


       В 2015 году исполнится ровно 100 лет со дня основания Рязанского 
государственного университета имени С.А. Есенина. С момента 
появления вуза было положено начало Научной библиотеке (далее 
– НБ), которая к настоящему времени  является одним из 
крупнейших структурных подразделений РГУ. Более того, нельзя не 
отметить и того факта, что НБ по величине фонда в регионе 
уступает лишь Рязанской областной универсальной научной 
библиотеке имени Горького. 

 

    

 

 

 

 

Ежегодно библиотекой 
пользуются более 10 
тысяч пользователей.  
За год НБ выдает около 
530 тысяч книг. Число 
посещений превышает 
245 тысяч.  
 



 Сегодня НБ располагает фондом около 800 тысяч экземпляров 
документов, в том числе периодических изданий и других носителей 
информации. 

 В его составе – учебная, научная, художественная, справочная 
литература, коллекция редких книг и электронных изданий.  
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  В настоящее время в структуре НБ 3 отдела с 8 секторами и  
3 факультетскими/институтскими филиалами. 

 Коллектив библиотеки - 28 человек. 

   

 

 

 

 

2003 г. –  
45 человек 

2009 г. –  
40 человек 

2015 г. –  
28 человек 



С 2000 г. НБ возглавляет Устинова Татьяна Алексеевна, Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ, трудовая 
деятельность которой началась в библиотеке с 1980 года.  
За время работы директором Татьяна Алексеевна внесла огромный 
вклад в становление и активное развитие НБ как структурного 
подразделения университета, превратившегося в центр 
информационного обслуживания учебных и исследовательских 
потребностей вуза.  Освоение и внедрение новых информационных 
технологий положило начало новому уровню деятельности библиотеки: 

сайт, электронная библиотека, 
ретроконверсия карточного 
каталога в электронный ка-
талог, индивидуальное инфор-
мирование руководящего сос-
тава, создание виртуальных 
выставок, введение услуг-
online и многое другое. Также 
неоценим и вклад сотрудников 
НБ в ее развитие.  



Отдел комплектования и научной обработки 
документов – с него начинается путь любого 
издания, будь то книга или периодика, в НБ. В 
настоящее время в отделе работают 5 человек, 
которые освоили все тонкости своей 
профессиональной деятельности. Одно из 
направлений – создание и поддержка 
электронного каталога. Возглавляет отдел Огнева 
Лариса Валерьевна, работающая в библиотеке с 
2006 года. 

Отдел информационного обслуживания и 
подготовки баз данных – информационный 
центр НБ, который обеспечивает учебный и 
научно-исследовательский процесс универ-
ситета. Выполнение различных справок, 
организация выставок-просмотров к научно-
практическим конференциям, проходящих под 
эгидой РГУ имени С.А. Есенина, участие в 
проекте АРБИКОНа «Межаналитическая роспись 
статей», создание баз данных – все это лежит на 
плечах 3 человек. Возглавляет отдел Усачёва 
Валентина Николаевна, работающая в 
библиотеке с 1987 года. 



Отдел обслуживания – самое большое подразделение НБ, включающее в себя 3 
абонемента, 2 читальных зала и 3 филиала библиотеки. В отделе работают 16 
человек, к настоящему времени ставшие профессионалами в своей деятельности. 
Подготовка комплектов учебной литературы к началу учебного года, массовая 
приемка литературы в конце учебного года, организация тематических выставок 
и обзоров, проведение массовых мероприятий – это лишь небольшой перечень 
осуществляемой деятельности сотрудников отдела. Ефремова Анастасия 
Николаевна, работающая в библиотеке с 1968 года, возглавляет данное 
подразделение. В его состав входят: абонемент учебной литературы, абонемент 
научной литературы, абонемент художественной литературы, комплексный 
читальный зал документов и электронной информации, читальный зал 
периодических изданий, филиал НБ института психологии, педагогики и 
социальной работы, филиал НБ факультетов экономики, социологии и 
управления, филиал НБ юридического факультета. 



Абонемент учебной и научной 
литературы. Зав. сектором учебного 
абонемента – Назарова Александра 
Валерьевна, пополнившая ряды сотруд-
ников НБ с 2015 года.  
Зав. сектором научного абонемента – 
Атякшева Любовь Алексеевна, рабо-
тающая в библиотеке с 1976 года. 
На абонементе учебной и научной 
литературы в общей сложности работают 
4 человека, отличающиеся высоким 
профессионализмом и чутким внима-
нием к пользователям библиотеки. 

Абонемент художественной литературы на 
протяжении длительного времени возглавляет 
Котельникова Людмила Ивановна, заступившая на 
службу в НБ с 1970 года. В отделе работают 2 
человека, всегда готовые не только помочь в 
выборе художественной литературы, но и 
порекомендовать, что почитать. Пользователи 
никогда не покидают это подразделение без книги.  



