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Виртуальная выставка 



  Научная  библиотека Рязанского государственного 
университета имени С. А. Есенина – это крупнейшая вузовская 
библиотека города Рязани и вторая по величине библиотека 
региона, после Рязанской областной научной библиотеки имени  
А. М. Горького.  
   Библиотека является центром информационного 
обслуживания образовательных и исследовательских  
потребностей по широкому спектру гуманитарных,  
социально-экономических и естественных наук. 
 На базе использования современных информационно- 
коммуникационных технологий библиотека активно  
интегрируется в единую информационную среду открытого 
образования, предоставляя свои ресурсы и услуги удаленным  
пользователям. 
 На сегодняшний день  НБ РГУ имени С. А. Есенина –  
это стабильно работающее и развивающееся подразделение  
вуза. 
  

     



Web-сайт НБ РГУ
Это информационный портал, предоставляющий услуги 

библиотеки не только внутри университета, но и удалённым 
пользователям

(http://library.rsu.edu.ru)

    Библиотека активно внедряет в свою работу новые технологии и  
предоставляет своим пользователям широкий спектр информационных ресурсов 
и услуг, которые полно представлены на сайте научной библиотеки. 

Электронная библиотека НБ РГУ

Современная наука – труды 
преподавателей РГУ (полные тексты 

книг в формате PDF)

Фонд редких книг – сохранение 
книжных богатств прошлых веков для 

новых поколений

На сайте библиотеки можно:

• познакомиться: 
– положением библиотеки, правилами 

пользования, перечнем платных услуг;

– с бюллетенем новых поступлений;

– репертуаром периодических изданий, 
выписываемых библиотекой;

– прайс-листами ведущих российских издательств 
(одновременно можно оформить заказ на 
нужную учебную литературу и периодику);

– с новыми требованиями к оформлению списков 
литературы и цитированию в научных работах,

• узнать какие выставки и мероприятия 
проводятся библиотекой и т.д.
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Базы данных (БД)

Собственные БД Характеристика

Электронный каталог

6 баз, доступен по сети Интернет, через 
контент web-сайта библиотеки 
(http://library.rsu.edu.ru)

БД «Книги» 51400 записей

БД «Краеведение» 3572 записей

БД «Статьи (ретро 1997-2007)» 21000 записей

БД «Труды преподавателей РГУ» 2972 записей

БД «Медиа-ресурсы» 889 записей

БД «Внеклассные мероприятия» 3000 записей

Внешние электронные ресурсы

Наименование ресурса Характеристика

Электронная библиотека 

диссертаций

Все направления 

диссертационных исследований, 

режим доступа КЧЗ, 

индивидуальная регистрация

Полнотекстовая БД на 

журнальные статьи по 

общественно-гуманитарным 

наукам ООО «ИВИС»

80 полнотекстовых журналов, 

режим доступа со всех 

компьютеров РГУ по IP-адресу

Полнотекстовая база 

«Российские новости на 

английском языке»

Режим доступа со всех 

компьютеров РГУ по IP-адресу

Университетская библиотека 

online (www.biblioclub.ru)

Режим доступа со всех 

компьютеров РГУ по IP-адресу

          Сегодня к услугам пользователей 
открыт доступ к Электронной 
библиотеке диссертаций РГБ, к 
базам данных ООО «ИВИС», к 
электронно - библиотечной 
системе «Университетская 
библиотека», к правовой системе 
«Консультант Плюс». 

          Ядром сайта являются 
электронный каталог и базы данных. 



Электронная библиотека НБ РГУ

Современная наука – труды 
преподавателей РГУ (полные тексты 

книг в формате PDF)

Фонд редких книг – сохранение 
книжных богатств прошлых веков для 

новых поколений

           Контент ЭБ состаляют следующие     
коллекции: 

1. Труды преподавателей РГУ имени С.А. 
Есенина ; 

2. Фонд редких книг; 

3. Авторефераты диссертаций, 
защищенных в РГУ имени С.А. Есенина; 

4. Пресса об РГУ имени С.А. Есенина и 
публикации ученых РГУ имени С.А. 
Есенина. 

 

          Серьезное внимание НБ 
уделяет созданию собственных 
полнотекстовых ресурсов или 
электронной библиотеки, 
насчитывающей более 2 тысяч 
документов.  

 

Электронная библиотека НБ РГУ

Полные тексты авторефератов, 
представленных на защиту в РГУ 

имени С.А. Есенина
Пресса об РГУ имени С.А. Есенна



Память – это не только прошлое, но и настоящее

Сделано в библиотеке

Виртуальные выставки НБ РГУ

Традиционная выставка в 
новом формате

Можно открыть любую 
«книгу»

          Одним из новых направлений 
работы НБ является создание 
виртуальных выставок, 
предоставляющих синтез 
печатного и электронного 
продукта.  

