубами 
«Достоинство», «Фронтовые подруги», литературно - художественным 
объединением «Орфей» (филиал №14), муниципальными подростковыми 
клубами ЦДТ «Октябрьский» (филиал №12), ЦДТ «Приокский» (филиалы 
№3,14,15). 

Культурно-просветительская деятельность, организация содержательного 
досуга населения обеспечивается благодаря работе специализированных 
служб в библиотеках: отдела массовой работы и общественных связей, зала 
информационной поддержки образования, Есенинского зала-музея, музея 
истории библиотек, сектора литературы по искусству, компьютерного зала 
(ЦГБ), секторов досугово-творческой работы (филиал №7), экологического 
информирования и просвещения (филиал №4), национальной литературы 
(филиал №14), зала поэта Павла Васильева, комнаты сказок (филиал №9), 
краеведческого зала и зала Боевой Славы (филиал №15). 

При поддержке в 2002 году Министерства культуры РФ, управления 
культуры администрации Рязанской области, управления культуры и 
искусства администрации г.Рязани в ЦБС получила дальнейшее развитие 
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работа по формированию юридических знаний и правовой культуры 
населения в рамках проекта «Создание сети центров (абонентских пунктов) 
правовой информации в МУК «ЦБС г.Рязани». 

С объявлением Президентом России новых приоритетных задач по 
возрождению и развитию библиотечного дела в России в ЦБС фактически 
заложен фундамент для дальнейшего развития политики доступа к правовой 
и социально значимой информации. 

В ЦБС уже работают 8 Центров правовой информации: Публичный центр 
правовой информации (ЦГБ им.С. А.Есенина), центры образовательно-
правовой (филиал №7), социально-правовой (филиал №. 14), правовой 
информации (филиалы №1,8,9,-10,12) во всех опорных библиотеках - центрах 
микрорайонов г. Рязани. По итогам 11 месяцев 2007 года центрами правовой 
информации для пользователей выполнено 1800 справок. 

С 2004 года на базе сети правовых центров ведется работа по проекту 
«Потребительское просвещение населения в библиотеках МУК «ЦБС 
г.Рязани». 

В рамках Всероссийской переписи центров социально-значимой 
информации, в соответствии с программой ЮНЕСКО «Информация для 
всех» в России, Программы ПЦПИ в 2007 году все центры ЦБС 
зарегистрированы и вошли в единую базу Центров правовой информации. 

Таким образом, благодаря реализации мероприятий по созданию в 
библиотеках ПЦПИ население районов г. Рязани получило по месту своего 
проживания доступ к муниципальной, правовой и социальной информации. 

Политика библиотек ЦБС, направленная на тесное сотрудничество с 
органами МСУ, учреждениями социальной защиты населения, образования, 
здравоохранения, общественными структурами социально-гуманитарной 
направленности приносит свои плоды: совершенствуется работа 
муниципальных библиотек, улучшается нравственно-правовое просвещение 
подрастающего поколения, расширяется круг единомышленников и добрых 
друзей, библиотеки находят поддержку во властных структурах города. 

Эти итоги - результат эффективной управленческой и организационно-
методической работы ЦГБ им.С. А.Есенина. 

Опыт, накопленный библиотеками за период модернизации деятельности 
ЦБС с 1998 по 2007 год обобщен в коллективном сборнике «Муниципальная 
библиотека: место и роль в социокультурном пространстве города» (Рязань, 
2007 г.), изданном ЦГБ им.С. А.Есенина при поддержке полиграфического 
объединения «РИТАК - ЭКОТЕКСТ» (г.Рязань). 
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Стратегические задачи развития, укрепления роли ЦБС в 
информационно-культурной среде г.Рязани определены в «Программе 
развития МУК «ЦБС г.Рязани» на 2006-2010 годы». 

Реализация Программы позволит повысить социальную значимость 
библиотек ЦБС как эффективного ресурса местного самоуправления в 
процессе его развития и в жизни местного сообщества. 
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ВНЕДРЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ: 
опыт работы МУК «ИБС г.Рязани» 

Выступление Н.А.Марковой, заместителя директора МУК 
«ЦБС г.Рязани» на семинаре директоров ЦБС Рязанской 

области «Эффективность, качество и оценка деятельности 
современной библиотеки» (г.Рязань, ЦГБ им.С.А.Есенина, 19.06.2008г.) 

 
Современная действительность ставит перед российскими библиотеками 

задачу повышения эффективности деятельности и обеспечения 
конкурентноспособности на внешнем и внутреннем рынках 
информационных услуг. 

В состав МУК "Централизованная библиотечная система г.Рязани" входят 
Центральная городская библиотека имени С.А.Есенина и 13 библиотек-
филиалов. 

С 2005 года одно из определяющих направлений стратегии развития ЦБС 
- стратегия внедрения менеджмента качества. 

Для внедрения системы менеджмента качества (СМК) была определена 
миссия ЦБС: «участие в социальном, культурном, экономическом развитии 
города Рязани; содействие развитию культуры, просвещения, 
информатизации общества, организации досуга, решению социальных 
проблем населения; обеспечение свободного доступа ко всем видам 
общественной информации и сохранение ее источников», а также были 
определены основные группы пользователей (учащаяся молодежь, рабочие, 
служащие, дети). 

На следующем этапе для выявления потребностей пользователей, 
изучения факторов, влияющих на качество их обслуживания в ЦБС 
проводились социологические исследования: анкетирование по темам 
«Информационные потребности разных категорий пользователей», 
«Эффективность работы клубных объединений», «Ваше мнение о создании 
«платного абонемента» в библиотеке», «Ваше мнение о библиотеке», 
«Эффективность массовой работы в ЦБС»; интервьюирование «Ваше мнение 
о платных услугах в библиотеке», «Выявление запросов и потребностей 
пользователей компьютерного зала», «Абонемент для читателей пожилого 
возраста», «Эффективность работы «Прокатного абонемента», «Как Вас 
обслужили в библиотеке?" (экспресс-опрос) и другие. 
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Долгосрочные цели и краткосрочные задачи ЦБС были установлены 
«Концепцией развития МУК «ЦБС г.Рязани» на 2003-2005 годы», текущими 
планами реализации программных мероприятий, программами развития 
библиотек, проектами по основным направлениям деятельности. 
Стратегические задачи развития определены в «Программе развития МУК 
«ЦБС г.Рязани» на 2006-2010 годы», предусматривающей модернизацию 
основных направлений библиотечной деятельности. 

Ежегодно разрабатывается проект потребностей ЦБС (бизнес-план), в 
котором анализируются наличные ресурсы, выявляются потребности в 
дополнительных ресурсах и намечаются пути получения этих 
дополнительных ресурсов. 

В основе достижения поставленных целей лежит управление процессами, 
ресурсами, персоналом, документацией, которая охватывает все направления 
деятельности библиотеки. В ЦБС разрабатываются документы по 
обеспечению качества -документы базового уровня: с 2000 года разработано 
и отредактировано свыше 110 регламентирующих библиотечную деятель-
ность документов (положений, инструкций, паспортов, правил, 
технологических карт и др.), более 160 должностных инструкций на 
библиотечных работников. 

Годовой план работы структурных подразделений и ЦБС в целом 
составляется по разработанной схеме на основе бюджета рабочего времени. 
В 2007 году составлен проект плана работы ЦБС на 2008 год в рамках 
бюджетирования, ориентированного на результат; осваивался программный 
комплекс «Управление деятельностью библиотек» в рамках бюджетного 
планирования деятельностью МУК «ЦБС г.Рязани» на 2008 год. С участием 
ЦБС разработан «Стандарт качества муниципальной услуги по 
информационно-библиотечному обслуживанию населения», ведется 
совместная работа с управлением культуры и искусства администрации 
г.Рязани, Центром прикладной экономики г. Пермь по разработке методики 
формирования муниципального бюджетного задания для библиотеки. 

В целях эффективного управления ЦБС большое внимание уделяется 
«разделенному руководству» - участию коллектива в управлении системой. 
Привлечение сотрудников к управлению осуществляется через 
коллегиальные органы: производственное совещание, Совет при директоре, 
методический Совет, Совет по формированию библиотечного фонда и 
ведению справочно-библиографического аппарата, комиссию по сохранности 
фондов ЦБС, комиссию по охране труда работников ЦБС, комиссию по 
аттестации специалистов ЦБС. Разработаны Положения о Советах и 
Комиссиях, ежегодно составляются планы их работы. 
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На производственном совещании ЦБС обсуждались вопросы: 
эффективность работы методических служб ЦГБ; анализ работы 
специализированных библиотек-филиалов и др. 

На Совете при директоре рассматривались вопросы: разработка 
Концепции развития ЦБС на 2003-2005 годы; разработка Программы 
развития ЦБС на 2006-2010 годы; нормативно-правовое обеспечение 
развития ЦБС: анализ и планы разработки внутренних локальных актов; 
анализ финансово-хозяйственной деятельности ЦБС; оценка эффективности 
работы ЦБС на современном этапе развития; итоги работы по комплексным 
программам развития структурных подразделений ЦБС; анализ и 
эффективность работы коллегиальных органов ЦБС; качество обучения 
персонала как основа успешного развития ЦБС и др. 

В 2007году по решению Совета при директоре от 21.02.2007 г. по итогам 
работы за 2006 год был проведен анализ по всем направлениям деятельности 
ЦБС и составлены аналитические справки, планы работы. 

На заседаниях Методического Совета ежегодно анализируется 
организационно-методическая работа ЦБС, обсуждались темы: организация 
работы по разработке норм времени на библиотечные процессы, 
отсутствующие в «Межотраслевых нормах времени на работы, выполняемые 
в библиотеках» (М.,1997); организация работы по разработке укрупненных 
норм времени на основные процессы, выполняемые в библиотеках ЦБС; 
анализ работы по повышению квалификации библиотечных работников в СП 
и в ЦБС; анализ работы СП ЦБС по программам развития; анализ 
социологических исследований; анализ исследовательской деятельности 
ЦБС; повышение качественного уровня методической работы по библио-
графическому обслуживанию пользователей; качественное 
совершенствование методической работы по массовому библиотечному 
обслуживанию; разработка и издание методических материалов и др. 

На Совете по формированию библиотечного фонда и ведению справочно-
библиографического аппарата обсуждались проблемы: разработка 
программы «Модернизация комплектования документного фонда ЦБС; 
управление качеством комплектования прокатного абонемента; анализ 
изучения фондов; анализ состава и использования фондов и др. 

Для решения актуальных библиотечных проблем, разработки 
инновационных проектов для эффективного развития библиотек в ЦБС по 
приказу директора создаются межотделовские творческие группы из числа 
ведущих специалистов (рабочая группа по разработке укрупненных норм 
времени на основные процессы, выполняемые в библиотеках ЦБС; группы по 
разработке проектов; группа по созданию музея истории библиотек г.Рязани; 



16 
 

группы по организации и проведению юбилейных библиотечных 
мероприятий и др.). Реализация разработанных проектов способствует 
совершенствованию и развитию библиотечной деятельности ЦБС: улуч-
шению качества документных фондов, технической модернизации 
библиотек, налаживанию и укреплению связей с партнерскими 
организациями и, в конечном итоге, совершенствованию библиотечного 
обслуживания населения города. 

Ключевую роль в управлении качеством играют трудовые ресурсы. 
Развитие персонала ЦБС как принцип управления библиотекой заложен в 
«Программе развития МУК «ЦБС г.Рязани» на 2006-2010 годы», программе 
«Система повышения квалификации библиотечных работников МУК «ЦБС г. 
Рязани» в современных условиях». Среди приоритетных задач, 
определенных этими документами: «Формирование нового профессио-
нального сознания и высокого профессионализма библиотечных кадров». 

Функциональные обязанности структурных подразделений, работников 
библиотек, требования к их квалификации определены регламентирующими 
документами: Положениями о структурных подразделениях, должностными 
инструкциями, планами работы. 

Совершенствование деятельности, внедрение любых новых форм и 
методов работы должны начинаться с анализа кадровой ситуации, обучения 
и развития персонала, формирования в коллективе общего желания и умения 
работать на претворение новых задач. 

В штате ЦБС 127 специалистов, в т.ч. библиотечных - 116. Из них высшее 
образование имеют 92 человека (79 %), в т.ч. библиотечное - 68 (58,6 %), 
среднее специальное - 16 (16,5 %). Анализ состава библиотечных кадров 
свидетельствует о том, что в штате ЦБС преобладают сотрудники в возрасте 
от 31 до 50 лет - 55 человек (47 %), работающие в системе более 10 лет - 73 
специалиста (63 %). 

Регулярно проводимая аттестация библиотечного персонала позволяет 
провести анализ и оценку работы, профессионализма сотрудников с целью 
повышения эффективности их деятельности и определения потребностей 
профессионального развития, содействует созданию резерва руководящих 
кадров и специалистов. В 2001 году применялся инновационный метод 
проведения аттестации библиотечных работников, рекомендованный 
Д.Х.Пул ("Когда менеджмент приносит деньги"): использовались анкеты 
«Самооценка работника» и «Оценка руководителя». 

С 2001 года реализуется программа «Система повышения квалификации 
библиотечных работников МУК «ЦБС г. Рязани» в современных условиях», 
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предусматривающая дифференцированное обучение и развитие персонала с 
учетом образовательного и профессионального уровней. 

Основная цель программы - поддержание высокого профессионализма 
библиотечных специалистов. 

Обучение библиотекарей ЦБС осуществляется по следующим уровням: 
- адаптационный (для вновь поступивших в ЦБС библиотечных 

работников); 
- начальной профессиональной подготовки (для сотрудников, не 

имеющих специального образования и опыта библиотечной работы); 
- обучение руководителей («Школа руководителя»); 
- профессиональное развитие специалистов (участие в федеральных и 

региональных научно-практических конференциях и семинарах; творческие 
командировки); 

- актуализация знаний (проведение методических мероприятий на базе 
ЦБС); 

- общеобразовательный (клуб профессионального общения «КНИГИня»). 
На всех уровнях большое значение придается самообразованию 

библиотекарей. 
В соответствии с «Положением о системе повышения квалификации 

библиотечных работников МУК «ЦБС г. Рязани» Центральная городская 
библиотека им. С. А. Есенина является методическим центром для библиотек 
системы. Повышение квалификации сотрудников ЦБС осуществляется всеми 
отделами ЦГБ им.С. А.Есенина с учетом их направления деятельности. С 
целью координации работы по повышению квалификации составляются 
«Сводный план организационно-методической работы ЦБС» и «Сводный 
план производственной учебы в коллективах структурных подразделений 
МУК «ЦБС г. Рязани». 

Тематика и формы обучения определены исходя из текущих проблем 
управления и развития ЦБС с учетом результатов ежегодного опроса 
библиотекарей системы. В целях совершенствования системы повышения 
квалификации, максимального приближения методической деятельности к 
потребностям практики, в библиотеках ЦБС регулярно изучается мнение 
специалистов системы о ее качестве и эффективности. 

Все методические мероприятия проводятся с учетом категории 
работников, образования, стажа их работы, специфики отдельных 
библиотечных процессов. 

Для вновь поступивших на работу в ЦБС ежегодно организуется 
Практикум для новых сотрудников (адаптационный). 
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Специалисты со стажем повышают свою квалификацию в «Школе 
руководителя» и «Школе библиотечного мастерства». 

Помимо использования традиционных форм повышения квалификации 
(семинары, заседания «круглых столов», групповые и индивидуальные 
консультации, обзоры новых поступлений методической литературы, 
литературно-художественных журналов, тематические обзоры методических 
материалов) постоянно ведется поиск и внедрение современных и экономич-
ных форм обучения (защита программ и проектов структурных 
подразделений ЦБС, авторских программ библиотекарей, обучающие курсы, 
деловые игры, тренинги, творческие лаборатории, экспериментальные 
площадки, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства, часы 
профессионального общения, клуб профессионального общения). 

С целью качественного обновления системы повышения квалификации 
библиотечного персонала были написаны проекты: «Развитие системы 
повышения квалификации библиотечных работников МУК «ЦБС г.Рязани» в 
современных условиях», «Инновационные формы повышения квалификации 
библиотечных работников МУК «ЦБС г. Рязани». 

Таким образом, в настоящее время в ЦБС сложилась оптимальная 
внутрибиблиотечная система обучения и повышения квалификации 
библиотечных работников. Сравнительный анализ кадров показывает, что 
уровень образования библиотечных работников постоянно повышается. 

ЦБС также активно участвует в проведении и является базой проведения 
методических мероприятий для библиотечных специалистов области. 
На базе ЦГБ им. С.Есенина состоялись: Совет библиографов библиотек г. 
Рязани; семинары «Эстетическое воспитание читателей в библиотеке» (для 
сельских библиотекарей Рязанской области), «Библиотечное обслуживание 
инвалидов» (для библиотекарей Рязанской областной специальной биб-
лиотеки для слепых). 

Совместно с РОУНБ им. М. Горького организовали и провели: 
«Методический день в ЦГБ им. С.А.Есенина» (для методистов библиотек 
г.Рязани), совещание-семинар по теме «Библиотека и образование» (для 
заведующих отделами обслуживания ЦБС Рязанской области), стажировку 
директоров ЦБС Рязанской области «Организация работы ЦБС», выездной 
семинар «Организация книгохранения, внутрисистемного книгообмена в 
МУК «ЦБС г.Рязани» (для заведующих отделами организации, 
использования единого фонда и межбиблиотечного абонемента ЦБС 
Рязанской области), практикум для директоров ЦБС Рязанской области. 

С опытом работы по организации системы повышения квалификации 
библиотечных работников ЦБС принимала участие в Третьем 
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Всероссийском конкурсе муниципальных библиотек «Современные 
тенденции в обслуживании читателей. Непрерывное образование 
библиотекарей» и заняла 3 место. 

С 2003 года в рамках программы повышения квалификации 
библиотечного персонала осуществляется организационно-методическое 
обеспечение внедрения менеджмента качества библиотечно-
библиографического обслуживания в деятельность библиотек ЦБС 

Для руководителей среднего звена проведены методические 
мероприятия: 

В 2003 году проведен семинар «Этика профессиональной деятельности 
библиотекаря. Тема 1: Библиотекарь - читатель», в ходе которого были 
освещены проблемы: профессиональная ответственность библиотекаря; 
библиотекарь и читатель: грани межличностных взаимоотношений; 
конфликты в библиотеке. Анализ анкетирования библиотечных работников 
ЦБС по теме «Психология общения читателя и библиотекаря. Взаимоотно-
шения в коллективе»; проведено тестирование руководителей 
подразделениями (секторами) библиотек. 

На семинаре «Планирование работы в ЦБС» рассматривался вопрос 
планирования основных контрольных показателей структурных 
подразделений ЦБС с учетом показателей эффективности работы библиотек. 

На семинаре была дана оценка эффективности работы библиотек ЦБС, 
измеренная разными способами: 

1.Оценка использования ресурсной базы ЦБС в соответствии с нормами 
нагрузки на библиотечного работника по количеству читателей (без учета 
нагрузки по обслуживанию детей) (превышение), нагрузки на библиотечного 
работника по количеству книговыдач (без учета нагрузки по обслуживанию 
детей); в соответствии с результатами анализ относительных показателей 
обращаемости и читаемости. 

2.Сравнение степени выполнения каждой библиотекой установленных 
для нее плановых показателей эффективности: % выполнения плановых 
показателей (этот способ является наиболее точным при грамотном 
планировании). 

3.Измерение и оценка экономической эффективности на основе данных 
ежегодной отчетности по методике, предложенной Е.А.Фенелоновым (см.: 
Фенелонов Е.А. Централизованные библиотечные системы: проблемы 
эффективности.- М., 2001; Фенелонов Е.А.Критерии и показатели 
экономической эффективности и методика их применения в библиотечном 
деле. - М., 2002). На основе предложенной методики измерения экономи-
ческой эффективности библиотек с использованием условной книговыдачи 
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были определены частные эффективности (использования помещений, 
штата, фонда) и общая эффективность. 

По итогам работы ЦБС за 2002 г. был произведен расчет эффективности 
работы каждой библиотеки и ЦБС в целом, дан анализ полученных данных, а 
также сравнительный анализ с показателями эффективности муниципальных 
библиотек России и общероссийскими нормами. 

В результате, заведующие библиотеками ЦБС, получив информацию о 
результатах анализа, запланировали ряд мероприятий по повышению 
эффективности деятельности библиотек. Например, в библиотеке-филиале 
№9 был выявлен низкий показатель общей эффективности за счет низкой 
обращаемости фонда и низкого показателя использования помещений. В 
2007 году в библиотеке созданы новые структурные подразделения: зал 
П.Васильева, выставочный зал «Вдохновение». 

Для корректного использования этого метода необходимо провести 
библиотечное районирование в г.Рязани, установить число жителей на 
каждом участке, что необходимо для разработки экономически оптимальной 
модели ЦБС и ее развития. 

В 2007 году проведены организационные мероприятия для анализа охвата 
библиотечным обслуживанием населения г.Рязани: анализ состояния работы 
по обслуживанию населения в ЦБС по итогам 2006 года; планирование 
работы по выявлению читательского резерва и привлечению населения в 
библиотеки ЦБС; сбор статистических данных по районам г.Рязани, что в 
дальнейшем позволит провести анализ охвата библиотечным обслуживанием 
населения, библиотечное районирование г.Рязани, разработать экономически 
оптимальную модель ЦБС. 

Для повышения качества библиотечно-библиографичес-кого 
обслуживания пользователей необходимо было произвести расчет и оценку 
эффективности каждого направления деятельности ЦБС. 

В 2004 году проведены: 
- семинар «Эффективность деятельности библиотек ЦБС», целью которого и 
было определение эффективности основных направлений деятельности 
библиотек ЦБС: комплектования, организации и использования 
библиотечного фонда, справочно-библиографической работы, организации 
индивидуального, группового и массового обслуживания читателей. В ходе 
мероприятия была дана оценка деятельности методической службы и работы 
библиотек ЦБС по рекламе и связям с общественностью. Участники 
семинара познакомились с результатами социологических исследований 
«Эффективность массовой работы в ЦБС», «Изучение эффективности 
проведения методических мероприятий в ЦБС». Были проведены деловая 
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игра «Как сделать работу библиотеки эффективной?» и тестирование заве-
дующих отделами ЦГБ и библиотеками - филиалами «Какова эффективность 
Вашего руководства?". Полученные знания позволили более качественно 
планировать и организовывать деятельность ЦБС, анализировать результаты 
работы и на этой основе добиваться более высоких результатов в развитии 
библиотечного обслуживания населения; заседание «круглого стола» по теме 
«Этика профессиональной деятельности библиотекаря. Тема 2: 
Библиотекарь-библиотекарь». Были освещены темы: роль организационной 
культуры в формировании библиотечного коллектива; конфликтные 
ситуации в коллективе; этика руководителя библиотеки и другие. 

В 2005 году проведен информационно - обучающий семинар «Управление 
качеством как стратегия повышения конкурентноспособности библиотек», 
где были рассмотрены вопросы: библиотеки России и мировой 
профессиональный рынок: требования международных систем качества; 
менеджмент качества - приоритетное направление государственной 
библиотечной политики; блок вопросов «современное состояние, основные 
направления и методы обеспечения и развития качества и конку-
рентноспособности продукции и услуг российских библиотек»: правовое 
регулирование, стандартизация, сертификация библиотечной деятельности, 
маркирование. 

Участники семинара познакомились с методикой проведения самооценки 
качества деятельности и услуг библиотек, выставкой методических изданий 
по теме; получили домашнее задание (изучить стандарты ИСО серии 9000: 
2000; методическое пособие Дубровиной Л. А. «Руководство по организации 
самооценки внутрибиблиотечных систем обеспечения качества деятельности 
и услуг» (М.: Либерия, 2004); провести экспресс-самооценку 
внутрибиблиотечных систем обеспечения качества деятельности и услуг). 

В семинаре приняла участие Т.В.Бартенева, главный библиотекарь 
научно-методического отдела РОУНБ им.Горького. 

Дальнейшее обучение библиотечных специалистов ЦБС основам системы 
менеджмента качества позволило использовать основные принципы 
менеджмента качества для совершенствования деятельности библиотек ЦБС. 
В рамках «Школы руководителя» продолжился цикл обучающих семинаров 
по теме «Менеджмент качества». Одним из восьми принципов, на которых 
базируются современные системы менеджмента качества, является 
лидерство руководителя. 

В 2006 году на семинаре «Лидерство руководителя» рассматривались 
вопросы: стиль управления руководителя как фактор эффективности 
управления; важнейшие параметры эффективного руководства (деловые 
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качества руководителя, нравственные принципы управленческой 
деятельности, имидж женщины-руководителя, конструктивная критика как 
предпосылка совершенствования управления); оценка качеств руководителя; 
роль персонала в менеджменте качества. Вниманию участников была 
представлена выставка «Эффективное управление библиотекой». Дано 
домашнее задание: провести тестирование «Какой Вы управляющий». 

Семинар ставил целью подготовить руководителей к эффективному 
управлению библиотекой, персоналом. Достижению цели способствовало 
использование активных форм обучения: деловой игры «Экспресс-
самооценка деятельности библиотеки» (проверка домашнего задания), тестов 
«Стиль руководства», «Проверьте, какой Вы руководитель?», «Имидж 
руководителя». В организации и проведении семинара активное участие 
принимали заведующие библиотеками-филиалами ЦБС. 

В 2008 году проведены: 
- «круглый стол» по теме «Психологические аспекты библиотечной 

деятельности»-2, в ходе которого обсуждались вопросы: современный образ 
библиотекаря: производственно-психологические аспекты; психологические 
аспекты библиотечного общения; библиотечная конфликтология и др.; 
проведена деловая игра «Библиотечное общение и профессиональная этика 
библиотекаря». 

- семинар «Правовое регулирование деятельности муниципальных 
библиотек: новое в законодательстве», на котором были подняты вопросы 
правового регулирования деятельности библиотек в связи с введением части 
Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О 
персональных данных». Комментарии по данным вопросам дал главный спе-
циалист-юрист правового управления администрации г.Рязани Л.И.Луенко. 
Завершился семинар практическим занятием.  

- групповая консультация «Формула успеха современного руководителя 
библиотеки». 

В ЦБС систематически ведется информирование библиотечных 
специалистов, предоставление методической литературы по выбранному 
направлению. Обмен информацией организуется и координируется 
администрацией и методической службой ЦБС Формы информирования: 

- сверху-вниз: приказы, распоряжения, планы мероприятий, 
производственные собрания коллектива, семинары, «круглые столы», другие 
формы информирования, непосредственные контакты; 

- снизу-вверх: протоколы производственных совещаний в СП, служебные 
записки, предложения отдельных работников в планы работы СП, заявки на 
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участие в конкурсах, предложения на производственных собраниях, встречах 
с администрацией по текущим проблемам; 

- по горизонтали: информационные листки, стенды, участие в 
межотделовских творческих группах, личные контакты. 

На современном этапе продолжается организационно - методическое 
обеспечение внедрения менеджмента качества в деятельность библиотек 
ЦБС Для продвижения работы ЦБС по выбранному направлению, получения 
новых теоретических и практических знаний и навыков по овладению 
методологией, использования основных принципов системы менеджмента 
качества написана заявка на конкурс творческих проектов в сфере культуры 
и искусства на 2008 год с проектом «Обучение в Международной Школе 
качества в библиотечной деятельности», организованной на базе Псковской 
областной универсальной научной библиотеки Академией переподготовки 
работников искусства, культуры и туризма на федеральном уровне. 

ЦБС в настоящее время находится на начальном подготовительном этапе 
внедрения системы менеджмента качества. По мнению экспертов на 
внедрение CMK, в зависимости от размера и сложности организации, 
требуется от 6 до 12 лет. 

Библиотеки ЦБС активно сотрудничают с 80-ю партнерскими 
организациями по разным направлениям деятельности. 
О востребованности библиотек также свидетельствует поддержка и защита 
общественностью ЦГБ им.С.А.Есенина от посягательств коммерческой 
фирмы (2005 г.). По оценке Президента Российской библиотечной 
ассоциации, Генерального директора Российской национальной библиотеки 
В.Н.Зайцева «содержание и объем услуг ЦГБ им.С. А.Есенина по 
библиотечно-информационному обслуживанию населения соответствует 
международным и национальным стандартам для публичных библиотек, 
принятым ЮНЕСКО и Международной Федерацией библиотечных 
ассоциаций и учреждений (ИФЛА) и РБА». 

Внедрение СМК в библиотечно-библиографическую деятельность ЦБС 
будет способствовать повышению качества обслуживания пользователей, 
созданию востребованных высококачественных информационных продуктов 
и услуг. 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЬИ: 
опыт работы по программе "Библиотека и семья" 

 
Выступление Г.А.Аристовой, заведующей библиотекой-

филиалом №9 МУК "ЦБС г.Рязани" региональной научно-
практической конференции "Формирование семейных ценностей: 

опыт, проблемы, перспективы" (г. Рязань, 3 апреля 2008 года, ) 
на Вторых Липецких библиотечных чтениях Читающая семья - 

читающая нация" (г. Липецк, 25 июня 2008 года) 
 
Семейное воспитание, библиотечно - информационная поддержка семьи, 

воспитание культуры семейного чтения - значимое направление 
деятельности библиотек ЦБС. 

Работу с семьей библиотеки ЦБС строят в координации с органами 
власти, службами социального обеспечения, образовательными 
учреждениями, учреждениями здравоохранения, правоохранительными 
органами, общественными организациями. 

Библиотечное обслуживание семьи осуществляется по программам 
библиотек семейного чтения "Библиотека. Книга. Семья" (библиотека - 
филиал №7), "Библиотека и семья" (библиотека - филиал №9); авторским 
программам "Школа для родителей" (автор - О.Н. Слободяник, главный 
библиотекарь Центральной городской библиотеки им.С. А.Есенина), "Моя 
родословная" (автор - Н.Н.Макарова, главный библиотекарь библиотеки - 
филиала №12). 

В 2003 году О.Н.Слободяник стала победителем областного конкурса 
"Библиотека - своим жителям, жители - своей библиотеке" в номинации 
"Конкурс творческих идей". 

Для формирования культуры семейных отношений, организации 
свободного времени семьи в библиотеках ЦБС проводятся информационно - 
просветительские мероприятия, посвященные Дню матери, Дню семьи, Дню 
защиты детей: семейные праздники, тематические вечера, циклы бесед, 
обзоры литературы, конкурсы читающих семей, выставки. 

Возрождение и укрепление традиций семейного чтения, привлечение 
взрослых к процессу воспитания юного читателя - цели программы развития 
"Библиотека и семья", которая с 2000 года успешно реализуется в 
библиотеке-филиале №9 МУК "ЦБС г.Рязани" ("Библиотеке семейного 
чтения"). 
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В библиотеке читают до 4 тысяч читателей, посещающих библиотеку 
свыше 31 тысячи раз в год; выдается свыше 92 тысяч изданий. Библиотечный 
фонд составляет свыше 75 тысяч экземпляров изданий. 

Проводится до 140 культурно-просветительских мероприятий в год, 
которые посещают до 7 тысяч человек. 

Все структурные подразделения библиотеки (сектор абонемента, сектор 
читального зала, сектор абонемента литературы для детей) и 
специализированные службы (Центр правовой информации, "Комната 
сказок" с игротекой "Островок счастливого детства", выставочный зал 
"Вдохновение", Зал П.Васильева) обеспечивают создание в библиотеке 
условий для духовно -нравственного единения семьи, возрождения традиций 
семейного чтения, оказывают помощь семье в правовой защите, воспитании 
грамотных и здоровых детей, занимаются вопросами проблем 
взаимоотношений между поколениями, изучением информационных 
потребностей семей. 

Читательская группа "Семья" - приоритетная. В библиотеке читают 100 
семей. Систематически изучаются интересы и потребности семей. Так, было 
проведено анкетирование "Библиотека в помощь воспитанию и чтению в 
семье". Ежегодно проводится анализ читательских формуляров этой группы 
читателей с целью выявления "Лучшей читающей семьи". Все это помогает 
ведению целенаправленной работы с семьями. 

