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Предисловие 
 

История Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина 
отмечена несколькими значительными датами, наиболее важными из 
которых являются: 

1940 г. – год создания библиотеки; 
1959 г. – год присвоения библиотеке статуса центральной; 
1976 г. – год  объединения   библиотек   в   Централизованную   

библиотечную систему, во главе которой – Центральная 
городская библиотека; 

1987 г. – год открытия нового здания ЦГБ на Первомайском проспекте, 
дом 74, корпус 1; 

1988 г. – год  присвоения   Центральной   городской  библиотеке  имени   
С.А. Есенина на основании Распоряжения Совета министров 
РСФСР от 29 сентября 1988 г. №1047-р. 

В настоящее время ЦГБ имени С.А. Есенина является центром книги, 
центром информационной поддержки образования, центром социальной и 
правовой информации, потребительского просвещения, центром 
общественной жизни, культуры и досуга населения г. Рязани, центром 
сохранения истории г. Рязани. 

О работе ЦГБ имени С.Е. Есенина написано много статей, заметок, 
опубликованных в разных изданиях. В связи с этим возникла необходимость 
в систематизации публикаций и объединения их в одном сборнике. 

В настоящее издание вошли наиболее значительные публикации в 
периодических изданиях и сборниках о деятельности Центральной городской 
библиотеки им. С.А. Есенина с 1991 по 2008 год.  

Содержание сборника представлено в трех разделах («Центральная 
городская библиотека имени С.А. Есенина: прошлое и настоящее», 
«Направления работы Центральной городской библиотеки имени С.А. 
Есенина», «Деятельность Центральной городской библиотеки по 
увековечиванию памяти С.А. Есенина»), расположение материала внутри 
разделов - в алфавите авторов и названий публикаций. 

Издание будет интересно краеведам, библиотекарям, всем, кто 
интересуется историей культуры г. Рязани. 
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Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина: 
 прошлое и настоящее 

 
1. Губарева Р.М. Муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Рязани»: день 
сегодняшний / Р.М. Губарева // Библиотека. – 2002. – январь (№1). 
– С.15. 

В 2001 году ЦБС исполнилось 25 лет. 
Четверть века прошло с ноября 1976 года, 
когда было принято решение о создании 
Централизованной библиотечной системы 
городских библиотек, обслуживающих 
взрослое население, и Централизованной 
системы детских библиотек. 

<…> В 2000 году отметила свое 60-
летие Центральная городская библиотека, 
получившая статус центральной в 1959 году, 
а 29 сентября 1988 года - имя С.А. Есенина. 
<…> 

К услугам читателей центральной 
городской библиотеки - отдел абонементов 

(общий и для детей и юношества), отдел читальных залов (общий, Есенинский зал и зал 
информационной поддержки образования), отдел литературы по искусству. На базе от-
дела автоматизации библиотечных процессов с 1988 г. работает компьютерный зал, 
предоставляющий пользователям доступ в Интернет, образовательные и досуговые 
услуги. С 1999 г. на базе информационно-библиографического отдела работает Центр 
правовой информации, который обеспечивает пользователям доступ к правовой 
информации как в традиционной форме, так и к электронным правовым базам 
«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», НТЦ «Система» ФАПСИ при Президенте РФ. 

Отдел хранения, организации и использования фондов дает возможность читателям 
пользоваться услугами внутрисистемного и межбиблиотечного абонементов.  

Благодаря отделу массовой работы библиотеки проводят более 300 крупных 
массовых мероприятий для всех категорий читателей, пользующихся библиотеками: 
учащихся, пенсионеров, учителей, воспитателей, родителей. Начата активная работа со 
специалистами органов местного самоуправления, социальной защиты населения. <…> 

С 2001 года в ЦГБ начата работа по созданию музеев истории библиотек города и 
литературного музея С. Есенина. <…> 

В библиотеке работают клубы по интересам: «Автор», «Волшебный лоскуток», «В 
гостях у десятой музы», «Золотая осень», «Бусинка». <…> 

И все достигнутое - результат кропотливой работы слаженного коллектива, в основ-
ном, женского, трудолюбивого, знающего и любящего свое дело, посвятившего свою 
жизнь библиотеке, книге, читателям, для которых библиотека стала вторым домом. <…> 

Немаловажно в работе найти поддержку и понимание в лице вышестоящего 
руководства. Управление культуры и искусства администрации г. Рязани в лице 
начальника Клевцова В.И. и заместителя начальника Поздняковой А.А. поддержали все 
инновации библиотек, благодаря чему внедрение перечисленных новшеств в практику 
работы библиотек в последние годы стало реальностью. 
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2. Екимова Е.Н.  Библиотеки города Рязани (1941-1945 гг.): справка  / 
Е.Н. Екимова; ЦГБ им. С. Есенина. – Рязань, 2005. 

Центральная городская библиотека имени С.А.Есенина как городская библиотека 
для взрослого населения была открыта для читателей 6 декабря 1940 г. (Основание - 
Решение Исполнительного Комитета Рязанского Городского Совета Депутатов 
Трудящихся от 11 июля 1940 г. протокол № 26). 

Занимала она полуподвальное помещение пл. 58 кв.м. в доме №43 по ул. Ленина. 
Штат состоял из 4-х сотрудников. <…> 

Формирование библиотеки для взрослых (так она именовалась в документах того 
времени) совпало с тяжелым военным временем. Город Рязань перешел на военное 
положение. В Рязани и Рязанской области Приказом по местной противовоздушной 
обороне с 13 часов 24 июня 1941 года было объявлено угрожающее положение и введен 
комендантский час. Военные действия приближались к городу, началась эвакуация 
населения и крупных промышленных объектов. 

По этой причине в штате городской библиотеки идет смена заведующих и рядовых 
сотрудников. Уезжает Висневская Т.И., затем Петров С.Л., Лебедева Л.В. С 12 января 
1942 года заведующей назначается Еропкина Елизавета Николаевна. Она окончила 
Женскую Московскую гимназию, высшие женские педагогические курсы им. Тихомирова 
и имела к этому времени 22 года библиотечного стажа. Еропкина Е.Н. разделит с 
библиотекой все трудности военного и послевоенного времени до середины 1955 года. 
<…> 

Библиотека в труднейших условиях продолжала работать. Книжный фонд ее на 1 
января 1942 г. составил 6127 экз. Средства на комплектование выделялись очень 
ограниченно, но все же книги приобретались. Среди них немало фронтовой тематики. 
<…> Даже в очень тяжелое время 1941-1942гг. две городские библиотеки работали для 
читателей. В читательских формулярах значились книги Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, Н.В. Гоголя и многих других классиков русской 
литературы, а так же книги современников К.Симонова, Н.Е. Вирты, А. Гайдара, М. 
Шолохова, В. Пановой, зарубежных авторов Шекспира, Я. Ларри, Драйзера и др.  

Популярными были обзоры новинок и громкие читки, обслуживание раненых 
бойцов в госпиталях, открытых заново в 56 библиотечных Пунктах, а всего в годы войны 
в Рязанской области действовало 75 госпиталей. Передвижные библиотечки были в 
госпиталях очень популярными. <…> 

Мы не знаем, как встретили День Победы работники двух городских библиотек, но 
без сомнения со слезами радости на глазах. <…> Далее судьба городских библиотек 
сложилась удачно. В 1945 г. они были выведены из подчинения органов народного 
образования и переданы в подчинение органам культуры. <…> 

Библиотека для взрослых в 1959 г. получила статус Центральной городской 
библиотеки г. Рязани, с 1988 г. ей присвоено имя С.А. Есенина, великого русского поэта. 
<…> 
 
3. Екимова Е.Н. К истории библиотек Рязани / Е.Н. Екимова // 

Библиотека. – 2002. – январь (№1). – С.14. 
<…> Библиотека формировалась в 1940 году. Официальные документы засви-

детельствовали ее рождение. <…>  
В военное лихолетье городские библиотеки не закрывали своих дверей. Их 

сотрудников часто можно было видеть в госпиталях с пачками книг и журналов. В 
послевоенный год городская библиотека была переведена в сухое и светлое помещение 
клуба деревообделочного завода /в недавнем прошлом клуб «Красное знамя/.  
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В начале 50-х годов в Рязани по архивным источникам упоминается 85 библиотек 
всех ведомств. Сеть городских государственных библиотек с 1950 года по 1975 год 
увеличивается с 2 до 19 с книжным фондом в 762,8 тыс. книг. Три библиотеки: детская, 
юношеская и для незрячих (специальная) становятся областными. Но уже действуют 
библиотеки в п. Приокском, п. Горроща, п. Строитель, в Октябрьском и Железнодорож-
ном районах. С расширением черты города Рязани библиотечная сеть увеличивается за 
счет поселковых библиотек.  Тогда же первой городской библиотеке дается новое 
наименование - Центральная. 

Трудно выделить наиболее значимые вехи в истории их развития, но нельзя не 
отметить такие, как введение открытого доступа к книжным фондам, энтузиазм 
библиотекарей и библиотечной общественности в приобщении населения к чтению и 
посещению библиотек. Растущий город просто испытывал потребность в гражданах 
образованных, духовно облагороженных и культурных.  

Центральная городская библиотека становится центром методического руководства 
для всей сети массовых библиотек, включая профсоюзные и других ведомств. В ее недрах 
под руководством отдела культуры Рязанского горисполкома рождаются идеи и планы 
перспективного развития и упорядочения сети массовых библиотек. Объектом внимания 
становятся микрорайоны: Московское шоссе, Дашково-Песочня, Канищево и другие. В 
1976 году для улучшения обслуживания книгой населения создаются две центра-
лизованные библиотечные системы: городских и детских библиотек, включающие 
соответственно 15 и 10 библиотек. Началась новая эпоха в истории городских 
государственных библиотек, но она уже потекла по двум руслам.  

Первые годы были самыми трудными. Сказывались слабость материально-
технической базы ЦГБ, недостаток кадров высшей квалификации, шло освоение новых 
форм работы, организации труда. Кадровая политика решалась за счет привлечения 
выпускников Московского государственного института культуры, Тамбовского института 
культуры, а с 1960 года и рязанского филиала МГИК. Через 10 лет число специалистов в 
ЦБС с высшим образованием выросло более чем в 2,5 раза. Рождались новые традиции. 
Через праздник "Посвящение в работники культуры и искусства» прошли десятки 
молодых специалистов. Проводились конкурсы, чествование ветеранов труда, росло 
движение наставничества. На новую высоту была поднята информационная служба 
Центральной городской библиотеки и ее филиалов.  

Время 70-80-х годов по большому счету для библиотечного дела не было 
застойным. Конечно, нередко мешали работе излишнее администрирование, формализм и 
заорганизованность. Но мы всегда выбирали для себя свой путь, опираясь на лучшие 
образцы библиотечной практики. Большую помощь в те годы нам оказала Областная 
библиотека имени М. Горького, сотрудники ее научно-методического отдела. <…>  

С конца 70-х годов за десять лет 5 библиотек ЦБС получили новые благоустроенные 
помещения, в их числе и Центральная городская. Ей в 1988 году присваивается имя С.А. 
Есенина. Несмотря на всю сложность 90-х годов сеть городских, с 1995 г.  
муниципальных, библиотек была сохранена. Каждая из 14-ти к началу нового XXI века 
сложила свою неповторимую историю. Библиотеки были и остаются сердцевиной культу-
ры нашего города. Их залы сейчас и в будущем готовы принимать все новые и новые 
поколения читателей, обогащая умы знаниями, а сердца светом высокой духовности и 
доброты. 
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4. Екимова Е.Н. Центральной городской библиотеке им. С.А. 
Есенина 65 лет / Е.Н. Екимова // Рязанский ежегодник, 2005. – 
Рязань, 2006. – С.73. 

 
С 6 декабря 1940 года неизменно служит 

рязанскому читателю Центральная городская 
библиотека имени С.А. Есенина. История бережно 
сохранила и самое начало ее трудовой биографии, ря-
довой библиотеки для взрослого населения, и все после-
дующие годы восхождения к признанию ее ведущей, 
центральной, удостоенной чести носить имя великого 
русского поэте С.А. Есенина. 

Ее становление совпало с годами Великой 
Отечественной войны, в 50-е годы с ростом сети 

городских библиотек усиливается ее ведущая роль, и в 1959 году она получает статус - 
Центральная городская библиотека Рязани. 

В начале 60-х годов с переездом в более просторное помещение на ул. Подбельского 
(сегодня - ул. Почтовая) коллектив ЦГБ приложил немалые усилия для роста книжного 
фонда с 60 до 100 тысяч экземпляров и ввел к нему открытый доступ. В новых условиях 
развивались и совершенствовались формы обслуживания читателей, число которых увели-
чилось до 10 тысяч. Утвердившись как методический центр, Центральная городская 
библиотека создала систему профессиональной учебы для сотрудников всех массовых 
библиотек города, помогла развитию сети общественных библиотек по месту жительства, 
развернула широкую рекламную кампанию в пользу библиотечной книги, источника 
знаний, интеллектуального развития человека, его гражданского самосознания. 

В 70-е годы укрепилось сотрудничество библиотеки с органами народного образо-
вания, школами и профессионально-техническими училищами. 

С созданием в 1976 году Централизованной библиотечной системы Рязани из 15 
библиотек во главе с ЦГБ в ее истории начался новый этап, обозначенный масштабными 
изменениями в формировании и использовании единого библиотечного фонда, в системе 
информационно-библиографического обслуживания читателей. Значительно улучшился 
профессиональный образовательный состав кадров. 

В 1987 году ЦГБ получила новое помещение, что позволило ее коллективу 
значительно продвинуться по всем направлениям библиотечной деятельности. Особое 
место заняла работа по краеведению, в 1988 году Центральной городской библиотеке 
присвоено имя С.А. Есенина, популяризация творчества которого всегда было важным 
направлением в библиотечном обслуживании читателей. 

В 1995 году в честь 100-летнего   юбилея   со  дня рождения поэта в ЦГБ откры-
вается Есенинский зал. 

Трудные 90-е годы «Есенинка» преодолела, не утратив своих позиций в достижении 
поставленной цели - всегда соответствовать современным тенденциям в развивающемся 
библиотечном деле, быть другом и помощником своему читателю. 

На современном этапе развития Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина - 
общедоступный центр книги, информационной поддержки образования, муниципальной, 
правовой информации, потребительского информирования и просвещения, социальной 
поддержки населения, общественной жизни, досугово-творческой работы по месту 
жительства и сохранения местной истории. <…> 

В структуре учреждения: отдел абонементов (общий абонемент, абонемент для детей 
и юношества), отдел читальных залов (общий читальный зал, зал информационной 
поддержки образования, зал-музей С.А. Есенина), сектор литературы по искусству, 
информационно-библиографический отдел (публичный центр правовой информации, 
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справочный зал), отдел автоматизации библиотечных процессов (компьютерный зал), 
отдел хранения, организации и использования фонда (служба внутрисистемного книгооб-
мена и межбиблиотечного абонемента), отдел массовой работы, отдел комплектования и 
обработки литературы, отдел организационно-методической работы. <…> 

Большой популярностью у читателей пользуются любительские объединения и клубы 
по интересам <…>.  

История - это не только даты, а, прежде всего, люди, любящие и преданные своей 
профессии, книге, читателям. В штате библиотеки 59 библиотечных работников и 
специалистов других профессий, творчески обеспечивающих высокий уровень 
библиотечно-информационного обслуживания населения города. <…> 

Залог успешного развития библиотеки - самоотверженный труд всего коллектива, 
его профессионализм, способность воспринимать все новое, настойчивость и энергия, 
стремление сделать библиотеку еще более привлекательной, современной, необходимой 
читателю. 
 
5. Железнова Т. Библиотека: Центральная городская библиотека 

имени С.А. Есенина / Т. Железнова; фото С. Ларина // Рязанские 
ведомости. – 2008. – 8 августа. 

Снаружи - то жара, то дождь и ветер, утомляющий шум машин, а в уютных залах 
библиотеки царит сосредоточенная тишина. Спасение не только от природных капризов, 
но и от равнодушия, от беспамятства. 

Сюда можно прийти практически за любой информацией - всегда будут рады и 
всегда помогут. «Есенинка», как ласково называют ее рязанцы, - универсальная 
библиотека: она предоставляет библиотечные услуги всем читателям независимо от 
возраста и образования. Угодить здесь стараются и юным, и пожилым. Для первых в 
библиотеке действует отдельный абонемент, а для вторых - согласитесь, удивительная 
чуткость - разработана специальная программа «Пожилой человек в библиотеке». 
Ежегодно «Есенинку» посещают свыше 11 тысяч читателей. 

Налево - абонемент, где можно взять книги на дом. А если нужно подготовиться к 
семинару, познакомиться с новыми газетами и журналами, то вам - направо, в общий 
читальный зал. Помимо него, в отдел читальных залов библиотеки входят еще два... 

Зал информационной поддержки образования создан специально для педагогов. В 
его фонде - методические пособия, учебная и справочно-энциклопедическая литература. 
Сюда поступает около 60 периодических изданий в помощь учебному процессу. 
Библиотекарями собраны около 30 папок по самым разным темам. <…>  

Для преподавателей школ и воспитателей детских садов проводятся Дни 
информации, Дни специалиста, просмотры литературы, информационные обзоры, 
выставки. <…> Библиотека нередко приглашает к себе школьников на литературно-
музыкальные часы, конкурсы и викторины. 