 

         Биобиблиографические 
указатели  созданные 

сотрудниками библиотеки. 



Участие в корпоративных проектах

С 2007 г. 
Библиотека является 
участником проекта 
корпоративной 
каталогизации МАРС 
(АРБИКОН), что 
открывает доступ к 
огромному массиву 
данных, отражающих 
более 1600 
издающихся в России 
журналов

Результаты участия в проекте МАРС

• более эффективное и качественное 
обслуживание пользователей,

• 85% подписки на журналы полностью 
расписываются и хранятся в электронных 
базах данных,

• наличие в электронных базах журналов 
математического, физического, химического 
профилей,

• журналы расписываются полностью,
• расширились условия и возможности поиска,
• возможность оценить качество собственных 

ресурсов,
• повышается статус библиотеки.

    С 2007 года научная  библиотека 
является участником корпоративных 
проектов «Марс» и ЭДД 

Некоммерческого Партнерства 
«Ассоциация Региональных 
Библиотечных Консорциумов» 
(АРБИКОН). 



Электронная доставка документов – один из проектов 

АРБИКОНа 

Электронная доставка документов в течение 48 часов – заказ 
статей из журналов, и сборников, находящихся в фондах библиотек, 
членов консорциума АРБИКОН. 



2003 год 

2006 год 

          В настоящее время в структуре библиотеки 3 отдела с 8 секторами и 

3  институтских/факультетских библиотеки. 

             Коллектив библиотеки – это более 40 специалистов.  



    

    С 2000 года  работу библиотеки возглавляет Татьяна 
Алексеевна Устинова, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ.   В 2001 году открылся новый 
читальный зал на 90 мест и зал периодических изданий на 70 
мест. В 2002 году на Ученом совете университета принята 
«Концепция развития библиотеки до 2005 года», основа которой 
составляет информатизация всех сторон деятельности 
библиотеки; открылся филиал библиотеки на факультете 
физической и социально-экономическом, справочный зал 
каталогов. С2003 года информационные ресурсы библиотеки 
комплексно представлены в глобальных компьютерных сетях 
посредством веб-сайта библиотеки. В 2004 году библиотеке 
присвоен статус научной библиотеки. В 2005 году было 
приобретено новое программное обеспечение «MARK SQL». 
ввввввввввввввввввввввввввввввввв 

     



    Фонд – основа библиотеки. На сегодняшний день наш  
фонд насчитывает более 811 000 изданий. Все, что  
связано с учетом и преумножением нашего богатства,  
знает Карина Борисовна Маркарова и сотрудники отдела 
 комплектования и научной обработки литературы.  
    Через их руки прошло за год почти 19 000 изданий!   
Создание и поддержка электронного каталога – заслуга  
отдела.  
   

    Обеспечение информационных потребностей учебного  
процесса и научной работы университета путем 
использования традиционных и внедрение новых технологий, 
создание баз данных в компьютерном режиме – основные 
цели отдела информационного обслуживания и подготовки 
баз данных.  
    За 2009 год сотрудники отдела выполнили 13 877 справок,  
256 976 записей введено в базы данных. Организует работу  
отдела Валентина Николаевна Усачева. 



    Отдел обслуживания – самое большое подразделение библиотеки, которое вот уже 
много лет возглавляет Анастасия Николаевна Ефремова.   
    Дифференцированное обслуживание по категориям пользователей, отраслям знаний и 
видам литературы – основное назначение отдела.  
    Внушительны цифры показателей: за год зарегистрировано по единому  читательскому 
билету 12 897 студентов и преподавателей, количество посещений составило 344 417, 
выдано 798 472 издания. 
    В отделе работают19 специалистов. Приглашаем познакомиться.          

    Абонемент учебной литературы: сюда хочется заглянуть 
даже без повода, потому что сама атмосфера соучастия, 
внимания и добра располагает к приятному общению. 

    Корректность, любезность, готовность 
всегда помочь своим  читателям 
отличают сотрудников Абонемента 
научной литературы. 



    Библиотека института психологии, педагогики и социальной 
работы обладает  полным фондом по актуальным вопросам 
психологии и педагогики. За год посетили библиотеку 83 145 
человек и было выдано 110 367 документов. Эти цифры самые 

большие по отделу обслуживания.                                                                                                 

          
    Большой авторитет сотрудников библиотеки факультета юриспруденции  и 
политологии среди факультетского руководства еще раз подчеркивает, что 
работают в библиотеке  профессионалы.  Сейчас сотрудники готовят свой фонд к 
автоматизированной выдачи книг, идет процесс ретроштрихкодирования.   

