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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
2015 год был объявлен Годом литературы. Ключевым событием
на территории Мордовии стала реализация культурно-образовательного проекта –
акции «100 книг писателей Мордовии», посвященного Году литературы в России и
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Основные мероприятия, прошедшие в библиотеках РМ, были приурочены к этим датам.
Выпуск аналитического ежегодника «Муниципальные библиотеки Республики
Мордовия» освещает итоги работы общедоступных (публичных) библиотек за 2015 год.
В сборнике дан анализ сети библиотек, отражены контрольные показатели деятельности
муниципальных библиотек РМ, представлены характеристика материально-технической
базы библиотек, кадрового состава и способов повышения его квалификации,
особенности формирования и использования библиотечных фондов. Рассмотрена работа
муниципальных библиотек по патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому,
правовому воспитанию и пропаганде здорового образа жизни.
Сборник «Муниципальные библиотеки Республики Мордовия: цифры, факты,
комментарии» адресован специалистам в области культурной и библиотечной сферы,
сотрудникам библиотек, преподавателям и студентам вузов, а также широкому кругу
читателей.
Мы надеемся, что материалы ежегодника помогут привлечь внимание учредителей,
общественности к муниципальным библиотекам Республики Мордовия.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В 2015 ГОДУ
Т. А. Куцкая
Центральные районные, городские и сельские библиотеки, обладая огромным
духовным богатством, выработанным на протяжении всей истории, связывают человека,
где бы он ни жил, со всем миром, открывают ему через книгу окно в мир знаний,
информации, дают возможность для духовного развития, образования и самообразования.
Разрушение библиотеки, объединение её фондов ведет к утрате этих связей, поэтому
необходима забота о состоянии общедоступной, социально востребованной сельской
библиотеки, информационной и документальной базы культуры, которая не может сейчас
в полной мере выполнять свои функции.
В 2015 г. сеть библиотек системы МКТ РМ насчитывает 528 библиотек
(-6 к 01.01.2015 г.), в том числе 4 республиканские библиотеки и 524 муниципальные
(-6 к 01.01.2015 г.), расположенные в 22 муниципальных районах РМ и г. о. Саранск. Для
обеспечения библиотечно-информационного обслуживания населения в библиотечных
системах районов РМ и г. о. Саранск работали 273 пункта выдачи литературы в сельских
поселениях и организациях и 292 пункта по республике.
Применение внестационарных форм способствует дифференцированному
обслуживанию читателей и привлечению населения к пользованию библиотекой.
По данным на 01.01.2016 г. из 524 муниципальных библиотек 60 входят в состав
ЦБС и иных библиотечных объединений, 426 – в состав культурно-досуговых
учреждений, 38 являются самостоятельными муниципальными учреждениями.
Структура сети муниципальных библиотек РМ
Всего муниципальных библиотек РМ
Библиотек в ЦБС и других библиотечных объединениях
ДБ в ЦБС и других библиотечных объединениях (из п. 2)
Библиотек в культурно-досуговых учреждениях
ДБ в культурно-досуговых учреждениях (из п. 4)
Библиотеки – самостоятельные муниципальные учреждения
ДБ – самостоятельные муниципальные учреждения (из п. 6)

524
60
23
426
8
38
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В сети библиотек республики произошли следующие изменения.
Закрылись 6 сельских библиотек:
- Андреевская сельская библиотека МБУК «ДДТ Кельвядинского сельского
поселения» Ардатовского муниципального района;
- МБУК
«Мордовско-Сыресевская
сельская
библиотека»
Атяшевского
муниципального района;
5

- Присурская сельская библиотека МБУК «КДЦ» Большеберезниковского
муниципального района;
- Каменнобродская сельская библиотека МУК «КДЦ» Ельниковского
муниципального района;
- Куликовская сельская библиотека МБУК «КДЦ» Варжелейского сельского
поселения Торбеевского муниципального района;
- Носакинская сельская библиотека МБУК «КДЦ» Хилковского сельского
поселения Торбеевского муниципального района.
Центральные библиотеки Большеберезниковского, Зубово-Полянского,
Ичалковского,
Ковылкинского,
Краснослободского
и
Темниковского
муниципальных районов вошли в состав культурных центров:
- Отдел библиотечного обслуживания населения МБУК «Культурнодосуговый центр Большеберезниковского муниципального района Республики
Мордовия»;
- Центральная районная библиотека МБУ «Центр культуры» ЗубовоПолянского муниципального района Республики Мордовия;
- МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района РМ
структурное подразделение «Ичалковская центральная районная библиотека»;
- МБУ «Центр культуры Ковылкинского муниципального района»
структурное подразделение «Ковылкинская центральная районная библиотека»;
- МБУ «Центр культуры» Краснослободского муниципального района
структурное подразделение: Межпоселенческая библиотека;
- МБУК «Управление культуры и туризма» Темниковского муниципального
района структурное подразделение: «Центральная районная библиотека».
Итак, из 524 муниципальных библиотек 60 (= к 01.01.2015 г.), а это 11 % от
общего числа, входят в состав Централизованных библиотечных систем (ЦБС) и
иных библиотечных объединений; 426 библиотек (-5 к 01.01.2015 г.), это 82 %, –
в состав культурно-досуговых учреждений; 38 (-1 к 01.01.2015 г.), это 7 %, являются
самостоятельными муниципальными учреждениями. Подобная ситуация связана
с действием № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации». Сокращение числа библиотек на селе обусловлено,
во-первых, снижением численности населения, его миграцией в города, во-вторых,
недостаточным вниманием глав районных и сельских администраций к условиям
работы библиотек, в-третьих, слабым финансированием.
Итоги исследования «Материально-технические ресурсы муниципальных
библиотек: состояние, проблемы, перспективы», проведенного НБ им. А. С. Пушкина РМ
в 2015 г., показали, что снижение количества библиотек чаще всего связывают с
сокращением зоны библиотечного обслуживания, и в первую очередь с уменьшением
числа жителей. Из опрошенных библиотек 17,7 % находятся в зоне обслуживания, где
проживают менее 200 жителей, 41,7 % – от 200 до 500 жителей, 21,1 % – от 500 до 1000
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жителей, и только 19,6 % находятся в зоне обслуживания, насчитывающей свыше 1000
жителей. Если сравнить данные о наличии в зоне обслуживания школы, то цифры будут
еще менее утешительными: 55,3 % библиотек имеют в зоне своего обслуживания одну
школу, 10,4 % – две или больше школ, а 34,3 % школ не имеют. Показатели численного
состава: 45,4 % библиотек обслуживает от 200 до 500 читателей, 22,7 % – от 500 до 1000,
16,3 % – менее 200 человек, 15,5 % – свыше 1000 читателей.
Таким образом, по республике в «зоне риска сокращения» почти каждая шестая
библиотека.
Количественный состав сети публичных библиотек РМ
Всего б-к
Год

Типы библиотек
Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия
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.)
Детские библиотеки (в т. ч. в составе КДЦ с 2009 г.)

2013
536
1
1
1
1
19
1
1
17
2
22
15
453
2

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

Слабая материально-техническая база большинства муниципальных библиотек,
недостаток новой, востребованной литературы явились причиной снижения плановых
контрольных показателей по книговыдаче и пользователям.
Всего в библиотеках РМ в 2015 г. зарегистрировано 435 544 пользователя
(по плану – 432 392), что на 1738 человек меньше, чем в 2014 г. Число пользователей по
муниципальным библиотекам районов РМ и г. о. Саранск составило 377 890 человек
(по плану – 376 209), это на 4469 человек меньше, чем в 2014 г.
План по пользователям в 2015 г. в целом по республике выполнен на 100,7 %, по
библиотечным системам районов РМ и г. о. Саранск – на 100,4 %.
План по пользователям выполнен практически всеми муниципальными
библиотеками районов РМ и г. о. Саранск, за исключением Атяшевского (97 %),
Дубёнского (99 %), Ельниковского (99 %), Краснослободского (99,7 %), Лямбирского
(98 %), Ромодановского (98 %) и Теньгушевского (99,1 %) муниципальных районов. И на
то есть веские причины.
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Во многих библиотеках сотрудники работают на 0,5, а то и на 0,25 ставки. Во
многих районах не принимались долгое время в сельские библиотеки сотрудники, то есть
библиотеки были закрыты для пользователей. Да и любая библиотека способна выполнять
свои функции информационного учреждения тогда, когда она имеет возможность
регулярно пополнять свои фонды новыми изданиями и иметь средства на подписку.
Динамика основных показателей
№
п/п

