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 История библиотеки начинает свой отсчёт с 
1860 года.

 На сегодняшний день общий фонд 
библиотеки составляет 136 тыс. экз.

 Число читателей составляет 14210 читателей.

 Сводный электронный каталог 3280 записей



БИБЛИОТЕКА-
ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

 Полноценное обеспечение библиотечного и информационного 
обслуживания всех категорий читателей

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 
технологий

 Повышение уровня информационной культуры читателей

 Рациональное комплектование фондов библиотек

 Повышение профессионального уровня путем обучения сотрудников 
библиотеки в соответствии с современными требованиями и 
профессиональными стандартами

 Создание комфортных условий работы сотрудников и читателей 
библиотек

 Создание имиджа библиотеки



ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Программы:

 Патриотическое воспитание детей, подростков, юношества в 
библиотеке

 Сохраним живой природу

 Юные знатоки права

 Экология слова

 Основы православной культуры

 Школа радостного чтения

 Все начинается с семьи

 «Здесь родины моей начало»



Самореализация молодежи на рынке труда. 

В рамках проекта действовал 
информационный центр «Твоя карьера ». 
Проводились тестирования, практические 
работы, ролевые игры, диспуты, лекции-

диалоги и т.д.

Проект 
«Твоя карьера в твоих руках»

Открытого Благотворительного конкурса 
Фонда Михаила Прохорова 

«Новая роль библиотек в образовании»



СОЦИАЛЬНОЕ   ПАРТНЕРСТВО

 Администрация муниципального образования-Ряжский муниципальный район

 Отдел культуры и туризма 

 Управление образования и молодежной политики

 Образовательные учреждения

 Центр занятости населения

 Русская православная церковь 

 Совет ветеранов

 Общество исследователей истории Ряжского края им. 

В.И. Гаретовского

 Литературное объединение «Вдохновение»

 Редакция газеты «Ряжские вести»

 Дом детства и юношества «Алые паруса»



БИБЛИОТЕКА ОКАЗЫВАЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Поиск в сети INTERNET
самостоятельно
с помощью консультанта

 Виртуальный концертный зал

Поиск в СПС
«ГАРАНТ»

«КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

 Он-лайн проект «ЛитРес»



ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ  ОБЪЕДИНЕНИЯ

 «Юность» (центральная библиотека)

 «Молодого избирателя» (центральная библиотека)

 «Основы православной культуры» (городская библиотека №1)

 «Час в библиотеке» (городская библиотека №3)

 «Акварелька» (Дегтянская сельская библиотека)

 «Субботние встречи» (Кучуковская сельская библиотека)

 «Сделай сам» (Ратмановская сельская библиотека)

 «Журавушка»  (детская библиотека)



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ



СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ



«НОЧЬ ИСКУССТВ» В БИБЛИОТЕКЕ



МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ


