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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Муниципальные общедоступные библиотеки образуют самую крупную сеть
учреждений культуры Республики Мордовия. В 2016 году вся деятельность библиотек
была направлена на сохранение их социальной значимости и дальнейшее развитие как
информационных, образовательных и культурных центров для жителей муниципальных
образований, на создание оптимальных условий для равного доступа всех слоев населения
к библиотечным услугам.
В 2016 году в деятельности публичных библиотек Республики Мордовия (далее
РМ) обозначились основные направления: гражданско-патриотическое, правовое,
эстетическое и духовно-нравственное воспитание, экологическое просвещение и
пропаганда здорового образа жизни, развитие общественных связей и партнерских
отношений. 2016 стал годом активного поиска и внедрения новых форм краеведческой
работы, популяризации историко-культурных ценностей. На высоком уровне проходили
мероприятия, организуемые в рамках объявленного Года российского кино. Однако попрежнему существует острая необходимость качественного улучшения библиотечных
фондов и материально-технической базы.
Очередной выпуск аналитического ежегодника «Муниципальные библиотеки
Республики Мордовия» освещает основные итоги работы общедоступных библиотек
республики за 2016 год. В сборнике дается анализ основных контрольных показателей
деятельности библиотек РМ, изменений, произошедших в структуре библиотечной сети,
приводится характеристика её материально-технической базы, кадрового состава и
способов повышения их квалификации. Освещается состояние библиотечных фондов и
тенденции их развития, определяются характер связей библиотек с общественностью,
особенности рекламной, справочно-библиографической, информационной и программнопроектной деятельности. Изучен состав пользователей и представлена картина
читательского спроса. Проанализирована краеведческая работа, деятельность по
патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому, правовому, семейному
воспитанию, экологическому просвещению и пропаганде здорового образа жизни.
Рассмотрена работа библиотек в Год кино, в помощь учебному процессу и работа с
социально незащищенными слоями населения.
Сборник «Муниципальные библиотеки Республики Мордовия: цифры, факты,
комментарии» адресован специалистам в области культурной и библиотечной политики,
сотрудникам библиотек, преподавателям и студентам вузов, а также широкому кругу
читателей, которым не безразлична культурная жизнь РМ.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК РМ В 2016 ГОДУ.
СЕТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
О. И. Чавкунькина
Общедоступные библиотеки Мордовии несут просвещение и информацию во все
уголки республики. Однако в последнее время именно на них упал главный груз
«оптимизации» сферы культуры в виде разного рода преобразований: произошли
существенные
трансформации
организационно-правовых
основ
библиотечной
деятельности и сокращения кадров. Реорганизация муниципальных библиотек,
преимущественно в сельских поселениях, принимала различные конфигурации – отделы,
филиалы, подразделения КДЦ, ДК и другие образования культурно-досугового типа. Есть
и такие библиотеки, которые не имеют абсолютно никакого статуса, т. е. их наименование
и деятельность в уставах образований культурно-досугового типа, к которым они
относятся, не прописаны.
На 01.01.2017 г. сеть общедоступных библиотек системы Министерства культуры и
туризма РМ насчитывает 522 библиотеки (-6 к 01.01.2016 г.). Из них: 4 республиканские и
518 муниципальные (-6 к 01.01.2015 г.), расположенные в 22 муниципальных районах РМ
и г. о. Саранск.
В сети библиотек республики произошли следующие изменения.
Закрылись 5 сельских библиотек:
 МБУК Большеманадышского сельского поселения «Русско-Дубровская сельская
библиотека» Атяшевского муниципального района;
 МБУК Селищенского сельского поселения «Алашеевская сельская библиотека»
Атяшевского муниципального района;
 Новоникольская сельская библиотека МУК «КДЦ Новоникольского сельского
поселения Ельниковского муниципального района РМ»;
 Ежовская сельская библиотека МБУК «КДЦ Троицкого сельского поселения
Ковылкинского муниципального района»;
 Центральная сельская библиотека МБУК «КДЦ Салазгорьского сельского
поселения» Торбеевского муниципального района.
Объединились 1 центральная детская библиотека и центральная библиотека:
МБУК «Центральная детская библиотека Кадошкинского муниципального района»
вошла в состав МБУК «Центральная библиотека Кадошкинского муниципального
района» – приобрела статус отдела детской книги МБУК «Центральная библиотека
Кадошкинского муниципального района».
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Динамика сети общедоступных библиотек РМ
Всего б-к
Типы библиотек
Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РМ
Мордовская республиканская детская библиотека
Мордовская республиканская юношеская библиотека
Мордовская республиканская специальная библиотека для слепых
Центральные районные библиотеки
Межпоселенческие библиотеки
Отдел библиотечного обслуживания (районный)
Центральные детские библиотеки
Центральные городские библиотеки
Городские и поселковые библиотеки (в т. ч. в составе КДЦ с 2009 г.)
Городские детские библиотеки-филиалы
Сельские библиотеки (в т. ч. в составе КДЦ с 2009 г.)
Сельские детские библиотеки (в т. ч. в составе КДЦ с 2009 г.)

Год
2014
534
1
1
1
1
19
1
1
17
2
22
15
451
2

2015
528
1
1
1
1
19
1
1
17
2
22
15
445
2

2016
522
1
1
1
1
20
1
1
18
1
22
13
440
2

Большинство муниципальных библиотек РМ являются структурными
подразделениями КДЦ, ДК или других объединений культурного типа. ЦБС сохранились
лишь в г. о. Саранск (МБУК «ЦГБС для взрослых» и МБУК «ЦГБС для детей») и
г. Рузаевке – МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р., которая включает ЦБ, ЦДБ и 6 городских
библиотек-филиалов. В остальных же случаях, по сути, сохранившиеся ЦБС – это всего
лишь объединение ЦБ и ЦДБ. В Атяшевском м. р. все библиотеки (27) являются
самостоятельными юридическими лицами – МБУК сельского поселения.
Таким образом, из 518 муниципальных библиотек 58 (-2 к 01.01.2016 г.), а это 11 %
от общего числа, входят в состав ЦБС и иных библиотечных объединений, 424
(-2 к 01.01.2016 г.), это 82 %, – в состав культурно-досуговых учреждений, 36 (-2 к
01.01.2016 г.), это 7 %, являются самостоятельными муниципальными учреждениями.
Структура сети муниципальных общедоступных библиотек РМ
Всего муниципальных общедоступных библиотек РМ
Библиотеки, входящие в ЦБС и другие библиотечные объединения,
в т. ч. ДБ, входящие в ЦБС и другие библиотечные объединения
Библиотеки, входящие в культурно-досуговые учреждения,
в т. ч. ДБ, входящие в культурно-досуговые учреждения
Библиотеки – самостоятельные муниципальные учреждения,
в т. ч. ДБ – самостоятельные муниципальные учреждения

2015
524
60
23
426
8
38
3

2016
518
58
22
424
9
36
2

Всего же по муниципальным районам РМ публичных библиотек, являющихся
юридическими лицами, – 50.
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Всего муниципальных общедоступных библиотек РМ
из них, имеющих статус юридического лица,
в т. ч.:
Центральные библиотеки
из них:
Центральные детские
Городские и поселковые библиотеки
из них:
Детские городские и поселковые библиотеки
Сельские библиотеки
из них:
Детские сельские библиотеки

518
50
19
2
1
1
30
0

Всего в библиотеках РМ в 2016 году зарегистрировано 432 593 пользователя (по
плану – 429 869), что на 2 951 человека меньше, чем в 2015 году. Число
зарегистрированных пользователей по публичным библиотекам муниципальных районов
РМ и г. о. Саранск – 375 277 (по плану 373 575), что на 2 613 человек меньше, чем в 2015
году. Число удаленных пользователей всего по общедоступным библиотекам РМ
составило 16 542 человека, из них в муниципальных библиотеках – 16 078.
Картина зарегистрированных пользователей, обслуженных в стенах библиотеки, в
зависимости от возраста на конец 2016 года выглядит следующим образом: пользователей
до 14 лет включительно по общедоступным библиотека РМ – 124 263, в т. ч. в
муниципальных библиотеках – 105 903, пользователей от 15 до 30 лет в общедоступных
библиотеках РМ – 98 031, в т. ч. в муниципальных библиотеках – 75 378.
План по пользователям в 2016 году в целом по республике выполнен на 100,6 %, по
библиотечным системам районов РМ и г. о. Саранск – на 100,4 %.
План по пользователям выполнен практически всеми публичными библиотеками
районов РМ и г. о. Саранск, за исключением Атяшевского (98,9 %), Дубёнского (98,6 %),
Краснослободского (99,1 %) и Ромодановского (95,9 %) м. р.
План книговыдачи по республике выполнен на 102,8 %, по библиотечным системам
районов РМ и г. о. Саранск – на 103 %.
Книговыдача по республике составила 9 020 775 экз. (по плану 8 768 202), что на
45 246 экз. меньше, чем в 2015 году; по библиотечным системам районов РМ и г. о.
Саранск – 8 014 569 экз. (по плану – 7 778 598), что на 44 029 меньше к показателю 2015
года. Показатели по книговыдаче не выполнены библиотечными системами следующих
районов: Атяшевского (97,6 %), Большеигнатовского (98,4 %) и Ромодановского (96 %).
Основная причина – в уменьшении численности населения, отсутствии новой
литературы и доступа к электронным информационным ресурсам. Обновляемость фонда в
2016 году составила 1,1 %.
На конец 2016 года в стационарном режиме в целом по общедоступным
библиотекам РМ выдано 8 378 448 документов, в библиотеках муниципальных районов и
г. о. Саранск – 7 741 693, в удаленном режиме всего выдано 282 327 документов,
удаленным пользователям муниципальных библиотек – 272 876.
Обращаемость фонда в 2016 году составила по республике 1,4 (при норме 3–1,5).
Во многих муниципальных районах низкий показатель указывает на несоответствие
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состава фонда запросам читателей и перенасыщенность документами, не имеющими
спроса.
Выполнено справок и консультаций всего по общедоступным библиотекам РМ –
134 653 (в т. ч. для удаленных пользователей – 5 329), из них в муниципальных
библиотеках – 95 348 (в т. ч. для удаленных пользователей – 2 786).
Библиотеки республики посетили 3 385 156 пользователей (-7 835 к 01.01.2016 г.),
число посещений по библиотечным системам районов РМ и г. о. Саранск составило
2 969 804 (-9 177 к 01.01.2016 г.). План по посещениям не выполнен Атяшевским (95,6 %),
Большеберезниковским (96,2 %), Краснослободским (99,5 %) и Ромодановским (95,9 %)
м. р. В целом по республике посещаемость составила 101,7 %, по библиотекам
муниципальных районов – 101,3 %.
Число посадочных мест на 01.01.2017 г. по библиотечным системам районов РМ и
г. о. Саранск составляет 3327, по библиотекам республики – 3896. Количество
муниципальных публичных библиотек, имеющих посадочные места, – 285 (из 518
библиотек).
Для обеспечения библиотечно-информационного обслуживания населения в
муниципальных районах и г. о. Саранск работали 283 пункта выдачи литературы в
сельских поселениях с минимальным числом жителей и организациях и 305 пунктов по
республике. Всего библиотек, имеющих пункты выдачи, 161 (из 522 библиотек).
Применение внестационарных форм обслуживания помогает решить задачи
дифференцированного обслуживания читателей, более полного удовлетворения
читательских запросов и привлечения населения к пользованию библиотекой.
Развитие библиотечной инфраструктуры РМ находится в прямой зависимости от
уровня финансирования на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек.
В 2016 году отмечалось сокращение расходов по всем статьям бюджетной сетки: на
приобретение оборудования, оплату труда, капитальный ремонт, комплектование фондов.
Общий объем финансовых средств, поступивших на развитие общедоступных
библиотек республики, составил 248 431 тыс. руб., что на 14 126 тыс. руб. меньше, чем в
2015 году. Общий объем финансовых средств, поступивших на развитие муниципальных
библиотек, составил 185 649 тыс. руб., что на 8 625 тыс. руб. меньше, чем в 2015 году.
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Динамика основных показателей
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели
Пользователи
всего
в т. ч. по библиотекам
муниципальных районов
Книговыдача
всего
в т. ч. по библиотекам
муниципальных районов
Число посещений
всего
в т. ч. по библиотекам
муниципальных районов
Библиотечный фонд
всего
в т. ч. по библиотекам
муниципальных районов
Количество новых
поступлений
всего
в т. ч. по библиотекам
муниципальных районов
Выбытие документов
всего
в т. ч. по библиотекам
муниципальных районов
Численность библ.
работников
всего
в т. ч. по библиотекам
муниципальных районов
Обращаемость
всего
в т. ч. по библиотекам
муниципальных районов
Читаемость
всего
в т. ч. по библиотекам
муниципальных районов

2014

2015

Отклонение
2015
от 2014

437282

435544

-1738

435544

432593

-2951

382359

377890

-4469

377890

375277

-2613

9144852

9066021

-78831

9066021

9020775

-45246

8158569

8058598

-99971

8058598

8014569

-44029

3434122

3392991

-41131

3392991

3385156

-7835

3016263

2978981

-37282

2978981

2969804

-9177

6695519

6633565

-61954

6633565

6558547

-75018

5439385

5379443

-59942

5379443

5305548

-73895

42101

38021

-4080

38021

70236

+32215

26507

29776

+3269

29776

58431

+28655

114180

99975

-14205

99975

145254

+45279

102195

89718

-12477

89718

132326

+42608

1001

976

-25

976

977

+1

846

820

-26

820

821

+1

1,36

1,36

=

1,36

1,37

+0,01

1,50

1,50

=

1,50

1,51

+0,01

20,9

20,8

-0,1

20,8

20,8

=

21,3

21,3

=

21,3

21,3

=

Год

2015

2016

Отклонение
2016
от 2015

Год

В целом по республике плановые показатели выполнены в полном объеме. Анализ
статистических данных о деятельности муниципальных библиотек свидетельствует о
повышении уровня библиотечного обслуживания населения, что является прямым
следствием эффективной и результативной работы библиотек, растущей активности
библиотекарей по продвижению чтения и организации интеллектуального досуга
населения.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ФОНДОВ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК РМ В 2016 ГОДУ
Л. А. Рассохина
Общий фонд 522 общедоступных библиотек РМ на 01.01.2017 г. насчитывает
6 558 547 единиц хранения. По сравнению с 2015 годом объем фонда уменьшился на
75 018 экз., или на 1,12 %. Совокупный объем документного фонда муниципальных
библиотек республики составил 5 305 548 экз. документов, что меньше на 73 895 экз. по
сравнению с предыдущим годом, когда он составлял 5 379 443 экз. В процентном
отношении совокупный библиотечный фонд сократился на 1,4 %.
Основная часть библиотечных фондов представлена печатными изданиями –
5 279 892 экз. (99,5 %). Фонд электронных изданий насчитывает 2 254 экз., или 0,04 %,
причем большая их часть (1 тыс. экз.) находится в фондах МБУК «ЦГБС для взрослых»
г. о. Саранск. В районных библиотеках сколько-нибудь заметный фонд электронных
документов на съемных носителях имеется только в 3 библиотеках Ардатовского (468
экз.) и 3 библиотеках Краснослободского (435 экз.) м. р. И это лишь потому, что в 2003
году эти библиотеки создавались как модельные.
Несколько больше в фондах муниципальных библиотек РМ иных видов
документов и прежде всего с аудиовизуальной информацией: грампластинки, магнитные
фонограммы, видеокассеты и т. п. Их насчитывается 23 402 экз., или 0,44 %.
В составе библиотечных фондов муниципальных библиотек практически
отсутствуют документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих. Из 518
библиотек только 4 библиотеки (ЦБ Атяшевского, Инсарского, Темниковского и
Чамзинского м. р.) имеют подобные издания в своих фондах, причем количество
варьируется от 6 до 43 экз.
Сохраняется фонд на языках народов Российской Федерации, преимущественно на
мокшанском и эрзянском. Он составляет 162 022 экз., или 3 % от совокупного
библиотечного фонда. По сравнению с предыдущим годом он также сократился. Его
отрицательная динамика составила 0,5 %.
Сокращение совокупного библиотечного фонда связано с диспропорцией между
выбытием и поступлением документов в фонды библиотеки, которое наблюдается уже
многие годы. Рассмотрим, как складывалось это соотношение в 2016 году.
За 2016 год в государственные и муниципальные библиотеки РМ поступило 70 236
экз. изданий, а выбыло 145 254 экз. Таким образом, выбытие превысило поступление в
2 раза.
В общедоступные муниципальные библиотеки в 2016 году поступило 58 431 экз.
изданий и выбыло 132 326 экз. Следует отметить, что «чисто» новых изданий значительно
меньше, так как ряд библиотек внесло в показатели «поступление» и «выбытие»
количество перераспределенных книг из других библиотек (закрывшихся или
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объединенных). Так, из этих сумм следует вычесть перераспределенный фонд
Ширингушской с. б. МБУ «Ширингушский КДЦ» Зубово-Полянского м. р. (поменяла
статус: из поселковых перешла в сельские, 12 870 экз.), ЦДБ Кадошкинского м. р.
(объединилась с МБУК «ЦБ Кадошкинского м. р.», 12 546 экз.), Ежовской с. б. МБУК
«КДЦ Троицкого с. п.» Ковылкинского м. р. (закрылась, 9 922 экз.). Таким образом,
поступления новой литературы показало за год рекордно низкий результат – 23 093
издания. В среднем на каждую муниципальную библиотеку было приобретено по 44,5
книги. Однако следует отметить, что для многих библиотек республики этот показатель
равен нулю. Так, из 23 библиотек Краснослободского м. р. поступление новой литературы
зафиксировано только в одной Межпоселенческой библиотеке, из 18 библиотек
Ельниковского м. р. новая литература поступила только в 6 библиотек (в общей
совокупности 18 экз.), из 16 библиотек Старошайговского м. р. 13 не получили ни одного
экземпляра.
Обновляемость библиотечных фондов – одно из важнейших условий,
обеспечивающих качество информационных услуг, предоставляемых библиотекой. По
рекомендации ИФЛА он должен равняться 5 %. В нашей республике в 2016 году он
составил 1,1 %. Именно этот показатель считается информативным, так как
свидетельствует о качестве фонда.
Наибольшее количество литературы поступило в муниципальные библиотеки г. о.
Саранск (в МБУК «ЦГБС для взрослых» – 9 480 экз. и МБУК «ЦГБС для детей» – 2 794
экз.).
В соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов
РФ в объектах культуры и искусства» (в ред. Распоряжения Правительства РФ от
23.11.2009 № 1767-р) и нормативом ЮНЕСКО годовой объем пополнения библиотечного
фонда текущими изданиями и материалами должен составлять не менее 250 экз. на 1 тыс.
жителей. Насколько же выполняется этот норматив в нашей республике? Если исходить
из данных статистической отчетности, то годовой объем пополнения библиотечного
фонда муниципальных библиотек составил 72,3 экз. на 1 000 человек. Если же брать во
внимание «чистое» поступление, то цифра значительное меньше – 28,6 экз.
В структуре поступлений в муниципальные библиотеки преобладают печатные
издания и неопубликованные документы – 58 431 тыс. экз. (99,8 %), число электронных
изданий составило 89, документов на других видах носителей – 1 экз.
Выбытие документов из фондов библиотек происходило по причинам ветхости,
устарелости и утери читателями. Однако значительная часть от зафиксированного
выбытия относится к перераспределенной литературе, которая поступает из одних
библиотек в другие в результате слияния или закрытия.
Можно сказать, что в 2016 году сохраняется устойчивая отрицательная динамика
движения совокупного фонда общедоступных библиотек. В отчетном году самое большое
сокращение фондов по республике произошло в библиотеках Кочкуровского (7,7 %),
Торбеевского (6,3 %), Атяшевского (4,5 %) м. р.
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Практически не изменился фонд (т. е. фактически отсутствуют поступление и
выбытие) в общедоступных библиотеках Атюрьевского, Краснослободского,
Старошайговского м. р., МБУ «Детско-юношеская библиотека» п. Комсомольский
Чамзинского м. р.
Муниципальных общедоступных библиотек, фонд которых продемонстрировал
положительную динамику, в республике, по данным на 01.01.2017 г., нет.
Несмотря на сокращение совокупного библиотечного фонда, такой показатель, как
книгообеспеченность на одного жителя нашей республики остается высоким – 6,5 экз. и
соответствует принятым нормативам (от 5 до 7–8 экз.). Книгообеспеченность на одного
читателя по республике составила 14,1 экз.
Из фондов муниципальных библиотек в 2016 году было выдано 8 014 569 экз.
документов. План по выполнению этого показателя выполнен на 103 %, однако по
сравнению с прошлым годом показатель уменьшился на 44 029 экз.
О том, насколько востребован и соответствует информационным запросам
населения имеющийся библиотечный фонд, позволяет судить другой показатель,
фиксирующий интенсивность его использования. Качественный показатель состояния
библиотечных фондов – его обращаемость, которая в 2016 году составили 1,51 раз
(международный стандарт ИФЛА – 5–7 раз в год на один документ). Наиболее высокий
этот показатель у библиотек МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск – 3,16 и МБУ
«Детско-юношеская библиотека» п. Комсомольский Чамзинского м. р. – 3,49. Наиболее
низок он у общедоступных библиотек Кадошкинского (0,77) и Большеигнатовского (0,8)
м. р. В 2015 году обращаемость составляла 1,5. Именно этот показатель считается сегодня
более важным, так как говорит о качестве фонда.

МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСК АЯ БАЗА
ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ
О. И. Чавкунькина
Во многом от состояния материально-технической базы зависит эффективное
функционирование библиотек.
На 01.01.2017 г. в оперативном управлении в целом по республике находятся 395
библиотек (+13 к 01.01.2016 г.), из них 392 библиотеки в муниципальных районах РМ
(+13 к 01.01.2016 г.), арендуют помещения по республике 124 библиотеки (-18 к
01.01.2016 г.), в т. ч. 123 библиотеки в муниципальных районах РМ (-18 к 01.01.2016 г.) и
3 библиотеки по республике расположены в прочих (собственность и т. д.) помещениях.
Это по одной библиотеке в Зубово-Полянском, Лямбирском и Чамзинском м. р. РМ.
Как и в прошлом году, 2 библиотеки республики (общая площадь 173 кв. м)
признаны находящимися в аварийном состоянии. Это Шадымо-Рыскинская с. б. МБУК
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«КДЦ Шадымо-Рыскинского с. п.» Инсарского м. р. и Пушкинская с. б. МБУК «СК
Пушкинского с. п.» Кадошкинского м. р. Второй год эти библиотеки считаются
аварийными, действий по их ремонту не предпринималось – всё течет и сыплется.
С 2015 года Редкодубская компьютерная (!!!) с. б. МБУ «Ардатовский РДК»
Ардатовского м. р. ютится на 18 кв. м фельдшерского пункта, переехав со своих 122 кв. м
из-за аварийного состояния здания. Прошли год, два, а на библиотеку по-прежнему никто
не обратил внимания, а ведь в 2003 году она создавалась как модельная. От былого фонда
в 6 000 экземпляров документов осталось чуть более 1 000. Аварийной библиотеку не
признают, поскольку сегодня она размещена в помещении, находящемся в
удовлетворительном состоянии, но (!) непригодном для библиотечного обслуживания,
размещения сохранившегося библиотечного фонда и пока еще работающих компьютеров.
Собственно библиотечное здание не ремонтируют, а ведь в селе проживают более 1 400
человек (данные на 01.01.2016 г).
В капитальном ремонте нуждаются 55 библиотек (-7 к 01.01.2016 г.), это 10,5 % от
общего числа публичных библиотек РМ (общая площадь их составляет 7067,9 кв. м). Все
эти библиотеки находятся в муниципальных районах. Из отчета о работе библиотек
Инсарского м. р.: «В некоторых библиотеках протекают крыши и библиотекари покупают
пленку, чтобы спасти книги от воды; в других библиотеках топят так, что работники не
снимают пальто и куртки, а порой шапки и варежки; где-то вываливаются рамы и
проваливаются полы…» И это XXI век! Всего же капитальный ремонт был проведен
в 5 библиотеках: Баевской с. б. МБУ «Ардатовский РДК» ДК Баевского с. п. Ардатовского
м. р.; Арбузовской с. б. МБУК «КДЦ Кочетовского с. п. Инсарского м. р. РМ»; в ЦРБ и
РДБ библиотеках МБУ «ЦК Ковылкинского м. р.».
Текущий ремонт (покраска полов, батарей, стеллажей, оклейка и побелка стен,
приобретение штор и пр.) проведен в 46 библиотеках из 14 муниципальных районов и г. о.
Саранск, за исключением библиотек Атюрьевского, Большеберезниковского,
Ельниковского,
Инсарского,
Ичалковского,
Кадошкинского,
Лямбирского
и
Теньгушевского м. р., а также в г. о. Саранск. Материалы закупались на собственные
средства (от реализации платных услуг) и на средства, выделенные районной и сельской
администрациями.
Из-за недостатка денежных средств, аварийного состояния здания, в котором
находится библиотека, по-прежнему высоко количество библиотек, которые не
отапливаются в осенне-зимний период – 23 сельские библиотеки (-8 к 01.01.2016 г.) из 12
муниципальных районов республики. Это 6 библиотек в Ардатовском м. р., по 3 –
в Атяшевском и Лямбирском, 2 – в Атюрьевском, Краснослободском и по 1 – в
Большеберезниковском, Инсарском, Ковылкинском, Кочкуровском, Ромодановском,
Рузаевском и Торбеевском м. р.
Актуальной остается проблема телефонизации библиотек. Отсутствует
телефонная связь в ЦБ Атюрьевского, Большеберезниковского, Ельниковского,
Кадошкинского и Теньгушевского м. р.
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Транспорт имеют 2 республиканские библиотеки – ГБУК «Национальная
библиотека им. А. С. Пушкина РМ» (ГАЗ 2705, 2003 г.) и ГБУК «Мордовская
республиканская детская библиотека» (ГАЗ 2217 «Баргузин», 2009 г.).
Состояние материально-технической базы на 01.01.2017 г.
Муниципальный район,
г. о. Саранск
Ардатовский
Атюрьевский
Атяшевский
Большеберезниковский
Большеигнатовский
Дубёнский
Ельниковский
Зубово-Полянский
Инсарский
Ичалковский
Кадошкинский
Ковылкинский
Кочкуровский
Краснослободский
Лямбирский
Ромодановский
Рузаевский
Старошайговский
Темниковский
Теньгушевский
Торбеевский
Чамзинский
ЦГБС для взрослых г. о. Саранск
ЦГБС для детей г. о. Саранск
Всего по муниципальным
библиотекам