Полезную   информацию найдут для себя в зале и студенты. На одном из стеллажей 
размещена выставка учебников, обозначенная странным словом – «КноРуС». Оказывает-
ся, это название московского издательского дома, который совместно с «Есенинкой» с 
прошлого года реализует проект по созданию «Методического центра деловой и учебной 
литературы». Деятельность центра как раз и направлена на оказание помощи молодежи в 
учебе. Центральная городская библиотека, сотрудничающая с издательством, имеет 
возможность ежемесячно выбирать 10 книг из его каталога, причем совершенно бесплат-
но. В Рязани это пока первый подобный опыт. <…> 

За следующей дверью - мягкая ковровая дорожка на полу, а вдоль стен за стеклами 
выставлены экспонаты. Чай «Есенинские напевы», конфеты «Русь есенинская», 
всевозможные календарики и открытки с портретами поэта... Это совсем не сувенирный 
магазин, а экспонаты в зале-музее С.А. Есенина, открытом в 1995 году к 100-летию со дня 
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рождения поэта. Сотрудники библиотеки заботливо собирают свидетельства народной 
любви к нашему великому земляку. <…>  

В 1988 году библиотеке было присвоено имя С.А. Есенина. 29 сентября 2008 года 
«Есенинка» отметит 20-летие с того знаменательного дня. 

Экспозиции музея рассказывают, как память о поэте сохраняется в народе. Помимо 
уже упомянутой нами сувенирной Есенинианы, представлены: почтовая - конверты, 
музыкальная - диски, кассеты, пластинки (последние можно прослушать на 
проигрывателе в секторе литературы по искусству). Даже есть целая коллекция значков с 
Есениным. И множество портретов, выполненных в самой разной технике: бронзовые 
бюсты, гипсовые барельефы, картины... Коллекция постоянно пополняется. <…> 

Самая же важная часть экспозиции - книги. Книги самого поэта, изданные в разные 
годы, на разных языках мира, книги рязанских авторов о Есенине, в том числе журнал 
«Современное есениноведение»... Собираются в отдельные папки и газетные и 
журнальные статьи по теме. 

Кроме того, сотрудники библиотеки ищут по всей России объекты, носящие имя 
нашего земляка, памятники Есенину, музеи, посвященные его творчеству, библиотеки 
имени Есенина... Первые результаты этих поисков также представлены в экспозиции. 

Ежегодно в Есенинском зале проводится до 600 мероприятий: обзорные и тема-
тические экскурсии, литературно-музыкальные композиции, встречи с рязанскими 
есениноведами... Ярким событием в жизни библиотеки, да и всего города, является 
традиционная Неделя Есенинских чтений. <…> 

Еще один удивительный зал «Есенинки» - Музей истории библиотек Рязани, уни-
кальный для нашего города. 

Созданию музея предшествовала длительная - в течение 10 лет - работа сотрудников 
«Есенинки» в архивах. И основная заслуга в этой деятельности принадлежит первому 
директору библиотеки Евгении Никифоровне Екимовой, которой, кстати, принадлежит 
сама инициатива присвоения библиотеке имени Сергея Есенина. Началось все с поиска 
материалов по истории ЦГБ, а закончилось созданием коллекции музейных предметов. 
Интересно, что исследование помогло уточнить даты создания отдельных библиотек 
области. <…> 

Наконец, в 2005 году музей был открыт. Сегодня в его фонде - множество копий ар-
хивных документов, фотографии, предметы техники. На стенды вынесены основные даты 
истории библиотек Рязани. <…> 

Сейчас библиотека предлагает своим читателям самую современную технику. В 
компьютерном зале можно воспользоваться Интернетом, электронной библиотекой, в 
публичном центре правовой информации - получить доступ к правовым базам данных. 

Еще много интересного можно рассказать о Центральной городской библиотеке 
имени С.А.Есенина. Подтверждением ее успешной работы стала победа в 2005 году в III 
Всероссийском конкурсе библиотек «Современные тенденции в обслуживании 
читателей».  
 
6. Петрова А. Самая центральная / А. Петрова // Молодежный 

курьер. – 1991. – 27 августа. 
Центральная городская библиотека им. С. Есенина — головная организация для 

пятнадцати библиотек города. 
Вот уже четыре года она живет в новом помещении на Первомайском проспекте 

большом, просторном, светлом, с высокими потолками, широкими коридорами, 
вместительным холлом. И живет по-новому. <…> 

Библиотека переехала сюда с улицы Подбельского и, естественно, потеряла зна-
чительную часть читателей <…> 
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Что же сделали 28 сотрудников ЦГБ, чтобы привлечь читателей, завести верных, 
надежных друзей, зажить яркой, разнообразной жизнью? Самое простое и единственно 
возможное: они работали. Квалифицированные, образованные, знающие и любящие свое 
дело, доброжелательные ко всем, кто нуждается в их услугах, они очень скромны. 
Скромны, как скромен   и   внешне  неприметен   их  труд. 

Что такое библиотека? Книгохранилище, где вежливые люди дадут нужную книгу, 
подберут материал для контрольной, курсовой, доклада, сообщения. И где время от 
времени развертываются книжные выставки, проводятся обзоры новых изданий, проходят 
вечера. А ведь библиотека - очень сложная, живая организация, все части которой — 
отделы — постоянно взаимодействуют. 

Отдел комплектования и обработки создает книжный фонд, отдел хранения бережно 
продлевает активную, полезную жизнь книги, библиографический отдел — мозг 
библиотеки, отдел нестационарного обслуживания создал 38 пунктов выдачи книг на 
различных предприятиях города. Непосредственная связь установилась у читателей с 
абонементом, отделом литературы по искусству и читальным залом. 

Здесь, на базе библиотеки, создаются читательские клубы. <…> 
Что ж, если в библиотеку ходит молодежь — это хороший признак, подтвержда-

ющий ее растущую популярность.  
Но проблем — материальных, технических — здесь хватает. Нужна мягкая мебель 

для создания должного уюта в этом здании — светлом внешне и по сути. Нужен 
компьютер, чтобы заложить в его память справочный материал и тем самым избавить 
людей от неудобств. Нужно... Впрочем, всего не перечислить. 

Но так или иначе одни проблемы решаются, возникают новые — все в порядке 
вещей, и вполне естественно, что рождаются новые идеи, и приходят новые люди. 

Что привлекает их сюда? Легкость, простота, непринужденность общения, которые 
помогают духовному обогащению. 

«Мы любим дом, где любят нас». Именно поэтому так много читателей у Цен-
тральной городской библиотеки им. С. Есенина. 

 
7. Севостьянова В. Боюсь нечаянно вздохнуть, чтоб это чудо не 

вспугнуть / В.  Севостьянова // Рязанские ведомости. – 2000. – 10 
ноября. – С.4, 11. 

<…> Шестьдесят лет для центральной городской библиотеки - возраст солидный. За 
это время выросло и состарилось целое поколение рязанцев, изменились производственные 
отношения, другими стали жизненные ценности. Неизменным осталось стремление к 
знаниям, желание пообщаться с книгой. Именно здесь, в библиотеке, люди находят ответы 
на все волнующие вопросы: что сегодня происходит с нашей страной, со всеми нами, что 
по этому поводу говорят политики, что пишут историки. Здесь они имеют возможность 
взглянуть на мир глазами другого, побывать во всех веках мира и во всех мирах веков.  

Центральная городская библиотека имени С. Есенина - это не только прекрасное 
помещение, которым может похвалиться далеко не каждый город. Она возглавляет 
Централизованную библиотечную систему, в состав которой входят 14 библиотек-филиалов 
во всех округах Рязани. Общий книжный фонд достиг почти 600 тысяч экземпляров, 
большая часть которого находится в «есенинке». Но сегодня библиотека - это не просто 
«книжкин дом». Она была и остается родоначальником многих интересных дел. Здесь была 
организована работа межведомственного библиотечного совета, создана научно-
исследовательская база изучения читательского спроса Государственных библиотек имени 
Ленина и имени Салтыкова-Щедрина, составлен единый план библиотечного 
обслуживания и многое другое. Это здесь родились традиции проведения праздника 
посвящения в библиотекари молодых специалистов и конкурсов на звание «Лучший моло-
дой библиотекарь». В 80-е годы в библиотеке получили развитие внутрисистемный 
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книгообмен и межбиблиотечный абонемент, внедрены новые формы информационно-
библиографического обслуживания учителей-словесников, воспитателей детских садов, 
работников сферы обслуживания, учреждений культуры, учащихся старших классов. <…> 

Если проанализировать работу библиотеки, скажем, за последние три года, то 
прогресс заметный. И все направлено на то, чтобы и дети, и взрослые чувствовали себя 
здесь комфортно. <…> 

А работники библиотеки все придумывают и придумывают: в оформлении, в 
обслуживании, в организации, привлекая к себе все новых и новых читателей. Теперь в 
абонементном зале появился уютный уголок, где можно отдохнуть, полистать книгу, 
неспешно выбрать нужное. И все это сделано с такой любовью, что, придя сюда однажды, 
захочется побывать еще, прикоснуться к прекрасному и тайному - к печатному слову.  

Здесь оформляются специальные уголки для маленьких. Это на тот случай, если 
родителям необходимо подольше позаниматься с книгой. У Л.Н. Григорьевой, 
возглавляющей отдел массовой работы, всегда много идей. Она разработала авторскую 
программу «Развитие творческих способностей у детей коррекционных классов». А 
сколько всяких интересных мероприятий проводится в этом доме! Например, работает 
клуб «Волшебный лоскуток». Люди преклонного возраста также нашли себе здесь приют 
и встречаются в клубе «Золотая осень». В читальном зале за чашкой чая обмениваются 
впечатлениями о прочитанном, увиденном, смотрят концерты художественной 
самодеятельности. Для таких людей библиотека стала таким местом, где они чувствуют к 
себе внимание и бесконечно за это благодарны. <…> 

Библиотека - это сфера,  где традиционно работает много женщин. Хорошо это или 
плохо? Это трудно. Зарплата невысокая, а работы невпроворот.  Ладно бы только с 
книгами. Но существует неистребимое желание сохранить для потомков духовные 
ценности. А это природные черты женской натуры. Вспомним, что открывала городскую 
библиотеку в 1940 году Т.И. Висневская, затем в разное время ее возглавляли Е.Н. 
Еропкина, К.Д. Сафронова, В.Т. Александрович, В.Н. Кубранова, М.И. Губанова, M.B. 
Белова, Е.Н. Екимова. 

Во главе нынешнего коллектива «есенинки» тоже стоит женщина - Раиса 
Михайловна Губарева, человек, с детства влюбленный в книгу, в поэзию Ахматовой, 
Цветаевой. Это ей принадлежит идея выйти в библиотечном деле за рамки города и 
вступить в члены Российской библиотечной ассоциации. Документы подготовлены и 
отправлены. Раиса Михайловна побывала в Америке, где опять же интересовалась тем, 
как там поставлена аналогичная работа. Все, что понравилось, привезла в Рязань, в свою 
родную «есенинку». <…> 

О центральной городской библиотеке можно рассказывать до бесконечности. 
Работа, которая там проводится, неоценима. <…> 

 
8. Центральной городской библиотеке им. С. Есенина - 60 лет // 

Рязанский ежегодник, 2000. – Рязань, 2000. – С.53. 
Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина – 60 лет. Старожилы еще 

помнят маленькое полуподвальное помещение на улице Ленина, распахнувшее в декабре 
1940 года свои двери для первых читателей. Тогда ее книжный фонд насчитывал всего три 
тысячи экземпляров изданий. 

В 1959 году городская библиотека получила статус Центральной. С 1976 года – 
головное звено муниципального учреждения культуры «Централизованной библиотечной 
системы г. Рязани». В 1988 году ЦГБ было присвоено имя поэта С. Есенина. 

К услугам 15 тысяч читателей – универсальный фонд библиотеки, который 
составляет более 190 тысяч книг, аудио-визуальных материалов, CD-ROM, а также более 
300 названий журналов и газет. 
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Активно участвуя в социальном, культурном, экономическом развитии города, ЦГБ 
направляет свою работу на информационное обеспечение учебного процесса, 
самообразование населения, реформы органов местного самоуправления, правовое 
информирование граждан, нравственно-эстетическое просвещение и творческую 
реализацию личности. 

В структуре библиотеки: 
– отдел абонементов (общий абонемент, абонемент для детей и юношества), 
– отдел читальных залов (общий, Есенинский зал, зал информационной 

поддержки образования), 
– отдел литературы по искусству, 
– информационно-библиографический отдел (справочный зал, служба 

правовой информации, Школа информационной культуры), 
– отдел автоматизации библиотечных процессов (компьютерный зал), 
– отдел хранения, организации и использования фонда (служба 

внутрисистемного книгообмена и межбиблиотечного абонемента), 
– отдел массовой работы (зал досугово-творческой работы); 
– отдел комплектования и обработки литературы, 
– отдел организационно-методической работы. <…> 

ЦГБ имени С. Есенина – это штат, в котором более 70 человек. Здесь трудятся люди, 
любящие свое дело, не устающие дарить жителям города радость общения с книгой, и 
читатели библиотеки для них – желанные гости. 

Коллектив «Есенинки» полон творческих идей, энтузиазма для дальнейшего 
развития библиотеки. <…> 

 
 
 

Направления работы Центральной городской библиотеки 
 имени С.А. Есенина 

 
9. Банникова Т. Именины Матрешки / Т. Банникова; фото Ю. 

Жукова // Рязанские ведомости. – 1998. – 30 апрель.  
Так назывался праздник, организованный недавно Центральной городской библиотекой 

имени С.А.Есенина. Не знаю, был ли в самом деле повод у прекрасных Матрон и Матреш 
справлять свои именины. Если же его не было, правильно сделали в библиотеке, что выдумали. 
Тем, для кого именины задумывались, минуты веселья и радости особенно нужны. А 
задумывались они для питомцев коррекционной специальной школы-интерната №3 «Вера», а 
также юных членов Рязанского городского общества родителей детей-инвалидов. 

Уже само убранство зала, где на ширмах, скатертях, салфетках царил сказочно яркий и 
разноцветный лоскуток, настраивало на праздничный лад. А сколько было забавных и узнаваемых 
мягких игрушек! Но, конечно, тон всему задавала виновница торжества - Матрешка. Она и 
хоровод с ребятами водила, и загадки им загадывала, гостинцы дарила - в общем, была 
радушной и щедрой, какой и полагается быть русской натуре, хотя родословную свою ведет от 
японского предка. 

В празднике активное участие принимали коллективы Центра творчества детей и 
юношества Московского округа, который имеет уже немалый опыт работы с детьми-
инвалидами. Очень симпатичную хореографическую композицию показали ребята из детского 
сада № 32. Городское общество родителей детей-инвалидов порадовало выступлением своих 
ложкарей. 
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Желающих участвовать в празднике было так много, что пришлось веселье устраивать 
в две смены!.. <…> 
 
10. Беликова Т. Актуальный Ушинский / Т. Беликова // Рязанские 

ведомости. – 2002. – 7 марта. - С.2.  
В библиотеке им. С. Есенина прошли педагогические чтения коллектива учителей средней 

школы №7 г. Рязани - русской классической, посвященные дню памяти великого русского 
педагога. 

 Н.Н. Черваков, директор школы, отметил, что углубляется работа педагогического 
коллектива по изучению наследия классиков отечественной педагогики. Если прежде педагоги 
только ссылались на его высказывания, ограничивались цитированием, то сегодня буквально 
погрузились в учебные книги К.Д. Ушинского «Родное слово» и «Детский мир», находя там 
ответы на многие вопросы современной школы. Сегодня актуальна мысль К.Д. Ушинского, что 
школа остается пока дочерью общества, а должна стать его матерью. Школа, как заботливая мать, 
должна взять на себя ответственность за нравственное воспитание молодежи.  

С сообщением о жизни и деятельности К.Д. Ушинского выступила доцент, кандидат 
педагогических наук Ю.С. Перепелова. <…> 

Прозвучали на чтениях и впечатления о прошедшей в Москве IX всероссийской 
конференции «Русская школа как система воспитания и образования». Там звучали мысли К.Д. 
Ушинского о необходимости создания в России русских школ, которые в наше непростое 
время становятся передовым отрядом возрождения в молодом поколении исторической памяти, 
национального самосознания и достоинства, духовности. <…> 

В ходе педагогических чтений учителя школы №7 рассказали о том, как они на практике 
реализуют идеи Ушинского. Был показан фрагмент урока в третьем классе по рассказу 
Ушинского «Ласточка». Проблемные вопросы, эмоциональный настрой, живое слово детей, их 
обращение к своему жизненному опыту, выражение любви к природе, матери, Родине - основные 
достоинства этого необычного урока. Никто не остался равнодушным в развернувшейся затем 
дискуссии.  

В заключение встречи педагогов прозвучали стихотворные строки, ставшие 
своеобразным лейтмотивом:  
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Берегите Россию -   
Без нее нам не жить. 
Берегите её, 
Чтобы вечно ей быть 
Нашей правдой и силой, 
Нашей гордой судьбой... 
Берегите Россию – 
Heт России другой! 