Залогом успешной работы по любому направлению библиотечной 
деятельности является создание информационных ресурсов, главной 
составляющей которых является библиотечный фонд. В библиотеке 
сформирован специализированный фонд, направленный на удовлетворение 
информационных потребностей как родителей, так и детей. В секторе 
абонемента выделен специализированный фонд "Мир семьи", где собрана 
литература о домашнем чтении, семье, воспитании в семье, подготовке детей 
к школе, семейном творчестве. Большим спросом у читателей пользуется 
специализированный фонд "Периодика для семейного чтения". Таким 
образом, на абонементе создан комфортный "семейный уголок", где 
организуются актуальные выставки по семейной тематике: "Мудрость 
родительской любви", "Эти книги читали ваши родители", "Из семьи - в 
общество" и другие. 

Читатели приносят в дар библиотеке книги. С 2007 года библиотека 
совместно с заводской газетой "Нефтехимик" проводит акцию "Доброе дело", 
в ходе которой библиотеке было подарено более 400 экземпляров книг. 

На абонемент литературы для детей юные читатели приходят часто 
вместе с родителями, бабушками и дедушками. Пока дети выбирают для себя 
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книги, родители могут получить информацию о книгах для семейного 
чтения, используя тематический комплекс "Мамина полка". 

Работа библиотеки по выбранному направлению способствовала 
совершенствованию справочно - библиографического аппарата. Так, в 
систематической картотеке статей выделена рубрика "Служба семьи", 
ведутся тематические досье "Семейный университет", "Пенсионное 
обеспечение", "Права инвалидов", "Потребитель, знай свои права". 
Совместно с ЦГБ имени С.А.Есенина выпускаются информационные листки 
"Семейное чтение для сердца и разума". 

Сейчас у книги существует немало конкурентов: ТВ, компьютер, видео... 
Но нельзя забывать, что книга по прежнему необходима, ибо первая 
открывает ребенку мир, учит сопереживать, сострадать, сорадоваться. А 
задача библиотекарей -пробудить в душе ребенка эту драгоценную 
способность. Культура общения с литературой закладывается в семье. Когда 
малыш часто видит родителей за книгой, слышит, как они обмениваются 
впечатлениями о прочитанном, радуются покупке интересной книги, когда 
родители вместе с ребенком идут в библиотеку, то любовь к печатному слову 
проявляется у него как естественная необходимость. 

Добрая традиция чтения вслух оставляет воспоминания на всю жизнь. 
Именно об этом сказано в памятках для родителей "Научите ребенка любить 
книгу", которые представлены на информационном стенде "Родителям и 
детям". 

Библиотека старается привлечь к чтению как можно больше и родителей, 
и детей. В библиотеке - более 1700 читателей -детей. Через них 
осуществляется связь библиотеки с родителями, которые впоследствии 
становятся читателями. 

Интересной и эффективной формой работы по привлечению читателей - 
детей и их родителей в библиотеку стала "Комната сказок" с игротекой 
"Островок счастливого детства", которая быстро стала любимым местом для 
малышей. "Комната сказок" функционирует по принципу: "От игры - к 
знанию". В рамках авторской программы "Книга. Игра. Праздник" проходят 
конкурсы, викторины, праздники, игры, которые являются важным 
дополнением к школьной программе, учат ребят мыслить, рассуждать, 
фантазировать, развивать свой интеллект. Программные мероприятия 
охватывают все основные направления воспитательной работы: 
патриотическое, нравственное, эстетическое, экологическое. 

Дети после школы спешат в библиотеку: почитать, поиграть, заняться 
творчеством, совершить путешествие вместе с библиотекарем в мир 
растений и животных, в мир сказки. 
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Особым интересом пользуются мероприятия: "Добрый мир чудесной 
сказки", "Поиграем в слова", "Школа пешехода", "Чудо - цветик". 

Приобщение к книге происходит лишь в том случае, когда семья, школа, 
библиотека поддерживают друг друга. В этом деле у библиотеки есть 
хорошие союзники. Библиотека плодотворно сотрудничает с МОУ 
"Информационно - диагностический (методический) центр", 
общеобразовательными школами микрорайона Горроща г.Рязани, МДОУ 
"Детский сад №46 г.Рязани". 

В рамках комплексной программы "Библиотеки ЦБС и образование" 
стало традицией проведение "Дней специалиста", "Дней информации" для 
преподавателей и школьных библиотекарей. 

Калейдоскоп мероприятий прошел в рамках программы развития 
библиотеки "Библиотека и семья", направленных на привлечение 
школьников к чтению. Так, в рамках Всероссийского конкурса "Читающая 
Россия" в библиотеке прошел конкурс "Читаешь сам - приведи друга". 
Итогом конкурса стал большой праздник "Волшебная магия книжных 
страниц", организованный совместно с общеобразовательной школой №34. 
Совместно со школой №33 проведена "Неделя библиотеки". 

В рамках Дней чтения прошли праздники "Обрати свое сердце к книгам", 
"Парад любимых книг". 

Среди мероприятий для родителей наиболее эффективными и 
востребованными стали лекция "Пример родителей в становлении личности 
ребенка", цикл "Дети и родители. Давайте понимать друг друга", 
проведенные совместно с Рязанской региональной детской общественной 
организацией "ГЕНЕЗИС", и направленные на повышение уровня психолого 
- педагогической культуры родителей, создание благоприятного 
психологического климата в семье. 

Одно из приоритетных направлений - помощь родителям в воспитании 
здоровых детей. Наибольшей популярностью пользовались комплексные 
мероприятия по молодежным проблемам: "Я становлюсь взрослым", 
"Возраст тревог и ошибок", "Остановим безумие", "Умение владеть собой" и 
другие. Работа по профилактике асоциальных явлений требует деликатности, 
специальных профессиональных знаний. Поэтому для проведения 
просветительских мероприятий приглашаются специалисты по молодежным 
проблемам: медицинские работники, психологи, юристы, работники 
правоохранительных органов и другие. 

В рамках комплексной программы "Библиотека - центр муниципальной, 
правовой и социальной информации" социально - правовой защитой семьи 
занимается Центр правовой информации, который ведет работу по 
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правовому и потребительскому просвещению и информированию семей. 
Совместно с Рязанской Школой прав человека прошли циклы мероприятий: 
"Права человека в современном мире", "Права несовершеннолетних", "Семья 
и закон", День правовых знаний. 

Совместно с Рязанской единой ассоциацией защиты прав потребителей 
"Человек" - циклы мероприятий "Потребитель, знай свои права". 

Издавно принято считать, что уровень нравственности определяется 
отношением к старшему поколению. Большое внимание уделяется работе с 
людьми пожилого возраста. 

Стало традицией проведение в библиотеке праздников для ветеранов 
войны и труда совместно с депутатами Рязанского городского Совета, 
Префектурой Железнодорожного района г .Рязани, МОУ "Детская 
музыкально-хоровая школа №8". Полные залы собрали праздники "Я - 
помню, я - горжусь", Судьбы моей простое полотно", "Вся семья вместе, так 
и душа на месте", вечера - встречи поколений: ветеранов Великой 
Отечественной войны, курсантов военных институтов и школьников. Эти 
встречи всегда проходят интересно, имеют большое воспитательное значение 
и позитивный отклик, выполняют задачу патриотического воспитания, 
служат целям налаживания взаимоотношений между поколениями в семье. 

Несколько лет совместно с Обществом инвалидов Железнодорожного 
района г.Рязани ведется работа с инвалидами детства. Учитывая то, как 
непросто в наше время приходится инвалидам, библиотекари стараются 
создать благоприятные условия пребывания их в библиотеке, удовлетворить 
культурные запросы, организовать содержательный досуг, содействовать 
объединению и межличностному общению, развитию творческих 
способностей. 

Раз в месяц они спешат в библиотеку в любую погоду - кто 
самостоятельно с палочкой, кто в сопровождении воспитателя. Работа с этой 
категорией проводится по разным направлениям. Она разнообразна по 
формам и тематике: беседы по искусству "Сокровища человечества", 
тематические вечера по истории родного края "Любовью к родине дыша...", 
праздники "Спешите делать добрые дела", семейный вечер "Семья в жизни и 
творчестве русских писателей" и многое другое. 

Участники мероприятий говорят, что библиотека - это теплый дом, где 
можно не только просто погреться, но и душой отогреться. Осознание того, 
что эта работа оставляет след в сердцах людей, придает силы и уверенность 
библиотекарям. 

Работа с таким социальным институтом, как семья, требует постоянного 
развития и совершенствования профессиональной деятельности. 
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Стремясь расширить и разнообразить спектр услуг для семей, в 2007 году 
на базе библиотеки создан Зал П.Васильева, выдающегося русского поэта. 
Зал активно занимается просветительской деятельностью, пропагандой 
творчества П.Васильева, сохранением и изучением творческого наследия 
поэта, проводя вечера - встречи, презентации, тематические экскурсии, 
"Васильевские чтения" и другое. Скоро год со дня открытия Зала, но и это 
время показало рост интереса литературной, краеведческой общественности 
города, учащихся к творчеству П.Васильева. 

Для реализации направлений программы "Библиотека и семья" на базе 
библиотеки создан выставочный зал "Вдохновение", работа которого 
направлена на развитие визуальной культуры в условиях общедоступности 
библиотек, приобщение к миру прекрасного, развитие семейного творчества. 
В выставочном зале "Вдохновение" организуются художественные выставки 
талантливых рязанцев - мастеров декоративно - прикладного искусства ("Как 
сердцу высказать себя...", "Под кистью художника"), выставки семейных 
работ "Добрых рук творенье" и др. 

Живой интерес вызвала выставка "Культура и традиции в семейном 
быту", на которой были представлены книги, периодические издания, 
богатый иллюстративный материал. Посетители могли увидеть предметы 
русского быта, кухонной утвари, и по - настоящему насладиться разносолами 
русской кухни. С этой выставкой коллектив библиотеки принял участие в 
2007 году в конкурсе ЦБС "Выставка - дело творческое" и занял первое 
место. 

Вот уже несколько лет на базе библиотеки работает семей ный клуб 
"Гармония", деятельность которого направлена на духовно-нравственное 
воспитание в семье, возрождение традиций русской семьи. 

Семья - важнейшая среда выживания и развития человека. Сегодня 
государство стало уделять семье больше внимания. Обеспечение семей 
материально, конечно снизит социальные риски, заставит задуматься о 
перспективах, детях. 

Но необходимо не только денежное пособие, необходим комплекс мер, 
способствующих укреплению семьи, улучшению положения женщин, 
имеющих детей, помощь в воспитании здоровых детей, помощь в 
формировании духовной личности. 

А формирование духовной личности всегда осуществлялось через чтение. 
Поэтому коллектив библиотеки большое внимание уделяет духовно - 
нравственному воспитанию юного поколения, возрождению традиций 
семейного чтения. 
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Результатом напряженной работы библиотеки стала победа в 2008 году в 
областном Конкурсе библиотек и библиотечных работников "Библиотека - 
своим жителям, жители - своей библиотеке". 
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РАЗВИТИЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ В 

БИБЛИОТЕКЕ: 
опыт работы Библиотечно-информационного центра 

национальной "Содружество" 
 

Выступление Н.И. Анастасиной, заведующей библиотекой-
филиалом№14 МУК "ЦБС г.Рязани" на межрегиональной 

конференции "Библиотека-территория толерантности " (г.Рязань, 14-15 октября 
2008 года) 

 
2001-2010 годы объявлены Организацией Объединенных Наций 

Международным десятилетием культуры, ненасилия и мира в интересах 
детей планеты. 

Рязань - многонациональный город, в котором проживают представители 
более 70 национальностей. Возрождению и развитию этнических культур в 
Рязанской области способствует деятельность около 20 национально - 
культурных и национально - религиозных организаций. 

Неоднородная этническая среда является одним из факторов серьезных 
проблем для общества, в котором подрастают дети, и на жизнь которых 
влияют теневые стороны межнационального общения, возникающие по 
причине предрассудков и предубеждений взрослых относительно другой 
национальности. 

Именно поэтому воспитание молодежи в духе терпимости и уважения к 
культурным и национальным различиям других людей, формирование 
интереса к историко - культурному наследию всех народов, обучение 
навыкам "жизни сообща" и по принципу "мы разные, и мы вместе" является 
первоочередной задачей. 

Важным элементом этой работы является библиотека, которая выполняет 
функции сохранения и развития национальных культур и традиций, 
оказывает информационную поддержку в решении социальных проблем 
молодежи, воспитывает толерантное сознание у детей и подростков через 
книгу. 

С 2001 года библиотека - филиал №14 Централизованной библиотечной 
системы г. Рязани работает по программе "Библиотечно-информационный 
центр национальной литературы "Содружество", направленной на 
сохранение национально-культурной самобытности местного сообщества, 
создание условий для межнационального взаимодействия и 
взаимообогащения культур, равных возможностей доступа к культурным 
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ценностям, формирование культуры межэтнического общения, воспитание 
терпимости и уважения друг к другу. 

Библиотека обслуживает до 4 тысяч читателей, посещающих библиотеку 
свыше 25 тысяч раз в год; выдается более 65 тысяч изданий. В фонде 
библиотеки - более 44 тысяч экземпляров изданий. Проводится до 60 
крупных культурно-просветительских мероприятий в год, которые посещают 
до 3 тысяч человек. 

Библиотечное обслуживание ведется в секторах абонемента, читального 
зала, национальной литературы, центре социально-правовой информации. 

В 2003 году совместно с Рязанским региональным отделением 
Общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России" в 
библиотеке был проведен "круглый стол" "Библиотека как центр диалога 
национальных культур" с участием представителей российских немцев, 
армянской, еврейской, украинской и других диаспор, представительства №6 
администрации г.Рязани, Молодежного Совета при Рязанском городском 
Совете, Рязанской школы прав человека, общеобразовательной школы №47 и 
др. За круглым столом обсуждались проблемы толерантности, актуальные 
проблемы молодежи этнических групп населения г.Рязани, вопросы 
взаимодействия библиотек и социальных институтов г.Рязани. Было 
отмечено, что только совместными усилиями можно добиться решения 
проблем этнокультурных и межнациональных отношений. 

С 2005 года этнокультурное направление в библиотечном обслуживании 
пользователей реализуется в соответствии с планом Комиссии по вопросам 
межнационального взаимодействия Общественной палаты при Губернаторе 
Рязанской области совместно с национально - культурными объединениями: 
Рязанским региональным отделением Общероссийской общественной 
организации "Ассамблея народов России", Рязанской региональной 
организацией российских немцев "Общество Начало", региональной 
общественной организацией "Еврейский общинный культурный центр 
"Хесед-Тшува", Обществом с ограниченной ответственностью "Золотой 
челнок" (таджикское национальное объединение), с некоммерческой 
организацией "Общественное объединение российско-узбекской дружбы 
"Единство" (на основе договоров о сотрудничестве и планов совместных 
мероприятий), рязанским региональным отделением фино-угорских народов 
"Общество "Вейсэ", Рязанским региональным отделением "Всероссийский 
азербайджанский конгресс" (на основе плана совместных мероприятий), 
татарской и армянской диаспорами. 

С 2007 года Библиотечно - информационный центр национальной 
литературы "Содружество" принимает активное участие в реализации 
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проекта "Открытая книга" - в рамках регионального межнационального 
проекта "Мы разные, и мы вместе", получившего поддержку Общественного 
Совета Центрального Федерального Округа и решающего задачи воспитания 
гражданской активности, толерантности и культуры межнационального 
общения. В результате работы проекта в Рязанской области сложилась 
уникальная система взаимопонимания и взаимодействия власти, бизнеса, 
учреждений образования и культуры, СМИ и национальных организаций в 
части решения проблем межнациональных взаимоотношений в обществе. 

С 2008 года библиотека сотрудничает с Межнациональной ассоциацией 
"Мы разные, и мы вместе". 

За время работы по программе библиотекой выявлены и изучены 
этнические группы в городе, их культурно-языковые проблемы, 
информационно-культурные и образовательные потребности представителей 
национальных диаспор, в том числе детей и подростков; формируются 
специализированный библиотечный фонд; справочно-библиографический 
аппарат; ведется справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание по проблемам этнокультурного развития. 

Одно из направлений деятельности библиотеки - информационная и 
культурная поддержка детей и юношества этно-национальных групп 
г.Рязани, воспитание толерантного сознания, культуры межнационального 
общения у подрастающего поколения. 

Для развития многонациональной среды на базе сектора национальной 
литературы с 2002 по 2003 годы работали молодежные любительские 
объединения (немецкий клуб "Югендберг", Армянский молодежный клуб). 

С 2004 года работает интернациональный клуб для детей и подростков 
"Родничок", мероприятия которого направлены на знакомство с культурой 
мира, формирование межкультурной толерантности. Межнациональному 
общению юных читателей способствуют комплексные мероприятия, 
тематические вечера, этнографические и литературные часы, конкурсы, 
викторины. 

С целью этнокультурного просвещения организованы стенды "Мы 
разные, но мы вместе", постоянно действующие выставки "Культура не знает 
границ", "Национальная классическая литература", "Толерантность - дорога к 
миру", по истории и культуре народов. Для детей и молодежи проводятся 
мероприятия, посвященные истории и культуре этнических групп, праздники 
к юбилейным датам. 

Стало традицией участие библиотеки в городских Фестивалях 
национальных культур "Вместе мы непобедимы", проведение Дня Дружбы и 
национальной книги, Дней славянской письменности и культуры, Дня 
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восточной поэзии, Праздника дыни и арбуза, Праздника национальной кухни 
(совместно с национально - культурными объединениями г. Рязани), вечеров 
- встреч с ветеранами Великой Отечественной войны - представителями 
диаспор, бесед и часов информации, посвященных Дню народного единства. 
По отзывам читателей, эти мероприятия способствуют улучшению 
межличностных, межэтнических, межвозрастных взаимоотношений детей, 
подростков и их родителей; стали поистине семейными праздниками. Прохо-
дившая в 2007 году третья встреча представителей нацио нальных диаспор в 
рамках Дня Дружбы, посвященного Дню национального единства, 
подтвердила открытость национальных общин и их готовность вести 
межнациональный диалог. В благодарность за активную совместную работу, 
вклад в воспитание толерантности библиотеке от всех диаспор был подарен 
видеомагнитофон. 

Оказание социально - правовой помощи молодежи осуществляется в 
Центре социально - правовой информации путем предоставления 
полнотекстовых правовых баз данных "Гарант", "Кодекс", "Консультант 
Плюс: высшая и средняя школа", проведения часов информации, обзоров, 
уроков права. 

С 2007 года разработана и реализуется авторская программа для 
старшеклассников "Школа правовых знаний". Формы программных 
мероприятий: диспуты, часы правовой информации, часы абитуриента, 
беседы, правовые игры, конкурсы. 

Совместно с Рязанской Школой прав человека проводятся циклы лекций 
о толерантности "Учимся жить вместе", "Права человека в современном 
мире", уроки мира и толерантности, часы информации "Мы - это ты и я" (ко 
Дню народного единства) и другие. 

Особым интересом у юной аудитории и взрослых читателей пользовались 
совместные мероприятия: фестиваль еврейской книги "Евреи - народ книги" 
(совместно с региональной общественной организацией "Еврейский 
общинный культурный центр "Хесед-Тшува"), тематический вечер "Язык 
родного звук - как сердца дорогого стук" (к Международному Дню родного 
языка) (совместно с Комиссией по вопросам межнационального 
взаимодействия Общественной палаты при Губернаторе Рязанской области), 
цикл бесед "Родина моих предков" (об истории культуры, традициях и 
обычаях национальных диаспор) (совместно с национально-культурными 
объединениями), этнографический час "Кто мы?" (об истории, культуре, 
обычаях татар г. Касимова Рязанской области) (совместно с татарской 
общиной), тематический вечер "Рязань - наш общий дом" (к 70-летию 
образования Рязанской области) (совместно с Комиссией по вопросам 
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межнационального взаимодействия Общественной палаты при Губернаторе 
Рязанской области), литературный час "Язык славянский, ты язык и мой" (ко 
Дню славянской письменности и культуры), выставка "В дружбе - наша 
сила" (ко Дню национального единения). 

Наиболее эффективной формой воспитательной работы по формированию 
у читателей толерантного сознания стали информационно-просветительские 
мероприятия, посвященные Дням независимости: информационный час "Над 
крышей мира стяг наш вознесен ..." (к Дню Таджикистана), комплексное 
мероприятие "День культуры Узбекистана" (к Дню Узбекистана), 
информационный час "У ног моей страны играет Каспий. .." (к Дню 
Азербайджана), выставка "Жив народ, пока жива его историческая память" (к 
Дню финно - угорских народов) и другие. 

Ежегодно в библиотеке организуются конкурсы детских национальных 
рисунков "Мы разные, но мы - вместе", "Мы рисуем мир". Дети, их родители, 
друзья не только представили работы на конкурс, но и возможно впервые 
задумались, насколько мы разные, и как нужны друг другу. 

Работа с детьми и подростками ведётся в контакте с национально-
культурными объединениями Рязанской области, общеобразовательными 
школами №20, 40, 45, 46, школой - интернатом №2, муниципальными 
подростковыми клубами Центра детского творчества "Приокский", детской 
школой искусств №5, Дворцом культуры "Приокский", Советом ветеранов 
Московского района г. Рязани, Рязанским региональным отделением 
общества "Знание" и другими. 

В 2007 году библиотека приняла участие в научно - практическом 
семинаре "Молодежь и молодежная политика в современной России", 
прошедшем в Рязанском филиале Московского университета МВД России, 
на котором были подведены итоги работы по проекту и намечены 
перспективы дальнейшей совместной работы по воспитанию в обществе 
уважения к другой культуре, религии и менталитету, укреплению 
межнационального согласия и сохранению национального мира в регионе 
как с молодежными организациями Рязанской области, так и со всеми 
структурами общества. 

Работа библиотеки по профильному направлению отмечалась 
Благодарностями Правления Общественной палаты при Губернаторе 
Рязанской области, Представительства территориального округа №6 
администрации г.Рязани, регионального отделения Общероссийской 
общественной организации "Ассамблея народов России", Межнациональной 
ассоциации "Мы разные, и мы вместе", национально-культурных 
организаций Рязанской области. 
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Опыт работы Библиотечно - информационного центра национальной 
литературы "Содружество" был представлен на федеральных, областных и 
общегородских библиотечных мероприятиях. 

В 2007 году с опытом работы по национально-культурному возрождению 
библиотека - филиал №14 принимала участие в областном конкурсе 
"Библиотека - своим жителям, жители -своей библиотеке" и стала лауреатом 
в номинации "Городская (поселковая) библиотека", награждена Дипломом 
лауреата и денежной премией. 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАК 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ: из опыта МУК 
"Централизованная библиотечная система города 

Рязани" 
Доклад Р.М.Губаревой,директора МУК "ЦБС г. Рязани" 
на межрегиональной научно-практической конференции 

"Внутрисистемное взаимодействие библиотек как эффективная форма 
использования библиотечно-информационных ресурсов региона", 

(г. Рязань, 18 марта 2009 года) 
 

С декабря 1940 года неизменно служит читателю города Рязани 
Центральная городская библиотека имени С.А.Есенина, получившая статус 
центральной в августе 1959 года, а имя великого русского поэта - в сентябре 
1988 года. После централизации библиотек в городе Рязани в декабре 1976 
года в истории библиотеки начался новый этап. И вот уже более 30 лет ЦГБ 
возглавляет ЦБС, объединяющую 14 городских библиотек. 

Являясь методическим, координационным центром, ЦГБ обеспечивает 
функционирование ЦБС на основе общего управления, финансирования, 
единого штата, библиотечного фонда, организационного и технологического 
единства. 

В 80-е годы в ЦБС (одной из первых в Российской Федерации) 
составлялись Единый план библиотечного обслуживания населения города 
Рязани и пятилетние перспективные планы развития ЦБС. Впервые была 
внедрена новая система планирования по комплексным программам: "По 
пути обновления социализма", "Личность", "Мир и прогресс", "Патриот", 
"Здоровье". В ЦГБ были открыты новые подразделения: методико-
библиографический отдел, сектор литературы по искусству, юношеское 
отделение абонемента, группа организации и использования единого фонда, 
отдел массовой работы (первый в Рязанской области). 

На базе ЦГБ осуществлялась работа Межведомственного библиотечного 
Совета города. ЦГБ использовалась как научно-исследовательская база 
Государственной библиотеки СССР имени В.И.Ленина и Государственной 
публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина для изучения 
читательского спроса. Под руководством ЦГБ решались проблемы форми-
рования единого библиотечного фонда ЦБС, создание единого справочно-
библиографического аппарата. В целях наиболее полного удовлетворения 
запросов читателей, рационального использования библиотечных фондов в 
ЦГБ активно развивался внутрисистемный книгообмен и межбиблиотечный 
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абонемент, нестационарное обслуживание (в 1989 г. - 37 библиотечных 
пунктов и передвижных библиотек на предприятиях, в учреждениях, 
организациях, не имеющих своих библиотек), были внедрены новые формы 
информационно-библиографического обслуживания учителей, воспитателей, 
работников сферы услуг (Дни информации, Дни специалиста, Дни новых 
поступлений, Дни библиографии, Дни сплошного учета спроса). 

Социально-экономические изменения, произошедшие в стране в 90-е 
годы оказали свое влияние и на ЦБС. Библиотеки перешли на новую систему 
управления и хозяйствования. С 1995 года ЦБС приобретает статус 
юридического лица, действует на основании Устава, имеет собственный 
баланс, банковские реквизиты, ведет самостоятельный бухгалтерский учет. В 
начале 90-х гг. ЦГБ предпринимает первые попытки внедрения платных 
услуг (театр "звучащей книги", видеосалон, продажа списанной литературы). 
В 1995 г. открывается Есенинский зал, ставший в будущем основой для 
создания в библиотеке литературного музея С.А.Есенина. 

Несмотря на проблемы финансирования библиотек, расходов на 
комплектование библиотечных фондов, ЦБС подтверждает свою 
жизнеспособность - библиотеки по-прежнему востребованы читателями. 

С 1998 года в ЦБС внедряется программно-целевая структура управления 
общесистемными процессами. Концепция развития МУК "ЦБС города 
Рязани" на 2003-2005 годы, Программа развития МУК "ЦБС города Рязани 
на 2006-2010 годы предусматривают модернизацию основных направлений 
библиотечной деятельности. На каждом этапе реализации программы на 
текущий период ведется разработка проектов по основным направлениям 
деятельности ЦБС, программ развития отдельных библиотек, авторских 
программ, текущих планов работы. 

Участие ЦБС в федеральной программе, областной и городской целевых 
комплексных программах развития культуры позволило привлечь 
дополнительные финансовые вложения из бюджетов разных уровней. Кроме 
того, проектное планирование дало администрации ЦБС возможность 
внедрения инноваций в работу библиотек. 

В 1996 году библиотека получает выход в сеть Интернет. С 1998 года в 
рамках "Основных направлений технической модернизации деятельности 
ЦБС г. Рязани", программы "Библиотеки ЦБС и образование", "Плана работы 
по созданию медиатеки на базе ЦГБ им. С. А.Есенина" в ЦГБ осуществляется 
информатизация библиотечной и управленческой деятельности: с 2003 года 
внедряется автоматизированная информационная библиотечная система 
"ИРБИС-32", с 2004 года создаются электронный каталог на фонд ЦБС, 
локальная компьютерная сеть в ЦГБ. 
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Кроме того, в ЦБС реализуются комплексные программы "Библиотека - 
центр муниципальной, правовой и социальной информации" (с 1999 г.), 
"Современные тенденции сохранности единого библиотечного фонда ЦБС г. 
Рязани" (с 2000 г.), "Программа модернизации комплектования 
документного фонда ЦБС" (с 2008 г.). На базе структурных подразделений 
ЦБС внедряются 9 программ развития, 13 авторских программ 
образовательной и просветительской направленности. 

С 1998 года более активное развитие получает предпринимательская 
деятельность. В перечень услуг библиотек вошло 32 услуги дополнительного 
сервиса, оказываемые на платной основе. С 1999 года по 2007 год в практике 
работы ЦБС активно использовался "прокатный абонемент", позволивший 
облегчить проблему комплектования фондов библиотек популярной лите-
ратурой. 

Вместе с изменением общества трансформировались и интересы 
читателей, и задачи библиотек, и формы работы, и организационная 
структура ЦБС. 

Центральная библиотека, являясь не только участником, но и 
инициатором идей в выборе приоритетов и осуществлении библиотечного 
обслуживания читателей, способствует обеспечению взаимодействия и 
согласованности работы всех подразделений ЦБС, ликвидации 
разобщенности и нерационального дублирования. 

По инициативе администрации ЦБС с 1998 года проводится структурная 
реорганизация всех подразделений ЦБС. В 1998 году открываются читальные 
залы в библиотеках-филиалах № 6, 8. С 1998 по 2001 год в ЦГБ им. Есенина 
проводится реорганизация отдела обслуживания и создание самостоятельных 
отделов абонементов (общего и для детей и юношества), читальных залов 
(общего, Есенинского, информационной поддержки образования), отдела 
автоматизации библиотечных процессов и открытие в 1999 году на его базе 
компьютерного зала. В целях развития внутрисистемного книгообмена и 
межбиблиотечного абонемента в структуре ЦГБ получает новое развитие 
отдел хранения, организации и использования фондов ЦБС, который был 
сохранен в структуре ЦГБ. Развитию партнерских связей способствует 
деятельность отдела массовой работы и общественных связей в ЦГБ. 

В 2000 году открываются зал информационной поддержки образования, 
зал досугово - творческой работы в библиотеке-филиале № 7, краеведческий 
зал в библиотеке-филиале №15. В 2002 году начинают работу зал боевой 
славы в библиотеке-филиале № 15, сектор национальной литературы в 
библиотеке-филиале № 14, сектор экологического информирования и прос-
вещения в библиотеке-филиале № 4. В 2005 году в ЦГБ открывается 
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единственный в городе музей истории библиотек. В 2007 году в библиотеке-
филиале № 9 открываются зал поэта П.Н.Васильева, выставочный зал 
"Вдохновение", и 25 декабря 2008 года библиотеке-филиалу № 9 
присваивается имя П.Н.Васильева. 

При деятельном участии ЦГБ в 1998 году начата новая для библиотек 
Рязанской области работа по специализации филиалов. В настоящее время в 
ЦБС разумно сочетаются универсальное и специализированное 
обслуживание читателей, организованное на нескольких уровнях: ЦГБ с 
крупным универсальным фондом, рассчитанным на обслуживание читателей 
всего города; библиотеки-филиалы, выполняющие функции универсальных и 
являющихся базовыми для микрорайонов, имеющих несколько библиотек; 
библиотеки - филиалы, специализирующиеся либо по группам читателей и 
выполняющие задачи комплексного обслуживания читателей (библиотеки 
семейного чтения), либо по отраслевому признаку и специализирующиеся на 
проведении мероприятий по пропаганде лучшей художественной, 
экологической, краеведческой, национальной литературы; небольшие 
библиотеки-филиалы расположенные в обособленных населенных пунктах 
(Солотча, Строитель, Дягилево, Семчино), выполняющие функции центров 
информационной поддержки удаленных территорий. 

В настоящее время в ЦБС работают библиотека экологического 
информирования и просвещения (с 1998 г.); 2 библиотеки семейного чтения ( 
1998 г.- 2000г.); библиотека патриотического воспитания и просвещения 
"Патриот"; библиотека "Бетселлер" (с 1999 г.); библиотека национальной 
литературы "Содружество" (с 2001 г.). Специализация дала библиотекам-
филиалам возможность приобретения общегородского статуса. 