Всего
библиотек,
в которых
был проведен
текущий
ремонт
1
2
1
2
7
7
1
1
3
4
1
6
1
7
2

Кол-во
библиотек,
находящихся в
неотапливаемых
помещениях

Кол-во
библиотек,
переведенных
в другие
помещения

Наличие
телефона,
всего

6
2
3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
2
3
-

2
2
1
1
1
1
2
3
1
3
2
3
10
1
1
2
2
16
9

23

12

63
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Несмотря на что ведется работа по многим государственным федеральным и
региональным программам, предусматривающим создание единого информационного
пространства, свободного доступа к
информационным ресурсам,
уровень
компьютеризации публичных библиотек РМ крайне низок.
В 2016 году МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. и ЦБ МБУ «ЦК Ковылкинского м. р.»
Общероссийский благотворительный общественный фонд «Российский фонд милосердия
и здоровья» (представитель – главный специалист Мордовского республиканского
отделения Зинаида Дмитриевна Кирюхина) подарил по 4 ноутбука. К концу отчетного
года МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» были приобретены: ноутбук,
мультимедийный экран, видеопроектор на сумму 61 000,00 руб. В библиотеках же
остальных районов и г. о. Саранск новых компьютеров не появилось, а имеющиеся старые
требуют установки современного программного обеспечения. Многим библиотекарям
приходится выполнять библиотечную работу дома, на собственных персональных
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компьютерах (ПК), причем это связано не только с тем, что они являются устаревшими,
но и с их недостатком или вообще отсутствием на рабочем месте.
На 01.01.2017 г. всего по публичным библиотекам РМ ПК – 514 (+ 23 к 01.01.2017 г.),
в муниципальных районах – 142 и г. о. Саранск – 76, т. е. всего по муниципальным
библиотекам – 218 (+21 к 01.01.2017 г.). Библиотек, имеющих в своем распоряжении ПК
по РМ, – 89 (17 %). Это: библиотеки республиканские – 4, библиотеки г. о. Саранск – 24,
библиотеки муниципальных районов – 61 (из них: ЦБ – 22, ЦДБ – 15, сельских
(поселковых, городских) – 24).
Публичных библиотек РМ, имеющих доступ в Интернет, – 79, что составляет
15,1 % от общего количества библиотек (522). Из них: 4 – республиканские, 24 – г. о.
Саранск, 51 – муниципальных районов РМ (в т. ч. 38 – это ЦБ и ЦДБ, 13 (всего 2,5 % от
522 библиотек)) – библиотеки, расположенные в городском и сельском поселениях.
Цифры говорят сами за себя! Библиотеки муниципальных районов, а следовательно, и их
читатели, лишены возможности «свободного» доступа к информационным ресурсам
общества.
Судя по низкому уровню подключения публичных библиотек к сети Интернет,
можно сказать и о незначительном количестве имеющихся сайтов библиотек, блогов и
публичных страниц в социальных сетях. Так, сайт и веб-страницу в социальных сетях
имеют 12 библиотек (2,3 %) (сайтов – 5, страниц в социальных сетях – 13).
Большая часть имеющегося компьютерного парка нуждается в обновлении. Во
многих библиотеках стоят устаревшие компьютеры, срок эксплуатации которых более
10 лет (а компьютерная техника устаревает уже через 5 лет). Они не могут обеспечить
нормальную работу пользователям и библиотекарям. Актуальна проблема доступа к сети
Интернет, скорость каналов связи низкая и нестабильная. Работе по информатизации
библиотек препятствует и то, что материально-техническая база большинства
муниципальных библиотек не отвечает требованиям, предъявляемым для размещения
компьютерной техники и подключения к сети Интернет.
Число копировально-множительной техники (с 2015 года учитываются
ксерокопировальные аппараты, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ) и
принтеры) в публичных библиотеках РМ – 355 единиц в 78 (-2 к 01.01.2017 г.)
библиотеках, из них в муниципальных районах РМ и г. о. Саранск – 223 единицы
в 74 библиотеках.
Из года в год для большинства библиотек остаются актуальными следующие
проблемы:
 несоответствие помещений санитарно-гигиеническим
температурный режим, недостаточная освещенность);

нормам

(низкий

 отсутствие средств на своевременный ремонт и переоборудование помещений,
приобретение мебели и современного библиотечного оборудования;
 низкие темпы (либо отсутствие) внедрения информационно-коммуникационных
технологий, приобретение лицензионного программного обеспечения.
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Главная причина торможения технического развития муниципальных библиотек –
это плохое финансирование. 83 % библиотек не имеют компьютерной техники.
У некоторых работает единственный компьютер как для служебного пользования, так и
для пользователей библиотеки.
В связи с такой комплектацией компьютерной техникой трудно говорить о
развитии автоматизированных библиотечных процессов и новых технологиях,
применяемых библиотеками в работе.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК
РЕСПУБЛИКИ. СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
О. И. Чавкунькина
На 01.01.2017 г. штатная численность работников библиотек республики составила
1161,1 единицу, в библиотеках муниципальных районов и г. о. Саранск – 898,7 единиц.
Численность работников всего по библиотекам РМ – 1205, по муниципальным районам и
г. о. Саранск – 974. Разница между штатом и численностью свидетельствует о том, что
многие работают на 0,25; 0,5 и 0,75 ставки. Инвалидность имеют 35 работников библиотек
РМ, в библиотеках муниципальных районов и г. о. Саранск – 26.
Основного персонала в публичных библиотеках республики – 977, в
муниципальных общедоступных библиотеках – 821. Только 56 человек из числа
основного персонала имеют подготовку по предоставлению услуг инвалидам: это 49
работников библиотек Ардатовского м. р., 6 – МРСБ, 1 работник –
Большеберезниковского м. р.
Из общего числа основного персонала библиотек РМ высшее образование имеют
483 человека (в т. ч. библиотечное – 157), среднее специальное – 465 человек (в т. ч.
библиотечное – 265). Из них в муниципальных библиотеках количество сотрудников с
высшим образованием 334 человека (в т. ч. с библиотечным – 86 человек), со средним
специальным – 459 человек (в т. ч. с библиотечным – 259). Таким образом, в целом по
библиотекам системы МКТ РМ библиотечное образование у 43,2 % (422 человека) от
общего числа библиотечных работников.
Многие библиотекари муниципальных районов работают на неполную ставку – 261
человек (+21 к 01.01.2016 г.). Так, на 0,25 работают 22 сотрудника, на 0,5 – 123, на 0,6 –
1 сотрудник, на 0,75 – 109 сотрудников, на 0,85 – 1 сотрудник и на 0,88 ставки –
4 сотрудника. Причина – оптимизация.
С каждым годом всё больше обостряется проблема старения кадров. Несмотря на
то что увеличивается число персонала в возрасте до 30 лет (+11 к показателю 2014 г.),
увеличивается и количество библиотекарей в возрасте свыше 55 лет (+51 к показателю
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2014 г.), соответственно уменьшается число работников в возрасте от 30 до 55 лет (-86 к
показателю 2014 г.).
В период с 2014 по 2016 год количество библиотечных работников всего по
общедоступным библиотекам РМ сократилось на 24 человека.
Таким образом, на 01.01.2017 г. картина выглядит следующим образом. Из 977
человек основного персонала (библиотекарей) 625 составляют сотрудники в возрасте от
30 до 55 лет. Это 64 %. По муниципальным библиотекам РМ – 534 человека (65 %). Число
работников в возрасте до 30 лет всего 64 человека, или 6,5 %, в муниципальных
библиотеках – 46, или 5,6 %, работников в возрасте свыше 55 лет всего 288, или 29,5 %, в
муниципальных библиотеках – 241, или 29,4 %. В библиотеках Ардатовского, Дубёнского,
Ельниковского, Ковылкинского, Краснослободского м. р. библиотекарей в возрасте до 30
лет нет. В библиотеках Атюрьевского м. р. нет сотрудников, чей возраст превышал бы 55
лет.
Большое значение имеет стаж работы. На конец отчетного года основного
персонала со стажем свыше 10 лет всего по общедоступным библиотекам РМ – 606
человек (62 %), со стажем от 0 до 3 лет – 137 (14 %), от 3 до 10 лет – 234 человека (24 %).
В муниципальных библиотеках свыше 55 лет работает 501 человек (61 %), от 0 до 3 лет –
124 человека (15,1 %), от 3 до 10 лет – 196 человек (23,9 %).
Возрастной состав библиотечных работников общедоступных библиотек РМ
Возраст
Год

Всего

2014
2015
2016

1001
976
977

до 30 лет

от 30 до 55 лет

53
59
64

711
656
625

55 лет и
свыше
237
261
288

Возрастной состав библиотечных работников муниципальных
общедоступных библиотек РМ
Возраст
Год

Всего

2014
2015
2016

844
820
821

до 30 лет

от 30 до 55 лет

38
40
46

604
561
534

55 лет и
свыше
202
219
241

Около 70 библиотекарей общедоступных библиотек муниципальных районов РМ в
2016 году были награждены Почетными грамотами Правительства РМ (2),
Государственного Собрания РМ (3), Министерства культуры и туризма РМ (18), Глав
муниципальных районов (28), Благодарностями Главы РМ (3), Председателя
Государственного Собрания РМ (1), Глав Администраций муниципальных районов РМ (4)
и иными грамотами.
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Огромную роль в повышении профессионального мастерства библиотекарей
играют мероприятия по повышению квалификации. Традиционными в библиотеках
республики были семинары, практикумы, производственные совещания, школы
передового опыта, в 2016 году чаще стали практиковаться творческие лаборатории по
самым актуальным проблемам библиотечного дела.
Директора ЦБ в марте 2016 года приняли участие в заседании круглого стола
«Библиотеки на перекрестке культур», организованном Общественной палатой
Республики Мордовия и Мордовским региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Ассамблея народов России», прошедшем на базе НБ им.
А. С. Пушкина РМ. В октябре заведующие детскими библиотеками муниципальных
районов и г. о. Саранск участвовали в работе семинара «Детская библиотека – сфера
постоянного обновления», который организовала МРДБ.
В марте 2016 года на базе НБ им. А. С. Пушкина РМ библиотекари муниципальных
районов прошли курсы повышения квалификации «Библиотечно-информационная
деятельность».
По инициативе МРЮБ на базе ЦБ МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р.
состоялась креатив-лаборатория «Библиотека и молодежь: актуально, нестандартно,
интересно», посвященная Году кино. В октябре на базе МБУК Атяшевского м. р. «ЦРБ»
состоялся семинар «Библиотечное обслуживание лиц с ограниченными возможностями
посещения библиотек», в котором приняли участие библиотекари района и специалисты
МРСБ, представители Общества слепых и Социальной защиты населения по
Атяшевскому м. р.
Библиотекари Кочкуровского, Ромодановского, Рузаевского м. р. и МБУК «ЦГБС
для взрослых» г. о. Саранск проходят обучение в рамках собственных программ
профессиональной
учебы
кадров:
«Учиться,
чтобы
работать»,
«Учимся
совершенствоваться, «Профи», «Постижение мастерства», соответственно.
Так, например, программа непрерывного профессионального образования
«Постижение мастерства» МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск включает несколько
модулей:
1. Школа профессиональной адаптации «Библиокласс» (стажировка начинающих
библиотекарей).
Обсуждались
следующие
темы:
«Библиотечные
фонды»,
«Каталогизация», «Массовая и выставочная работа», «Библиографическая деятельность»,
«Документация».
2. «Школа профессионального мастерства» – занятия профессиональной учебы.
Обсуждались следующие темы: «Библиотечная реклама: традиции и современные
направления», «Библиотечный пункт и потребности пользователей в дистанционном
обслуживании», «Актуальные проблемы формирования библиотечных фондов»,
«Библиотерапия: теория и практика» (работа с людьми с ограниченными возможностями),
«Роль библиотеки в многонациональном пространстве».

19

3. «Часы профессионального общения» – обмен опытом на базе библиотекфилиалов.
4. «Клуб деловых встреч». Обсуждались следующие темы: «Методика составления
библиографического описания документа», «Библиотечное краеведение: фактор
сохранения национальной памяти», «Библиотека и семья: инновационные формы и
методы работы», «Библиотечно-информационное обслуживание жителей села», «Диалог
на языке понимания: профилактика наркомании в библиотеке», «Экологическая культура:
от библиотекаря к читателю», «Социально-ориентированная проектная деятельность в
библиотеке».
5. «Креативная лаборатория». Обсуждались вопросы медийной поддержки чтения,
создание буктрейлеров, проведения акций и пр.
По-прежнему наиболее часто используемой формой занятий по повышению
квалификации остаются семинары, в том числе и выездные на базе сельских библиотек.
Их тематика следующая:
1) особенности
работы
в
библиотеке:
«Методическое
руководство
библиотеками», «Осуществление контроля за ведением учетной документации в
библиотеках» (Большеигнатовский м. р.); «Информационно-библиографическое
обслуживание в библиотеках» (Ельниковский м. р.); «Общение и профессиональная этика
библиотекаря», «Библиографическое обслуживание», «Место и роль библиотеки в
системе социальной защиты населения», «Работа с отчетной документацией» (Инсарский
м. р.); «Работа с актами по списанию книг и аудиовизуальных материалов»
(Ковылкинский м. р.); «Книжный фонд: требования закона», «Профессиональная
компетенция библиотекаря: формирование навыков и умений в оформлении
библиотечной документации», «Планирование и отчетность», «Проектная деятельность в
библиотеке» (Кочкуровский м. р.); «Современная библиотека как открытый
информационно-просветительский и досуговый центр» (Краснослободский м. р.); «Работа
библиотек по сохранности книжного фонда. Списание литературы, составление актов,
снятие списанной литературы с учетной документации» (Лямбирский м. р.); «Библиотека –
открытый мир», «Волонтеры и читатели-активисты, актуальные формы привлечения
читателей» и «Досуговая деятельность современной библиотеки: есть ли перспективы?»
(Рузаевский м. р.); «А что у наших коллег?: по страницам профессиональной периодики»,
«Практические советы по составлению годового плана» (Торбеевский м. р.) и др.;
2) роль сельских библиотек: «Деятельность сельской библиотеки по сохранению
исторической памяти» (Зубово-Полянский м. р.); «Современная сельская библиотека:
формула жизни» (Краснослободский м. р.); «Годовое планирование сельского филиала:
особенности, изменения и дополнения» (Лямбирский м. р.); «Организация работы
сельской библиотеки в современных условиях» (Темниковский м. р.) и др.;
3) новые формы работы: «Выставочная деятельность библиотек» (Ардатовский
м. р.); «Библиотечная выставка – какой ей быть?», «Клубные формирования как одна из
форм проведения досуга пользователей в библиотеке» (Атяшевский м. р.); «Массовая и
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индивидуальная работа с читателями» (Дубёнский м. р.); «Творчеству предела нет, или
Что нового в моей библиотеке?» (Инсарский м. р.); «Массовое обслуживание: новые
формы» (Торбеевский м. р.) и др.;
4) работа с детьми и молодежью: «Читатель-ребенок в библиотеке: проблемы,
формы работы» (Инсарский м. р.); «Чтение как фактор преодоления асоциальных явлений
в подростково-молодежной среде» (Ковылкинский м. р.); «Организация работы с детьми в
летнее время» (Краснослободский м. р.); «Детское чтение: новые идеи и подходы»
(Чамзинский м. р.) и др.;
5) продвижение книги и чтения: «Библиотека – центр семейного чтения»
(Атяшевский м. р.); «Продвижение книги и чтения: новые возможности» (Ельниковский
м. р.); «Современные тенденции продвижения чтения среди населения» (Чамзинский
м. р.) и др.;
6) к Году кино и 250-летию Н. М. Карамзина: «Посмотри фильм – прочитай
книгу!» (Зубово-Полянский м. р.); «Работа библиотек в год празднования 250-летия
Николая Михайловича Карамзина» (Краснослободский м. р.) и др.;
7) краеведение: «Жизнь, отданная музыке и просвещению» (к 170-летию со дня
рождения просветительницы мордовского края В. С. Серовой); «Танкист-герой Великой
Отечественной» (к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза И. П. Адушкина)
(Большеберезниковский м. р.); «Краеведческий туризм – новая форма работы библиотек»
(Дубёнский м. р.); «Деятельность сельской библиотеки по сохранению исторической
памяти» (Зубово-Полянский м. р.); «Краеведческая деятельность библиотеки в контексте
времени» (Чамзинский м. р.) и др.;
8) экология: «Мир природы в мире книг» (Зубово-Полянский м. р.); «От
экологического просвещения к экологической культуре: опыт и перспективы
библиотечной работы» (Рузаевский м. р.) и др.;
9) здоровый образ жизни: «Роль библиотеки в популяризации здорового образа
жизни и спорта среди читателей различного возраста в рамках Чемпионата мира по
футболу в 2018 г.» (Рузаевский м. р.); «Библиотека и здоровый образ жизни»
(Темниковский м. р.) и др.;
10) правовое воспитание: «Библиотека и избирательное право» (Ковылкинский
м. р.); «Деятельность библиотек по повышению гражданско-правовой культуры
населения. Работа библиотек к выборам» (Лямбирский м. р.) и др.;
11) патриотическое воспитание: «Патриотическое воспитание подрастающего
поколения: опыт, проблемы, перспективы работы в условиях библиотеки» (Атяшевский
м. р.); «Патриотическое воспитание – основа духовности и гражданской позиции»
(Дубёнский м. р.) и др.
Директора ЦБ каждого муниципального района РМ в начале года провели
семинары для библиотечных работников своей системы: «Новый год – новые планы»,
«Успехи, проблемы, перспективы» и пр., где обозначили перспективы и основные
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направления работы на 2016 год, в конце года – «Подготовка к составлению годовых
планов на 2017 год».
В течение отчетного года во многих ЦБ прошли беседы за круглым столом. Их
тематика: «Успехи, проблемы, перспективы», «Год российского кино: формы работы
библиотеки» (Большеигнатовский м. р.), «Библиотека – территория чтения»
(Ковылкинский м. р.), «Библиотека – территория социального партнерства: пути
сотрудничества библиотеки с социальными институтами» (Рузаевский м. р.), «Язык моих
предков угаснуть не должен» (Старошайговский м. р.) и др.
С целью контроля и анализа за деятельностью библиотек, а также оказания
методической и практической помощи библиотекам системы по различным направлениям
деятельности специалисты центральных библиотек муниципальных районов совершали
выезды в сельские библиотеки.
В библиотеках Большеигнатовского м. р. работала Школа молодого библиотекаря.
Занятия «Основы библиотечной профессии» в Школе для начинающих библиотекарей
(Ковылкинский м. р.) проходили в рамках «Программы обучения библиотекарей без
образования и стажа работы и библиотекарей без образования, но стажем работы от 1 года
до 3-х лет». На этих занятиях начинающие библиотекари учились правилам
библиографического
описания,
методике
составления
рекомендательного
и
информационного списков, организации книжных выставок, методике проведения
массовых мероприятий и пр.
Для библиотекарей Рузаевского м. р. работал клуб рузаевских библиотекарей
«Литературный экспресс». Заседания проходили в форме мастер-класса. Каждая
библиотека за отчетный год смогла поделиться с коллегами опытом проведения массового
мероприятия различной тематики – историко-литературного вечера «Я человек, а не
легенда» (О. Е. Сорокун – заведующая Пайгармской с. б. МБУК «КДЦ Пайгармского с.
п.»), экологического часа «Давайте сохраним ромашку на лугу» (Н. П. Лукшина –
ведущий библиотекарь библиотеки-филиала № 3 МБУК «ЦБС») и пр.
На базе Умётской поселковой библиотеки МБУ «Умётский КДЦ» ЗубовоПолянского м. р. прошло занятие Школы профессионального мастерства (ШПМ)
«Совершенствование информационно-рекламных технологий как условие успешного
развития сельских библиотек». Старобадиковская с. б. МБУ «Старобадиковский КДЦ»
провела отчет ШПМ по теме «Народная культура, сохранение культурного наследия:
музей и библиотека». В библиотеках Ковылкинского м. р. – Примокшанской с. б. МБУК
«КДЦ Примокшанского с. п.» и Шингаринской с. б. МБУК «КДЦ Шингаринского с. п.»
состоялись заседания ШПМ: «Экологическое просвещение населения» и «Библиотека и
семья», соответственно.
Традиционными стали районные смотры-конкурсы «Лучшая библиотека года» и
«Библиотекарь года».
В Кочкуровском м. р. конкурс «Библиотекарь года» в 2016 году прошел по двум
номинациям: «Лучшее массовое мероприятие в поддержку книги и чтения» (победитель
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А. А. Сенотова – библиотекарь Старотурдаковской с. б. МБУК «КДЦ Старотурдаковского
с. п.» и «Лучшее наглядное оформление библиотеки» (победитель Л. И. Авдюшкина –
ведущий библиотекарь Семилейской с. б. – филиала МБУК «КДЦ Семилейского с. п.»).
Победителем обеих номинаций стала Л. А. Жидкина – библиотекарь Красномайской с. б. –
филиала МБУК «КДЦ Красномайского с. п.».
Лучшими библиотеками 2016 года в МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск
признаны ЦГБ, библиотеки-филиалы № 7 и 8; в Чамзинском м. р. – Отрадненская с. б.
МБУК «КДЦ Отрадненского с. п.».
В библиотеках Зубово-Полянского м. р. в отчетном году состоялся районный
смотр-конкурс на лучший книжно-выставочный проект «Книга и кино». Среди
поселковых библиотек победителем стала Умётская поселковая библиотека МБУ
«Умётский КДЦ», среди детских – Ширингушская детская библиотека МБУ
«Ширингушский КДЦ», среди сельских библиотек – Ачадовская с. б. МБУ «Ачадовский
КДЦ».
Среди библиотек Темниковского м. р. прошел конкурс на лучшую выставку «Наш
юбилейный писатель», посвященный 250-летию Н. М. Карамзина. Дипломом I степени
награждены ИБО МБУК «КДЦ “Пурдошанский”» (Пурдошанская с. б.) и МБУК «КДЦ
“Урейский”» (Урейская с. б.), II степени – ИБО МБУК «КДЦ “Алексеевский”»
(Алексеевская с. б.) и «КДЦ “Ишейский”» (Ишейская с. б.), III степени – Бабеевская с. б.
МБУК «КДЦ “Лесно-Цибаевский”» Бабеевского с. п.
Некоторые библиотеки приняли участие в конкурсе, организованном Поволжским
центром культуры финно-угорских народов, – «Литературная Мордовия: лучшая книга на
родном языке», а также в психолого-социологическом исследовании «Читательский
портрет семьи», которое проводилось по инициативе МРДБ.
В последнее время в муниципальных библиотеках чаще стали проводить
социологические исследования. В 2016 году в МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск
проведены: анкетирования – «Смотрим фильм – читаем книгу», «Как я оцениваю качество
работы моей библиотеки», «Насколько я толерантен»; блиц-опросы на улицах города –
«Книга – электронная или традиционная: “за” и “против”», «Что читает молодой
Саранск», «Что читали мои родители, и что читаю я»; в библиотеках Чамзинского м. р. –
анкетирование «Сельская библиотека – центр досуга населения», «Какую роль играет
чтение в вашей жизни?», «Зачем надо читать?», «Библиотекарь XXI века. Каким он
должен быть?», «Как вас обслуживают?» и пр.
В помощь библиотекарям во многих муниципальных библиотеках оформлены
«Уголки деловой информации»; постоянно действующие выставки: «Библиотечная
панорама», «В помощь самообразованию»; ведутся накопительные папки: «Опыт. Теория.
Практика», «Повышение квалификации библиотечных работников»; издаются
методические материалы: «Новогодняя карусель», «Радость Рождества», «День великого
праздника – Пасхи Христовой», «Праздник со слезами на глазах», «XXI веку – здоровое
поколение» (Ельниковский м. р.); «Акции: их формы, содержание и цели», «Хочешь
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изменить свою жизнь – голосуй», «Деятельность сельской библиотеки по сохранению
исторической памяти», «Я природой живу и дышу» (Зубово-Полянский м. р.);
«Организация деятельности библиотечного музея» (Ковылкинский м. р.); «Библиотечный
проект: от замысла к воплощению» (Кочкуровский м. р.); «Выборы – важный фактор
политической жизни» (Рузаевский м. р.) и др.
Таким образом, библиотеки муниципальных районов республики и г. о. Саранск
разрабатывают собственные формы повышения квалификации и стараются принимать
участие во всех мероприятиях республиканского и межрегионального значения.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ
О. И. Чавкунькина
Социальное партнерство является одним из условий эффективного библиотечного
обслуживания, так как позволяет библиотекам позиционировать свои интересы как
интересы большинства членов местного сообщества. Неслучайно в основе деятельности
почти всех муниципальных библиотек РМ заложено конструктивное, плодотворное
сотрудничество с различными организациями и учреждениями, СМИ. Посредством связей
с общественностью библиотеки сообщают различным слоям населения о себе, о тех
возможностях, которыми располагают их фонды, о спектре библиотечноинформационных услуг. Сферами совместной деятельности являются: информационное
обеспечение, образовательная, культурно-досуговая деятельность, техническое и
материальное обеспечение, оказание методической помощи.
Общедоступные библиотеки РМ сотрудничают с местными органами власти и
самоуправления, предприятиями промышленной сферы, экономическими структурами,
учреждениями культуры, образования, правоохранительными органами, медицинскими и
спортивными
учреждениями,
епархиями,
общественными
организациями:
территориальной избирательной комиссией, советом ветеранов войны и труда,
военкоматом, центром занятости населения, женским советом по вопросам материнства и
детства, обществом инвалидов и пенсионеров, домами инвалидов и интернатами для
престарелых людей, детскими домами и пр. На протяжении 2016 года их представителей
регулярно приглашали в библиотеки на дни информации, дни специалиста, проблемнотематические вечера, часы обсуждения, беседы и другие массовые мероприятия.
Благодаря поддержке администраций Рузаевского м. р. и городского поселения
Рузаевка ЦБ МБУК «ЦБС» были изданы № 41, 42, 43 журнала «Ковчег» и 13-й выпуск
литературного альманаха «Рузаевская лира».
В помощь органам местного самоуправления муниципальные библиотеки
формируют фонд нормативных и законодательных документов федеральных,
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региональных и районных органов власти, обеспечивают их сохранность. Для более
полного информирования органов местного самоуправления оформляют книжные
выставки-просмотры (например, «Правовое поле», «Местное законодательство» и пр.), где
размещаются не только протоколы сессий депутатов, газеты, издаваемые сельским
поселением, райсоветом, но и предложения местных жителей по решению тех или иных
вопросов общественной жизни.
Рекламная деятельность – это неотъемлемая часть творческой работы библиотек РМ.
Сотрудничество с прессой является важной составляющей частью рекламноинформационной деятельности библиотек. На страницах районной печати в 2016 году
публиковались статьи, репортажи из библиотечной жизни, анонсы проводимых
мероприятий, обзоры книжных выставок. «Библиотечная служба новостей» работала в
Ардатовской районной газете «Маяк», «Культурная афиша» – в Кочкуровской газете
«Заря». События из жизни библиотек были опубликованы в газетах «Сельские вести»
(Атюрьевский м. р.), «Вперед» (Атяшевский м. р.), «Время и жизнь» (Зубово-Полянский
м. р.), «Ельниковская трибуна» (Ельниковский м. р.), «Голос Примокшанья»
(Ковылкинский м. р.), «Призыв» (Лямбирский м. р.) и др.
Библиотеки, имеющие собственные сайты или страницы в социальных сетях
«ВКонтакте», «Одноклассники», старались здесь размещать афиши, анонсы мероприятий
и пр. информацию.
Другой главной составляющей рекламной деятельности библиотек являются
массовые мероприятия, проводимые вне её стен. Эта форма работы способствует
поднятию престижа библиотеки, привлекает внимание не только потенциальных
читателей, но и спонсоров, вышестоящего руководства и партнеров в работе.
Так, сотрудники муниципальных библиотек РМ в 2016 году приняли самое
непосредственное и активное участие в проведении уличных праздников: Рождества,
Крещения, Масленицы, Проводов зимы, Пасхи, Дня Победы, Дня славянской
письменности, Дня знаний, Дня матери, Дня района и села и др. Ими были подготовлены
конкурсные программы, театрализованные представления, оформлены книжные выставки,
фотовыставки, выставки декоративно-прикладного искусства, блюд национальной
кухни и пр.
Общероссийский день библиотек – один из поводов заявить о себе. К этому дню
активизируется реклама библиотечных услуг, в библиотеках оформляются выставки и
устраиваются праздники для читателей.
Отличным рекламным ходом в отчетном году были всевозможные акции. В марте в
МБУК «Кочкуровская ЦРБ» стартовала акция «Книга из рук в руки», которая действовала
в зданиях районной администрации и Многофункционального центра. Интересной и
необычной была акция «Читательская ленточка», также организованная Кочкуровской
ЦРБ. В течение акции участники завязывали на дерево ленточку определенного цвета,
олицетворяющую жанр литературы, который предпочитает читатель (красная – романы о
любви, синяя – боевики, романы о военных конфликтах, белая – детективы, голубая –
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исторические романы, зеленая – классическая литература, коричневая – современная
литература, розовая – фантастика). Кроме того, в библиотеках Кочкуровского м. р. в июне
2016 г. была организована работа с детскими пришкольными лагерями.
В библиотеках Дубёнского м. р. прошли акции «Лучший читатель года», «Подари
книгу библиотеке!»; Ельниковского – «Дерево добра»; Зубово-Полянского – «Книга в дар
библиотеке», «Возвращенная книга», «Книга и кино в вашей жизни»; Кадошкинского –
«Неделя возращенной книги» и др.
Библиотекари Рузаевского м. р. провели акцию «Буккроссинг». Следуя принципу
классического «книговорота» – «Прочитал сам – передай другому», – было «отпущено на
свободу» около 100 книг с яркими наклейками акции.
Традиционными стали праздничные акции, организуемые в первые дни января.
Например, 4 января в библиотеке-филиале № 1 МБУК «ЦБС» прошла акция «Кто в число
16 счастливчиков войдет, тот без подарка не уйдет». Первым 16 пользователям
библиотеки были подарены календари на 2016 год, остальные посетители получили
сладкие призы. С 5 по 10 января здесь же состоялась акция «В новый год – с новой
книгой». Всех посетителей библиотеки в эти дни ждал замечательный подарок – каждый с
удовольствием воспользовался случаем бесплатно почитать новые книги альтернативного
абонемента. 25 января, в Татьянин день, была проведена акция «Татьянам, Танечкам,
Танюшам».
Беспроигрышная лотерея ожидала читателей библиотеки-филиала № 2 МБУК
«ЦБС» Рузаевского м. р. В игрушках, украшавших ёлку, были спрятаны лотерейные
билеты с литературными вопросами. Читатели с интересом открывали игрушки и
отвечали на вопросы, получая приз за правильный ответ.
Немало акций провели библиотеки МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск.
14 февраля, в Международный день дарения книг, библиотекари приготовили подборку
популярных изданий в дар: классику, детективы, фантастику, женские романы, детскую
литературу. В каждую книгу была вложена закладка и рекламная листовка с
приглашением в библиотеку. В свою очередь и фонд библиотек пополнился
замечательными новинками – подарками читателей.
21 марта – во Всемирный день поэзии – библиотеки МБУК «ЦГБС для взрослых»
провели акцию «Стихи в кармане»: прохожим и посетителям библиотек раздавались
цветные карточки со стихами известных русских и мордовских поэтов. Суть этой акции
заключалась в том, чтобы в этот день у каждого в кармане было стихотворение, которое
он мог бы прочесть где угодно.
В рамках Межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе» библиотекари на
своих площадках организовали поэтический марафон «В волшебной пушкинской стране»,
громкие чтения, театрализованные представления, беседы, литературные обзоры и
викторины, посвященные творчеству поэта. Совершить экскурсию в сказочный мир
Пушкина, вспомнить сказочных героев жители нашего города смогли в Парке культуры и
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отдыха имени А. С. Пушкина, где творческий коллектив библиотекарей представил яркую
и запоминающуюся театрализованную программу «Мы в гости к Пушкину спешим!».
В последнее время в весенне-летний период стало популярным организовывать
уличные библиотеки. По данным ежегодных текстовых отчетов о деятельности библиотек
района, в 2016 в РМ было порядка 40 таких библиотек. Они действовали в Ардатовском
(«Библиотека под открытым небом»), Атюрьевском, Большеберезниковском,
Большеигнатовском, Дубёнском, Ичалковском, Кадошкинском, Кочкуровском,
Краснослободском, Ромодановском, Рузаевском («Читальный зал под открытым небом»,
«Литературная беседка», «Литературное крылечко», «Наш книжный дворик»),
Старошайговском м. р. и г. о. Саранск. Те, которые созданы при администрациях,
многофункциональных центрах, автовокзалах, районных поликлиниках, библиотеках,
работают по типу буккросинга (их большинство). Некоторые успешно работали в парках
культуры и отдыха, скверах, детских игровых площадках, во дворах домов. Здесь
библиотекари не просто выдавали книги, журналы, но и организовывали всевозможные
конкурсы, праздники.
Например, в Парке культуры и отдыха г. Рузаевки с 1 мая начала работать
«Литературная беседка». Вниманию отдыхающих каждое воскресенье были представлены
тематические книжные выставки, подборки литературных новинок. Дети и взрослые
охотно участвовали в литературных викторинах и конкурсах, с удовольствием рисовали,
решали головоломки, листали новые книги и журналы.
Рузаевские «библиотеки под открытым небом» привлекались управляющими
кампаниями для организации и проведения Праздника двора. Библиотекарями были
оформлены краеведческие выставки «Листая книжные страницы, путешествуем по
Мордовии», проведены занимательные викторины: «Волшебный дворик», «В гостях у
сказки», «Самый умный». Участникам вручили памятные подарки и предоставили
возможность сфотографироваться в сказочном теремке с героями детских книг.
«Литературную
карту
Рузаевского
района»
жителям
близлежащих
улиц
продемонстрировала библиотека-филиал № 4.
«Книжные поляны» и «Литературные скамейки» были организованы библиотеками
МБУК
«КДЦ…»
Красносельцовского,
Плодопитомнического,
Приреченского,
Сузгарьевского, Татарско-Пишлинского с. п. Рузаевского м. р.
Библиотека-филиал № 5 МБУК «ЦБС» и Татарско-Пишлинская с. б. МБУК «КДЦ
Татарско-Пишлинского с. п.» Рузаевского м. р. в целях организации досуга юных жителей
села Татарская Пишля организовали близ территории КДЦ «Литературное крылечко».
Каждую пятницу летних месяцев дети и подростки посещали «крылечко» и зарабатывали
баллы. 26 августа были подведены итоги, а участникам, набравшим максимальное
количество баллов, вручены памятные подарки.
Практически каждая муниципальная библиотека РМ в 2016 году провела
посвящение в читатели, Дни открытых дверей, организовывала экскурсии для различных
групп читателей, знакомила с правилами работы.
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В целях рекламы своей деятельности и услуг библиотеками были оформлены
информационные стенды: «Библиотека: Сообщает. Предлагает. Показывает!»
(Атюрьевский м. р.); «Вас приглашает библиотека», «Ваш лучший друг – библиотека»
(Ельниковский м. р.); «Истоки творчества» (Инсарский м. р.); «Предлагаем. Приглашаем.
Ждем», «Вас приветствует библиотека», «Библиотека информирует», «Информация для
всех» (Темниковский м. р.) и пр.; изданы памятки, буклеты, закладки, информационные
списки, рекламные листовки, дайджесты, каталоги книжных выставок, календари, афиши
и пр. печатная продукция.
Таким образом, престиж и авторитет библиотеки во многом зависят от того, как
налажены связи с общественностью и поставлена рекламная деятельность. Активно
работающие библиотеки имеют реальные перспективы на спонсорскую поддержку,
патронаж и благотворительную помощь.