Показатели

Год

Год

2013

2014

Отклонение
2014 от 2013

2014

2015

Отклонение
2015 от 2014

441187

437282

-3905

437282

435544

-1738

386455

382359

-4096

382359

377890

-4469

9285567

9144852

-140715

9144852

9066021

-78831

8297876

8158569

-139307

8158569

8058598

-99971

3442267

3434122

-8145

3434122

3392991

-41131

3042049

3016263

-25786

3016263

2978981

-37282

6767598

6695519

-72070

6695519

6633565

-61954

5515073

5439385

-75688

5439385

5379443

-59942

53302

42101

-11201

42101

38021

-4080

39240

26507

-12733

26507

29776

+3269

118602

114180

-4422

114180

99975

-14205

106863

102195

-4668

102195

89718

-12477

1005

1001

-4

1001

976

-25

845

846

+1

846

820

-26

1,37

1,36

-0,01

1,36

1,36

=

1,50

1,50

=

1.50

1,50

=

21,0

20,9

-0,1

20,9

20,8

-0,1

21,4

21,3

-0,1

21,3

21,3

=

Читатели
1

2

3

4

5

6

7

8

9

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 изданий
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

План книговыдачи в целом по республике выполнен на 102,7 %, по библиотечным
системам районов РМ и г. о. Саранск – на 102,9 %.
Книговыдача по республике составила 9 066 021 экз. (по плану – 8 820 340), что на
78 831 экз. меньше, чем в 2014 г., по библиотечным системам районов РМ и г. о.
Саранск – 8 058 598 экз. (по плану – 7831437), что на 99 971 экз. меньше к 2014 г.
Показатели по книговыдаче не выполнены библиотечными системами следующих
8

районов РМ: Атяшевского (96 %), Краснослободского (99 %), Ромодановского (94,2 %),
Рузаевского (99,6 %) и Теньгушевского (99,7 %).
Библиотеки республики посетили 3 392 991 пользователь (-41 131 к 01.01.2015 г.),
число посещений по библиотечным системам районов РМ и г. о. Саранск составило
2 978 981 пользователь (-37 382 к 01.01.2015 г.).
Число посадочных мест на 01.01.2016 г. по библиотечным системам районов РМ и
г. о. Саранск составило 3293, по библиотекам республики – 3885.
Информационное обслуживание является основной деятельностью библиотеки по
удовлетворению потребностей пользователя, критерии оценки которого –
целенаправленное и систематическое удовлетворение запросов потребителей,
комплексное использование различных видов обслуживания в зависимости от
поставленных читателем задач в нужные сроки и в наиболее удобном для него виде. Всего
за 2015 г. библиотеками республики было выполнено 132 360 справок (+17 315 к
01.01.2015 г.), а по библиотечным системам районов РМ и г. о. Саранск – 96 575 справок
(+1410 к 01.01.2015 г.).
2015 был объявлен Годом литературы. Ключевым событием на территории
Мордовии стала реализация культурно-образовательного проекта – акции «100 книг
писателей Мордовии», приуроченной Году литературы и празднованию 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. По результатам голосования
сформировался рейтинг книг для чтения. Акция проводилась при поддержке
Министерства культуры и туризма РМ, Министерства печати РМ и Министерства по
национальной политике РМ и охватила все районы республики.
В апреле 2015 г. библиотеки всех муниципальных районов, г. о. Саранск и
республиканские библиотеки приняли активное участие в традиционной акции
«Библионочь»: подготовили встречи с писателями, поэтами; экскурсии в обычно
закрытые фонды библиотек; литературные конкурсы, викторины, библиолотереи, мастерклассы и др.
В 2015 г. в Саранске продолжает развиваться движение буккроссинга. Накануне
Дня города в рамках акции «Читающий город» возобновила работу уличная
«Пролетарская библиотека» в г. о. Саранск. Открытие сезона бесплатной уличной
библиотеки прошло и в муниципальных районах: «У книг не бывает каникул» – МБУК
«Ардатовская центральная районная библиотека им. Н. К. Крупской» Ардатовского
муниципального района; книжная полка на железнодорожном вокзале «Почитайте в
дороге» – МБУК «Центральная библиотека Кадошкинского муниципального района»; «Из
рук в руки» – МБУ «Центр культуры» Краснослободского муниципального района
структурное подразделение: Межпоселенческая библиотека; «Уличная библиотека»
МБУК «Ромодановская центральная районная библиотека им. Н. Эркая»; «Читай! Другим
передавай!» – стеллаж в библиотеке МБУК «Районная библиотека Торбеевского
муниципального района» и на железнодорожном вокзале станции Торбеево.
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В Рузаевском муниципальном районе были организованны пункты буккроссинга на
железнодорожном вокзале, в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ», МБОУ ДОД «ДШИ № 1».
8 пунктов буккроссинга организовали библиотекари сельских поселений в почтовых
отделениях, сельских администрациях, культурно-досуговых центрах. Библиотекари
систематически следили за пополнением книг.
Год литературы завершился, наступил Год российского кино. Читателей библиотек
РМ ждут удивительные встречи с героями литературы на большом и малом экранах.
Одних это подвигнет прочитать или перечитать одноименную книгу,
других –
с помощью книги побывать в различных уголках земного шара. У каждого зрителя свои
вкусы, а самое главное для библиотекарей – помочь выбрать книгу.
Библиотеки хотят быть востребованными, социально значимыми, поэтому
постоянно расширяют свои функции. Каждый библиотекарь старается проявить максимум
творчества, чтобы библиотека и дальше оставалась подлинным центром информации и
досуга населения.
ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Л. А. Рассохина
Информационные ресурсы библиотеки, в том числе фонд – основа деятельности
библиотеки.
Документный фонд муниципальных библиотек РМ на 01.01.16 г. составил
5 379 443 экз. По сравнению с прошлым годом совокупный объем снизился в
количественном соотношении на 59 942 единицы, в процентном соотношении – на 1,11 %.
В 2015 г. поступление в библиотеки составило 29 776 экз., что составляет всего
0,55 % от совокупного фонда. В среднем в каждую муниципальную библиотеку
поступило 56,8 экз. Следует заметить, что в указанное число входит не только новая
литература, приобретенная библиотеками за деньги или полученная безвозмездно из
других организаций, но и книги, перераспределенные из закрывающихся библиотек, т. е.
вошедшие и в количественный показатель по списанию.
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Комплектование фондов муниципальных библиотек Республики Мордовия
Наименование
района
Ардатовский
Атюрьевский
Атяшевский
Б.-Березниковский
Б.-Игнатовский
Дубёнский
Ельниковский
З.-Полянский
Инсарский
Ичалковский
Кадошкинский
Ковылкинский
Кочкуровский
Краснослободский
Лямбирский
Ромодановский
Рузаевский
Ст.-Шайговский
Темниковский
Теньгушевский
Торбеевский
Чамзинский
ДЮБ
п. Комсомольский
ЦГБС
для взрослых
г. о. Саранск
ЦГБС для детей
г. о. Саранск
Итого

Кол-во
пост.,
экз.

Источники поступления
ОРФ
НБ
РМ

субсидии
федер.

863
573
459
427
537
621
337
1544
2088
707
243
1805
489
266
833
1036
2913
240
1010
305
539
231

26
135
34
196
336
16
38
237
253
20
34
21
22
21
234
125
21
91
87

-

143

12

101

2367

150

928

11
5
12

-

-

292
94
211
140
101
205
97
414
203
93
415
103
218
329
178
655
163
214
86
279

Мин-во
печати
РМ

159
20
33

-

87
-

42

2500
23076

-

субсидии
респ.

МКТ
РМ

129
51
84
83
100
86
79
200
52
179
76
45
54
217
56
170
66
81
82

админ.
районов
и сельских
поселений

8
95
159
16
5
3
216
15
-

948

5519

собственные
средства

другие
источники

28
86
6

2
98

386
48
6

-

-

50
16

-

27

-

57
149
229
657
112

22
101
-

66

314
152
771
1394
475
29
1103
140
1
337
341
1043
433
67
107
30

96

35

920
2151

взамен
утерянных

299

1986

552

1035

123

292

741

547

1709

2065

7847

Из таблицы видно, что собственно «живых денег», на которые можно
самостоятельно выбрать и приобрести необходимую литературу, муниципальные
библиотеки получают совсем немного. Значительная часть литературы поступает из
централизованных источников – книгообменного фонда НБ им. А. С. Пушкина РМ, МКТ
РМ, Министерства печати РМ (на их долю приходится каждая пятая новая книга в фондах
муниципальных библиотек). И бо́льшая часть этих поступлений – продукция мордовских
книжных издательств, централизованно распространяемая министерствами республики.
Практически столько же библиотеки закупили сами на выделенные республиканские
субсидии. Но наибольшая часть поступает из так называемых «других источников» – сюда
входят книги, полученные в дар как от читателей, так и от различных организаций. Причем
муниципальные библиотеки сами проводят дни дарения и акции: «Книга в дар библиотеке»,
«Прочитай сам, подари другу» (Зубово-Полянский район), «Подари книгу библиотеке!»
(Лямбирский район) и др. А в МБУК «Дубёнская РБ» стали уже доброй традицией
ежегодные встречи с московским меценатом А. А. Чекулаевым, уроженцем с. Дубёнки.
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Как по отраслевому составу распределяются приобретенные книги, можно узнать
из следующей таблицы. К сожалению, данные в текстовых отчетах предоставляют не все
районные библиотеки.
Отраслевой состав новых поступлений в муниципальные библиотеки РМ
Наименование
района
Ардатовский
Атюрьевский
Атяшевский
З.-Полянский
Ельниковский
Инсарский
Ковылкинский
Лямбирский
Ст.-Шайговский
Чамзинский
ДЮБ
п. Комсомольский
ЦГБС для
взрослых
г. о. Саранск

Итого

Отраслевой состав
ОПЛ

естеств.научн.