Принципиально новым стало появление в ЦБС комплексных 
подразделений, сочетающих традиционную библиотечную работу с 
несвойственными библиотекам функциями. 
В 1999 году в ЦГБ открывается первый публичный Центр правовой 
информации. В 2002 году при поддержке Министерства культуры РФ, 
управления культуры администрации Рязанской области, управления 
культуры и искусства администрации г. Рязани был реализован проект 
"Создание сети центров (абонентских пунктов) правовой информации в МУК 
"ЦБС г. Рязани" и в настоящее время в библиотеках-филиалах № 
1,7,8,9,10,12,14 работают 7 центров правовой информации, организационно-
методическое руководство которыми осуществляет Публичный центр 
правовой информации ЦГБ. В рамках Всероссийской переписи центров 
социально-значимой информации, в соответствии с программой ЮНЕСКО 
"Информация для всех" в России, Программы ПЦПИ в 2007 году все центры 
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ЦБС зарегистрированы и вошли в единую базу Центров правовой 
информации в России. В ЦПИ на бесплатной основе используются 
полнотекстовые правовые базы данных "Консультант-Ока", "Гарант-Рязань", 
"Кодекс". 

С 2004 года начата работа по потребительскому информированию и 
просвещению населения, обозначенному Министерством культуры РФ как 
приоритетное и перспективное направление деятельности публичных 
библиотек. 

В 2008 г. в ЦГБ, и в 2009 г. в библиотеке-филиале № 9 открыты 
общественные приемные по оказанию бесплатной юридической помощи 
населению РРО ООД "За права человека". 

Таким образом, практически все направления, являющиеся 
приоритетными в библиотечной политике Министерства культуры РФ, 
представлены в деятельности библиотек Централизованной библиотечной 
системы. 

С 2005 года одно из определяющих направлений стратегии развития ЦБС 
- стратегия внедрения менеджмента качества. 

В основе достижения поставленных целей - приведение деятельности 
библиотек в соответствие с изменениями, происходящими в российском 
законодательстве, проведение работы по внутреннему регламентированию 
деятельности: с 2000 года разработано и отредактировано свыше 275 
организационно-управленческих документов: положений, инструкций, 
паспортов, правил, технологических карт, должностных инструкций. 

В 2008 году в рамках "Программы реформирования муниципальных 
финансов города Рязани (2007-2008 гг.)" ЦГБ приняла участие в разработке 
Стандарта качества муниципальной услуги по информационно-
библиотечному обслуживанию населения, Методики формирования 
норматива финансирования услуги по информационно-библиотечному 
обслуживанию населения, в мониторинге бюджетных услуг города Рязани. 

В целях эффективного управления ЦБС большое внимание уделяется 
"разделенному руководству" - участию коллектива в управлении системой. 
Привлечение работников к управлению осуществляется через коллегиальные 
органы: общее собрание коллектива, производственное совещание, Совет 
при директоре, методический Совет, Совет по формированию библиотечного 
фонда и ведению справочно-библиографического аппарата, Комиссию по 
сохранности фондов ЦБС, Комиссию по охране труда работников ЦБС, 
Комиссию по аттестации специалистов ЦБС. Взаимопомощь, взаимная 
поддержка в большом коллективе - немаловажное условие успешной работы. 
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В ЦБС сохранены профсоюзный комитет, профсоюзные группы во всех 
обособленных структурных подразделениях. 

Для решения актуальных библиотечных проблем, разработки 
инновационных проектов эффективного развития библиотек в ЦБС 
создаются межотделовские творческие группы из числа ведущих 
специалистов (рабочая группа по разработке укрупненных норм времени на 
основные процессы, выполняемые в библиотеках ЦБС; группы по разработке 
инновационных проектов; группа по созданию музея истории библиотек г. 
Рязани; группы по организации и проведению юбилейных библиотечных 
мероприятий и др.). 

В целях обеспечения прозрачности принятия решений реализуется 
система "сквозного" информирования коллектива о планах, отчетах, 
встречах, совещаниях, проводятся внутренние PR - кампании по 
продвижению инноваций и другие мероприятия. 

Обучение и развитие библиотечных кадров проводится в соответствии с 
программой "Система повышения квалификации библиотечных работников 
МУК "ЦБС г.Рязани" в современных условиях" (с 2001 г.). С целью 
координации этой работы ежегодно составляются "Сводный план 
организационно-методической работы ЦБС" и "Сводный план 
производственной учебы в коллективах структурных подразделений МУК 
"ЦБС г. Рязани". 

Центральная городская библиотека участвует в организации обмена 
опытом работы и используется как база проведения методических 
мероприятий для библиотечных специалистов Рязанской области. Расширяет 
возможности сотрудничества с библиотеками страны активное участие ЦБС 
в деятельности Российской библиотечной ассоциации, активным членом 
которой ЦБС является с ноября 2000 года. 

В 2005 году ЦГБ стала одним из победителей в Третьем Всероссийском 
конкурсе публичных библиотек "Современные тенденции в обслуживании 
читателей. Непрерывное образование". 

Эти достижения - результат продуманной политики администрации ЦБС, 
эффективной управленческой и организационно-методической работы ЦГБ 
им. С. А. Есенина. По оценке Президента Российской библиотечной 
ассоциации, Генерального директора Российской национальной библиотеки 
В.Н.Зайцева "содержание и объем услуг ЦГБ им. С. А. Есенина по 
библиотечно-информационному обслуживанию населения соответствует 
международным и национальным стандартам для публичных библиотек, 
принятым ЮНЕСКО и Международной Федерацией библиотечных 
ассоциаций и учреждений (ИФЛА) иРБА". 
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ПРОДВИЖЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ЧТЕНИЯ ЮНОШЕСТВА 
В БИБЛИОТЕКЕ: опыт работы по авторской программе 
"Литературный абонемент. Мир увлекательного чтения. 

Открой для себя классику" 
Выступление В.М.Маслоеской, заведующей сектором 

читального зала библиотеки-филиала №12 МУК "ЦБС 
г.Рязани" на Форуме "Чтение в молодежной среде: 

инновационные технологии популяризации" (г. Рязань, РОЮБ 
им.К.Паустовского, 15 октября 2009 г.) 

Повышение роли библиотеки и книги в обществе, приобщение 
читательской аудитории к систематическому чтению, формирование 
читательской культуры личности - основная цель деятельности МУК "ЦБС 
г.Рязани". 

Целенаправленная работа ведется по комплексным программам 
"Библиотеки ЦБС и образование", "Библиотека - центр муниципальной, 
правовой и социальной информации", программам развития 
специализированных библиотек и авторским программам. 

Библиотечное обслуживание молодых пользователей, направленное на 
развитие общей культуры, стимулирование обращения к книге, навыков 
творческого чтения, занимает особое место в деятельности ЦБС, в структуре 
которой 14 библиотек. 

Активная работа в этом направлении ведется совместно с районными 
Префектурами г.Рязани, МОУ "Информационно -диагностический 
(методический) центр", Рязанским региональным отделением Союза 
писателей России, общеобразовательными школами, детскими 
музыкальными школами, муниципальными подростковыми клубами и 
другими партнерами. Положительный опыт совместной работы накоплен в 
библиотеке-филиале № 12. 

В библиотеке читают свыше 4 тысяч читателей, посещающих библиотеку 
более 30 тысяч раз в год; выдается свыше 101 тысячи изданий. 
Библиотечный фонд составляет более 46 тысяч экземпляров изданий. 

В структуре библиотеки: секторы абонемента с юношеской кафедрой, 
читального зала, Центр правовой информации. 

Решение задач по воспитанию культуры чтения, содействию в освоении 
учебных программ и организации содержательного досуга учащихся 
осуществляется в ходе реализации авторских программ: "Литературный 
абонемент. Мир увлекательного чтения. Открой для себя классику" (автор - 
В.М.Масловская, заведующая сектором читального зала), "Школа досуга" 
(автор - Р.В.Нам, главный библиотекарь сектора читального зала), "Моя 
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родословная" (автор - Н.Н.Макарова, главный библиотекарь сектора 
абонемента). 

Для разных категорий читателей работают: женский клуб "Встреча", клуб 
общения пожилых людей "Мозаика", подростково - краеведческий клуб 
"Истоки". Проводится до 100 культурно - просветительских мероприятий в 
год, которые посещают до 3 тысяч человек. 

Сегодня подрастающее поколение находится под угрозой исключения из 
контекста национальной книжной культуры, утраты нравственных 
ценностей. Тревога за юного читателя, заинтересованность учителей 
словесности в сотрудничестве с библиотекой побудили разработать 
авторскую программу "Литературный абонемент. Мир увлекательного 
чтения. Открой для себя классику", направленную на поиск новых подходов 
в решении проблемы юношеского чтения. Работа по программе ведется с 
января 2005 года и носит долгосрочный характер. 

Для ее реализации установлен контакт с преподавателями 9-11 классов, 
библиотекарем общеобразовательной школы №67 г.Рязани, проведено 
анкетирование учащихся, призванное выявить уровень юношеской 
активности в чтении классической литературы. 

Анализ анкет показал, что чтение старшеклассников носит обязательный 
характер, не рождает желания читать для души. 
На основании результатов и выводов опроса была разработана авторская 
программа, нацеленная на приобщение юношества к чтению художественной 
классической литературы, повышение уровня читательской культуры, 
воспитание гармонично развитой личности. 

Для достижения поставленных целей ежегодно ставятся новые задачи, 
используются различные формы и методы библиотечной работы. 

Задача 2005 года - расширить рамки школьной программы, оживить 
"скучную" и "непонятную" классику, тем самым пробудить к ней интерес. 
Для этого проводились разные по форме мероприятия, цель которых - 
превратить общение с книгой в запоминающийся праздник. 

Для выявления читательских предпочтений был оформлен и велся 
"Альбом мастера слова", где учащиеся оставляли короткий отзыв о писателе, 
книге. Он учитывался при выборе темы и формы мероприятия. 

В конце года был проведен блиц-опрос "Библиотека в помощь учебе", 
определивший роль авторской программы в освоении и закреплении знаний 
по литературе, в приобщении юношества к чтению классики. Его результаты, 
положительные отзывы о мероприятиях учителей и старшеклассников 
побудили продолжить начатую работу. 
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В 2006 году учащиеся вовлекались в творческую деятельность, 
способствующую активному восприятию и осмыслению классики, выполняя 
творческие задания "Книга дарит вдохновенье" (иллюстрировали 
художественное произведение) и "Я начинающий критик" (составляли 
рецензии на прочитанную книгу). Творческие работы разбирались с 
учениками при индивидуальной беседе, лучшие использовались на 
мероприятиях, выставках, что являлось своеобразной рекламой художест-
венной классической литературы. 

В 2007 году учащиеся инсценировали драматические произведения, 
вырабатывая выразительную интонацию, динамику голоса, жестикуляцию, 
коммуникативные навыки, уверенность в себе. Инсценировки помогали и их 
участникам, и зрителям испытать эмоциональное волнение, приблизиться к 
авторской позиции, осознать глубину и актуальность произведения. 

Проведено тестирование выпускников школы, выявившее основные 
девизы жизни молодого поколения. В тесте "Мое кредо жизни" представлены 
высказывания поэтов, писателей, литературных героев. В каждом изречении 
- философия жизни. Учащиеся выбрали те, которым они следуют или хотели 
бы следовать в будущем. 

Активизировалась работа с родителями учеников. Они участвовали в 
тестировании "Чтение детей глазами родителей", познакомились с простыми 
и результативными методами французского писателя Даниэля Пеннака по 
приобщению ребенка к книге. 

В 2008 году к работе по программе подключились школы № 14, 59, став 
участниками Декады чтения "Я с книгой открываю мир". Старшеклассники 
открыли для себя эпистолярную прозу, пробуждающую интерес к творчеству 
писателя и его судьбе, попробовали свои силы в данном жанре. Была продол-
жена работа с родителями учащихся. 

В результате работы по программе удалось: поднять престиж библиотеки, 
раскрыть ее информационные ресурсы; подтвердить эффективность 
использования библиотечных форм работы в приобщении юношества к 
чтению серьезной литературы: старшеклассники с удовольствием посещали 
программные мероприятия, проявляя актив ность в разных видах творческой 
деятельности; многие из них стали постоянными читателями библиотеки; 
внести свой вклад в формирование эстетического вкуса и нравственных 
ценностей юношества; привлечь к сотрудничеству учителей старших классов 
общеобразовательных школ № 14, 59, 67. 

В 2007 году авторская программа "Литературный абонемент. Мир 
увлекательного чтения. Открой для себя классику" была представлена на 
областном конкурсе "Библиотека - своим жителям, жители - своей 
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библиотеке" в номинации "Конкурс для библиотечных работников" и 
отмечена Дипломом лауреата. 

На основании достигнутого в 2009 году было принято реше ние привлечь 
к сотрудничеству и другие школы одного из крупнейших микрорайонов 
города - Дашково-Песочня. С этой целью в Год молодежи совместно с 
Префектурой Октябрьского района г.Рязани, МОУ "Информационно - 
диагностический (методический) центр", общеобразовательными школами, 
областной газетой "Молодежная среда", Всероссийской православной 
газетой "Благовест" был разработан и реализуется проект "Марафон чтения 
"Книги, открывающие нас". Проект призван содействовать продвижению 
книги в молодежную среду. 

В рамках проекта проведено: Открытие Марафона чтения, конкурс 
читательских автобиографий "Расту ли я читателем?", презентация книг 
"Похвальное слово писателю" (к Неделе детской и юношеской книги), вечер-
встреча с книгой "Что читали мои родители?". 

Проектом планируются следующие мероприятия: тестирование учащихся 
по теме "Хочешь узнать о себе?", "Умеешь ли ты читать художественную 
литературу?"; конкурс "Переиздание книги: читаем и иллюстрируем", 
проект-защита "Путешествие в глубь строки", итоговое мероприятие "Чтение 
только - начало. Творчество жизни - вот цель!". 

Завершит проект "круглый стол" на тему "Поддержка и развитие 
читательской среды подростка через сотрудничество школы, семьи, 
библиотеки", где будут подведены итоги марафона, обсуждены проблемы 
детского и юношеского чтения, выявленные в ходе проведенной работы, 
определены первоочередные задачи в решении актуальных вопросов по 
продвижению книги в молодежную среду. 

Проект успешно реализуется. Этому способствует актуальность 
выбранной темы, многолетний плодотворный опыт работы по активизации 
юношеского чтения, информационные ресурсы библиотеки, 
профессионализм исполнителей проекта. За время проведения Марафона 
чтения в библиотеку записалось более 300 юных читателей, посетили 
мероприятия до 400 человек. 
Уже сегодня очевидны интерес к авторской программе "Литературный 
абонемент. Мир увлекательного чтения. Открой для себя классику", 
понимание ее значимости со стороны общеобразовательных школ. 
Образовался творческий союз, возможности которого только раскрываются, 
являются перспективными: муниципальная библиотека - библиотекарь 
общеобразовательной школы - учитель. Сложившиеся прочные, довери-
тельные отношения с общеобразовательными школами микрорайона - это 
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фундамент для развития сотрудничества и по другим направлениям 
деятельности библиотеки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

ПРОПАГАНДА ПОЭТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
П.Н.ВАСИЛЬЕВА: из опыта работы муниципального 

учреждения культуры "Централизованная библиотечная 
система города Рязани" 

Доклад Н. С.Васечко, главного библиотекаря 
библиотеки-филиала №9 им.П.Н.Васильева МУК "ЦБС 

г.Рязани" на международной научно-практической конференции 
"Наследие Павла Васильева в его ретро и перспективном окружении ", 

посвященной 100-летию Евразийского поэта Павла Васильева 
(Казахстан, г.Павлодар, 8 декабря 2009 года) 

В судьбе Павла Васильева (1910-193 7), вошедшего в русскую литературу 
как первый евразийский поэт, есть страницы, связывающие его с Рязанским 
краем. В 1935 - 1936 годах Павел Васильев отбывал 6-месячное заключение 
по спровоцированному обвинению в Рязанской тюрьме, где написал три 
поэмы: "Принц Фома", "Женихи", "Христолюбовские ситцы". 

Поэт дружил с родственниками Сергея Есенина: сестрой Екатериной 
Александровной и ее мужем, поэтом Василем Наседкиным, вместе с ними 
был гостем в доме знаменитого поэта в Константиново. 

В Рязани последние десять лет своей жизни провела жена П.Васильева - 
Галина Анучина, которая умерла в 1968 году. Похоронена она на 
Сысоевском кладбище города Рязани. 

Их дочь, Наталья Павловна, после окончания Московского авиационного 
института в 1957 году получила назначение в Рязанское КБ "Глобус". В 
Рязани Фурман Наталья Павловна живет и по сей день. 

Она собрала богатый семейный архив (письма, фотографии, документы, 
книги, газетно-журнальные публикации), написала много статей о жизни и 
творчестве Павла Васильева. В литературных кругах Наталья Павловна 
известна как человек, который вот уже много лет ведет огромную 
просветительскую, научную и общественную работу. 

Начало рязанскому васильеведению положили поклонники могучего 
таланта П.Васильева, члены литературного клуба "Библиофил" 
Ю.Н.Вобликов, Ю.А.Дегтев, В.Л.Кузин, которые организовали встречу 
Натальи Павловны с читателями в библиотеке Дворца профсоюзов г.Рязани. 

Так с середины 80-х годов в Рязани началась просветительская работа по 
пропаганде творчества замечательного русского поэта. Вели эту работу 
энтузиасты, добровольные пропагандисты, которых объединяла любовь к 
творчеству замечательного поэта. Среди них преподаватели Рязанского 
педагогического института, журналисты, писатели, поэты, артисты. 
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С 1990 года с участием дочери поэта Натальи Павловны в Рязани 
ежегодно проводятся "Васильевские чтения". В 1990 году в них приняли 
участие приехавшие в Рязань брат поэта Виктор Николаевич Васильев (тоже 
поэт, писатель) и директор Дома -музея П.Васильева в Павлодаре Л.Г. 
Бунеева. 

Постепенно рязанское васильеведение набирало силу. В Рязани было 
снято два фильма о Павле Васильеве: "Долог путь к человеку" (режиссер 
СЮ. Пахомова) и "А первым был поэт Васильев Пашка" (режиссер Л. А. 
Номероцкая). 

В 2001 году в рязанском издательстве "Пресса" вышел сборник 
стихотворений и поэм П.Васильева "Подымайся, песня, над судьбой!" с 
предисловием Н.П. Васильевой, в котором она прослеживает жизненный и 
творческий путь отца. 

В Центральной городской библиотеке им.С. А.Есенина в течение 
нескольких лет проводились "Васильевские чтения": "круглые столы", 
встречи с васильеведами, презентации тематических экспозиций, 
посвященных П.Васильеву, выставки литературы. 

В целях дальнейшего развития интереса к литературному наследию поэта, 
приобщения подрастающего поколения к чтению, национальным 
культурным ценностям, сохранения исторической памяти администрация 
муниципального учреждения культуры "Централизованная библиотечная 
система города Рязани" приняла решение о создании зала П.Н.Васильева на 
базе библиотеки-филиала № 9 ЦБС (заведующая - Г.А.Аристова). 

В 2006 году была начата работа по формированию и систематизации 
музейного фонда, основанного на материалах, переданных библиотеке 
Н.П.Фурман; разработке и оформлению постоянно действующей 
тематической экспозиции "Павел Васильев - первый евразийский поэт, 
поэтический символ евразийского единства"; налаживанию контактов с 
васильеведами. Был разработан план создания Зала-музея П.Васильева. 

В 2007 году в библиотеке прошел "круглый стол" по теме "Зал-музей 
П.Васильева как центр по пропаганде творческого наследия поэта. Пути 
сотрудничества с васильеведами" с участием краеведов и исследователей 
творчества поэта, на котором было создано "Васильевское общество". 

В апреле 2007 года состоялась Презентация Зала П.Н.Васильева "Ему 
дано восстать и победить", в которой приняли участие представители 
управления культуры и искусства администрации г.Рязани, члены Комиссии 
по литературному наследию П.Васильева С.И.Гронская (г.Москва) и 
Л.Г.Бунеева (г.Калининград), директор мемориального Дома - Музея 



50 
 

П.Васильева в Павлодаре Л.С.Кашина, библиофилы, краеведы, исследовате-
ли творчества П.Васильева. 

Разработаны тематические экспозиции "Посулила жизнь дороги мне 
ледяные" и "Павел Васильев и его литературное окружение". Начата 
исследовательская работа по творчеству П.Васильева. 

Сформированы книжный фонд в количестве 200 экземпляров, музейный 
фонд в количестве 220 единиц хранения, продолжается пополнение фонда 
новыми предметами (картины, фотографии, письма и другое). Ведутся 
тематические папки ("Посвящается Павлу Васильеву" (имя поэта в поэзии, 
скульптуре, названиях улиц и другое), "Адресаты любовной лирики" (жен-
щины в судьбе поэта), "П.Васильев и С.Есенин: связь между творчеством 
поэтов" и другие), картотеки ("Произведения П.Васильева", "О жизни и 
творчестве П.Васильева", "Отечественное васильеведение. Рязанские 
васильеведы"). 

Систематически проводятся культурно-просветительские мероприятия о 
жизни и творчестве поэта: тематические экскурсии "Павел Васильев - 
великая и трагическая фигура в русской литературе 20 века", "Семья в жизни 
и творчестве П.Васильева", "Дом детства" (детские и отроческие годы 
П.Васильева), Васильевские чтения "Поэт неслыханного дарования", вечер 
Памяти репрессированных писателей "Из народной памяти не вычеркнуть" (с 
участием рязанских писателей, поэтов, краеведов, ученых), тематические 
вечера с участием литературной и краеведческой общественности г.Рязани 
"Поэзия Павла Васильева: прошлое, настоящее, будущее", "Певец двух 
народов" (с участием директора мемориального Дома-Музея П.Васильева в 
Павлодаре Л.С.Кашиной), "Две судьбы" (к годовщине создания Зала 
П.Васильева и 75-летию дочери поэта Н.П.Фурман), литературные уроки 
"Павел Васильев - поэт, навсегда вернувшийся в русскую словесность", 
"Поэты одной судьбы, одной страны", книжные выставки и другие. 
Состоялись "круглые столы" "Новокрестьянские поэты, их место в русской 
литературе", "Актуальные вопросы исследования жизни и творчества 
П.Васильева и его литературного окружения" (с участием василье-ведов). 

С 2007 года проведено до 60 массовых мероприятий, которые посетило до 
2 тысяч человек; свыше 1 тысячи индивидуальных посещений Зала 
П.Васильева. 

Решением Рязанской Городской Думы от 25 декабря 2008 года 
библиотеке-филиалу №9 МУК "ЦБС г.Рязани" было присвоено имя 
П.Н.Васильева. 

Деятельность библиотеки по пропаганде творчества П.Н.Васильева будет 
и в дальнейшем способствовать приобщению читателей к национальным 
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культурным ценностям, литературному наследию поэта, воспитанию чувства 
патриотизма. 
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СОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РОСТУ И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ: опыт МУК "ЦБС г. Рязани" 

Выступление О.А. Щелкушкиной, библиографа информационно-
библиографического отдела ЦГБ им. С.А.Есенина на заседании 
"круглого стола" "Развитие библиотечного дела и инициативы 

молодых" в рамках I лагеря-семинара молодых библиотекарей 
Рязанской области (г.Рязань, п.Солотча, 14 февраля 2010 года) 

 
Повышение квалификации молодых специалистов - одно из основных 

направлений методической деятельности библиотек. Высшее образование в 
области библиотечного дела даёт лишь первоначальную подготовку к 
вхождению в профессию. Чтобы успешно работать, библиотекари-практики 
должны непрерывно учиться, расширяя и углубляя знания, полученные в 
учебных заведениях. 

Библиотечные специалисты должны хорошо ориентироваться в 
документальных потоках и массивах, уметь их обрабатывать и представлять 
в информационных системах и сетях, знать пользователей, свободно 
ориентироваться в информационных продуктах и потребностях. 

В понятии "повышение квалификации молодого специалиста" 
закладывается комплекс мероприятий, направленных на адаптацию 
полученного в библиотечном учебном заведении образования к новым 
специфическим, отличным от учебных лабораторий, условиям (начальный 
этап повышения квалификации); актуализацию имеющихся знаний и 
углубление специализации (этап актуальной деятельности); овладение 
новыми способами профессиональной деятельности (инновационный этап). 
Важное значение придается развитию личности молодого библиотекаря, 
которое проявляется в удовлетворении его многообразных познавательных и 
духовных запросов, в раскрытии и совершенствовании способностей. 
Удовлетворение личностных потребностей молодого специалиста на 
современном этапе, взаимосвязанное с процессом адаптации к меняющимся 
условиям, составляет специфику системы непрерывного образования. 

Повышение квалификации и переподготовка кадров, в том числе 
обучение молодых библиотекарей является функцией методических отделов 
центральных библиотек ЦБС, областных и других библиотек. 

В состав МУК "Централизованная библиотечная система города Рязани" 
входят Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина и 13 библиотек-
филиалов. 
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Регулярно проводимая аттестация библиотечного персонала позволяет 
оценить профессионализм сотрудников с целью повышения эффективности 
их работы и определения потребностей профессионального развития, 
содействует созданию резерва руководящих кадров и специалистов. 

Одно из важнейших направлений методической работы Центральной 
городской библиотеки им. С. А. Есенина как методического центра 
библиотек системы - развитие системы повышения квалификации 
специалистов на основе совершенствования традиционных и внедрения 
новых форм и методов обучения. 

С 2001 года реализуется программа "Система повышения квалификации 
библиотечных работников МУК "ЦБС г. Рязани" в современных условиях", 
предусматривающая дифференцированное обучение библиотекарей с учётом 
образовательного и профессионального уровней. Основная цель программы - 
поддержание высокого профессионализма библиотечных специалистов, в 
том числе и молодых библиотекарей. 

Обучение библиотекарей ЦБС осуществляется по следующим уровням: 
- Адаптационный 

(для вновь поступивших в ЦБС библиотечных работников); 
- Начальной профессиональной подготовки 

(для сотрудников, не имеющих специального образования и опыта 
библиотечной работы); 

- Обучение руководителей ("Школа руководителя"); 
- Профессиональное развитие специалистов 

(участие в федеральных и региональных научно-практических конференциях 
и семинарах; творческие командировки); 

- Актуализация знаний 
(проведение методических мероприятий на базе ЦБС); 

- Общеобразовательный 
(клуб профессионального общения "КНИГИня"). 

На всех уровнях большое значение придаётся самообразованию 
библиотекарей. 

В соответствии с "Положением о системе повышения квалификации 
библиотечных работников МУК "ЦБС г. Рязани" повышение квалификации 
сотрудников ЦБС осуществляется всеми отделами ЦГБ им. С. А. Есенина с 
учетом их направления деятельности. С целью координации работы по 
повышению квалификации составляются "Сводный план организационно-
методической работы ЦБС" и "Сводный план производственной учебы в 
коллективах структурных подразделений ЦБС". 
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Тематика и формы обучения определены исходя из текущих проблем 
управления и развития ЦБС с учетом результатов ежегодного опроса 
библиотекарей системы. Это - профилирование библиотек и структурных 
подразделений ЦБС, правовое, нравственное, экологическое просвещение 
населения, работа в помощь образованию и самообразованию. 

В целях совершенствования системы повышения квалификации, 
максимального приближения методической деятельности к потребностям 
практики, в библиотеках ЦБС регулярно изучается мнение специалистов 
системы о её качестве и эффективности. 

Помимо использования традиционных форм повышения квалификации 
(семинары, заседания "круглых столов", групповые и индивидуальные 
консультации, обзоры новых поступлений методической литературы, 
литературно-художественных журналов, тематические обзоры методических 
материалов) постоянно ведется поиск и внедрение современных и 
экономичных форм обучения (таких как: защита программ и проектов струк-
турных подразделений ЦБС, авторских программ библиотекарей, обучающие 
курсы, деловые игры, тренинги, творческие лаборатории, экспериментальные 
площадки, мастер-классы, часы профессионального общения, конкурсы 
профессионального мастерства). 

Повышению квалификации молодых специалистов в ЦБС г. Рязани 
уделяется особое внимание. 

В 2009 году ЦБС принимала участие в анкетировании секции "Молодые в 
библиотечном деле" и секции публичных библиотек Российской 
библиотечной ассоциации. 

Молодые библиотекари принимают активное участие в организации и 
проведении методических мероприятий: семинарах "Этика 
профессиональной деятельности библиотекаря", "Современный пользователь 
библиотеки: обслуживание, изучение, обучение"; заседаниях "круглых 
столов" "Библиотека для молодых: современная, интересная, необходимая", 
"Библиотечная инициатива молодых"; творческой лаборатории "Сохранение 
традиций и внедрение инноваций в выставочной работе ЦБС" и других. 

Ежегодно проводятся практикумы для новых сотрудников, обучение по 
курсу "Основы работы на ПК". 

В рамках "Школы библиотечного мастерства" разработаны и реализуются 
авторские программы молодых специалистов: "Литературный абонемент 
"Мир увлекательного чтения. Открой для себя классику" (автор - 
В.М.Масловская, заведующая сектором библиотеки-филиала №12), "Школа 
правовых знаний" (автор - М.Н.Тырина, библиограф библиотеки-филиала 
№14). 
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Молодые библиотекари принимали деятельное участие в работе клуба 
профессионального общения "КНИГИня", направленного на оказание 
поддержки в совершенствовании профессионального мастерства, выявление 
и развитие творческого потенциала молодых (заседаниях клуба по темам 
"Секреты профессионального мастерства", "Библиотека будущего: защита 
проектов", "Мир наших увлечений и интересов" и других). 
Одной из современных и эффективных форм повышения квалификации 
является проведение конкурсов профессионального мастерства, 
стимулирующих творческую и профессиональную активность 
библиотекарей. В ЦБС среди молодежи проводились конкурсы "Лучший 
молодой библиотекарь ЦГБ им. С.А. Есенина", мини-конкурс 
"Библиографиня". 

При участии молодых разрабатываются и реализуются проекты: 
"Информационное обеспечение специалистов муниципальных учреждений 
культуры г.Рязани на базе Центральной городской библиотеки им.С. 
А.Есенина" (ЦГБ им.С. А.Есенина), "Марафон чтения "Книги, открывающие 
нас" (библиотека-филиал №12), "Они сражались за Родину" (библиотека-
филиал №15). 

Молодые специалисты ЦБС активно участвуют и становятся 
победителями областных конкурсов: "Библиотека-своим жителям, жители-
своей библиотеке" (В.М. Масловская, заведующая сектором библиотеки-
филиала №12), областного Конкурса библиотек на лучшую организацию 
работы по правовому просвещению избирателей (авторские коллективы 
библиотек-филиалов №12,14). 

В 2009 году В.М. Масловская, заведующая сектором библиотеки-филиала 
№12 приняла участие во Всероссийском конкурсе инновационных проектов 
"Свершения и мечты молодых библиотекарей России - 2009" и награждена 
дипломом "За внедрение комплексной системы поддержки и развития 
читательской среды подростка" в номинации "Свершения". 

Для обмена опытом молодые библиотекари системы принимают участие в 
федеральных библиотечных мероприятиях. В 2005 году Л.В.Гулина, 
заведующая сектором ЦГБ им.С. А.Есенина с выступлением 
"Информационно-библиотечное обслуживание по вопросам защиты прав 
потребителей: реализация проекта "Потребительское просвещение населения 
в библиотеках МУК "ЦБС г.Рязани" участвовала во 2-ом Всероссийском 
научно-практическом семинаре "Библиотека и просвещение в области прав 
потребителей" (РГБ, г.Москва). 

В 2008 г. участвовали в Ежегодной Общероссийской конференции 
"Инициатива молодых" в ГУК г. Москвы "Центральная универсальная 
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научная библиотека им. Н. А. Некрасова", в 2009 году - в Международном 
конгрессе "Современная молодёжь в современной библиотеке", 
проходившем в Российской государственной юношеской библиотеке г. 
Москвы. 