ПРОГРАММНО -ЦЕЛЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
О. И. Чавкунькина
Стремясь добиться наибольшего эффекта от своей деятельности, муниципальные
библиотеки РМ уделяют пристальное внимание разработке и реализации различных
программ и проектов, которые ориентированы на конкретные социальные группы
(молодежь, детей, пенсионеров и пр.) и призваны удовлетворить определенные запросы
местного сообщества. Эти программы и проекты вызывают большой общественный
интерес, создают положительный образ библиотеки у населения и получают необходимую
поддержку органов власти.
В 2016 году общедоступные библиотеки муниципальных районов республики
работали по программам:
1. Продвижение чтения:
«Библиотека без границ» (ЦБ МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.), «Лето с книгой»
(2016–2018 гг., библиотека-филиал № 3 МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.), «Каникулы с
книжкой» (ЦДБ МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р.), «Каникулы в
библиотеке» и «Читаем на каникулах» (ЦДБ МБУ «ЦК» и Ширингушская детская
библиотека МБУ «Ширингушский КДЦ» Зубово-Полянского м. р.), «В гостях у Недели
детской книги» (Ичалковская ДБ им. И. П. Кривошеева МБУ «ЦК» Ичалковского м. р.),
«Вместе с книгой мы живем», «Читать лучше, читать больше», «Летнее чтение»,
«Каникулы в стране Читалии» (Кочкуровская ДБ МБУК «Кочкуровская ЦРБ»,
Новопырменская, Красномайская, Сабаевская с. б. МБУК «КДЦ…» Новопырменского,
Красномайского, Сабаевского с. п. Кочкуровского м. р.), «Чтение с увлечением», «Пусть
ваше лето будет книгами согрето (ДБ МБУК «ЦБ Инсарского м. р.»), «Читаем и растем
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вместе» (библиотека-филиал № 4 им. Н. Островского МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о.
Саранск), «Библиотека как центр формирования информационной культуры школьников»
(МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.);
2. Организация работы с детьми и сотрудничество с дошкольными
образовательными учреждениями:
«Книжный сад для малышей» (ЦДБ МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.), «Растем
вместе с книжками!» (библиотека-филиал № 3 МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.), «Читаем
для детей, читаем вместе с детьми» (Семилейская с. б. МБУК «КДЦ Семилейского с. п.
Кочкуровского м. р.»), «Лицей для малышей» (ДБ МБУК «ЦБ Инсарского м. р.»),
«Авторская школа» (библиотека-филиал № 4 им. Н. Островского МБУК «ЦГБС для
взрослых» г. о. Саранск);
3. Краеведение:
«Мой край. Моя Россия» (ЦДБ МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.), «Лики
провинциальной культуры» (2016–2018 гг., ЦБ МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.), «Край
мой – гордость моя» и «Библиотека и возрождение культуры села» (ИБО МБУК «КДЦ
«Аксельский» и Лесно-Ардашевская с. б. МБУК «КДЦ «Лесно-Цибаевский» Бабеевского
с. п. Темниковского м. р., соответственно), «Атерень самобытнай поэттне» (ЦРБ МБУК
«Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р.), «Юный краевед» (Ширингушская детская
библиотека МБУ «Ширингушский КДЦ» Зубово-Полянского м. р.), «Наследие»
(библиотека-филиал № 8 им. П. С. Кириллова МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск),
«Эту землю Родиной зову» (МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р.);
4. Популяризация здорового образа жизни и спорта:
«Модульный курс профилактики курения» (ЦДБ МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.),
«От книжных страниц – к спортивным вершинам» и «Здоровье – это здорово» (ЦБ МБУК
«ЦБС» и Стрелецко-Слободская с. б. МБУК «КДЦ Стрелецко-Слободского с. п.»
Рузаевского м. р., соответственно), «Библиотека – территория здорового образа жизни»
(ЦРБ МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р.), «Здоровье» (Новопырменская с. б.
МБУК «КДЦ Новопырменского с. п. Кочкуровского м. р. РМ»);
5. Продвижение экологических знаний:
«Жить в согласии с природой» (ЦДБ МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.),
«Окружающий мир» (библиотека-филиал № 6 МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.), «Живая
планета» (ИБО МБУК «КДЦ «Русско-Караевский» Темниковского м. р.), «Мир вокруг
нас» (ЦРБ МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р.), «Береги свою планету – ведь
другой похожей нету!» (ДБ МБУК «ЦБ Инсарского м. р.»), «Природа. Человек. Культура»
(библиотека-филиал № 5 им. М. Е. Евсевьева МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск);
6. Правовое, военно-патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое
развитие:
«Школа прав и обязанностей» (МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.), «Стань
гражданином» (Наченальская с. б. МБУК «КДЦ Апраксинского с. п. Чамзинского м. р.
РМ»); «Навеки в памяти народной» (ДБ МБУК «ЦБ Инсарского м. р.»); «Исток» (ЦБ
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МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.), «Доброта спасет мир» (ЦДБ МБУК «Атюрьевская ЦБС»
Атюрьевского м. р.); «…И сея просвещенья дух» (2016–2018 гг., ЦБ МБУК «ЦБС»
Рузаевского м. р.);
7. Организация работы с семьей и формирование толерантного отношения к
окружающим:
«Библиотека семейного чтения» и «Читающая семья» (библиотеки-филиалы № 1 и
№ 6 МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р., соответственно), «Библиотека для семьи» и
«Библиотека и семья» (ИБО МБУК «КДЦ «Алексеевский» и Бабеевская с. б. МБУК «КДЦ
«Лесно-Цибаевский» Бабеевского с. п. Темниковского м. р., соответственно), «Библиотека
и семья сегодня» (ЦДБ МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р.); «Библиотека –
пространство дружбы» (ЦБ МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.);
8. Популяризация художественной литературы и организация досуга
населения:
«Русская классика» (МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.), «Современная литература»,
«Классика» (библиотеки-филиалы № 1 им. М. Е. Евсевьева и № 7 им. Л. Н. Толстого
МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск, соответственно); «Досуг старогородцев» (ИБО
МБУК «КДЦ “Старогородский”» Темниковского м. р.), «Возраст творчества»
(библиотека-филиал № 10 им. С. Есенина МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск);
9. Работа с социально незащищенными слоями населения:
«Путь к милосердию» (библиотека-филиал № 4 МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.),
«Библиотека как социальный центр реабилитации пожилых людей посредством
любительского объединения «Клуб для пожилых людей “Очаг”» (МБУК «Районная
библиотека» Торбеевского м. р.);
10. Повышение профессионального мастерства:
«Профи» (ЦБ МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.), «Учиться, чтобы работать» (МБУК
«Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р.), «Учимся совершенствоваться» (МБУК
«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р.), «Постижение мастерства»
(МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск).
В рамках данных программ в муниципальных библиотеках РМ в 2016 году было
проведено множество мероприятий: круглые столы, встречи, информационные часы,
литературно-музыкальные и тематические вечера, диспуты, игры, конкурсы, викторины и
пр. Привлекалась общественность, творческая интеллигенция, СМИ.
Также успешно были осуществлены программы, специально разработанные
библиотеками, к Году кино и 250-летию Н. М. Карамзина. Многие ориентировались на
региональные и районные программы, предполагающие развитие культуры и туризма,
доступной среды, способствующие правовому и патриотическому воспитанию,
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействию
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и др.
Кроме программ, общедоступные библиотеки муниципальных районов РМ
ориентировались на выполнение проектов. В частности: «Молодежь выбирает здоровье»,
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«Я вырос здесь, и край мне этот дорог», «Библиотека и семья сегодня», «Экологический
год в детской библиотеке» (Ичалковские ЦРБ и ДБ им. И. П. Кривошеева МБУ «ЦК»
Ичалковского м. р.); «Православный очаг» (МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского
м. р.); долгосрочные издательский информационно-просветительский проект «Ковчег» и
Школы раннего развития «Вместе с книгой мы растем» (ЦД и ЦДБ МБУК «ЦБС»
Рузаевского м. р.); «Я помню, я горжусь!», «Библиотека и семья» (МБУК «РБ»
Торбеевского м. р.); «Семья у книжной полки» (ЦДБ МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.);
«Театр у книжных полок», «Реклама – движение к успеху», «Библиотечная продленка»
(оказание помощи детям из многодетных семей), «Уроки без оценок» (помощь в изучении
мокшанского языка), «Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров», «Твой курс:
информационные технологии для молодежи», «Диалог online» (изучение основ сетевой
безопасности) (МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск).
Таким образом, программно-целевая деятельность библиотек в современных
условиях рассматривается как эффективный механизм развития творческой активности
библиотечного сообщества, совершенствования форм и методов социального партнерства
и привлечения новых источников финансовых средств для развития библиотек.
Программная деятельность позволяет муниципальным библиотекам РМ осваивать
наиболее перспективные направления, становиться доступными центрами общения для
населения.