техн.

с.-х.

иск-во,
спорт

языкозн.,
литературовед.

художеств.

школ.

863
572
459
1533
337
2088
1805
833
240
231

186
167
51
353
78
375
341
143
65
141

96
56
6
91
78
89
40
40
8
31

1
7
17
6
12
12
1
1
-

5
1
3
5
10
4
1

16
10
10
27
17
38
60
61
5
18

26
7
61
21
54
68
34
6
25

518
275
258
960
140
1207
1184
462
141
13

20
52
65
61
18
308
90
88
14
2

143

6

30

-

-

-

6

42

59

2367

519

216

51

-

10

-

1571

-

Отраслевая структура поступлений свидетельствует: величина библиотечного
фонда в значительной степени формируется художественной литературой и книгами
общественно-политической тематики.
Как и в прошлые годы, лидером среди библиотек, получивших наибольшее
количество литературы, вновь оказались муниципальные библиотеки МБУК «ЦГБС для
взрослых» и МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск. Основными источниками
поступлений для них являются федеральные и республиканские субсидии и приобретение
литературы за счет собственных средств.
В 2015 г. из муниципальных библиотек выбыло 89 718 экз., что почти в 3 раза
превышает поступление. Бо́льшую часть выбытия составила доля физически изношенных
книг. Вторая причина выбытия – списание литературы, устаревшей по содержанию.
В целях содействия сохранности библиотечных фондов в 2015 г. НБ им.
А. С. Пушкина для муниципальных библиотек РМ организовала Республиканский
практический семинар «Методы защиты библиотечного фонда». На занятии подробно
освещались вопросы температурно-влажностного и санитарно-гигиенического режимов
хранения документов и др., рассматривались методы дезинфекционной обработки
документов и способы ликвидации последствий аварийных ситуаций. После семинара во
многих районных библиотеках были проведены консультации для сельских
библиотекарей.
Фонды большинства библиотек сформированы в 1970–1980 гг. Библиотеки
нуждаются в пополнении исторической, естественнонаучной, психологической,
технической литературой (особенно по досугу), литературой по сельскому хозяйству
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(особенно по ландшафтному дизайну), языкознанию, литературоведению, физкультуре и
спорту; различными справочниками. Также в муниципальных библиотеках остро
ощущается недостаток современной художественной литературы. Особая позиция – книги
на национальных языках. Если литература на эрзя и мокша языках периодически попадает
в фонды муниципальных библиотек (в 2015 г. поступило 1423 издания), то книг на
татарском языке практически не бывает (исключение – муниципальные библиотеки
Лямбирского района), что и констатируют библиотекари в своих текстовых отчетах.
Проблемы муниципальных библиотек РМ идентичны проблемам развития
библиотечного дела в Российской Федерации: сохранение и пополнение библиотечных
фондов книгами и периодическими изданиями, обеспечение условий их сохранности.
Фонды библиотек приходят в негодность, количество списанных книг превышает
количество поступающих. Ежегодно суммарный фонд муниципальных библиотек
сокращается примерно на 1 %.
Недостаточное комплектование – результат ограниченного и нестабильного
финансирования. Ситуация, сложившаяся с формированием фондов, приводит к тому, что
население не имеет доступа к лучшим книгам современных авторов, это вызывает
неудовлетворенность читателей и препятствует повышению интереса к чтению.
МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА БИБЛИОТЕК
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Т. А. Куцкая
От состояния материально-технической базы библиотек зависит не только их
успешное функционирование и дальнейшее развитие, но и само их существование
как информационных, культурных, досуговых учреждений. К сожалению, нельзя
отметить заметный прогресс в материально-техническом обеспечении библиотек
республики, особенно сельских. Финансирование является важнейшим ресурсом
успешного функционирования библиотек, который необходим для организации
обслуживания населения. Бюджетных средств, как правило, всегда не хватает. И это
ведет к свертыванию или некачественному выполнению какого-либо направления
деятельности библиотеки. Так, в 2015 г. сумма израсходованных средств на
капитальный ремонт и реставрацию по муниципальным библиотекам РМ составила
всего лишь 0,5 % от всех израсходованных финансовых средств, а на приобретение
нового оборудования и того меньше – 0,2 %.
На 01.01.2016 г. почти 72 % библиотек имеют помещения, состоящие на
балансе учредителей – учреждений культуры, 27 % расположены в арендованных
помещениях, в прочих учреждениях – 1 %.
Итак, в оперативном управлении по республике находятся 382 библиотеки (+13 к
01.01.2015 г.), из них 379 библиотек – в муниципальных районах РМ (+13 к 01.01.2015 г.),
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арендуют помещения по республике 142 библиотеки (-23 к 01.01.2015 г.) и 141 библиотека
муниципальных районов РМ (-23 к 01.01.2014 г.), 4 библиотеки по республике
расположены в прочих (собственность и т. д.) учреждениях – 2 библиотеки в ЗубовоПолянском, 1 библиотека в Лямбирском и 1 в Чамзинском муниципальных районах РМ.
2 библиотеки республики (-4 к 01.01.2015 г.) (общая площадь 173 кв. м) признаны
находящимися в аварийном состоянии. Это Шадымо-Рыскинская сельская
библиотека МБУК «КДЦ Шадымо-Рыскинского сельского поселения» Инсарского
муниципального района и Пушкинская сельская библиотека МБУК «СК Пушкинского
сельского поселения» Кадошкинского муниципального района.
В капитальном ремонте нуждаются 62 библиотеки (+6 к 01.01.2015 г.), это
11,7 % от общего числа публичных библиотек РМ (общая площадь которых составляет
8206,73 кв. м), из них 62 (+7 к 01.01.2015 г.) (общая площадь 8206,73 кв. м), находятся в
муниципальных районах.
Библиотеки РМ, требующие капитального ремонта на 01.01.2016 г.
Требуют
капитального
ремонта

Находятся
в аварийном
состоянии

Итого

5
5

-

Итого

1
1
3
5

-

Библиотеки Большеберезниковского муниципального района:
Сельские
Итого

1
1

-

Итого

10
1
11

-

Итого

1
1
7
9

1
1

Итого

-

1
1

Итого

1
1
2
4

-

Итого

2
2

-

Библиотеки муниципальных районов
и г. о. Саранск по типам
Библиотеки Ардатовского муниципального района:
Сельские
Библиотеки Атюрьевского муниципального района:
Центральная
Центральная детская
Сельские

Библиотеки Дубёнского муниципального района:
Сельские
Детская библиотека в сельской местности
Библиотеки Инсарского муниципального района:
Центральная
Центральная детская
Сельские
Библиотеки Кадошкинского муниципального района:
Сельские
Библиотеки Ковылкинского муниципального района:
Центральная
Центральная детская
Сельские
Библиотеки Кочкуровского муниципального района:
Сельские
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Библиотеки Краснослободского муниципального района:
Сельские
Итого
Библиотеки Лямбирского муниципального района:
Сельские
Итого
Библиотеки Ромодановского муниципального района:
Центральная
Итого
Библиотеки Рузаевского муниципального района:
Центральная
Детская библиотека-филиал № 6
Итого
Библиотеки Старошайговского муниципального района:
Центральная
Итого
Библиотеки Темниковского муниципального района:
Центральная
Центральная детская
Сельские
Итого
Библиотеки Торбеевского муниципального района:
Сельские
Итого
Итого по Комсомольской ДЮБ
ЦГБС для взрослых г. о. Саранск:
Городские библиотеки
Итого
Всего по библиотекам муниципальных районов
Всего по библиотекам системы
Министерства культуры и туризма РМ

1
1

-

7
7

-

1
1

-

1
1
2

-

1
1

-

1
1
3
5

-

1
1
1

-

6
6
62

2

62

2

Типы библиотек, требующих ремонта на 01.01.2016 г.
Типы библиотечных учреждений
Центральные библиотеки
Центральные детские библиотеки
Городские библиотеки
Детско-юношеская библиотека
Детские библиотеки-филиалы
Сельские библиотеки
Детские библиотеки в сельской местности
Республиканские библиотеки
Всего по библиотекам системы МКТ РМ