Таким образом, в настоящее время в ЦБС сложилась оптимальная 
внутрибиблиотечная система обучения и повышения квалификации 
библиотечных работников. Подтверждением тому является участие с опытом 
работы по организации системы повышения квалификации библиотечных 
работников ЦБС и победа в Третьем Всероссийском конкурсе 
муниципальных библиотек "Современные тенденции в обслуживании 
читателей. Непрерывное образование библиотекарей" (3 место) (2005 г.). 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
П.Н.ВАСИЛЬЕВА: опыт работы муниципального 

учреждения культуры "Централизованная библиотечная 
система города Рязани" 

Выступление Г. А. Аристовой, заведующей библиотекой-филиалом 
№9МУК "ЦБС г.Рязани" на научно-практической конференции 

"Поэт Павел Васильев в истории русской культуры", 
организованной Московским институтом социально-культурных программ, 

Литературным институтом им.АМРоръкого, Союзом писателей России, 
Комиссией по литературному наследию П.Н.Васильева (г.Москва, 

Литературный институт им.А.М.Горького, 18-19.02.2010 г.) 
 
Павел Васильев (1910 - 1937) вошел в русскую литературу как первый 

евразийский поэт. Достойный преемник Сергея Есенина, современник и друг 
Б.Корнилова и Я.Смелякова, талант, которым восхищались М.Горький, 
Н.Клюев, А.Толстой, Б.Пастернак. В своих произведениях П.Васильев 
соединил два народа - казачий и кочевой, две страны - Россию и Казахстан, 
два континента - Европу и Азию. 

Павел Васильев - великая и трагическая фигура в русской и мировой 
литературе. Он разделил судьбу многих лучших деятелей науки и искусства, 
подвергшихся кровавым злодеяниям репрессий и реабилитированных лишь 
посмертно. Поэтому имя талантливого русского поэта длительное время 
было в тени и забвении. 

В настоящее время журналисты и ученые, преподаватели, студенты и 
школьники, все любители поэзии испытывают потребность в информации о 
жизни и творчестве поэта. 

В судьбе П.Н. Васильева есть страницы, тесно связывающие его с 
рязанской землей. В 1935 - 1936 годах он отбывал срок в рязанской тюрьме, 
где написал три поэмы: "Женихи", "Принц Фома", "Христолюбовские 
ситцы". Неоднократно бывал в гостях у матери С.Есенина в Константиново 
со своим другом поэтом В.Наседкиным. 

И еще одним фактом своей судьбы талантливый лирик связан с Рязанью. 
Его первая жена Галина Анучина десять лет прожила в Рязани, умерла в 1968 
году и похоронена на городском Сысоевском кладбище. 

Более полувека в Рязани живет единственная дочь поэта Фурман Наталья 
Павловна. Она собрала богатый семейный архив, включающий в себя книги, 
письма, фотографии, газетные и журнальные публикации, написала много 
статей о жизни и творчестве Павла Васильева. В литературных кругах 
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Наталья Павловна известна как человек, который вот уже много лет ведет 
просветительскую, научную и общественную работу. 

Начало рязанскому васильеведению положили поклонники могучего 
таланта П.Васильева - члены литературного клуба "Библиофил" 
Ю.Н.Вобликов, Ю.А.Дегтев, В.Л.Кузин, которые организовали встречу 
Натальи Павловны с читателями в библиотеке Дворца профсоюзов г. Рязани. 
Именно, благодаря Наталье Павловне, рязанское васильеведение стало 
развиваться. 

Так с середины 80-х годов в городе началась просветительская работа по 
пропаганде творчества замечательного русского поэта. Вели эту работу 
энтузиасты, добровольные пропагандисты, которых объединяла любовь к 
творчеству замечательного поэта. Среди них преподаватели Рязанского 
педагогического института, журналисты, писатели, поэты, артисты. 

С 1990 года с участием дочери поэта Натальи Павловны в Рязани 
ежегодно проводятся "Васильевские чтения". В 1990 году в них приняли 
участие приехавшие в Рязань брат поэта В.Н.Васильев (тоже поэт, писатель) 
и директор Дома - музея П.Васильева в Павлодаре Л.Г Бунеева. 

Рязанское васильеведение набирало силу. Было снято два фильма о 
Павле Васильеве: "Долог путь к человеку" (режиссер С.Ю.Пахомова) и 
"Апервым был поэтВасильев Пашка" (режиссер Л. А. Номероцкая). 

В 2001 году в рязанском издательстве "Пресса" вышел сборник 
стихотворений и поэм П.Васильева "Подымайся, песня, над судьбой!" с 
предисловием Н.П. Васильевой, в котором она прослеживает жизненный и 
творческий путь отца. 
В Центральной городской библиотеке им.С.А.Есенина в течение нескольких 
лет проводились "Васильевские чтения": "круглые столы", встречи с 
васильеведами, презентации тематических экспозиций, посвященных 
П.Васильеву, выставки литературы. 

Для дальнейшего развития интереса к литературному наследию поэта, 
приобщения подрастающего поколения к чтению администрация МУК "ЦБС 
г.Рязани" приняла решение о создании Зала П.Н.Васильева на базе 
библиотеки-филиала № 9 ЦБС. 

В 2006 году была начата работа по формированию и систематизации 
музейного фонда, основанного на материалах, переданных библиотеке 
Н.П.Фурман; разработке и оформлению постоянно действующей 
тематической экспозиции "Павел Васильев - первый евразийский поэт, 
поэтический символ евразийского единства"; налаживанию контактов с 
васильеведами. Был разработан план создания Зала-музея П.Васильева. 



59 
 

В 2007 году в библиотеке прошел "круглый стол" по теме "Зал-музей 
П.Васильева как центр по пропаганде творческого наследия поэта. Пути 
сотрудничества с васильеведами" с участием краеведов и исследователей 
творчества поэта, на котором было создано "Васильевское общество". 

В апреле 2007 года состоялась Презентация Зала П.Н.Васильева "Ему 
дано восстать и победить", в которой приняли участие представители 
управления культуры и искусства администрации г. Рязани, члены Комиссии 
по литературному наследию П.Васильева Куняев С.С, Тройская СИ (г. 
Москва), директор мемориального Дома - Музея П.Васильева в Павлодаре 
Л.С.Кашина, профессор РГУ Воронова О.Е., библиофилы, краеведы, 
исследователи творчества П.Васильева. 

Зал П.Васильева - информационный, культурный центр, имеющий 
общероссийское значение, так как подобного нет ни в одном городе России. 

На сегодняшний день сформированы книжный фонд в количестве 200 
экземпляров, музейный фонд в количестве 220 единиц хранения, 
продолжается пополнение фонда новыми предметами (картины, фотографии, 
письма и другое). 

Ведутся тематические папки  "Посвящается Павлу Васи льеву", 
"Адресаты любовной лирики", "П.Васильев и С.Есенин: связь между 
творчеством поэтов" и другие, картотеки "Произведения П.Васильева", "О 
жизни и творчестве П.Васильева", "Отечественное васильеведение. 
Рязанские васильеведы". 

Вниманию посетителей представлены постоянно действующая 
экспозиция о жизни и творчестве П.Н.Васильева, книги поэта, книги о 
П.Васильеве с автографами и дарственными надписями авторов и 
составителей, газетные и журнальные публикации, видеоматериалы, 
посвященные жизни и творчеству поэта, фотографии из семейного альбома, 
переписка поэта с родными и близкими, письма васильеведов дочери П.Н. 
Васильева. 

Ежегодно проводятся Васильевские чтения, Вечера памяти 
репрессированных писателей, "круглые столы" с участием литературной и 
краеведческой общественности, обзорные и тематические экскурсии, 
Васильевские уроки, вечера - встречи с васи-льеведами, поэтами, артистами, 
тематические вечера, книжные выставки, просмотр видеофильмов, 
посвященных поэту. 

С 2007 года проведено более 60 культурно-просветительских 
мероприятий, посвященных жизни и творчеству поэта, которые посетило 
свыше 2000 человек. 
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Решением Рязанской Городской Думы от 25 декабря 2008 года 
библиотеке-филиалу №9 МУК "ЦБС г. Рязани" было присвоено имя 
П.Н.Васильева. 

15 января 2010 года состоялся праздник "Поэт евразийского масштаба", 
посвященный 100-летию со дня рождения П.Н. Васильева, который собрал 
исследователей и поклонников творчества поэта. 

Работа библиотеки по популяризации литературного наследия 
П.Н.Васильева призвана способствовать сохранению исторической памяти, 
патриотическому воспитанию, приобщению подрастающего поколения к 
национальным культурным ценностям. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ЧТЕНИЯ 
ЮНОШЕСТВА В БИБЛИОТЕКЕ: реализация проекта 

"Марафон чтения "Книги, открывающие нас" 
Выступление В.М.Масловской, заведующего сектором 
читального зала библиотеки-филиала№12 МУК "ЦБС 

г.Рязани" на "круглом столе" по поддержке и развитию 
чтения (г. Рязань, РОУНБим.Горького, 20.04.2010 г.) 

Повышение общественно значимого статуса библиотеки и книги, 
активизация чтения - главная задача в работе муниципального учреждения 
культуры "Централизованная библиотечная система города Рязани", в 
составе которого 14 библиотек. 

Среди читательской аудитории библиотек ЦБС особое место занимает 
молодежь, информационно - библиотечное обслуживание которой 
направлено на повышение информационной грамотности, развитие 
читательской культуры. 

Работа в этом направлении ведется с учетом приоритетных направлений 
социально-молодежной работы города и области совместно с районными 
префектурами г.Рязани, МОУ "Информационно - диагностический 
(методический) центр", Рязанским региональным отделением Союза 
писателей России, общеобразовательными школами, детскими 
музыкальными школами, муниципальными подростковыми клубами и 
другими партнерами. 

Необходимо отметить как пример развивающегося социального 
партнерства - эффективное взаимодействие библиотеки -филиала №12 с 
учреждениями и организациями, занимающимися проблемами молодежи. 

Задачи по воспитанию подрастающего поколения решаются в ходе 
реализации целевых комплексных программ "Библиотеки ЦБС и 
образование", "Библиотека - центр муниципальной, правовой и социальной 
информации", а также авторских программ: "Литературный абонемент. Мир 
увлекательного чтения. Открой для себя классику" (автор - В.М.Масловская, 
заведующая сектором читального зала), "Школа досуга" (автор - Р.В.Нам, 
главный библиотекарь сектора читального зала), "Моя родословная" (автор - 
Н.Н.Макарова, главный библиотекарь сектора абонемента). 

В библиотеке читают свыше 4 тысяч читателей. Проводится до 100 
культурно-просветительских мероприятий в год, которые посещают до 3 
тысяч человек. Работает подростково - краеведческий клуб "Истоки". 

С 2005 года реализуется авторская программа "Литературный абонемент. 
Мир увлекательного чтения. Открой для себя классику", направленная на 
решение проблемы юношеского чтения. Положительный опыт работы, 
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накопленный совместно с общеобразовательными школами №14, 59, 67, 
побудил привлечь к сотрудничеству и другие школы микрорайона Дашково-
Песочня г.Рязани. 

С этой целью в Год молодежи совместно с Префектурой Октябрьского 
района г.Рязани, МОУ "Информационно-диагностический (методический) 
центр", общеобразовательными школами № 9, 31, 59, 62, 67, 68, областной 
газетой "Молодежная среда", Всероссийской православной газетой 
"Благовест" был разработан и реализован совместный социально значимый 
проект "Марафон чтения "Книги, открывающие нас", призванный 
содействовать продвижению книги в молодежную среду. 

По проекту проведен цикл информационно - просветительских 
мероприятий, развивающих интерес к чтению, привлекающих молодежь в 
библиотеку. 

В рамках Открытия марафона чтения для учащихся школ состоялась 
презентация книжной выставки - панорамы "Живая нить литературы", 
познакомившая их с историей развития русской словесности, ее читателем, 
который с книгою в руках проходит путь нравственного становления. "Какой 
читатель я?" -над этим вопросом мы предложили задуматься учащимся. 
Ученики ответили на него, став участниками Конкурса читательских 
автобиографий "Расту ли я читателем?". В завершение конкурса в 
библиотеках школ были организованы выставки лучших читательских 
автобиографий и книг, упомянутых в них. Цель организации выставки - 
увлечь книгой пассивного читателя. Конкурс - это возможность не только 
оценить творческие способности учащихся, но и проследить процесс 
формирования у подростка интереса к чтению, понять причины его 
отсутствия. Поэтому читательские автобиографии были изучены и проана-
лизированы. 

Презентация книг "Похвальное слово писателю" была подготовлена 
активными участниками авторской программы "Литературный абонемент. 
Мир увлекательного чтения. Открой для себя классику" к Неделе детской и 
юношеской книги и посвящена писателям-юбилярам года - А.С.Пушкину и 
Н.В.Гоголю. К мероприятию ученики подобрали музыкальный и иллюст-
ративный материал, подготовили выразительное чтение фрагментов 
произведений, с помощью библиотекаря организовали в библиотеке-филиале 
№12 выставку "Два гения великой России". На презентации они представили 
интересные факты из жизни и творчества авторов, отметили их роль в 
развитии литературы, выразили личное отношение к писателям. 

Готовясь к участию в Вечере-встрече с книгой "Что читали мои 
родители?", учащиеся прочитали произведение, которое нравилось 
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родителям в юности, обсудили его со старшими. А на мероприятии 
поделились впечатлениями о прочитанном. Меняется ли отношение к 
произведению у читателей разных поколений, почему?- эти вопросы 
обсуждались в ходе встречи. 

Школы № 62, 68 подготовили презентацию этого мероприятия для 
учащихся других классов. Школа №9 выпустила классный читательский 
формуляр с любимыми произведениями детей и родителей, также 
предназначенный всем ученикам. 
Проект - защита "Путешествие в глубь строки": старшеклассники прочитали 
произведения десяти писателей - классиков XX века и современных авторов, 
написали отзыв на одну из книг, а на мероприятии "защитили" ее. 
"Защитить" книгу, значит рассказать о ней так увлекательно, чтобы другим 
захотелось ее прочитать. В завершение встречи учащиеся назвали произ 
ведения, которые впоследствии были представлены на "Золотой полке книг" 
вместе с их отзывами в школьной библиотеке. 

В ходе Конкурса "Переиздание книги: читаем и иллюстрируем" 
участники стремились с помощью кисти, карандаша продемонстрировать 
читателю увлекательность книги, ее актуальность. 

Результаты проведенного тестирования по темам "Хочешь узнать о 
себе?" и "Умеешь ли ты читать художественную литературу?" показали, что 
чтение молодежи носит или информативный, или развлекательный характер. 
У большинства школьников не наблюдается процесс развития качественного 
чтения, их читательский потенциал не раскрывается полностью. 

На Закрытии Марафона чтения для учащихся были организованы 
фотовыставка "Читать, значит творить", запечатлевшая мгновения марафона, 
выставка творческих работ участников конкурса "Переиздание книги: читаем 
и иллюстрируем", состоялась презентация книжной выставки "Ступени в мир 
чтения", в которой участвовали лидеры марафона. 

Активных участников поздравили, наградили грамотами и призами 
депутаты Рязанской областной Думы, представители Префектуры 
Октябрьского района г.Рязани. 

Деятельность по проекту освещалась в средствах массовой информации. 
На "круглом столе" "Поддержка и развитие читательской среды подростка 

через сотрудничество школы, семьи, библиотеки" организаторы и участники 
Марафона подвели итоги работы по проекту. 

В ходе реализации проекта удалось: привлечь внимание властных 
структур к деятельности библиотеки: оказанная спонсорская помощь 
депутатами Рязанской областной Думы, региональным отделением партии 
"Единая Россия", Префектурой Октябрьского района г.Рязани в размере 28 
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тысяч рублей позволила организовать мероприятия на высоком уровне, 
приобрести призы учащимся, цифровой фотоаппарат и экран для 
библиотеки; повысить роль библиотеки как центра чтения: за время работы 
по проекту в библиотеку записалось до 400 читателей, посетили мероприятия 
около 500 человек; поднять престиж книги в глазах молодежи: учащиеся 
открыли новые имена в литературе, приняли участие в мероприятиях, 
которые вызвали положительные эмоции, пришли к выводу, что чтение - это 
шаг к успеху; привить навыки творческого чтения; повлиять на нравственные 
ориентиры молодежи; раскрыть творческие способности учащихся. 

Успешной реализации проекта способствовала актуальность выбранной 
темы, информационные ресурсы библиотеки, профессионализм его 
исполнителей, многолетний плодотворный опыт работы по авторской 
программе "Литературный абонемент. Мир увлекательного чтения. Открой 
для себя классику". 

В 2009 году участник проекта - молодой специалист В.М.Масловская, 
заведующая сектором библиотеки-филиала №12, награждена Дипломом "За 
внедрение комплексной системы поддержки и развития читательской среды 
подростка" Всероссийского Конкурса инновационных проектов "Свершения 
и мечты молодых библиотекарей России - 2009" (номинация "Свершения"). 

Сложившиеся прочные деловые отношения с органами власти, 
средствами массовой информации, общеобразовательными школами 
микрорайона - это фундамент для дальнейшего сотрудничества и по другим 
направлениям деятельности библиотеки. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ: 
РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ: Из опыта работы МУК 

"Централизованная библиотечная система г.Рязани" 
Выступление Е.Ю.Катиловой, заведующей библиотекой-

филиалом №15 МУК "ЦБСг.Рязани" на заседании "круглого 
стола" "Память о Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов: нравственные уроки для 
молодежи" (г.Рязань, РОЮБ им. КГ. Паустовского,20.04.2010 г.) 

 
Патриотическое воспитание пользователей - одно из значимых 

направлений библиотечно-информационной работы библиотек ЦБС. 
Приоритетной группой потребителей информации библиотек является 

юношество, отслеживание изменений запросов которой происходит 
постоянно путем проведения анкетирования, опросов, изучения читательских 
интересов, анализа чтения. 

С учетом социокультурных потребностей читателей осуществляется 
целенаправленное комплектование фонда краеведческими изданиями, 
документами историко-патриотического содержания. 

Работа с подрастающим поколением ведется с учетом приоритетных 
направлений социально-молодежной работы города и области в тесном 
сотрудничестве с органами власти, образовательными учреждениями, 
муниципальными подростковыми клубами, общественными организациями 
ветеранов войны, Вооруженных сил и правоохранительных органов, музеем 
истории Воздушно-десантных войск, краеведами и другими. 

Развитию гражданско-патриотического направления способствуют: 
- работа библиотек по программам: "Возрождение" (библиотека-филиал №3), 
"Библиотечный центр экологического информирования и просвещения" 
(библиотека-филиал №4), Библиотека. Книга. Семья" (библиотека-филиал 
№7), "Библиотека и семья" (библиотека-филиал №9), "Библиотечно-
информационный центр национальной литературы "Содружество" (библио-
тека-филиал №14), "Патриот" и "Край Рязанский" (библиотека-филиал №15); 
авторским программам: "Библиотечная Есениниана" (автор О.Н. 
Слободяник, главный библиотекарь Центральной городской библиотеки 
им.С. А.Есенина), "Моя родословная" (автор Н.Н.Макарова, главный 
библиотекарь библиотеки-филиала №12); 

- функционирование специализированных служб: зал - музей 
С.А.Есенина, музей истории библиотек г.Рязани (ЦГБ им.С. А.Есенина), зал 
П.Н.Васильева (библиотека-филиал №9), сектор национальной литературы 
(библиотека-филиал №14), краеведческий зал (филиал №15); 
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- работа любительских объединений: подростково-краеведческий клуб 
"Истоки" (библиотека-филиал №12), поисково-патриотический клуб "Поиск" 
(библиотека-филиал №15) и другие. 

Деятельность библиотек по воспитанию чувства патриотизма и 
гражданственности, духовности, уважения к отечественной истории, 
укрепления государственности носит комплексный характер. Для 
пользователей проводятся информационно-просветительские мероприятия, 
посвященные Дню Победы, Дню народного единства, Дню Конституции, 
Дню независимости России, Дню Государственного флага России, Дню за-
щитника отечества, Дню призывника: циклы краеведческих уроков, 
краеведческие вечера, уроки мужества и памяти, праздники, литературно-
музыкальные композиции, беседы-портреты, встречи с ветеранами войн, 
известными людьми и другие. 

В целях воспитания молодежи в духе боевых традиций старшего 
поколения, чувства любви и уважения к своему Отечеству и родному краю, 
ответственности за его судьбу в библиотеке-филиале №15 МУК "ЦБС 
г.Рязани" (библиотеке патриотического воспитания "Патриот") с 2000 года 
реализуется программа "Патриот", с 2002 года - программа "Край 
Рязанский". 

Деятельность библиотеки осуществляется по следующим направлениям: 
- формирование специализированного фонда; 
- проведение поисковой работы; 
- справочно-библиографическая и информационная работа; 
- проведение цикла информационно-просветительских мероприятий 

патриотической направленности с привлечением ветеранов Великой 
Отечественной войны, участников локальных войн, краеведов; 

- сотрудничество с организациями и учреждениями, занимающимися 
вопросами воспитания и просвещения подрастающего поколения. 

В 2000 году в библиотеке открыт Краеведческий зал, основными задачами 
которого являются сбор, хранение и предоставление в пользование 
читателям коллекции материалов и документов по истории Рязанского края. 

В Краеведческом зале оформлены стенды: "Глядим мы в зеркало былого", 
"История в лицах" (из архива фотографий краеведа Е.Н. Каширина), 
"Рязанская губерния: XVIII - XXI век" (к 225 - летию Рязанской губернии), 
"Душа всей России - Рязань"; "Афганистан был их судьбой" (рязанцы - 
участники войны в Афганистане), "Дни воинской Славы"; стенды, 
посвященные А.С. Новикову-Прибою и братьям Пироговым. Представлены 
экспозиции: "Награды Великой Отечественной войны, 1941-1945 годы", "И 
пусть поколения знают" (рязанцы - участники Великой Отечественной 
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войны), "Знаки воинской доблести", "Мы письма как летопись боя, как 
хронику чувств перечтем...", "Мне выпала честь прикоснуться к победе" (о 
капитане 1 ранга С.С. Кудряшове). 

Ведутся картотеки персоналий "Знаменитые люди Рязанского края", 
ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн "Никто не забыт, 
ничто не забыто". Организованы и систематически пополняются 
тематические папки, материалы которых используются при выполнении 
запросов пользователей. 

Ежегодно проводится цикл информационно-просветительских 
мероприятий "Рязанская земля: история, памятники, люди", которые 
посещают до 400 человек. Среди наиболее значимых мероприятий: 
тематический вечер "Волнуясь сердцем и стихом" (о С.А.Есенине), беседа 
"Основатель Краснознаменного ансамбля" (к 125-летию со дня рождения 
А.В.Александрова), час интересных сообщений "Он первый принял 
смертный бой" (к 770-летию подвига Евпатия Коловрата), выставка 
"Созвездие имен Рязанской поэзии", тематические экскурсии "Мир 
А.С.Новикова-Прибоя", "Из истории поселка Приокский г.Рязани", 
"Знаменитые люди Рязанского края". 

Членами клуба "Поиск", работающего в библиотеке, собран уникальный 
материал для создания Зала Боевой Славы. Для изучения опыта работы 
музеев военно-патриотической направленности сотрудники библиотеки и 
члены клуба посетили музеи Рязанского высшего военного автомобильного 
института, Рязанского военного университета связи, школы № 60 г.Рязани 
(Музей Боевой Славы и Героя России Дмитрия Миронова) и другие. 

Основной фонд краеведческого зала составляет 705 краеведческих 
изданий, 200 музейных предметов, среди которых имеются ордена и медали. 
Из предметов научно-вспомогательного фонда собрано и учтено 54 
предмета. В музейном фонде представлены копии писем, книги, подаренные 
библиотеке ветеранами Великой Отечественной войны. 

В результате исследовательской работы клубом "Поиск" выявлено 105 
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла - жителей 
микрорайона Приокский г. Рязани. 

С 2009 года библиотека принимает участие в создании Рязанской книги 
памяти "Солдаты Победы". 

Для развития информационной среды гражданско-патриотического 
воспитания подрастающего поколения работа библиотек ЦБС в данном 
направлении будет развиваться и дальше. 
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦГБ им. С.А.ЕСЕНИНА г. РЯЗАНИ ПО 

ПРОПАГАНДЕ ТВОРЧЕСТВА С.А.ЕСЕНИНА 
Выступление О. Н. Слободяник, главного библиотекаря 

ЦГБ им. С.А. Есенина на Международном научном 
симпозиуме ''Есенин: диалог сXXIвеком" (секция 

С.А.Есенин в музейном и библиотечном деле") (г. Рязань, 
РОУНБ им.Горького, 01.10.2010 г.) 

Хранить и развивать национальную культуру - историческая миссия 
библиотеки. Важное место в работе Центральной городской библиотеки им. 
С.А. Есенина г. Рязани отводится популяризации творческого наследия С.А. 
Есенина. 29 сентября 1988 г Распоряжением Совета Министров РСФСР № 
1047-Р ей было присвоено имя великого русского поэта. 

Библиотека проводит большую многолетнюю работу по увековечиванию 
памяти знаменитого земляка. 

В юбилейном 1995 году, к 100 - летию со дня рождения поэта, в ЦГБ им. 
С.А.Есенина в торжественной обстановке был открыт Есенинский зал, 
деятельность которого направлена на сохранение литературного наследия 
поэта, изучение и популяризацию его творчества. 

С этого времени активно велась работа по созданию спе-
циализированного фонда, который формировался за счёт пожертвований 
краеведов, литераторов, сотрудников библиотеки, читателей и др. 
Собирались различные издания о жизни С.Есенина, книги поэта, портреты, 
фотографии, сувениры и другие материалы, связанные с его именем. 
Неоценимым вкладом в развитие фонда зала - музея стали материалы из 
частной коллекции лауреата 5-ой Всероссийской Есенинской премии, биб-
лиофила Ю.Н. Вобликова. 

Ежегодно ко дню рождения Сергея Есенина проводится Неделя 
есенинских чтений, в ходе которой проходят культурно-просветительские 
мероприятия. 

В 2002 году под руководством директора МУК "ЦБС г. Рязани" P.M. 
Губаревой был разработан проект "Создание литературного музея 
С.А.Есенина на базе Центральной городской библиотеки им. С.А.Есенина". В 
ходе его реализации проведён ремонт помещений, оборудован стационарный 
выставочный комплекс, продолжена работа по созданию специализи-
рованного фонда, формирующегося за счет пожертвований краеведов, 
художников, литераторов, сотрудников и читателей библиотеки. 
Приобретённый за 10 лет опыт работы в Есенинском зале и собранный 
материал стали основой для создания Зала-музея С.А.Есенина. 
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В 2005 году, в преддверии ПО - летия со дня рождения С.А.Есенина, были 
разработаны и оформлены постоянно действующие экспозиции: "Поэт, 
хранимый памятью народа" и "Рязанский венок Есенину". 

Материал организован по 15 тематическим разделам: "Памятники 
Есенину", "Голос Есенина", "На родине Есенина", "Рязанские поэты 
С.Есенину", "Есенинские сувениры" и др. По каждому из них можно 
провести не только тематическую экскурсию, но и интересное культурно - 
просветительское мероприятие. 

Всего в витринах экспозиций представлено около 300 экспонатов - это 
издания книг поэта, пластинки с записью его голоса и песнями на его стихи, 
посмертная маска С. Есенина, сувениры, книги рязанских авторов о С. А. 
Есенине и др. В презентации тематических экспозиций приняли участие 
краеведы, рязанские писатели, поэты: Н.В. Обыдёнкин, Н.Ф.Богданова, 
поэты А.Потапов, А.Крючков, В. Чувилкин, А. Герасимов, музыкант и 
исполнитель Ю.Ананьев. 

Среди мероприятий, проведенных к ПО- летию С. А. Есенина, следует 
также отметить: 

- презентацию нового экспоната - картины рязанского художника 
А.Кузнецова "С.Есенин", переданной художником в дар Залу- музею при 
содействии краеведа, председателя литературной ассоциации "Переяславль" 
В.И.Крылова. 

Мероприятие прошло с участием есениноведов, общественных деятелей, 
членов литературной ассоциации "Переяс-лавль", клубов "Олимп", 
"Рязанские родники",учителей и учащихся общеобразовательных школ 
города. Стихи Есенина читали заслуженные артисты России Б.Дмитриев и 
Ю. Афонин, ученики рязанских школ. Песни на стихи поэта исполняли 
члены московского Рубцовского центра; 

- "круглый стол" по теме "Домыслы и правда о Есенине" (с участием 
краеведов, литературной общественности); 

- конкурс чтецов среди воспитанников дошкольного образовательного 
учреждения № 49 г. Рязани. 

- конференцию "Посвящается Есенину" 
(с участием учащихся 9-11 классов школы № 21); 

- городской конкурс "Рязанский венок Есенину", организованный МУК 
"ЦБС г. Рязани" совместно с Рязанским региональным отделением Союза 
писателей России и Рязанским региональным отделением Союза художников 
России. На конкурс было представлено 130 творческих работ, которые 
пополнили специализированный фонд зала - музея С. А.Есенина. По итогам 
конкурса в библиотеке издан сборник "Рязанский венок Есенину". 
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В 2006 году опыт работы зала - музея Центральная городская библиотека 
им. С. А.Есенина представила на областном конкурсе "Библиотека - своим 
жителям, жители - своей библиотеке" и была награждена Дипломом и 
денежной премией. 

С 2007 года работа зала - музея ведется по авторской программе О.Н. 
Слободяник "Библиотечная Есениниана". Это просветительская программа, 
направленная на сохранение, изучение и популяризацию жизни и творчества 
С.А.Есенина. Основные направления её деятельности: информационная; 
культурно-просветительская; досуговая; исследовательская; издательская. 
В рамках программы систематически пополняется специализированный 
фонд зала - музея. Ведётся альбом "Автографы авторов и дарителей книг 
залу - музею" с краткими сведениями об авторах и дарителях. 
Систематически пополняются новым материалом тематические папки: 
"Современное есениноведение", "Краеведческое есениноведение", "Есенин и 
его окружение" и другие (всего 14 папок). Организованы фактографические 
картотеки: "Краеведы - есениноведы г. Рязани", "Библиотеки имени 
С.А.Есенина и музеи С.А.Есенина в библиотеках России". С музейными 
предметами постоянно ведётся исследовательская работа, результаты 
которой используются при проведении многочисленных мероприятий: 
тематических экскурсий, презентаций, литературно - музыкальных 
композиций, литературных часов и других. 

Так исследование по картине В.Калошина "Тальянка" послужило основой 
для литературного часа "О чём рассказал экспонат", а материал к 
стихотворению С.Есенина "Собаке Качалова" - для написания статьи "Дай, 
Джим, на счастье лапу мне..." (к истории создания стихотворения), которая 
была опубликована в журнале "Современное есениноведение" № 8 за 2008 
год. 

Зал - музей С. Есенина всегда открыт для посетителей. Популяризируя 
творчество С.Есенина, мы приобщаем читателей к творчеству других 
русских поэтов с помощью организации выставок, проведения массовых 
мероприятий на темы: "Два гения русской поэзии" (Пушкин и Есенин), "Два 
портрета на фоне России" (Я.Полонский и С.Есенин), " Павел Васильев - 
поэт есенинского времени", "С.Есенин и Н.Рубцов" и др. 

Постоянно ведётся поиск новых форм воплощения есенинской темы в 
экспозициях, разрабатываются новые актуальные темы. 

Вся жизнь Есенина была связана с книгой. Он не только любил читать, но 
и был связан с издательским и книготорговым делом профессионально. 
Организация выставок "Книги в жизни Есенина", "Что читал С.Есенин", 
"Экслибрисная есениниана" способствовала знакомству читателей с 
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Есениным - читателем, издателем, работником типографии, продавцом книг. 
Литература данной тематики нашла отражение в картотеке "С.Есенин и 
книга" с рубриками: С.Есенин как читатель, Что читал С.Есенин, Любимые 
книги С.Есенина, Библиотека С.Есенина, С.Есенин как издатель, Типография 
И.Д.Сытина. 