 
11. Вытулева Е. Смотрите, люди добрые! / Е. Вытулева // Молодежная 

среда. – 2007. - 28 ноября (№38). – С.2. 
Выставка декоративно-прикладного искусства "Добрым людям на загляденье" открылась 14 

ноября в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина. 
Более сорока работ в технике выжигания по ткани, флористики, вышивки ковровой 

иглой и штриховой гладью, насыпки, аппликации из соломки выполнили мать и дочь Вера 
Баканова и Людмила Новикова. 

В секторе литературы по искусству представлены работы, сделанные за четыре года. Для 
обеих мастериц декоративно-прикладное творчество - увлечение, по профессии они врачи. 
По состоянию здоровья Вера Никитична на открытие выставки не пришла. 

- Несколько лет назад познакомилась с руководителем клуба "Благо" Лилией 
Харитоновой. И до этого я рисовала, занималась вязанием, декорировала мебель. В клубе 
освоила новые техники. Потом и мама, посмотрев мою работу, вспомнила прежнее увлечение - 
вышивку. Сейчас ей 86 лет. На выставке представлены совсем новые картины в технике 
штриховой глади, - рассказала дочь. 

Весенние проталины, поля ржи и острова ромашек, лесные ягоды - сюжеты берут из книг, 
придумывают, списывают с натуры. 

Людмила Алексеевна работает в различных техниках. Одна из самых любимых - 
аппликация из соломки. Чтобы запастись материалом, на даче она сажает рожь, ячмень, овес. 
На обдумывание будущего панно может уйти несколько месяцев. <…> 
 
12. Гордиенко В. Чудо-лоскуток / В. Гордиенко // Приокская правда. – 

1998. – 20 мая. 
В Центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина проходит выставка 

московского художника-дизайнера Ларисы Банакиной. В экспозиции представлены 
работы, выполненные в технике шитья из лоскутков. Это красочные панно, одеяла, 
игрушки... 

Лариса Банакина уже давно занимается «лоскутным творчеством». Непривычное 
название? Конечно, звучит забавно, но тем не менее такое творчество существует и даже 
весьма популярно. Например, на счету художницы - восемь персональных выставок в Мо-
скве, ее работы находятся в частных коллекциях США и Швейцарии, Франции и Японии. 
К тому же она не только самобытный художник-дизайнер, а еще и руководитель Учебного 
центра лоскутного творчества в Москве Она также автор весьма популярной книги 
«Волшебный лоскут». 

<…> Работы Ларисы Банакиной и ее учеников демонстрировались в Суздале и 
Владимире, Самаре и Новосибирске... Теперь наступила очередь и Рязани. Причем, Лариса 
Банакина уже оформляла своими работами недавний праздник «Русской матрешки» - для 
детей-инвалидов в той же Центральной городской библиотеке. Ребята с интересом 
рассматривали игрушки и настенные панно, которые радовали глаз. 

Многие рязанцы, посетившие выставку, заинтересовались - как можно самим 
сделать подобные вещи? А откуда этот интерес? Вероятно, люди устали от стандарта, от 
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ширпотреба. А благодаря лоскутному шитью, практически любой может создавать вещи, 
которые внесут в ваш быт что-то новенькое, «эксклюзивное». <…> 
 
13. Губарева Р.М. Автоматизация библиотечных процессов в МУК 

«ЦБС г. Рязани» / Р.М. Губарева // Муниципальная библиотека: 
место и роль в социокультурном пространстве города. – Рязань, 
2007. – С.5-11; Библиотечное законодательство как фактор 
улучшения библиотечного обслуживания населения: материалы 
областной научно-практической конференции. – Рязань, 2001. – 
С.27-31. 

<…> Мероприятиям по компьютеризации предшествовала разработка 
администрацией ЦБС в 1998 году «Основных направлений технической модернизации 
деятельности ЦБС  
г. Рязани» (до 2000 г.), программы «Библиотеки ЦБС и образование», «Плана работы по 
созданию медиатеки на базе ЦГБ им. С.А. Есенина», которые были поддержаны 
Управлением культуры и искусства администрации г. Рязани. <…> 

В ЦГБ было выделено и отремонтировано отдельное помещение, проведены ремонт 
электроосвещения, мероприятия по обеспечению охраны библиотеки. В результате 
завершения телефонизации ЦГБ были выделены самостоятельные телефонные линии для 
модемной связи для выхода в Интернет и прямая двухпроводная линия связи между ЦГБ 
и Центром правительственной связи в Рязанской области (2000 г.). 

Закуплено: 
- оборудование, вычислительная техника: компьютеры – 11 «Pentium», серверы – 

1, принтеры – 7 (струйные – 5, матричные – 2), модемы – 2, сканер – 1; 
- лицензионное программное обеспечение общего назначения (по подписке): 

Windows 95/98, Windows 2000 (англоязычная версия), Windows NT; 
- информационно-справочная система бухгалтерского учета «Парус» (1999). 

Заключены договора на бесплатную поставку правовых баз данных НТЦ «Система» 
ФАПСИ при Президенте РФ, «Консультант Плюс», «Гарант». Заключен договор на 
сервисное обслуживание и ремонт вычислительной техники с ООО «Слово». До ноября 
2000 г. доступ к Интернет осуществлялся через защищенный узел, работу которого 
обеспечивал НТЦ «Атлас». 

На базе ЦГБ был создан отдел автоматизации библиотечных процессов, в штат 
которого введены заведующий отделом, 2 программиста, инженер-электроник, 
библиотекарь. Разработаны «Положение об отделе автоматизации библиотечных 
процессов», должностные инструкции сотрудников, инструктивные материалы по 
подразделению отдела «Положение о компьютерном зале», «Правила пользования 
компьютерным залом», новые формы учета и отчетности в отделе. <…> 

В 1998 г. в ЦГБ в рамках целевой комплексной программы «Библиотеки ЦБС и 
образование» было проведено исследование запросов учащихся общеобразовательных, 
инновационных, альтернативных школ города, в том числе и их потребностей в 
информационных и компьютерных услугах. Одновременно сотрудники ЦГБ составили 
паспорта школ, в которых было уточнено примерное состояние библиотечных фондов и 
техническое обеспечение школ. 

Результатом этой работы стало создание в ЦГБ ряда инновационных для города 
структурных подразделений: зала информационной поддержи образования, службы 
правовой информации, компьютерного зала. 

Компьютерный зал открыт для читателей с апреля 1999 года. 
В задачи, которые поставлены перед сотрудниками отдела автоматизации 

библиотечных процессов, на базе которого работает компьютерный зал, входят: 
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- подготовка (пользователей) в области информационных технологий  (проводится 
преподавателями); 

- проведение занятий по общеобразовательным и специальным дисциплинам 
(проводятся преподавателями); 

- обеспечение самостоятельной работы (пользователей) при выполнении работ, 
связанных с использованием компьютерных технологий; 

- предоставление информационных ресурсов через электронные базы данных и 
Интернет. 

В настоящее время сформирован фонд отдела (372 экз.), в состав которого входят 
техническая и справочная литература, необходимая для работы сотрудников отдела  
(40 экз.), 311 CD-ROM, из них игровых – 86, 21 дискета. На основе результатов анализа 
спроса на специализированные периодические издания и издания на нетрадиционных 
носителях проведена подписка в отделе читальных залов ЦГБ. Сформированы 
тематические папки журнальных публикаций по использованию прикладных программ, 
тематические папки (3) рефератов, докладов, сочинений и т.д., содержащие более 1,5 
тысяч творческих работ, организована тематическая картотека CD-ROM, составлены 
ознакомительные списки, облегчающие работу пользователей с обучающими 
программами. <…> 

За период работы Компьютерного зала традицией стало: 
- систематическое проведение ознакомительных уроков с использование 

развивающих и обучающих игр, многоязыковых интерактивных мультфильмов, 
справочников и энциклопедий, игровых программ; 

- проведение тематических уроков со школьниками 9-11 классов по различным 
школьным предметам с использованием прикладных программ, CD-ROM, 
Интернет; 

- презентации зала  для сотрудников ЦБС и библиотек города, для учителей 
города (4), посетителей зала (4). 

Уже налажено сотрудничество с детскими дошкольными образовательными 
учреждениями № 44, 96, школами №13, 17, 24, 39, профессиональным лицеем №1, 
Рязанским медицинским колледжем. 

Всего за 1999 г. Компьютерный зал посетило 3484 пользователя, в 2000 г. - 6190. 
Услугами компьютерного зала воспользовалось до 2 тыс. пользователей, среди которых 
преобладают школьники и студенты. 

Из них групповые посещения составили в 1999 г. - 31 группа школьников (712 
человек), в 2000 г. – 19 групп (336 человек). 

С целью более широкого информирования молодежи о возможностях 
Компьютерного зала и привлечения новых посетителей были организованы и проведены 
2 этапа соревнований в классе «Monster Truck», в котором приняли участие более 130 
человек. Победители были награждены почетными грамотами и призами.  <…> 

Компьютерный зал ЦГБ востребован, получает заслуженное признание и детей, и их 
родителей. <…> 

Разумеется, ЦГБ еще в начале трудного пути компьютеризации библиотек ЦБС. 
<…> 
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14. Губарева Р.М. Информационно-библиотечное обслуживание по 
вопросам защиты прав потребителей в библиотеках ЦБС города 
Рязани / Р.М. Губарева // Информационный бюллетень РБА, 2008: 
№46. – СПб., 2008. – 20-21; Муниципальная библиотека: место и 
роль в социокультурном пространстве города. – Рязань, 2007. – 
С.106-110; Публичная библиотека: информационный бюллетень. – 
2007. – Выпуск 4. – С.17-18. 

<…>Развитию потребительского просвещения населения в библиотеках 
Централизованной библиотечной системы г. Рязани (ЦБС г. Рязани) способствовало 
проведение в 2004 г. в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина г. Рязани 
семинара «Библиотеки и формирование потребительской культуры населения: 
социальное партнерство в области защиты прав потребителей» и разработка проекта 
«Потребительское просвещение населения в библиотеках МУК «ЦБС г. Рязани». 

В настоящее время работа библиотек ЦБС г. Рязани по просвещению в области прав 
потребителей строится на основе договоров о сотрудничестве и планов совместных 
мероприятий с Управлением регулирования потребительского рынка Администрации  г.  
Рязани, муниципальным образовательным учреждением «Информационно-
диагностический (методический) центр»,  Рязанской   городской единой ассоциацией  
защиты прав потребителей «Человек» (РЕАП «Человек»),  Центром независимой 
потребительской экспертизы и просвещения, ООО «Консультант Ока», ООО  
«Техэксперт - Рязань» (ИПС «Кодекс»), ООО «Гарант-Рязань», Общественным 
молодежным парламентом Рязанской области. <…> 

ЦГБ им. С.А. Есенина способствует взаимодействию всех государственных и 
общественных структур города Рязани в области защиты прав потребителей. В 2006 г. 
библиотекой организован «круглый стол» «Организация информационно-библиотечного 
обслуживания населения по вопросам защиты прав потребителей в библиотеках ЦБС: 
первые шаги и перспективы развития». Направления развития сотрудничества с 
партнерами на перспективу определило заседание «круглого стола» «Потребительское 
просвещение населения: партнерское взаимодействие социальных институтов» (март 
2007 г.), на котором были обсуждены проблемы потребительского рынка, подведены 
итоги совместной работы библиотек ЦБС и структур потребительской правозащиты г. Ря-
зани, поддержана идея Управления экономического развития и торговли по Рязанской 
области и РЕАП «Человек» по разработке региональной программы «Защита прав 
потребителей на 2007-2012 годы». 

Целенаправленная, систематическая, комплексная работа библиотек ЦБС г. Рязани 
в этом направлении будет продолжена и дальше, так как максимальная приближенность к 
жителям в микрорайонах делает муниципальные библиотеки центрами притяжения для 
всех: органов власти, образования, здравоохранения, социальной защиты, различных 
общественных организаций и объединений. 

 
15. Губарева Р.М. Формирование информационной среды гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения в 
библиотеках МУК «Централизованная библиотечная система г. 
Рязани» // Гражданско-патриотическое воспитание детей и 
молодежи: материалы научно-практической конференции 15-25 
декабря 2005 г. – Рязань, М.: Аванта, 2005. – С.226-229. 

В формировании подрастающего поколения патриотическое воспитание составляет 
одно из главных направлений, патриотизм является одним из незыблемых принципов 
нравственного воспитания, основой правового воспитания. 
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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 округах г. Рязани.<…>  

Патриотическое воспитание  пользователей  - одно из значимых направлений 
деятельности библиотек МУК «ЦБС г. Рязани».<…>  

Для максимально полного удовлетворения запросов читателей в ЦГБ им. С.А. 
Есенина используется справочный фонд, справочно-библиографический аппарат по 
вопросам краеведения, истории, гражданско-патриотического воспитания, в том числе 
автоматизированные базы данных «Гарант», «Кодекс», «Консультант Плюс» (полная 
версия). <…> 

В целях формирования патриотического и исторического самосознания, 
гражданской активности населения, устойчивого интереса к историческому наследию 
Отечества, сохранения и преемственности славных боевых традиций в ЦБС разработан  
проект «Расширение информационной среды гражданско-патриотического воспитания 
населения г. Рязани на базе библиотек МУК «ЦБС г. Рязани», в рамках которого 
проводятся мероприятия патриотической направленности: 

 Реализуются целевые комплексные программы «Библиотеки ЦБС и образование», 
«Библиотека – центр муниципальной, правовой и социальной информации»; <…> 

 Действуют специализированные службы: Зал-музей С.А. Есенина (ЦГБ), <…> 
ведется работа по созданию Музея истории библиотек г. Рязани (ЦГБ); <…> 

 Проводятся циклы информационно-пропагандистских и культурно-
просветительских мероприятий патриотической направленности с привлечением 
ветеранов Великой Отечественной войны, участников Афганской и Чеченской 
войн. 

Деятельность библиотек по воспитанию политической культуры и духовности, 
формированию патриотического и исторического самосознания, любви к родному краю 
носит комплексный характер: организуются нестандартные мероприятия, внедряются 
инновационные формы и методы библиотечной деятельности (циклы краеведческих 
уроков, краеведческие вечера, уроки мужества и памяти, праздники, литературно-
музыкальные композиции, литературные путешествия, беседы-портреты, творческие 
встречи с известными людьми, дни допризывника, нетрадиционные книжные и 
художественные выставки). 

2005 год – год эпохального события истории Отечества – 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Тема Великой Отечественной войны всегда занимала 
особое место в массовой работе библиотек. Традиционно проводятся: «Праздник 
Победы», вечера-встречи с ветеранами, Дни памяти и скорби, конкурсы стихов, песен, 
рисунков и др. <…> 

Для расширения информационной среды гражданско-патриотического воспитания 
населения г. Рязани библиотеки ЦБС продолжат совершенствование и развитие 
комплектования документного фонда ЦБС по данному направлению; информирование 
читателей по вопросам историко-патриотической тематики; сотрудничество с 
организациями и учреждениями, занимающимися вопросами воспитания и просвещения  
подрастающего поколения, что будет способствовать гражданской активности, духовно-
нравственному совершенствованию жителей города. 

 
 
 
 
 
 



 21

16. Гулина Л.В. Информационно-библиотечное обслуживание по 
вопросам защиты прав потребителей: реализация проекта 
«Потребительское просвещение населения в библиотеках МУК 
«ЦБС г. Рязани» / Л.В. Гулина // «Библиотеки и просвещение в 
области прав потребителей». – М.: РГБ, 2006. – С.51-60; 
Муниципальная библиотека: место и роль в социокультурном 
пространстве города. – Рязань, 2007. – С.79-87. 

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 округах г. Рязани. <…> 

В целях формирования единого информационно-правового пространства для 
эффективной реализации конституционного права граждан на получение правовой и 
социальной информации, содействия реформе местного самоуправления с 1998 года в 
Централизованной библиотечной системе разработана и реализуется целевая комплексная 
программа «Библиотека - центр муниципальной, правовой и социальной информации». В 
Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина действует Публичный центр 
правовой информации. <…> 

В данный момент в связи со сложной ситуацией на потребительском рынке увеличился 
спрос на информацию в области защиты прав потребителей, постоянно усложняется 
тематика запросов данной категории, возросла необходимость правового воспитания 
граждан - потребителей. <…> 

В целях организации и развития информационной работы в области защиты прав 
потребителей на базе сети правовых центров (пунктов) с 2004 года ведется работа по 
проекту «Потребительское просвещение населения в библиотеках МУК «ЦБС г. 
Рязани». В плане проекта определены наиболее эффективные формы и методы 
повышения потребительской грамотности населения и отдельных категорий 
пользователей с учетом прогрессивного опыта информационно-библиотечной 
деятельности библиотек страны. <…> 

Развитию нового для ЦБС направления информационной деятельности – 
потребительского просвещения способствовало проведение в 2004 году в Центральной 
городской библиотеке им. С.А. Есенина семинара «Библиотеки и формирование 
потребительской культуры населения: социальное партнерство в области защиты прав 
потребителей». В работе семинара приняли участие представители отдела защиты прав 
потребителей и контроля за рекламной деятельностью Рязанского антимонопольного 
Управления, Отдела защиты прав потребителей и лицензирования Управления 
потребительского рынка администрации г. Рязани, Рязанской городской единой 
ассоциации защиты прав потребителей «Человек», общеобразовательных школ города, 
руководители библиотек ЦБС. Семинар положил начало сотрудничеству организаций и 
учреждений, занимающихся потребительским образованием и просвещением населения 
города, в развитии целенаправленной систематической комплексной работы в этом 
направлении. 