Требуют
капитального
ремонта
7
4
6
1
1
42
1
62

Находятся
в аварийном
состоянии
2
2

В 2015 г. не завершен капитальный ремонт, начатый в 2013 г.,
в Центральной и детской библиотеках МБУК «Атюрьевская ЦБС». Финансирование
ограничено, необходимы дополнительные ассигнования, чтобы завершить ремонт
в 2016 г. Тем не менее имеются и позитивные результаты.
Частично капитальный ремонт был проведен в ЦРБ структурное подразделение
МБУ «ЦК Ковылкинского муниципального района» на первом этаже в административном
крыле. Министерство культуры и туризма РМ выделяло для этих целей 378 тыс. руб.
Установлен пандус.
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Капитальный

ремонт

проведен

в

отделах

информационно-библиотечного

обслуживания населения МБУК КДЦ «Старо-Ковыляйский» и МБУК КДЦ «Урейский»
Темниковского муниципального района.
Завершен ремонт в Приреченской сельской библиотеке – обособленное
подразделение МБУК «КДЦ Приреченского сельского поселения» Рузаевского
муниципального района.
Текущий ремонт (покраска полов, батарей, стеллажей, оклейка и побелка стен,
приобретение штор и пр.) проведен в 46 библиотеках 13-ти муниципальных районов, за
исключением библиотек Ардатовского, Атяшевского, Зубово-Полянского, Инсарского,
Ковылкинского, Кочкуровского, Краснослободского, Ромодановского, Рузаевского,
Старошайговского, Темниковского и Чамзинского муниципальных районов, а также г. о.
Саранск. Материалы закупались на собственные средства (от реализации платных услуг) и
на средства, выделенные районной и сельской администрациями.
17 сельских библиотек 11-ти муниципальных районов в 2015 г. переведены в
здания КДЦ, школы или сельской администрации и др.
По-прежнему в неотапливаемом помещении находятся 31 сельская
библиотека (+2 к 01.01.2015 г.) из 13 муниципальных районов республики. Это
8 библиотек в Ардатовском муниципальном районе, 4 библиотеки в Атюрьевском
муниципальном районе, по 3 в Ельниковском, Торбеевском и Чамзинском
муниципальных районах, по 2 в Атяшевском и Большеберезниковском
муниципальных районах и по 1 библиотеке в Инсарском, Ковылкинском,
Кочкуровском, Краснослободском, Ромодановском и Рузаевском муниципальных
районах. Основные причины: нет дров, не подведен газ, нужен ремонт отопительной
системы, на который местный бюджет денежных средств не выделяет, школы, в которых
они находятся, закрылись. Многие муниципальные библиотеки отапливаются
электроприборами или имеют печное отопление.
Актуальной остается проблема телефонизации библиотек. Из 524 муниципальных
библиотек телефонизированы только 62 (69 телефонов), т. е. 12 %. Отсутствует
телефонная

связь

в

центральных

библиотеках

Атюрьевского,

Большеберезниковского, Ельниковского, Кадошкинского и Теньгушевского
муниципальных районах.
Транспорт имеют 2 республиканские библиотеки – ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина
РМ» (ГАЗ 2705, 2003 г. в.) и ГБУК «МРДБ» (ГАЗ 2217 «Баргузин», 2009 г. в.).
Насущная проблема – информатизация учреждений. Компьютеризация библиотек,
установка надежных каналов связи, приобретение библиотечных программ позволяют
расширить библиотекам свои информационные возможности, внедряя веб-технологии и
новые сервисы. Но понимают это, к сожалению, только сами библиотекари. Постоянно
существует проблема с оплатой Интернета, из-за чего многие библиотеки лишены
возможности участвовать в региональных и общероссийских акциях.
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В 2015 г. уменьшилось количество персональных компьютеров: в целом по
библиотекам республики насчитывается 491 компьютер (-19 к 01.01.2015 г.) в 80 (-6 к
01.01.2015 г.) библиотеках, из них 197 компьютеров (-15 к 01.01.2015 г.) – в библиотечных
системах районов РМ и г. о. Саранск, а это, соответственно, в 76 (-6 к 01.01.2015 г.)
библиотеках. Персональных компьютеров (с выходом в Интернет) по библиотекам
республики 316 (+5 к 01.01.2015 г.), из них 134 (+5 к 01.01.2015 г.) в библиотечных
системах районов РМ и г. о. Саранск.
В 2015 г. 80 (+2 к 01.01.2015 г.) публичных библиотек РМ имели выход в Интернет,
это около 15 % из 528 библиотек и 76 в библиотечных системах районов РМ и г. о.
Саранск, это 14,5 % из 524 библиотек.
Перечень центральных, детских, городских и сельских библиотек муниципальных
районов Республики Мордовия, подключенных к Интернету на 01.01.2016 г.
Наименование учреждений культуры в муниципальных районах, г. о. Саранск

Кол-во библиотек,
подключенных
к Интернету

Кол-во
компьютеров

Ардатовский муниципальный район
Всего
МБУК «Ардатовская центральная районная библиотека им. Н. К. Крупской»,
из них для структурного подразделения «Центральная детская библиотека»
МБУК «Центр культуры и отдыха Тургеневского городского поселения»
Тургеневская поселковая компьютерная библиотека
МБУК «Ардатовский Дом культуры» структурное подразделение «Дом культуры
Редкодубского сельского поселения» (Редкодубская сельская библиотека)
Атюрьевский муниципальный район
Всего
МБУК «Атюрьевская централизованная библиотечная система»,
из них для структурного подразделения «Центральная детская библиотека»
Атяшевский муниципальный район
Всего
МБУК Атяшевского муниципального района «Центральная районная библиотека»
МБУК Атяшевского муниципального района «Центральная районная детская
библиотека»
Большеберезниковский муниципальный район
Всего
МБУК «Культурно-досуговый центр Большеберезниковского муниципального
района», из них для структурных подразделений:
Отдел библиотечного обслуживания
Отдел библиотечного обслуживания для детей
Большеигнатовский муниципальный район
Всего
МБУК «Центральная районная библиотека» Большеигнатовского муниципального
района Республики Мордовия, из них для структурного подразделения Районная
детская библиотека
Дубёнский муниципальный район
Всего
МБУК «Дубёнская районная библиотека» Дубёнского муниципального района
Республики Мордовия, из них для структурного подразделения Районная детская
библиотека
Ельниковский муниципальный район
Всего
МУ «Ельниковская центральная библиотека» Ельниковского муниципального
района РМ, из них для структурного подразделения Районная детская библиотека

4

7
3
1
2
2

2

2
2
1

2

2
1
1

2

2
2
1
1

2

2
2
1

2

3
3
1

2

3
3
1

1

1

Зубово-Полянский муниципальный район
Всего
МБУ «Центр культуры» Зубово-Полянского муниципального района Республики
Мордовия, в том числе Центральная районная библиотека
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1

Инсарский муниципальный район
Всего

2

2
2
1

Всего
МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики
Мордовия структурное подразделение «Центральная районная библиотека»
МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики
Мордовия структурное подразделение «Ичалковская детская библиотека им.
И. П. Кривошеева»
Кадошкинский муниципальный
Всего
МБУК «Центральная библиотека Кадошкинского муниципального района»

2

5

МБУК «Центральная библиотека Инсарского муниципального района»,
из них для структурного подразделения Районная детская библиотека
Ичалковский муниципальный район

4

1
2

МБУК «Центральная детская библиотека Кадошкинского муниципального района»

2
1
1

Ковылкинский муниципальный район
Всего

2

МБУ «Центр культуры Ковылкинского муниципального района»,
из них для структурных подразделений:
Центральная районная библиотека
Районная детская библиотека
Кочкуровский муниципальный район
Всего
МБУК «Кочкуровская центральная районная библиотека»,
из них для структурного подразделения Районная детская библиотека филиал
МБУК «Культурно-досуговый центр Сабаевского сельского поселения»
Сабаевская сельская библиотека
Краснослободский муниципальный район
Всего
МБУК «Центр культуры» Краснослободского муниципального района структурное
подразделение: Краснослободская межпоселенческая библиотека
МБУК «Старосиндровский Дом культуры» Краснослободского муниципального
района Республики Мордовия Старосиндровская сельская библиотека
МБУК «Гуменский дом культуры» Краснослободского муниципального района
Республики Мордовия Гуменская библиотека
Лямбирский муниципальный район
Всего
МБУК «Лямбирская центральная районная библиотека»,
из них для структурного подразделения «Районная детская библиотека»
МБУК «Культурно-досуговый центр «Атемарский» Атемарского сельского
поселения Отдел библиотечного обслуживания
Ромодановский муниципальный район
Всего
МБУК «Ромодановская центральная районная библиотека им. Н. Эркая»,
из них для структурного подразделения Районная детская библиотека
Рузаевский муниципальный район
Всего
МБУК «Централизованная библиотечная система», из них для структурных подразделений:
Центральная городская библиотека
Центральная детская библиотека
Библиотека-филиал № 1
Библиотека-филиал № 2
Библиотека-филиал № 4
Библиотека-филиал № 5
Филиал № 3 Детской библиотеки
Филиал № 6 Детской библиотеки
Старошайговский муниципальный район
Всего
МБУК «Центральная библиотечная система им. И. М. Девина»
Старотеризморгская сельская библиотека МБУК «Старотеризморгский центр
национальной культуры»
Темниковский муниципальный район
Всего
МБУК «Управление культуры и туризма» Темниковского муниципального района
РМ, из них для структурных подразделений:
Центральная районная библиотека
Районная детская библиотека
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3
3
2
1