Стихотворения С. Есенина пронизаны любовью к родной русской 
природе. Его творчество оказывается особенно созвучным нашему времени - 
эпохе глобальных экологических изменений. Есенин прочитывается теперь 
no-другому чем двадцать - тридцать лет назад. Об этом рассказывает 
тематическая экскурсия " И памятник ему - любовь народа, зелёная планета -
пьедестал". 

Рязанские есениноведы В.И.Астахов, Н.В. Обыдёнкин, В.И.Крылов, 
В.Н.Савельев и др. оказывают всестороннюю помощь в популяризации 
творчества нашего знаменитого земляка. Это и содействие залу - музею в 
формировании фонда, и участие в массовых мероприятиях, и 
исследовательская работа. 

В журнале "Современное есениноведение," №11 за2010 год опубликована 
совместная статья есениноведаВ.Н. Обыдёнкина и О.Н. Слободяник 
"Большое видится на расстоянье..." (об известном рязанском библиофиле и 
есениноведе Ю.Н. Вобликове), а в журнал "Рязанский следопыт" для 
публикации передана статья " Премии имени С.А.Есенина" этих же авторов. 

В целях повышения своего профессионального мастерства, обмена 
опытом сотрудники библиотеки регулярно принимают участие в 
традиционной Международной научной конференции в с. Константинове, 
ежегодном межрегиональном студенческом фестивале "Есенинская весна", 
семинарах есенинской тематики. 

Библиотека сотрудничает с научно - методическим центром по изучению 
и пропаганде творчества С.Есенина при РГУ им. С А. Есенина. 

В результате поисковой деятельности выявлено, что имя С.Есенина носят 
12 библиотек в России и одна в ближнем зарубежье. С ними налаживаются и 
развиваются контакты, в некоторых побывали с обменом опытом сотрудники 
библиотеки (г.Санкт - Петербург, г.Липецк, г.Люберцы Московской 
области). Установлены связи и с библиотеками, в которых имеются музеи 
С.Есенина (г.Мурманск, г.Северск). 

В целях дальнейшего совершенствования работы по пропаганде 
творческого наследия С.А.Есенина авторская программа "Библиотечная 
есениниана" продолжена на 2010 - 2011 годы. Она обсуждалась на заседании 
"круглого стола" в ЦГБ им. С. Есенина "Зал- музей С.А.Есенина: история, 
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развитие, перспективы ", в котором приняли участие есениноведы, педагоги, 
читатели. 

Программой запланированы мероприятия в рамках литературно - 
музыкальной гостиной "Есенинские встречи", цикл мероприятий "Юный 
есениновед" (для экскурсоводов школьных музеев). 

В юбилейные дни, посвященные 115- летию со дня рождения поэта, в 
ЦГБ им. С.А. Есенина запланировано провести: открытие Недели есенинских 
чтений "Сергей Есенин: 115-я осень"; мастер - класс по художественному 
чтению " Голоса, зазвучавшие вновь"; презентацию тематической экспозиции 
"Лучшее, что я написал..." (поэма С.А.Есенина "Анна Снегина"); 
литературно- музыкальную композицию "Народные музыкальные 
инструменты в творчестве С.А.Есенина" (совместно с детской музыкальной 
школой №5 им. В.Ф. Бобылева); II городской конкурс "Рязанский венок 
Есенину". 

Работа ЦГБ им. С. А. Есенина по сохранению и популяризации 
творчества поэта продолжается и постоянно совершенствуется. Мы ищем 
новые темы для исследований и новые нетрадиционные пути их раскрытия 
для различных категорий читателей. 
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ВОСТРЕБОВАНА ВО ВСЕ ВРЕМЕНА: Центральной 
городской библиотеке имени СА. Есенина 70 лет 

Доклад P.M.Губаревой, директора МУК Централизованная 
библиотечная система города Рязани" на 

межрегиональной краеведческой научно - практической 
конференции Рязанская земля: история, культура", г. 

Рязань, РОУНБ им. М. Горького, 18.11.2010 г. 
 

В июле 1940 года исполкомом Рязанского городского Совета депутатов 
трудящихся было принято решение об организации Рязанской городской 
библиотеки. И уже в декабре 1940 года библиотека была открыта для 
читателей города Рязани. 15 августа 1959 года городская библиотека 
получила статус центральной, а в 1988 г. распоряжением Совета Министров 
РСФСР от 29.09.1988 г. № 1047-р библиотеке было присвоено имя С.А. 
Есенина. 

После централизации государственных библиотек в декабре 1976 года в 
городе Рязани были созданы две централизованные библиотечные системы, 
обслуживающие взрослое и детское население. И вот уже 34 года 
Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина возглавляет 
Централизованную библиотечную систему города Рязани, обеспечивая 
функционирование 14 муниципальных библиотек на основе общего 
управления, финансирования, единого штата, библиотечного фонда, органи-
зационного и технологического единства. 

2010 год богат на юбилеи. ЦГБ имени С.А. Есенина - 70. Отметили свой 
90-летний юбилей библиотеки-филиалы № 5 (п. Дягилеве), № 8 (п. Солотча), 
60 лет исполнилось библиотеке- филиалу № 3 (п. Приокский), 50 лет - 
библиотеке -филиалу №10 (п. Строитель), 25 лет - библиотеке - филиалу 
№ 1 5  (п. Приокский). 

За каждой строкой истории библиотек - жизнь учреждения, жизнь людей, 
на многие десятилетия связавших свою личную судьбу с библиотекой, для 
которых она стала вторым домом. 

По масштабам внедрения новшеств 70-80 годы для библиотечного дела не 
были застойными. Централизация библиотек, введение открытого доступа к 
библиотечным фондам, перевод библиотечных фондов на новые таблицы 
библиотечно-библиографической классификации. 

В 80-е годы в ЦБС (одной из первых в Российской Федерации) 
составляются Единый план библиотечного обслуживания населения г. Рязани 
и пятилетние перспективные планы развития ЦБС. Впервые внедряется новая 
система планирования по комплексным программам. На базе ЦГБ 
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осуществляется работа Межведомственного библиотечного Совета города 
Рязани. ЦГБ используется как научно-исследовательская база Госу-
дарственной библиотеки СССР имени В.И.Ленина и Государственной 
публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина для изучения 
читательского спроса. Под руководством ЦГБ решаются проблемы 
формирования единого библиотечного фонда ЦБС, создание единого 
справочно-библиографического аппарата, развитие внутрисистемного 
книгообмена и межбиблиотечного абонемента, нестационарного 
обслуживания (в 1989 г. в ЦГБ - 37 библиотечных пунктов и передвижных 
библиотек на предприятиях, в учреждениях, организациях, не имеющих 
библиотек). В библиотеках внедряются новые формы информационно-
библиографического обслуживания учителей, воспитателей, работников 
сферы услуг. 

Социально-экономические изменения, происходящие в стране в 90-е 
годы, оказали влияние и на ЦБС. Но библиотечная сеть была сохранена, и 
каждая из библиотек продолжала создавать свою неповторимую историю. 
Библиотеки перешли на новую систему управления и хозяйствования. С 1995 
года ЦБС приобрела статус юридического лица. С 1998 года было начато 
активное развитие предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности. В перечень услуг библиотек вошло 32 услуги дополнительного 
сервиса, оказываемые на платной основе. С 1999 г. по 2007 г. в практике 
работы ЦБС использовался "прокатный абонемент",  позволивший облегчить 
проблему комплектования библиотечных фондов. 

Внедряются целевые комплексные программы развития ЦБС (4), 
программы развития структурных подразделений ЦБС (9), авторские 
программы образовательной и просветительской направленности (17), 
социально значимые проекты (4). 

В 1996 г. в ЦГБ начата информатизация библиотечной и управленческой 
деятельности: библиотека подключена к сети Интернет, с 2004 г создается 
электронный каталог на библиотечный фонд ЦБС, проведен монтаж 
локальной компьютерной сети ЦГБ. 11 библиотек ЦБС оснащено 
компьютерами. 

С 1998 года проводится структурная реорганизация всех подразделений 
ЦБС. В 1998 году открываются читальные залы в библиотеках-филиалах № 
6, 8. С 1998 по 2001 год в ЦГБ им. Есенина после реорганизации отдела 
обслуживания были созданы отдел абонементов (общий и для детей и 
юношества), отдел читальных залов (общий, Есенинский, информационной 
поддержки образования). В 1999 году на базе отдела автоматизации 
библиотечных процессов открылся компьютерный зал (первый в г. Рязани). 
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Расширил поле своей деятельности отдел массовой работы за счет развития 
общественных связей. 

По инициативе и при поддержке ЦГБ в 1998 году начата новая для 
библиотек Рязанской области работа по специализации филиалов. В 
настоящее время в городе работают библиотека экологического 
информирования и просвещения, две библиотеки семейного чтения, 
библиотека патриотического воспитания и просвещения "Патриот", 
библиотека "Бестселлер" и библиотека национальной литературы 
"Содружество". 

В 1999 году в ЦГБ открывается первый публичный Центр правовой 
информации, имеющий прямую двухпроводную линию связи с Федеральным 
агентством правительственной связи в Рязанской области. В 2002-2003 гг. 
при поддержке Министерства культуры РФ был реализован проект создания 
центров правовой информации в библиотеках-филиалах № 1, 7, 8, 9, 10, 12, 
14. В рамках Всероссийской переписи центров социально значимой 
информации в 2007 году все ЦПИ ЦБС зарегистриро ваны и вошли в единую 
базу Центров правовой информации в России. В ЦПИ на бесплатной основе 
используются полнотекстовые правовые базы данных "Консультант-Ока", 
"Гарант". В 2010 г. открылись еще два новых центра доступа к социально 
значимой информации в библиотеках-филиалах № 4, 15. С 2010 г. все 10 
ЦПИ получают правовые электронные базы данных Центра спецсвязи и 
информации ФСО РФ в Рязанской области. 

В 2008 г. в ЦГБ, и в 2009 г. в библиотеке-филиале № 9 открыты 
общественные приемные по оказанию бесплатной юридической помощи 
населению РРО ООД "За права человека". В 2010 г. в филиалах № 7, 15 
открыты юридические консультации на бесплатной основе. С 2004 г. на базе 
ЦПИ ведется работа по потребительскому информированию и просвещению 
населения. 

С 2005 г. одно из определяющих направлений стратегии развития ЦБС - 
стратегия внедрения менеджмента качества. В 2008 г. в рамках "Программы 
реформирования муниципальных финансов города Рязани (2007 - 2008 гг.)" 
при участии ЦГБ разработаны Стандарт качества муниципальной услуги по 
информационно - библиотечному обслуживанию населения, Методика 
формирования норматива финансирования услуги по информационно - 
библиотечному обслуживанию населения. Библиотеки приняли участие в 
мониторинге бюджетных услуг города Рязани. 

Таким образом, практически все направления, являющиеся 
приоритетными в библиотечной политике Министерства культуры РФ, 
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представлены в деятельности библиотек Централизованной библиотечной 
системы. 

"Когда ценишь и уважаешь дело своей жизни, непременно у тебя 
разовьется вкус к его истории". Эти слова принадлежат Евгении 
Никифоровне Екимовой, Заслуженному работнику культуры Российской 
Федерации, первому директору ЦБС Именно Е.Н. Екимовой принадлежат 
многие инициативы в культурной жизни г. Рязани. Через праздник 
"Посвящения в работники культуры и искусства", инициированный Е.Н. 
Екимовой, прошли десятки молодых специалистов. Развивалось движение 
наставничества, проводились и проводятся конкурсы библиотек и 
библиотекарей, чествование ветеранов труда. 

Настоящее и прошлое тесно переплетается в жизни библиотек. С сентября 
1988 года Центральная городская библиотека носит имя С.А.Есенина. В 
октябре 2010 г. исполнилось 15 лет со дня открытия в ЦГБ Есенинского зала, 
в декабре 2010 г. - пятилетие музея истории библиотек г. Рязани. Уже 10 лет 
работает краеведческий зал и с 2002 г. - зал боевой Славы в библиотеке-
филиале № 15. В 2007 году в библиотеке-филиале № 9 открылся зал поэта 
П.Н. Васильева. В декабре 2008 года библиотеке присвоено имя 
П.Н.Васильева. 

Работа по литературному и историческому краеведению не прерывается. 
Каждый прошедший день - история. История, которую создает уже другое 
поколение. Все структурные подразделения ЦБС формируют свой фонд 
архивных материалов, организуют выставки и культурно-просветительские 
мероприятия. В торжественной обстановке отмечаются юбилейные даты 
библиотек-филиалов, отделов ЦГБ, юбилеи библиотечной деятельности 
работников, чествования ветеранов библиотечного дела. 

История - это не только хронология дат и событий. Это, прежде всего, 
люди, любящие и преданные своей профессии, книге. 

У истоков Центральной городской библиотеки стояли ХИ. Висневская, 
Е.Н. Еропкина, К.Д. Сафронова, Е.А. Кравченко, В.Г. Александрович, А.Х 
Прокопенко, И.М. Лозинская, А.В. Зорина, В.Н. Кубранова, Заслуженный 
работник культуры РФ Е.Н. Екимова и другие. До настоящего времени в 
библиотеке работают ветераны библиотечного дела, передающие свой опыт 
молодежи. 

В штате ЦБС -117 библиотечных специалистов (59 работают в ЦГБ), 
обеспечивающих профессиональный уровень информационно-
библиотечного обслуживания населения города. Все работники ЦГБ имеют 
высшее образование. Многие награждены государственными и 
ведомственными наградами: Заслуженный работник культуры РФ, Знаком 
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Министерства культуры РФ "За достижения в культуре", Почетной грамотой 
Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и Российского 
профсоюза работников культуры, Значком "Отличник народного 
просвещения", Благодарностью Министра культуры и массовых 
коммуникаций РФ, Премией Рязанской области в области библиотечного 
дела имени Л.Н. Гладковой. 

Являясь с ноября 2000 года членом Российской библиотечной 
ассоциации, ЦБС принимает активное участие в мероприятиях 
всероссийского и регионального масштабов: форумы, конференции, 
семинары, социологические исследования, конкурсы. В 2005 году ЦГБ имени 
С.А.Есенина награждена дипломом Победителя Третьего Всероссийского 
конкурса публичных библиотек; в 2006 г - библиотека - филиал № 4 - лауреат 
IV Всероссийского смотра - конкурса работы библиотек по экологическому 
просвещению населения; в 2009 г. библиотека - филиал № 12 - дипломант 
Всероссийского конкурса инновационных проектов "Свершения и мечты 
молодых библиотекарей России". ЦГБ имени С.А. Есенина, библиотеки - 
филиалы №№ 4,7,8,9,10,12,14,15 являются лауреатами, победителями межре-
гиональных и областных библиотечных конкурсов. 

Все наши достижения - результат продуманной политики администрации 
ЦБС, эффективной управленческой и организационно-методической работы 
ЦГБ им. С.А. Есенина. Самоотверженный труд всего коллектива, его 
профессионализм, способность принимать и развивать новое, перспективное, 
стремление сделать библиотеку привлекательной, современной, нужной 
читателям - залог стабильного развития библиотеки, ее востребованности 
читателями во все времена. 
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СОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РОСТУ И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В МУК "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА РЯЗАНИ" 

Выступление О. А. Щелкушкиной, ведущего библиографа ЦГБ 
им. С.А.Есенина на Форуме молодых библиотекарей 

Центрального федерального округа "Библиотека XXI века. 
Стратегия молодых " (г.Рязань, 24 - 26 февраля 2011 года) 

 
Высшее образование даёт лишь первоначальную подготовку к вхождению 

в профессию. Чтобы успешно работать, библиотекари-практики должны 
непрерывно учиться, актуализируя знания, полученные в учебных 
заведениях. 

Одним из важнейших направлений Центральной городской библиотеки 
им. С.А. Есенина как методического центра 14 муниципальных библиотек 
МУК "Централизованная библиотечная система г.Рязани" является развитие 
системы повышения квалификации специалистов на основе 
совершенствования традиционных и внедрения новых форм и методов 
обучения. 

С 2001 года в ЦБС реализуется программа "Система повышения 
квалификации библиотечных работников МУК "ЦБС г. Рязани" в 
современных условиях". Основная цель программы - поддержание высокого 
профессионализма библиотечных специалистов, в том числе и молодых 
библиотекарей. Подтверждением высокого уровня организации системы 
повышения квалификации библиотечных работников ЦБС является победа в 
Третьем Всероссийском конкурсе муниципальных библиотек "Современные 
тенденции в обслуживании читателей. Непрерывное образование 
библиотекарей" (3 место) (2005 г.). 

В соответствии с "Положением о системе повышения квалификации 
библиотечных работников МУК "ЦБС г. Рязани" повышение квалификации 
работников ЦБС осуществляется всеми отделами ЦГБ им. С. А. Есенина по 
основным направлениям библиотечной деятельности. С целью координации 
этой работы составляется "Сводный план организационно-методической 
работы ЦБС" на год. 

Тематика и формы обучения определяются исходя из текущих задач ЦБС 
с учетом результатов ежегодного опроса библиотечных работников. Это и 
специализация библиотек и структурных подразделений ЦБС, и правовое, 
нравственное, экологическое просвещение населения, и работа в помощь 
образованию и самообразованию и др. 
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В целях модернизации системы повышения квалификации в ЦБС 
регулярно изучается мнение специалистов библиотек о её качестве и 
эффективности. 

Помимо использования традиционных форм повышения квалификации 
(семинары, заседания "круглых столов", групповые и индивидуальные 
консультации, обзоры новой методической литературы, литературно-
художественных журналов, тематические обзоры методических материалов) 
постоянно ведется выявление и внедрение современных форм обучения 
(защита программ и проектов структурных подразделений ЦБС, авторских 
программ библиотекарей, обучающие курсы, деловые игры, тренинги, 
творческие лаборатории, экспериментальные площадки, мастер-классы, часы 
профессионального общения, конкурсы профессионального мастерства). 

Повышению квалификации молодых специалистов в ЦБС г. Рязани 
уделяется особое внимание. 

В 2009 - 2010 годах ЦБС принимала участие в анкетировании секции 
"Молодые в библиотечном деле" и секции публичных библиотек Российской 
библиотечной ассоциации по теме "Молодежный кадровый ресурс 
публичных библиотек России". 
Молодые библиотекари принимают активное участие в организации и 
проведении методических мероприятий: семинарах "Этика 
профессиональной деятельности библиотекаря", "Современный пользователь 
библиотеки: обслуживание, изучение, обучение"; заседаниях "круглых 
столов" "Библиотека для молодых: современная, интересная, необходимая", 
"Библиотечная инициатива молодых"; творческой лаборатории "Сохранение 
традиций и внедрение инноваций в выставочной работе ЦБС" и других. 

Ежегодно проводятся практикумы для новых сотрудников, обучение по 
курсу "Основы работы на ПК". 

В рамках "Школы библиотечного мастерства" разработаны и 
реализованы авторские программы молодых специалистов: "Литературный 
абонемент "Мир увлекательного чтения. Открой для себя классику" (2005-
2010 годы) (библиотека-филиал №12), "Школа правовых знаний" (с 2007 
года) (библиотека-филиал №14). 

Молодые библиотекари принимали деятельное участие в работе клуба 
профессионального общения "КНИГИня", работавшего в ЦГБ им.С. 
А.Есенина, направленного на оказание поддержки в совершенствовании 
профессионального мастерства, выявление и развитие творческого 
потенциала молодых (заседаниях клуба по темам "Секреты 
профессионального мастерства", "Библиотека будущего: защита проектов", 
"Мир наших увлечений и интересов" и других). 
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Одной из современных и эффективных форм повышения квалификации 
является проведение конкурсов профессионального мастерства, 
стимулирующих творческую и профессиональную активность 
библиотекарей. В ЦБС среди молодежи проводились конкурсы "Лучший 
молодой библиотекарь ЦГБ им.С.А.Есенина", мини-конкурс 
"Библиографиня", "Лучший молодой библиотекарь МУК "ЦБС г.Рязани". 

При участии молодых разрабатываются и реализуются проекты: 
"Информационное обеспечение специалистов муниципальных учреждений 
культуры г.Рязани на базе Центральной городской библиотеки 
им.С.А.Есенина" в 2010 году (ЦГБ им.С. А.Есенина), "Марафон чтения 
"Книги, открывающие нас" в 2009 году (библиотека-филиал №12), "Они 
сражались за Родину" в 2009 году (библиотека-филиал №15). 

Молодые специалисты ЦБС активно участвуют и становятся 
победителями областных конкурсов: "Библиотека-своим жителям, жители-
своей библиотеке" (библиотека-филиал №12), 
областного Конкурса библиотек на лучшую организацию работы по 
правовому просвещению избирателей (авторские коллективы библиотек-
филиалов №12,14). 

В 2009 году библиотека-филиал №12 приняла участие во Всероссийском 
конкурсе инновационных проектов "Свершения и мечты молодых 
библиотекарей России - 2009" и награждена дипломом "За внедрение 
комплексной системы поддержки и развития читательской среды подростка" 
в номинации "Свершения". 

Для обмена опытом молодые библиотекари ЦБС принимают участие в 
федеральных библиотечных мероприятиях. В 2005 году Л.В.Гулина, 
заведующая отделом ЦГБ им.С.А.Есенина с выступлением "Информационно-
библиотечное обслуживание по вопросам защиты прав потребителей: 
реализация проекта "Потребительское просвещение населения в библиотеках 
МУК "ЦБС г.Рязани" участвовала во 2-ом Всероссийском научно-
практическом семинаре "Библиотека и просвещение в области прав 
потребителей" (РГБ, г.Москва). 

В 2008 г. участвовали в Ежегодной Общероссийской конференции 
"Инициатива молодых" в ГУК г. Москвы "Центральная универсальная 
научная библиотека им. Н. А. Некрасова", в 2009 году - в Международном 
конгрессе "Современная молодёжь в современной библиотеке", 
проходившем в Российской государственной юношеской библиотеке г. 
Москвы, в 2010 году -Российском молодежном библиотечном конвенте в 
Российской государственной библиотеке для молодежи г.Москвы. 
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Члены Совета молодых библиотекарей Рязанской области принимали 
активное участие в I лагере-семинаре молодых библиотекарей Рязанской 
области, организованном Комитетом по культуре и туризму Рязанской 
области и Комитетом по делам молодежи Рязанской области, 
благотворительной акции Комитета по делам молодежи Рязанской области 
"Подари детям праздник", мероприятиях, организованных в 2010 году в 
РОУНБ им.Горького: молодежной акции "Ночь в библиотеке", "круглом 
столе" "Великая Отечественная война глазами современной молодежи", 
мастер - классе "Как написать проект". 
Гулина Л.В., заведующая отделом ЦГБ им.С. А.Есенина воз главляет работу 
с молодежью в Обкоме профсоюза работников культуры Рязанской области. 

Таким образом, в настоящее время в ЦБС сложилась оптимальная система 
обучения и повышения квалификации библиотечных работников. Используя 
опыт старшего поколения, готового всегда поддержать, направить, 
поделиться знаниями, молодежь нашей ЦБС старается не отставать, быть 
активными в жизни не только ЦБС и других библиотек города, но и в жизни 
города, внося свою лепту в работу по модернизации библиотек. 
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МУЗЕИ В БИБЛИОТЕКАХ: опыт работы Централизованной 
библиотечной системы города Рязани 

Доклад P.M. Губаревой, директора МУК "ЦБС г. Рязани" на 
межрегиональной научно-практической конференции "Роль 

краеведения в формировании гражданского и 
патриотического самосознания", г. Рязань, РОУНБ им. М. 

Горького 20 апреля 2011 года. 
Одной из важнейших задач библиотек является сохранение памяти о 

прошлом, сохранение культурного наследия, воспитание патриотизма. Эту 
задачу, сочетающую библиотечную и музейную функции, позволяет 
совмещать мемориальная работа библиотек. 

Российские библиотеки ведут эту работу с конца 1990-х годов. Но и в 
настоящее время интерес библиотечного сообщества к мемориальной 
деятельности очень высок, о чем свидетельствует большое количество 
публикаций в профессиональных изданиях. В структуре РБА был 
организован Круглый стол "Библиотеки-музеи и музеи библиотек". В марте 
2009 года в г.Москве прошел Всероссийский семинар "Правовые основы 
деятельности музеев в библиотеках". В мае 2009 года в г.Вологде в рамках 
XIV ежегодной сессии Конференции РБА прошло заседание Круглого стола 
"Библиотеки-музеи и музеи библиотек". В марте 2010 года проведен II 
Всероссийский семинар по музейной деятельности библиотек. В 2010 году в 
г. Санкт-Петербурге прошла Всероссийская научно - практическая 
конференция "Музейная деятельность публичных библиотек", целью 
которой стало определение роли, правового статуса библиотек-музеев и 
музеев библиотек, без чего невозможна их дальнейшая полноценная 
деятельность. 

На сегодняшний день до 20% библиотек России в той или иной мере 
занимаются музейной деятельностью. Широко распространены библиотеки 
краеведческого и библиотеки исторического профиля. Наиболее 
распространены персональные (именные) библиотеки, которые занимаются 
увековечением па мяти известных людей, как правило, писателей, поэтов. 
Интересны библиотеки, отражающие историю книжного и библиотечного 
дела, особенно историю своей библиотеки. Таким образом, спектр 
мемориальной деятельности библиотек широк. 

Настоящее и прошлое тесно переплетается и в работе Централизованной 
библиотечной системы города Рязани. С сентября 1988 года Центральная 
городская библиотека носит имя С.А.Есенина. В октябре 2010 г. исполнилось 
15 лет со дня открытия в ЦГБ Есенинского зала, в декабре 2010 г. - пятилетие 
музея истории библиотек г.Рязани. Более 10 лет работает краеведческий зал 
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и с 2002 г. - зал боевой Славы в библиотеке-филиале № 15. С 2007 года в 
библиотеке-филиале № 9 открыт зал поэта П.Н. Васильева, и в 2009 году 
библиотеке-филиале № 9 присвоено имя П.Н. Васильева. 

В 1995 году к 100-летию С.А.Есенина в ЦГБ был открыт Есенинский зал, 
работа которого направлена на сохранение литературного наследия поэта, 
изучение и популяризацию его творчества, формирование фонда документов, 
проведение культурно-просветительских мероприятий есенинской тематики. 
С 2002 г. была начата реализация проекта создания литературного музея 
С.А.Есенина на базе Есенинского зала, был создан общественный Совет 
Есенинского зала- музея, разработано Положение о Зале- музее С.А.Есенина 
в структуре отдела читальных залов ЦГБ. За эти годы сформирован фонд 
документов: книги (более 402 экз.), журналы, фотографии, магнитные 
пленки, видеокассеты, свыше 420 музейных предметов; оформлено 14 
тематических папок: "Современное есениноведение", "Краеведческое 
есениноведение", "Музеи С.Есенина", "Есенин и его окружение" и другие; 
организованы фактографические картотеки: "Краеведы-есениноведы г. 
Рязани", "Библиотеки имени С.А. Есенина и музеи С.А.Есенина в 
библиотеках", тематическая картотека "С. Есенин и книга"; начата научно-
исследовательская работа, систематизация документов. В витринах 
постоянно действующих тематических экспозиций "Поэт, хранимый 
памятью народа" и "Рязанский венок Есенину" представлено более 300 
экспонатов: книги поэта, изданные в разные годы, книги рязанских авторов о 
Есенине с автографами, пластинки с записью голоса поэта и песни на его 
стихи, картины, скульптуры, сувениры есенинской тематики, посмертная 
маска поэта, предметы фалеристики и филателии. 

На более высокий уровень вышло сотрудничество с есениноведами, с 
Научно-культурным центром С. А. Есенина в Рязанском государственном 
университете имени С. А. Есенина, Государственным музеем-заповедником 
С. А. Есенина в селе Константинове. Стали традиционными ежегодные 
Недели Есенинских чтений, участие в ежегодных Международных научно-
практических конференциях, проходящих в рамках Всероссийского 
праздника Есенинской поэзии в селе Константинове. В 2005 и 2010 гг. были 
проведены Городские литературные конкурсы "Рязанский венок Есенину", 
организованные ЦГБ имени С.А.Есенина совместно с Рязанским 
региональным отделением Союза писателей России. 

В 2006 году за работу по популяризации творчества С. А. Есенина ЦГБ 
имени С. А. Есенина награждена дипломом победителя в Областном 
конкурсе "Библиотека - своим жителям, жители - своей библиотеке". 
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С 2007 года Зал работает по авторской программе главного библиотекаря 
ЦГБ имени С А. Есенина О.Н. Слободяник "Библиотечная Есениниана". В 
рамках программы ведется исследовательская работа. Установлены контакты 
с библиотеками, которые носят имя С. А. Есенина и с библиотеками, в 
которых работают музеи С.Есенина (г. Санкт-Петербург, г. Липецк, г. Любер-
цы Московской области, г. Воронеж). Проводятся экскурсии, культурно-
просветительские мероприятия. 

В 2010 году ЦГБ им. С. А. Есенина стала победителем межрегионального 
библиотечного конкурса (1 место), посвященного 115-ой годовщине со дня 
рождения С. А. Есенина. 

В течение нескольких лет на базе Есенинского зала - музея Центральной 
городской библиотеки имени С.А.Есенина велась работа по увековечению 
памяти П.Н. Васильева (1910 - 1937), первого евразийского поэта, личная 
судьба которого была связана с Рязанью, где он написал три поэмы, где 
живет дочь поэта Наталья Павловна Фурман, собравшая богатый семейный 
архив (письма, фотографии, документы, книги, статьи из журналов и газет). 
В целях сохранения и развития интереса к литературному наследию 
П.Н.Васильева администрация ЦБС приняла решение о создании зала 
П.Н.Васильева на базе библиотеки-филиала № 9 ЦБС. 

В 2006 году было начато формирование и систематизация музейного 
фонда, основанного на документах, переданных библиотеке Н.П.Фурман; 
разработка и оформление тематических экспозиций; установление контактов 
с васильеведами. Был разработан план создания зала - музея П.Н.Васильева, 
начата исследовательская работа. 

В 2007 г. в библиотеке прошел "круглый стол" по теме "Зал 
П.Н.Васильева как центр пропаганды творческого наследия поэта", было 
создано Васильевское общество. В апреле 2007 года в библиотеке-филиале № 
9 прошла торжественная церемония открытия Зала П.Н.Васильева, в которой 
приняли участие члены Комиссии по литературному наследию П.Васильева 
СИ. Тройская (г. Москва), Л.Г. Бунеева (г. Калининград), директор музея 
П.Н.Васильева в г. Павлодаре Л.С.Кашина, библиофилы, краеведы, 
исследователи творчества П.Н.Васильева. 

В настоящее время сформированы книжный фонд в количестве 234 
экземпляра, музейный фонд в количестве 225 единиц хранения, 
продолжается пополнение фонда новыми предметами (картины, фотографии, 
письма и др.), ведутся тематические папки публикаций о поэте. 
Систематически проводятся культурно-просветительские мероприятия о 
жизни и творчестве поэта: книжные выставки, тематические экскурсии, 
Васильевские чтения, вечера Памяти репрессированных писателей, 
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тематические вечера с участием литературной и краеведческой обществен-
ности г. Москвы, г. Рязани, литературные уроки, заседания "круглых столов". 

С 2007 года проведено более 80 массовых мероприятий, которые 
посетило свыше 3000 человек; состоялось до 1700 индивидуальных 
посещений зала П.Васильева. 

В 2008 году Решением Рязанской Городской Думы от 25 декабря 2008 
года № 988-1 библиотеке-филиалу № 9 было присвоено имя П.Н.Васильева. 

В 2009 году приняли участие в международной научно- практической 
конференции "Наследие Павла Васильева в его ретро и перспективном 
окружении", посвященной 100 - летию Евразийского поэта (г. Павлодар, 
Казахстан), с докладом "Пропаганда поэтического наследия П.Н.Васильева: 
из опыта работы МУК "ЦБС г. Рязани". 

