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1. Информация о населенном пункте (особенности территории, количество жителей, наличие 

образовательных учреждений, предприятий и так далее) 

 

Город Касимов Рязанской области расположен в центре Восточно-европейской равнины (Мещерской низменности) на 

расстоянии 264 км от Москвы, на левом и правом берегах реки Оки. Его площадь – 3150 га, население составляет 30 243 

человека.  

Сегодня город привлекателен экономическим потенциалом, уникальными природными и туристическими ресурсами.  
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Касимов – древнейший город России, который прошѐл путь от города-крепости, основанного в 1152 году ростово-

суздальским князем Юрием Долгоруким, центра удельного татарского ханства, пожалованного в 1452 году царевичу Касиму за 

верную службу московским князьям, до муниципалитета второго по значимости в Рязанской области. 
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На протяжении всей истории в нѐм мирно сосуществовали две культуры – русская и татарская, две религии – 

православие и мусульманство. Представители двух народов испокон веков проявляли интерес и уважение к традициям друг 

друга.  
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Исторический центр Касимова до сих пор сохранил черты уездного города 19-го века. Его своеобразие и колорит 

передают торговые корпуса, многочисленные купеческие особняки и православные храмы, мечети и минареты, старинные 

дома татарской знати, ханские мавзолеи. Касимов по праву называют музеем под открытым небом. На сегодняшний день он 

единственный населѐнный пункт Рязанской области, включѐнный в список исторических поселений Российской Федерации. 
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В летопись города вписаны имена значимых исторических личностей: царя Петра I и шута Балакирева, ставленника 

Ивана Грозного Шах-Али-хана и его жены, легендарной казанской царицы Сююмбике, поэта Василия Жуковского и его 

воспитанника, будущего императора  Александра II и многих других. 
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Касимовская земля дала миру немало талантливых людей, умноживших славу России. В их числе – адмирал 

российского флота Александр Авинов, переводчица сказок Ганса Христиана Андерсена Анна Ганзен, создатели ядерного 

щита России, конструкторы ракетно-космической техники братья Владимир и Алексей Уткины, летчик-космонавт Виктор 

Аксенов. 
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Общее количество школ, детских садов, учреждений дополнительного образования в городе – 24. Профессиональную 

подготовку осуществляют медицинский, педагогический, нефтегазовый колледжи и техникум водного транспорта.  
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На территории города действуют промышленные предприятия по добыче полезных ископаемых, производству пищевых 

продуктов и строительных материалов, цветной металлургии, приборостроения. В числе крупнейших – ЗАО 

«Касимовнеруд», ООО «Касимовхлеб», ЗАО «ИнфорумПром», ООО Кондитерская фабрика «Верность качеству», ЗАО 

«Касимовстройкерамика», ОАО «Приокский завод цветных металлов», Касимовский приборный завод. 
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2. Краткая история библиотеки и описание ее работы до модернизации 

 

 
 

Центральная библиотека города ведѐт свою историю со второй половины 19 века. Первая общедоступная городская 

библиотека была открыта в Касимове в 1872 году по постановлению Городской Думы, утверждѐнному Губернатором. 

Содержалась она за счѐт городской управы. Книги можно было читать в читальном зале  ежедневно. За небольшую плату 

литература выдавалась на дом. 
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В 1919 году после Октябрьской революции в Касимове работали татарская, а также уездная библиотека с детским 

отделением и передвижным фондом, на которые возлагались, в том числе и задачи по ликвидации безграмотности.  На 

протяжении многих лет уездная библиотека считалось одной из лучших в области. Располагалась она в отдельном здании, 

имела, как свидетельствуют архивные документы, «прекрасный фонд в 90 тысяч экземпляров книг, хорошо подобранный в 

смысле историчности и полноты освещения того или иного вопроса…».  
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В 30-е годы прошлого столетия помещение библиотеки занял парткабинет РК ВКП(б), учреждение разместилось на 

небольшой площади, значительная часть книг была утрачена, часто менялись кадры, всѐ налаженное библиотечное хозяйство 

пришло в упадок.  