3

3
2
1
1

3

4
2
1
1

3

3
2
1
1

2

3
3
1

8

13
6
1
1
1
1
1
1
1

2

5
3
2

2

3
2
1
1

Теньгушевский муниципальный район
Всего
МБУ «Центральная районная библиотека Теньгушевского муниципального
района»
Торбеевский муниципальный район
Всего
МБУК «Районная библиотека» Торбеевского муниципального района
Чамзинский муниципальный район
Всего
МБУ «Центральная районная библиотека» Чамзинского муниципального района
Республики Мордовия
МБУ «Детско-юношеская библиотека Комсомольского городского поселения
Чамзинского муниципального района»
Городской округ Саранск
Всего
МБУК «Централизованная городская библиотечная система для детей всего,
в т. ч. структурные подразделения:
Центральная городская детская библиотека им. А. М. Горького МБУК
«Централизованная городская библиотечная система для детей»
Детская библиотека № 1 им. А. П. Гайдара МБУК «Централизованная городская
библиотечная система для детей»
Детская библиотека № 2 им. Н. А. Некрасова МБУК «Централизованная городская
библиотечная система для детей»
Детская библиотека № 3 МБУК «Централизованная городская библиотечная
система для детей»
Детская библиотека № 4 МБУК «Централизованная городская библиотечная
система для детей»
Детская библиотека № 5 им. С. Я. Маршака МБУК «Централизованная городская
библиотечная система для детей»,
Детская библиотека № 6 им. К. И. Чуковского МБУК «Централизованная
городская библиотечная система для детей»
Детская библиотека № 7 МБУК «Централизованная городская библиотечная
система для детей»
Детская библиотека № 8 МБУК «Централизованная городская библиотечная
система для детей»
МБУК «Централизованная городская библиотечная система для взрослых» всего,
в т. ч. структурные подразделения:
Центральная городская библиотека МБУК «Централизованная городская
библиотечная система для взрослых»
Библиотека-филиал № 1 им. М. Е. Евсевьева МБУК «Централизованная городская
библиотечная система для взрослых»
Библиотека-филиал № 2 им. Н. К. Крупской МБУК «Централизованная городская
библиотечная система для взрослых»
Библиотека-филиал № 4 им. Н. Островского МБУК «Централизованная городская
библиотечная система для взрослых»
Библиотека-филиал № 5 МБУК «Централизованная городская библиотечная
система для взрослых»
Библиотека-филиал № 7 им. Л. Н. Толстого МБУК «Централизованная городская
библиотечная система для взрослых»
Библиотека-филиал № 8 им. П. С. Кириллова МБУК «Централизованная городская
библиотечная система для взрослых»
Библиотека-филиал № 9 им. М. Ю. Лермонтова МБУК «Централизованная
городская библиотечная система для взрослых»
Библиотека-филиал № 10 им. С. Есенина МБУК «Централизованная городская
библиотечная система для взрослых»
Библиотека-филиал № 11 МБУК «Централизованная городская библиотечная
система для взрослых»
Библиотека-филиал № 12 МБУК «Централизованная городская библиотечная
система для взрослых»
Библиотека-филиал № 13 МБУК «Централизованная городская библиотечная
система для взрослых»
Библиотека-филиал № 17 МБУК «Централизованная городская библиотечная
система для взрослых»
Библиотека-филиал № 18 МБУК «Централизованная городская библиотечная
система для взрослых»
Библиотека-филиал № 19 МБУК «Централизованная городская библиотечная
система для взрослых»
ВСЕГО

19

1

2
2

1

3
3

2

2
1
1

24

59

9

30
13
3
2
2
2
2
2
2
2

15

29
11
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1

76

134

Библиотеки, подключенные к Интернету на 01.01.2016 г.
Наименование муниципального района, 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
ДЮБ (пос. Комсомольский)
ЦГБС для взрослых г. о. Саранск
ЦГБС для детей г. о. Саранск
Итого по библиотекам
НБ
МРЮБ
МРДБ
МРСБ
Итого по РМ

Количество библиотек
34
15
29
18
17
19
18
40
19
30
8
42
13
23
21
21
32
16
24
15
21
20
1
19
9
524
1
1
1
1
528

Подключены к Интернету
4
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
3
3
3
2
8
2
2
1
1
1
1
15
9
76
1
1
1
1
80