В настоящее время работа библиотек ЦБС по просвещению в 
области    прав    потребителей строится    на    основе    договоров    о сотрудничестве и 
планов совместных мероприятий с Управлением потребительского рынка администрации 
г.Рязани и Рязанской городской единой ассоциацией защиты прав потребителей «Человек». <…> 

Информационно-библиотечное обслуживание пользователей правовой, в том числе 
потребительской информацией в ПЦПИ осуществляется с использованием традиционных и 
новых библиотечно-информационных услуг на базе новых информационных технологий. 

Для максимально полного удовлетворения запросов пользователей используется фонд 
изданий правовой тематики на различных носителях информации, справочно-
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библиографический аппарат, в том числе электронные базы данных (полнотекстовые 
правовые базы данных «Гарант», «Кодекс», «Консультант Плюс» (полная версия) в Ц1Ъ 
им. С.А. Есенина. <…> 

Пользователям Центральной городской библиотеки им. С.А. Есенина предоставляются 
дополнительные возможности поиска правовой информации в Интернет. Посредством Интернет 
обеспечивается  свободный доступ потребителей к периодическим изданиям в электронном 
виде. <…> 

В    ЦГБ    им. С.А. Есенина    издается    библиографический    список литературы 
«Защита прав потребителей». 

В ЦГБ им. С.А. Есенина работала Общественная приемная по оказанию бесплатной 
юридической помощи населению Общественного молодежного парламента Рязанской 
области, где предоставлялись консультации, в том числе и по вопросам защиты прав 
потребителей. <…> 

В Центральной городской библиотек им. С.А. Есенина работает лекторий «Основы 
потребительских знаний». Основные категории слушателей лектория: учащиеся старших 
классов школ и пенсионеры. <…> 

В рамках целевой комплексной программы «Библиотеки ЦБС и образование» 
осуществляется информационная поддержка образовательного процесса, содействие 
активизации методической работы учебных заведений г. Рязани. По плану совместных 
мероприятий с муниципальным образовательным учреждением «Информационно-
диагностический (методический) центр» для преподавателей экономики образовательных школ, 
учреждений дополнительного образования, специалистов учебных заведений, школьных 
библиотекарей проводится широкий комплекс мероприятий. Методическая поддержка 
обеспечивается путем проведения методических совещаний, Дней информации, Дней 
специалиста, информационных обзоров, библиографических консультаций, информационных 
выставок. В ЦГБ им. С.А. Есенина издается библиографический список литературы «Основы 
потребительских знаний: методика преподавания курса». Ведется индивидуальное 
информирование преподавателей экономики образовательных учреждений. 

В помощь освоению школьниками учебных программ по курсу «Основы 
потребительских знаний» в библиотеках ЦБС проводится активная работа, организуются 
традиционные и инновационные формы и методы библиотечной работы: беседы, встречи с 
юристами, лекции, библиографические обзоры, конкурсы знатоков и др. В 2005 году ЦГБ 
им. С.А. Есенина обеспечивала информационную поддержку проведения городской олимпиады 
по основам  предпринимательской деятельности и потребительских знаний среди учащихся 10-11 
классов общеобразовательных школ. Для участников олимпиады состоялся информационный час 
«Готовимся к Олимпиаде». Двое учащихся общеобразовательной школы №69 г. Рязани 
(Морозова Анна и Быкова Оксана) стали победителями Всероссийской олимпиады по основам 
предпринимательской деятельности и потребительских знаний. 

В предверии Всемирного Дня защиты прав потребителей ЦБС совместно с 
Управлением потребительского рынка администрации г. Рязани и Рязанской городской 
единой ассоциации защиты прав потребителей «Человек» организовала и провела 
городской конкурс плакатов на тему «Защита прав потребителей», направленный на 
формирование у населения потребительского правосознания и воспитание потребительской 
культуры; привлечение внимания общественности к проблемам потребительского рынка, 
нарушениям прав потребителей; выявление и развитие творческого потенциала; формирование 
способности у граждан к социальному преобразованию общества. <…> По итогам конкурса в 
ЦГБ им. С.А. Есенина состоялась выставка лучших работ.<…> 

Целенаправленная, систематическая, комплексная работа будет способствовать  повышению 
информированности в области защиты прав потребителей, потребительской грамотности 
населения г. Рязани, решению проблем потребительского рынка, предупреждению нарушений 
прав потребителей. 
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17. Деятельность МУК «ЦБС г. Рязани» по программе «Библиотеки 
ЦБС и образование» (1998-2005 годы) / сост. Н.А. Маркова. – 
Рязань, 2006. – 150с. 

Рязань - крупный учебный центр. В городе функционируют 87 
общеобразовательных учреждений. Из них: государственных -78, негосударственных - 6. 
В школах города обучается почти 53 тысячи учащихся. 

В 12-ти государственных вузах, 8-ми негосударственных высших учебных 
заведениях, 16-ти средних специальных учебных заведениях, 14-ти учебных заведениях 
начального профессионального образования, Академии права и управления, Рязанском 
филиале Московского университета МВД России, 3-х высших военных институтах и 
училищах обучается 63 тысячи учащихся, студентов и курсантов. 

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 округах г. Рязани. <…> 

В целях осуществления региональных образовательных проектов, активизации 
образовательной деятельности ЦБС, информационного обеспечения учебного процесса 
библиотеки системы активно взаимодействуют со многими учреждениями - 
дополнительного образования, управлением образования, науки и молодежной политики 
администрации г. Рязани и Рязанской области, экологическими организациями, 
муниципальным учреждением "Рязанский городской центр социального обслуживания 
населения", Рязанским областным институтом развития образования, муниципальным 
центром психологической службы, средствами массовой информации и др. Ведется 
активная работа со службой координаторов социально-культурной работы с населением 
по месту жительства Представительств администрации г. Рязани. 

Для создания комплексной муниципальной информационно-образовательной среды, 
эффективного взаимодействия библиотек с учебными   заведениями,   объединения       
информационно-документальных ресурсов для повышения качества обучения с 1998 года 
в ЦБС разработана и внедряется целевая комплексная программа «Библиотеки ЦБС и 
образование» под руководством директора ЦБС Губаревой P.M., реализуемая совместно с 
органами управления и учреждениями образования г. Рязани. Накопленный многолетний 
опыт работы с общеобразовательными учреждениями г. Рязани позволил разработать 
«План мероприятий ЦГБ им.С.Есенина, направленный на оказание образовательных услуг 
учащимся и учителям школ г.Рязани». <…> 

В рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека» получено около 15 тысяч 
экземпляров документов в помощь учебному процессу. ЦБС получает обязательный 
экземпляр методических материалов, выпускаемых Рязанским государственным 
университетом. 

Для максимально полного удовлетворения запросов читателей используется 
справочный фонд, СБА и автоматизированные базы данных (полнотекстовые правовые 
базы «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс»). 

В целях обеспечения доступности правовой информации для населения и 
содействия реформе местного самоуправления в рамках программы «Библиотека - центр 
муниципальной, правовой и социальной информации» работают Публичный Центр 
правовой информации в ЦГБ им. С.А. Есенина. <…> 

Важную роль в потребительском воспитании школьников и обучении 
потребительским знаниям студентов играют образовательные учреждения. <…> 

Поэтому в поддержку потребительского просвещения в Центральной городской 
библиотеке им. С.А. Есенина работает лекторий «Основы потребительских знаний». 
Основная категория слушателей лектория: учащиеся старших классов школ. 

В рамках целевой комплексной программы «Библиотеки ЦБС и образование» 
осуществляется информационная поддержка образовательного процесса, содействие 
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активизации методической работы учебных заведений г. Рязани. По плану совместных 
мероприятий с муниципальным образовательным учреждением «Информационно-
диагностический (методический) центр» для преподавателей экономики 
общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, специалистов 
учебных заведений, школьных библиотекарей проводятся Дни информации, Дни 
специалиста, информационные обзоры, библиографические консультации, 
информационные выставки. В ЦГБ им. С.А. Есенина издается библиографический список 
литературы «Основы потребительских знаний: методика преподавания курса». Ведется 
индивидуальное информирование преподавателей экономики образовательных 
учреждений. <…> 

В 2005 году ЦГБ им. С.А. Есенина обеспечивала информационную поддержку 
проведения городской олимпиады по основам предпринимательской деятельности и 
потребительских знаний среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ. Для 
участников олимпиады состоялся информационный час «Готовимся к Олимпиаде». <…> 

В 2005 году в рамках Всемирного Дня защиты прав потребителей ЦГБ им. С.А. 
Есенина совместно с Управлением потребительского рынка администрации г. Рязани и 
Рязанской городской единой ассоциацией зашиты прав потребителей «Человек» 
организовала и провела городской конкурс плакатов на тему «Защита прав потребителей. 
<…>   

Для развития образовательной направленности деятельности библиотек, 
совершенствования информационно-библиографического обслуживания основных 
целевых групп пользователей в 1999 году на базе ЦГБ созданы новые 
специализированные службы: Зал информационной поддержки образования (ЗИПО) и 
Компьютерный зал. 

Деятельность ЗИПО осуществляется в помощь учреждениям образования и 
воспитания, отдельным пользователям в организации информационно-образовательного 
процесса и удовлетворении образовательных и профессиональных потребностей. 

Основные направления работы ЗИПО - образовательное, информационное 
обеспечение учебно-воспитательного процесса, активизация методической работы 
специалистов образования. 

В целях улучшения информационного обеспечения специалистов учреждений 
образования сформирован фонд методических пособий, учебной литературы, справочно-
энциклопедических изданий в помощь учебному процессу с учетом требований 
современного образования. Приоритетным является комплектование литературы по 
гуманитарным и социальным наукам. Широко представлены специализированные 
периодические издания (в 2006 году - более 50 названий газет и журналов). 

Организовано дифференцированное обслуживание следующих групп 
пользователей: руководители учреждений образования, учителя-предметники, 
специалисты дополнительного образования, воспитатели, школьные библиотекари. В 2005 
году услугами ЗИПО ЦГБ им. С.А. Есенина воспользовались 293 работника образования. 
<…> 

Стало традицией участие ЦГБ им. С. Есенина городских августовских 
педагогических чтениях и методических совещаниях преподавателей 
общеобразовательных школ, проведение на базе Залов информационной поддержки 
образования ЦГБ им. С.А. Есенина методических дней педагогов и школьных 
библиотекарей. 

С 2000 года в ЦГБ им. С.А. Есенина работает клуб для преподавателей русского 
языка, литературы и любителей русской словесности «Зеркало». Особым интересом 
пользовались заседания клуба по темам «Литературная Рязань», «Литературные дебри 90-
х», «Современная женская проза». <…> 
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Активному и планомерному просветительству способствует деятельность сектора 
литературы по искусству ЦГБ, на базе которого проводится работа с преподавателями 
мировой художественной культуры общеобразовательных школ города, специалистами 
муниципальных учреждений культуры и искусства (детских музыкальных школ и школ 
искусств). Богатство фонда отдела (книги, художественные альбомы, нотно-музыкальные 
издания, специальные периодические издания, аудио- и видеокассеты, диафильмы) 
позволило поднять работу в помощь учебному процессу на качественно новый уровень. 
<…> 

ЦГБ им. С.А. Есенина в современных условиях становится центром внедрения 
новых информационных технологий в библиотечные процессы, участвует в 
формировании единого информационного пространства и обеспечивает свободный доступ 
потребителей к информационным ресурсам всех уровней. 

В рамках программы «Библиотеки ЦБС и образование» на базе отдела 
автоматизации библиотечных процессов ЦГБ действует Компьютерный зал. Его целью 
стало решение информационно-образовательных задач, а также организация досуга 
широкого круга пользователей. Специфика зала в том, что его услуги предоставляются 
пользователям всех возрастов, начиная с 5 лет. 

Оборудование Компьютерного зала открывает широкие возможности для любого 
пользователя в получении доступа к богатейшим источникам информации, повышении 
образовательного уровня; оказывает значительную помощь в профессиональной 
деятельности, предоставляет разнообразные средства для проведения досуга. 

В целях обучения школьников основным навыкам работы с персональным 
компьютером и компьютерной техникой, создания положительного настроя и готовности 
познавать и осваивать новую технику, предоставления учащимся разнообразных 
возможностей для получения оперативной информации и творческого самовыражения 
заведующим отделом автоматизации Зубовой Е.В. разработаны авторские программы 
«Мой друг и помощник компьютер» (для младших школьников) и «Основы 
компьютерной грамотности» (для старшеклассников). На основе этих программ 
проводятся занятия с учащимися общеобразовательных школ и студентами. С 2000 по 
2005 год их посетили 1705 человек. <…> 

Традиционно в период летних каникул библиотеки ЦБС работают по программам 
летнего чтения. <…> 

Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина совместно с Рязанской 
областной юношеской библиотекой, Рязанской областной детской библиотекой, 
Центральной детской библиотекой г. Рязани ежегодно принимала участие в Открытии 
Недели детской и юношеской книги. 

В 2000 году в ЦГБ им. С.А. Есенина состоялось Открытие 4-х городских Детских 
Есенинских чтений, организованных Управлением образования, науки и молодежи 
администрации г. Рязани и Рязанским городским Дворцом детского творчества, при 
участии Рязанского института развития образования, Рязанского Государственного 
педагогического университета им. С.А. Есенина, Областной детской библиотеки, 
Рязанского отделения общества книголюбов, Рязанской писательской организации и др. 

В 2001 году в рамках Всероссийской олимпиады по русскому языку на базе ЦГБ им. 
С.А. Есенина прошли Дни библиотеки для учащихся средней школы №17 г. Рязани. <…> 

Для более эффективной реализации образовательной функции библиотеки в ЦБС 
разрабатываются и реализуются авторские программы дополнительного образования: 

• Разработанная в 2000 году программа. "Школа информационной культуры" 
(авторский коллектив во главе с Губаревой P.M., директором МУК "ЦБС г. Рязани) 
направлена на подготовку пользователя, способного ориентироваться в потоке 
информации и продуктивно использовать полученные знания и информацию, как в 
личных, так и в социально значимых целях. <…> 
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По программе с 2004 по 2005 годы проведена совместная работа ЦГБ им. С. Есенина 
с муниципальным образовательным учреждением «Межшкольный учебный комбинат» по 
подготовке учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ № 21, 44 по специальности 
«Библиотекарь». 

Обучение прошли 39 учащихся; сдали квалификационный экзамен на «хорошо» и 
«отлично» и получили свидетельства об обучении 18 человек. 

• В целях оказания помощи родителям в образовании и воспитании детей 
подросткового возраста через приобщение к библиотеке и книге с 2000 года реализуется 
программа «Школа для родителей» (руководитель - Слободяник О.Н., заведующая 
отделом читальных залов ЦГБ) для учащихся 6-7 классов. 

Программа состоит из 4-х циклов: психолого-педагогические знания родителям; 
родословная семьи; правовые аспекты воспитания; здоровье детей подросткового 
возраста. 

Привлечение специалистов, использование традиционных и инновационных форм 
библиотечной работы (книжных выставок, обзоров литературы, бесед, практикумов, Дней 
открытых дверей для родителей, родительского часа в библиотеке, семейные праздники и 
дp.) способствует корректировке воспитания в семье, вовлечению родителей в 
совместную с детьми деятельность и сотрудничество с ними, организации разнообразной 
воспитывающей и развивающей деятельности детей и родителей дома. <…> 

Результатом плодотворной деятельности по программе стала победа О.Н. 
Слободяник в 2003 году в областном конкурсе "Библиотека - своим жителям, жители - 
своей библиотеке" в номинации "Конкурс творческих идей". 

• С 2000 года действует программа "Развитие творческих способностей      у      детей   
коррекционных      классов” (автор - Григорьева Л.Н., заведующая отделом массовой 
работы ЦГБ), состоящая из циклов: "Путешествие в страну Почемуляндию", 
"Путешествие в волшебный мир сказок, красок, звуков и доброты", "Магия мысли". 
Программа направлена на развитие природного потенциала ребенка, пробуждение у детей 
стремления к общению, сотрудничеству библиотекарей и детей через книгу. <…> 

Дети имеют возможность приобщаться к регулярному чтению, знакомятся с 
лучшими произведениями литературы, развивают внимание, память, логическое 
мышление, то есть всесторонне развиваются. 

Автор данной программы в 2001 году стала лауреатом областного конкурса 
"Библиотека - своим жителям, жители - своей библиотеке" в номинации "Конкурс 
творческих идей". 