    Библиотека факультетов социологии, экономики и управления – самое 
молодое  подразделение, организована в 2002 году. Новые сотрудники 
библиотеки, тоже молодые, с большой любовью и энтузиазмом относятся к 
своей работе.    



   Комплексный читальный зал – это 
подразделение, где собраны почти все 
издания библиотеки, много новинок и 
справочных изданий и поработать в 
уютной обстановке.  Возможно 
ксерокопирование, бесплатный доступ в 
Internet и печать своих документов. 
     

    Бесспорно, о новом в печати 
можно узнать только в 
читальном зале периодических 
изданий. Богат выбор 
литературно-
художественных журналов , 
научно-популярных  и 
специальных. 



    Если возник вопрос «А что почитать?», зайдите 
на Абонемент художественной литературы. 
Поверьте, Вы обязательно найдете для себя 
интересное 

    Сектор редких книг, пожалуй, самое  необычное 
и таинственное место во всей библиотеке. Ведь 
именно здесь, под сводами нашего университета, 
возможно встретиться с … прошлым. 



 19 век. Провинциальная Рязань. Перекресток  
 улиц Владимирской (ныне Свободы) и Абрамовской  
(ныне  Щедрина). В стороне  Абрамовской  улицы  с  
перекрестка  виден  очень старый  с башенкой  
деревянный дом бывшего приюта для девочек.  
 По мнению краеведов, именно  с этого дома   
берет  свое начало история  нашего  университета,  
а значит – и история  его библиотеки.  
 В самом начале своего пути это была 
небольшая библиотека училища девиц духовного 
звания, которое открыто было для поддержки  
сирот-дочерей священников. 
 В Рязанских епархиальных ведомостях второй 
половины 19 века отражена история училища. 
 



 Следующая страница истории – преобразование училища  
девиц духовного звания в Рязанское женское епархиальное училище. В 
1868 году император  Александр  II подписал Указ Священного Синода, 
утверждающий Устав епархиальных женских училищ. К нему была 
программа  преподавания учебных предметов с указанием учебников и 
штат преподавателей. По Указу епархиальные женские училища 
должны были готовить домашних учительниц или учительниц 
церковно-приходских школ. 
  «1 октября 1877 года  назначено было днем  торжества 
открытия училища. 
 День сей останется  навсегда памятным  для Рязанского 
епархиального  женского училища. Им начался  новый период его 
существования, период, так сказать, перерождения. Заведение сие 
прежде было не более, как сиротовоспитательное, в виде приюта, 
заведение».  

 
 



    В библиотеке  епархиального училища помимо учебных  
 пособий имелись сочинения Н.М. Карамзина и сочинения 
 под редакцией В.П. Семенова-Тян-Шанского  «Россия: 
 Полное географическое описание  нашего  отечества». 
 Художественная литература  была представлена   
сочинениями А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя. 
    Книги с печатью Рязанского женского епархиального 
училища бережно хранятся в НБ РГУ. 



    В 1919 году пединститут реорганизован 
в Рязанский институт народного 
образования (РИНО) . 

    1915 год. Тогда в Рязани на улице 
Владимирской  (ныне – Свободы) 
в здании  женского епархиального 
училища открылся  первый в России  
женский учительский институт. В 
1918 году женский учительский  
институт преобразован в 
 педагогический. 
 



    Из материалов Государственного архива Рязанской области   
известно,  что в 1920 году библиотекой педагогического  
института  заведовал  Наумов Дмитрий Григорьевич.  
Высокообразованный человек,  в прошлом  учитель географии   
в  Рязанском женском  епархиальном училище.  
    В  этот период с ним  работали Короткова О.И.,  Динарьева  
К.М., Лосева Н.А. 

    С 1934 по 1937 годы библиотеку возглавляла  
Тамара Северовна Тихомирова. В  30-е годы в  
небольшом  коллективе  работали  Елизавета  
Георгиевна  Познякова  (1931  -  1933),  Надежда 
 Григорьевна  Федина,  Тамара  Васильевна   
Каверина  (1933  -  1941),  Нина Николаевна   
Сошкина  (11934  -  1941), Вера  Викторовна  
 Огородникова  (1937  -  1941),  Мария   
Владимировна  Селезнева  (1937  -  1941),   
Александра  Ивановна  Нестерова  (1939  -1941).  
    Библиотекари  активно занимались  
комплектованием фонда, который  в 1940  
году составлял уже более  130 тысяч экземпляров.    