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ
И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Е. В. Кузякина
Истинный авторитет библиотеки во многом определяется качеством организации в
ней справочно-библиографического обслуживания, которое является одним из основных
направлений работы любой библиотеки.
Однако в последние годы во многих библиотеках республики наблюдаются
проблемы в этом виде деятельности.
Причин несколько:
1. Отсутствие должного комплектования фондов и нехватка квалифицированных
кадров.
Качественное состояние картотек напрямую зависит от репертуара периодики,
которой располагает библиотека. Для многих подписка – очень больной вопрос. Мало
выписывается периодических изданий, от этого страдают систематические картотеки
статей.
Медленное пополнение и снижение числа новых поступлений справочных изданий
ведет к неудовлетворительному состоянию справочно-библиографического фонда. Его
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неактуальность и необходимость обновления – к трудностям в качественном справочном
обслуживании.
Во многих центральных библиотеках нет библиографа: МБУК Атяшевского м. р.
«ЦРБ», ОБО населения МБУК «КДЦ Большеберезниковского м. р.», МБУК «ЦБ
Инсарского м. р.», МБУК «ЦБ Кадошкинского м. р.», Краснослободская
межпоселенческая библиотека МБУ «ЦК» Краснослободского м. р., МБУК «ЦБС»
Рузаевского м. р., МБУК «ЦБС им. И. М. Девина» Старошайговского м. р., МБУ «ЦРБ
Теньгушевского м. р.».
Сегодня наряду со специалистами работают люди, не имеющие профильного
образования, что не может не сказаться на качестве библиографического обслуживания,
организации основных библиотечно-библиографических процессов. В 8 центральных
библиотеках библиографы не имеют специального образования.
2. Слабое техническое оснащение библиотек и устаревший справочный аппарат.
Основу справочно-библиографического аппарата муниципальных библиотек по-прежнему
составляют традиционные каталоги и картотеки.
Электронный каталог есть только в МБУК «ЦГБС для взрослых» и «ЦГБС для
детей» г. о. Саранск.
3. Появление компьютеров в школах, семьях и практически их отсутствие в
сельских библиотеках республики, повсеместное распространение Интернета,
использование его при самостоятельном поиске информации в целях удовлетворения
своих потребностей «не выходя из дома».
Все перечисленные причины лишают библиотекарей республики возможности
качественно выполнять запросы пользователей, а это влечет за собой уменьшение
количества выполненных справок.
Количество выполненных справок – один из основных показателей деятельности
библиотеки. В 2016 году муниципальными библиотеками республики было выполнено
95 348 справок, что на 1 227 меньше, чем в 2015 году. Коэффициент составляет 0,2 %.
Ситуация с выполнением запросов в разных библиотеках республики диаметрально
противоположная: в одних – сокращение количества выполненных справок, в других –
увеличение.
Количество выполненных справок увеличилось в библиотеках Атюрьевского,
Большеберезниковского, Дубёнского, Ельниковского, Ичалковского, Ковылкинского,
Кочкуровского, Краснослободского, Рузаевского, Старошайговского м. р. Незначительное
понижение числа справок произошло в библиотеках Ардатовского, Атяшевского,
Большеигнатовского, Зубово-Полянского, Инсарского, Кадошкинского, Лямбирского,
Темниковского, Теньгушевского, Торбеевского, Чамзинского м. р.
В муниципальных библиотеках республики в 2016 году выполнялись справки всех
типов, принятых в библиографической практике, – тематические, справки на
библиографическое уточнение, адресные, фактографические. Прием и выполнение
справок велись в устной и письменной форме.
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Из-за отсутствия требуемой литературы в муниципальных библиотеках некоторым
пользователям в выполнении справок было отказано. Количество неудовлетворенных
запросов неуклонно возрастает.
Совершенствование СБА осуществлялось в традиционных формах: введение новых
рубрик и упразднение устаревших в систематических картотеках статей.
В систематическую картотеку статей вводились новые рубрики по актуальным
темам, отражающим важные события 2016 года: Год российского кино (МБУК «РБ
Торбеевского м. р.», МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая», МУ «Ельниковская ЦБ»,
МБУК «ЦРБ им. Н. К. Крупской» Ардатовского м. р., МБУК «Атюрьевская ЦБС», МБУК
«Лямбирская ЦРБ», ЦРБ МБУ «ЦК Ковылкинского м. р.»); «Год Н. М. Карамзина»
(МБУК «РБ Торбеевского м. р.», МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р., МБУК «Атюрьевская
ЦБС»); «Саранск встречает Чемпионат мира по футболу» (МБУК «РБ Торбеевского
м. р.»); «Пенсия-2016» (МБУК «Лямбирская ЦРБ»); «Выборы-2016» (МБУК
«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая», МБУ «Детско-юношеская библиотека»
п. Комсомольский Чамзинского м. р.); «Антитеррор», «Мир и политика» (ЦРБ МБУ «ЦК
Ковылкинского м. р.») и др.
Недостаток справочной литературы восполняется за счет уже давно ставшими
незаменимыми папок-досье. Они содержат вырезки и ксерокопии статей из
периодических изданий по актуальным темам: «Всё о кино», «Карамзин на все времена»,
«Человек труда», «Село в порядке – страна в достатке», «Выборы-2016», «Свидетели
признания заслуг перед Отечеством…», «Фестиваль “Шумбрат, Мордовия!”», «Помощь и
забота многодетным и малообеспеченным семьям», «Больше шуток, больше смеха»
(библиотеки Атюрьевского м. р.); «Сам себе лекарь», «Праздник в доме», «Терроризм»,
«Право собственника», «Стихи о любви», «Стихи о дружбе», «Стихи о войне», «Стихи о
маме», «Новогодние стихи», «День семьи» (библиотеки Ельниковского м. р.); «Всё о
спорте», «Символы государства», «Маршал Жуков», «Живые портреты истории»,
«Н. М. Карамзин – историк и писатель» (библиотеки Зубово-Полянского м. р.);
«Официальные документы органов местного самоуправления», «Их именами славится
наше село», «Спортивная жизнь района», «Храмы нашего района», «Страницы истории
села», «Здесь Родины моей начало», «Они сражались за Родину», «Деревенька моя»,
«Черты далекой старины», «Город на Иссе», «Земля талантами полна», «Педагогический
труд, творческий труд», «Наши знатные земляки», «Литература и кино», «Великая
Победа» (библиотеки Инсарского м. р.); «Избирательное право», «Пенсионное
законодательство», «Медицинское право», «Гербы. Флаги. Ордена», «Военнослужащие:
социальная защита, правовые вопросы», «Всё о льготах и компенсациях», «Жилищное
право», «Избирательное право», «Земельное право», «Налоговое право», «Новое в
законодательстве РМ», «Защита прав потребителей», «Правовой статус государственного
служащего» (библиотеки Ковылкинского м. р.) и др.
Внедрение электронных технологий в практику библиотечной работы обеспечивает
доступ к огромному количеству удаленных ресурсов. Это помогает реализовать главное
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предназначение справочно-библиографического обслуживания – удовлетворение
потребности пользователей в знаниях и информации. К сожалению, сегодня лишь
центральные и небольшое количество сельских библиотек нашей республики в
справочно-библиографическом обслуживании активно используют возможности
Интернета.
В течение 2016 года библиотеки республики занимались издательской
деятельностью. Были выпущены и представлены памятки, буклеты, дайджесты: «Автору
“Аленького цветочка”» – 225 лет», «Памятка молодого избирателя» (МБУК «РБ
Торбеевского м. р.»); «Профессии XXI века», «Не переступи черту» (МБУК «Лямбирская
ЦРБ»); «Брест. Там каждый был героем» (МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»);
«Мы будем помнить о войне» (МУ «Ельниковская ЦБ»); «Что в образе тебе моем?»,
«Звезда его полей» (МБУК «ЦРБ им. Н. К. Крупской» Ардатовского м. р.); «Мудрость
воспитания», «Закон на защите детства», «Радуга профессий» (МБУ «ЦРБ» Чамзинского
м. р.); «Пески Афгана жизнь им опалила», «Книга плюс кино» (МБУК «Атюрьевская
ЦБС») и пр.
Велась и учитывалась информационная работа в библиотеках. Как правило,
использовались традиционные формы: выставки, обзоры, дни информации, дни
библиографии.
Основная тематика выставок и обзоров: «Это великое чудо – кино», «Голосую в
первый раз», «Колумб российской истории», «Они сражались за нас» (МБУК
«Лямбирская ЦРБ»); «Имею честь служить, Россия!», «В мире новых профессий» (МУ
«Ельниковская ЦБ»); «Великий сын России», «Периодика по праву» (МБУ «ЦРБ»
Чамзинского м. р.); «Книги, о которых спорят» (МБУ «Детско-юношеская библиотека»
п. Комсомольский Чамзинского м. р.) и др.
Дни информации: «День Конституции России» (МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.);
«Актуально. Интересно. Полезно» (МУ «Ельниковская ЦБ») и др.
Дни библиографии: «Библиография в помощь читателям», «Мир библиографии»
(МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.); «Великий собиратель слов», «Книгу не заменит ничто»
(МБУК «ЦРБ им. Н. К. Крупской» Ардатовского м. р.); «Выбор профессии – ваше
будущее», «Волшебный мир кино» (МБУК «Атюрьевская ЦБС») и др.
Проанализировав информационные отчеты библиотек республики, следует
отметить, что данное направление работы остается одним из наиболее важных в их
деятельности. В течение года проводилась целенаправленная работа по удовлетворению
запросов различных групп пользователей, качественному предоставлению информации.
Есть, конечно, и недоработки, материальное положение библиотек оставляет
желать лучшего, но, несмотря на это, библиотеки осуществляют свою главную функцию –
предоставление информации своим пользователям.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РМ
И КАРТИНА ЧИТАТЕЛЬСКО ГО СПРОСА
О. И. Чавкунькина
Муниципальные библиотеки РМ работают с разнообразными группами читателей,
отличающихся возрастом, образованием, социальным статусом: детьми, школьниками,
студентами, учащимися, юношеством, служащими, специалистами, рабочими,
безработными, женщинами, мужчинами. Большое внимание уделяют пенсионерам,
инвалидам, многодетным семьям.
Ежегодно, анализируя читательские формуляры, сотрудники общедоступных
библиотек муниципальных районов республики выстраивают картину читательского
спроса. По их мнению, чтение учащихся определяют, прежде всего, изменения школьной
программы. Спросом пользуются художественные произведения классиков отечественной
и зарубежной литературы, книги по политическим, гуманитарным и естественнонаучным
темам, а также по истории и культуре РМ. Студентам библиотекари предлагают только
произведения классической литературы и незначительный объем исторических
источников.
Читатели из числа служащих предпочтение отдают художественной литературе,
любовным и историческим романам, детективам. Женщины в большинстве читают
романы о любви, семейно-бытовые романы. Также их интересует литература по дизайну и
ремонту дома, о здоровье, косметике, по воспитанию детей, искусству. Особым спросом у
них пользуются периодические издания: «Зимняя вишня», «Советчица», «Всё для
женщин», «Женские откровения», «Вяжем сами», «Вышиваем бисером», «Кудесница».
Мужчины предпочитают фантастику, детективы, исторические романы и мемуары, берут
книги по ремонту дома, технике, компьютерам.
Читательские запросы среди групп рабочих и колхозников отличаются.
Предпочтение отдается книгам о деревне, любовным романам. Многие читатели имеют
приусадебные участки, подворья. Поэтому всегда пользуются спросом книги по
сельскому хозяйству, о лекарственных травах, интересуются литературой по
пчеловодству, цветоводству, рукоделию. Для них выписываются газеты и журналы:
«ЗОЖ», «Дача», «Моя прекрасная дача», «1001 совет и секрет», «Пенсионерочка».
Пенсионеры читают книги о войне, историческую литературу, книги мордовских
писателей: К. Абрамова, Ф. Андрианова, В. Косыркина, Я. Пинясова, А. Куторкина. Они
также предпочитают книги по традиционной и нетрадиционной медицине,
познавательную литературу, периодические издания – «1000 советов», «ЗОЖ»,
«Домашний очаг», «Караван историй», «Веста», «Сельская новь».
В библиотеках, где обслуживается татарское население, предпочтение отдается
книгам Г. Абсалямова, А. Еники, М. Магдеева, а также книгам по истории религии.
Особым спросом пользуются журналы «Сюембике», «Казан утлары».
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В последнее время серьезная литература перестала пользоваться большим спросом.
В беседах читатели объясняют это тем, что хочется отвлечься от повседневных проблем
какой-нибудь литературой легкого жанра – детективами и любовными романами.
Периодическими изданиями интересуются все группы читателей – и дети, и взрослые.
К сожалению, в 2016 году в библиотеках остро чувствовался их недостаток. Много
отказов было и в детской литературе.
Муниципальные библиотеки всеми средствами пытаются удержать своего
читателя, но нехватка книг разного жанра и тематики дает о себе знать. Неслучайно
главное пожелание библиотекарей – обновлять книжные фонды как можно чаще.

ГОД КИНО В БИБЛИОТЕКАХ РМ
О. И. Чавкунькина
В целях популяризации и повышения качества российского киноискусства, а также
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего
поколения 2016 год был объявлен В. В. Путиным Годом кино. Муниципальные
библиотеки РМ не оставили без внимания эту дату.
Год кино в библиотеках Большеберезниковского м. р. открылся семинаром «Кино
как форма продвижения классики». В библиотеках Кочкуровского м. р. в рамках Года кино
состоялся ежегодный районный Праздник чтения «Открой книгу, и чудеса откроются».
Сотрудниками библиотек Рузаевского м. р. были созданы 5 буктрейлеров из цикла
«Посмотри фильм – прочитай книгу!» по мотивам литературных произведений и
одноименных фильмов: романы В. Кочетова «Журбины», А. Иванова «Вечный зов»,
Т. Алексеевой «Декабристки. Тысячи верст до любви», Е. Шварца «Обыкновенное чудо»,
А. Рыбакова «Тяжелый песок», а также виртуальная экскурсия «Улицы нашего города».
Библиотеки Зубово-Полянского и Торбеевского м. р. в течение года реализовывали
программу акций, соответственно, «Книга и кино в вашей жизни» и «Дружат книги и
кино». Так, например, Год российского кино в Зубово-Полянском м. р. стартовал с
исторического вечера «Ах, это старое кино!», организованном сотрудниками ЦРБ и ЦДБ
МБУ «ЦК». На мероприятии ведущие рассказали о зарождении кино, его основателях,
гости поделились воспоминаниями о появление кинематографа в Мордовии, первом
кинопоказе в Зубово-Полянском м. р., первом кинотеатре «Радуга», первых увиденных
кинофильмах. В Ширингушской детской библиотеке МБУ «Ширингушский КДЦ»
состоялась презентация выставочного проекта «Знакомство с кинематографом», во время
которой ребята рассказали о своих любимых мультфильмах, нарисовали портреты
мультипликационных персонажей: Кота Леопольда, Карлсона, Русалочки, Смешариков и
др. Таким образом, в ходе проведения районной акции «Книга и кино в вашей жизни»
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прошло более 83 массовых мероприятий с показом фильмов, экспонировалось более 50
книжных выставок.
Практически в каждой муниципальной библиотеке РМ был оформлен
информационный стенд «Дружат книги и кино», который пополнялся новыми
материалами на протяжении всего 2016 года. Работали выставки: «Волшебный мир кино»,
«С книжных страниц – на большой экран», «Прочитал книгу – посмотри фильм», «Герои
книг – герои фильмов», «Магия кино», «Книги на экране», «Мир волшебного кино»
(Атяшевский м. р.); «От немого до 3D», «Кино – это жизнь, из которой вырезано всё
скучное», «Эпоха КИНО» (Инсарский м. р.); «С книжных страниц – на большой экран»,
«Горжусь тем, что у меня мордовские корни» (о В. Дужникове), «Классика на экране»,
«По этим книгам сняты фильмы» (Старошайговский м. р.); «Легенды нашего кино», «От
фильма к книге и обратно», «Великие люди – любимые лица» (Чамзинский м. р.) и пр.
В читальном зале ОБО населения МБУК «КДЦ Большеберезниковского м. р.» весь
год действовала книжная выставка «Война! Твой горький след в кино, и в книгах, что на
полках». Рядом с иллюстрациями из фильмов о войне, стояли книги, по которым были
сняты фильмы. Выставка привлекала читателей своим названием, кадрами из фильмов,
что подтолкнуло многих прочесть понравившуюся книгу и проголосовать в анкете
«Лучшая книга о войне».
В ЦРБ МБУ «ЦК Ковылкинского м. р.» большой интерес у читателей вызвала
выставка-панорама «2016 год – Год российского кино. Время в зеркале экрана» с
разделами: «С книжных страниц на большой экран»; «Детский киносеанс»; «Звездные
книги о звездных судьбах» (об актерах советского кино); «Сороковые – роковые» (1941–
1949); «Современный кинематограф»; «Союзмультшедевры». Не менее интересной
оказались выставка, оформленная в Александровском ОБО МБУК «КДЦ “Современник”»
Александровского с. п. Лямбирского м. р., – «С книжных полок – на большой экран»,
состоящая из трех разделов: «Классика на экране», «Детский киносеанс», «Кино:
многоликое неисчерпаемое», и фотовыставка «Артисты российского кино». В течение
года по выставкам библиотек обоих районов проводился цикл познавательных бесед и
экскурсий.
Беседа «Капитанская дочка с гордым характером» прошла в МБУК «ЦРБ им.
Н. К. Крупской» Ардатовского м. р. Она была посвящена И. Арепеной, уроженке
Ардатова.
Немало было проведено тематических, литературно-музыкальных вечеров, вечеров
отдыха и часов информации в Год кино. Это: «Старое доброе кино», «Мои любимые
песни из кинофильмов», «Книги, ставшие фильмами» – в библиотеках Атяшевского м. р.;
«Книги Шукшина в фильмах – лучшая память о нём», «В гости к любимым артистам»,
«10 фактов о российском кино» – в библиотеках Атюрьевского, Большеберезниковского,
Дубёнского и Ковылкинского м. р. и пр. В клубе «Очаг» МБУК «РБ Торбеевского м. р.»
состоялись вечер-встреча «И память о войне нам фильмы оставляет», во время которого
рассказы о войне сопровождали отрывки из фильмов: «Брестская крепость», «Битва под
37