Только 6 библиотек по республике (3 республиканские библиотеки и
3 муниципальных районов РМ) имеют сайт или заявляют о наличии веб-страницы.
Число копировально-множительной техники (с 2015 г. учитываются
копировальные аппараты, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ) и
принтеры) в публичных библиотеках РМ составило 365 единиц в 80 библиотеках, из них в
библиотеках муниципальных районов РМ и г. о. Саранск – 225 единиц в 76 библиотеках
соответственно.
Проблема материально-технического обеспечения библиотек РМ в целом остается
нерешенной. Заметен огромный разрыв между имеющейся ресурсной базой библиотек и
возрастающей её ролью в условиях модернизации российских библиотек. На 01.01.2016 г.
ведут электронный каталог 4 республиканские библиотеки, МБУК «ЦГБС для взрослых»
г. о. Саранск (19 библиотек), МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск (9 библиотек) и
МБУК «ЦБ Инсарского муниципального района» (2 библиотеки). Итого 34 библиотеки из
528 библиотек, а это всего лишь 6,4 %.
Конечно, материально-техническая база библиотек оставляет желать
лучшего. Специалисты библиотек отмечают нехватку современных технических
средств, неудовлетворительное состояние многих помещений библиотек, которые
требуют капитального ремонта, обновления мебели. Но всё же одной из
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приоритетных задач, которую ставят перед собой работники библиотек, – создание
комфортной библиотечной среды.
МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Анализ социологического исследования
Л. А. Рассохина
В настоящее время учреждения культуры работают в сложных условиях. За
последние 15 лет, с 2000 г., сеть муниципальных общедоступных библиотек Республики
Мордовия сократилась с 584 до 530, т. е. на 9,3 %. Фактически закрылась почти каждая
десятая библиотека. Однако и функционирующая библиотека не гарантирует
удовлетворения потребностей пользователей в полной мере. Эффективность работы
современной библиотеки во многом определяется состоянием её материальнотехнической базы, степенью информатизации, созданием комфортных условий для
работы пользователей. По этим критериям сотрудники НБ им А. С. Пушкина РМ проводят
мониторинг и подводят итоги в статьях настоящего аналитического сборника.
В 2014 г. в НБ им А. С. Пушкина РМ разработали анкету социологического
исследования «Материально-технические ресурсы муниципальных библиотек: состояние,
проблемы, перспективы», цель которого – детально проанализировать современное
состояние материально-технической базы библиотек и ресурсов библиотечного
обслуживания, к последним относятся здания и коммуникации, оборудование,
технические средства и фонды.
Было распространено 530 анкет. Заполненными вернулись 374 анкеты.
В исследовании приняли участие муниципальные библиотеки Ардатовского (18),
Атюрьевского (12), Атяшевского (29), Большеберезниковского (19), Дубёнского (19),
Ельниковского (12), Инсарского (19), Ичалковского (30), Краснослободского (22),
Ковылкинского (38), Кочкуровского (13), Лямбирского (20), Ромодановского (21),
Рузаевского (32), Старошайговского (17), Теньгушевского (15), Чамзинского (19) районов,
г. о. Саранск (19).
Первый блок вопросов – «Общие сведения об учреждении» – включал разные
составляющие: точное наименование библиотеки, её адрес, год основания, характеристика
зоны обслуживания (количество жителей и читателей, наличие / отсутствие школы – эти
показатели влияют на закрытие библиотек).
Более четверти опрошенных (104 респондента) не смогли назвать дату основания
библиотеки, в которой работают, в результате чего у выборки наблюдается значительная
погрешность. Временной отрезок «до 30 гг. XX века» указали 48 респондентов (или
17,8 %), «с 30-х до 50-х гг. XX в.» – 72 респондента (26,6 %), «с 50-х до 80-х гг. XX в.» –
138 респондентов (51,1 %), «с 80-х до 2000 гг. XX в.» – 8 (3 %), «с 2000 гг.» –
4 респондента (1,5 %).
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Сокращение количества библиотек чаще всего связывают с сокращением зоны
библиотечного обслуживания, в первую очередь с сокращением числа жителей. 17,7 %
библиотек находятся в зоне обслуживания, где проживают менее 200 жителей, 41,7 % – от
200 до 500 жителей, 21,1 % – от 500 до 1000 жителей, 19,6 % находятся в зоне
обслуживания, включающей свыше 1000 жителей. 55,3 % имеют в зоне обслуживания
одну школу, 10,4 % – две или больше школ, 34,3 % библиотек в зоне обслуживания школ
не имеют. Анализ вопроса о количестве читателей показал: 45,5 % библиотек
обслуживают от 200 до 500 читателей, 22,7 % – от 500 до 1000, 16,3 % – менее 200
человек, 15,5 % – свыше 1000 читателей. Таким образом, в «зоне риска сокращения» в
республике почти каждая шестая библиотека.
Второй блок вопросов анкеты рассматривает количественную и качественную
характеристику зданий, в которых располагаются муниципальные библиотеки Республики
Мордовия, и их инженерное оборудование (отопление, водоснабжение, канализация,
пожарная сигнализация).
67 респондентов не знают, в каком году построено занимаемое здание, поэтому
этот ответ не учитывался при обработке. 59 % библиотек располагаются в зданиях
постройки 50-х – конца 70-х годов XX в., 24,7 % (это четверть библиотек) – в 80-х гг.
В 90-х гг. построены 44 библиотеки – 7,9 %. В зданиях постройки последних пятнадцати
лет располагаются только 8 библиотек, все они находятся в помещениях сельских школ.
Сравнительно велик процент старых помещений – 4,5 % зданий построены в 30–50-х гг.,
1,9 % – до 30 гг. прошлого столетия.
Если в 2003 г. (время паспортизации библиотек) в самостоятельных зданиях
находились 10,4 % библиотек, 41,8 % – в помещениях при ДК, 47,6 % – при других
учреждениях, то на 01.01.2016 г. самостоятельные здания у 5,6 % библиотек, при ДК –
33,3 %, доля библиотек, расположенных в зданиях других учреждений, возросла до
58,2 %.
Таким образом, тенденция уменьшения количества библиотек, располагающихся в
самостоятельных помещениях и при ДК, которая наметилась с начала нулевых годов,
продолжилась.
Всё больше муниципальных библиотек находятся в арендованных помещениях.
Это связано с тем, что библиотеки переводят в отапливаемые помещения местных школ,
детских садов, административных зданий. Такое размещение библиотек (а точнее, их
подселение к другим организациям) имеет свои плюсы и минусы. Для того чтобы
библиотека в предлагаемых условиях функционировала для читателей в полном объеме,
она должна иметь не только просторное помещение (не меньше того, что было), но и
отдельный вход для читателей, который есть не у всех библиотек.
Другая немаловажная характеристика помещения – площадь. Стандартом ИФЛА
рекомендуется выделять для библиотеки 20–25 кв. м на 1000 жителей. Как показал анализ
анкет, 48,6 % библиотек имеют площадь менее 50 кв. м (в 2003 г. – 39 % от общего числа
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библиотек), 35,9 % – от 50 до 100 кв. м, 10 % – от 100 до 200 кв. м и только 4,5 % – более
200 кв. м.
Одной из самых больших проблем двух последних десятилетий была
неотапливаемость библиотек в осенне-зимний сезон. В 90-х гг. процент неотапливаемых
библиотек в ЦБС республики составлял от 30 до 70. В нулевые годы это число стало
сокращаться: в 2003 г. – 9 % от общего числа библиотек. Согласно проведенному
анкетированию, в настоящее время не отапливаются 22 библиотеки (5,9 %).
У большинства муниципальных библиотек республики – 78,3 % – газовое отопление,
водяное отопление имеют 12,3 % (в основном в Саранске и Рузаевке), электрическое –
1,9 %, печное – 1,6 %.
Санитарно-техническое оборудование муниципальных библиотек тоже является
существенной проблемой. Процентное соотношение библиотек, где отсутствуют
водопровод и канализация, – 71,8 % и 77,7 % (в 2003 г. – 75 % и 80 %) соответственно.
Так, из 23 центральных районных библиотек водопровод и канализация проведены в 14
библиотеках. Из филиалов в лучшем положении находятся городские библиотеки, в
большинстве сельских библиотеках водопровода и канализации нет. Гигиенические
критерии требуют приемлемых условий для работы. Приведенные цифры фиксируют их
отсутствие.
Сложным остается положение с обеспечением пожарной безопасности в
библиотеках. Чаще всего причиной возгорания становится нарушение требований
противопожарной безопасности организациями, с которыми библиотеки размещены в
одном здании. В 2010 г. из-за отсутствия современных средств пожаротушения сгорела
библиотека КДЦ Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального
района, в 2012 г. – Пурдошанская сельская библиотека Темниковского муниципального
района, которая располагалась в административном здании. Как показало анкетирование,
пожарной сигнализацией оборудованы 64,1 % библиотек, в 79,1 % имеется огнетушитель.
Вопрос о техническом состоянии здания завершал второй блок анкеты. На
01.01.2016 г. из 530 библиотек 55 требуют капитального ремонта, 6 находятся в
аварийном состоянии. Согласно полученным ответам, только 289 респондентов
удовлетворены техническим состоянием библиотек, 80 убеждены, что их библиотеки
нуждаются в капитальном ремонте, и 5 респондентов признают, что библиотеки находятся
в аварийном состоянии.
Третий блок вопросов анализировал материально-техническое обеспечение:
наличие и состояние мебели, техническое оснащение, телефонизацию и
компьютеризацию библиотек.
Из мебели только необходимый минимум имеется во всех опрошенных
библиотеках: стеллажи, столы и стулья в наличии. Оборудование для нормального
функционирования библиотек – каталожные ящики, библиотечные кафедры и стенды,
книжные витрины и шкафы – указали не все библиотеки. Так, каталожные ящики
отметили 90,3 % библиотек, библиотечные кафедры – 59,5 %, книжные витрины – 40,6 %.
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Роскошью для библиотек являются книжные шкафы (26,7 %), библиотечные стенды
(10,6 %), мягкая мебель (2,1 %). Состояние библиотечной мебели оценивали как
«нуждается в замене» (374 респондента), «нуждается в ремонте» (201 респондент),
«удовлетворительное» (115 респондентов), новое (54 респондента).
Из года в год мы констатируем, что темп технического оснащения библиотек РМ
остается медленным, и мы значительно отстаем от близлежащих регионов (Чувашской
Республики, Пензенской области, Республики Татарстан). Согласно статистическим
данным, на 530 (на 01.01.2016 г.) муниципальных библиотек РМ доводится
212 компьютеров. Однако число библиотек, в которых имеется компьютерная техника,
насчитывает 82. Таким образом, только 15,5 % муниципальных библиотек
компьютеризированы. На 374 библиотеки – 61 принтер, 25 сканеров, 44 ксерокса,
16 фотоаппаратов, 15 музыкальных центров.
На 01.01.16 г. телефонизированы 63 библиотеки (12 %), на которые приходятся
70 номеров. К Интернету подключены только 74 муниципальные библиотеки (13,9 %).
Следует отметить: лучше всех оснащены муниципальные библиотеки для взрослых
г. о. Саранск: на 19 библиотек 29 компьютеров, 24 принтера, 4 сканера,
14 ксероксов, 7 фотоаппаратов, 3 музыкальных центра. В муниципальных районах РМ
компьютером, принтером, сканером обладают только центральные районные и
центральные детские библиотеки.
Документный фонд – основа функционирования библиотеки как социального
института и главный источник удовлетворения читательских потребностей. Основная
цель формирования фонда – достижение соответствия его состава задачам библиотеки и
запросам читателей. Библиотечный фонд должен обладать рядом свойств:
информативностью, динамичностью, стабильностью и надежностью.
По видовому составу библиотечный фонд почти на 99,5 % представляет собой
печатные издания (в 2003 г. – 98 %), 0,49 % – аудиовизуальные материалы (в 2003 г. –
2 %). По-прежнему ничтожно мало электронных изданий – 1127 (0,01 %).
В количественном составе 56,7 % библиотек имеют фонд от 5 до 10 тыс. экз., 19,8 % –
от 10 до 25 тыс., 18,2 – до 5 тыс. экз., 5,3 % – от 25 тыс. экз.
Основными характеристиками фонда муниципальных библиотек являются
соответствие потребностям и спросу, регулярная обновляемость. Обновление фонда – это
один из важнейших показателей качественной оценки деятельности библиотеки, процесс
его формирования путем приобретения новых документов и исключения ветхих,
утративших читательский спрос. Коэффициент обновляемости – важнейший показатель
качества комплектования фондов и обслуживания пользователей – должен составлять 3 %
от объема фонда библиотеки.
Чтобы определить обновляемость библиотечного фонда, было предложено
отметить количество ежегодно поступающей литературы: «менее 10 экземпляров», «от 10
до 50 экземпляров», «от 50 до 100 экземпляров», «от 100 до 300 экземпляров», от «300 до
500 экземпляров», «свыше 500 экземпляров». Однако ответы показали, что градацию
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следовало начать с пункта «0 поступлений», поскольку этот вариант вписали 9,6 %
опрошенных. 39,3 % указали «менее 10 экземпляров», 36,1 % библиотек получает от 10 до
50 экземпляров, 6,1 % приобретают от 50 до 100 экземпляров. Очень немногие
библиотеки в республике могут похвастаться, что получают от 100 до 300 экземпляров –
3,4 %, от 300 до 500 экземпляров – 2,4 %, свыше 500 экземпляров – 2,9 %. В эти группы
входят 19 муниципальных библиотек для взрослых г. о. Саранск, а также некоторые
районные библиотеки.
Последний вопрос анкеты предлагал определить степень физической
изношенности фонда своей библиотеки. Из всех библиотек только Тургеневская
компьютерная библиотека Ардатовского муниципального района указала, что фонд в
библиотеке новый. Оценки остальных респондентов распределились следующим образом:
37,7 % указали позицию «от 25 до 50 %», 29,9 % – «от 10 до 25 %», 26,5 % – «свыше
50 %», всего 5,8 % опрошенных отметили позицию «менее 10 %».
Таким образом, мы наблюдаем значительное обветшание библиотечного фонда –
результат периода почти в четверть века, когда в среднем поступления едва превышают
25–50 экземпляров на библиотеку, а выбытие всегда превалирует над поступлением.
В библиотечных фондах значительное количество литературы составляют
невостребованные издания, устаревшая и ветхая литература, не списываемая по причине
«полнейшего оголения фондов».
К сожалению, приходится констатировать, что власти не воспринимают
библиотеку как ресурс развития муниципального образования и как своего партнера,
реализующего специфические функции. Большинство руководителей библиотек
отмечают, что удерживать стабильное число читателей в условиях острого книжного
дефицита становится всё сложнее. Следует также принять во внимание недостаточный
уровень материально-технического обеспечения библиотечных учреждений, что
негативно отражается на организации процессов обслуживания.
КАДРОВЫЙ СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Т. А. Куцкая
На 01.01.2016 г. в библиотеках республики трудятся 976 библиотечных работников
(-25 к 01.01.2015 г.), по библиотечным системам районов РМ и г. о. Саранск – 820
(-24 к 01.01.2015 г.). Сокращения прошли в библиотечных системах Атяшевского (-4),
Большеберезниковского (-1), Дубёнского (-3), Ельниковского (-1), Зубово-Полянского (-2),
Ичалковского (-2), Кочкуровского (-1), Краснослободского (-5), Лямбирского (-1),
Ромодановского (-2), Темниковского (-3) муниципальных районов и в «ЦГБС для детей»
г. о. Саранск (-1). Увеличился штат в Ковылкинском (+1), Рузаевском (+2) и Чамзинском (+1)
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муниципальных районах. Среди республиканских библиотек сокращения прошли в МРДБ
(-2) и МРСБ (-1), штатные единицы ввели в НБ им. А.С. Пушкина РМ (+2).
Численный состав библиотечного персонала
Наименование муниципальных районов,
библиотек 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
Детско-юношеская библиотека
(пос. Комсомольский)
ЦГБС для взрослых г. о. Саранск
ЦГБС для детей г. о. Саранск
Итого по библиотекам
НБ
МРЮБ
МРДБ
МРСБ
Итого по РМ