•    С 2001 по 2003 год для детей среднего и старшего школьного возраста был 
реализован авторский курс «Я вхожу в мир искусства» (автор - Строкова Н.А., 
заведующая отделом литературы по искусству  ЦГБ),   являющийся  дополнительным  
материалом  к программе      художественного      образования      (МХК)      в 
общеобразовательной школе, рассчитанный на 3 учебных года. Среди основных задач  
курса - эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства, интереса и 
любви к прекрасному, развитие художественного мышления, творческого воображения, 
зрительной памяти, пространственных представлений. <…> 

 Востребованность библиотек системы, как среды образования и развития на 
современном этапе очевидна. Их роль в этой сфере постоянно расширяется. Поэтому, для 
более эффективной реализации функций ЦБС, как социального института, 
образовательная направленность деятельности библиотек будет развиваться и дальше.  
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18. Евстифеев Ю. Ельцинская библиотека – в Рязани / Ю. Евстифеев // 
Рязанские ведомости. – 2007. – 12 сентября. – С.3. 

По распоряжению Президента России сейчас создается Президентская библиотека 
имени Б.Н. Ельцина. Частью ее региональной сети будет и Рязань. В Центральной 
городской библиотеке имени С.А. Есенина уже работает публичный центр правовой 
информации. Такие центры и будут использоваться как первичные элементы 
региональной сети. <…> 

В условиях реформирования российского общества особое значение приобретают 
перспективы развития личности и реализации ее прав. И создание Президентской библиотеки 
содействует повышению правовой культуры населения, эффективности и качества образования 
в России, повышению духовного и нравственного уровня населения. 

В нашем областном центре получила свое развитие работа по формированию 
юридических знаний и правовой культуры населения в рамках проекта «Создание сети центров 
(абонентских пунктов) правовой информации в МУК «ЦБС г. Рязани». Кроме городского 
публичного центра правовой информации, действуют еще 7 центров в библиотеках-филиалах. 

Практика показывает, что распространение правовой информации в машиночитаемом 
виде выходит на ведущие позиции в области предоставление информационно-правовых услуг. Это 
касается и оперативности, и полноты, и числа потенциальных пользователей. В Рязанской 
централизованной библиотечной системе используется фонд изданий правовой тематики на 
различных носителях информации, в том числе электронные базы данных: «Гарант», 
«Кодекс», «Консультант Плюс». Так удовлетворяется существенно выросший спрос населения на 
правовую информацию. Достаточно сказать, что в течение года для пользователей выполняется 
около полутора тысяч справок. Неизменна и одинакова в публичном правовом центре только 
одна черта - свободный и бесплатный доступ граждан к информации. 

Круг вопросов, на которые могут получить ответ посетители центров, постоянно 
расширяется. Кроме того, в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина работает 
общественная приемная по оказанию бесплатной юридической помощи. А еще в Рязани 
действует проект потребительского просвещения населения. На базе сети правовых центров и 
пунктов ведется работа по защите прав потребителей. 

Президентская библиотека через сеть своих центров, таких, какой уже создан в Рязани, 
будет распространять информацию о лучших книгах, устранять экономические препятствия для 
доступа малоимущих граждан к правосудию и обеспечивать реальную возможность защиты их 
прав. <…> Деятельность правовых центров и пунктов в библиотеках Рязани способствует 
открытости, прозрачности власти, вовлечению горожан в процесс управления, повышению их 
правовой и политической культуры. 
 
19. Журавлева Н. «Весна дарует вдохновенье» / Н. Журавлева // 

Рязанские ведомости. – 2005. – 6 апреля. – С.3. 
Выставка с таким названием открылась вчера в Рязанской центральной городской 

библиотеке им. С.А. Есенина. Ее организатором выступил  клуб «Благо». 
Клуб, членами которого являются пенсионеры и инвалиды, был открыт пять лет 

назад при фонде «Социальная помощь» в рамках сотрудничества между городами Рязань 
и Мюнстер. Идея выставки у организаторов клуба возникла давно, да только воплотить ее 
в жизнь удалось лишь сейчас: долго не могли найти подходящее помещение – аренда 
сегодня стоит немалых денег. Работники библиотеки пошли на встречу, и теперь в ее 
залах можно увидеть прекрасные работы, изготовленные умелыми руками. В экспозиции: 
обрядовые куклы и куклы в традиционных народных рязанских костюмах, а также панно, 
выполненные в самых разнообразных декоративно-прикладных техниках: выжигание по 
ткани, соломка, флористика и другие. <…> 
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20. Карсанина Н.В. Организация работы по сохранности 
библиотечного фонда в МУК «ЦБС г. Рязани» / Н.В. Карсанина // 
Муниципальная библиотека: место и роль в социокультурном 
пространстве города. – Рязань, 2007. – С.62-69; Проблемы 
консервации документов из фондов российских библиотек: 
материалы межрегионального семинара 25-26 октября 2005 г. / 
РОУНБ им. М. Горького; сост. В.И. Власова; под ред. С.А. 
Антоненко. – Рязань, 2005. – С.26-31. 

Главным источником, позволяющим удовлетворить социокультурные и духовные 
потребности населения является документный фонд ЦБС. Универсальный фонд ЦБС 
насчитывает 659.181 экземпляр документов: книги, свыше 450 названий периодических 
изданий, аудиовизуальные материалы и электронные издания. <…> 

В настоящее время остро встал вопрос о сохранности библиотечных фондов. 
В ЦБС разработаны «Концепция развития МУК «ЦБС г. Рязани» на 2003-2005 годы» 

и «Программа развития МУК «ЦБС г. Рязани» на 2006-2010 годы», в которых проблеме 
физического износа документов, внедрения системы безопасности и сохранности его в 
процессе использования уделяется большое внимание. 

Организует и координирует работу по сохранности библиотечного фонда ЦБС, 
осуществляет методическое обеспечение данного направления в соответствии с 
Положением об организационно-методической работе МУК «ЦБС г. Рязани» отдел 
хранения, организации и использования фондов Центральной городской библиотеки им. 
С.А.Есенина. 

Повышением эффективности работы по сохранности единого фонда ЦБС, 
выработкой единых решений и рекомендаций по вопросам фондоохранной деятельности и 
контролем за работой структурных подразделений библиотечной системы занимается 
Комиссия по сохранности библиотечных фондов ЦБС.  

С 2000 года в соответствии с Концепцией Национальной программы сохранения 
библиотечных фондов разработана и реализуется  целевая комплексная программа 
«Современные тенденции сохранности единого книжного фонда ЦБС г. Рязани», 
определяющая приоритетные направления сохранности фондов ЦБС. 

Цель программы - обеспечение длительной сохранности документов на 
традиционных носителях в пригодном для использования состоянии. 

Одной из важных задач реализации программы является создание нормативной базы 
по обеспечению сохранности документного фонда ЦБС. <…> 

Среди первоочередных задач по сохранности книжных фондов, без которой 
невозможно выполнение поставленной цели - обучение персонала библиотек ЦБС. <…> 
Надо отметить, что при проведении мероприятий по повышению квалификации 
библиотекарей по всем направлениям деятельности ЦБС всегда рассматриваются 
вопросы сохранности документного фонда. 

В 2005 году сотрудник отдела хранения, организации и использования фондов ЦГБ 
им. С.А. Есенина прошел обучение основам переплетного дела в секторе гигиены и 
реставрации документов РОУНБ им. Горького.  

В этом же году руководители ЦБС прошли обучение по программе пожарно-
технического минимума в Филиале Фонда пожарной безопасности по Рязанской области. 
<…> 

Организация работы по сохранности фонда с пользователями занимает важное 
место в деятельности библиотек.  

Работа по сохранности документов начинается с момента записи читателя в 
библиотеку. Знакомство  будущего читателя с «Правилами пользования библиотеками 
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МУК «ЦБС г. Рязани» является правовой основой взаимоотношения пользователя и 
библиотек в использовании библиотечных документов. 

Воспитательное воздействие на читателей оказывают разработанные в ЦБС 
памятки, закладки о бережном отношении к книге, о напоминании возвращения книги в 
срок. <…> 

В рамках авторской программы «Школа информационной культуры» проводятся 
библиотечные уроки по обучению навыкам работы с книгой, бережному отношению к 
ней, экскурсии  по библиотеке.  

В 2004-2005 учебном году в ЦГБ им. С.А. Есенина совместно с муниципальным 
образовательным учреждением «Межшкольный учебный комбинат» провели обучение 
учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ г. Рязани   № 21, 44, школы-интерната 
№2 по курсу «Библиотекарь». Одной из значимых тем занятий в рамках учебной 
программы была тема сохранности  библиотечных документов. 

В обеспечении сохранности документных фондов большую роль играет 
систематическая комплексная работа по ликвидации читательской задолженности. В 
библиотеках ЦБС традиционно проводятся акции: Неделя возвращенной книги, 15 числа 
каждого месяца – День возвращенной книги, предоставление списков читателей-
должников в общеобразовательные школы города, оформление в библиотеках стендов 
«Их разыскивает библиотека»; осуществляется индивидуальная работа с пользователями: 
напоминания по телефону, письменные напоминания, обращения в адресное бюро, 
применяются штрафные санкции за несвоевременный возврат литературы. <..> 

Строгий и полный учет библиотечного фонда – важнейший элемент его 
сохранности. В соответствии с составленным графиком в ЦБС регулярно проводятся 
плановые проверки библиотечного фонда. Ежегодно осуществляется списание 
документов по определенным причинам. 

В ЦБС ведется активная работа по физической сохранности фонда. Осуществляется 
мелкий ремонт изданий библиотекарями, в библиотеках организованы уголки и 
проводятся акции по ремонту книг силами читателей «Книжкина больница». В ЦГБ им. 
С.А. Есенина  помощь в осуществлении мелкого ремонта библиотечных документов 
оказывали учащиеся 7-8 классов общеобразовательной школы №13 г. Рязани, 
проходившие летнюю профильную практику в библиотеке. По итогам 2004 года 
отремонтировано 3166 изданий, восстановлено 263 утраченные страницы документов. 
Путем наклеивания ярлыков выделяются книги, не подлежащие ксерокопированию.  

В отделе хранения, организации и использования фондов ЦГБ им. С.А. Есенина 
собраны редкие и ценные книги – более 2 тысяч экземпляров. Фонд редких книг 
составляют: издания вышедшие в XIX – начале ХХ вв.;  произведения с дарственными 
надписями авторов. Одним из направлений работы по сохранности фонда ценных и 
редких книг является деятельность по обеспечению условий хранения. <…> 

Нестабильное, недостаточное финансовое обеспечение деятельности ЦБС 
препятствует реализации программных мероприятий в полном объеме.  

Механизм реализации программы предусматривает на каждом этапе разработку 
проектов для поисков дополнительных источников финансирования.  

В ЦБС разработаны проекты и написаны заявки на участие в городской целевой 
программе «Развитие культуры и сохранение культурного наследия»: 

 «Создание оптимальных условий хранения и сохранности библиотечных 
фондов ЦГБ им. С.А. Есенина» (2002г.) 

 «Обеспечение длительной сохранности документов на традиционных 
носителях в процессе копирования в ЦГБ им. С.А. Есенина (2005 г.) 

 «Обеспечение нормативного хранения и безопасности документного фонда 
ЦГБ  
им. С.А. Есенина (2005 г.). <…> 
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Несмотря на условия жесткого финансового дефицита, библиотеки ЦБС 
сохраняют позитивные традиции, осваивают современные подходы к использованию и 
сохранности документных фондов. 

 

21. Кашина А. Всех излечит, исцелит / А. Кашина // Рязанские 
ведомости. – 2007. – 28 ноября. – С.3. 

Луга и лесные поляны, вышитые гладью, соло-
менных ангелов, акварель можно увидеть на выставке 
в центральной городской библиотеке им. С.А. 
Есенина. На выставке «Добрым людям на загляденье» 
представлено более сорока работ, выполненных в 
различных техниках: выжигание по ткани, флористика, 
вышивка ковровой иглой, штриховой гладью, насыпная 
техника, аппликация из соломки. Авторы работ, мать и 
дочь В.Н. Баканова и Л.А. Новикова, по профессии врачи. 
Вера Никитична – эндокринолог, Людмила Алексеевна - 
терапевт, рукоделие для обеих - увлечение. Людмила 
Новикова рассказала, что все работы сделаны за 
последние четыре года. Она и раньше любила вязать, 
декорировала мебель, рисовала, а после знакомства с 
клубом «Благо» рукоделием занялась всерьез. С новыми 
техниками познакомилась именно там.  

<…> «Занятие рукоделием доставляет мне 
огромную радость, - говорит Людмила Новикова, - как 

только заканчиваю одну работу, сразу приступаю к другой». На вопрос посетителей выставки, 
прописывает ли терапевт своим больным занятия рукоделием, Людмила Алексеевна ответила, 
что не у всех есть желание заниматься им. Но, безусловно, оно способно оказывать лечебное 
психологическое воздействие. 

Заведующая сектором литературы по искусству библиотеки им. С.А. Есенина Надежда 
Владимировна Соловьева рассказала, что выставки в библиотеке организуются регулярно. 
Работы на стенах дополняют выставку книг по декоративно-прикладному искусству. 
Посмотрев на работы, можно затем прочесть о том, как они делаются, в читальном зале. 
Кстати, книги по декоративно-прикладному искусству пользуются большой популярностью у 
читателей. <…> 

 
22. Коренева Е. «Зимняя сказка» для читателей / Е. Коренева // 

Рязанские ведомости. – 2002. – 5 января. 
Приятный сюрприз ожидает всех читателей отдела литературы по искусству 

Центральной городской библиотеки имени Есенина. В канун Нового года здесь выставили 
свои работы художники-любители Эльмира Яцкова и Борис Егоровю. 

У Эльмиры Григорьевны «выставка одной картины»... Красавица Снегурочка и символ 
наступающего года - лошадь вышиты бисером. Правда, «Снегурочка» - только одно из 
возможных названий: мастерица призналась мне, что изобразила на полотне свою дочь. 
Секрет создания этого необычного портрета прост, утверждает художница: надо приниматься 
за работу только в хорошем настроении. Эльмира Григорьевна также пишет маслом и за-
нимается бисероплетением, проводит мастер-классы для педагогов школы «Вера», где 
обучаются дети с ограниченными возможностями. Ведь для ребят работа с бисером очень 
полезна: она развивает пальцы рук, а, следовательно, и речь... <…> 

То, что многие, выходя на пенсию, по выражению почтальона Печкина, «только жить 
начинают», второе дыхание у людей открывается, подтверждает и выставка произведений 
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Бориса Егорова. Борис Иванович по профессии энергетик: пускал Дягилевскую и Ново-
Рязанскую ТЭЦ, с 79-го года работал в управлении «Рязань-энерго».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисовать любил с детства, давно начал писать маслом, но времени на любимое занятие 
всё как-то не хватало. А после выхода на пенсию Борис Иванович вступил в общество 
художников-любителей и принял участие уже в четырёх выставках. В библиотеке он 
представил 16 своих работ (живопись маслом и акварель). 

 «Зимняя сказка», «Весенний мотив», «Соловьиная роща», «Анечка» (портрет внучки) - 
названия говорят сами за себя. Работы у Бориса Егорова разноплановые: вымышленные 
сюжеты соседствуют с портретами, пленэрными пейзажами. Пишет художник свои полотна 
недалеко от Рязани - на Криушинском озере, в Полково и в Солотче. <…> 
 
23. «Круглый стол» // Рязанский потребитель. – 2006. – май-июнь. – 

С.4. 
В библиотеке им. С.А. Есенина прошел «круглый стол», посвященный проблеме 

организации информационного библиотечного обслуживания населения по вопросам 
защиты прав потребителей в библиотеках ЦБС. 

Обсуждались три блока вопросов: система защиты прав потребителей в городе 
Рязани на современном этапе; образовательные учреждения как важное звено системы 
потребительского воспитания и обучения школьников; роль средств массовой ин-
формации в освещении проблем потребительского рынка, нарушения прав потребителей 
и повышения потребительской грамотности населения. 

Юлия Николаевна Орешкина, специалист по защите прав потребителей 
Территориального управления Роспотребнадзора по Рязанской области рассказала в своем 
выступлении: «Нами была организована «горячая линия», по которой мог позвонить 
любой потребитель, столкнувшийся с недобросовестностью продавцов или изготовителей 
товаров. <…> Несмотря на то, что работа «горячей линии» закончилась, любой 
потребитель в рабочее время может позвонить нам и получить бесплатную консультацию 
специалиста». 

Начальник отдела защиты прав потребителей и лицензирования управления 
потребительского рынка администрации города Рязани Болохин Игорь Владимирович 
провел анализ жалоб потребителей: «По сравнению с данными пятилетней давности 
количество обращений возросло на 40,1%. 97% проблем решается в досудебном порядке. 
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Увеличилось количество обращений по непродовольственной группе товаров по 
сравнению с 2004 годом на 59%. Значит, к нам на потребительский рынок по-прежнему 
поступают товары ненадлежащего качества». <…> 

Председатель РЕАП «Человек» Олег Николаевич Попов вышел с предложением 
создать координационный совет по защите прав потребителей и разработать городскую и 
областную программы по защите прав потребителей, которая принята во всех субъектах 
Российской Федерации, кроме Рязанской области и ряда других регионов. Он высказал 
предложение подготовить обращение к администрации Рязанской области о целесообраз-
ности создания координационного совета, в который войдут все заинтересованные лица: 
директора библиотек, которые приближены к населению, представители правовой 

системы. Это предложение было поддержано всеми участниками «круглого стола». 
 