Комплексный читальный зал документов и 
электронной информации наиболее уютное и 
атмосферное место во всей библиотеке: здесь 
прежде располагался храм женского епархиаль-
ного училища. 
Данное подразделение возглавляет один из самых 
молодых и доброжелательных сотрудников – 
Ильницкая Ольга Владимировна. Работает в НБ с 
2011 года. В отделе трудится 2 человека, которых 
отличает высокая готовность помочь пользо-
вателям библиотеки, прежде всего, иностранным 
студентам. 

Читальный зал периодических изданий 
возглавляет Кравченко Людмила Павловна, также 
работающая в библиотеке с 2011 года. Сотрудники 
отдела всегда в центре всех событий, которые 
происходят в мире и регионе. Им двоим удается 
своевременно отслеживать актуальные публи-
кации, посвященные деятельности РГУ имени  
С.А. Есенина и научно-педагогических работников 
университета, вести соответствующие базы данных. 



Филиал НБ института психологии, педагогики 
и социальной работы существует с 1989 года. Во 
главе этого подразделения – Киташкина 
Екатерина Михайловна, влившаяся в коллектив 
библиотеки с 1996 года. В настоящее время здесь 
работают 3 человека, полностью обеспечивающие 
учебный и научный процесс пользователей 
института необходимой литературой.  

Филиал НБ факультетов экономики, 
социологии и управления – самое молодое 
подразделение библиотеки, которое было открыто 
в 2002 году. Его возглавляет Золотова Любовь 
Николаевна, работающая в НБ с 2003 года. Под ее 
руководством работает 1 человек. Деятельность 
подразделения четко отлажена и организована.  

Филиал НБ юридического факультета 
действует с 1996 года. Руководит подразделением 
Аверчева Наталья Васильевна. Ее деятельность 
связана с библиотекой с 1978 года. Работая вдвоем, 
сотрудники  данного подразделения осуществили 
штрихкодирование всего  фонда этого филиала НБ 
и ввели автоматизированную книговыдачу.  



Фонд редки книг стоит особняком ото всех 
подразделений НБ. Здесь царит необычайная атмосфера, 
позволяющая соприкоснуться с вечностью: наследием 
нынешней Научной библиотеки РГУ имени С.А. Есенина 
стали книги из библиотеки епархиального женского 
училища. Это работы классиков философии, психологии, 
педагогики, экономики, издания по отечественной и 
всеобщей истории, филологическим, биологическим 
наукам, математике. Сохранилось много ценных изданий 
по истории. Особого внимания заслуживает краевед-
ческая литература: издания А.Д. Повалишина,  
И.И. Проходцова и других,   газета  «Рязанские  епархиаль- 

ные    ведомости», журнал «Вестник Рязанского губернского земства» и другие 
земские издания. Данное подразделение возглавляет Решетина Наталия 
Сергеевна, работающая в НБ с 1977 года и продолжающая традиции сохранения и 
пополнения фонда редких книг, заложенные еще Тимофеевой Мариной 
Михайловной, которая стояла у  его истоков. 
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С 2003 года информационные ресурсы НБ комплексно представлены в 
глобальных компьютерных сетях посредством специально разработанного 
веб-сайта библиотеки (http://library.rsu.edu.ru).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

За время своего существования сайт 
библиотеки  претерпел  изменения:   к 

настоящему времени значительно расширилась структура  сайта, появились 
новые разделы, изменился спектр предоставляемых услуг, которые весьма    
востребованы среди пользовательской аудитории. Это такие услуги, как 
электронная доставка документов, заказ литературы on-line на абонементах 
научной и художественной литературы, продление срока пользования 
документами on-line на абонементах научной и художественной литературы. 

2010 г. 

2015 г. 



 С 2007 года НБ является участником корпоративного проекта 
АРБИКОНа «Межрегиональная аналитическая роспись статей» 
(МАРС). Участие в данном проекте позволяет НБ получить доступ к 
базам данных, генерируемых в рамках данного проекта. В настоящее 
время участниками проекта, в число которых входит более 200 
российских библиотек различного уровня, полностью расписывается 
более 1900 наименований журналов. 

 В рамках проекта АРБИКОНа МАРС действует проект «Электронная 
доставка документов» (ЭДД). Данный проект предоставляет сервис 
заказа копий журнальных статей. Заказ осуществляется на основе 
сводного каталога журналов (описание каждого номера журнала 
сопровождается списком его держателей) с использованием 
специально разработанного для проекта программного обеспечения. 
Данные в сводном каталоге журналов обновляются ежедневно.  

 

 
 

 

 

ЭДД позволяет: 

 максимально удовлетворить информационные потребности 
пользователей на основе взаимоиспользования фондов различных 
библиотек и учреждений, предоставляющих информацию; 

 использовать ресурсы данного проекта; 

 закрывать лакуны в недостающем количестве журналов в рамках 
обеспеченности какой-либо образовательной программы; 

 поставлять собственные ресурсы. 