Год
2014
50
25
37
27
24
32
24
63
27
39
13
53
21
40
33
30
57
22
35
22
30
29

2015
50
25
33
26
24
29
23
61
27
37
13
54
20
35
32
28
59
22
32
22
30
30

8
63
40
844
95
14
41
7
1001

8
63
37
820
97
14
39
6
976

Соотношение
=
=
-4
-1
=
-3
-1
-2
=
-2
=
+1
-1
-5
-1
-2
+2
=
-3
=
=
+1
=
=
-2
-24
+2
=
-2
-1
-25

Из них по республике высшее образование имеют 473 человека (в т. ч.
библиотечное – 158 человек), среднее специальное – 463 человека (в т. ч.
библиотечное – 278 человек); по библиотечным системам районов РМ и г. о. Саранск
высшее образование имеют 324 человека (в т. ч. библиотечное – 86 человек), среднее
специальное образование – 456 человек (в т. ч. библиотечное – 271). В целом по
библиотекам системы Министерства культуры и туризма РМ библиотечное
образование имеют 45 % от общего числа библиотечных работников.
Основная часть кадрового состава по муниципальным библиотекам РМ –
сотрудники, имеющие стаж работы более 10 лет, – 60 % (490 человек); от 3 до 10 лет –
24 % (200 человек); менее 3 лет – 16 % (130 человек). По возрастному составу
библиотечные специалисты распределились следующим образом: 5 % (40 человек) –
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библиотекари в возрасте до 30 лет, 68 % (561 человек) – от 30 до 55 лет, 27 % (219
человек) – от 55 лет.
По-прежнему многие сельские библиотекари работают на 0,25; 0,5; 0,75 и 0,88
ставки – 240 человек (+54 к 01.01.2015 г.) (14, 123 человека, 98 и 5 человек
соответственно). Причина – снижение численности населения в зоне обслуживания,
слабая финансовая поддержка библиотек местной администрацией. Во многих сельских
библиотеках имеются штатные единицы, а библиотечного работника не принимают
(например, в МБУК Покровского сельского поселения «Покровская сельская
библиотека» Атяшевского муниципального района; Ромодановском муниципальном
районе имеются 3 вакансии – в Липках, Курилове и Белозерье и др. районах), поэтому
идет невыполнение плановых показателей во многих районах.
Сегодня в значительной степени повышаются требования к кадровому составу
библиотек, что обусловлено изменением социально-культурной среды, внедрением и
освоением современных технологий, продвижением традиционных форм работы. Всё это
и многое другое требует постоянной корректировки действующей и разработки новой
системы повышения квалификации.
Библиотеки сельских поселений консультировались по различным направлениям
библиотечной деятельности: формирование баз данных по всем вопросам местного
сообщества; координация работы библиотеки и школы; социальная деятельность
библиотек; взаимодействие библиотеки и местного самоуправления; создание
комфортной библиотечной среды; редакция каталогов и картотек; совершенствование
пропаганды литературы, форм и методов раскрытия библиотечных фондов и пр.
Например, при МБУК «Ардатовская ЦРБ им. Н. К. Крупской» Ардатовского
муниципального района действует Мобильный факультет библиотекаря, повышающий
профессиональную компетентность, на котором обсуждается работа библиотек в
современных условиях (проблемы, способы их решения и т. п.). Один раз в месяц с
сотрудниками ЦРБ и ЦДБ проводится Проблемная дискуссия – для разрешения спорных
вопросов.
К сожалению, многие библиотекари из-за отсутствия финансирования не имеют
возможности выезжать для повышения квалификации в центральные библиотеки районов,
республиканские и российские библиотеки.
Библиотекари информируют и оказывают помощь читателям в подготовке к
районным и республиканским конкурсам и олимпиадам, многие сами в них участвуют.
Конкурсы профессионального мастерства, ставшие уже традиционными во многих
муниципальных районах, способствуют выявлению творческого потенциала специалистов
библиотек, созданию положительного имиджа библиотеки.
Районный смотр-конкурс на звание «Лучшая библиотека 2015 года» прошел в
МБУК «Ардатовская центральная районная библиотека им. Н. К. Крупской»
Ардатовского муниципального района; МБУК «Дубёнская районная библиотека»
Дубёнского муниципального района; Центральной районной библиотеке МБУ «Центр
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культуры»

Зубово-Полянского

муниципального

района;