24. Орлов К. Делу - время. Потехи нет / К. Орлов // Библиотечная 
газета. – 2008. - №10. – С.7. 

В Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина начал работу 
«Методический центр деловой и учебной литературы» Издательского торгового дома 
«КноРус». Работа центра направлена на объединение усилий в поддержке чтения, 
проведение совместных мероприятий по воспитанию книжной культуры, помощь в учебе, 
воспитании и просвещении молодого поколения. <…> 

В связи с требованиями современного образования интересы учащихся и студентов 
расширяются, усложняются, появляются новые темы и авторы. В структуре пользователей 
библиотек возросло количество учащихся и студентов, которые обращаются именно со 
своими насущными запросами, увеличился спрос на конкретные учебные материалы. 

Комплексный подход к выполнению образовательной функции системы реализуется 
в рамках программы «Библиотеки ЦБС и образование». Развитие же сети ЦБС как 
центров поддержки образования и самообразования определено «Программой развития на 
2006—2010 годы». В библиотеках постоянно отслеживаются изменения запросов 
пользователей. С учетом потребностей современных образовательных учреждений 
осуществляется целенаправленное формирование информационных ресурсов в помощь 
учебному процессу и деловому чтению. В целях реализации образовательных проектов, 
активизации образовательной деятельности, информационного обеспечения учебного 
процесса библиотеки активно взаимодействуют со многими учреждениями 
дополнительного образования. 

С 1999 года в Центральной библиотеке на базе отдела читальных залов работает зал 
информационной поддержки образования, постоянными читателями которого являются 
руководители учреждений образования, учителя-предметники, специалисты 
дополнительного образования, воспитатели, школьные библиотекари. Круг 
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единомышленников постоянно расширяется. С сентября 2007 года здесь реализуется 
проект «Методический центр деловой и учебной литературы». 

Цель акции — объединение усилий в поддержке чтения — важнейшего элемента 
культуры, инструмента повышения интеллектуального потенциала нации, роста 
творческой и социальной активности российского общества, проведения совместных 
мероприятий по воспитанию книжной культуры. 

Необходимо еще раз подчеркнуть важность объединения и партнерского 
взаимодействия всех социальных институтов, формирующих и реализующих политику в 
области чтения: библиотек, образовательных учреждений, книжной индустрии, СМИ, 
общественных объединений книголюбов, профессиональных и самодеятельных 
литераторов. Сейчас двери библиотек Рязанской ЦБС открыты для сотрудничества со 
всеми кто помнит о важности книги, заинтересован в деле продвижения чтения. 
 
25. Правовые консультанты приходят на помощь // Рязанские 

ведомости. – 2006. - 13 мая. – С.3. 
По данным Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека в Рязанской области, количество 
обращений рязанцев в связи с нарушениями их прав в 2006 году увеличилось на 21 про-
цент по сравнению с 2004 годом. <…> 

Вопросам защиты прав потребителей было посвящено заседание «круглого стола», 
проходившее в Центральной городской библиотеке. В нем приняли участие 
представители Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей, управления образования, науки и молодежной политики 
Рязанской области, а также члены Рязанской единой ассоциации защиты прав потреби-
телей «Человек». Участники «круглого стола» обсудили актуальные проблемы защиты 
прав потребителей, а также в ходе дискуссии выработали общие принципы дальнейшего 
сотрудничества МУК «Централизованная библиотечная система г. Рязани», 
общественных независимых организаций с органами местной власти в решении проблемы 
повышения потребительской культуры граждан. 

Большую помощь в повышении правовой культуры потребителя, по мнению 
участников дискуссии, оказывают информационно-правовые системы, работающие в 
нашем регионе. <…> Справочно-правовые системы, установленные в библиотеках города, 
позволяют каждому посетителю библиотеки бесплатно получить необходимую правовую 
информацию. 
 
26. Родькина Ю. Права потребителя – Ваши права // Рязанский 

потребитель. – 2007. – март. – С.6. 
 
Международная общественность 15 марта 2007года в очередной paз отметила Всемирный 
день защиты прав потребителей. Эта дата касается каждого человека, так как с раннего 
возраста мы все, без исключения, становимся потребителями. 
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        Из истории празднования известно, что 
впервые Всемирный день защиты прав 

потребителей отмечался 15 марта 1983 года. <…> Основные права потребителей <…>: 
– право   на   удовлетворение основных нужд <…>; 
– право на безопасность <…>; 
– право на информацию <…>; 
–  право на выбор <…>; 
–  право на выражение интересов потребителей <…>; 
– право на возмещение <…>; 
– право на потребительское просвещение <…>; 
– право на здоровую окружающую среду. 
В настоящее время Всемирная организация союзов потребителей (CI) объединяет 

более 180 общественных и государственных организаций, занимающихся проблемами 
защиты прав потребителей из 72 стран мира, представляет интересы потребителей в 
ЮНЕСКО и ООН. 

В России Всемирный день защиты прав потребителей впервые отмечался в 1994 
году, и по настоящее время   этот   праздник   отмечается   в нашей стране ежегодно. 

В 2007 году этот день отметили под девизом: «Права потребителя — Ваши права». 
В связи с этим в канун всемирного дня прав потребителя Центральная городская биб-
лиотека им. С. А. Есенина провела круглый стол, а в Агентстве    Интерфакс состоялась 
пресс-конференция. Круглый стол прошел с участием представителей Роспотребнадзора, 
городского управления регулирования потребительского рынка, управления внутренних 
дел, АНО «Центр независимой потребительской экспертизы и просвещения», 
общественной организации    РЕАП    «Человек»,    «Гарант-Рязань», «Консультант-Ока», 
«Техэксперт-Рязань» (ИПС «Кодекс») и других организаций. <…> 

Исходя из смысла выступлений представителей правительства Рязанской области, 
администрации города, управления внутренних дел Рязанской области, а также <…> 
руководителя территориального управления, главного государственного санитарного 
врача по Рязанской области и <…> члена совета союза потребителей России, 
председателя Рязанской городской ассоциации защиты прав потребителей «Человек», 
можно сделать вывод о том, что повышается результативность и действенность 
принимаемых мер, направленных на защиту интересов граждан - потребителей. <…> 
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27. Ростилова Л.В. Работа МУК «ЦБС г. Рязани»  по поддержке 
молодежного чтения  и развитию информационной культуры  и 
культуры чтения среди юношества / Л.В. Ростилова // 
Муниципальная библиотека: место и роль в социокультурном 
пространстве города. – Рязань, 2007. – С.40-43. 

Одно из основных направлений деятельности ЦБС - повышение роли библиотеки и 
книги в обществе, активизация всех форм и средств для работы по формированию 
читательской культуры личности. 

Большое внимание уделяется работе с молодыми пользователями. <…> 
При первом посещении библиотеки с читателем проводится индивидуальная беседа 

о библиотеке, справочно-библиографическом аппарате, выявляются его интересы, 
определяются навыки культуры чтения. 

В ЦГБ им. С. Есенина дежурные консультанты, работающие в фонде открытого 
доступа и Зале каталогов, помогают читателю ориентироваться в фонде открытого 
доступа, в систематической расстановке книг, пользоваться СБА. <…> 

Целевая комплексная программа “Библиотеки ЦБС и образование” направлена на 
информационную поддержку образовательного процесса, воспитание информационной 
культуры и организацию досуга учащихся. 

Авторская программа “Основы компьютерной грамотности” (автор - И.Е. Зубов, 
заведующий отделом автоматизации библиотечных процессов ЦГБ) разработана с целью 
обучения старшеклассников основным навыкам работы с персональным компьютером и 
компьютерными технологиями. <…> 

Наиболее  эффективными формами привлечения молодежи к чтению  являются: 
беседы о книгах, литературные путешествия, литературные игры, презентации книжных 
новинок, Дни журнала (газеты). В последнее время большой популярностью пользуется 
такая форма, как “читательская конференция”, на которой молодежь свободно 
высказывает свое мнение о прочитанной книге. Большинство мероприятий, особенно 
комплексного характера, сопровождается книжными выставками или обзорами изданий 
на соответствующую тему. <…> 

Формирование информационной культуры подрастающего поколения, включающей 
компьютерную и библиотечно-библиографическую грамотность, навыки поиска и 
восприятия информации с любого носителя, сейчас является особенно актуальным. 

Программа “Школа информационной культуры” разработана в 2000 году творческой 
группой под руководством директора ЦБС Р.М. Губаревой  исходя из запросов читателей 
и анкетирования различных групп пользователей информации. Цель программы - 
подготовить пользователя, способного ориентироваться в потоке информации и 
правильно использовать полученные знания как в личных, так и в социально-значимых 
целях. 

В рамках программы разработаны темы занятий для различных групп 
пользователей: младших школьников, учащихся средних и старших классов, учителей, 
родителей, работников культуры, сотрудников библиотек, студентов РЗИ (Ф) МГУКИ. 
<…> 

Формы занятий: экскурсии, библиотечные уроки, обзоры, библиографические игры, 
практикумы, индивидуальные и групповые консультации. <…> 

Знания и умения, полученные в ходе занятий, помогают учащимся самостоятельно 
осуществлять поиск информации по СБА библиотеки, библиографически правильно 
оформлять творческие работы, элементарно ориентироваться в информационных 
ресурсах. <…> 
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28. Севостьянова В. Защищен ли потребитель? / В. Севостьянова // 
Рязанские ведомости. – 2005. – 10 февраля. 

В прямом эфире областного радио состоялся разговор, посвященный реализации 
закона «О защите прав потребителей». На вопросы журналистов отвечали заместитель 
директора ФГУ «Центр стандартизации, метрологии и сертификации» А.Н. Белоглазов, 
председатель  Рязанской   ассоциации  защиты  прав  потребителей О.Н. Попов. В прямом 
эфире также приняли участие представитель центра независимой экспертизы С.Е. Гудкова 
и заместитель директора Центральной библиотечной системы г. Рязани Н.А. Маркова. 

- Закон «О защите прав потребителей» послужил основой законодательств, которые 
регулируют нашу деятельность, - сказал А.Н. Белоглазов. - Мы своими средствами 
способствуем тому, чтобы на территории нашего региона производились и продавались 
качественные товары.  <…> 

- Потребитель - это гражданин, который использует товары для личных нужд. Эта 
формулировка дает возможность гражданам предъявлять требования к цене и качеству, - 
сказал ОН. Попов. <…> 

Существует такое понятие, как корректный бизнес. Его представителями были 
названы пока два предприятия торговли - магазин «Век спорта» и ТД «Барс». В этих 
магазинах царит взаимопонимание между продавцами и покупателями. Более того, сами 
предприниматели способствуют тому, чтобы знание прав потребителя были доступны 
молодежи. 

В Рязани уже 12 лет существует публичный центр правовой информации, который 
действует в библиотеке имени Есенина и семи библиотеках-филиалах во всех округах 
города. Разработан проект потребительского просвещения населения. Заключены 
договоры с управлением потребительского рынка и РЕАП «Человек». Сейчас в биб-
лиотеке действует лекторий «Основа потребительских знаний». Так что пользуйтесь свои-
ми правами в полной мере и учитесь их отстаивать. 
 
29. Соколов Д. Пришла «Вирта» - открывай ворота! / Д. Соколов // 

Рязанские ведомости. – 2000. – 9 декабря. 
В будничных заботах мы и не заметили, как наступила новая эра, сделавшая 

информацию основным товаром. И гостеприимно распахнули двери интернет-салоны, 
призывающие нас к потреблению новых услуг, которые скоро станут так же необходимы, 
как воздух. Число фирм, предоставляющих возможность каждому из нас войти в Интернет 
в поисках интересующей информации, в нашем городе растет. Как и число рязанцев, 
готовых часами путешествовать по Всемирной сети. 

От параллельного мира, составленного из мозаики сайтов, нас отделяют всего лишь 
массивная металлическая дверь интернет-салона и щелчок кнопки компьютерного ма-
нипулятора - «мыши». Перед погружением в виртуальную реальность важно не забыть 
заглянуть в прейскурант, чтобы отмерить время путешествия. Иначе выверните карманы - 
услуги по доступу в Интернет не так уж дешевы. <…> 

В центральной городской библиотеке  на  ул. Вокзальной аренда компьютера  
относительно дешевая. Услуги консультантов вообще бесплатные. Считайте, что 
элементарные знания по работе с персональным компьютером получите даром. <…> 

Основные посетители компьютерного зала библиотеки - школьники и студенты. В 
чатах не сидят - дорого. Предпочитают поиграть в компьютерные игры или скачать из 
Интернета реферат. 

Пока в книжном зале библиотеки посетителей больше, чем в компьютерном. Но 
глядя на то, как облегчает компьютер процесс обучения, невольно задумываешься: а не 
перейдут ли лет через 10 читатели от книжных полок к терминалам? Сколько нужно 
перечитать литературы, чтобы написать приличный реферат! А в «компьютере» он уже 



 37

готовый - распечатывай и неси, не читая, преподавателю, что многие студенты и делают. 
Обучение становится все более поверхностным, но кто в этом виноват? Компьютер? 

Конечно, нет. Компьютер+Internet появились тогда, когда человек оказался готов 
работать с ними. И проходить определенные уроки. Сегодня ту информацию, на поиск 
которой раньше уходили недели и месяцы, можно получить за несколько секунд. 
Стремительно возросли её объемы. А это требует от человека укрепления внутренней 
дисциплины развития способности к сознательному выбору. ПК+ www не терпят таких 
запросов, как «что-нибудь интересное». Им надо давать точные задания иначе они дадут 
задание вам. Так что дело вовсе не в компьютере, а в пользователе, который за него садится. 
И даже если он хакер, ему ни за что не скачать из Интернета килобайты внутренней 
культуры. 

- Я думаю, что Интернет ни когда не сможет заменить нам книгу, кино, музыку. 
Знакомство с произведением искусства по компьютеру лишает его измерения, глубины. 
Пропадает что-то, едва уловимое, но быть может, необычайно важное для всех нас, - 
говорит ведущий инженер-программист компьютерного зала Елена Викторовна Зубова. 
<…> 
 
 
 

Деятельность Центральной городской библиотеки по 
увековечиванию памяти С.А. Есенина 

 
30. Ростилова Л.В. С. Есенин глазами молодого читателя: по 

материалам социологического опроса / Л.В. Ростилова // 
Творчество С.А. Есенина: вопросы изучения и преподавания: 
межвузовский сборник научных трудов. – Рязань, 2003. – С.156-159. 

Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина обслуживает более 16 тысяч 
пользователей, из них 73% - молодежь в возрасте до 24 лет. Поэтому сотрудникам 
библиотеки, носящей имя поэта, было важно узнать уровень знаний и заинтересованности 
данной категории пользователей в изучении жизни и творчества С.А. Есенина. 

С этой целью в сентябре 2002 года было проведено социологическое исследование 
«С.А. Есенин глазами молодежи». В анкетировании приняли участие 130 учащихся 9-11 
классов средних школ №13, 17, 39, 43 (105 человек) и студентов 1 курса Рязанского 
института (филиала) Московского открытого университета (25 человек). Возраст 
респондентов от 13 до 23 лет. 

Анкета содержала вопросы, определяющие уровень начитанности, эрудированности 
молодых людей, выявляющие их читательские пристрастия в мире есенинской поэзии. 

Анкетирование показало, что первое знакомство молодежи с Есениным произошло в 
раннем детстве: 70 человек (53,8%) познакомились с творчеством С.А. Есенина в детском 
саду, 52 (40%) – в школе, 1 (0,8%) – в библиотеке, 7 подростков (5,4%) познакомились со 
стихами поэта дома (родители, бабушка). 

Почти у всех опрошенных (128 – 98,5%) имеются дома сборники стихов С.А. 
Есенина. 

На вопрос: «Есть ли у Вас любимое стихотворение С.А. Есенина?» 89 (68,5%) 
учащихся ответили «да». <…> 

Радует, что 85 (65,4%) респондентов знают стихи С.А. Есенина наизусть. <…> 
На вопрос «Какая тема творчества С.А. Есенина наиболее близка Вам?» ответы 

распределились следующим образом: тема природы в творчестве поэта – 77 (59,2%), 
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любви – 38 (29,2%), Родины – 30 (23,1%), не знаю – 9 (6,9%), такой нет – 2 (1,5%), 
революции – 1 (0,8%), все темы одинаково хороши – 1 (0,8%). 