Москвой», «Партизанская искра», «Дни и ночи», «В бой идут одни старики», «Туман»,
«О той весне»; и познавательный час «Фронтовой кинооператор Владимир Сущинский»,
где для студентов колледжа и учеников школ демонстрировались кадры военной
кинохроники, снятые В. Сущинским.
Библиотекарь читального зала ЦРБ МБУ «ЦК» Темниковского м. р. в Год кино
пригласила гостей в уютный «Кинозал» на «Вечерний сеанс» для просмотра на большом
экране кинокомедии с 50-летним юбилеем – «Стряпуха». Приобретя билеты в кассе,
зрители в виде игры «Угадай кино» занимали места в зрительном зале. Перед просмотром
кинокомедии был проведен «Киножурнал», где прозвучал рассказ о фильме, съемках,
актерах и авторе. Кинолекторий-презентация «Любимые книги на экране» состоялся в ЦБ
МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р.
Успешно прошли познавательно-развлекательные и конкурсные программы: «Чудо
по имени кино» – в библиотеках Большеигнатовского м. р., «Песни из любимых
кинофильмов», «В гостях у сказки» – в библиотеках Ковылкинского м. р., «Есть такой
мир – Кино», «Путешествие в мультимилитрямдию», «Мир мультиков и сказок» –
в библиотеках Кочкуровского м. р. и пр. Кинопанорамы «Из книги – на экран, с экрана –
в жизнь», «Смех длиною в жизнь» состоялись в библиотеках Чамзинского м. р. Большой
популярностью среди читателей библиотек муниципальных районов РМ пользовались
викторины. Так, в библиотеках Атяшевского м. р. были проведены: «Любимые
кинофильмы», «Сказок дружный хоровод», «Волшебные сказки режиссера А. Роу»;
Дубёнского – «Всё о кино»; Инсарского – «Кино – волшебная страна», «Крылатые
выражения любимых фильмов», «Что за прелесть эти сказки!», «Кино с ответами»;
Ичалковского – «Любимая книга на экране»» и др.
Масштабным событием стала Библионочь-2016 с темой «Читай кино!». Она
охватила все республиканские, городские, центральные и некоторые сельские библиотеки.
Жители Большеберезниковского м. р. побывали на вечере-портрете, посвященном
Фаине Раневской, приняли участие в викторине «Кадр из какого фильма изображен на
экране, и слова песни, звучащие в этом фильме?». Гостей Библионочи «В гостях у
Книжной королевы» в Большеигнатовском м. р. встречали герои мультфильмов и сказок.
Гости Библионочи ЦБ МБУ «ЦК Ковылкинского м. р.» вспоминали шедевры
отечественного кинематографа, экранизированные с книжных страниц. Библиотекари
привели много интересных фактов из истории кинофильмов, работ режиссеров, актеров, в
том числе и из числа уроженцев Ковылкинского м. р. Для своих читателей сотрудники
МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р. организовали парад киногероев,
буктрейлеры по экранизированным произведениям русских писателей, театр-экспромт,
инсценировку из фильма «Женитьба Бальзаминова», презентацию о работе библиотеки,
мастер-классы, книжные выставки. В Краснослободской межпоселенческой библиотеке
МБУ «ЦК» Краснослободского м. р. была проведена видеопрезентация «Достояние
республики», которая познакомила с кинооператорами из Мордовии – В. А. Сущинским и
С. В. Астаховым; особой популярностью пользовались мастер-классы по
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пластилинографии, рисованию постера-плаката, тестопластике, собирание пазлов на тему
сказочных персонажей. Библионочь в Теньгушевском м. р. прошла под девизом «Не спит
Теньгушево-село – читает книги про кино».
ЦГБ МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск провела для любителей книги и
кино увлекательную программу «Ночной Кино-Театр: на сцене и в кадре». Библиотека
была стилизована под кинотеатр 70–80-х годов XX века. Кинооператор Дьяков Николай
Иванович, заслуженный деятель культуры РМ, член Союза кинематографистов России,
обладатель многих наград Правительства РМ, рассказал зрителям, что значит для него
кино и почему именно документальное кино стало его профессией. Игра «Стоп! Кадр!»
стала веселой школой почти настоящих кинопроб. Зрители из зала артистично
перевоплощались в Бобориху, деда Щукаря, Аксинью, Агафью Тихоновну, Остапа
Бендера, Обломова и др. Любители современных танцевальных ритмов с большим
удовольствием приняли участие в флешмобе «Танцевальные ритмы большого экрана».
Посетителям библиотеки-филиала № 8 им. П. С. Кириллова МБУК «ЦГБС для взрослых»
г. о. Саранск была показана кинопрезентация «Мордовия в российском кино».
Таким образом, в Год кино библиотекари РМ, используя всевозможные формы
массовых мероприятий, охватили всю пользовательскую аудиторию общедоступных
библиотек.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕДОСТУПНЫХ
БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ В 2016 ГОДУ.
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В БИБЛИОТЕКАХ
Л. А. Рассохина
Краеведческая деятельность была и остается приоритетным направлением в работе
библиотек РМ. Своими основными задачами они считают сохранение для будущих
поколений достижений наших земляков, традиций и обычаев, воспитание у молодежи
чувства гордости за свою малую родину.
Арсенал форм краеведческой деятельности в муниципальных общедоступных
библиотеках РМ многообразен. В каждой из них выделен краеведческий фонд, во многих
организованы уголки краеведения, где собираются предметы крестьянского быта и
декоративно-прикладного творчества, папки с вырезками из газет и журналов по истории
района, поселка, села, альбомы о ветеранах Великой Отечественной войны, лучших людях
района и т. д.
Стало доброй традицией ежегодно проводить День мордовского языка. Во всех
библиотеках, обслуживающих мордовское население, в рамках этого дня проводятся
различные мероприятия, оформляются книжные выставки. Необходимо сохранять память
своего народа, способствовать возрождению обычаев и традиций предков. И справиться с
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этим помогают основные «инструменты» библиотекаря – книги и периодические издания
на мордовском языке: «Эрзянь правда», «Эрзянь мастор», «Сятко», «Чилисема»,
«Мокшень правда», «Мокша», «Якстерь тяштене».
МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. приняла активное участие в организации
фольклорного праздника «Эрзянь кель – ашо килей, чуди лей», который был посвящен
Дню эрзянского языка. Праздник включал рассказы об истории зарождения эрзянского
языка, обычаях мордвы, чтение стихов на мордовском языке, инсценировку на стихи
мордовских поэтов, знакомство с мордовскими играми, отгадывание загадок. Звучали
песни на мордовском языке, по старинному мордовскому обычаю гостей и участников
праздника угощали блинами. Также к этому мероприятию библиотекари оформили
книжную выставку «Родной язык – душа народа».
День мордовских языков – праздник и в г. Краснослободске. Сотрудники
Краснослободской межпоселенческой библиотеки МБУ «ЦК» подготовили доклад о роли
книги в сохранении родного языка, широкой аудитории представили выставку книг на
мордовских языках, изданных в республике: «Тядянь валсь – тя эряфонь ушеткс»
(«Материнское слово – ты как жизни основа»). В МБУК «Дубёнская РБ» Дубёнского м. р.
провели праздничное мероприятие «Гайги келейстэ, тиринь келесь», которое
сопровождалось красочно оформленной книжной выставкой «Свал гайгезе тиринь
келесь!» и блюдами мордовской кухни.
Ярким и запоминающимся событием в МБУК «Старотеризморгский центр
национальной культуры» Старошайговского м. р. стал круглый стол, посвященный
Всероссийскому дню мордовских языков. В нём приняли участие представители науки,
культуры, образовательной и творческой интеллигенции, библиотекари. Т. И. Алямкина,
заведующая национальным и краеведческим отделом МБУК «ЦБС им. И. М. Девина»
Старошайговского м. р., рассказала о сохранении национальной культуры в работе своей
библиотеки.
В РМ дружно уживаются люди разных национальностей. Самые многочисленные:
русские, мордва, татары. Усилия для формирования среды, благоприятствующей
межнациональному и межконфессиональному общению и культурному обмену,
прикладывают и муниципальные библиотеки. Примером такой работы является
фольклорный праздник «Встреча трёх культур», прошедший в библиотеке села ИнсарАкшин Рузаевского м. р., организованный в рамках акции «Читающий маршрут» (детская
библиотека-филиал № 3 МБУК «ЦБС»). Праздник объединил представителей жителей
г. Рузаевки и национальных сёл: Татарской Пишли, Сузгарья, Трускляя и Инсар-Акшина.
Помещение Инсар-Акшинской с. б. было оформлено в многонациональном стиле: стол с
блюдами русской, мордовской и татарской кухонь, костюмы, полотенца с вышивкой,
оформлена выставка «Родной язык – душа народа», где экспонировались книги на
мордовском и татарском языках.
2016 год был юбилейным для нашего великого земляка С. Д. Эрьзи.
Муниципальные библиотеки РМ откликнулись на это событие многочисленными
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мероприятиями и продемонстрировали весьма широкий спектр форм и методов работы, а
также прослеживаем тесные контакты библиотек с музеями, учебными заведениями,
творческой интеллигенцией республики.
7 ноября в Саранске в МРМИИ им. С. Д. Эрьзи состоялась Международная научнопрактическая конференция «VI Эрьзинские чтения», в которой приняли участие
заведующая отделом обслуживания ЦБ Рузаевского м. р. Н. Б. Тугарина и рузаевский
поэт, член литературного салона «Лира» Г. В. Грацилев. На конференции Герману
Вениаминовичу вручили диплом лауреата Республиканского творческого конкурса
«Моратано Эрьзядо» («Эрьзю поём»), посвященного 140-летию со дня рождения
С. Д. Эрьзи в рамках Международного проекта «Степан Эрьзя: времена и пространство»
за создание поэмы «Великий эрзянин». Презентация поэмы состоялась в литературной
гостиной отдела обслуживания ЦБ 25 октября во время вечера «Великий гений в
творчестве неповторим», посвященного скульптору. Члены литературного салона «Лира» –
В. В. Зуботыкина, Т. П. Рузанкина – порадовали слушателей новыми стихами,
посвященными С. Д. Эрьзе. Музыкальную страницу представили преподаватель ДШИ
№ 1 М. Мартышкин и его учащиеся.
В библиотеке-филиале № 8 им. П. С. Кириллова МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о.
Саранска был проведен литературный вечер «Покоривший кебрачо». Сотрудники
библиотеки показали видеопрезентацию о жизни и творчестве скульптора, также
прозвучали стихи И. Калинкина, А. Малькина, В. Юшкина, И. Прончатова и др.
Заслуженный поэт РМ Рая Орлова посвятила Эрьзе сонет; писатель, журналист
Т. С. Баргова рассказала о неизвестных фактах его биографии; поэт и журналист
В. Нестеров сделал обзор своих публикаций об Эрьзе, выходивших в газете «Мокшень
правда».
Творческими мероприятиями юбилей С. Эрьзи был отмечен и во многих других
библиотеках республики. Среди них: виртуальное путешествие «Имя Эрьзи на карте
мира» и эрудит-марафон «Степан Эрьзя – скульптор мира» (МБУК «ЦРБ им.
Н. К. Крупской» Ардатовского м. р.) для учащихся Ардатовского аграрного техникума и
Ардатовской основной общеобразовательной школы; выставка-портрет «Знатному
земляку посвящается» (ЦБ МБУ «ЦК Ковылкинского м. р.»); литературный вечер «Сияй,
наш Эрьзя, молодым поколениям» (Ардатовская с. б. МБУК «ДДТ» Ардатовского с. п.
Дубёнского м. р.); литературно-музыкальные композиции «Сюкпря теть, Эрьзя» и
«Скульптор Эрьзя. Начало вечности» (МБУК Киржеманского с. п. «Киржеманская с. б.»
Атяшевского м. р. и МБУ «ЦРБ Теньгушевского м. р.», соответственно), на которых были
показаны слайды с его работами, прозвучали стихи и мордовские песни. Также в
библиотеках были оформлены книжные выставки и проведены обзоры: «Простой и
великий С. Д. Эрьзя», «На земле мордовской древней», «Сын эрзянский», «Эрьзя –
скульптор мира», «Чародей резца – Степан Эрьзя», «Мир Эрьзи», «По Эрьзянскому следу»,
«Заговорили дерево и камень», «В поисках истины и красоты» и др.
2016 год был щедр на юбилеи известных мордовских и татарских писателей,
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ученых и деятелей культуры, которым многие муниципальные библиотеки РМ посвятили
свои мероприятия. В рамках чествований 75-летия В. И. Корчеганова, 80-летия
И. Н. Кудашкина, 100-летия А. С. Щеглова, 110-летия А. Д. Куторкина, 65-летия
М. И. Брыжинского, 55-летия Н. В. Спиркиной, 80-летия М. Г. Имярекова, 110-летия
Н. Эркая, 115-летия Х. Такташа, 110-летия М. Джалиля, 130-летия Г. Тукая и др. прошли
литературные часы, беседы, обзоры, литературно-музыкальные вечера, литературные
портреты, работали книжные выставки и пр. Из проведенных мероприятий отметим
литературный вернисаж «Я книг его читаю строки» (к 110-летию А. Д. Куторкина, МБУК
«ЦРБ им. Н. К. Крупской» Ардатовского м. р.); постоянно действующую выставку
«Писатели-юбиляры земли мордовской» (ЦРБ Атяшевского м. р.); литературный вечер
«А. С. Щеглов. Воспоминание о нашем земляке» (Чиндяновская с. б. МБУК «КДЦ»
Чиндяновского с. п. Дубёнского м. р.); литературную композицию «Навеки останусь я
сыном твоим…» (к 80-летию М. Г. Имярекова, МУ «Ельниковская ЦБ»); музыкальную
композицию «Без песни не прожить и дня» (к 55-летию народной артистки РМ
Н. В. Спиркиной, библиотеки Инсарского м. р.); вечер-портрет «Сын своего времени»
(к 100-летию Т. Якушкина, ЦРБ МБУ «ЦК Ковылкинского м. р.») и др.
Особое значение в работе библиотек республики по распространению знаний об
истории и культуре народов, населяющих РМ, имеет программно-целевая деятельность.
Краеведческие проекты прививают молодым людям любовь к родному краю, пробуждают
интерес к истории родного края и способствуют воспитанию гражданственности и
патриотизма. Эффективно продолжают работу муниципальные библиотеки, чья
программная деятельность насчитывает уже не один год: МБУК «ЦГБС для взрослых»
г. о. Саранск (программа «Наследие»), Ширингушская с. б. МБУ «Ширингушский КДЦ»
Зубово-Полянского м. р. (программа «Юный краевед»), МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.
(информационно-просветительский проект «Ковчег» и краеведческая программа «Лики
провинциальной культуры»), ИБО МБУК «КДЦ “Аксельский”» Темниковского м. р.
(программа «Край мой – гордость моя»). С 2016 года в рамках программы «Литературные
маршруты Атюрьевского района» стала работать ЦРБ МБУК «Атюрьевская ЦБС».
Следует отметить, что в практику работы муниципальных библиотек всё чаще
входит такая трудоемкая форма популяризации знаний, как краеведческие чтения.
В 2016 году были проведены:
1. Ардатовские чтения имени святителя Луки (Войно-Ясневецкого),
архиепископа Симферопольского и Крымского (МБУК «ЦРБ им. Н. К. Крупской»
Ардатовского м. р.);
2. Араповские чтения (ЦРБ МБУ «ЦК Ковылкинского м. р.»; МБУК «Дубёнская
РБ» и Кочкуровская с. б. МБУК «ДДТ» Кочкуровского с. п. Дубёнского м. р.);
3. Рябовские чтения (Лобасковская с. б. МБУК «ДДТ» Лобасковского с. п.
Ичалковского м. р.);
4. Малькинские чтения (ЦРБ МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р.);
5. Девинские чтения (МБУК «ЦБС им. И. М. Девина» Старошайговского м. р.);
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6. Абрамовские чтения (ОБО населения МБУК «КДЦ Большеберезниковского м.
р. РМ» совместно с НБ им. А. С. Пушкина РМ);
7. Пинясовские чтения (Мордовско-Полянская с. б. МБУ «Мордовско-Полянский
КДЦ» и ЦРБ МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р.);
8. Эркаевские чтения (МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»);
9. Маскинсковские чтения (ОБО населения МБУК «КДЦ “Современник”»
Александровского с. п. Лямбирского м. р.);
10. Учватовские чтения (Левженская с. б. МБУК «КДЦ Левженского с. п.
Рузаевского м. р.»);
11. Петровскиие чтения (Мордовско-Паевская с. б. МБУК «КДЦ МордовскоПаевского с. п. Инсарского м. р.»).
Отрадно, что столь крупные массовые мероприятия периодически организуют не
только центральные районные, но и сельские библиотеки. Как видим, чаще всего
краеведческие чтения связаны с именами видных краеведов, иногда имеют тематический
характер (исторические, литературные и т. д.). Большой популярностью пользуются
литературные чтения. В последние годы в районах нашей республики стали проходить
чтения, посвященные православным святым.
Так, через книгу, игру и различные виды массовой работы читатель знакомится с
культурными традициями, обрядами, обычаями, присущими своей местности. Эта работа
стимулирует интерес читателей, прежде всего подрастающего поколения, к изучению
жизни и деятельности знаменитых и неизвестных земляков, к истории.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
О. И. Чавкунькина
Патриотическое воспитание – важное направление в работе библиотек: оно
развивает у подрастающего поколения чувства гражданственности, ответственности,
гордости и уважения к славной истории своего народа, его героическим и трудовым
традициям, пробуждают интерес к изучению истории Отечества. С этой целью
муниципальными библиотеками РМ использовался весь арсенал форм и методов работы,
привлекались педагоги школ, колледжей, техникумов, члены ветеранских советов,
представители администраций.
В 2016 году деятельность библиотек по патриотическому воспитанию началась с
мероприятий, посвященных снятию блокады Ленинграда. Были оформлены выставки,
проведены: беседы – «Блокада: день за днем», «Сквозь огненный ад», «Память, высеченная
в камне» (библиотеки Лямбирского м. р.); час мужества «Спасительный путь через
Ладогу», познавательная викторина «Защитники земли родной» (Плодопитомническая с.
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б. МБУК «КДЦ Плодопитомнического с. п. Рузаевского м. р.»); исторический час «900
трагических и героических дней» (библиотеки Ромодановского м. р.); уроки героизма и
стойкости – «Разорванное кольцо», «Блокадной памяти страницы» (ДБ и СиалеевскоПятинская с. б. МБУК «КДЦ Сиалеевско-Пятинского с. п. Инсарский м. р. РМ») и пр. Во
всех библиотеках Зубово-Полянского м. р. с учащимися школ в январе были проведены
вечера памяти, исторические вечера, уроки и часы мужества по теме «Навечно в памяти
народной непокоренный Ленинград». Библиотекари рассказали школьникам, какие
героические подвиги совершали их ровесники. Были показаны кадры документальной
хроники о блокадном Ленинграде, фотографии, запечатлевшие ужасы тех дней.
Ко Дню вывода советского контингента из Афганистана библиотекари совместно с
приглашенными участниками Афганской войны, представителями общественной
организации ветеранов и инвалидов боевых действий, клубными работниками проводили
патриотические часы, часы мужества, музыкальные вечера: «Отчизну мужеством
прославим» (библиотеки Ардатовского м. р.); «Из пламени Афганистана», «Закружила
Афганская вьюга», «Время выбрало нас» (библиотеки Атяшевского м. р.); «Из пламени
Афганистана», «Святое дело – Родине служить» (библиотеки Лямбирского м. р.) и пр.
Нередко письма, записные книжки, фотографии уроженцев района – участников боевых
действий, книжные выставки «Афганистан – наша память и боль», «Из пламени
Афганистана», «Вспомните о них…», «Солдатскому долгу остались верны» сопровождали
данные мероприятия. ЦРБ «МБУК Атюрьевская ЦБС» разработала литературный блок из
дайджестов об участниках военного контингента советских войск в Афганистане,
уроженцев Атюрьевского м. р.
События Великой Отечественной войны никогда не остаются без внимания
сотрудников общедоступных библиотек РМ. Книжные выставки, оформленные в
библиотеках: Атяшевского м. р. – «Зови же, память, снова в 45-й!», «Дорогами войны –
дорогами Победы», «Эхо войны», «Победа деда – моя Победа», «Страницы книг
расскажут о войне», «Незабытые страницы о войне»; Большеберезниковского м. р. –
«Подвигу народа жить в веках», «Когда стою у Вечного огня», «Я камнем стал, но я
живу», «Была война, была Победа»; Большеигнатовского м. р. – «Война. Она запомнилась
по дням», «Они писали о войне», «Победа, добытая в боях», «Вас помнит мир
спасенный»; Инсарского м. р. – «Порохом пропахшие страницы», «Есть память, которой
не будет забвенья», «Подвигу народа жить в веках»; Зубово-Полянского м. р. – «Память
горя сурова, память славы жива», «Юные герои сороковых», «По праву памяти»,
«Выстояли и победили» и др., сопровождали литературно-музыкальные вечера, вечера
встречи, вечера памяти, уроки мужества и пр.
В Пушкинском с. п. Кадошкинского м. р. ко Дню Победы усилиями библиотекарей
было оформлено три фотостенда: «Они сражались за Родину»; «Труженики тыла и вдовы
Великой Отечественной войны»; «Победа наших дедов». Библиотекарями МБУК «ЦБ
Инсарского м. р.» к 9 Мая на площади города была оформлена «Стена памяти» с
фотографиями участников Великой Отечественной войны – уроженцев г. Инсара и
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сельских поселений Инсарского м. р., после праздника фотовыставку разместили в фойе и
Комнате боевой славы ЦБ.
В 2016 в библиотеках Атяшевского м. р. среди учащихся провели анкетирование
«Память о подвиге». Результаты исследования показали, что ученики мало читают о
войне, мало знают о её событиях. В связи с этим библиотекари разработали одноименный
рекомендательный список с лучшими книгами о Великой Отечественной войне. В рамках
эстафеты добрых дел «Подари ветерану доброе слово, доброе дело, доброе сердце»
библиотекари Зубово-Полянского м. р. совместно с молодыми читателями провели
акцию – поздравление ветеранов на дому «Спешите делать добро».
Отделом обслуживания ЦБ МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. был организован
круглый стол «Патриотизм – национальная идея». 9 Мая «Читальный зал под открытым
небом» встречал гостей и жителей Рузаевки в Парке культуры и отдыха. Красочные
выставочные экспозиции «Великий подвиг в памяти храним», «Литературные страницы
кинематографа», «Победа. Книга. Кино» представили содержательную информацию и
литературу, посвященные Дню Победы. Рузаевские поэты участвовали в акции
«Свободный микрофон» и прочитали свои стихотворения о героизме и подвиге нашего
народа в годы войны. ЦДБ организовала флешмоб «Бессмертный книжный полк»:
читатели-активисты выступили перед отдыхающими горожанами и гостями с
произведениями известных писателей – А. Твардовского, С. Алексеева, Б. Васильева,
М. Джалиля, М. Девятаева, Ф. Андрианова и др.
Огромный интерес вызвали акции детской библиотеки-филиала № 3 «Дерево
памяти» и «Белые журавли». Дети и взрослые украшали макет зеленого книжного дерева
яркими звездами и голубями мира с именами участников Великой Отечественной войны,
названиями городов-героев и любимых книг о войне. К окончанию акции «книжное
дерево» было празднично украшено множеством звезд и птиц.
Вечера памяти «Горькая память войны» и «Я родом не из детства, из войны» с
тружениками тыла состоялись в Явасских поселковой и детской библиотеках МБУ
«Явасский КДЦ» Зубово-Полянского м. р. Дети принесли с собой портреты своих дедов и
прадедов и с гордостью рассказывали о них, труженики тыла и дети войны поделились
воспоминаниями о тех лихих военных годах.
О детских судьбах, преданности Родине, смелости и мужестве юных героев во
время войны рассуждали участники клуба «Любознайка» на патриотическом часе
«Детство военной поры» в МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р. Также их
вниманию были представлены буктрейлеры по произведениям В. Богомолова «Иван»,
С. Алексиевич «Последние свидетели» и др. Отдельной темой стал рассказ об
оккупированной территории Белоруссии, в которой за время войны были уничтожены
9200 сёл и деревень, превратили в руины 209 городов, погибло свыше двух миллионов
жителей. Аналогичное мероприятие – «Война вошла в мальчишество мое» – прошло в
библиотеке-филиале № 11 МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск. Показанные
буктрейлеры включали фрагменты фильмов «…А зори здесь тихие», «Судьба человека»,
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«Я – русский солдат» и «Семнадцать мгновений весны»; звучали песни и стихи.
Электронные презентации «А песни тоже воевали» и «Герои Советского Союза –
уроженцы Краснослободского района», прошедшие в библиотеках Зубово-Полянского и
Краснослободского м. р. (соответственно), напомнили о великих песнях, которые звучали
в землянках, на привалах и даже после тяжелых боев, и героях-победителях – уроженцев
районов.
Цикл мероприятий, посвященных юбилейным датам героев Великой
Отечественной войны, прошел в библиотеках Краснослободского м. р. К 100-летию со дня
рождения летчика А. Маресьева в читальном зале Краснослободской межпоселенческой
библиотеки для учащихся старших классов многопрофильного лицея провели урок
мужества «Стать настоящим человеком», к 95-летию со дня рождения Героя Советского
Союза, уроженца села Селищи В. Т. Митрошина (мастера бомбовых ударов по врагу в
глубоком тылу) – час памяти «Достоин звания героя» и пр.
Исполком
Межрегиональной
общественной
организации
мордовского
(мокшанского и эрзянского) народа выступил с инициативой проведения с 17 октября
2016 года в муниципальных районах РМ уроков патриотизма и гражданского единения.
С этой целью в МБУК «Лямбирская ЦРБ» провели вечер «Праздник белых журавлей».
Сотрудниками библиотек Атюрьевского м. р. большое внимание уделяется
поисковой работе «Неугасима память поколений». На основе собранного материала были
проведены: исторический урок «Память жива в Бессмертном полку» – о жизни и смерти
погибших земляков (во всех библиотеках); час мужества «Народная война» – о
партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, об участнике
партизанского движения, жителя села Дмитриев Усад – Викторе Васильевиче Денисове
(Дмитриево-Усадская с. б. МБУК «КДЦ Дмитриево-Усадского с. п.»); час памяти
«Священна память о защитниках Родины» – о без вести пропавшем Архипе Степановиче
Кашкине, останки которого найдены в интернациональном захоронении около н. п.
Сосновице у г. Гольчево Каменьского повята Западно-Поморского воеводства Республики
Польша, и о результатах работы международной поисковой экспедиции в Польше
(Курташкинская с. б. МБУК «КДЦ Курташкинского с. п.») и пр.
Совместно с администрациями сельских поселений и клубными работниками около
памятников погибшим воинам в Великой Отечественной войне были проведены
праздничные митинги-концерты: «Есть память, которой не будет конца», «Их подвиг
бессмертен», «Этот День Победы», «Война приносит дым воспоминаний», «Вечная слава
героям», «Он пришел к нам, День Победы», «Мы не забудем вас, герои», «Салют Победы
не померкнет» и пр.
Не оставили без внимания библиотекари и такую дату, как 23 февраля. Ко Дню
защитника Отечества были оформлены выставки: «Наша армия сильна», «Дело жизни –
служить России», «На страже мира» и пр. Проведены патриотические часы – «Нашей
армии герои», «На страже мира», «Русский солдат умом и силой богат»; литературномузыкальный, тематический вечера и вечера отдыха – «Аты-баты, шли солдаты», «Да
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здравствуют мужчины!», «Отечеству на верность присягаем», «Поклон тебе, солдат
России»; уроки мужества – «Слава тебе, Солдат!», «Солдаты России», «О Родине,
о мужестве, о славе…» и пр. На мероприятия приглашали участников боевых действий,
почетных жителей поселка (села), молодых людей, отслуживших и только собирающихся
в армию, учащуюся молодежь, представителей районных комиссариатов и пр.
В ОБО населения МБУК «КДЦ Большеберезниковского м. р.» в День защитника
Отечества состоялась встреча поколений «Имею честь служить тебе, Россия!», на которую
пришли три поколения защитников: те, кому предстоит в будущем защищать границы
нашей Родины, кто уже отслужил в рядах Российской армии и ветераны Советской армии.
Методист подготовила сценарий и презентацию об истории армии, о защитниках
Отечества Большеберезниковского района, о тех, кто не вернулся с Афганской и
Чеченской войн, кто отдал свои жизни в борьбе с «невидимым врагом» на Чернобыльской
АЭС, кто в настоящее время проходит службу в рядах Российской армии.
26 апреля в ЦРБ МБУ «ЦК Ковылкинского м. р.» состоялась встреча с героямиликвидаторами последствий Чернобыльской аварии: «Не гаснет памяти свеча»,
посвященная 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС. На мероприятии присутствовали
ликвидаторы последствий аварии со всего района, старшеклассники школ города; тепло
приветствовали присутствующих представители администрации Ковылкинского м. р.:
заместитель главы администрации – руководитель аппарата администрации
Ковылкинского м. р. Е. А. Гринин, заместитель главы администрации – начальник по
социальной работе администрации Ковылкинского м. р. И. Н. Моисеева, начальник
соцзащиты Л. П. Резяпкина. Ведущие встречи воспроизвели хронологию трагического
события, представили фотографии разрушенного реактора, озвучили цифры о погибших
земляках. С особым вниманием все слушали воспоминания из первых уст от участников
тех событий.
Традиционными стали мероприятия, проводимые в библиотеках ко Дню России и
Дню народного единства: «Едины духом все народы» (Атюрьевский м. р.), «Любимая
страна – Россия», «Символы России – история страны», «Мой дом, мое село, моя Россия»
(Инсарский м. р.), «Горжусь Россией», «Ты мне Родина родная» (Краснослободский м. р.),
«Историческая память народа: из прошлого в будущее», «Сильна держава, коль народ
един» (Чамзинский м. р.) и др.
В муниципальных библиотеках РМ ко Дню воинской славы и Дню неизвестного
солдата были оформлены выставки и проведены часы мужества: «Историческая быль»
(Ардатовской м. р.), «Они собою жизнь прикрыли», «Имя твое неизвестно» (Лямбирский
м. р.) и пр.
МБУК «РБ Торбеевского м. р.» активно сотрудничает с поисковым отрядом им.
Андрея Эрькина из села Салазгорь. В День памяти неизвестного солдата члены отряда
были приглашены на мероприятие «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»,
подготовленное совместно с Домом-музеем им. М. П. Девятаева, общеобразовательными
школами. Никого не оставили равнодушными рассказы ребят из отряда «Поиск» об
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экспедиции по местам 326-й Мордовской дивизии. Были показаны видеоклипы с мест
раскопок, где когда-то шли бои. С интересом слушали выступления гостей: Ю. Ф. Козлова –
члена Союза писателей России, С. А. Гордеева – председателя Торбеевского отдела ВООВ
«Боевое братство», председателя Совета ветеранов, бывшего военного летчика
Г. П. Крысина.
В декабре во многих библиотеках республики прошли мероприятия, посвященные
120-летию со дня рождения выдающегося полководца XX века, Маршала Советского
Союза, четырежды Героя Советского Союза Г. К. Жукова.
Таким образом, патриотическое начало, воспитание настоящих чувств к родной
земле, малой родине стало неотъемлемой частью деятельности работников
муниципальных библиотек РМ. Они стараются не оставлять без внимания ни одной даты
в истории России, привлекают к своим мероприятиям общеобразовательные учреждения,
органы местного самоуправления, представителей ветеранского движения, творческого
актива.