В 2010 году участвовали в научно - практической конференции "Поэт 
Павел Васильев в истории русской культуры", организованной Московским 
институтом социально - культурных программ, Литературным институтом 
имени М.Горького, Союзом писателей России, Комиссией по литературному 
наследию П.Н.Васильева (г. Москва) с докладом заведующей библиотекой 
Аристовой ГА. "Популяризация творческого наследия П.Н.Васильева: опыт 
работы МУК "ЦБС г. Рязани". 

В целях сохранения исторической памяти, воспитания гражданственности 
и патриотизма, интереса населения к родному краю, его историческому 
прошлому, культуре и традициям народа в ЦБС с 2000 года реализуется 
программа "Патриот", с 2002 года - программа "Край Рязанский" на базе 
библиотеки -филиала № 15 (Библиотеки патриотического воспитания" "Пат-
риот"). 

В 2000 году в библиотеке открыт краеведческий зал, в котором 
оформлены стенды, экспозиции, ведутся картотеки персоналий "Знаменитые 
люди Рязанского края", ветеранов Великой Отечественной войны и 
локальных войн "Никто не забыт, ничто не забыто", пополняются 
тематические папки газетных публикаций, ежегодно проводится цикл 
информационно-просветительских мероприятий "Рязанская земля: история, 
памятники, люди", которые посещают до 500 человек. 

Членами клуба "Поиск", работающего в библиотеке, собран уникальный 
материал на основе которого в 2002 г. создан Зал Боевой Славы. Основной 
фонд краеведческого зала составляет 1273 краеведческих издания, 224 
музейных предмета, среди которых имеются ордена и медали, копии писем, 
книги, подарен ные библиотеке ветеранами Великой Отечественной войны. 
Из предметов научно-вспомогательного фонда собрано и учтено 69 
предметов. 
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В результате исследовательской работы клубом "Поиск" выявлено 105 
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла - жителей 
микрорайона Приокский г. Рязани. В 2009 - 2010 гг. библиотека приняла 
участие в создании Рязанской книги памяти "Солдаты Победы". 

Как любая библиотека, имеющаяся длительную историю своего развития, 
ЦГБ имени С. А. Есенина еще в 1995 г. поставила задачу с наибольшей 
полнотой сохранить историю библиотек ЦБС для следующих поколений. 

В результате десятилетней работы Е.Н. Екимовой, ведущего библиотекаря 
ЦГБ (директор ЦБС с 1976 по 1991 гг.), в Государственном архиве Рязанской 
области с 1995 г. по 2005 г. были выявлены архивные материалы по истории 
создания и развития не только Центральной городской библиотеки, но и всех 
библиотек города. 

Результатом работы стало открытие 23 декабря 2005 года в ЦГБ Музея 
истории библиотек города Рязани, формирование коллекции из 1200 
экземпляров музейных предметов. Были организованы картотеки 
"Организация и развитие сети библиотек г. Рязани (1918 - 2000 гг.)", 
"Исторические факты организации библиотек МУК "ЦБС г. Рязани"; 
подготовлены справки по истории организации и развитию сети библиотек г. 
Рязани, истории МУК "ЦБС г. Рязани", ЦГБ им. С А. Есенина, библиотек-
филиалов № 1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15 ЦБС; оформлены материалы 
справочно-информационного характера (по развитию библиотечной сети г. 
Рязани (хронология дат и событий); по библиотечным работникам городских 
библиотек г. Рязани (1918 - 1975 гг.); составлен указатель к архивным 
материалам ГАРО по библиотечному делу; разработаны таблицы (развитие 
сети городских библиотек г. Рязани с 1918 г. по 2005 г.; развитие сети 
библиотек всех ведомств г. Рязани до 1988 года). 

Собранные архивные материалы (1918 - 2000 гг.) в 18 тематических 
папках были систематизированы, основные сведения перенесены в 
картотеку; на копии особо ценных материалов из фондов ГАРО была 
составлена картотека. 

Музейные экспозиции, раскрывающие исторический путь развития 
библиотечного дела в г. Рязани с 1918 г. по 2000 г., представляют 240 
документов из фондов ГАРО и ЦГБ имени С.А.Есенина. В структуре 
экспозиции - выставка "Централизованная библиотечная система города 
Рязани - XXI век" о современном состоянии библиотек. В музейных 
витринах представлены альбомы с фотографиями о библиотеках г. Рязани с 
1965 г., предметы библиотечной, аудиовизуальной и множительной техники 
1960 - 1990 годов. На карте г. Рязани представлена сеть областных и 
муниципальных библиотек на начало XXI века. 
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Составлено полное описание всех экспонируемых материалов и 
предметов. Разработаны и проводятся экскурсии, лекции: "История 
библиотек г. Рязани: XX век", "Архивные материалы ГАРО: поиски и 
находки", "Библиотека и библиотекарь через призму истории" (для учащихся 
общеобразовательных школ, студентов РГУ). 

Работа по историческому краеведению не прерывается. В настоящее 
время все структурные подразделения ЦБС формируют свой фонд архивных 
материалов, организуют выставки и культурно-просветительские 
мероприятия. В торжественной обстановке отмечаются юбилейные даты 
библиотек-филиалов, отделов ЦГБ, юбилеи библиотечной деятельности 
работников, чествования ветеранов библиотечного дела. 

Музейная деятельность в библиотеках сопряжена с большим количеством 
проблем, которые требуют своего решения. На сегодняшний день статус 
образования библиотек-музеев и музеев при библиотеках, порядок их 
финансирования не определен до конца. Существуют проблемы, связанные с 
отсутствием разработок по методике организации музейных экспозиций, 
проблемы учета музейных коллекций в библиотеках. Из действующего 
музейного законодательства и нормативно - правовой базы следует, что 
музеи в библиотеках лишены музейного статуса, т.к. не являются 
самостоятельными учреждениями. Библио течные музеи без статуса 
юридического лица, к каким относятся и залы - музеи в библиотеках ЦБС, 
имеют право собирать музейные предметы и коллекции при обеспечении 
отдельного учета и хранения их в соответствии с принятыми в музейном деле 
правилами без постановки на баланс. Пока не решается вопрос о регистрации 
в Музейном фонде РФ библиотечных музейных предметов и коллекций, т.к. 
в стадии формирования находятся Государственный каталог РФ и каталоги 
субъектов РФ. 

Музейная деятельность - серьезная работа, требующая знания 
законодательной и правовой базы, подготовленных специалистов из числа 
библиотечных работников. Поскольку музейная деятельность получает все 
большее распространение в библиотеках, в конечном итоге эта работа 
приведет к правовому признанию права библиотек вести музейную работу, 
как одно из направлений культурно - просветительной деятельности, 
имеющую значение для сохранения культурно-исторического наследия 
нашей страны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ У МОЛОДЁЖИ на примере работы МУК 

"Централизованная библиотечная система г. Рязани 
Выступление Л. В. Гулиной,заведующей информационно-

библиографическим отделом ЦГБ им. С.А. Есенина на научно-
практической конференции РРТУ "Мировоззрение 

современной молодежи" в ЦГБ им. С.А. Есенина (28 апреля 
2011 года, Рязань) 

 
С 1999 года в МУК "ЦБС г. Рязани" реализуется целевая комплексная 

программа "Библиотека - центр муниципальной, правовой и социальной 
информации". В рамках программы были созданы: Публичный центр 
правовой информации (ЦБ), Центры правовой информации (ф. 1,8,9,10,12), 
Центр образовательно-правовой информации (ф.7), Центр социально-
правовой информации (ф. 14), Центры доступа к социально значимой ин-
формации (ф.4,15). 

Основной задачей центров является формирование правовой культуры 
граждан, просвещение по вопросам соблюдения законных прав и выполнение 
конституционных обязанностей, выполнение запросов правовой тематики на 
основе полнотекстовых правовых баз данных "Консультант + Ока", "Гарант-
Рязань", Центра спецсвязи и информации ФСО России в Рязанской области. 
В целях содействия развитию избирательной политики, отвечающей 
современным требованиям, в МУК "ЦБС г. Рязани" проводится работа по 
просвещению избирателей: лекции "Законы, которые мы выбираем" (ф.9); 
Дни информации "Молодёжь и право" (ф. 12); Часы информации ("Сегодня 
ученик - завтра избиратель" (ф. 10), "Молодёжь и выборы в современных 
условиях" (ф. 12), "Я - гражданин, я - избиратель" (ф. 14)); дискуссии "Стоит 
ли идти на выборы?" (ф.15); беседы "Выборы в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ" (ф.5); обзоры ("Россия выбирает" (ф.1), 
"Правовой фундамент государства" (ф. 12), "Выборы России" (ф. 15); 
тематический вечер "Моя Родина - Россия" (ф. 12); комплексные 
мероприятия ("Твои права и обязанности" (ф. 12), "Твой выбор - твоё 
будущее" (ф. 12); конкурсы плакатов "Россия выбирает" (ф. 12) и 
письменных работ "Если бы я был Президентом" (ф. 12), консультации 
юристов (ЦБ,ф.7,9,15). 

В Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина проводятся 
мероприятия в рамках проекта "Школа молодого избирателя". В 2011 году 
начата работа с учащимися 9 классов. Анкетирование показало, что 
большинство из них не ориентируется в избирательном праве. Поэтому для 
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них была проведена лекция "Основы избирательного права", которая 
осветила историю развития избирательной системы и современное состояние 
избирательного процесса в России. Диспут "А стоит ли идти на выборы?" 
позволил учащимся высказать своё мнение. Данную работу планируется 
продолжить в следующем году. 

Работа библиотек ЦБС по правовому просвещению избирателей имеет 
положительные результаты. Библиотеки-филиалы №7,12,14 принимают 
участие в ежегодном Областном конкурсе библиотек на лучшую 
организацию работы по правовому просвещению избирателей и занимают 
призовые места. 

От того, насколько политически грамотным и образованным будет 
сегодняшняя молодёжь, зависит будущее нашего общества. И именно 
сегодня, живя в демократическом обществе, каждый молодой человек 
должен реально осознавать необходимость участия в политической жизни 
страны и свою ответственность за сделанный выбор! 

Библиотеки и в дальнейшем будут содействовать просвещению в области 
избирательного права, формированию правовой культуры. 
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"БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ": 
реализация принципа равных возможностей 
Выступление Е. Н. Королевой, заведующей сектором 

библиотеки - филиала №9 имени П. К Васильева МУК "ЦБС 
г. Рязани" на научно - практической конференции 

"Информационная поддержка реализации программы 
демографического развития Рязанской области средствами 

библиотек" г Рязань, РОУНБ им. М. Горького 05.05.2011 г. 
 

Взаимодействие библиотек с организациями социальной защиты 
населения создает необходимые условия для реализации Федерального 
закона "О библиотечном деле", закрепившего права особых групп 
пользователей (ст.8.). 

К наиболее социально не защищенным категориям населения относятся 
инвалиды. Проблема инвалидности не ограничивается только медицинскими 
аспектами, она является проблемой социальной, экономической, 
образовательной, юридической, культурной. 

Пользование библиотекой приобретает для инвалидов особое значение, 
так как она служит не только важным каналом получения новой 
информации, но и местом содержательного досуга, социальной адаптации, 
проявления и реализации творческих способностей, формирования интереса 
к чтению. 

В целях возрождения и укрепления традиций семейного чтения 
библиотека-филиал №9 имени П.Н.Васильева МУК "ЦБС г.Рязани" 
("Библиотека семейного чтения") с 2000 года реализует программу развития 
"Библиотека и семья". 

Одно из направлений деятельности библиотеки - социокультурная 
адаптация людей с ограниченными возможностями. 

Так как библиотека работает со всеми группами населения, в 2002 году 
было принято решение о привлечении в библиотеку инвалидов детства, 
поставив задачу: расширить рамки их жизненного пространства. 

Библиотечное обслуживание инвалидов детства строится на основе 
договора о сотрудничестве и плана совместных мероприятий с 
Территориальным отделением № 3 г. Рязани РОО ООО ВОИ (Обществом 
инвалидов Железнодорожного района г.Рязани). 

С 2009 года работа с инвалидами проводится в рамках авторской 
программы "Спешите делать добрые дела", целями которой являются: 
формирование положительного отношения к библиотеке и потребности 
пользоваться ее услугами; помощь в социальной реабилитации; организация 
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содержательного досуга; углубление познавательных интересов, расширение 
их кругозора, воспитание художественного вкуса, обеспечение моральной 
поддержки друг друга. 

Для наиболее полного удовлетворения информационных потребностей 
пользователей этой категории проводится изучение читательских интересов. 
Комплектование библиотечного фонда осуществляется с учетом того, что 
читатели с ограничениями в жизнедеятельности - это обычные люди, 
имеющие разнообразные читательские интересы и потребности. Их инте-
ресуют книги по домоводству, организации досуга, литература о 
физкультуре и здоровом образе жизни, материалы по реабилитации, 
компенсации инвалидности, социальной защите, медицине. 

Оказание социально - правовой помощи осуществляется в Центре 
правовой информации путем предоставления полнотекстовых правовых баз 
данных "Консультант Плюс", "Гарант - Рязань", Центра спецсвязи и 
информации ФСО РФ в Рязанской области, содержащих официальную 
информацию о социальной защите инвалидов. Ведется тематическое досье 
"Права инвалидов". 

При проведении информационно - просветительских мероприятий 
используются различные формы культурно - массовой работы: комплексные 
мероприятия, праздники, тематические вечера, литературно - музыкальные 
композиции, познавательные часы, обзоры, часы интересных сообщений и 
другие. Каждое мероприятие включает в себя игровые элементы, 
способствующие межличностному и интеллектуальному общению 
инвалидов: загадки, игры, конкурсы, викторины. 

Традиционно проводятся праздники "Передай добро по кругу", 
посвященные Международному Дню инвалидов, направленные на 
формирование умений и навыков общения, умения слушать и слышать 
других, представлений о том, что такое дружба, доброта, человечность. 
Такие мероприятия создают ощущение психологического комфорта, 
защищенности, радости, дают огромный заряд положительных эмоций. 

При организации мероприятий семейной тематики (комплексное 
мероприятие "Родительский дом - начало начал", конкурс семейных 
альбомов "Фото на память (ко Дню семьи), решаются задачи воспитания 
отношения к семье как к базовой ценности; развития способностей 
коммуникативного общения; формирования уважения к членам семьи, 
воспитания семьянина, любящего родителей; создания теплых семейных 
отношений. 

Пробуждению интереса к чтению, знакомству с жизнью и творчеством 
писателей и поэтов способствуют литературно -музыкальные композиции, 
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посвященные литературным юбилеям ("Унылая пора! Очей очарованье...", 
"Пленительный певец" (о Я.П.Полонском). Эти мероприятия требуют 
предварительной подготовки участников: изучение литературных про-
изведений, разучивание и чтение стихов. 

Воспитанию чувства любви к природе, знакомству с кален-дарно - 
обрядовой культурой русского народа, формированию эстетического 
отношения к окружающей среде, посвящены мероприятия по экологии и 
воспитанию духовной культуры (тематические вечера "Двунадесятые 
христианские праздники", "Монастыри Руси", "У природы нет плохой 
погоды", комплексное мероприятие "Как на масленой неделе..."). 
С целью расширения представлений о многообразии видов народного 
декоративно - прикладного искусства, формирования эстетического 
отношения к окружающей действительности, формирования эстетического 
вкуса, творчества и фантазии, наблюдательности и воображения, развития 
творческих способностей у людей с ограниченными возможностями, 
проводятся мероприятия по народным промыслам (познавательные часы 
"Руки мастера дивное диво творят", "Народные промыслы России" и другие). 

Особым интересом пользуются мероприятия об историческом и 
культурном наследии России, Рязанского края, других стран (тематические 
вечера "Мой родной город Рязань", "Страна восходящего солнца", час 
интересных сообщений "Государи российские", познавательный час "Имя в 
истории земли Рязанской", игра "Путешествие по Европе"). 

Составляющие современного этикета, к которым относятся правила 
поведения в общественных местах, умение разговаривать по телефону, 
гостевой этикет и т.п., были рассмотрены в цикле познавательных часов "Его 
величество Этикет". Знание правил этикета помогает инвалидам избежать 
многих неудобств и конфликтных ситуаций в жизни. 

Провести мероприятие, которое бы стало настоящим праздником, очень 
сложно без привлечения дополнительных средств. Активную помощь в 
организации массовых мероприятий в библиотеке оказывает Префектура 
Железнодорожного района г.Рязани. 

С 2011 года работа по социокультурной адаптации инвалидов детства в 
библиотеке ведется на основе договора о сотрудничестве и плана совместных 
мероприятий с Рязанским региональным отделением общероссийской 
общественной организации "Инвалиды России". 

Люди с ограничениями в жизнедеятельности включены в число 
полноправных пользователей библиотеки. Приятно осознавать, что 
проделанная работа оставляет след в их сердцах, дает заряд положительных 
эмоций, способствует их сплочению, прибавляет сил и бодрости. 
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Учитывая важность проблемы, положительные результаты по социальной 
реабилитации инвалидов детства путем приобщения к книге, полноценной 
культурной и духовной жизни, работа по авторской программе "Спешите 
делать добрые дела" будет продолжена. Главное для нас - это облегчение 
жизни людей, нуждающихся в социальной поддержке и реабилитации. 
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БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ: право на доверие и 
признание в социуме 

Выступление Е.Л. Федуловой, заведующей библиотекой - 
филиалом №7 МУК "ЦБСг. Рязани" на научно-практической 

конференции 'Информационная поддержка реализации программы 
демографического развития Рязанской области средствами 
библиотек" г. Рязань, РОУНБим. М. Горького, 05.05.2011 г. 

 
Мир ребенка начинается с семьи: первые шаги, слова, книжки... И 

привычка к чтению зарождается здесь же. Хорошая книга в руках родителей 
- добрый знак того, что в этой семье будут царить доброта и согласие. 
Семейное чтение - это общение, сближающее людей разных возрастов. 

И библиотека может стать связующим звеном в душевном единении 
ребенка и его семьи. Библиотека - филиал № 7 МУК "ЦБС г. Рязани" - 
библиотека семейного чтения. 

Структура библиотеки отличается от других библиотек ЦБС: сектор 
обслуживания обеспечивает обслуживание взрослого населения на 
абонементе и в читальном зале; центр образовательно - правовой 
информации; сектор литературы для детей имеет в структуре 
самостоятельные абонемент и читальный зал; сектор досугово - творческой 
работы. 

Библиотека обслуживает более 4,5 тысяч пользователей (50% из которых 
составляют дети) в одном из удаленных и плотно населенных микрорайонов 
г.Рязани. К услугам пользователей библиотечный фонд более 49 тысяч 
экземпляров изданий, проводится более 400 культурно - просветительских 
мероприятий в год, которые посещают более 13 тысяч человек. 
С 2000 года библиотека работает по программе развития "Библиотека. Книга. 
Семья", направленной на повышение уровня психолого-педагогической 
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, МОУ "Информационно-диагностический 
(методический) центр", Территориальное отделение № 2 г. Рязани РОО ООО 
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ВОИ (Общество инвалидов), средние общеобразовательные школы № 71, 51, 
68, 31, 9, 63, 59, МОУ ДОД "Детская школа искусств № 7", МОУ ДОД "ЦДТ 
"Октябрьский", МОУ КДЦ "Октябрь", ОГОУ "Шереметьево - Песочинский 
детский дом", детские сады № 7, 157 - далеко не полный перечень наших 
союзников. 

Работа с семьями - приоритетное направление библиотечной 
деятельности. В библиотеке читают более 100 семей. Систематически 
изучаются информационные и досуговые интересы и потребности семей. 

В библиотеке сформирован специализированный фонд, удовлетворяющий 
информационные потребностей семей. Большим спросом у читателей 
абонемента сектора обслуживания пользуется тематический комплекс 
"Периодика для семейного чтения", постоянно действующая выставка "Когда 
мы дома всей семьей". 

На абонемент литературы для детей юные читатели часто приходят с 
взрослыми. Пока дети выбирают книги, родители могут получить 
информацию о детской литературе, книгах для семейного чтения, используя 
тематическую выставку "Для вас, родители". Библиотека ведет тематические 
досье: "Семейный университет", "Ваша пенсия", "Вам, потребители" и др. 
Для молодых родителей проводятся часы информации о первых книгах для 
детей "К истокам детской литературы". 

Помощь родителям в определении круга чтения детей, организации 
семейного досуга, приобщение к традициям русского народа - темы 
выступлений библиотекарей на родительских собраниях в дошкольных 
образовательных учреждениях, средних общеобразовательных школах. 
Использование этой формы работы позволяет раскрыть возможности 
библиотеки во взаимодействии школы, библиотеки и семьи. 

На базе читального зала сектора обслуживания с 2005 года работает 
Центр образовательно-правовой информации: ведется работа по правовому и 
потребительскому просвещению и информированию семей. Для учащихся 7-
9 классов разработана и реализуется авторская программа О.Я. Которовской, 
заведующей сектором обслуживания "Азбука права". 

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 природе. 
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В рамках первого этапа проекта (сентябрь 2009 г. - май 2010 г.) проведено 
53 мероприятия для учащихся 1-х классов МОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 71 г. Рязани", которые посетило 899 человек. 
С сентября 2010 г. по февраль 2011 г. (второй этап проекта, продлится до мая 
2011 г.) библиотека уже провела 18 занимательных уроков для учащихся 1 
класса МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 71 г. Рязани", которые 
посетило 317 человек. 

Организованный в 2005 году на базе сектора досугово - творческой 
работы кружок "Театр книги" стал интересной и эффективной формой 
работы по привлечению детей и родителей в библиотеку. Театр книги 
воспитывает отношение к книге как источнику знаний, радости, а к 
библиотеке - как особой информационной среде, в которой ребенку 
комфортно и интересно. Кукольный театр является средством для развития 
творческой читательской активности, как актеров, так и зрителей. Мини -
спектакли рассчитаны на дошкольников и детей младшего школьного 
возраста. Герои спектаклей вместе со зрителями про водят викторины по 
детским книгам, загадывают загадки. Игра - спектакль открывает книгу 
ребенку, увлекает его и приглашает к прочтению книги. Ежегодно ставится 
более 20 кукольных спектаклей, которые стали частью многих мероприятий. 

Мероприятия семейной тематики проходят в библиотеке интересно, 
имеют большое воспитательное значение и позитивный отклик. Проведение 
совместных мероприятий помогает детям лучше узнать своих родителей, а 
родителям - открыть в своих детях что-то новое. Полные залы собрали 
праздники -"Праздник русского платка", посвященный Году народного твор-
чества, "Нам года не беда" ко Дню пожилого человека, "Мы согреты твоим 
теплом", посвященный Дню матери, "Милосердие не от милости - от сердца" 
ко Дню инвалидов, новогодний утренник "Морозная сказка". 

Традиционным стало проведение "Недели читающих семей" посвященной 
Дню семьи и Общероссийскому Дню библиотек. В программе: День 
открытых дверей "Приглашает библиотека" (проведение театрализованных 
экскурсий по библиотеке, фото экспозиция "Библиотека в жизни 
микрорайона", красочное представление секторов и т.д.), День читательского 
мнения "Библиотека для Вас ..." (экспресс-опрос "Как вас обслужили", анке-
тирование "Читательское мнение"), Детский день в библиотеке "Любимые 
книги детства" (конкурс рисунков "Мой любимый герой", "В гостях у 
литературных героев" театрализованный праздник, кукольный спектакль 
"Сказки мудрой книги"; презентация новых книг для детей "А вы читали?"), 
День семьи в библиотеке "Чтение дело семейное" (конкурс читающих семей, 
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выставки "Любимые книги семьи..."), День семейного творчества "Отдыхая - 
познаем". 

Главной особенностью всех проводимых мероприятий является 
атмосфера доброты и творчества, игры и веселья. В проведении и 
организации семейных встреч нам помогает тесное сотрудничество с 
депутатами Рязанской городской Думы, Префектурой Октябрьского района г. 
Рязани, Комитетом общественного самоуправления 4-5 микрорайонов 
Дашково - Песочни. 

Библиотека востребована, пользуется большой 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 и 
библитеке семей микрорайона, развитие общения между людьми разных 
поколений. Это еще раз подтверждает, что библиотека является 
равноправным партнером всех учреждений, занятых работой с семьей, 
обладает возможностями комплексного просветительского и воспита-
тельного воздействия, в основе которых традиционные и инновационные 
информационно - библиотечные формы и методы индивидуальной и 
массовой работы. 
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ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В 
БИБЛИОТЕКЕ: Из опыта МУК "Централизованная 

библиотечная система города Рязани" 
Выступление P.M. Губаревой, директора МУК 

"Централизованная библиотечная система города 
Рязани" на семинаре "Просвещение через книгу", 

г. Рязань, Рязанская епархиальная библиотека. 23 мая 2011 г. 
 

Девальвация духовных ценностей, снижение духовно -нравственного 
потенциала страны, агрессивное воздействие современной массовой 
культуры, когда становится востребованной лишь "псевдокультура", 
пестующая человека посредственного, культурно - религиозная экспансия 
нетрадиционных религиозных объединений и культов деструктивной направ-
ленности - факторы, разрушающие сознание современного человека, 
традиционные и национальные ценности. 

В этих условиях большое значение приобретает духовно -нравственное 
воспитание населения, являющееся одним из значимых направлений 
информационно - просветительской деятельности наряду с другими 
общественными институтами и библиотек. 
МУК "ЦБС г. Рязани" не остается в стороне от этого важного направления 
работы. Библиотеками ЦБС пользуются более 39 тысяч читателей, 
посещающих библиотеки до 313 тысяч раз в год, получающих из 
библиотечных фондов до 1 млн. изданий в год. Универсальный 
библиотечный фонд ЦБС включает более 600 тысяч экземпляров книг и 
изданий на других носителях информации. Фонд документов православной 
тематики составляет до 3000 экземпляров (до 500 наименований книг и 
других изданий), 4 названия периодических изданий (журналы "Духовно - 
нравственное воспитание", "Фома", "Задушевные беседы", православный 
молодежный журнал "Наследник"). В качестве пожертвований от Рязанской 
Епархии поступает газета "Благовест", а в 2010 году библиотеки получили 
363 экз. книг и видеокассет православной тематики. 

Библиотеки ЦБС организуют работу с литературой, которая содействует 
распространению христианской нравственности, проповедует нравственно - 
православные принципы, с литературой по истории религии, мировой 
культуры. 

Для удовлетворения запросов читателей духовно - нравственной тематики 
используется справочно-библиографический аппарат, в том числе 
полнотекстовые правовые базы данных 10 Центров правовой информации 
(ЦГБ, библиотеки - филиалы №1,4,7,8,9,10,12,14,15). 
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Отдел организационно - методической работы ЦГБ содействует 
методическому обеспечению данного направления работы. В целях 
просвещения самих библиотечных работников ежегодно организуются при 
финансовой поддержке управления культуры администрации г. Рязани, 
администрации и профсоюзного комитета ЦБС экскурсии библиотекарей по 
святым местам Рязанской области и Подмосковья, приуроченные к Об-
щероссийскому Дню библиотек. Поиски современных форм и методов 
духовно - нравственного воспитания, путей взаимодействия, обмен опытом 
ведутся на методических мероприятиях с участием партнерских организаций 
("круглые столы" "Семья. Библиотека. Школа: Опыт. Проблемы. Решения", 
"Библиотека. Семья. Воспитание: опыт, проблемы, перспективы", "Духовно - 
нравственное воспитание населения в библиотеке", лекция "Психолого-
педагогические ососбенности детей и подростков. Роль библиотек в 
воспитании подрастающего поколения" и др.). 

Читатели ЦГБ им. С. А. Есенина имеют возможность получать через 
Интернет информацию по проблемам духовно - нравственного воспитания, 
используя сайты православной направленности. 

В целях формирования у населения духовно - нравственных основ 
личности проводятся культурно - просветительские мероприятия духовного 
содержания, по православной культуре, календарно - обрядовые. 
Большой популярностью у учащихся старших классов, сту дентов ВУЗов, 
ССУЗов, других групп читателей библиотек пользовались мероприятия в 
рамках Недели православной литературы: тематический вечер "Сокровища 
духовной мудрости", комплексное мероприятие "Дорога к незримому храму. 
У истоков зарождения православной литературы", урок православной 
культуры "Святые, в земле русской просиявшие", лекция "Святые 
праведники земли Рязанской" (с участием лектора Общества "Знание" 
Э.В.Голевой), литературный час "Помыслы сердца" (ЦГБ им. С.А. Есенина, 
ф.3,4,14,15). 

Особое внимание привлекли художественная выставка "Православные 
святыни" (работы учащихся Воскресной школы Крестовоздвиженского 
Храма) (ф. 10), выставки одной книги "Святые и праведники земли 
Рязанской" (ЦГБ), "Городок" "О промысле божьем" (священника В.Чугунова) 
(ф.15), книжные выставки - просмотры "Рязань православная" (ЦГБ), "Мир 
православия" (ф.9), "Русская земля, да будет Богом хранима" и "Жизненный 
путь святых" (ф.З). 

Одним из путей, ведущих к сохранению нравственности населения, 
является возрождение народной культуры. В 2010 году в рамках Года 
народного творчества в г. Рязани библиотеки ЦБС провели комплекс 
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мероприятий, используя духовно -нравственный потенциал православной 
культуры. У посетителей популярны выставки декоративно - прикладного 
творчества в ЦГБ имени С.А.Есенина, не остались незамеченными цикл 
выставок художников и мастеров декоративно-прикладного искусства 
"Мастерство добрых рук" (выставка работ учащихся Воскресной школы 
Крестовоздвиженского Храма "Православные святыни" (ф. 10), выставка 
Н.А.Соколовой, преподавателя Воскресной школы Крестовоздвиженского 
Храма "Рукотворное чудо" (флористика) (ф. 10) и другие в филиалах № 
4,7,15. 

Информирование читателей о текущих и предстоящих событиях в 
Православном мире осуществляется посредством календарно - обрядовых 
мероприятий, зачастую проводимых вне стен библиотек: праздник 
масленицы "Всякая душа - празднику рада" (ф.6), фольклорные посиделки 
"Провожая святки" (совместно сКДЦ "Вдохновение") (ф.Ю), праздники 
"Веселая масленица", "Рождественские посиделки" (совместно с РИК ВПП 
"Единая Россия", Префектурой Московского района г.Рязани) (ф.15), 
комплексное мероприятие "Как на масляной неделе..." (ф.9), тематический 
вечер "Рождественская звезда" (ф. 14), литературно - музыкальные 
композиции "Сударыня Масленица", "Рождество приходит в дом" (ф. 12), час 
интересных сообщений "Зимние праздники. Новый год и Рождество" (ф.7), 
выставка "Светлый праздник Пасхи" (работы по декоративно - прикладному 
творчеству учащихся Воскресной школы Крестовоздвиженского Храма) (ф. 
10) и другие. 

Важную роль в духовном просвещении играют встречи со 
священнослужителями, преподавателями воскресных школ: встречи с 
священником отцом Димитрием, ассистентом кафедры теологии РГУ им. 
С.А.Есенина "Аскет, архипастырь, писатель. Жизнь и духовно - литературная 
деятельность святого Феофана, Затворника Вышенского" (в рамках клуба 
"Субботние встречи" в ЦГБ), настоятелем храма отцом Виталием "Святая 
Русь в иконописи" (ф. 12), беседы "Русские святые", "Пресвятая Богородица" 
(из цикла "Крупицы духовной мудрости" с участием Н.А.Соколовой, 
преподавателя Воскресной школы Крестовоздвиженского Храма (ф. 10) и 
другие. 