К сожалению, только 27 человек (20,8%) знают, что прообразом главной героини в 
поэме С.А. Есенина «Анна Снегина» является Л.И. Кашина, 29 (22,3%) респондентов 
вообще не ответили на вопрос. <…> 

На вопрос «Кого из поэтов есенинского круга Вы знаете?» 40 человек (30,8%) 
вообще не ответили, никого – 50 (43,8%), Н. Клюева – 7 (5,4%), А. Мариенгофа – 6 (4,6%), 
В. Маяковского – 4 (3,1%), не знаю – 3 (2,3%), поэтов-иманжинистов – 2 (1,5%), А. 
Фадеева – 2 (1,5%). <…> 

На вопрос «Известны ли Вам композиторы и исполнители песен на стихи С.А. 
Есенина?» были получены следующие ответы: «да» - 28 (21,5%), «нет» - 91 (70%), «не 
помню» - 3 (2,3%), не ответили на вопрос 11 (8,5%) человек.<…> 

Лучше молодежь знает, как увековечена память С.А. Есенина в городе Рязани: 
памятник поэту на Соборной площади – 84 (64,6%), библиотека им. С.А. Есенина – 61 
(46,9%), улица С. Есенина – 55 (42,3%), Государственный музей-заповедник С.А. Есенина 
в селе Константинове – 49 (37,7%), концертный зал имени С.А. Есенина – 22 (16,9%), 
РГПУ имени С.А. Есенина – 13 (10%). <…> 

На вопрос «На Ваш взгляд, можно ли считать С.А. Есенина нашим современником, 
а его творчество – современным?» подавляющее число молодежи – 104 (80%) – ответили 
«да». 

Многие молодые люди хотели бы больше узнать о жизни и творчестве поэта. Об 
этом свидетельствуют результаты анкетирования. 

На вопрос «Какое из мероприятий библиотеки, посвященное С.А. Есенину, Вы 
хотели бы посетить?» ответы распределились так: выставки и обзоры литературы о жизни 
и творчестве поэта – 63 (48,5%), конкурсы, викторины – 38 (29,2%), литературно-
музыкальные вечера – 33 (25,4%), встречи с есениноведами – 25 (19,2%). 

Хотя вопрос касался библиотечных мероприятий, в графе «иное» молодежь 
написала следующее: побольше узнать нового и интересного о поэте – 2 (1,5%), сайт в 
Интернете – 2 (1,5%), съездить в село Константиново – 2 (1,5%), конкурс на лучший 
портрет С.А. Есенина – 1 (0,8%), больше уроков литературы, посвященных С.А. Есенину 
– 1 (0,8%). 

Основываясь на результатах анкетирования, можно сделать следующие выводы: 
1. Первое знакомство молодежи с С.А. Есениным произошло в раннем детстве, в 

основном в детском саду. К сожалению, только 7 человек (5,4%) познакомились с 
творчеством поэта дома, в семье.  

2. У подавляющего большинства анкетируемых знания творчества С.А. Есенина  не 
выходят за рамки школьной программы. 

3. Только 20,8% респондентов знают, что прообразом главной героини в поэме С.А. 
Есенина «Анна Снегина» является Л.И. Кашина. 

4. Слабое место в познании молодежи – поэты «есенинского» круга. <…> 
5. Совсем не знает молодежь композиторов, писавших песни на стихи С.А. Есенина. Из 

исполнителей в ответах указываются только современные эстрадные певцы (певицы) 
и группы. <…> 

6. Молодые люди лучше знают, как увековечена память поэта в городе Рязани. Многие 
ответили, что на Соборной площади есть памятник С.А. Есенину, в селе 
Константиново действует Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, имя 
поэта носит библиотека, улица, концертный зал и РГПУ. 

7. Хотели бы больше узнать о жизни и творчестве С.А. Есенина 83,4% анкетируемых. 
Отрадно, что в этом может помочь библиотека, мероприятия которой выразили 
желание посетить многие респонденты. Особенно привлекательны для них выставки 
и обзоры литературы о жизни и творчестве поэта. 
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Таким образом, перед работниками библиотеки открываются большие возможности 
популяризации творческого наследия поэта. 

 
31. Сашин А. Хранимый памятью народа / А. Сашин // Рязанские 

ведомости. – 2005. – 30 сентября. – С.6. 
В центральной городской библиотеке имени С.А Есенина открылся зал-музей певца 

«страны березового ситца». 
Прямо у входа в библиотеку, в холле, посетителей встречает великий лирик России - не 

живой, разумеется, а изображенный на огромном панно на стене. И сразу невольно окунаешься 
в неповторимую есенинскую духовную атмосферу... 

В 1988 году центральной городской библиотеке было присвоено имя нашего великого 
земляка, и ее сотрудники занялись сбором материалов о Сергее Есенине. Так появились 
здесь книги поэта, изданные в нашей стране и за ее пределами, книги о жизни и творчестве 
певца рязанских раздолий, газетные и журнальные публикации, есенинские сувениры. Рязанские 
писатели дарили библиотеке книги с автографами.  

В 1995 году, когда праздновалось 100-летие со дня рождения поэта, в «книжном доме» 
открылся есенинский зал. Число материалов о великом земляке год от года росло и вот, в канун 
110-й годовщины со дня его рождения, в библиотеке был открыт зал-музей С.А. Есенина. 

Заведующая читальными залами библиотеки О.Н. Слободяник и другие ее со-
трудники познакомили почитателей творчества поэта с экспозицией, состоящей из двух 
разделов: «Поэт, хранимый памятью народа» и «Рязанский венок Есенину». В витринах 
зала-музея представлены книги поэта, изданные в разные годы, пластинки с записью 
голоса поэта и песен на его стихи, конверты, спичечные этикетки, сувениры есенинской 
тематики, книги рязанских писателей с автографами и другие экспонаты. 

Сотрудники библиотеки исполнили музыкально-поэтическую композицию «Знакомый 
ваш Сергей Есенин». Прозвучали стихи поэта и песни. 

Перед собравшимися выступил член Есенинского общества «Радуница» Николай 
Обыденкин, рассказавший о музеях Есенина <…> 

Наталья Богданова, автор книги «Сергей Есенин. Женщины и друзья» рассказала о пути 
этого издания к читателям, о работе над рукописью. 

Поэт и актер Андрей Крючков и музыкант Юрий Ананьев исполнили свои произведения 
на стихи Сергея Есенина и других поэтов. 

Свои стихи, посвященные Сергею Есенину, на вечере прочитали Александр Потапов, 
Виктор Чувилкин, Анатолий Герасимов и другие. 

Растет число есенинских памятных мест, а значит, его творчество живет в душе народа.  
 
32. Слободяник О. Библиотечная есениниана / О. Слободяник // 

Современное есениноведение. – 2006. - №4. – С.256-258. 
О Есенине говорить и писать можно очень много. Эта тема безгранична и 

неисчерпаема. Любовь и память нашего народа к великому поэту России увековечена 
благодарными потомками в названиях улиц, различных учреждений культуры, науки, 
образования, проведении праздников есенинской поэзии, есенинских чтений, спортивных 
мероприятий. В его честь созданы великолепные памятники, открыты мемориальные 
доски, музеи. <…> 

Многие годы Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина ведет большую 
работу по пропаганде творчества поэта, оказывая духовно-нравственное влияние на 
различные категории читателей, и в первую очередь на молодежь. Имя С.А. Есенина было 
присвоено нашей библиотеке в 1988 году. К 100-летию со дня рождения поэта в 
библиотеке был открыт Есенинский зал. 



 40

Приобретенный за десять лет опыт работы в Есенинском зале и собранный материал 
стали основой для создания Зала-музея С.А. Есенина. 

Деятельность Зала-музея на базе ЦГБ является одним из средств воспроизводства 
духовно-нравственных и культурных ценностей, одной из форм краеведческой работы 
библиотеки. <…> 

На базе Зала-музея проводятся различные массовые мероприятия: 
—  информационные и тематические выставки литературы (в том числе из частных 

коллекций); 
—  ежегодные есенинские чтения «России истинный поэт». В 2005 году их посетило 

около 1000 читателей и пользователей библиотеки: 
—  встречи с есениноведами, а также с авторами книг о С. Есенине, поэтами, 

композиторами; 
—  обзорные и тематические экскурсии для младших, средних, старших школьников и 

для других пользователей; 
—  литературно-музыкальные композиции, библиотечные уроки, литературные часы. 

<…> 
Ведутся тематические досье для максимального удовлетворения запросов 

читателей по есенинской тематике. 
Собран методический материал «Библиотечная есениниана» в помощь изучению и 

популяризации жизни и творчества С. Есенина, который может быть использован другими 
библиотеками и образовательными учреждениями. 

К 110-летию со дня рождения С.А. Есенина разработаны и оформлены тематические 
экспозиции: «Поэт, хранимый памятью народа» и «Рязанский венок Есенину». В витринах 
представлен материал по тематическим разделам. Такие, как «Голос Есенина». «Музеи С. 
Есенина». «Они носят имя С. Есенина», «Есенинские сувениры», «Рязанские поэты о С.Есенине» 
и другие. По каждому из разделов можно провести не только тематическую экскурсию, но и 
интересное массовое мероприятие с использованием представленных экспонатов. 
Тематические экспозиции раскрывают для посетителей музея безграничную любовь и память 
нашего народа к замечательному лирику России. Великий поэт не умирает, он живет в народе 
— таков лейтмотив экспозиций. 

Всего в витринах представлено 300 экспонатов. <…> 
Юбилейные дни библиотека отметила интересными содержательными ме-

роприятиями, презентацией тематических экспозиций «Поэт, хранимый памятью народа» и 
«Рязанский венок Есенину». В этом мероприятии приняли участие краеведы Н.В. 
Обыдёнкин, Н.Ф. Богданова, поэты А. Потапов, А. Крючков, В. Чувил-кин, А.Герасимов, 
музыкант и исполнитель Ю. Ананьев и другие. 

Прошла презентация нового экспоната — картины рязанского художника А.Л. 
Кузнецова «С. Есенин», переданной в дар Залу-музею при содействии краеведа, 
председателя литературной ассоциации «Переяславль» В.И. Крылова. На презентацию 
были приглашены есениноведы, общественные деятели, члены литературной ассоциации 
«Переяславль», клуба «Олимп», клуба «Рязанские родники», учителя и учащиеся 
общеобразовательных школ города. Стихи С. Есенина читали заслуженные артисты России 
Б.Е. Дмитриев и Ю.М. Афонин, ученики рязанских школ. Песни на стихи поэта исполняли 
члены московского Рубцовского центра и другие. 

Состоялся Круглый стол «Домыслы и правда о Есенине». В его работе приняли 
участие краеведы, есениноведы, члены литературной ассоциации «Переяславль», клуба 
РОУНБ им. М.Горького «ОЛИМП», клуба «Рязанские родники», среди них — В.И. 
Крылов, А.А. Карпус, И.И. Бурачевский и другие. 

Среди других мероприятий — конкурс чтецов-дошкольников и школьная научная 
конференция. 
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Городской литературно-художественный конкурс «Рязанский венок Есенину» был 
организован МУК «ЦБС г. Рязани» совместно с Рязанским региональным отделением Союза 
писателей России и Рязанским региональным отделением Союза художников России. Его цель 
— пробуждение и развитие интереса к творческому наследию великого лирика России, 
популяризация его творчества, патриотическое воспитание, выявление и развитие творческого 
потенциала жителей города. Всего на конкурс было представлено 130 творческих работ. 
Победители конкурса награждены дипломами и подарками, лауреаты — поощрительными 
призами. Конкурсные работы пополнили специализированный фонд Зала-музея С.А. 
Есенина. 

В своей деятельности мы осуществляем взаимодействие с другими заинте-
ресованными учреждениями и частными лицами: Есенинским научно-методическим 
центром РГУ им. С.А. Есенина, есениноведами г. Рязани, образовательными учреждениями, 
Рязанским городским Дворцом детского творчества, видными исследователями жизни и 
творчества С. Есенина. 

Принимаем участие в ежегодных Международных научно-практических кон-
ференциях, которые проходят в с. Константиново. 

Деятельность ЦГБ им. С.А. Есенина по сохранению литературного наследия поэта 
будет развиваться и совершенствоваться. 
 
33. Слободяник О.Н. Деятельность Центральной городской 

библиотеки им. С.А. Есенина г. Рязани по пропаганде 
отечественного поэтического наследия / О.Н. Слободяник // Есенин 
и поэзия России XX – XXI веков: традиции и новаторство / ред. 
О.Е. Воронова, А.Н. Захаров. – Рязань: РГПУ, 2004; 
Муниципальная библиотека: место и роль в социокультурном 
пространстве города. – Рязань, 2007. – С.44-51. 

Историческая миссия библиотеки – хранить и развивать национальную культуру. 
Популяризации и пропаганде отечественного поэтического наследия в Центральной 
городской библиотеке им. С.А. Есенина отводится важное место, так как русская поэзия – 
это и ключ к русской душе, это и история русской истории. Русская поэзия вдохновляет и 
побуждает к творчеству. И как сказал один из современных поэтов: «Поэт в России – 
больше, чем поэт». <…> 

Традиционным направлением деятельности Центральной городской библиотеки 
было и остается литературное краеведение. Особая роль в сохранении культурно-
исторических традиций края, развитии регионального краеведения, истории 
отечественной культуры и литературы принадлежит информационным ресурсам 
библиотеки. Формирование краеведческих информационных ресурсов ЦГБ 
осуществляется целенаправленно с учетом потребностей читателей.  

В г. Рязани и Рязанской области в год издается до 300 названий местных изданий. Из 
них в библиотеки Муниципального учреждения культуры  «Централизованная 
библиотечная система г. Рязани» поступает 25%. По Закону Рязанской области «О 
библиотечном деле» (1998 г.) обязательный местный бесплатный экземпляр документов 
поступает только в РОУНБ им. М. Горького. В условиях отсутствия поступления 
обязательного экземпляра местного издания, а также недостаточного, нестабильного 
финансового обеспечения деятельности библиотек невозможно полноценное текущее 
комплектование документного фонда, что приводит к снижению его информативности, 
неполному удовлетворению краеведческих запросов пользователей.   

В целях совершенствования краеведческих информационных ресурсов библиотеки 
МУК «ЦБС г. Рязани» изыскивают дополнительные источники документоснабжения. 
Документы поступают из городской и областной администраций. Централизованная 
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библиотечная система г. Рязани по договору получает обязательный бесплатный 
экземпляр методических материалов, выпускаемых Рязанским государственным 
педагогическим университетом и Рязанской академией права и управления Министерства 
юстиции РФ. Установлена тесная связь с ООО «Поверенный», издательством «Узорочье», 
где приобретается краеведческая литература. <…> 

Комплектуется фонд библиотеки и за счет пожертвований авторов, как 
профессиональных, так и любителей.  <…> 

Систематически пополняется экспонатами зал-музей С.А.Есенина. Так, Сироткин 
В.С., поклонник творчества великого земляка, поэт, помощник Генерального директора 
ОАО «Михайловцемент» передал музею радиолюбительский диплом «Сергей Есенин», 
который был учрежден Федерацией радиоспорта Рязанской области совместно с 
Управлением по делам образования, науки и молодежной политики администрации 
Рязанской области в 1999 году и сборники своих стихов; рязанская поэтесса Лариса 
Алматова–Белая  - лазерный диск со своей песней о Сергее Есенине на музыку Э. 
Кальченко. Неоценимым вкладом в фонд зала-музея С.А.Есенина  стали материалы о 
жизни и творчестве С.Есенина из частной коллекции Лауреата V Всероссийской 
есенинской премии, библиофила Ю.Н. Вобликова, подаренные его семьей.  

Но отсутствие систематического пополнения фонда ЦБС краеведческими и 
местными изданиями на различных носителях не позволяет в полном объеме отразить 
объективную картину современного литературно-краеведческого процесса в г. Рязани и 
Рязанском крае. 

Для максимально полного удовлетворения краеведческих запросов читателей 
осуществляется кропотливая и постоянная работа со справочно-библиографическим 
аппаратом по краеведению: в краеведческой картотеке «Рязань» ведется раздел 
«Литературная жизнь края»  -  «С.А.Есенин» с тематическими рубриками, формируются 
тематические досье, в том числе в помощь образовательному процессу по темам: «С.А. 
Есенин на уроках литературы», «Массовые мероприятия о жизни и творчестве С. 
Есенина». 

Целенаправленная и системная работа по пропаганде отечественного поэтического 
наследия в ЦГБ направлена на решение следующих задач: 

- популяризация лучших образцов русской поэзии; 
- пробуждение и развитие интереса к отечественному поэтическому наследию; 
- приобщение различных категорий читателей, и в первую очередь 

подрастающего поколения к чтению, культурным ценностям России; 
- воспитание чувства национальной гордости и любви к Родине и родному 

краю. 
Для того, чтобы приобщить читателей к богатству русской поэзии, пробудить к ней 

интерес сотрудники библиотеки используют разнообразные формы и методы 
библиотечной пропаганды, как традиционные, так и инновационные: беседы, встречи с 
поэтами, краеведами, литературно-музыкальные композиции, вечера памяти, презентации 
книг, литературные уроки и путешествия, заседания клубов «Автор» и клуба любителей 
российской словесности «Зеркало», экскурсии в зал-музей С.А. Есенина. В отделе 
литературы по искусству читатели могут воспользоваться аудио и видеозаписями  о 
русских поэтах (А. Ахматовой, М. Цветаевой, С. Есенина и др.). 

Все культурно-досуговые мероприятия данной тематики в библиотеке направлены 
на самую широкую аудиторию и предназначены тем, кто изучает, преподает, интересуется 
и любит отечественную поэзию. 