ВЛИЯНИЕ БИБЛИОТЕК НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ
О. И. Чавкунькина
Становление сильного правового государства вРоссии невозможно без активной
деятельности молодежи, детей, объединения усилий власти и гражданского общества.
Лишь сообща можно преодолеть правовую неграмотность, преступность, создать
необходимые условия для развития таланта, творческих способностей подрастающего
поколения.
Общедоступные библиотеки РМ обеспечивают доступность и свободу выбора,
гибко реагируют на характер досуговых интересов взрослых и молодежи, связывают в
единую социально-педагогическую цель информационную, досуговую, индивидуальноконсультативную работу.
Основное содержание информационно-правовой деятельности муниципальных
библиотек заключается в формировании ресурсов социально-правовой тематики и
различных формах информирования пользователей библиотеки. В некоторых ЦБ
функционируют центры (сектора) правовой информации (ЦПИ) – МБУК «ЦРБ им.
Н. К. Крупской» Ардатовского м. р., ЦРБ МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р., ЦРБ МБУ
«ЦК Ковылкинского м. р.», МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р., МБУ «ЦРБ»
Чамзинского м. р. Сотрудники библиотек обеспечивают формирование, организацию и
хранение баз данных официальных и нормативных документов органов власти РФ и РМ,
местной власти, свободный доступ к правовым ИПС всем категориям граждан,
выполняют текущие запросы по правовым вопросам.
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Информационными правовыми ресурсами активно пользуются учащиеся и
студенты, предприниматели, пенсионеры, домохозяйки, военнослужащие, безработные и
другие граждане, не имеющие иной возможности получить нужные сведения и разрешить
проблемы, с которыми приходится сталкиваться в повседневной жизни. Библиотекари
тесно сотрудничают с правоохранительными органами, инспекцией по делам
несовершеннолетних, прокуратурой, учителями СОШ, наркологом, органами местного
самоуправления, военкоматом.
Популярностью в муниципальных библиотеках РМ пользуются совместные уроки
права: «Что ты знаешь о законе?», «По лабиринтам права» (библиотеки Ардатовского
м. р.), «Твой голос, будущее России», «Правовая угадай-ка», «В мире права и закона»,
«Детям о праве» (библиотеки Краснослободского м. р.), «Я и мои права», «Все вправе
знать о праве», «Я – гражданин» (библиотеки Торбеевского м. р.); информационные часы
и часы правовых знаний: «Я – гражданин РФ. Мои права и обязанности», «Азбука прав и
обязанностей», «Подросток в семье и обществе», «Закон, по которому ты живешь»
(МБУК «ЦБ Инсарского м. р.», ДБ МБУК «ЦБ Инсарского м. р.», Лухменско-Майданская,
Верхнелухменская с. б. МБУК «КДЦ Лухменско-Майданского…» и «КДЦ
Верхнелухменского…» с. п. Инсарского м. р., соответственно), «Проблемы личности в
обществе», «Ты и правопорядок», «Человек. Государство. Закон» (библиотеки
Темниковского м. р.); деловые игры: «Сам себе адвокат» (МБУК с. п. «Атяшевская с. б.»
Атяшевского м. р.), «Учусь быть гражданином», «Право избирать и быть избранным»
(библиотеки Ковылкинского м. р.), «Знатоки права» (библиотека-филиал № 4 МБУК
«ЦБС» Рузаевского м. р.) и пр.
В МБУК «РБ Торбеевского м. р.» оживленно прошли правовые диспуты «Права
ребенка глазами ребенка» и «Субкультура и молодежь». Во время первого дискуссию
вызвали вопросы «Все ли люди рождаются свободными?», «Свобода мысли, что это
такое?», второй показал позицию юных граждан по отношению к различным аспектам
нашей жизни, жизненным ценностям, выбору профессии, семье, досугу, здоровью.
Актуальный разговор «Как живешь, подросток?» состоялся в ЦРБ МБУ «ЦК
Ковылкинского м. р.».
Библиотекарь ИБО МБУК «КДЦ «Кушкинский» Темниковского м. р. во время
проведения урока-игры «Наши права и обязанности» заставила молодежь задуматься об
ответственности перед законом и окружающими людьми. Увлекательно прошел тренинг
«Права ребенка в сказках» в ИБО МБУК «КДЦ «Булаевский» Урейского с. п. этого же
района.
В библиотеках Атяшевского, Дубёнского, Ельниковского, Зубово-Полянского,
Лямбирского, Рузаевского и др. м. р. прошли правовые викторины – «Знай закон
смолоду», «Путешествие в страну Закон», «Каждый ребенок имеет право», «Знатоки
избирательного права», «Закон. Подросток. Ответственность», «Выборы: права и
обязанности», «Ты спрашиваешь – книга отвечает». Зачастую гостями мероприятия были
инспектора по делам несовершеннолетних.
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В наши дни ужасающие масштабы приобретает словесная распущенность.
Сквернословие – одна из проблем в речи современной молодежи. Библиотеки республики
стали больше уделять внимания этой проблеме. Например, библиотекарь ИБО МБУК
«КДЦ “Алексеевский”» Темниковского м. р. провела беседу на тему «Мат – не наш
формат», во время которой вместе с учащимися разбирали историю, обозначение бранных
слов, прозвищ и обзываний.
Традиционно библиотеки устраивают встречи с призывниками. На свои
мероприятия приглашают представителей военкоматов, психологов. «На страже
Отчизны» (о правилах призыва на военную службу) – так назывался урок патриотизма,
который провели библиотекари МБУК «ЦРБ им. Н. К. Крупской» Ардатовского м. р. с
учащимися аграрного техникума. Расширить свои познания в этой области им помогла
книжная выставка «Что надо знать призывнику?». В заключение урока ребятам были
розданы памятки с правилами призыва на военную службу. В Большеигнатовском м. р. в
рамках работы молодежной школы «Гражданин XXI века» День призывника «Служу
Отечеству» прошел в МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского м. р. Напутствовать новобранцев
пришли представители администрации района, военкомата, ветеранской организации,
православный священник, родители призывников.
В поддержку правовому просвещению населения в муниципальных библиотеках
РМ оформлены уголки правовой информации «Юридическая служба», где зачастую
размещается информация о правовом положении собственников, плате за землю,
налоговой политике, правилах расчета пенсии, нормативные документы по социальной
защите населения, особенно пенсионеров, ветеранов, инвалидов, неполных и многодетных
семей, памятки о порядке предоставления льгот и получения жилищных сертификатов,
условиях выплаты пособий по безработице и пр. С этой целью оформлялись выставки
«Материнский капитал», «Ваше право», «О пенсиях», «Имеем право», «В мире права»,
«Материнство: Права и Законы» и др.
Не первый год библиотеки выполняют функции центра информации по вопросам
избирательного права.
В августе 2016 года сектором методической работы с участием ЦПИ ЦРБ МБУ
«ЦК Ковылкинского м. р.» организован и проведен семинар библиотечных работников
системы по теме «Библиотека и избирательное право». На семинаре было отмечено, что
на данный период освещение избирательного процесса – одна из важнейших и
ответственных задач, возложенных на библиотеки. Зав. сектором методической работы
А. А. Митлина дала консультацию «Библиотеки в системе избирательного права».
В целях формирования активной гражданской позиции, повышения правовой
культуры в ЦПИ этой же библиотеки в клубе «Фемида» прошел День молодого
избирателя с учащимися старших классов. К этому мероприятию была оформлена
выставка «Молодому избирателю» и проведена деловая игра «Я – избиратель!».
Заведующая ЦПИ Л. И. Колемаскина рассказала об истории выборов в России,
познакомила с основами избирательного права. Присутствующим было предложено
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ответить на вопросы викторины «Твой голос – решающий». Учащиеся были активны, к
заданиям отнеслись серьезно, вдумчиво, ответственно. Свой уровень правового
самосознания будущие избиратели смогли выразить, заполнив анкету «Я – избиратель».
Выборам и предвыборной кампании в библиотеках посвящали часы информации,
беседы, диспуты, спор-часы, уроки правовых знаний, уроки-опросы: «Что значит быть
избирателем?» «Выбираем будущее», «Нам жить! Нам выбирать!», «Твои первые
выборы» (библиотеки Атяшевского м. р.); «Права избирателя», «Как работает
избирательная комиссия», «Будущее делается сегодня», «Выбор сделай сам!
Избирательный процесс и молодежь», «Выбор за нами», «Если бы я был депутатом, чтобы
сделал для…» (библиотеки Инсарского м. р.) и пр.
В Куликовской с. б. МБУК «Куликовский ДК» Краснослободского м. р. состоялся
урок правовой грамотности «Выборы: прошлое и настоящее», сопровождаемый слайдовой
электронной презентацией. Также сотрудниками этой библиотеки были проведены часы
информации: «Помни – ты гражданин», «Права и обязанности избирателя», «Из истории
выборов», «Словарик избирателя». В Сивиньской с. б. МБУК «Сивиньский ДК» этого же
района состоялась правовая викторина «Что мы знаем о Президенте России?».
Разнообразными оказались формы массовых мероприятий по правовому
просвещению населения в библиотеках Лямбирского м. р. Так, в МБУК «Лямбирская
ЦРБ» провели деловую игру «Я – молодой избиратель». Информационный час «Выборы –
это право и обязанность каждого гражданина» провели в ИБО МБУК «КДЦ “Патриот”»
Берсеневского с. п. В Лопатинской с. б. МБУК «КДЦ» Саловского с. п. – викторину
«Избирательное право». Беседы с молодежью «Почему я иду на выборы» и пожилыми
«Мы выбираем завтрашний день» провели в ОБО МБУК «КДЦ “Атемарский”»
Атемарского с. п. и «КДЦ» Татарско-Тавлинского с. п. Вечер-встречу «Мы голосуем за
светлое будущее» организовали в ОБО МБУК «КДЦ» Пензятского с. п. Познавательная
игра с презентацией «Молодежь и выборы» состоялась в ОБО МБУК «КДЦ
“Современник”» Больше-Елховского с. п. и др.
Во многих библиотеках Старошайговского и Зубово-Полянского м. р. оформлены
уголки избирателя – «Россия и выборы», «Сделай правильный выбор». Практически в
каждой муниципальной библиотеке работали книжные выставки (выставки-витрины,
выставки-консультации): «Молодежь выбирает будущее», «Ты имеешь право», «Будущим
избирателям», «Имею право: навстречу выборам», «Ты – будущий избиратель», «Мы
информируем – выбор за вами». Действовали столы справок, информационные стенды,
открытые полки: «Выбор России», «Выборы-2016», «Выборы – будущее России», «Ты
голосуешь за будущее», «Сделать правильный выбор» и пр.
С каждым годом возрастает потребность населения в правовой информации,
поэтому библиотекари прилагают все усилия, чтобы её удовлетворить.
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БИБЛИОТЕКА И СЕМЬЯ
Е. В. Кузякина
Наряду со многими организациям нашей республики, которые способствуют
укреплению семьи и оказывают ей помощь, особую значимость приобретает работа
библиотек. Первоочередная задача библиотек в этом направлении – стремление дать
родителям определенный минимум знаний и умений, укрепить в их сознании взгляд на
библиотеку как главного помощника в развитии творческих способностей ребенка.
Решению этих задач способствуют плодотворное использование активных библиотечнобиблиографических форм и методов работы в процессе семейного чтения, а также тесное
сотрудничество не только с родителями, но и определенным кругом социальных
партнеров.
В библиотеках республики накопился огромный опыт работы с семьями.
Систематический характер ей придали программы и проекты по работе с семьей: «Читаем
для детей, читаем вместе с детьми» (Семилейская с. б. МБУК «КДЦ Семилейского с. п.
Кочкуровского м. р.»), «Библиотека и семья» (МБУК «РБ Торбеевского м. р.» и ИБО
МБУК «КДЦ “Алексеевский”» Темниковского м. р.), «Библиотека и семья сегодня»
(Ичалковская ЦРБ МБУ «ЦК» Ичалковского м. р.), «Библиотека для семьи» (Бабеевская
с. б. МБУК «КДЦ «Лесно-Цибаевский» Бабеевского с. п. Темниковского м. р.), «Библиотека
семейного чтения» (библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.) и др.
Семейные мероприятия занимают определенную нишу в деятельности
общедоступных библиотек. Многие из них уже давно стали традиционными, так же, как
заседания клубов, деятельность которых направлена на работу с семьями: «Семейное
чтение» (ЦРБ МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р.), «Семейный круг» (МБУК
«Дубёнская РБ» Дубёнского м. р.), «Семейное кафе» и «Всей семьей в библиотеку»
(библиотека-филиал № 1 и библиотека-филиал № 3 МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.,
соответственно), клуб многодетных мам «Семья» (библиотека-филиал № 4 МБУК «ЦГБС
для взрослых» г. о. Саранск), клуб семейного чтения «Домовенок» (библиотека-филиал
№ 2 им. Н. А. Некрасова МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск) и др.
Регулярно вниманию читателей библиотеки предлагают книжные выставки,
проводят обзоры, тематические вечера: «Семья – это семь Я», «Семья – это глубочайшая
традиция Руси», «ТЫ+Я=СЕМЬЯ» (Атяшевский м. р.); «Книжная полка семьи»
(Ельниковский м. р.); «История моей семьи в истории родного края» (Ичалковский м. р.);
«Семья – ключ к счастью», «Семейное чтение в XXI веке», «В семейном кругу»
(Дубёнский м. р.); «Чтение в семейном кругу» (Зубово-Полянский м. р.); «Семья –
неустанный труд души» (Краснослободский м. р.) и пр.
«Игрушка: ностальгия и вдохновение» – так называлась выставка семейных
игрушек, старых и современных, собранных сотрудниками библиотеки и читателями в
Ичалковской ЦРБ МБУ «ЦК» Ичалковского м. р. Читатели принесли игрушки, которыми
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они дорожат, которые переходят в их семье из поколения в поколение, для того чтобы ими
могли полюбоваться все посетители библиотеки.
Вечер отдыха для молодых семей «Любовь и верность» прошел в Виндрейской с. б.
МБУК «КДЦ Виндрейского с. п.» Торбеевского м. р. За чашкой чая семьи вели беседу о
ценностях семейной жизни. Затем они соревновались в умении вести семейный бюджет,
домашнее хозяйство. Вечер завершился дискотекой и др.
В последнее время повышается роль библиотек как центров информационной
поддержки молодой семьи, создаются клубы молодой семьи, проводятся Дни семейного
отдыха, семейные районные конкурсы, организуются встречи с педагогами, психологами,
юристами, посвященные различным проблемам семьи. Проведенные мероприятия
помогают установить доброжелательные отношения в семьях, способствуют возрождению
семейных традиций, повышению психолого-педагогического уровня родителей.
Например, в МБУК «Лямбирская ЦРБ» совместно с женсоветом и ЗАГСом
Лямбирского м. р. проведен тематический вечер «Венец всех ценностей – семья».
Праздничное мероприятие «Любовь и согласие» и конкурс рисунков «Я рисую семью» в
Кадошкинском м. р. состоялся благодаря слаженной работе сотрудников МБУК «ЦБ
Кадошкинского м. р.» ЗАГСа. Литературный вечер «Девчонки и мальчишки, а также их
родители» прошел в МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. На мероприятии присутствовали
ученики и родители 3 класса МБОУ «Лицей № 1». Библиотекарь провела различные
викторины, конкурсы, направленные на сплочение детей и родителей. Дети при
поддержке родителей отвечали на вопросы викторины, вспоминали пословицы и
поговорки о семье. Также была проведена видеовикторина по произведениям
Э. Успенского. Определили самую читающую семью. Закончилась конкурсная программа
просмотром мультфильма «Трое из Простоквашино».
Не забывают в общедоступных библиотеках РМ и такие даты, как Международный
день семьи, Всероссийский день семьи, любви и верности, День матери.
Широко отмечается библиотеками 15 мая – Международный день семьи:
проводятся многочисленные мероприятия по возрождению семейных традиций,
воспитанию любви к книге, повышению психолого-педагогической грамотности
родителей, организации семейного досуга. В этот день библиотека становятся центром
общения, где проходят выставки детских рисунков, фотовыставки, родительские часы.
В общедоступных библиотеках Ковылкинского м. р. к этой дате в 2016 году были
проведены праздники и часы общения: «Самая прекрасная из женщин», «Всё начинается с
семьи», «Мудрость повседневных контактов», «Как прекрасно слово мама» и др.;
оформлены выставки: «Любимые книги моей семьи», «Моя семья – моя крепость», «Моя
дружная семья», «Семья. Любовь. Верность», «Наши имена. Наши небесные
покровители», «Досуг в семье», «Ваш дом и всё то, что в нём»; выставка детской
православной литературы «О вера чудная, святая» и пр.
Определенных успехов в работе с семьей достигли библиотеки Рузаевского м. р.
Работники библиотеки-филиала № 1 МБУК «ЦБС» и «КДЦ» Ключаревского сельского
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поселения в рамках акции «Читающий маршрут» пригласили сельчан на семейную
конкурсную программу «Возьмемся за руки, друзья!». Организаторы рассказали зрителям
о семейных традициях, которые соблюдаются в русских, мордовских и татарских семьях,
проживающих на территории Рузаевского района. Семьи с увлечением соревновались в
различных конкурсах: «Свадебные традиции», «Продолжи пословицу», «Моя родня»,
«Свари вкусный обед», «Прочитаем мы, друзья, все книги, где живет семья», «Ходит
песенка по кругу». В конце мероприятия все присутствующие в зале КДЦ взялись за руки
и передали друг другу свое тепло, добрые слова, пожелания мира, здоровья, благополучия
и счастья.
8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности.
В этот день ЦБ МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск в очередной раз провела для
горожан уличную поздравительную акцию «С Днем семьи, любви и верности!». В рамках
акции прошли буккроссинг «Выбери, возьми, прочти», конкурс рисунка на асфальте
«Ромашковая поляна», викторины под общим названием «Семейный калейдоскоп». С
увлечением
взрослые
разыгрывали
ромашки:
«Кто
кого
любил»
–
о влюбленных в литературе, на экране, в жизни; «История праздника» – о святых
праведных Петре и Февронии Муромских. Знание любимых книг проверяли на детской
викторине «Сказочная карусель».
В Малокузьминской с. б. МБУ «Ардатовский РДК» ДК Куракинского с. п.
Ардатовского м. р. в День семьи, любви и верности подвели итоги конкурсов на лучшие
родословную, семейное блюдо и фотосессию, чествовали самую дружную семью,
участвующую во всех сельских мероприятиях. В библиотеках Атяшевского м. р.
состоялись вечера отдыха: «Во имя любви и верности», «И вечная любовь живет в душе»,
«День семьи, любви и верности», «И божество, и вдохновенье, и любовь», «Живет в веках
любовь и верность» и пр. В читальном зале ЦРБ МБУ «ЦК Ковылкинского м. р.» в рамках
заседания просветительского клуба «Благовест» состоялось праздничное мероприятие
«Венчаны на небесах». Библиотекари рассказали о возникновении праздника, о житии
святых, напомнили о вечных ценностях – семье, браке, рождении детей. Ребята из лагеря
для одаренных детей, организованного СОШ № 4, активно участвовали в разговоре,
отвечали на вопросы викторины, вспомнили пословицы и поговорки о семье,
рассказывали о традициях в своих семьях, рассуждали и делились мнениями о качествах
души и особенностях характера, помогающих хранить мир в семье.
По традиции 8 июля распахнула двери для своих читателей литературномузыкальная гостиная «Пётр и Феврония: любовь сильнее смерти» в отделе обслуживания
ЦРБ МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р. В сельских библиотеках Ковылкинского м. р.
прошли литературно-музыкальные композиции «И пусть жизнь наша будет озарена
светом любви Петра и Февронии»; библиотеках Ельниковского м. р. – беседы «Великая
сила любви. Пётр и Феврония» и уроки нравственности «Любовь в православии. Икона
святых Петра и Февронии Муромских»; библиотеках Краснослободского м. р. – час
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истории «Пётр и Феврония: любовь сильнее смерти» и час духовности «Светлый
праздник, рожденный жизнью» и др.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери
занимает особое место. В общедоступных библиотеках РМ стало доброй традицией
проводить мероприятия к этому дню. Практической в каждой библиотеке были
оформлены книжные выставки: «Святое слово – МАМА», «Мой самый главный человек»
и пр. Проведены литературные часы, литературно-музыкальные композиции,
праздничные вечера, огоньки: в библиотеках Атяшевского м. р. – «Ты одна такая –
любимая и родная», «Мой самый главный человек», «Слово о матери», «Свет, идущий от
мудрости материнского сердца», «Тепло материнского сердца», «Свет материнской
любви»; Ардатовского м. р. – «Прекрасен мир любовью материнства», «Только бы мама
рядом была»; ЦБ Ардатовского муниципального района – «Ты одна такая – любимая и
родная»; Большеигнатовского м. р. – «Материнская любовь и нежность», «Когда я думаю
о маме»; Чамзинского м. р. – «Прекрасен мир любовью материнской»; Инсарского м. р. –
«Всё начинается с семьи», «Тепло материнского сердца» и пр.
Ко Дню матери в библиотеках Кадошкинского м. р. оформили выставку поделок
«Золотые руки мамы», по которой провели экскурсии для всех возрастных групп читателей.
Не забыли в муниципальных библиотеках и о Международном дне отцов. Так, в
МУ «Ельниковская ЦБ» Ельниковского м. р. состоялся литературно-музыкальный вечер с
конкурсно-развлекательной программой «Мой папа самый лучший».
В библиотеках есть опыт проведения семейного Дня открытых дверей. Например, в
Мордовско-Пишленской с. б. МБУК «КДЦ Мордовско-Пишленского с. п. Рузаевского м.
р.» прошло мероприятие «Всей семьей в библиотеку», цель которого – укрепить связи
между старшим поколением, молодежью и детьми. В гости пришли молодые мамы с детьми
и бабушки с внуками. Со взрослыми беседовали о книгах, библиотекарь поинтересовалась,
какие книги они хотели бы прочитать, а какие были прочитаны в детстве. Дети в это время
рисовали, рассматривали детские книги, играли в настольные игры.
Таким образом, проведенный библиотеками республики комплекс мероприятий
содействовал повышению престижа чтения. Заинтересованный подход к делу,
доброжелательность, профессионализм сотрудников привел в библиотеку не только детей,
но и их родителей, учителей, бабушек и дедушек. Ведь зачастую именно с ними дети
впервые переступают порог библиотеки. И от того, как их встретят здесь, зависит, будет
ли ребенок читать.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
В БИБЛИОТЕКАХ РЕСПУБЛИКИ
Л. В. Волкова
В современном мире библиотеки являются одними из основных каналов массового
распространения экологической информации, действенными участниками процесса
формирования
экологического
мировоззрения
населения.
Недаром
мировое
профессиональное библиотечное сообщество провозгласило воспитание экологической
культуры населения новой миссией библиотек в XXI веке. Для библиотек нашей
республики экологическое просвещение населения является одним из основных
направлений в работе. Библиотеки продолжают прививать своим читателям
природоохранные навыки, знакомят их с основами экологических знаний, воспитывают в
людях чувство ответственности за судьбу окружающей среды, используя в своей работе
все доступные формы и методы.
Практика показывает, что в тех библиотеках, которые строят свою работу на
основе целевого перспективного планирования через разработку проектов и программ по
экологическому просвещению населения, наблюдается более высокий уровень
проведения массовых мероприятий.
Например, в МБУК «ЦРДБ» Атяшевского м. р. весь отчетный год работали по
программе «Жить в согласии с природой». Одно из мероприятий программы посвятили
Международному дню птиц. В библиотеке совместно с СОШ № 1 для учащихся младших
классов провели праздник «Крылатые друзья». Каждый ребенок побывал в роли птицы –
кто-то был воробьем, кто-то сорокой, а кто-то очаровательной вороной. Мероприятие
сопровождалось презентацией с фотографиями и записью голосов птиц. Дети вспомнили
пословицы и поговорки про птиц, узнали много новых фактов о жизни пернатых друзей.
ИБО МБУК «КДЦ «Русско-Караевский» Темниковского м. р., сотрудничая со
школами, организациями, имеющими непосредственное отношение к проблемам
окружающей среды, работает по целевой программе «Живая планета», направленной на
решение экологических проблем села. Так, ко Дню охраны окружающей среды для
школьников в библиотеке был проведен урок экологии «Научись беречь природу», во
время которого не только обсуждали влияние человека на окружающую природу, но и
«пролистали» устный журнал «Птицы нашего края».
Познавательное игровое мероприятие «Не болейте никогда», прошедшее в
библиотеке-филиале № 5 МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск в рамках программы
«Природа. Культура. Человек», увлекло учащихся 6–7 классов в экологическое
путешествие по станциям «Лесная аптека», «Ядовитые растения», «Витаминная»,
«Волшебный мешочек».
В помощь экологическому просвещению в библиотеках работают клубы. Много
лет в ДБ МБУК «ЦБ Инсарского м. р.» действует клуб «Почемучка» под руководством
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Е. И. Попёлышевой, в котором учащимся младших классов в увлекательной форме
рассказывают о различных природных явлениях. В 2016 году в клубе проводились
познавательные часы: «Где зимуют мухи?», «Почему некоторые животные впадают в
спячку?», «Как и почему происходят землетрясения?», «Почему образуются лужи?», «Как
и о чем разговаривают дельфины?», «Кто нарисовал радугу?», «Как птицы находят дорогу
домой?», «Как умываются звери?», «Почему снег белый?», «Почему сосульки растут вниз
головой?», где дети не только узнавали новую информацию, но и привлекались к
активному творчеству: рассказывали, что знали по заданной теме, рисовали.
В Примокшанской с. б. МБУК «КДЦ Примокшанского с. п. Ковылкинского м. р.»
работает клуб «Эколог», членами которого являются учащиеся 9–11-х классов. В рамках
этого клуба проведены экологические занятия по темам: «Путешествие по Красной
книге», «След Чернобыля на мордовской земле», «Природа просит защиты».
В Шингаринской с. б. МБУК «КДЦ Шингаринского с. п. Ковылкинского м. р.» члены
клуба «Муравейничек» – учащиеся младших классов. В этих клубах ведется
разнообразная плановая работа. Ставятся спектакли, проводятся викторины и другие
познавательные мероприятия. Организовывались конкурсы рисунков «Мир вокруг нас»,
конкурс стихов «Природа родного края».
В детских библиотеках-филиалах № 3, 6 МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. успешно
работают читательские объединения для юных экологов: экологический кружок «Юные
друзья природы» и клуб «Почемучка». Очередное занятие первого приурочили
Международному дню птиц, оно было посвящено удивительным и загадочным животным
на планете, животным-рекордсменам – «Самые-самые» и прошло в форме игры. Её
участники на виртуальной яхте посетили разные острова. Руководитель клуба
«Почемучки», ведущий библиотекарь В. В. Лукьяненко, познакомила ребят с историей
праздника и рассказала, что птицей 2016 года выбрали удода. В ходе мероприятия дети
отвечали на вопросы викторины «Удод – птица 2016 года».
Много мероприятий в 2016 году было посвящено 30-летию со дня трагедии на
Чернобыльской АЭС. На абонементе Краснослободской межпоселенческой библиотеки
МБУ «ЦК» Краснослободского м. р. была оформлена выставка-память «Черная беда для
всех», а в читальном зале проведен час памяти «Чернобыль: 30 лет спустя», на который
пригласили участника ликвидации радиоактивной аварии Н. О. Манина. ЦРБ МБУК
«Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р. провела презентацию «30 лет трагедии на
Чернобыльской АЭС». И это было не просто рядовое мероприятие, для многих групп
читателей это был шок-урок. Информация, слайды, статистические данные о погибших
ликвидаторах и зараженных зонах никого не оставили равнодушными. Экологические
занятия «След Чернобыля на мордовской земле» прошли в Примокшанской с. б. МБУК
«КДЦ Примокшанского с. п. Ковылкинского м. р.»; к выставкам «Пепел Чернобыля»,
«Трагедия Чернобыля не должна повториться» (МУ «Ельниковская ЦБ» Ельниковского
м. р., МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р., соответственно) были оформлены
дайджесты и буклеты.
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Наиболее традиционной и в то же время дающей простор для творчества и
фантазии является выставочная деятельность, которая помогает раскрыть актуальную
часть книжного фонда, напомнить читателям о незаслуженно забытых изданиях, обратить
внимание на острые проблемы современности. Причем библиотекари в последнее время
используют нетрадиционные подходы в организации книжных выставок: выставкавопрос, выставка-откровение, выставка-предупреждение, выставка одной книги,
выставка-экспозиция – вот далеко не полный их перечень. Отличается многообразием и
их тематика. Выставка-викторина «Энциклопедия надежд» (Всемирный день окружающей
среды), выставка «Тайны заповедников», выставка-обзор книг о природе «В гостях у
природы» (библиотеки Старошайговского м. р.); «Открой дверь в зеленый мир», цикл
книжных выставок «Наш дом – Земля» (библиотеки Большеигнатовского м. р.);
«Сохраним экологию для наших потомков», «Что делать каждому по спасению Земли»
(библиотеки Дубёнского м. р.) и многое другое.
В заключение хочется отметить, что правильно организованная работа в
библиотеках по формированию экологической культуры постепенно меняет её имидж.
Библиотеки становятся центрами экологической информации и культуры своего района,
продолжают вести большую работу, прививая своим пользователям навыки в
природоохранной работе, знакомя их с основами экологических знаний, воспитывая
чувство ответственности за судьбу окружающей среды. Можно со всей ответственностью
отметить, что библиотеки сумели найти свое место в общей системе экологического
образования и просвещения, привести в действие имеющийся потенциал и внести
определенный вклад в формирование экологической культуры населения.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ
В 2016 ГОДУ
Л. А. Рассохина
Наболевшими проблемами нашего общества являются наркомания и алкоголизм.
Как страшный вирус они всё больше поражают наше общество. Поэтому так необходима
сегодня предупредительная, разъяснительная работа среди подрастающего поколения.
Для того чтобы изменить создавшееся положение в обществе, требуются усилия многих
государственных ведомств и учреждений, в том числе библиотек.
Как показал анализ деятельности муниципальных библиотек нашей республики,
формы работы в этом направлении могут быть разнообразными. Это встречи со
специалистами (психологом, врачом-наркологом, врачом-психиатром, представителями
органов правопорядка и т. д.), шок-уроки, дискуссии и диспуты, шоу-программы, вечераразмышления, молодежные акции, конкурсы рисунков, творческих работ, читательские
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суды и др. Всё чаще эта работа ведется в рамках программно-целевой деятельности
библиотек.
Так, в рамках программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2015–2018 гг.» в МБУК «ЦРБ им.
Н. К. Крупской» Ардатовского м. р. прошло мероприятие – актуальный диалог
«Украденное будущее: молодежь и наркотики», цель которого – рассказать, насколько
опасны и вредны наркотики. На встречу были приглашены: помощник прокурора по
Ардатовскому м. р. Д. М. Гавин, старший оперуполномоченный по Ардатовскому м. р.
А. Е. Забелин, врач-нарколог Ардатовской ЦРБ В. А. Доронькин, студентыпервокурсники аграрного техникума.
Во всех библиотеках Атюрьевского м. р. велась активная работа по программе
«Библиотека – территория здорового образа жизни», в рамках которой прошли
мероприятия: выставка-размышление «Алкоголь, SOS!» (ЦБ МБУК «Атюрьевская ЦБС»,
Стрельниковская с. б. МБУК «КДЦ Стрельниковского с. п.»), беседы «Алкоголь ведет к
деградации» (Кишалинская с. б. МБУК «КДЦ Кишалинского с. п.»), «Алкоголь – яд для
детей» (Мордовско-Козловская с. б. МБУК «КДЦ Мордовско-Козловского с. п.»).
Выставка-размышление «Спайс-наркотик. Дурь убивает гения», оформленная в
Дмитриево-Усадской и Мордовско-Козловской с. б. МБУК «КДЦ Дмитриево-Усадского
с. п.» и «КДЦ Мордовско-Козловского с. п.», вызвала большой интерес разных групп
читателей.
ЦДБ МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. в рамках программы «Модульный курс
профилактики курения» провела ряд мероприятий по пропаганде здорового образа жизни –
беседу «Что такое ЗОЖ?», актуальные диалоги «Твой выбор», «Курить не модно»,
интеллектуальную игру «Никотиновый воздушный замок», выставки «Люби свою жизнь»
и «Твой след».
В МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск действуют сразу две программы –
«Город без наркотиков» и «Научитесь быть здоровыми». В рамках первой программы,
нацеленной на профилактику наркомании среди школьников и учащейся молодежи, были
проведены: устный журнал «Дорога в никуда» (ЦБ), видеолекторий «Территория риска»
(библиотека-филиал № 7 им. Л. Н. Толстого), диалог-час «Не ломай судьбу свою»
(библиотека-филиал № 5), обзор-предупреждение «Мифы и правда о наркотиках»
(библиотека-филиал № 10), информационный час «Закон и наркотики» (библиотекафилиал № 9). Вторая программа предусматривала мероприятия, пропагандирующие
здоровый образ жизни и содействующие организации досуга молодежи. Она включала:
литературно-спортивный марафон «Да здравствует спорт и здоровье!» (библиотекафилиал № 18), урок здоровья «Ваш путь к здоровью» (библиотека-филиал № 20), обзор
книжной выставки «Стиль жизни – здоровье» (библиотека-филиал № 11), час здоровья
«Если хочешь быть здоров – будь им» (библиотека-филиал № 9 им. М. Ю. Лермонтова).
Очень часто в своей работе по профилактике вредных привычек среди
подрастающего поколения библиотеки задействуют игровые и дискуссионные формы
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работы, позволяющие вовлечь читателей в мероприятие, заставить их порассуждать и
поспорить и тем самым избежать менторского, поучительного тона. Диспут «Подросток и
наркотики», дискуссии «Вы рискуете своими легкими», «Пристрастия, уносящие жизнь» и
игровая программа «Урок Знайки. Вредные привычки» прошли в сельских библиотеках
Ельниковского м. р.; выставка детских рисунков «Нет наркотикам!» и игра-конкурс
«Загадки доктора Неболита», соответственно, в Ардатовской и Поводимовской с. б.
МБУК «ДДТ» Ардатовского и Поводимовского с. п. Дубенского м. р. Цикл мероприятий
был организован в библиотеках Темниковского м. р.: час открытого разговора «Жизнь –
это книга, которую каждый пишет сам» (ИБО МБУК «КДЦ “Старо-Ковыляйский”»),
викторины «У опасной черты» (ИБО МБУК «КДЦ “Старогородский”»), «Подумай,
оглянись вокруг, реши, что важно в жизни для твоей души…» (ИБО МБУК «КДЦ
“Кушкинский”»). Совместно со школой в ИБО МБУК «КДЦ “Алексеевский”» проведена
игра-путешествие «В поисках страны Здоровья».
Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема формирования
здорового образа жизни является одной из актуальных в библиотечном обслуживании
населения. Очень важно в работе по этому направлению представить положительный
пример, познакомить с человеком, чей авторитет заставит отказаться от вредных
привычек, который докажет, что быть здоровым – это модно и престижно. Так, в ОБО
населения МБУК «КДЦ “Современник”» Александровского с. п. Лямбирского м. р. были
проведены интеллектуально-познавательная игра «Расти красивым и сильным» и встреча
с Денисом Нижегородовым – призером Олимпийских игр. В ЦРБ МБУ «ЦК» ЗубовоПолянского м. р. состоялась встреча с тренером по борьбе А. Журковым «Знаменитые
спортсмены Зубово-Полянского района». Викторина «Пить… или жить» ко Дню защиты
от опасных и чрезвычайных ситуаций и встреча с участковым инспектором
Д. К. Заликовым проведены в ОБО населения МБУК «КДЦ» Пензятского с. п.
Лямбирского м. р. Сотрудники библиотеки-филиала № 2 МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.
провели с учащимися I курса Рузаевского отделения ГБПОУ РМ «Саранский
политехнический техникум» дискуссию «Соблазн велик, но жизнь дороже» с участием
врача психиатра-нарколога ГБУЗ РМ «Рузаевская межрайонная больница» Н. А. Штанько
и старшего инспектора по делам несовершеннолетних МВД Рузаевского м. р.
Л. В. Прохоровой. В заключение мероприятия учащиеся ответили на вопросы анкеты
«Здоровье и наркотики». В МБУК «ЦБ Кадошкинского м. р.» провели вечера-встречи:
«Наш друг – здоровье» с врачом-наркологом С. В. Казейкиной, «Помоги себе выжить!»
(антинаркотическая пропаганда) с инспектором по делам несовершеннолетних
В. А. Тамбовцевой, «Спорт – это жизнь, это радость, здоровье» (ко Дню физкультурника)
с преподавателем физкультуры Н. Н. Кудряшкиной.
Библиотекари Зубово-Полянского м. р. в течение года активно сотрудничали с
Комитетом по делам молодежи, со средними специальными учебными заведениями
района, используя огромный потенциал волонтеров из студенческой среды. Совместными
усилиями были проведены различные мероприятия: «Путешествие в страну здоровья»,
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«Нас ожидают новые старты», «Молодежь выбирает спорт», «Если хочешь сильным быть,
спорт ты должен полюбить», «Мир твоих увлечений», «Мост через пропасть», «Вредным
привычкам – нет!» и др.
Набирают популярность в библиотеках республики такие формы работы, как акции
и флешмобы, пропагандирующие здоровый образ жизни и способствующие профилактике
вредных привычек. Так, ко Всемирному дню здоровья в библиотеке-филиале № 1 МБУК
«ЦБС» Рузаевского м. р. прошла необычная акция. При знакомстве с литературой,
представленной нетрадиционной книжной выставкой «Книга и спорт – движенье вперед»,
каждый посетитель мог измерить свой рост на необычном «Ростомере». В МБУК «ЦГБС
для взрослых» г. о. Саранск в библиотеке-филиале № 18 прошел флешмоб «Марш
здоровья», в ходе которого читатели среди прохожих распространяли информационные
листовки о здоровом образе жизни.
Так, используя весь арсенал библиотечных форм работы, муниципальные
библиотеки РМ способствуют популяризации здорового образа жизни и спорта,
занимаются профилактикой наркомании, алкоголизма и табакокурения.