В 40-е годы библиотеке предоставили дополнительное помещение, что позволило оборудовать книгохранилище и 

организовать читальный зал. В годы военного лихолетья библиотека не переставала работать, но количество читателей 

значительно снизилось. 
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Долгое время городская библиотека не имела постоянного адреса. В 1957 года учреждение разместилось в старинном 

здании (памятнике архитектуры XIX века), по адресу: ул. Карла Либкнехта, д. 6, где  находится  и по сей день. 
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На протяжении всей истории учреждения библиотечное обслуживание читателей совершенствовалось, появлялись всѐ 

новые и новые формы работы. Открылось юношеское отделение; был организован открытый доступ к фондам; появилась 

практика проведения читательских конференций, «Политических понедельников», «Литературных сред», «Библиотечных 

суббот», практикумов и семинаров для библиотекарей. Обзоры литературы делались в местных СМИ: газете и на радио; 

работали библиотеки-передвижки, книгоноши, автобиблиотека, осуществлялось выездное обслуживание работников 

касимовских предприятий. 
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В 1976 году по решению Рязанского облисполкома была проведена централизация библиотек Касимова и 

Касимовского района. На базе центральной объединились 64 библиотеки. Это было время качественных изменений: 

улучшилось комплектование, повысилась квалификация сотрудников, были созданы новые отделы и творческие группы, 

учреждение успешно совмещало функции культурно-просветительского и образовательного центра. Оно 

стало  организационным и методическим центром для библиотек города и района.  
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В том же году центральной библиотеке присвоено имя известного драматурга и литературного критика Леонида 

Антоновича Малюгина. Позже была организована его мемориальная экспозиция. 
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В 90-е годы сократилось финансирование, почти прекратились снабжение и комплектование библиотек, начались 

задержки выплаты заработной платы. Коллективу пришлось искать новые формы работы. В то время возникла система 

платных услуг. Библиотека осваивала функции досугового центра, организуя массовые мероприятия: литературно-

музыкальные вечера, конкурсы, викторины. В 1998 году после очередной реорганизации и разделения городских и сельских 

библиотек были созданы две централизованные системы: районная и городская во главе с Центральной библиотекой им. Л.А. 

Малюгина. В 2002 году здание библиотеки было полностью реконструировано. 
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Сегодня в составе муниципального бюджетного учреждения «Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина» 

функционируют 10 муниципальных публичных библиотек.  
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Опираясь на опыт прошлых лет, сохраняя традиции и внедряя новые формы и методы работы, учреждение выполняет 

функции современного информационного культурно-досугового центра. Библиотека с еѐ обособленными подразделениями 

насчитывает более 20 тысяч читателей, книжный фонд составляет свыше 180 тысяч изданий. Ежегодно проводится порядка 

700 массовых мероприятий. 
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В настоящее время библиотека заняла свою нишу и в виртуальном пространстве. Учреждение предлагает 

пользователям доступ к информационным ресурсам, представленным в сети Интернет, и создаѐт свои собственные: 

электронные базы данных, коллекции оцифрованных документов, официальный сайт и группы в социальных сетях.  

В библиотеке сформирован и пополняется электронный каталог, позволяющий читателю удалѐнно узнавать о наличии 

той или иной литературы.  

С 2016 года читатели библиотеки получили возможность в онлайн режиме пользоваться фондами Президентской 

библиотеки им. Б.Н.Ельцина и Национальной электронной библиотеки. С этой целью создан электронный читальный зал. 
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Кроме того, центральная библиотека – это центр общественной жизни, ориентирующийся на личность и еѐ 

потребности. На базе МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» действуют 3 клуба, клубу творческой интеллигенции «Касимовские 

четверги» исполнилось 30 лет. В 2019 году в учреждении организовано новое литературное объединение «Серебряная 

строка». Также работает клуб для молодѐжи «Классная компания». 
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Библиотека является одним из организаторов проведения события всероссийского масштаба – «Ганзеновских чтений», 

являющихся площадкой обсуждения специалистами вопросов популяризации книги и чтения.  
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Коллектив ЦБ работает над реализацией новых интересных проектов. В их числе – «Почѐтные граждане города 

Касимова», «Классики в российской провинции», областной конкурс «Самый читающий район/город» и другие.  
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На базе учреждения действуют курсы обучения компьютерной грамотности для пожилых людей в рамках социально-

образовательного проект министерства социальной защиты населения Рязанской области «Университет третьего возраста».  
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Одним из важных направлений работы является издательская деятельность библиотеки. Учреждение ежегодно 

выпускает библиографические пособия, поэтические сборники произведений касимовских авторов «Минуты вдохновения».  
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На базе ЦБ проходят Дни бесплатной юридической помощи; заседания Общественного совета города, руководителей 

социальной сферы; встречи с представителями различных уровней власти, правоохранительных органов, прокуратуры; ведѐт 