Ядром сайта являются Электронный каталог и 
Базы данных (http://library.rsu.edu.ru/marc/). 
Работа над созданием Электронного каталога НБ и 
библиографической базы данных на журнальные 
статьи по педагогике (сейчас база данных «Статьи 
ретро (1997-2007 гг.)») началась еще с 1996 года. В 
качестве программного обеспечения была выбрана 
АИБС МАРК НПО Информсистема, локальный 
вариант. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Собственные базы данных 
ЭК 

Количество записей 
в базах данных 

Книги 69807 

Краеведение 6531 

БД на статьи из фонда  
НБ РГУ имени С.А. Есенина 

442988 

Труды преподавателей 6706 

Статьи ретро (1997-2007 гг.) 452943 

Медиа ресурсы 1022 

Внеклассные мероприятия 4525 



Одним из важнейших направлений НБ как центра информационного 
обслуживания учебных и исследовательских потребностей университета 
является создание собственной Электронной библиотеки 
(http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/). Начало ее было положено в 2007 году. В 
2013 году в связи с устареванием прежней платформы Электронная 
библиотека была переведена на новое бесплатное программное 
обеспечение «DSpace» с сохранением существующих коллекций. В 
настоящее время ее контент насчитывает более 1800 документов. За ее 
пополнение отвечает заместитель директора НБ Гальцова Евгения 
Сергеевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

2007 г. 2015 г. 



Название коллекции Количество записей 

«Труды преподавателей РГУ  
имени С.А. Есенина» 

682 документа 

«Фонд редких книг» 146 документов  

«Авторефераты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидатов наук, 

защищенных в РГУ имени С.А. Есенина» 
147 документов 

«Пресса об РГУ имени С.А. Есенина и статьи 
преподавателей»  

853 документа 

Биобиблиографические указатели,  
посвящены преподавателям РГУ имени С.А. 

Есенина, работавшим или работающим в 
настоящее время 

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

27 документов 



На каждое размещаемое в Электронной библиотеке НБ РГУ имени С.А. Есенина 
издание, созданное научно-педагогическим работником университета, 
заключаются лицензионный договор о предоставлении права использования 
произведения и акт приемки-передачи объекта неисключительных прав для его 
размещения в ЭБ НБ РГУ имени С.А. Есенина. 



Название Адрес 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/index.php?page=m
ain_ub_red  

Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/ 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/index.html 

Polpred.com Обзор СМИ http://polpred.com/ 

Royal Society of Chemistry (RSC) http://pubs.rsc.org/en/Journals 
?key=Title&value=Current 

Wiley Online Library http://onlinelibrary.wiley.com/ 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

и другие См. 
http://library.rsu.edu.ru/информацион
но-образовательные-ресур/ 

В настоящее время НБ предоставляет доступ к различным электронным ресурсам, 
доступ к которым представлен на сайте библиотеки, в разделе «Интернет-
ресурсы» (http://library.rsu.edu.ru/информационно-образовательные-ресур/side/). 



Огромное внимание НБ уделяет образовательной и просветительно-
воспитательной деятельности, которая включает в себя: 

 проведение занятий с бакалаврами I курса по основам 
информационно-библиотечной культуры; 

 проведение дней информации, дней кафедр на кафедрах; 

 экспонирование различных выставок; 

 организация тематических обзоров литературы, круглых столов, 
видеолекториев; 

 проведение презентаций личных библиотек и отдельных изданий, 
полученных в дар; 

 многое другое. 
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вуза. Заключенный договор с Научной электронной библиотекой eLibrary 
(http://elibrary.ru/defaultx.asp) на право работы в информационно-
аналитической системе Science Index позволил существенно повысить 
публикационные показатели университета и выйти РГУ имени  
С.А. Есенина по числу статей и цитирований на первое место в Рязанской 
области. В этом направлении работы большая заслуга заместителя директора 
НБ Гальцовой Е.С. 

 

Одно из основных направлений деятельности НБ 
сегодня  –  это поддержка  публикационной  активности 

Показатели публикационной активности  РГУ имени С.А. Есенина в 

РИНЦ 

Общее число публикаций в РИНЦ 10412 

Суммарное число цитирований публикаций 

организации 
115877 

Число авторов 713 

Число авторов, зарегистрированных в Science Index 599 

h-индекс (индекс Хирша) 34 

g-индекс 45 

i-индекс 10 
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За 100 лет в библиотеке сложился высоко-
профессиональный коллектив единомыш-
ленников, осознающих цели и задачи 
Научной библиотеки. Ее гордость – люди, 
работающие в библиотеке более 20 лет. Это 
Ефермова А.Н., Атякшева Л.А., Решетина 
Н.С., Аверчева Н.В., Устинова Т.А., Земскова 
Н.В., Пшеничкина, Н.И. Усачева В.Н., 
Хмелевская Л.П. и другие.  

Коллектив библиотеки сохраняет традиции 
и преемственность, заложенные библиоте-
карями разных поколений. Научная 
библиотека постоянно ощущает поддержку 
со стороны ректората. Также большую 
поддержку оказывают и читатели. Их 
благодарность вдохновляет на то, чтобы 
сделать библиотеку более комфортной для 
них, следовать новым направлениям в 
развитии НБ. 