РАБОТА БИБЛИОТЕК ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ
ВОСПИТАНИЮ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Л. А. Рассохина
Духовно-нравственное просвещение на сегодняшний день – задача первостепенной
важности не только для религиозных и образовательных учреждений, но и учреждений
культуры, в т. ч. муниципальных библиотек, ведь они являются не только хранителями
исторической и культурной памяти народа, но и несут ответственность за формирование
системы позитивных ценностей в обществе.
Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина России являются
открытость миру, диалогичность с разными религиями и толерантное отношение к
религиозным принципам. Поэтому уже стало доброй традицией приглашать в библиотеки
на мероприятия представителей духовенства и культуры.
Так, в МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского м. р. состоялась встреча со специалистом
по церковной истории Тамбовской и Саранской епархии, отставным дипломатом и
правнучатым племянником предстоятеля синодальной церкви священномученика
Владимира (Богоявленского, 1848–1918), митрополита Киевского и Галицинского,
профессором Александром Евгеньевичем Черменским. Он многие годы занимается
изучением истории и духовного наследия тамбовских родов священников-просветителей
Черменских-Богоявленских. В ЦБ МБУ «ЦК Ковылкинского м. р.» была проведена
незабываемая встреча с православной певицей, автором и исполнителем духовных,
лирических и патриотических песен Лилией Евсеевой.
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Отрадно, что в календаре появилась еще одна дата – День православной книги,
празднование которого уже получило «прописку» в муниципальных библиотеках РМ.
В Зубово-Полянском м. р. он был организован по инициативе работников методического
отдела ЦРБ МБУ «ЦК» и активом библиотекарей Ширингушской сельской и детской
библиотек МБУ «Ширингушский КДЦ» Зубово-Полянского м. р. Мероприятие
«Духовных ценностей огромный русский мир» прошло в селе Ширингуши, где находится
единственная православная библиотека. В нём приняли активное участие представители
общественности, органов местного самоуправления, творческая интеллигенция, духовные
лица. В ЦРБ МБУ «ЦК Ковылкинского м. р.» праздник «Живое слово мудрости
духовной» был проведен в рамках программы работы клуба «Благовест» и представлял
собой комплексное мероприятие, включающее час духовности, книжную выставку,
выставку православной периодики, обзор литературы. Ежегодно стал отмечаться День
православной книги и в МБУ «ЦРБ им. Н. К. Крупской» Ардатовского м. р. часом
православия «Духовных книг божественная мудрость». В 2016 году в библиотеке с
учащимися кадетских классов ардатовской основной школы и со студентами
медицинского колледжа беседовали протоиерей Дмитрий Молчанов и преподаватель
МГУ Д. Фролов. Сотрудница ЦРБ И. И. Головина подготовила доклад по истории книги.
Самый значимый православный праздник – Светлое Христово Воскресение –
Пасха. В библиотеках Атяшевского м. р. были проведены беседы со школьниками:
«Светлый праздник Воскресения – Пасха» (МБУК Киржеманского с. п. «Киржеманская
с. б.»), «Пасха на Руси» (МБУК Покровского с. п. «Покровская с. б.»); праздничные
посиделки: «Здравствуй, Пасха!» (МБУК «ЦРБ»), «Веры тонкая свеча» (МБУК Каменского
с. п. «Каменская с. б.»). МБУК Лобаскинского с. п. «Лобаскинская с. б.» совместно с ДК и
школой подготовили пасхальное представление «Что Господь поведал нам».
Все библиотеки Кочкуровского м. р. приняли участие в районном пасхальном
празднике «Красная горка»: оформили выставку-панораму «Дары Христовы», где были
представлены красочные книги и журналы, статьи с рецептами праздничных блюд,
советами по красочному оформлению стола, описаниями пасхальных обычаев и примет,
молодежных игр в пасхальную неделю.
В преддверии Пасхи сотрудники Краснослободской межпоселенческой библиотеки
МБУ «ЦК» и священнослужитель отец Константин, занимающийся миссионерской
деятельностью, для студентов промышленного техникума провели час православия
«И вечно будет храм стоять, и вечно будут в храме люди!». Рассказ священнослужителя
сопровождался показом слайдов на духовные темы. В читальном зале библиотеки в
течение года действовали книжно-иллюстрированные выставки: «Когда снега укроют
землю и Рождество наступит вновь», «Где блины, там и мы» (к празднику Масленицы),
«Пасха светлая, Пасха красная», «Здравствуй, Троицын день», «Медовый, Яблочный,
Хлебный Спас – о щедрости и доброте наказ».
Православным праздникам были посвящены православные часы, часы познания,
фольклорные праздники, игровые программы, иллюстрированные выставки для читателей
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в общедоступных библиотеках Чамзинского м. р., среди которых: встреча в библиокафе
«Солнечный праздник – Яблочный Спас» и православный праздник «Встреча Пасхи у
мордвы» (ЦРБ, ЦДБ), игровая программа «Светлая Пасха» (Мичуринская с. б. МБУК «ДК
Мичуринского с. п.»), слайд-беседа «Пасха – праздник праздников» (Мокшалейская с. б.
МБУ «ДК» Мокшалейского с. п.) и пр.
В течение года в ряде библиотек Лямбирского м. р. работали книжные выставки:
«Ураза байрам», «Курбан байрамы – бумарак булсын». Экспонировались материалы о
священных для мусульман постах, также читатели знакомились с мыслями и
высказываниями известных мусульманских богословов, призывающих с уважением
относиться к своему прошлому, сохранять верность религии, многовековым обычаям и
традициям.
Сегодня мы определяем духовно-нравственное воспитание как целенаправленный
организованный процесс, способствующий формированию нравственных чувств (совести,
долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма), нравственного облика
(терпения, милосердия, незлобивости), нравственной позиции (способности к различению
добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных
испытаний), нравственного поведения личности (готовности служения людям и
Отечеству, проявление доброй воли). Мероприятия, посвященные столь широкому и
непростому кругу вопросов, в публичных библиотеках Торбеевского м. р. получили
название «уроки доброты». Уроки доброты «Волшебное слово», «Мы разные – но мы
дружим», «Школа вежливости» прошли в Красноармейской с. б. МБУК «КДЦ
Красноармейского с. п.» и Краснопольской с. б. МБУК «КДЦ Краснопольского с. п.»,
Детском отделении МБУК «РБ».
«Следовать путями доброты» – так назывался урок нравственности, посвященный
110-летию со дня рождения Д. С. Лихачева, прошедший в библиотеке-филиале № 7 им.
Л. Н. Толстого в МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск. Библиотекари представили
детям «Письма о добром» – «Путями доброты», «Что объединяет людей» и «Самое
большое». Знакомство с письмами проходило в форме диалога. Их коллеги из
библиотеки-филиала № 1 в Международный день толерантности провели увлекательную
игру-беседу для учащихся «Что такое доброта? Для чего она нужна?». Ведущие
подготовили увлекательное путешествие по страницам добрых книг. Дети размышляли,
что такое добро, какой человек добрый, какие поступки его украшают и что нужно делать,
чтобы с каждым днем добра на земле становилось больше. Ответы и мнения были самые
разные, но дети абсолютно верно раскрыли суть понятия «доброта».
Цель сотрудников библиотек сегодня – помочь читателям осмыслить, какое
духовное богатство дают книги. Всколыхнуть читателя книгой, побудить его к
сопереживанию, творчеству, осознанию своего предназначения – очень сложная задача.
Она требует душевной отдачи, нравственной высоты и большого педагогического
мастерства.
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Л. В. Волкова
Влияние лучших произведений художественной литературы на эстетическое
воспитание читателей, особенно молодых, огромно. Воздействуя на эмоции и чувства
людей, книги формируют суждения о жизни, представления об идеале, нравственном и
моральном поведении, помогают правильно воспринимать окружающий мир. Они
заставляют человека мыслить, воспитывают собственное мнение, развивают воображение.
Художественная литература учит человека восхищаться красотой и изящным слогом
писателя, природой, воспроизведенной в художественных образах, словах, звуках,
красках.
В целях популяризации художественной литературы библиотеки используют
самые разнообразные формы массовой и индивидуальной работы: выставки и
презентации, литературно-музыкальные вечера, беседы, обзоры, литературные часы, часы
поэзии и т. д. Назовем некоторые из них: час поэзии «Есенин – золотая флейта русской
поэзии», обсуждение книги «Знакомьтесь: Б. Акунин» (Кайбичевская с. б. МБУК
«Кайбичевский ДДТ» Кайбичевского с. п. и Поводимовская с. б. МБУК «ДДТ»
Поводимовского с. п. Дубёнского м. р.); цикл поэтических вечеров «Не отрекаются, любя»
(сельские библиотеки Ельниковского м. р.); книжные выставки «Человек необычной
судьбы» (к 160-летию со дня рождения писателя И. Ф. Анненского), «Великий сын
России» (к 305-летию со дня рождения М. В. Ломоносова) (сельские библиотеки
Старошайговского м. р.); литературный вернисаж «Веселые стихи веселых поэтов»
(Лопатинская с. б. МБУК «КДЦ» Лопатинского с. п. Торбеевского м. р.); литературные
игры по творчеству С. Т. Аксакова (сельские библиотеки Инсарского м. р.); литературный
вечер «Жизнь как миг» (к 180-летию со дня рождения Н. А. Добролюбова) (МБУ «Детскоюношеская библиотека» п. Комсомольский Чамзинского м. р.) и др.
2016 год был богат на знаменательные и юбилейные даты в области культуры и
литературы. Но, конечно, главная дата ушедшего года, на которой было сосредоточено
основное внимание муниципальных библиотек, – Год российского кино. Например, в
библиотеках Атюрьевского м. р. работа велась по программе «Кино на все времена». ЦРБ
провела кинолекторий «Любимая книга на экране», выставку-портрет «Вселенная
Рязанова»; в Барашевской и Мордовско-Козловской с. б. МБУК «КДЦ МордовскоКозловского с. п.» прошла киновикторина «С книжных страниц на большой экран»;
познавательный час, викторина и конкурс рисунков «Любимые мультгерои» организовала
Дмитриево-Усадская с. б. «МБУК «КДЦ Дмитриево-Усадского с. п.» этого же района.
В ЦРБ МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р. прошла презентация «Женщина-легенда»,
посвященная гениальной актрисе Ф. Г. Раневской; совместно со школой Ясно-Полянская
с. б. МБУ «Ясно-Полянский КДЦ» провела информационно-познавательный час «Кино
64

как форма продвижения классики» (к 180-летию написания А. С. Пушкиным повести
«Капитанская дочка»). В ходе проведения районной акции «Книги и кино в вашей жизни»
среди читателей библиотек Зубово-Полянского м. р. было проведено анкетирование на
знание экранизированной отечественной классики.
Сотрудники МБУК «РБ Торбеевского м. р.» мероприятия, приуроченные Году
кино, связали с военной тематикой. Например, на одном из заседаний клуба «Очаг»
прошла встреча «И память о войне нам фильмы оставляет», где рассказы о войне
сопровождались отрывками из фильмов «Брестская крепость», «Битва под Москвой»,
«Партизанская искра», «Дни и ночи» и др., эти фильмы сняты по одноименным
произведениям. Мероприятия МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск были посвящены
литературным героям, пришедшим не только на киноэкран, но и на театральную сцену:
Анна Каренина, Наташа Ростова, Остап Бендер, Подколесин и др. На торжественном
открытии Года кино в Центральной библиотеке все желающие могли проверить свои
знания в киновикторине «Смотрим фильм – читаем книгу», звучала музыка из известных
отечественных фильмов в исполнении преподавателей и студентов Саранского
музыкального училища. Год кино нашел свое отражение и в теме Библионочи – «Читай
кино». В отчетах муниципальных библиотек этой Всероссийской акции посвящены
отдельные разделы, из которых видно, какая большая и разнообразная работа ведется по
продвижению чтения и популяризации художественной литературы, эстетического
воспитания. В культурно-развлекательной программе ЦРБ МБУ «ЦК» Темниковского
м. р. были представлены различные мастер-классы, кинозал, поэтическое кафе, где
прошел вечер «Кумир эстрады и кино» по творчеству поэта-песенника Л. Дербенева, в
кинозале состоялось обсуждение фильма по повести А. Приставкина «Ночевала тучка
золотая». В МБУ «ЦК» Ковылкинского м. р. сотрудники отдела краеведческой
литературы помимо мультимедийной презентации о шедеврах отечественного кино,
снятых по произведениям русской классики, рассказали об уроженцах района, ставших
популярными актерами, например, о П. И. Кирюткине. Более чем в 20 фильмах снялся
В. Нисков, уроженец г. Ковылкино, среди них – «Чистая победа», «Сокровища мертвых»,
«Кураж», «Флешка» и т. д. В соревновательной форме между студентами аграрного и
медицинского колледжей прошла Библионочь в МБУК «ЦРБ им. Н. К. Крупской»
Ардатовского м. р.
Объединенная команда библиотек МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск
(филиалы № 11, 14, 15, 19, 20, 21) в рамках Всероссийской акции подготовила программу
«Камера, мотор, читаем!» – с играми, конкурсами, перевоплощениями в «киношные»
профессии.
Помимо участия в конкурсах, акциях всероссийского масштаба муниципальные
библиотеки продолжают активную работу по популяризации литературы, позиционируя
чтение как достойный способ содержательного и интересного досуга. Сделаем краткий
обзор значимых юбилейных мероприятий.
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1. 250 лет со дня рождения Н. М. Карамзина:
устный журнал, выставка-творчество «Первый наш историк и последний
летописец» (библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск,
Шуварская с. б. МБУК «Шуварский ДК» Старошайговского м. р.), литературный
праздник «Кажется, что светится страница, в прекрасный час написанная им»,
исторический вечер-портрет «История государства Российского» (Старорябкинская и
Колопинская с. б. МБУК «Скрябинский ДК» и «Колопинский ДК» Краснослободского
м. р.), литературный вечер «Н. М. Карамзин – великое имя на литературном небосклоне»
(ОБО населения МБУК «КДЦ “Атемарский”» Лямбирского м. р.), исторические часы
«Колумб российской истории» (МБУК «РБ Торбеевского м. р.»);
2. 80 лет со дня рождения Н. М. Рубцова:
музыкально-поэтическая композиция «И буду жить в своем народе» (МБУК
«Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р.), литературно-поэтические часы «Тихая моя
родина», «С душою светлою, как луч» (МБУК «ЦБ Инсарского м. р.», ЧелмодеевскоМайданская с. б. МБУК «КДЦ Челмодеевско-Майданского с. п.» и Новлейская с. б. МБУК
«КДЦ Новлейского с. п.» этого же района), «Тихая моя Русь!» (библиотеки
Ковылкинского м. р.), вечер-портрет «Мне говорят: пиши о Родине, – как будто можно…
не о ней писать?» (МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск), музыкально-поэтический
урок «Он воспел тихую свою Родину» (ЦРБ МБУ «ЦК» Темниковского м. р.);
3. 125 лет со дня рождения М. А. Булгакова:
литературные часы «Рукописи не горят», «Мастер на все времена» (библиотеки
Атяшевского м. р.), «Михаил Булгаков: эпоха и судьба художника» (библиотеки
Чамзинского м. р.), медиалекция «Мастер мистического слова», «Рукописи не горят» (ДБ
МБУК «ЦБ», Лухменско-Майданская с. б. МБУК «КДЦ Лухменско-Майданского с. п.»
Инсарского м. р.), литературный вечер «Судьба Михаила Булгакова и его сочинения»
(Николаевская с. б. МБУК «КДЦ «Николаевский» Дальнего с. п. Лямбирского м. р.),
литературное знакомство «Михаил Булгаков – уроки судьбы» (МБУ «Детско-юношеская
библиотека» п. Комсомольский Чамзинского м. р.).
Не менее значимые юбилейные даты прошедшего года: 125-летие со дня рождения
О. Э. Мандельштама, 130-летие Н. С. Гумилева, 190-летие М. Е. Салтыкова-Щедрина,
195-летие Ф. М. Достоевского и Н. А. Некрасова и других выдающихся классиков
отечественной и зарубежной литературы и искусства также отмечались самыми
разнообразными по форме мероприятиями.
Популяризация художественной литературы и эстетическое воспитание
осуществляется библиотеками и в рамках проведения Недели детской и юношеской
книги. Библиотекарями Ширингушской детской библиотеки МБУ «Ширингушский КДЦ»
Зубово-Полянского м. р. была разработана целевая программа по эстетическому
воспитанию младших школьников «Искусство и дети» совместно с учителем-методистом
СОШ № 1 Н. В. Шамониной. Для юных читателей устраивались выставки репродукций
художников, иллюстраторов, проводились библиоуроки, видеопрезентации слайдов
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известных картин, уроки по искусству, викторины. Например, к 140-летию со дня
рождения русского художника И. Я. Билибина здесь состоялся час искусства «Сказочный
художник», на котором демонстрировались слайды картин И. Я. Билибина, иллюстрации к
сказкам А. Н. Афанасьева, А. С. Пушкина; по оформленной книжной выставке проведено
путешествие. В Маломаресевской с. б. МБУ «КДЦ Маломаресевского с. п. Чамзинского
м. р.» дошкольникам была предложена литературная викторина по сказкам А. С. Пушкина
«Там, на неведомых дорожках». Ребята угадывали сказки по предметам из черного ящика,
отгадывали загадки волшебного цветика-семицветика. Гостями детской библиотекифилиала № 3 МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. стали воспитанники логопедической группы
МБДОУ «Детский сад № 50». Ребята на игре «Загадки из волшебной шкатулки» и
телевикторине «Сказочные объяснялки» вспоминали известные сказки и рассказы. Для
первоклассников библиотека провела литературный калейдоскоп «В стране веселого
детства» по творчеству поэтессы А. Л. Барто. Цикл мероприятий по творчеству
А. Л. Барто прошел в библиотеках Атяшевского м. р. – литературный праздник «Всем
детям ровесница», день поэзии «Стихи на времена», игра-викторина «Страна веселого
детства» и пр. В отделе детской литературы МБУК «РБ Торбеевского м. р.» на Неделе
детской книги прошли театрализованное представление «Путешествие по книжному
лабиринту» и путешествия «Журнальный день», «День писателя» (по книгам писателейюбиляров А. Барто, С. Баруздина).
Популяризация художественной литературы требует от библиотекарей
систематичности, активных, эмоционально насыщенных форм работы. Задача, стоящая
перед библиотекарями, – активизировать процесс чтения, акцентируя внимание на
познавательной и воспитательной роли книги, вернуть пользователей своих библиотек в
ранг активных читателей.