Новой интересной активной формой работы стали литературные путешествия для 
учащихся младших классов. Дети путешествуют по произведениям писателя, читают 
стихи, разыгрывают сценки, отвечают на  вопросы викторин. Одно из таких путешествий 
было посвящено С. Есенину -  «Страна его детства». 
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- Эффективной формой пропаганды отечественного поэтического наследия 
является работа любительских объединений. В 1998 году открылась 
литературная гостиная «Души волшебное светило», в рамках которой 
проводятся разнообразные мероприятия для школьников. <…> 

На протяжении многих лет в библиотеке успешно работает поэтический клуб 
«Автор» под руководством поэта Магомеда Али. <…> Члены клуба «Автор» принимают 
активное участие в организации и проведении литературно-музыкальных вечеров, 
презентаций сборников стихов, творческих вечеров. <…> 

С декабря 2002 года в ЦГБ под руководством В.Б. Орлова работает клуб любителей 
российской словесности «Зеркало». За этот небольшой период работы прошли заседания, 
посвященные дню памяти С.А. Есенина «Не умру я, мой друг, никогда», 100-летию со дня 
рождения Н.Заболоцкого «Не позволяй душе лениться», 204-летию со дня рождения А.С. 
Пушкина.  

Своеобразным стимулом привлечения читателей к отечественной поэзии являются 
встречи с краеведами Вобликовым Ю.Н., Цукановым О.Г., Обыденкиным Н.В.,  
Богдановой Н.Ф., Ремневым В.И., Бурачевским И.И. 

Для пользователей библиотеки подготавливаются библиографические списки 
литературы «Новые публикации о С.А.Есенине», «Журналы печатают» (новые 
публикации произведений художественной литературы в периодических изданиях).  

В практику работы библиотек прочно входят нетрадиционные формы работы. Одна 
из таких форм – создание музеев при библиотеках. В Центральной городской библиотеке 
ведется работа по организации литературного музея С.А. Есенина. Деятельность 
литературного музея расширит информационно-краеведческое пространство города, 
создаст коммуникативную среду для общения представителей разных поколений, будет 
способствовать формированию у молодежи правильной системы ценностей. 
Литературный музей станет продолжением деятельности зала–музея  С. Есенина, где 
более шести лет ведется работа по формированию специализированного фонда. Гордость 
зала-музея С.А.Есенина – «золотой фонд» – книги с автографами и пожеланиями, 
подаренные известными писателями, поэтами, читателями.  

За эти годы вырос уровень образовательных и досуговых мероприятий для 
читателей, укрепилось сотрудничество с есениноведами, развиваются контакты с 
есенинским центром Рязанского государственного педагогического университета им. С.А. 
Есенина, Рязанским городским Дворцом детского творчества, общеобразовательной 
школой № 43 г. Рязани и другими учреждениями и общественными организациями, 
положено начало научно-исследовательской работе. Сотрудники библиотеки традиционно 
принимают участие в Ежегодной международной научно-практической конференции, 
посвященной жизни и творчеству поэта, проходящей в рамках Всероссийского праздника 
Есенинской поэзии в селе Константиново.  

29 сентября этого года Центральная городская библиотека отметила 15-летие со дня 
присвоения имени русского советского поэта С.А.Есенина. Библиотека провела 
множество культурных акций по увековечению имени талантливого поэта-земляка. Для 
знакомства с жизнью и творчеством С.А.Есенина проводятся экскурсии по залу-музею с 
обзорами представленных материалов, литературно-музыкальные композиции, встречи с 
есениноведами, книжно-иллюстративные выставки, отражающие мир есенинской лирики 
и другое.  

Важным событием в общественно-значимых акциях города стали Есенинские 
чтения «России истинный поэт», ежегодно проводимые в библиотеке. Юбилейные дни 
этого года ЦГБ отметила интересными мероприятиями:  

 тематические экскурсии «Для зверей приятель я хороший», «Родины свет 
негасимый»; 

 литературно-музыкальная композиция «И тебе я в песне отзовусь»; 
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 выставка-презентация «Мы все - сыны эпохи вздыбленной» (С.Есенин и 
новокрестьянские поэты); 

 выставка «Его имя носит библиотека»; 
 и другие. 

Центральная городская библиотека принимала участие в 6-х городских Детских 
Есенинских чтениях, проходивших с 21 по 24 ноября 2002 года в Рязанском городском 
Дворце детского творчества. 

Для привлечения внимания пользователей библиотеки к творчеству С.А. Есенина на 
Днях информации и Днях специалиста для учителей общеобразовательных школ 
предоставляется информация о новых поступлениях литературы о жизни и творчестве 
С.А. Есенина, массовых мероприятиях есенинской тематики. 

 Сознавая важность работы по пропаганде творчества Есенина, библиотекари 
работают с энтузиазмом, стараются продолжать уже начатые традиции. <…> 

Есенинское наследие должно быть доступно каждому читателю, как животворящий 
источник любви к родному краю. Информационная деятельность публичной библиотеки в 
этом направлении оказывает содействие восстановлению исторической памяти, 
культурной преемственности. Библиотека является хранителем мемориальной памяти, 
важнейшим каналом социальной коммуникации, информационным центром, 
предоставляющим свободный доступ к информации различным категориям населения.  

Несмотря на все проблемы и трудности нашего времени, Центральная городская 
библиотека продолжит свою благородную миссию по пропаганде отечественного 
поэтического наследия, творчества С.А.Есенина, будет способствовать благородному делу 
сохранения и передачи культурно-исторического наследия Рязанского края. 
 
34. Слободяник О.Н. Роль Центральной городской библиотеки имени 

С.А. Есенина города Рязани в пропаганде духовно-нравственных 
основ творческого наследия поэта / О.Н. Слободяник // Творчество 
С.А. Есенина: вопросы изучения и преподавания: межвузовский 
сборник науч. трудов / Рязанский государственный 
педагогический университет имени С.А. Есенина. – Рязань, 2003. – 
С.151-153. 

Родиноведение является одним из значимых аспектов деятельности Центральной 
городской библиотеки имени С. Есенина г. Рязани. Традиционное направлением этой 
работы — литературное краеведение. Имя С.А. Есенина было присвоено Центральной 
городской библиотеке 29 октября 1988 года. Носить имя великого поэта почетно и 
ответственно, так как это своего рода памятник поэту, но не гранитный, не бронзовый — 
книжный. 

Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина ведет большую работу по 
пропаганде творчества поэта, оказывая духовно-нравственное влияние на различные 
категории читателей, и в первую очередь на молодежь. <…> 

С 1998 года библиотека работает по программе «Библиотеки ЦБС и образование». В 
рамках этой программы на базе отдела читальных залов открыт зал информационной 
поддержки образования, услугами которого пользуются учителя и педагоги нашего 
города. 

Формирование информационных ресурсов, обеспечивающих краеведческую работу 
библиотеки, осуществляется с учетом современных потребностей пользователей. 

В 1995 году к 100-летию со дня рождения поэта на базе библиотеки был открыт 
Есенинский зал. Его основными целями стали сохранение литературного наследия поэта, 
изучение и пропаганда его творчества. 
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Более шести лет ведется работа по созданию специализированного фонда, 
организуются тематические выставки, проводятся экскурсии и массовые мероприятия, 
налаживаются связи с заинтересованными организациями и частными лицами, и в первую 
очередь с образовательными учреждениями. 

В целях пробуждения и развития интереса к литературному наследию поэта, 
приобщения подрастающего поколения к чтению, культурным ценностям России, 
воспитания чувства патриотизма ведется систематическая целенаправленная работа по 
популяризации творчества С.А. Есенина. <…> 

В помощь освоению школьных программ по литературе, распространению 
историко-краеведческих знаний и информации среди различных категорий читателей 
используются как традиционные, так и инновационные, нестандартные формы и методы 
работы <…>  

За последние два года созданы предпосылки для организации на базе ЦГБ 
литературного музея С.А. Есенина. <…> 

Библиотека активизирует деятельность по созданию литературного музея С.А 
Есенина. Развитию деятельности зала имени С.А. Есенина по популяризации творчества 
рязанского поэта способствовало проведение «Круглого стола: «Литературный музей С.А. 
Есенина в ЦГБ как центр по пропаганде творческого наследия поэта: пути сотрудничества 
с краеведами города Рязани». 

Создание музея на базе ЦГБ является одним из средств воспроизводства духовно-
нравственных и культурных ценностей, одной из новых форм краеведческой работы 
библиотеки. <…> 

Музей в библиотеке станет центром по пропаганде творческого наследия поэта, 
будет способствовать благородному делу сохранения и передачи культурно-
исторического наследия Рязанского края. Для реализации поставленной цели разработан 
проект «Создание литературного музея С.А. Есенина на базе Центральной городской 
библиотеки имени С.А. Есенина (2001—2003 гг.)». 

Ярким событием в культурной жизни города является неделя Есенинских чтений, 
традиционно проводимая на базе Центральной городской библиотеки имени С. Есенина. 
<…> Качественному и эффективному осуществлению целей программы Есенинских 
чтений способствовали высокий профессиональный уровень и творческие способности 
коллектива библиотеки. 

Результатом творческой деятельности сотрудников отдела массовой работы ЦГБ 
стал сборник сценариев массовых мероприятий «И тебе я в песне отзовусь», посвященный 
творчеству С.А. Есенина, разработанный в помощь библиотекарям и преподавателям 
образовательных учреждений. <…> 

Краеведческая работа была и всегда будет в поле деятельности библиотек. Она 
прививает любовь к Родине, родному краю, его истории. Роль Центральной городской 
библиотеки имени С.А. Есенина в пропаганде духовно-нравственных основ творческого 
наследия поэта постоянно растет. Поэтому для сохранения, освоения и передачи 
литературного наследия С.А. Есенина, содействия подрастающему поколению в изучении 
его творчества деятельность библиотеки будет развиваться и совершенствоваться. 
  
35. Слободяник О.Н. Хранимый памятью народа / О.Н. Слободяник // 

Аргументы прессы. – 2006. – май (№13). – С.11. 
Традиционным направлением деятельности Центральной городской библиотеки им. 

С.А. Есенина было и остается литературное краеведение. Неустанная и целенаправленная 
работа по пропаганде творчества С.А. Есенина всегда занимала особое место в биб-
лиотечном обслуживании различных категорий читателей, и, в первую очередь, детей и 
молодежи. 
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Понимание живого и образного есенинского слова, любовь к творчеству поэта, 
память о нем определили и укрепили желание коллектива библиотеки о присвоении ЦГБ 
имени С.А.Есенина. 

Библиотека провела множество культурных акций по увековечению имени 
талантливого поэта-земляка. В Рязани проводились общегородские Дни поэзии в честь дня 
рождения поэта, которые позже переросли в поэтические фестивали союзного значения. 

В 70-е годы коллектив библиотеки активно включался во все городские мероприятия 
по есенинской тематике. Почти ежегодно выезжали в Константиново на родину поэта. 
Сотрудничали с Рязанским отделением книголюбов по пропаганде творчества С.А. Есенина. 
В начале 80-х годов при ЦГБ работал клуб есениноведов. <…> Совместными усилиями 
библиотекари и читатели достигли желаемой цели - 29 сентября 1988 года Распоряжением 
Совета Министров РСФСР за № 1047-Р Центральной городской библиотеке было 
присвоено имя С. А. Есенина. И с еще большим энтузиазмом продолжилось приобщение 
читателей к творчеству и личности нашего замечательного земляка. 

В 1995 году к 100-летию со дня рождения поэта в ЦГБ им. С.А.Есенина на базе отдела 
читальных залов был открыт Есенинский зал. Работа библиотеки по сохранению 
литературного наследия поэта, изучению и популяризации его творчества продолжилась 
на качественно новом уровне. 

Приобретенный за 10 лет опыт работы в Есенинском зале и собранный материал стали 
основой для создания зала-музея   С. А. Есенина. <…> 

В целях развития музейной деятельности налаживаются творческие контакты с 
научно-культурным центром по изучению и пропаганде наследия С. А. Есенина в 
Рязанском государственном университете им. С. А. Есенина. Работники библиотеки 
традиционно принимают участие в ежегодной Международной научно-практической 
конференции, посвященной жизни и творчеству поэта, проходящей в рамках 
Всероссийского праздника Есенинской поэзии в с. Константиново. 

Осуществляется творческое сотрудничество с есениноведами г. Рязани, 
муниципальными учреждениями образования. 

Зал-музей С. Есенина - это не только предоставление информации о жизни и 
творчестве поэта и его окружении, о поэзии, о времени, об эпохе. Деятельность музея 
расширяет информационно-краеведческое пространство города, создает ком-
муникативную среду для общения людей разных поколений, способствует формированию 
у молодежи правильной системы ценностей. 

Присвоение статуса музея Есенинскому залу и начало многоплановой музейной 
деятельности приурочено к юбилею – 110-летию со дня рождения С.А. Есенина. 

Зал-музей С.А. Есенина всегда открыт для посетителей. Для знакомства с жизнью и 
творчеством поэта, привлечения к чтению его произведений проводятся экскурсии с 
использованием музейных экспонатов, литературно-музыкальные композиции, встречи с 
есениноведами, книжные выставки и другое. Эти мероприятия вызывают живой интерес у 
читателей и пользуются большой популярностью. <…> 

К услугам посетителей зала-музея выставка живописных работ из фондов 
государственного музея-заповедника в с. Константиново. Ярким событием в культурной 
жизни города стала Неделя Есенинских чтений «России истинный поэт», ежегодно 
проводимая в библиотеке. 

Юбилейное событие этого года библиотека отметила интересными 
содержательными мероприятиями: презентация тематических экспозиций «Поэт, 
хранимый памятью народа» и «Рязанский венок Есенину»; презентация нового экспоната - 
картины рязанского художника А. Кузнецова «С. Есенин» и др. Культурно-
просветительские мероприятия есенинской тематики посетило около 1000 читателей. 
<…> 
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Важная роль в осуществлении культурно-просветительской деятельности зала-музея, 
удовлетворении социокультурных краеведческих потребностей читателей принадлежит 
информационным ресурсам. 

Специализированный фонд зала-музея формируется за счет пожертвований краеведов, 
писателей, поэтов, композиторов, читателей и посетителей библиотеки. Неоценимым вкла-
дом в развитие фонда зала-музея стали материалы о жизни и творчестве С. Есенина из частной 
коллекции лауреата V Всероссийской Есенинской премии, библиофила Ю. Н. Вобликова, 
подаренные библиотеке его семьей. <…> 

В дальнейшем развитие деятельности зала-музея С.А.Есенина по пробуждению и 
развитию интереса к литературному наследию поэта, приобщению подрастающего 
поколения к чтению, культурным ценностям Рязанского края, воспитанию чувства 
патриотизма будет продолжаться. Музей станет центром по пропаганде творчества 
Есенина, будет способствовать благородному делу по сохранению и передаче культурно-
исторического наследия Рязанского края.  
 
36. Филатов И. В библиотеке имени Есенина отметили сразу два 

юбилея / И. Филатов  // Вечерняя Рязань. – 2005. – 13 октября. – 
С.16. 

 
27 сентября в зале-музее Центральной городской библиотеки им. С.А. Есенина 

прошел тематический вечер, посвященный 110-летию со дня рождения великого русского 
поэта и 10-летию со дня основания зала-музея, под девизом «Я снова здесь, в семье 
родной, мой край задумчивый и нежный». Для участия в торжестве были приглашены 
поклонники таланта поэта. 

Имя Есенина присвоено библиотеке в 1988 году, а в 1995 г., в канун 100-летнего 
юбилея певца русской деревни, был открыт зал-музей. Нужно отметить, что работники 
библиотеки очень гордятся тем, что она носит имя такой легендарной личности. 

В экспозициях зала-музея — картины с пейзажами села Константинова, портреты и 
бюсты поэта, подборка литературы (произведения Есенина и книги о нем). Многие 
экспонаты переданы в дар музею почитателями творчества Сергея Есенина. 

Сотрудниками ЦГБ Т.В. Борисовой, Т.П. Шипиловой и О.В. Фроловой была 
исполнена музыкально-поэтическая композиция, в которую вошли как известные 
стихотворения самого Есенина, так и произведения его собратьев по перу о нем и его 
творчестве, а в аудиозаписи прозвучали песни на его слова. 

Хранитесь зала-музея  О.Н. Слободяник представила собравшимся  тематические 
экспозиции «Поэт, хранимый памятью народа», «Рязанский венок С. Есенину» и «Новое 
о Есенине». 

Выступивший есениновед <…> Н.В. Обыдёнкин поведал присутствующим о 
есенинских музеях. Оказывается в мире 22 музея С.А. Есенина, причем они открыты даже 
в тех местах, где поэт никогда не был. <…> Только в Рязани — четыре есенинских музея. 
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Сотрудник библиотеки Е.С. Якунькина рассказала публике о сувенирах на есе-
нинскую тему, имеющихся в фондах зала-музея. Кроме этого, выступила директор 
Рязанского художественно-литературного музея им. С.А. Есенина О.А. Мищенкова, а 
известный рязанский поэт и композитор, лауреат премии ЦФО А.П. Крючков исполнил 
сочиненную им песню о Есенине.  