В Дни Славянской письменности и культуры библиотеки ЦБС 
традиционно проводят циклы мероприятий. Наиболее содержательными 
стали: литературно-музыкальная композиция "Нерушимое древо" (к 210-
летию опубликования "Слова о полку Игореве") (ЦГБ), Цикл мероприятий 
"И нравы, и язык, и старина святая" (кукольные спектакли, игра, час 
интересных сообщений и другие) (ф.7), тематический вечер "Сначала A3 да 
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БУКИ, а потом и науки" (в рамках регионального проекта "От сердца к 
сердцу") (ф. 14), книжные выставки "Связь слова и книги" (ЦГБ), "Книги, 
помогающие жить" (ф.З), "Россия! Русь! Храни себя, храни" (ф.4), "Держава 
мудрости" (ф.5), "Удивительное творение человечества" (ф.8), "К свету 
радости и добра" (ф. 12). 

Духовно - нравственному воспитанию читателей библиотек способствуют 
и социально ориентированные акции для пожилых людей, инвалидов, 
читающих семей, национальных диаспор, проводимые в ЦБС. 

Интересны организованные совместно с другими учреждениями культуры 
мероприятия ко Дню пожилого человека: праздники "Вашей жизни осень 
золотая" (совместно с МУК "МКЦ") (ЦГБ), "Родители мои, поклон вам до 
земли" (совместно с отделением дневного пребывания пенсионеров и 
инвалидов МУ "Рязанский городской Центр социального обслуживания 
населения") (ф.З), "Мы не сдаём своих высот" (совместно с КДЦ 
"Вдохновение") (ф. 10), "Старость меня дома на застанет" (совместно с 
Префектурой Железнодорожного района г. Рязани, Советом ветеранов 
Железнодорожного района г.Рязани, МОУ ДОД "Детская музыкально-
хоровая школа № 8") (ф.9), "Дорогие мои старики..." (совместно с 
Префектурой Октябрьского района г. Рязани, МОУ ДОД "Детская школа 
искусств №7" (ф. 12), "Ваших лет золотые россыпи" (совместно с РРО ВПП 
"Единая Россия") (ф. 15), тематические вечера "Нам возраст не помеха" 
(совместно с Советом ветеранов Октябрьского района г. Рязани) (ф. 1), "Нам 
года не беда" (совместно с МУК КДЦ "Октябрь") (ф.7). 

Способствуют творческой реализации пожилых и молодых людей 15 
клубов при библиотеках: "Мозаика" (ф. 12), "Волшебный очаг" (ф. 14), 
"Бусинка", "Волшебный лоскуток" (ЦГБ), "Литературный четверг" (ф. 1) и 
другие. 

Нравственному воспитанию населения содействуют мероприятия, 
посвященные Дню матери (комплексные мероприятия "Мы согреты твоим 
теплом" (ф.7), "Святость материнства" (совместно с Префектурой 
Октябрьского района г. Рязани, МОУ ДОД "Детская школа искусств №7") (ф. 
12), литературно-музыкальные композиции "Славим женщину, чье имя 
Мать" (ф.8), "Ты одна такая - любимая и родная" (совместно с РРО ВПП 
"Единая Россия", Префектурой Московского района г. Рязани, МОУ ДОД 
"ЦДТ "Приокский") (ф.15). 

В целях духовного единения семьи, возрождения традиций семейного 
чтения проводятся мероприятия по программам библиотек семейного 
чтения: "Библиотека. Книга. Семья" (ф.7), "Библиотека и семья" (ф.9). 
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Библиотечная поддержка воспитательной функции семьи оказывается через 
знакомство с нравственной культурой православной семьи, приобщение к 
библиотеке и книге. В библиотеках ЦБС проведены: час интересных 
сообщений "Воспитание детей в русской семье" (ф.З), тематический обзор 
"Школа полезных наук" (ф. 12), книжные выставки "Венец всех ценностей - 
семья" (ф.З), "Семья - убежище души" (ф.5), "Я + Я = Брак и семья" (ф.9), 
"Наша дружная семья" (ф.9), "Дом моей мечты" (ф. 12), "Всему начало - 
отчий дом" (ф. 13), заседания клуба по интересам "СемьЯ" (ф.9), клуба 
"Истоки" (ф. 12), где проводятся мероприятия по духовно - нравственному 
воспитанию. Совместно с Рязанским региональным отделением 
общероссийской общественной организации "Инвалиды России" проводятся 
совместные мероприятия для инвалидов в ЦГБ им. С.А. Есенина, ф.9,15. 

С 2001 года в библиотеке - филиале №3 реализуется программа развития 
"Возрождение", в рамках которой проводятся циклы мероприятий 
православной тематики (презентация выставок декоративно-прикладного 
искусства Л.Г. Зюзевой "Прекрасное пленяет навсегда", "Вдохновение", час 
интересных сообщений "Радостная весть звучала в небесах" (к Рождеству 
Христову), обзор "Прозрачной акварелью мастерства" (история и сов-
ременность декоративно-прикладного искусства). В 2010 году в рамках 
акции "Через книгу - к добру и свету" организован цикл книжных выставок 
"Книги - истоки русской культуры и духовности". 

Терпимость и милосердие друг к другу, стремление к бесконфликтному 
общению и взаимопониманию является одним из компонентов нравственной 
культуры нации. В 2010 году по программе национально-культурного 
возрождения этно - национальных групп населения г. Рязани "Библиотечно-
информационный центр национальной литературы "Содружество" филиалом 
№ 14 проведена акция "Читающие диаспоры" (совместно с Министерством 
территориальных образований Рязанской области, Рязанским региональным 
отделением общероссийской общественной организации "Ассамблея народов 
России", Межнациональной Ассоциацией "Мы разные, и мы вместе", 
национальными культурными объединениями г. Рязани). 

В рамках регионального межнационального проекта "Мы разные, и мы 
вместе" ф. 14 принял участие в I Форуме Дружбы народов (книжные 
выставки по истории и культуре диаспор), было проведено мероприятие 
"День дружбы", организованы постоянно действующие выставки 
"Толерантность - дорога к миру", "Культура не знает границ" и др. 

В рамках регионального проекта "От сердца к сердцу" проведены 
комплексное мероприятие "День национальной книги", часы информации 
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"Мировые национальные религии и праздники", беседа "Праздник 
праздников" (Светлое Христово Воскресение) и другие. 

Бескорыстие, высокая нравственность, а в большинстве случаев, 
подвижничество - вот черты, характеризующие библиотекарей, ведущих эту 
непростую работу. 

Помимо культурно - просветительских мероприятий ежегодно 
библиотеки ЦБС проводят благотворительные акции: праздники, вечера 
отдыха, конкурсы, викторины для инвалидов, детей из неблагополучных и 
малообеспеченных семей (совместно с Префектурами районов г. Рязани) (ЦБ, 
ф.4,5,6,7,9,12,14,15), "Дар книг для ветеранов" (сбор книг для общественной 
организации ветеранов микрорайона) Дашково-Песочня (ф. 12), бесплатное 
обслуживание на дому инвалидов и пенсионеров: 76 человек (ЦБ, 
ф.3,5,6,7,8,9,10,14,15), предоставление бесплатно дополнительной сервисной 
услуги инвалидам и пенсионерам: предварительный заказ книг по телефону 
(ЦБ, библиотеки-филиалы), предоставление дополнительных платных услуг 
отдельным категориям пользователей (дети, ветераны, инвалиды и др.) на 
льготных условиях (ЦБ, библиотеки-филиалы), сотрудничество с отделением 
дневного пребывания пенсионеров и инвалидов МУ "Рязанский городской 
центр социального обслуживания" (ф.З), РОО ООО "Инвалиды России" 
Представительство г.Рязани (ЦГБ, ф.9,15), ГОУСО "Рязанский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних" (ф.Ю) (нестационарное 
обслуживание работников, пациентов и воспитанников, проведение 
культурно-просветительских мероприятий). 

В 2010 году библиотеки приняли участие в благотворительных акциях 
всероссийского и городского масштабов: Всероссийской акции "Волна 
памяти" (проведение культурно - досуговых мероприятий, посвященных 65-
летию Победы в Великой Отечественной войне) (ЦГБ, библиотеки-филиалы); 
"Подари детям праздник", организованной Комитетом по делам молодежи 
Рязанской области (ЦГБ); городской акции "Цени свою жизнь" (проведение 
культурно - досуговых мероприятий по здоровому образу жизни) (ЦГБ, 
библиотеки-филиалы); "Подари книгу" (около 400 книг): содействие 
администрации следственного изолятора №1 (Попечительский Совет при 
ФБУ ИЗ-62/1 УФСИН России по Рязанской области), организованной 
администрацией г. Рязани (ЦГБ, ф.4,9,14); гуманитарной акции ЦБС: помощь 
в сборе средств на реставрацию памятника Д.М.Гармаш в с.Баграмово (ЦГБ, 
ф. 1,3-10,12,14,15); по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от 
пожаров (лето 2010г.) (ЦГБ, библиотеки-филиалы). 

Работа библиотек ЦБС по духовно - нравственному просвещению 
населения ведется совместно с депутатами Рязанской областной Думы, 
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Рязанской городской Думы, Префектурами районов г. Рязани, 
общеобразовательными школами г. Рязани, ВУЗами, ССУЗами, 
муниципальными подростковыми клубами, учреждениями культуры, 
воскресными школами, священнослужителями и другими структурами и 
общественными институтами, занимающимися проблемами духовно - 
нравственного воспитания. 
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БИБЛИОТЕКА И СЕМЬЯ: ПУТИ СОТРУДНИЧЕСТВА В 
ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОМ ПРОСВЕЩЕНИИ: Из 

опыта работы библиотеки -филиала №9 имени 
П.Н.Васильева МУК "ЦБС г.Рязани" 

Выступление Аристовой Г. А.,  заведующей библиотекой - филиалом 
№9 имени П.Н.Василъевана МУК ЦБС г. Рязани"  

 на семинаре «Просвещение через книгу» г. Рязань, Рязанская епархиальная 
библиотека, 23.05. 2011 г. 

На современном этапе развития нашего общества остро стоит проблема 
духовно - нравственного воспитания населения. Нравственность должна 
формироваться, прежде всего, в семье. Семья - храм Рода, малая церковь, 
духовный очаг. К сожалению, то что происходит в современной семье, 
можно назвать тотальным кризисом семейной жизни. 

Задача библиотеки в этой сфере - посредством книги способствовать 
духовно - нравственному оздоровлению семьи, возрождению семейных 
ценностей. 

С 2000 года в библиотеке - филиале №9 имени П.Н.Васильева МУК ЦБС 
г.Рязани" успешно реализуется программа развития "Библиотека и семья", 
основной целью которой является возрождение и укрепление традиций 
семейного чтения и привлечение взрослых к процессу воспитания юного 
читателя. 

В рамках программы развития и авторских программ "Спешите делать 
добрые дела", "Книга. Игра. Праздник", которые реализуются в библиотеке, 
мы ставим перед собой и другие задачи. Ни для кого не секрет, что 
культурный человек - это человек, не только и не столько успешно 
обучающийся и образованный, сколько человек, способный сохранить и 
развить в себе нравственные ценности семьи, общества и человечества, де-
монстрируя их в повседневной жизни своим поведением, общением... 

Духовно - нравственное воспитание детей и подростков, взрослых 
читателей - основная цель цикла мероприятий, которые приурочены к 
традиционным христианским праздникам: Рождество Христово, Крещение, 
Масленица, Пасха. На подобных встречах молодежь и взрослые узнают 
историю возникновения праздников, о том, как они отмечались на Руси, 
какие обряды с ними связаны, их значение для русского народа, дети 
рассказывают, как эти события отмечаются в их семьях сегодня. Большой 
популярностью у читателей пользовались игра "Забытая старина", цикл 
книжных выставок "Культура Руси православной", цикл бесед "Духовная 
основа жизни"", праздники "Двунадесятые христианские праздники", 
"Монастыри Руси", "Как на масляной неделе", проведенные по авторской 
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программе "Спешите делать добрые дела" совместно с Обществом инвалидов 
Железнодорожного района г. Рязани для инвалидов детства, другие. 

Становится доброй традицией участие библиотеки в Неделе православной 
книги. 

Центральным мероприятием в рамках Недели явились выставочные 
проекты "Мир православной книги", "Культура и традиции в семейном 
быту", организованные на базе выставочного зала "Вдохновение". Читатели и 
посетители библиотеки могли познакомиться с наследием классиков русской 
литературы, чьи произведения несут нравственно - православные принципы, 
основанные на любви к ближнему, на гуманном отношении к человеку, на 
послушании родителям и уважении старших. Была представлена лучшая 
духовно - нравственная литература, без которой невозможна настоящая 
жизнь не только православного христианина или впервые приходящего к 
вере человека, но и каждого мыслящего современника. Закончилась Неделя 
большим праздником духовной музыки "Была Душа жива...". Впервые в 
стенах библиотеки прозвучало духовное песнопение. После чего в зале 
воцарилась тишина, а затем аплодисменты не утихали несколько минут. 

Возрождению семейных ценностей, традиций семейного чтения, 
способствует работа клуба "СемьЯ", основные направления деятельности 
которого духовно - нравственное, психологическое, физическое здоровье 
семьи, развитие и укрепление семьи. 

Циклы мероприятий "История семьи как отражение истории 
человечества", "Духовное развитие личности человека", "Что такое 
духовность?" (по страницам Библии), "Восхождение Богородицы", "Притчи 
Христа и наша жизнь", "Мудрость родительской любви" и многие другие 
направлены на воспитание в человеке ценнейших нравственных качеств: 
любви, терпимости, милосердия, привлечение родителей к проблемам семьи 
и духовного воспитания детей, укрепление семейных традиций. 

Не так давно был учрежден праздник День семьи, любви и согласия. Но в 
библиотеке уже сложилась традиция его проведения. Так, мероприятия "Как 
построить отношения в семье", "Один раз на всю жизнь", "Семейные 
ценности и их значение для будущего поколения" направлены на 
возрождение святости семейной жизни. 

История, культура, ратные подвиги, судьбы наших соотечественников, 
народные, семейные традиции, ориентация на здоровый образ жизни - все это 
и многое другое становится предметом познания детей, подростков, 
источником их социального и духовного развития. А познание, развитие, 
воспитание, формирование духовно - нравственной личности - всегда 
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осуществлялось через чтение, через книгу, а именно через семейное чтение. 
Именно семейное чтение дает духовность. 

Родители играют решающую роль в приобщении ребенка к чтению. 
Какими бы прекрасными ни были дошкольные и школьные учреждения, 
самыми главными "мастерами", формирующими разум и мысли детей 
являются отец и мать. Семейный коллектив, где ребенка вводят в мир 
зрелости и мудрости старших, - это основа детского мышления, которую не 
может заменить в этом возрасте никто. И здесь очень важно определить роль 
и возможности библиотеки. В чем мы можем помочь родителям? В первую 
очередь ненавязчивым советом, подсказкой, приглашением к 
сотрудничеству. С помощью так называемой "Странички добрых советов", 
представленной на стенде "Роди телям и детям", до мам и пап доводится 
информация, рекомендации о важности чтения вслух, зачем ребенку читать, 
что читать ("Хотите, чтобы ваш ребенок много и с удовольствием читал?", 
"Шесть правил, которые делают чтение вслух привлекательным", "О 
книжных предпочтениях и семейном чтении", другие). 

Духовно - нравственное воспитание личности очень тесно связано с 
гражданским, патриотическим, социально - нравственным воспитанием. 

Девальвация духовных ценностей оказала негативное влияние на 
общественное сознание молодежи. Все более заметна утрата молодым 
поколением традиционного патриотического чувства. В этих условиях 
особую актуальность обретает патриотическое воспитание молодежи. 

В рамках программы развития с учетом государственной политики в 
области патриотического воспитания граждан, библиотека делает акцент на 
формировании у детей и подростков активной гражданской позиции, чувства 
гордости за свою Родину, свой народ. 

Расширился круг литературы, используемой в библиотеке: книги по 
истории России с древнейших времен, и книги по ориентации ребят на выбор 
профессии защитника Отечества. 

Героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были 
неотъемлемой частью величия Российского государства. Именно это 
стараемся донести до школьников, организуя ежегодное проведение "Дней 
воинской славы". Ни одна дата не остается забытой. Проводятся акции 
"Прочти книгу о войне", "Прочти книгу о герое", которые включают в себя 
выставки-диалоги, выставки - размышления. Так, например, была органи-
зована выставка-размышление для молодежи "Выбери себе героя". Ведется 
работа по темам: "Дети и война", "Навеки ранены войной", "Жили - были 
солдаты", "Великие победы русского оружия", "Листая страницы истории", 
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"Мы живем в России". Проводятся обзоры, беседы, конкурсы, викторины, 
праздники, и другие мероприятия. 

Но конечно, ничто не может заменить встречи с живыми участниками 
событий. Поэтому уже традицией стало проведение в библиотеке вечеров - 
встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, сынами полков, встреч 
поколений. Например, "Что я знаю о войне", "Вас помнит мир спасенный", 
"Они подарили нам жизнь" другие. Эти встречи оставляют в сердцах 
молодежи неизгладимый след, закладывают в них зерна уважения к 
старшему поколению, гордости за его боевые заслуги, отмеченные 
наградами. 

Особое внимание библиотека уделяет социально - нравственным 
проблемам в молодежной среде. Нельзя забывать о злободневных задачах 
привлечения детей, молодежи к здоровому образу жизни, о такой "прозе 
жизни", как профилактика алкоголизма, наркомании, психологическом 
здоровье. Поставленные задачи реализуются библиотекой в ходе проведения 
массовых мероприятий, на которые обязательно приглашаются медицинские 
работники, психологи, другие специалисты. Затронутая проблема 
рассматривается с разных точек зрения (здоровье, нравственность, правовой 
аспект), это дает возможность молодым понять всю глубину проблемы, в 
корне изменить отношение к ней. Так, у нас прошли большие мероприятия 
"Мир подростка", "Осторожно! Наркомания, СПИД", "Молодежь и право", 
"Молодежь в зоне риска", "На краю пропасти", "Нет дороги в ад", другие. 

Поиск новых форм обслуживания, содержательные мероприятия 
помогают нам делать все для того, чтобы и ребенок, и взрослый тянулись к 
книге. 

Хотела бы отметить еще один важный момент. Результативности и 
эффективности нашей работы способствует сотрудничество с органами МСУ, 
образовательными учреждениями, учреждениями культуры, общественными 
организациями, литературными объединениями, объединениями краеведов и 
другими. И как показывает опыт, именно интеграция усилий всех за-
интересованных структур способна привести к успеху в осуществлении 
разработанных программ. 

 
 
 
 
 
 



109 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ -ИННОВАЦИОННОСТЬ 
МЫШЛЕНИЯ -МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК: опыт 

МУК "ЦБС г.Рязани" 
Доклад Н.А.Марковой, заместителя директора ЦБС 

г.Рязани па межрегиональной научно-практической конференции 
'Продвижение чтения в обществе средствами библиотек" (г. 

Рязанъ, РОУНБ им. Горького, 24 мая 2011 года) 
Инновационные изменения в библиотечном деле в условиях 

модернизации всех сфер деятельности, бюджетной реформы, развития 
информационно - коммуникационных технологий предъявляют новые 
требования к профессиональному уровню библиотечного специалиста, 
требуют постоянного повышения образовательного потенциала, 
профессиональной компетенции. 

Основные направления государственной политики по развитию сферы 
культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2015 г. и 
план действий по их реализации (согласованы с Правительством Российской 
Федерации 01.06.2006 № МФ-П44-2462), Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 г. №1662-р), проект Концепции развития библиотечного 
дела в РФ до 2015 года (одобрен решением Коллегии Министерства 
культуры и массовых коммуникаций РФ от 8 октября 2007 года) 
предусматривают усовершенствование системы переподготовки и 
повышения квалификации специалистов в сфере культуры. 

В соответствии с Концепцией дополнительного профессионального 
библиотечного образования в Российской Федерации (2003 г.) 
муниципальные библиотечные системы являются одним из звеньев 
структуры дополнительного образования. Одно из основных форм 
дополнительного библиотечного образования, определенных Концепцией, - 
повышение квалификации, обновление теоретических и практических знаний 
в соответствии с новыми требованиями к уровню профессиональной квали-
фикации и необходимостью решения новых производственных задач. 

На современном этапе в организации непрерывного библиотечного 
образования в условиях ЦБС наблюдаются негативные тенденции: 
регионализация и муниципализация профессионального образования (когда 
муниципальные библиотеки имеют все меньше возможностей использовать 
ресурсы даже областных библиотек), что приводит к определенной его 
ограниченности и снижению эффективности; уменьшение количества биб-
лиотечных работников, обучающихся в высших профессиональных учебных 

и
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заведениях, в связи с введением платных форм обучения, территориальной 
отдаленностью и другими факторами; краткосрочный характер обучения 
ограниченного круга специалистов (библиографы, автоматизаторы, 
заведующие отделами обслуживания, руководители библиотек) по суженной 
тематике наиболее актуальных проблем в областных библиотеках; 
отсутствие эффективной системы информации по проблемам библиотечного 
дела (системе профессиональных изданий); отсутствие возможности 
переобучения и участия в региональных, федеральных мероприятиях по 
повышению квалификации, творческих командировках по обмену опытом 
из-за недостаточного финансирования деятельности ЦБС. 

Создание в существующей ситуации эффективной системы непрерывного 
профессионального образования - основа успешной деятельности ЦБС. 

Важным элементом системы непрерывного образования является 
профессиональное самообразование библиотекарей, способствующее 
постоянному расширению и углублению общих и профессиональных знаний, 
приобретению умений обобщать и внедрять передовой опыт, 
совершенствованию творческого мышления. 

Основная форма самообразования - профессиональное чтение - овладение 
знаниями в соответствии с квалификацией и характером выполняемой 
работы, способствующее поддержанию профессионального престижа; 
основными условиями которого являются целенаправленность, 
систематичность, последовательность, осмысление материала, умение 
работать с книгой. 

Актуальность проблемы чтения библиотекаря усиливается в современной 
ситуации системного кризиса чтения и читательской культуры в России. В 
Национальной программе поддержки и развития чтения обозначено четкое 
понимание потребности в специалистах, владеющих современными 
подходами, методиками и технологиями развития читательской компетент-
ности, способных принимать эффективное, деятельное участие в развитии и 
поддержке чтения населения. 

Центральная городская библиотека имени С. А. Есенина является 
методическим центром для 14 библиотек Централизованной библиотечной 
системы города Рязани. 

Персонал ЦБС составляет 217,5 штатных единиц, из них -127 
специалистов, в том числе библиотечных - 114. Высшее образование имеют 
103 (80%), в том числе библиотечное - 62 (63 %); среднее специальное 
образованием -18 человек (15%), обучаются в РЗИ (ф) МГУКИ - 4 человека. 
82 специалиста (64,5 %) работают более 10 лет, 18 человек (14 %) - от 5 до 10 
лет, 21 человек (16,5 %) - от 1 до 5 лет. Возрастной состав: 55 человек (43%) - 
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от 31 до 50 лет, 13 человек (10%) - до 30 лет, 53 человека (47,7 %) - от 51 года 
и выше. 

С 2001 года в ЦБС реализуется программа "Система повышения 
квалификации библиотечных работников в современных условиях", 
направленная на поддержание высокого профессионализма библиотечного 
персонала на основе использования комплекса форм и методов обучения в 
соответствии с "Положением о системе повышения квалификации 
библиотечных работников МУК "ЦБС г. Рязани". В 2005 году ЦГБ стала 
одним из победителей в Третьем Всероссийском конкурсе муниципальных 
библиотек "Современные тенденции в обслуживании читателей. 
Непрерывное образование библиотекарей". 

Особое значение придается профессиональному самообразованию 
библиотечных специалистов. Основными источниками профессиональной 
информации для библиотекарей являются: отраслевое книгоиздание, 
отраслевая периодика, Интернет, участие в профессиональных 
мероприятиях. 

Одно из условий системы непрерывного образования библиотекарей - 
формирование качественного фонда специализированной профессиональной 
литературы. Фонд отдела организационно - методической работы ЦГБ 
составляет более 2700 экземпляров документов, в том числе: книги - более 
2000 экземпляров, периодические издания - до 600 экземпляров, издания на 
нетрадиционных носителях - до 70 экземпляров. По подписке поступает 25 
названий профессиональной журнальной периодики. 

Формирование фонда методических изданий и профессиональной 
периодики осуществляется с учетом профессиональных читательских 
потребностей библиотекарей, приоритетных направлений деятельности ЦБС. 
Основные поставщики издательской продукции по проблемам 
библиотечного дела: издательства ГПНТБ России, "Профессия" (г.Санкт - 
Петербург), "Литера", "Либерия - Бибинформ", "Пашков Дом", "Фаир -
Пресс" (г.Москва). 

В отделе организационно - методической работы ЦГБ читают 74 из 114 
библиотечных специалистов ЦБС, в основном, руководители структурных 
подразделений ЦГБ, заведующие библиотеками - филиалами, которые 
предоставляют методическую литературу специалистам библиотек для 
производственной учебы и самообразования. Библиотекари знакомятся с 
новинками литературы и профессиональными изданиями в специально 
выделенное рабочее время на самообразование - часы для "внутренней 
работы" перед обслуживанием пользователей. По результатам анализа 
читательских формуляров библиотекарей выявлены наиболее 
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востребованные журналы: "Библиотека", "Библиотечное дело", 
"Библиотековедение", "Новая библиотека", "Информационный бюллетень 
РБА", "Библиополе". 

Наблюдается дифференцирование чтения специалистов. Руководители 
библиотек изучают издания по управлению персоналом, регламентирующие 
и законодательные документы, юридические библиотечные издания 
"Библиотека и закон", "Неза висимый библиотечный адвокат", "Справочник 
руководителя". Руководители специализированных служб и подразделений 
библиотек обращаются к документам по профилю работы, выбранным 
направлениям деятельности. Необходимо отметить, что библиотечные 
специалисты активно читают литературу по библиотечному делу, 
маркетингу, менеджменту, компьютерным технологиям, краеведению, 
экологии, а также литературу смежных отраслей (по культурологии, 
психологии, социологии, праву и др.), которая стала одной из основ 
профессионального чтения. 

Доступ библиотекарей к муниципальной, правовой и социально значимой 
информации обеспечивается путем предоставления полнотекстовых 
правовых баз данных "Гарант-Рязань", "Консультант Ока", Центра спецсвязи 
и информации ФСО РФ в Рязанской области в 10 Центрах правовой 
информации (ЦГБ, библиотеки - филиалы № 1,4,7,8,9,10,12,14,15). 

Методической службой ЦБС систематически осуществляется 
информирование библиотечных специалистов, предоставление методической 
литературы, оказывается помощь в организации их чтения, обмен 
информацией. 

В отделе организационно - методической работы ЦГБ ведутся 
систематическая картотека методических и библиографических материалов; 
46 тематических папок по библиотечной работе ("Библиотека и местное 
самоуправление", "Менеджмент библиотечно-информационной 
деятельности", "Социальная работа библиотек", "В помощь повышению 
квалификации библиотечных работников", "Библиотеки семейного чтения" и 
др.); организуются выставки методических изданий актуальной тематики 
("Библиотечное обслуживание: новая реальность", "Поддержка и развитие 
чтения в библиотеке", "Правовая и социально значимая информация: 
потребности общества, интересы населения, роль муниципальных 
библиотек", "Новые методические пособия" и др.); издаются 
информационный список "Новая методическая литература, поступившая в 
ЦБС", библиографические списки по актуальным проблемам библиотечного 
дела. Для библиотек методической службой ежегодно разрабатываются, 
издаются и распространяются более 80 методических материалов по 
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организации обслуживания читателей, справочно - информационной работе, 
проведению культурно - просветительских мероприятий и другим 
направлениям библиотечной работы. 

Побудительный фактор творческой самореализации профессионалов - 
информационный взаимообмен, анализ и оценка разработанных и 
воплощенных на практике идей и проектов. В ЦГБ тиражируются 
методические материалы, поступающие из сектора информации работников 
культуры и искусства РОУНБ им. М.Горького. ЦБС регулярно получает 
"Библиотечный вестник" (электронное издание РОУНБ им. М.Горького и 
Рязанского библиотечного общества). Являясь с 2000 года членом Российс-
кой Библиотечной Ассоциации, получает официальное издание 
"Информационный бюллетень РБА", информационный бюллетень 
"Публичная библиотека" (электронное издание секции публичных библиотек 
РБА). 

На базе информационно - библиографического отдела ЦГБ ведется 
индивидуальное информирование 6 руководителей структурных 
подразделений ЦБС по 8 темам (новое в законодательстве, законодательство 
о труде, рекламная деятельность библиотеки, массовая работа библиотеки и 
др.). Отделом организационно - методической работы ЦГБ осуществляется 
текущее информирование библиотекарей специализированных структурных 
подразделений ЦБС по профильным направлениям работы. 

В соответствии со "Сводным планом организационно-методической 
работы ЦБС" в ЦГБ обеспечивается групповое информирование 
библиотекарей. Проводятся Дни информации в ЦГБ; библиографические 
обзоры новых поступлений методической литературы, профессиональных 
периодических изданий, обзоры книжных новинок, литературно - 
художественных журналов, тематические обзоры на часах 
профессионального общения, тематических семинарах, групповых 
консультациях, Днях новых поступлений в ЦГБ. 

В ЦБС практикуются интерактивные формы повышения квалификации с 
применением Интернет: обзоры Web – сайтов портала Library.ru, библиотек 
России, PCPI. Ресурсы сети Интернет специалисты ЦБС используют при 
самостоятельной подготовке (Web - сайты Российского представительства 
Программы ЮНЕСКО "Информация для всех", "Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества", "Российской Библиотечной Ассоциации", 
профессиональных периодических изданий и издательств и другие). 

Знакомству библиотекарей с новой краеведческой литературой 
способствуют встречи, презентации книг рязанских писателей и поэтов (А. 

http://library.ru/


114 
 

Тамоников "Грозовые ворота", А. Евстифеев "Голубые огни мироздания", Л. 
Алматова - Белая "Родник моей души" и других). 

Организация и участие библиотекарей в методических мероприятиях 
ЦБС, библиотечных мероприятиях регионального и федерального значения 
требует определенного уровня подготовленности. Предварительное изучение 
профессиональной литературы создает установку на восприятие новой 
информации. Также в ЦГБ им. С.А.Есенина при проведении семинаров, 
"круглых столов" составляются библиографические списки по заявленной 
теме ("Информационно - библиографическая деятельность библиотеки", 
"Формирование информационной культуры", "Потребительское просвещение 
в библиотеке" и другие) для самостоятельного изучения литературы 
библиотекарями (домашнее задание). 

Чтение - необходимое условие для профессионального роста. 
Эффективной формой, стимулирующей профессиональное чтение, является 
аттестация библиотечного персонала, в ходе которой нестандартно 
мыслящие библиотекари защищают новые идеи, проекты, программы. При 
подготовке к аттестации молодые специалисты готовят рефераты, 
выполняют практические задания, используя профессиональные издания. 

Полученные профессиональные знания способствуют со-
вершенствованию профессионального библиотечного сознания, 
формированию активной позиции, творческому развитию, росту 
инновационного потенциала личности, позволяют добиваться более высоких 
результатов в производственной деятельности. 

Сравнительный анализ кадрового состава ЦБС за 2008 - 2010 годы 
показал, что уровень образования библиотечных работников постоянно 
повышается (с 89 специалистов, имеющих высшее образование в 2008 г. до 
103 специалистов в 2010 г.). 

Результатом эффективной работы по повышению квалификации, 
отлаженной системы информирования библиотечных специалистов, стали 
инновационные достижения за период модернизации деятельности ЦБС: 
разработка и реализация комплексных программ, программ развития 
специализированных библиотек, авторских программ и проектов; создание 
специализированных библиотек - филиалов и служб; информатизация 
библиотечной деятельности; развитие системы социального партнерства, 
победы библиотек в профессиональных конкурсах. 