приѐм помощник Губернатора Рязанской области.   
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Библиотека работает в сотрудничестве с учреждениями культуры, образования, молодѐжной политики, общественными 

организациями, рядом предприятий города Касимова, бизнес-структурами, библиотеками Рязанской области, участвует и 

получает высокую оценку в проектах Российской национальной библиотеки, делится опытом работы на страницах 

профессиональных журналов.  
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Основной персонал МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина» – 17 человек. 71% работников – с высшим образованием. Все 

сотрудники имеют награды и поощрения. 
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3. Результаты опроса населения, проведенного для разработки концепции модернизации 

 

 
 

Для разработки концепции модернизации библиотеки изучались потребности пользователей учреждения. В этой целью 

было проведено анкетирование 153 человек. 

В ходе опроса 60 % пользователей библиотеки высказали мнение о том, что в учреждении должны быть места для 

индивидуальной работы, где в тишине можно подготовиться к учебным занятиям и пр. 
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По мнению 73 % опрошенных, библиотека должна стать местом проведения интересного досуга; нужны объединения 

по интересам, где люди могли бы заниматься творчеством, осваивать новые навыки и умения. 

28 % респондентов считают, что необходима зона для детей, где за ними могли бы присматривать, пока родители 

выбирают книги, общаются. 

87 % участников опроса уверены в том, что библиотека должна быть привлекательна внешне, поэтому кардинальных 

изменений требуют интерьер и экстерьер здания. 

 34 % пользователей, задействованных в анкетировании, указали на важность оснащения библиотеки современной 

компьютерной и оргтехникой. 

Таким образом, библиотечное пространство должно поддерживать различные виды деятельности, способствовать 

самовыражению пользователей, не нарушать комфорт остальных пользователей, предусматривать зоны с разным уровнем 

допустимого шума. 
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4. Как планируется изменить деятельность библиотеки в ходе реализации проекта?  

 

 
 

В библиотеке будут созданы комфортные условия для интеллектуального досуга и общения читателей всех возрастов. 

Учреждение станет современной площадкой равного доступа пользователей к качественным информационным ресурсам, 

пространством неформального общения. 
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Особое внимание в библиотеке будет уделено маломобильным гражданам. Для их комфорта в здании оборудуются 

пандусы, поручни, специализированный санузел. Планируется приобрести книги для слабовидящих, аудиокниги. 

Основная задача персонала библиотеки нового типа – продемонстрировать пользователям и всем жителям города, что 

библиотека стала информационно-досуговым центром, отвечающим их потребностями и пожеланиям, готовым к 

воплощению их идей, с целью наработки новых форм обслуживания, а также содействия самообразованию, культурному и 

интеллектуальному росту.  

В библиотеке сформируется сообщество активистов – активных пользователей, реализующих свои идеи на базе 

библиотеки, наполняющих еѐ идейно и качественно.  

Будут созданы: объединения по интересам для разных возрастных групп и социальных слоѐв населения, пространство 

для мастер-классов, зона для индивидуальной работы с доступом в Интернет; организованны дискуссионные площадки по 

разным вопросам, с участием представителей власти, общественности, успешных граждан с активной жизненной позицией.  

 

5. Как изменится фонд, услуги и мероприятия библиотеки после модернизации? 

 

В настоящее время фонд Центральной библиотеки им. Л.А. Малюгина насчитывает 45 000 экземпляров изданий. Из 

них 8 000 планируется списать из-за ветхости и неактуальности. Пополнится фонд на 3 000 экземпляров. 

Кроме традиционных функций, исходя из современных потребностей читателей библиотека предложит новые услуги: 

издательское оформление публикаций, обработка фотографий, создание собственных аудиокниг, звуковое сопровождение 

видеосюжетов, монтирование видеороликов, предоставление видеоконференцсвязи. Организация досуга пользователей в 

возрасте до 14 лет будет проходить с использованием развивающих электронных игр. Будет организована детская игровая 

зона для пользователей с детьми. Увеличится количество мест для работы в электронном читальном зале Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина, с ресурсами Национальной электронной библиотеки. 

План мероприятий, которые будут реализованы после участия в проекте, учитывает потребности и пожелания 

пользователей, позволяет продемонстрировать новые возможности библиотеки для организации интересного досуга, 

воплощения идей, образования и развития. Это – встречи в рамках клубов «Классная компания», «Касимовские четверги», 

«Серебряная строка»; творческие хендмейд-мастерские; встречи «Городская среда» и «Калейдоскоп профессий»; онлайн-

трансляции в рамках виртуального концертного зала; кинопросмотры; квесты по истории Касимова. 
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6. Презентация проекта помещений библиотеки исходя из запланированного функционала 

 

 
 

Зонирование библиотечного пространства отвечает запланированному функционалу библиотеки. 