РАБОТА БИБЛИОТЕК В ПОМОЩЬ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ
О. И. Чавкунькина
Деятельность библиотек в помощь учебному процессу, информационная
поддержка образования, работа по расширению кругозора учащихся, студентов и развитие
самостоятельности в познавательной деятельности остаются важнейшими приоритетами в
работе библиотеки. Для эффективности работы в этом направлении библиотеки на
протяжении всего года сотрудничали с районными отделами образования, школами,
колледжами, училищами. Библиотекари принимали активное участие в проведении
предметных недель и олимпиад в школе, дней информации, библиотечных уроков, циклов
массовых мероприятий по профориентации, родительских собраний, оказывали помощь
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учащимся в углубленном изучении школьной программы, информировали учителей и
учеников о литературе, предназначенной в помощь образовательному процессу.
Например, в библиотеках Зубово-Полянского м. р. были составлены
информационный список литературы «Для вас, педагоги», рекомендательные списки к
школьным предметам «Физика вокруг нас», «Учим русский язык», «Познавательная
география» и др. В МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. оформили фотопанораму «Библиотека
и школа: пути сотрудничества».
В библиотеках Ельниковского и Ковылкинского м. р. работали выставки: «За
страницами вашего учебника», «Все уроки – главные!», «Удивительные приключения в
стране Математика», «Для тех, кто штурмует вершины наук», «Учение с увлечением» и
др. Совместно со школами библиотеки Лямбирского м. р. провели родительские собрания,
посвященные вопросам детского чтения: «Катастрофа чтения» и «Что сегодня читать
детям», принимали участие в реализации факультативных и элективных курсов: «История
и культура мордовского края», «Экология нашей республики», «Русский фольклор» и пр.
Большинство выставок, оформленных в библиотеках Атюрьевского м. р., было посвящено
ученым мира, общественным деятелям, выдающимся личностям: «Исторические портреты
В. О. Ключевского», «Математика и физика М. В. и Л. В. Келдышей», «Один из
основоположников отечественной клинической медицины» (о Н. В. Склифософском),
«Все люди имеют право на жизнь, свободу и счастье…» (об А. Д. Сахарове) и пр.
Большая работа в помощь учебно-воспитательному процессу проведена в 2016
году библиотеками Кочкуровского м. р. В программе конкурса для почемучек «Турнир
для любознательных» были ребусы, кроссворды, занимательные вопросы по
природоведению, окружающему миру, литературе (Старотурдаковская с. б. МБУК «КДЦ
Старотурдаковского с. п.»). Литературную игру-путешествие «Остров книжных
сокровищ» провели в Кочкуровской детской библиотеке МБУК «Кочкуровская ЦРБ».
Участники игры, а ими были дети, вместе с библиотекарем в образе пирата отправились в
интересное путешествие по «Литературному океану» на поиски клада. Ориентируясь по
карте, преодолели и отгадали названия двух островов, прошли по «Сказочному проливу».
Ответив на все вопросы, отдохнули на привале, покорили «Литературную вершину».
Каждый этап путешествия сопровождался литературными заданиями и конкурсами. Дети
с большим интересом отгадывали загадки, кроссворд, вспоминали литературных героев,
авторов и их произведения. В завершение путешествия «пират» вручил ребятам сундук –
находку «золотого» запаса пиратов, который, к огромной радости участников игры,
оказался сладким. Также в детской библиотеке провели литературно географическую
викторину «Галопом по Европам». Ребята погрузились в удивительную атмосферу
европейских стран и городов, раскрыв интересные подробности из жизни соседених
народов. Они с интересом восприняли информацию о достопримечательностях,
знаменитых людях и традициях. Мероприятие для юных всезнаек продолжилось
географической конкурсно-развлекательной программой. В Булгаковской с. б. МБУК
«КДЦ Булгаковского с. п.» в форме мини-квеста состоялся час открытий «На сто тысяч
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ваших “почему?” вам ответят книги». Две команды школьников состязались в поиске
ответов на «хитрые» вопросы («сказочные», на смекалку, на знание литературных
произведений). Ответы нужно было искать непосредственно в книгах, расположенных на
выставке; др. мероприятия.
Не забывают в муниципальных библиотеках и про День знаний и День учителя.
К этим датам были оформлены книжные выставки: «Началась учебная пора», «Люди
немеркнущей профессии», «Учитель – это не просто профессия» (Атяшевский м. р.),
«День знаний – день новых ожиданий», «Призвание – учитель» (Ельниковский м. р.). На
выставке «Школьный марафон книгочея», оформленной МБУК «Кочкуровская ЦРБ»,
были представлены книги, помогающие постигать школьную премудрость: стихи,
повести, веселые истории о школе и школьной жизни, занимательные книги по различным
отраслям знаний и пр. Вечер для работников и ветеранов педагогического труда
«Учитель, пред именем твоим…» проведен в библиотеках Лямбирского м. р.,
литературный час «Учительница первая моя…» – библиотеках Ельниковского м. р.,
литературно-музыкальный вечер «Мой учитель – самый лучший» – библиотеках ЗубовоПолянского м. р. и пр.
Одно из важнейших направлений работы библиотек – формирование у
подрастающего поколения чувства гордости, уважения и бережного отношения к
русскому языку. С этой целью в библиотеках проводилось значительное количество
мероприятий. Заслуживает внимания Неделя русского языка и литературы: «Я голову
пред ним склоняю снова – его Величество родное слово» (Атюрьевский м. р.), «Берегите
наш язык – это клад» (Ельниковский м. р.), «Язык родной, дружи со мной», «За чистоту
русского языка» (Зубово-Полянский м. р.), «Родной язык – наше достояние»
(Ковылкинский м. р.) и пр.
Ежегодно весной активизируется деятельность библиотек по психологической
помощи старшеклассникам и их родителям перед ЕГЭ. В 2016 году во многих
муниципальных
библиотеках
РМ
была
подготовлена
экспресс-информация
«Старшеклассникам о ЕГЭ», проведены беседы, консультации «Психолог предлагает»,
«Всё о ЕГЭ» и др., оформлены мини выставки на конкретные темы и вопросы (например,
«ЕГЭ с прицелом на будущее», «Как сдать экзамены на “5”» и пр.).
Выбор профессии – один из ответственных моментов, определяющий дальнейший
жизненный путь человека, поэтому в помощь профессиональному самоопределению в
общедоступных библиотеках на протяжении всего отчетного года действовали книжные
выставки и информационные уголки: «В мире профессий», «Калейдоскоп профессий»,
«Профессия по зову сердца», «Выбираешь профессию – выбираешь судьбу», «В
лабиринте профессий» (Атяшевский м. р.); «Профессий много хороших и важных»,
«Профессия. Выбор за нами», «Прощай, школа, или Экзамены только начинаются»
(Большеигнатовский, Ельниковский м. р.); «Выбрать профессию – выбрать судьбу»,
«Тебе, абитуриент», «Какие профессии сегодня нужны», «Человек и компьютер»
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(Дубёнский и Ковылкинский м. р.); «Профессии нового поколения», «В мире профессии»,
«Куда пойти учиться», «Найди свое призвание» (Зубово-Полянский м. р.) и др.
Также были проведены беседы «Выбор профессии – дело важное», часы
информации «Все профессии важны», игры, викторины «Путеводитель в мир профессий»,
«Время даром не теряй: кем ты будешь – выбирай», «Отгадай профессию» и пр.
Помощь библиотек в учебно-воспитательном процессе является актуальной и
необходимой. Даже если сельская библиотека и не имеет в своем фонде энциклопедий,
справочников, словарей, библиотекарь, чтобы удовлетворить потребности учеников и
учителей, использует газеты и журналы.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМИ СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ
Е. В. Кузякина
Для социально незащищенных слоев населения, к которым относятся инвалиды,
пенсионеры, безработные, очень важно быть нужными, ощущать свою полноправную
сопричастность к жизни общества. Поэтому работники библиотек республики всегда
внимательно относятся к таким категориям граждан, проводят беседы с ними, дают
рекомендации по выбору художественной и отраслевой литературы, стремятся
организовать их общение и досуг.
В некоторых библиотеках республики разработаны и успешно реализуются
целевые программы, проекты, направленные на создание специальных условий для
удовлетворения и развития духовных и познавательных потребностей социально
незащищенных слоев населения; предоставляют им возможность общения, ищут новые
формы и методы работы.
В последнее время широкое распространение в практике работы библиотек
республики получили следующие целевые программы и проекты: «Библиотека как
социальный центр реабилитации пожилых людей» (МБУК «РБ Торбеевского м. р.»),
«Путь к милосердию» (Библиотека-филиал № 4 МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.), «Досуг
старогородцев» (ИБО МБУК «КДЦ «Старогородский» Темниковского м. р.), «Работа
библиотек в организации досуга пожилых людей на 2016–2018 гг.» (МБУК «ЦРБ им.
Н. К. Крупской» Ардатовского м. р.) и др.
Лучшей и результативной формой, отвечающей потребностям пользователей
социально незащищенных групп населения, стала деятельность кружков, клубов по
интересам. Именно в клубах активизируется духовно-творческий потенциал личности
пожилого человека, инвалида, реализуются его творческие возможности.
При библиотеках республики действуют следующие клубы:
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– «Ветеран»: Кельвядинская с. б. МБУ «Ардатовский РДК» ДК Кельвядинского
с. п. Ардатовского м. р., МБУК Шейн-Майданского с. п. «Птицесовхозская с. б.»
Атяшевского м. р., Паракинская с. б. МБУК «КДЦ Паракинского с. п.
Большеберезниковского м. р.», Камаевская с. б. МБУК «ДДТ» Резоватовского с. п.
Ичалковского м. р., МБУ «Детско-юношеская библиотека» п. Комсомольский
Чамзинского м. р. и др.;
– «Общение»: ОБО населения МБУК «КДЦ Большеберезниковского м. р.»;
– «Милосердие»: Мордовско-Пимбурская и Тарханско-Потьминская с. б. МБУ
«Мордовско-Пимбурский КДЦ» и «Тарханско-Потьминский КДЦ» Зубово-Полянского м. р.;
– «Надежда»: Краснослободская межпоселенческая библиотека МБУ «ЦК»
Краснослободского м. р.;
– «Встреча»: Библиотека-филиал № 4 МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.;
– «Очаг»: МБУК «РБ Торбеевского м. р.»;
– «Мы вместе»: МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.;
– «Клуб выходного дня»: ЦГБ МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск;
– «Золотой возраст»: библиотека-филиал № 11 МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о.
Саранск и др.
Одна из многочисленных категорий читателей библиотек республики – пожилые
люди. И им в первую очередь нужна не только и не столько информация, сколько простое
человеческое участие, общение. Ведь самая большая человеческая драма – равнодушие,
неумение или нежелание дать частицу своей души другому человеку. Именно поэтому
перед библиотекарями стоит не менее важная задача, чем предоставление информации, а
именно – организация досуга и общения для людей старшего поколения.
В Международный день пожилых людей в муниципальных библиотеках
республики состоялись встречи, вечера отдыха, чаепития, уроки милосердия, посиделки:
«Люди с трудной судьбой» (Стрельниковская с. б. МБУК «КДЦ Стрельниковского с. п.
Атюрьевского м. р.»), «Возраст – жизни не помеха» (Ардатовская с. б. МБУК «ДДТ»
Ардатовского с. п. Дубёнского м. р.), «Пусть будет теплой осень жизни»
(Новокарьгинская с. б. МБУК «Новокарьгинский ДК» Краснослободского м. р.) и др.
Традиционно во всех библиотеках республики проводился Месячник пожилых
людей, который включал ряд мероприятий: вечера-встречи: «Пусть будет теплой осень
жизни», «Сердцем и душою вечно не стареть», «Серебро седин», «Нам года – не беда»,
«С почтением к старости», «И осень прекрасна, когда на душе весна», «Возраст – жизни
не помеха», «Золотая осень жизни» (библиотеки Атяшевского м. р.); вечера отдыха: «Лет
до ста расти без старости», «Славим возраст золотой», «Доброта согреет ваши души»,
«Закружились года листопадом», «Души запасы золотые» (библиотеки Ромодановского
м. р.); вечера-посиделки: «Счастья и тепла», «Серебро седин», тематический вечер «Честь
и хвала старшему поколению», литературно-музыкальная композиция «Душа молода»
(библиотеки Чамзинского м. р.); литературно-музыкальные вечера: «Души запасы
золотые», «Нам года – лишь к мудрости ступенька», «Достойны уважения и похвал», «От
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сердца к сердцу, от души к душе», «Во имя радости душевной», «Старость меня дома не
застанет», «Будьте молоды душой, несмотря на возраст свой», «Славим возраст золотой»,
музыкальный вечер «Песня душу согревает», посиделки «В гостях у самовара»
(библиотеки Инсарского м. р.); вечера-встречи, вечера-чествования, вечера отдыха:
«Золотая осень жизни», «Мои года – мое богатство», «Вальс листопада», «Возраст не
помеха» (библиотеки Ковылкинского м. р.); «Серебро седин», «Уважаемая старость»,
«Капелькой тепла согреем душу», «Осеннее путешествие на корабле жизни» (библиотеки
Лямбирского м. р.) и др.
В календаре есть день, посвященный особой категории людей. Это День
инвалидов, который отмечается 3 декабря.
В течение декадника инвалидов были проведены различные мероприятия: вечера –
«Творя добро, мы умножаем душу», «Жалость или уважение?», «Уроки доброты», «Жить
и побеждать» (библиотеки Атяшевского м. р.); час общения «Не надо печалиться»
(Медаевская с. б. МБУ «КДЦ Медаевского с. п. Чамзинского м. р.»); час размышления
«А мне б хотелось очень сильной стать» (Селищинская с. б. МБУК «Селищинский ДК»
Краснослободского м. р.) и др.
Международный день Белой трости – это своеобразный знак, напоминающий
обществу о сосуществовании людей с ограниченными физическими возможностями, о
помощи и солидарности с ними.
В
Краснослободской
межпоселенческой
библиотеке
МБУ
«ЦК»
Краснослободского м. р. прошло заседание круглого стола, посвященное Дню белой
трости. Целью этого мероприятия было привлечение внимание общественности к
проблемам незрячих людей Краснослободского района. В мероприятии приняли участие
ГКУ «Социальная защита населения», председатель МО ВОС по Краснослободскому
району, ФСС, налоговая инспекция. Они ответили на вопросы, интересующие инвалидов
по зрению, сотрудники библиотеки подготовили информацию ко Дню белой трости.
Мероприятие завершилось показом документального фильма о жизни незрячих людей.
В МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского м. р. работники библиотеки оформили к
этому дню книжную выставку. Приглашенные представили свои творческие работы.
Перед участниками встречи выступил председатель Ичалковской МО ВОС. Ведущие
рассказали об истории этого дня.
Библиотеки республики создают комфортные условия для общения и развития
людей с ограниченными возможностями.
Ряд библиотек республики сотрудничает с ГКУК РМ «Мордовская
республиканская специальная библиотека для слепых» по обмену документами и
информационно-методическими материалами для пользователей с ограниченным
зрением. «Говорящими книгами» обеспечивают читателей МБУК «Атюрьевская ЦБС»,
МБУК «РБ Торбеевского м. р.», МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и др.
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Одной из форм обслуживания инвалидов является надомный абонемент. Он
успешно работает в ЦРБ МБУ «ЦК Ковылкинского м. р.», МБУК «ЦБ Кадошкинского
м. р.», МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р., ЦРБ МБУ «ЦК» Темниковского м. р. и др.
В 2016 году МБУК «ЦБ Кадошкинского м. р.» впервые провели акцию «Книга в
каждый дом». В течение октября сотрудники ЦБ посещали на дому своих читателей с
ограниченными возможностями и приносили книги и журналы.
В работе по этому направлению помогает налаженная связь с партнерами:
отделениями социального обеспечения населения, районным обществом инвалидов по
зрению, ветеранскими организациями, обществом слепых, обществом «Дети войны»,
школами, местными администрациями, домами-интернатами для престарелых и
инвалидов и другими общественными организациями.
Анализ ежегодных отчетов муниципальных библиотек позволяет сделать вывод:
работа с социально незащищенными гражданами необходима, полностью востребованы
организуемые массовые мероприятия. Библиотеки РМ делают всё возможное, чтобы
социально незащищенные граждане не чувствовали себя ущемленными, обездоленными,
брошенными. Обслуживание книгой, организация досуга, психологическая поддержка
этой категории людей – дело нужное, важное, благородное и отвечающее требованиям
сегодняшнего времени.

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РМ: ИТОГИ АНАЛИЗА
О. И. Чавкунькина
В 2016 году приоритетными направлениями в работе библиотек РМ были:
 краеведение, нацеленное на сохранение историко-культурного наследия страны
и родного края;
 патриотическое
воспитание,
предусматривающее
гражданственности, формирование интереса к истории Отечества;

воспитание

 правовое воспитание, формирующее правовую грамотность читателей, знание
законов, постановлений, распоряжений – как на уровне РФ, так и на уровне органов
местного самоуправления;
 экологическое просвещение, цель которого – повышение информированности
населения городов и районов о состоянии окружающей среды, воспитание бережного
отношения к природе;
 пропаганда здорового образа жизни, нацеленная на формирование негативного
отношения к алкоголю, никотину, наркомании и т. п.;
 семейное воспитание, формирующее чувство уважения к семье, развивающее
потребность к чтению у детей и взрослых;
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 пропаганда художественной литературы;
 обеспечение

информационных

и

культурных

потребностей

социально

незащищенных слоев населения;
 комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов.
2016 год был объявлен Президентом России В. В. Путиным Годом российского
кино, Годом празднования 250-летия со дня рождения Н. М. Карамзина, Годом России в
Греции и Греции в России. А также 2016 – это год больших общественно-политических
событий в стране: в июле-августе состоялась Всероссийская сельскохозяйственная
перепись – 2016, в сентябре – Выборы депутатов в Государственную Думу и
Государственное Собрание РМ. И библиотеки здесь приняли самое непосредственное
участие.
Кроме того, в 2016 году публичные библиотеки Мордовии работали в рамках
государственных программ Российской Федерации – «Развитие культуры и туризма» на
2013–2020 гг., «Информационное общество (2011–2020 гг.)», «Культура России» (2012–
2018 гг.), «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2018
годы» и государственных программ Республики Мордовия «Развитие культуры и
туризма» на 2014–2018 годы, «Старшее поколение» на 2014–2018 гг., «Доступная среда»
на 2014–2018 гг., «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений
в Республике Мордовия» на 2014–2020 гг., «Противодействие злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту» на 2014–2020 гг.
Большинство публичных библиотек республики работали в рамках программ,
принятых на муниципальном уровне или уровне конкретной библиотеки, а также
реализовывали собственные проекты. Их активное позиционирование и реализация
позволяют оказать полноценную и качественную информационную и образовательную
помощь не только читателям библиотек, но и жителям республики.
Многие мероприятия, прошедшие в публичных библиотеках республики,
состоялись в рамках объявленного Года кино. Масштабным событием можно назвать
Библионочь-2016, которая охватила все республиканские, городские, центральные и
некоторые сельские библиотеки. В практику работы муниципальных библиотек стали всё
больше внедряться всевозможные акции, направленные на популяризацию книги, чтения,
библиотечных мероприятий, привлечение спонсоров. Сотрудники библиотек участвуют в
фестивалях – музыкальных, танцевальных, декоративно-прикладного искусства,
фольклорных, национальной кухни, где непременно показывают свою и библиотечную
работу.
Осуществляя деятельность по правовому, патриотическому, экологическому,
духовно-нравственному, эстетическому просвещению и воспитанию, муниципальные
библиотеки РМ тесно сотрудничают с правоохранительными органами, инспекциями по
делам несовершеннолетних, прокуратурой, учителями СОШ, наркологами, психологами,
органами местного самоуправления, военкоматами, епархиями, советами ветеранов войны
и труда, женскими советами по вопросам материнства и детства, писателями,
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художниками и пр. Совместно проводят круглые столы, диспуты, тематические вечера,
правовые уроки и прочие мероприятия.
Сегодня все достижения библиотек, их стремление соответствовать времени, «не
потерять лицо» чаще всего держатся на энтузиазме, ответственности библиотекарей, их
компетентности, желании профессионально реализоваться.
Проблемы же библиотек РМ, к сожалению, остаются неизменными из года в год:
практическая остановка пополнения библиотечных фондов книгами и периодическими
изданиями, невозможность обеспечить нормативные условия их сохранности, один из
самых низких по России уровень компьютеризации и информатизации библиотечной сети
муниципального и частично республиканского уровня. Недостаточное комплектование –
результат ограниченного и нестабильного финансирования. С каждым годом становится
заметнее разрыв между имеющейся материально-технической базой библиотек РМ и
возрастающей её ролью в условиях модернизации российских библиотек.
Первостепенной задачей для республики, особенно в настоящих узких финансовых
рамках (а точнее, практически полного отсутствия финансирования основной
деятельности библиотек), является уже давно назревшая необходимость сплошного
жесткого мониторинга библиотечной сети, с учетом последних Методических
рекомендаций Министерства культуры РФ по определению необходимого количества
библиотек. Объективными причинами оправданности сохранения той или иной
библиотеки должны стать:
а) анализ динамики населения в населенном пункте;
б) состояние фондов и помещений, наличие (отсутствие) реальной поддержки со
стороны органов власти, ответственных за содержание конкретного учреждения;
в) анализ функций и информационных массивов (фондов) библиотек одного
уровня на предмет дублирования, оправданно ли это;
г) разработка и принятие республиканской программы модернизации библиотек
(после четкого понимания, какое их количество необходимо в настоящих условиях).
Только при соблюдении этих факторов могут быть достигнуты реальные, а не
декоративные результаты позитивных сдвигов в библиотечной отрасли – сохранение
стабильного уровня обслуживания по числу читателей, книговыдаче, посещениям;
качественное улучшение библиотечных фондов, их наполнение социально
востребованной литературой, отвечающей современным информационным потребностям
читателей; внедрение компьютерных технологий с целью расширения доступа к
разнообразным источникам информации, оснащение современным оборудованием.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВООВ – Всероссийская общественная организация ветеранов
г. о. – городской округ
ГБУК – Государственное бюджетное учреждение культуры
ГКУ – Государственное казенное учреждение
ГКУК – Государственное казенное учреждение культуры
ДБ – Детская библиотека
ДДТ – Дом досуга и творчества
ДК – Дом культуры
ДКД – Дом культуры и досуга
ДЮБ – Детско-юношеская библиотека
ИБО – информационно-библиотечный отдел
ИПС – информационно-поисковая система
КДЦ – Культурно-досуговый центр
м. р. – муниципальный район
МБОУ – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
МБУ – Муниципальное бюджетное учреждение
МБУК – Муниципальное бюджетное учреждение культуры
МКТ РМ – Министерство культуры и туризма Республики Мордовия
МО ВОС – Местная организация Всероссийского общества слепых
МРДБ – Мордовская республиканская детская библиотека
МРСБ – Мордовская республиканская специальная библиотека для слепых
МРЮБ – Мордовская республиканская юношеская библиотека
МУ – Муниципальное учреждение
МУК – Муниципальное учреждение культуры
НБ им. А. С. Пушкина РМ – ГБУК «Национальная библиотека имени А. С. Пушкина
Республики Мордовия»
ОБО – отдел библиотечного обслуживания
ОВД – отдел внутренних дел
РБ – Районная библиотека
РДБ – Районная детская библиотека
РДК – Районный дом культуры
РМ – Республика Мордовия
РФ – Российская Федерация
с. б. – сельская библиотека
с. п. – сельское поселение
СК – сельский клуб
СБА – справочно-библиографический аппарат
СМИ – средства массовой информации
СОШ – средняя общеобразовательная школа
ФСС – Фонд социального страхования
ЦБ – Центральная библиотека
ЦБС – Централизованная библиотечная система
ЦГБ – Центральная городская библиотека
ЦГБС – Централизованная городская библиотечная система
ЦДБ – Центральная детская библиотека
ЦК – Центр культуры
ЦПИ – центр правовой информации
ЦРБ – Центральная районная библиотека
ЦРДБ – Центральная районная детская библиотека
ШПМ – Школа профессионального мастерства
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