    В годы Великой Отечественной войны в результате всех перемещений института  
большая часть книг  оказалась  потерянной.  К началу  мирного  времени  сохранилась  
лишь  одна  треть  довоенного  объема фонда  -  38 609 экземпляров.  Но  несмотря  на   
все  тяготы  войны,  и  в  этот  период  библиотека  имела новые поступления:  с  1941  
по  1945  годы  было  приобретено  более  100  новых  названий.   



    В первые послевоенные годы в библиотеке   
работала  небольшая  группа  сотрудников –  
6  человек,  которая  провела  инвентаризацию   
фонда,  наладила  текущее  комплектование,   
занялась  созданием  библиотечных   
каталогов.   
    С  1945  по 1968  год   заведовала   
библиотекой  Лидия  Алексеевна  Солопова,  
за  свой  труд  она  была  награждена  орденом   
«Знак  Почета».  Под ее руководством   
работали  старшие  библиотекари  М.В.   
Белугина,  Н.П.  Следникова,   библиограф  
Т.В.  Каверина,  библиотекари Е.Г.  Познякова,   
В.В.  Огородникова.  В 1968  году  введение  в   
действие  нового  учебного  корпуса  института  
позволило  библиотеке  расширить  свои  площади  
 и  выделить  три  абонемента  и  два  отдела:  
 -  абонемент учебной литературы, 
 - абонемент  научной  литературы,   
 -  абонемент  художественной 
 литературы и  литературоведения,  
 -  справочно-библиографический отдел,  
 -  отдел  комплектования и научной   
обработки  литературы.      



    С 1969 года по 1983 библиотеку возглавляла Екатерина  
Васильевна Артамонова. Большое внимание в этот период 
уделялось комплектованию фонда. Библиотека полностью  
обеспечивала учебный процесс необходимой литературой.  
В 70-е годы фонд превысил 300 тысяч экземпляров, а в 80-е 
годы приблизился к 500 тысячам экземпляров. В среднем в  
этот период библиотека приобретала по 20 -30 тысяч  
экземпляров в год.  



     С 1983 по 1994 годы руководство  
библиотекой осуществляла Марина  
Михайловна Тимофеева. Большой  
вклад в становление библиотеки  
внесли А.М. Аипова, Л.А. Атякшева,  
О.А. Васина, А.Н. Ефремова, Л.И.  
Котельникова, Л.С. Куликова, К.Б.  
Маркарова, Г.Я. Смирнова, М.В.  
Соколова, Т.А. Устинова. 

    Развитие института, рост числа студентов и преподавателей 
стимулировали начало организациц факультетских библиотек,  
и в 1989 году был открыт филиал библиотеки на факультете 
начальных классов.  
    В 1992 году из общего книжного фонда началось выделение  
коллекции редких изданий для их лучшей сохранности и наиболее  
рационального использования в образовательных и  
исследовательских целях.  
    Однако с 1992 года, в связи с общей экономической ситуацией в  
стране, библиотека начала испытывать серьезные проблемы  
в комплектовании, годовые поступления в фонд сократились в  
два раза. 



    С 1994 по 2000 годы директором библиотеки  была  
Татьяна Вадимовна Еременко, доктор педагогических  
наук, профессор, директор Института непрерывного  
образования РГУ имени С.А. Есенина. В библиотеке  
началось активное внедрение современных информационных  
технологий.  Была разработана программа автоматизации библиотечных 
процессов, получившая поддержку Ученого совета РГПУ. Грант, на  
техническое обеспечение автоматизации библиотеки, полученный в  
рамках партнерской программы между РГПУ и Университетом Индианы  
(США), позволил приобрести первые компьютеры и современную  
копировально-множительную технику. Значительно выросло число  
читателей библиотеки. Увеличился и штат специалистов. Повысилась  
востребованность информационных ресурсов библиотеки в Рязанском 
регионе, что повело за собой работу над предоставлением удаленного  
доступа к имеющимся в библиотеке электронным ресурсам. С 1996 года  
началась работа над созданием электронного каталога библиотеки и  
библиографической базы данных на журнальные статьи по педагогике. 



 

 

         Научной библиотекой РГУ имени С.А. 
Есенина пройден путь в 95 лет. И с 
уверенностью можно сказать, что 
пройден он достойно. И, конечно, в этом 
большая заслуга библиотекарей всех 
поколений.  

         Интенсивное развитие библиотеки не 
было бы возможным без их 
профессионализма, самоотверженного 
труда, любви к библиотеке, которая для 
многих из них стала родным домом. 

         Прав Дмитрий Лихачев, сказавший, что 
«Библиотекари — последние святые на 
Руси».  

         В настоящее время научная библиотека 
действительно стала современным 
научно-информационным центром 
университета.  

2009  год 