Предусмотрена тихая зона, где разместятся пространства для индивидуальной работы и учѐбы; места для размышлений 

и отдыха. В громкой зоне запланированы пространства для проведения выставок и различных инсталляций, творчества, 

игровая зона, групповой работы и массовых мероприятий, мемориальная экспозиция Леонида Антоновича Малюгина, зона 
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предоставления краеведческой и туристской информации. Для удобства пользователей будут организованы удобная 

навигация, поиск книг. 

Запланировано переоборудование внешнего пространства перед библиотекой, обустройство внутреннего двора 

тротуарной плиткой, обновление фасада и замена оконных блоков, максимально открыто оформить входную зону 

библиотеки. 

Зонирование будет осуществляться с учетом многофункциональности площадки и размещаемого оборудования. 

Расширится пользовательская зона: обычный режим – 35 мест для индивидуального чтения, 8 мест для индивидуальной 

работы с компьютером; режим крупного мероприятия – 50 посадочных мест. Появится возможность максимального 

освобождения площади помещения для проведения танцевальных и прочих мастер-классов. 1-2 рабочих места библиотекаря 

будет в зоне, требующей присутствия сотрудника. Появятся: площадь для проекции, столы-трансформеры для встреч 

читательского клуба; зона для сотрудников; мультимедиа-зона с видеооборудованием для подростков; зона для детей с 

интерактивными играми. 

 

 

7. Презентация дорожной карты (только для тех, кто ее не согласовал с куратором или у куратора есть 

вопросы; можно обсудить отдельно вне презентации) 

 

В соответствии с «дорожной картой» по созданию модельной библиотеки на базе МБУК «Центральная библиотека им. 

Л.А. Малюгина» в 2019 году были реализованы следующие мероприятия:  

1) создана рабочая группа с участием представителей администрации муниципального образования, управления по 

культуре и туризму, ЦБ им. Л.А. Малюгина; 

2) разработан дизайн-проект модельной библиотеки; 

3) разработана проектно-сметная документация на капитальный и текущий ремонт, проведена их экспертиза.  
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В начале января 2020 года произошла смена провайдера. 

С 1 февраля по 15 июля 2020 года запланировано проведение капитального ремонта: замена оконных блоков, ремонт 

входной группы и фасада. 

С 1 марта по 1 июня 2020 года планируется проведение закупочных процедур. 

В течение марта планируется приобретение литературы.  
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В период с 1 мая по 15 июля 2020 года пройдѐт текущий ремонт: замена дверных блоков, осветительных приборов, 

ремонт потолков и полов, 1-го этажа и антресоли. 

В июне будут закуплены осветительные приборы. 

В июле – августе усилия будут направлены на создание условий для библиотечно-информационного обслуживания лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. Будут оборудованы пандусы при входе в библиотеку, поручни, приобретена 

специальная техника (тифлофлешплееры и электронная лупа), установлены средства для тактильно-визуальной разметки  

(противоскользящие полосы, тактильные знаки и др.). 

С 1 мая по 15 сентября планируется приобретение оборудования и мебели. К 15 сентября завершится сборка мебели, 

подключение оборудования, расстановка фонда.  

В апреле-мае, сентябре состоится обучение сотрудников библиотеки. 

На 1 октября 2020 намечена презентация модельной библиотеки. 

На протяжении всего периода мы будем информировать общественность о ходе реализации проекта.  Так на 

официальном сайте ЦБ им. Л.А. Малюгина, на страницах библиотеки в социальных сетях ВКонтакте и Фэйсбук, на странице 

городского сообщества «Типичный Касимов» в социальной сети ВКонтакте была размещена информация о победе 

библиотеки в конкурсном отборе в рамках национального проекта «Культура» и предстоящем создании на еѐ базе модельной 

библиотеки. 

В 2021 году на базе ЦБ им. Л.А. Малюгина будут организованы и проведены культурно-просветительские 

образовательные социально значимые, в том числе краеведческие, мероприятия. Также будет осуществляться мониторинг 

влияния деятельности модельной библиотеки на развитие социокультурной инфраструктуры муниципалитета. 
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