2006 год - библиотека - филиал №4 - лауреат Четвертого Всероссийского 
смотра - конкурса работы библиотек по экологическому просвещению 
населения. 
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2009 год - библиотека - филиал №12 - дипломант Всероссийского 
Конкурса инновационных проектов "Свершения и мечты молодых 
библиотекарей России". 

В 2011 году проект "Библиотечное обслуживание в условиях 
межкультурных различий: реализация программы "Библио-течно-
информационный центр национальной литературы "Содружество" на базе 
библиотеки-филиала №14 по итогам 6-го Всероссийского конкурса для 
публичных библиотек "Современные тенденции в обслуживании читателей" 
получил высокую оценку жюри и был отмечен специальным призом и 
дипломом издательства "РОССПЭН". 

ЦГБ им. С.А.Есенина, библиотеки - филиалы №4, 7, 8, 9, 10,12,14,15 
являются лауреатами, победителями межрегиональных и областных 
библиотечных конкурсов. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 

из опыта работы МУК "ЦБС г.Рязани" 
Выступление Е.М.Ивкиной, заведующей отделом комплектования и 

обработки литературы ЦГБ им. С.А.Есенина 
на круглом столе "Взаимодействие издателей, библиотек, 

книготорговых компаний: опыт регионов" 
(г.Рязань, РОУНБ им. М. Горького, 04.10.2011 г., ) 

Последние десятилетия характеризуются большими изменениями и 
проблемами в комплектовании библиотечных фондов библиотек: 
разрушилась система документе снабжения библиотек, не стало 
государственных издательств, введено свободное ценообразование на 
печатную продукцию, сократились бюджетные ассигнования на 
комплектование фондов. Помимо этого возникли дополнительные 
сложности: с введением в действие ФЗ № 94 "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" изменились условия комплектования библиотек, а с 
ними появились новые проблемы в текущем комплектовании. При освоении 
системы государственных закупок возник ряд серьезных проблем: 

1. Невозможность выполнения технического задания поставщиком. 
Предварительную информацию об издательских планах дают всего 
несколько десятков издательств России (из существующих 16 тысяч) . 
Книжный рынок обновляется ежедневно. К началу проведения конкурсной 
процедуры комплектатор не в состоянии определить, что появится в том или 
ином издательстве в ближайшее время. Соответственно, составить 
техническое задание с перечислением конкретных названий книг и 
указанием трех источников цены весьма затруднительно. Ни один из 
поставщиков, выигравших тендер, не в состоянии обеспечить весь 
ассортимент необходимых изданий. 

2. Отсутствие полной и оперативной информации о документном рынке: 
из-за отсутствия сводной информации, которая 
бы с достаточной оперативностью, полнотой и достоверностью 
отражала текущее предложение книжного рынка, как по тема- 
тике, так и по цене, трудно сориентироваться в потоке выходящих 
наименований изданий. 

Комплектаторы используют достаточно широкий круг источников 
информации: профессиональная периодика ("Книжное обозрение" и ее 
приложение "PRO", "Читаем вместе", "Пульс" и другие издания), каталоги 
специализированных книготорговых фирм: (НФ "Пушкинская библиотека" и 
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ЦКБ "БИБКОМ" ("Золотая полка"), прайсы и рекламная адресная рассылка 
издательств, Интернет (сайты издательств, книготорговых фирм, БД 
"Комплектование.ru"). Но отследить информацию о всех выходящих 
изданиях и составить техническое задание для проведения торгов в 
предложенные сроки практически невозможно. 

3. Полноценное комплектование ценными, научными, мало- 
тиражными, краеведческими изданиями. Многие значимые для 
библиотек книги (в частности по библиотечному делу) выходят 
небольшими тиражами, быстро исчезают с рынка и редко попа- 
дают в библиотеку из-за длительности и сложности конкурсных 
процедур. Нет возможности включать в техническое задание 
местные издания, так как заявка заведомо невыполнима. 

Таким образом, внедрение конкурсных процедур в технологию текущего 
комплектования приводит к неоправданной трате средств и ведет к 
обеднению библиотечных фондов, ухудшению обслуживания населения. 

Поэтому с внесением изменений в 2007 году в ФЗ № 94, допускающих 
приобретение книг и других документов у издателей, обладающих 
исключительными правами на их распространение без ограничения суммы 
договора (ст. 55, п. 19 ФЗ № 94), стало возможно приобретать продукцию 
непосредственно у издательства. 
Основными поставщиками издательской продукции в ЦБС в 2011 году стали 
издательства: издательская группа "Азбука- Аттикус", "Амфора", "Белый 
город", "Вече", "Дашков и К", "Издательство Ситников", "КноРус" "Молодая 
гвардия", "Питер", "Проспект", "Профессия", "Равновесие", "Эксмо", "Юнити 
Дана". 

Кроме очевидных плюсов в работе с издательствами (возможность 
выбора поставщика, оперативность доставки, полное соответствие заказу) 
имеются и минусы : 

ограниченный ассортимент названий (заказ позиций изданий, на которые 
у издательства есть договор на исключительные права); 

ограничения по сумме заказа (например: издательство ACT работает с 
заказом свыше 1 миллиона рублей); 

невозможность увидеть книгу. Принятие решения о приобретении 
изданий на основании данных в прайсе может привести к ошибкам в 
приобретении литературы. 

Приобретая документы в издательствах, ЦБС не отказывается от работы с 
посредниками (НФ "Пушкинская библиотека", ОАО ЦКБ "Бибком", ООО ТД 
"Барс"). Работа с книготорговыми организациями удобна тем, что они 
предлагают более широкий ассортимент изданий. Если издательство 
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выпустило всего несколько интересующих нас книг, их удобнее приобрести 
через посредника. Также книготорговые организации подбирают для ЦБС 
литературу по той или иной тематике, на которую выделены средства 
(например, по программам комплектования экологической или 
антинаркотической тематики). 

Для улучшения качества комплектования фонда и соответствия его 
запросам пользователей реализуется программа "Модернизация 
комплектования документного фонда МУК "ЦБС г.Рязани", в рамках которой 
ведутся картотеки культурно-экономического и читательского профиля, 
картотека докомплектования, разработан Тематико-типологический план 
комплектования, проводятся социологические исследования, изучение 
спроса на различные издания, профилирование и координирование 
комплектования с учетом специализации структурных подразделений ЦБС. 
Работает Совет по формированию библиотечного фонда и ведению СБА, на 
заседаниях которого рассматриваются перспективные и текущие планы 
комплектования единого фонда, предложения по улучшению 
комплектования библиотечного фонда. 

При отборе документов комплектаторы ориентируются, в первую 
очередь, на заданную ТТПК структуру фонда, актуальность тематики, 
степень изложения новейших знаний и достижений в раскрываемой теме, 
авторитетность создателей или издателей, соответствие профилю библиотеки 
и направлениям, по которым работает ЦБС, пригодность к использованию 
различными категориями пользователей, возможность многократного 
использования. 

ЦБС активно использует внебюджетные источники комплектования 
фонда: пожертвование и спонсорство. С 2007 года в ЦГБ им. С. А.Есенина 
действует Методический Центр деловой и учебной литературы 
Издательского Торгового Дома "КноРус" (г.Москва), в рамках которого в 
ЦГБ безвозмездно поступило до 200 экземпляров изданий на сумму 30 тысяч 
рублей. За 9 месяцев 2011 года получено до 3 тысяч экземпляров изданий 
(29% от всех поступлений). ЦБС безвозмездно получает 15 названий 
местных периодических изданий, которые поступают практически в каждую 
библиотеку системы. 

Подводя итоги, можно сказать, что разнообразие книжного рынка ведет к 
увеличению количества поставщиков и источников комплектования. 
Комплектование можно считать полноценным при использовании этих 
факторов. В этом случае отбор документов становится более качественным, 
и достигается необходимая полнота фондов. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В БИБЛИОТЕКЕ: 
Роль издательской деятельности МУК "ЦБС г. Рязани" 

Выступление Лобовой И.В., заведующей сектором отдела 
автоматизации библиотечных процессов ЦГБ им. С.А. Есенина на 

научно-практической конференции "Книговедение-книга-
библиотечное дело в региональном социуме: теория и практика" 

Рязань, РОУНБ им. М. Горького, б октября 2011 г.) 
Полифункциональность современных библиотек наиболее полно 

отражается в издательской деятельности библиотек, которая, в свою очередь, 
отличается разнообразием целей. Это формирование информационно-
коммуникационного пространства библиотеки; содействие продвижению 
книги и чтения; воспитание культуры чтения; сохранение историко-
культурного наследия, стимулирование профессионального взаимодействия 
между библиотеками; содействие развитию организационной культуры, 
повышению общей культуры библиотекарей. 

Размах издательской деятельности публичных библиотек в нашей стране 
в последние годы поражает. Например, справочник "Мир библиотечных 
изданий 1996-2000. (Екатеринбург -Кемерово)" включает тысячи 
наименований публикаций, подготовленных крупными национальными, 
краевыми и универсальными научными библиотеками страны. Не столь 
многочисленные издания муниципальных библиотек остаются неучтенными, 
что обедняет создаваемое в настоящее время единое профессиональное 
коммуникативное пространство. 

В составе Централизованной библиотечной системы города Рязани: 
Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина и 13 библиотек - 
филиалов. 

Библиотеки ЦБС занимают достойное место в социокультурной жизни не 
только города Рязани, но и Рязанской области. ЦБС г. Рязани осваивает 
инновационные направления библиотечной работы, развивает и 
совершенствует библиотечное обслуживание населения. Подтверждением 
этому является опыт, накопленный библиотеками. 

Одним из направлений работы ЦБС является издательская деятельность, 
приоритетная цель которой - внедрение, распространение инноваций. 

В 1998 году библиотеки ЦБС начали работать по программе "Библиотеки 
ЦБС и образование". В связи с реформой системы образования, изменением 
образовательных стандартов и методик преподавания, зарождением учебных 
заведений нового образца появилась необходимость модернизации 
информационного обеспечения образовательного процесса. Одной из 
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главных и наиболее доступных составляющих системы обеспечения ин-
формационных услуг в области образования стали публичные библиотеки. 
Накопленный опыт работы по программе тщательно анализировался и 
обобщался. Результатом этой деятельности стало издание в 2006 году 
сборника "Деятельность МУК "ЦБС г. Рязани" по программе "Библиотеки 
ЦБС и образование" (1998 - 2005 годы)", составителем которого является 
Н.А. Маркова, заместитель директора по основной деятельности ЦБС. 

ЦГБ им. С. А. Есенина является методическим центром для библиотек 
ЦБС, обеспечивающим развитие системы повышения квалификации 
библиотечных специалистов на основе традиционных и внедрения 
инновационных форм и методов работы. С 2001 года действует программа 
"Система повышения квалификации библиотечных работников МУК "ЦБС г. 
Рязани" в современных условиях", которая рассчитана на многоуровневое 
обучение библиотекарей с учетом образования и опыта работы. Полученные 
в процессе обучения знания помогают повышать качество работы, внедрять 
современные информационные технологии в библиотечную деятельность, 
повышать имидж библиотек ЦБС среди населения. 

Обобщив накопленные материалы по повышению квалификации, в 2005 
году в ЦГБ подготовлен к печати и издан сборник "Организация системы 
повышения квалификации библиотечных работников в МУК "ЦБС г. 
Рязани": опыт работы. Авторы - заместитель директора по основной 
деятельности Н.А. Маркова и сотрудники методического отдела ЦГБ им. 
С.Есенина - Л.В. Ростилова и Е.Н. Екимова. 

В 2005 г. по итогам Третьего всероссийского конкурса муниципальных 
библиотек "Современные тенденции в обслуживании читателей. 
Непрерывное образование библиотекарей". ЦГБ заняла 3 место и получила 
Диплом победителя. 

Отвечая на требования времени, библиотеки ведут работу по многим 
актуальным и социально-значимым для жителей города направлениям. Так, 
ЦБС имеет уникальный опыт по созданию специализированных библиотек. 
Единственными в Рязанской области являются "Библиотечно-
информационный центр национальной литературы "Содружество", 
"Библиотечный центр экологического информирования и просвещения", 
"Библиотека патриотического воспитания", "Библиотеки семейного чтения", 
работают специализированные подразделения библиотек. 

В ЦБС работают 10 Центров правовой информации, осуществляется 
работа по потребительскому просвещению населения, открыты 2 
Общественные приёмные по оказанию бесплатной юридической помощи 
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населению (ЦГБ, библиотека-филиал № 9) и 2 юридические бесплатные 
консультации (библиотеки-филиалы №7,15). 

Девять тысяч человек ежегодно посещают заседания 15 любительских 
клубных объединений, кружков и более 2000 массовых мероприятий, 
проводящихся в библиотеках системы. 

Многолетний опыт работы позволяет библиотекам ЦБС активно 
участвовать и становиться победителями всероссийских и областных 
конкурсов. С 2000 года ЦБС является членом Российской Библиотечной 
Ассоциации и активно участвует в мероприятиях всероссийского уровня. 
В 2007 году под редакцией директора ЦБС P.M. Губаревой был подготовлен 
к печати и издан сборник "Муниципальная библиотека: место и роль в 
социокультурном пространстве города (Из опыта работы ЦБС г. Рязани. 
1998-2007 годы). В сборник вошли доклады, сообщения ведущих 
специалистов ЦБС на всероссийских, областных, городских мероприятиях, 
отражающие направления работы библиотек, в реализации которых ЦБС 
достигла определенных успехов. 

2008 год был отмечен выпуском сразу двух методических пособий. 
Рязанский венок Есенину: сборник творческих работ. 
Впервые в 2005 году в ЦГБ им. С. Есенина проходил городской 

литературно-художественный конкурс "Рязанский венок Есенину", 
посвященный ПО - годовщине со дня рождения поэта. Главная цель конкурса 
- развитие интереса к наследию С. Есенина, популяризация творчества поэта, 
сохранение и передача культурно-исторического наследия Рязанского края. В 
конкурсе, организатором которого стала ЦБС г. Рязани, приняли участие 130 
человек - учащиеся общеобразовательных школ Рязани, студенты, 
профессиональные поэты литературных объединений города, поэты-
любители. Лучшие творческие работы вошли в сборник, вышедший в том же 
году. 

Библиотека в оценках читателя: по результатам социологических 
исследований, проведенных в отделе абонементов ЦГБ им.С. А.Есенина. 
Составитель - заведующая отделом абонементов ЦГБ им. С. Есенина Л.Е. 
Черникова 

Этот сборник стал итогом многолетних исследований (анкетирований, 
устных опросов читателей), целью которых было изучение читательских 
интересов, определение интенсивности чтения, степени удовлетворения 
читательских потребностей, отношения читателей к библиотеке и др. 

Деятельность ЦБС неоднократно освещалась в местной и 
профессиональной прессе. В связи с этим возникла необходимость в 
систематизации публикаций и объединения их в отдельное издание. В 2009 
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году был подготовлен и выпущен сборник "Центральная городская 
библиотека имени С. А. Есенина: сборник публикаций за 1991 - 2008 гг.", 
составитель - заведующая информационно-библиографическим отделом ЦГБ 
им.С.Есенина Л.В. Гулина. 

В издание вошли наиболее значимые публикации в периодических 
изданиях и сборниках о деятельности ЦГБ им.С.Есенина с 1991 по 2008 год. 
Содержание сборника представлено в 
трех разделах: Центральная городская библиотека имени С.Есенина: 
прошлое и настоящее; Направления работы ЦГБ им. С. А.Есенина; 
Деятельность Центральной городской библиотеки по увековечению памяти 
С. А. Есенина. 

На современном этапе насущной потребностью является обмен 
профессиональной информацией в библиотечном сообществе. Это связано с 
адаптацией библиотек к новым условиям развития (бюджетная реформа) и 
современным задачам (внедрение и развитие в библиотеках информационно-
коммуникационных технологий, стандартов качества муниципальной услуги 
по информационно-библиотечному обслуживанию населения). 

Одним из способов распространения передового опыта библиотек 
является издательская деятельность. В 2011 году ЦБС с проектом 
"Муниципальные библиотеки в контексте современности: Из опыта МУК 
"Централизованная библиотечная система города Рязани" (Издание серии 
методических пособий "В помощь библиотекам") стала одним из 
победителей ежегодного конкурса творческих проектов в сфере культуры и 
искусства, учрежденного управлением культуры администрации г. Рязани. 

Цели проекта: развитие взаимодействия и сотрудничества с библиотеками 
Рязанской области и Российской Федерации; актуализация 
профессиональных знаний библиотечных кадров для эффективного развития 
библиотек и улучшения качества информационно-библиотечного 
обслуживания населения г.Рязани и Рязанской области; информационно - 
методическое обеспечение работы муниципальных библиотек Рязанской 
области; распространение лучшего опыта работы библиотек МУК "ЦБС 
г.Рязани". 

В результате реализации проекта издано 4 методических пособия серии 
"В помощь библиотекам": "Муниципальная библиотека: место и роль в 
социокультурном пространстве города (Из опыта работы ЦБС г. Рязани. 
2008-2010 годы)" Вып.2 (доклады, сообщения ведущих специалистов ЦБС на 
всероссийских, областных, городских мероприятиях); "Муниципальная биб-
лиотека: место и роль в социокультурном пространстве города" (материалы 
городской конференции к 70-летию Центральной городской библиотеки 
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им.С.А.Есенина, 8 декабря 2010 года) Вып.З; "Путеводитель по библиотекам 
Централизованной библиотечной системы города Рязани"; сборник 
"Рязанский венок Есенину", (положение о II городском литературном 
конкурсе, посвященном 115-й годовщине со дня рождения С. А. Есенина, 
сценарий торжественной церемонии подведения итогов конкурса, творческие 
работы участников). 

Вошедшие в сборники методические материалы - основа для освоения 
новых форм и методов библиотечной работы, база для эффективного 
использования методических материалов в библиотечной практике. 

Важной составляющей издательской деятельности является творчество 
библиотечных работников. Подобная деятельность стимулирует мотивацию 
на самовыражение, самореализацию разносторонних способностей, в том 
числе творческих, активизирует процесс самообразования и реализации 
полученных на практике знаний. Библиотекарям, участвующим в разработке 
и издании пособий необходимо быть не просто специалистами своего дела, 
но и редакторами, дизайнерами, художниками, языковедами, педагогами, 
психологами, обладать еще многими другими способностями. Издательская 
деятельность отражает многогранность разноплановой личности 
библиотекаря. Поэтому она является не только показателем 
профессионализма и зрелости библиотечного коллектива, его готовности 
делиться накопленным опытом, но отображением креативной составляющей 
личности библиотекарей-профессионалов. 
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ИЗ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ В ПОСЕЛКЕ СОЛОТЧА  
(1920 -2011 г.г.) 

Выступление Н.Г. Евсеевой, заведующей библиотекой-филиалом 
№8 МУК "ЦБС г.Рязани " на второй межрегиональной научно-

практической конференции "Рязанская земля: история, культура, 
общество" (г.Рязань, РОУНБ им. Горького, 23.11.2011 г.) 

 
Библиотека-филиал № 8 МУК "ЦБС г. Рязани" - одна из старейших 

библиотек города, которая в 2010 году отметила 90-летие со дня 
образования. 

Библиотека расположена в поселке Солотча, в 30 километрах от Рязани. 
Поселок Солотча был и остается местом притяжения для людей 

одаренных, творческих, составивших гордость и славу России. Здесь родился 
и вырос известный иконописец Николай Васильевич Шумов. Художники 
Абрам Ефимович Архипов и Иван Петрович Пожалостин использовали 
солотчинский природный и бытовой колорит для создания своих 
произведений. Здесь набирались творческих сил писатели Константин Паус-
товский, Аркадий Гайдар, Рувим Фраерман. В этих местах бывали Сергей 
Есенин, Константин Симонов, Дмитрий Шостакович, Антонина Коптяева, 
Андрей Платонов, Александр Солженицын и многие другие. 

В библиотеке с большим пониманием относятся к уникальности своего 
месторасположения и стараются сохранить память о событиях, 
происходящих в Солотче и известных людях, посещающих поселок. Одно из 
направлений краеведческой работы - сбор материалов по истории 
библиотеки, сохранение и распространение этой информации. 

Результатом исследовательской работы стало создание исторической 
справки "Об организации и развитии библиотеки-филиала № 8 
Централизованной библиотечной системы г. Рязани (1920-2000 годы)". 
Благодаря архивным изысканиям первого директора ЦБС г.Рязани Е.Н. 
Екимовой установлено, что первые документальные упоминания о 
Солотчинской библиотеке относятся к началу 1921 года. Располагалась 
библиотека в доме Кобозева Солотчинского волостного исполнительного 
комитета Рязанского уезда. Заведовала библиотекой М.Н. Кузьмичева, 
учительница по профессии, "не имеющая специальной подготовки и стажа в 
библиотечном деле". В переписке с Рязанским уездным отделом народного 
образования, в подчинении которого она находилась, содержатся сведения о 
состоянии библиотеки села Солотча за 1920 год как публичной сельской. 
Книжный фонд ее состоял из 1312 экземпляров. Читателей за год обслужено 
ПО. Весной 1921 года библиотеку по настоянию Железнодорожного 
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Управления, курирующего работу узкоколейной железной дороги Рязань -
Тума - Владимир, проходящей в те годы через Солотчу выселяют в 
ближайшую школу. 

В конце 30-х годов с образованием административного Солотчинского 
района Рязанской области библиотека переводится в разряд районных. До 
1945 года она в ведении районного отдела народного образования. С 1945 
года с организацией Рязанского областного управления культуры переходит 
в его административно - хозяйственное подчинение. В 40-е годы 
библиотечные работники, как и читатели, испытали на себе все тяготы 
Великой Отечественной войны и послевоенного времени. 

В 1950 году прошла инвентаризация библиотечного фонда, и начался 
новый этап в истории библиотеки. Размещалась библиотека в трапезной 
Солотчинского монастыря, где занимала две комнаты общей площадью 75 
кв. метров и отапливалась печами-голландками. Электрическое освещение 
отсутствовало, читатели обслуживались при керосиновых лампах. В 
структуре районной Солотчинской библиотеки абонемент и детское отде-
ление. Заведовала библиотекой А.В. Дмитриева. С 1957 года по 1990 год 
библиотеку возглавляла А.Я. Игонина. 

1959 год стал переломным в истории Солотчинской библиотеки. Был 
ликвидирован Солотчинский район. 

Решением Исполкома Рязанского городского Совета депутатов 
трудящихся №462 от 5 июня 1959 года Солотча стала частью города Рязани. 
Библиотека стала городской и перешла в подчинение Отдела культуры 
Рязанского горисполкома. В ее структуре было ликвидировано детское 
отделение. 

В 1976 году была создана централизованная библиотечная система 
г.Рязани, в состав которой Солотчинская библиотека вошла как библиотека-
филиал № 8. 

В 1993 году все постройки Солотчинского монастыря были переданы 
Рязанской епархии, а библиотека переехала в здание средней школы № 32, 
где размещается и сейчас. 

В истории библиотеки замечательные имена подлинных подвижников 
книги - Кузьмичева Мария Николаевна, Дмитриева Анна Васильевна, 
Пантюхина Татьяна Семеновна, Коробова Мария Михайловна, Трунина 
Надежда Федоровна, Игонина Анна Яковлевна, Чугунова Зоя Валериановна. 

Бережно хранятся в библиотеке книги с дарственными надписями 
авторов, читательские формуляры известных людей, посещавших 
библиотеку. Хранятся воспоминания одной из заведующих библиотекой А.Я. 
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Игониной, отдавшей библиотеке 40 лет своей жизни: о работе, о людях, 
работавших с ней, о читателях. 

На современном этапе библиотека является центром культуры, 
образования, информации, общественной жизни и досуга населения поселка 
Солотча, активно работает по программе "Библиотека - информационный 
центр поддержки территории". 

С 1990 года и по настоящее время библиотекой руководит Н.Г. Евсеева. 
Библиотечный фонд насчитывает 31000 экземпляров изданий, выписывается 
40 наименований журналов и газет. Библиотека обслуживает более 1600 
читателей в год. К услугам пользователей - абонемент, читальный зал, Центр 
правовой информации с электронными правовыми базами данных 
"Консультант-Ока", Центра спецсвязи и информации ФСО РФ в Рязанской 
области. Имеется доступ к сети Интернет. 

В 1995 году библиотека приняла участие в смотре - конкурсе 
краеведческой работы библиотек области, посвященном 900 -летию Рязани и 
была отмечена дипломом и ценным подарком. В 2001 году - в областном 
конкурсе "Библиотека - своим жите лям, жители - своей библиотеке" и 
отмечена дипломом лауреата конкурса. 

Собранные материалы по истории библиотеки используются на выставке 
"Наша библиотека", которая ежегодно организуется к Всероссийскому Дню 
библиотек и является действенной рекламой деятельности библиотеки, при 
проведении культурно-просветительских мероприятий, выполнении запросов 
читателей по краеведению. 

Исследования по истории организации и развития библиотеки 
способствуют возрождению и сохранению истории городских 
государственных (муниципальных) библиотек как значимого компонента 
культурного и исторического наследия Рязанского края, обогащению 
краеведения новыми материалами, активизации краеведческой деятельности 
библиотек, воспитанию профессиональной гордости библиотечных работ-
ников, сохранению преемственности поколений. 
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ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В БИБЛИОТЕКЕ - ОТВЕТ НА ТРЕБОВАНИЯ 

ВРЕМЕНИ 
Выступление Е. В. Зубовой, заведующей отделом автоматизации 

библиотечных процессов ЦГБ им. С.А. Есенина на 
Межрегиональной научно-практической конференции 

"Библиотечная деятельность: принципы обновления в современной 
информационной среде " (г.Рязань, РОУНБ им. Горького, 14 декабря 2011 года) 

Информационные технологии навсегда изменили привычную 
деятельность библиотек. Они оказывают влияние на каждую грань 
библиотечной работы. Внедрение современных информационных 
технологий, развитие и модернизация сетей коммуникаций, передачи 
данных, доступа к услугам Интернет ведет к радикальным изменениям в 
библиотечной деятельности, и в том числе, в деятельности библиотек МУК 
"ЦБС г.Рязани". 

В рамках "Основных направлений технической модернизации 
деятельности ЦБС г. Рязани", программы "Библиотеки ЦБС и образование" в 
МУК "ЦБС г. Рязани" еще с 1998 года реализуются задачи информатизации 
библиотечной и управленческой деятельности ЦБС, обеспечения свободного 
доступа пользователей к информационным ресурсам путем создания оп-
тимальных условий получения оперативной информации. 

В настоящее время средства вычислительной техники (персональные 
компьютеры, принтеры, сканеры, ноутбук, мультимедийный проектор) 
используются во всех 14 библиотеках ЦБС. Персональные компьютеры 
оснащены лицензионным программным обеспечением с антивирусной 
защитой. 

Центральная городская библиотека им. С. А.Есенина как методический 
центр ЦБС является и центром информатизации библиотечной системы. В 
ЦГБ проведен монтаж и поддерживается работа локальной компьютерной 
сети, на основе которой с 2003 года функционирует автоматизированная 
информационная библиотечная система "ИРБИС" Международной ассоциа-
ции пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых 
информационных технологий (ЭБНИТ). Двенадцать автоматизированных 
рабочих мест организованы в 6 отделах Центральной городской библиотеки 
имени С. А. Есенина. 

С 2004 года создается электронный каталог ЦБС, электронные базы 
данных ЦБС, которые на сегодняшний день насчитывают до 144 тысяч 
записей. 
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АИБС "ИРБИС" позволяет автоматизировать все основные библиотечные 
процессы: комплектование, каталогизацию, поиск и обмен 
библиографическими записями, учет читателей, выдачу и возврат 
документов, ведение библиотечной документации, организацию 
межбиблиотечного абонемента, проведение подписки, ведение статистики. 

В 2011 году в ЦГБ организован высокоскоростной доступ в Интернет, 
осуществлено подключение к сети всех библиотек-филиалов ЦБС, что 
позволило значительно расширить возможности внутрисистемного 
взаимодействия библиотек, повысить оперативность предоставления 
информации пользователям посредством доступа к электронному каталогу 
МУК "ЦБС г.Рязани" и базам данных сетевых компьютерных систем. Орга-
низован электронный документооборот между библиотеками системы. 

В целях информационного обеспечения деятельности ЦБС в Интернет 
разработан официальный сайт МУК "ЦБС г. Рязани". 

В рамках комплексной программы "Библиотека - центр муниципальной, 
правовой и социальной информации" в 1999 году в ЦГБ открыт первый 
Публичный Центр правовой информации. С 2010 года в ЦБС 
функционируют уже 10 центров доступа к правовой и социально значимой 
информации, оснащенные современной компьютерной техникой. 
Для обеспечения запросов правовой тематики в ЦПИ на бесплатной основе 
используются полнотекстовые электронные правовые базы данных 
"Консультант-Ока", "Гарант- Рязань", правовые Базы данных Центра 
спецсвязи и информации ФСО РФ в Рязанской области. 

Ключевым звеном в процессе внедрения информационно-
коммуникационных технологий в библиотеках ЦБС является отдел 
автоматизации библиотечных процессов. Сотрудники отдела осуществляют 
техническую поддержку структурных подразделений ЦБС, проводят 
методическую работу по этому направлению, осуществляют обучение 
работников компьютерным технологиям по авторской программе "Основы 
работы на ПК", проводят техническое консультирование по эксплуатации 
компьютерной техники, создают и проводят электронные презентации 
деятельности библиотек. 

Более десяти лет в ЦГБ им.С. А.Есенина работает впервые созданный в 
библиотеках Рязанской области Компьютерный зал, на базе которого в 
настоящее время функционирует сектор использования электронных 
ресурсов. В соответствии с целями и задачами сектора формируется 
специализированный фонд на электронных носителях информации, который 
насчитывает около полутора тысяч изданий по различным отраслям знаний: 
электронные энциклопедии, справочники, словари, развивающие и 
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обучающие программы, профориентационные и психологические тренажеры 
и многое другое. 

В отделе разработаны и успешно реализуются авторские программы "Мой 
друг и помощник - компьютер" (для младших школьников) и "Основы 
работы на ПК" (для старшеклассников и взрослых пользователей). 

Пользователям всех возрастов, от дошкольников до пенсионеров, 
предоставляются дополнительные сервисные услуги с применением 
компьютерной техники: просмотр развивающих и обучающих CD- и DVD-
ROM, оформление творческих работ, предоставление компьютеров для 
самостоятельной работы, информационные услуги с использованием баз 
данных из сетевых компьютерных систем, консультирование по работе с 
компьютерной техникой и прикладными программами, организация и 
проведение занимательных уроков и электронных презентаций и другие. 
Процессы информатизации затрагивают и управленческую деятельность. В 
бухгалтерии и отделе кадров установлены специализированные АРМы, 
объединенные в локальную компьютерную сеть. Обеспечены процессы 
налоговой отчетности, работы с финансовыми подразделениями 
администрации города Рязани через Интернет. 

С 2011 года МУК "ЦБС г.Рязани" участвует в долгосрочной целевой 
программе "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в 
городе Рязани на 2010-2012 годы" в части создания информационно - 
технологической и инженерной инфраструктуры предоставления 
муниципальных услуг. Благодаря реализации программы реализованы 
мероприятия, позволившие поднять библиотеки ЦБС на более высокий 
уровень развития: 

- дополнительное оснащение библиотек средствами вычислительной 
техники, телекоммуникационным оборудованием и лицензионным 
программным обеспечением; 

- создание единой сети передачи данных в результате подключения всех 
библиотек ЦБС к Интернет; 

- ретроконверсия карточных каталогов; 
- разработка и организация системы защиты персональных данных: 

приобретение и установка программных и технических средств защиты 
персональных данных работников ЦБС и пользователей библиотеками. 

Таким образом, на примере ЦБС мы видим, что применение новых 
информационных технологий в библиотеках выводит их профессиональную 
деятельность на принципиально новый качественный уровень, позволяет 
соответствовать современным требованиям, эффективно выполнять функцию 
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современного информационного центра, обеспечивающего информационные 
потребности пользователя. 
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