МБУК

«Кочкуровская

центральная районная библиотека» Кочкуровского муниципального района; МБУ
«Центральная районная библиотека» Чамзинского муниципального района и МБУК
«ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск.
Лауреаты Республиканского конкурса на соискание премии Министерства
культуры и туризма Республики Мордовия в области библиотечного дела за 2014
год:
в номинации «Социально-творческий проект»:
I премия – Троицкая сельская библиотека МБУК «Культурно-досуговый центр
Троицкого сельского поселения» Ковылкинского муниципального района Республики
Мордовия за социально-творческий проект «Кто, если не мы»;
II премия – библиотека МБУК «Культурно-досуговый центр Салминского
сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия» за
социально-творческий проект «Увековеченная память»;
III премия – детская библиотека-филиал № 3 МБУК «Централизованная
библиотечная система» Рузаевского муниципального района Республики Мордовия за
проект сотрудничества с сельскими библиотеками «Возьмем в друзья детей из сёл»;
III премия – Ширингушская детская библиотека МБУ «Ширингушский
Культурно-досуговый центр» Зубово-Полянского муниципального района Республики
Мордовия за социально-творческий проект «Уроки Деда Краеведа»;
в номинации «Массово-просветительское мероприятие»:
I премия – МБУК «Дубёнская районная библиотека» Дубёнского муниципального
района Республики Мордовия за научно-практическую конференцию «Образы великих
полководцев на примере генерала армии М. А. Пуркаева», посвященную 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне;
II премия – МБУ «Центральная районная библиотека» Чамзинского
муниципального района Республики Мордовия за урок мужества «Войны не видели, но
знаем»;
III
премия
–
отдел
библиотечного
обслуживания
МБУК
«КДЦ
Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия» за вечер-встречу
с ветеранами афганской и чеченских войн «Болят в моей душе Афганистан и Чечня»;
поощрительные премии:
– Большемордовско-Пошатская сельская библиотека МУК «Культурно-досуговый
центр
Большемордовско-Пошатского
сельского
поселения»
Ельниковского
муниципального района Республики Мордовия за литературно-музыкальный вечер «Мы
подвиг их светлый в сердцах бережем»;
– Новодевиченская сельская библиотека МУК «Новодевиченский культурнодосуговый центр» Ельниковского муниципального района Республики Мордовия за час
памяти «Праздник белых журавлей»;
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– Стародевиченская сельская библиотека МУК «Культурно-Досуговый центр
Стародевиченского сельского поселения» Ельниковского муниципального района
Республики Мордовия за литературно-музыкальный вечер «Страницы той страшной
войны».
Лучшей библиотекой в номинации «Условия труда» признана МБУК
«Централизованная библиотечная система» Рузаевского муниципального района
Республики Мордовия.
В Конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений РМ, и их
работниками за 2015 год в номинации «Лучшие работники культуры на селе» стали:
Солдаткина Светлана Анатольевна – библиотекарь Мало-Кузьминской сельской
библиотеки МБУК «ДДТ Куракинского сельского поселения» Ардатовского
муниципального района;
Аристова Галина Валентиновна – библиотекарь Сайнинской сельской
библиотеки МБУК «КДЦ Кабаевского сельского поселения» Дубёнского муниципального
района;
Кочеткова Надежда Павловна – библиотекарь Березовской сельской библиотеки
МБУК «ДДТ Березовского сельского поселения» Дубёнского муниципального района;
Швехторова Наталья Ивановна – библиотекарь Новодевиченской сельской
библиотеки МУК «КДЦ Новодевиченского сельского поселения» Ельниковского
муниципального района;
Сорокун Ольга Евгеньевна – заведующая Пайгармской сельской библиотекой –
структурное подразделение МБУК «КДЦ Пайгармского сельского поселения»
Рузаевского муниципального района;
Резчикова Наталья Яковлевна – заведующая отделом информационнобиблиотечного обслуживания населения МБУК «КДЦ Андреевского сельского
поселения» Темниковского муниципального района.
Всех победителей и призеров поздравляем с заслуженными наградами и желаем
воплощения новых идей и начинаний.
В 2015 г. в муниципальных районах прошла аттестация библиотекарей на
соответствие занимаемой должности. Все библиотекари успешно аттестованы.
Разносторонне библиотекари районов проявляют себя при проведении дней района
и села. Традиционным стало участие работников библиотек в республиканских
фестивалях художественной самодеятельности («Шумбрат, Мордовия!» и др.).
Библиотекари муниципальных районов собирают экспонаты декоративно-прикладного
искусства для различного вида выставок в районах и республике. Многие библиотекари
награждены и отмечены жюри.
Активному позиционированию библиотек республики и рекламе способствовали
публикации о работе библиотек, новых поступлениях на страницах районных газет и на
сайтах МКТ РМ и НБ им. А. С. Пушкина РМ. В роли внештатных корреспондентов
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активно выступают как библиотекари центральных, так и сельских библиотек районов
республики.
Библиотекари муниципальных районов, исходя из своих возможностей, старались
быть значимыми для населения. От компетентности библиотекаря зависит не только
уровень работы библиотеки и качество обслуживания пользователей, но и возрастает роль
культуры в обществе.
РАБОТА БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В ГОД 70-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Л. А. Рассохина
Воспитание патриотизма является одним из ведущих направлений работы
муниципальных библиотек РМ. Библиотеки располагают значительным информационным
ресурсом, который используют в массовой работе. В год празднования 70-летия Великой
Победы Советского Союза над фашистской Германией это направление работы стало
приоритетным.
Практика работы муниципальных библиотек РМ настолько многогранна, что
охватить её в пределах одной статьи невозможно, поэтому мы дадим обзор наиболее
значимых мероприятий, подготовленных к этой дате. Библиотекари реализовали
программы и проекты, посвященные боевым и трудовым подвигам советского народа, в
том числе уроженцам мордовской земли.
Уникальным стал проект «Памяти павших будем достойны» Ичалковской сельской
библиотеки МБУК «ДДТ» Ичалковского сельского поселения Ичалковского
муниципального района, который на протяжении нескольких десятилетий возглавляет
Т. И. Ивлева, заведующая библиотекой. Созданный ею архив поражает объемом – фронтовые
письма, записанные воспоминания участников Великой Отечественной войны, уроженцев
села, их жен и детей, фотографии, боевые и трудовые награды, наградные листы и пр.
Собранный материал популяризуется при проведении различных мероприятий. Так, в
юбилейном году сотрудники библиотеки подготовили вечера: «Со школьного порога
шагнули на войну», «Эхо войны в моей семье», «О чём рассказали старые фотографии»
(сопровождались электронными презентациями). Кроме того, Т. И. Ивлева – автор
сборника статей «Славлю тебя, село мое Ичалки», посвященный истории и современному
дню села.
Историко-патриотическая программа «Память России» ЦБ МБУК «ЦБС»
Рузаевского муниципального района включает цикл проектов, реализация которых
позволила библиотеке стать признанным лидером краеведческого движения республики.
Среди них – литературный альманах «Рузаевская лира» (№ 12 за 2015 г. посвящен
Великой Отечественной войне); подготовка и выпуск аудиоварианта книги
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А. Соболевского «Командир подземного гарнизона»; работа Полевого читального зала
под открытым небом в Парке культуры и отдыха г. Рузаевки; серия мероприятий о
воинах-интернационалистах «России верные сыны».
ЦБ МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск разработала программу по военнопатриотическому воспитанию «Война. Победа. Память», которая включает: проект «Театр
у книжных полок», цикл радиопередач о поэтах и писателях – фронтовиках Мордовии,
библиомарафон «Листая летопись страниц», акцию «70 книг о войне» (одна из самых
масштабных акций в республике – приняли участие свыше 2000 человек!). Будучи
методическим центром для библиотек своей системы, ЦГБС для взрослых проводит
большую организационно-методическую работу: конкурсы на лучшую выставку, лучший
сценарий о Великой Отечественной войне, семинары и др.
Сайнинская сельская библиотека МБУК «Кабаевский КДЦ» Кабаевского сельского
поселения Дубёнского муниципального района продолжает реализацию проекта «Память
сильнее времени», одна из задач которого – написать Книгу памяти и славы села Сайнино.
Мероприятия библиотеки: презентация альбомов об уроженцах с. Сайнино –
Н. М. Бровцеве, Герое Советского Союза (к 100-летию со дня рождения), и Е. Н. Зайкине,
летчике Великой Отечественной войны; волонтерская акция «Письмо Победы в каждый
дом»; открытие Стены памяти; закладка парка Победы. Партнеры проекта: Совет
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Дубёнского муниципального
района, МБОУ «Кабаевская СОШ», Дубёнский филиал МРОКМ им. И. Д. Воронина,
МБУК «Кабаевский КДЦ».
В год 70-летия Победы Торбеевская РБ в рамках общероссийской акции «Вахта
памяти» запустила проект «Память сердца» – о земляках – участниках войны, тружениках
тыла, вдовах, в рамках которого прошла встреча учащихся поселковых школ с членами
поискового отряда «Память» им. Андрея Эрькина. Поисковики рассказали о своей работе,
продемонстрировали фильм об экспедициях в Калужскую и Смоленскую области по
местам боев 326-й Мордовской стрелковой дивизии.
ЦБ МБУ «ЦК» Зубово-Полянского муниципального района совместно с Советом
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, МБОУ «Зубово-Полянская СОШ»
с 2014 г. работает по целевой программе патриотического воспитания «Учим гордиться
прошлым» (рассчитана на два года). Значимые мероприятия 2015 г.: выездной семинар
«И помнит мир спасенный», акция «70 книг о подвиге», социологическое исследование
«Великая Отечественная: что и откуда мы о ней знаем», литературный час «Стихи,
прорвавшие блокаду», презентация книг «Последний солдат села Буйново» Г. Петелина и
«Книга-Память: Зубово-Полянский район».
По целевой программе «Поклонимся великим тем годам» работает МБУ «ЦРБ»
Чамзинского муниципального района, в рамках которой в 2015 г. прошли мероприятия:
«Не смолкнет слава, не померкнет подвиг»; час памяти «Исповедь опаленной души»;
тематический вечер «Если бы камни могли говорить»; историко-музыкальный час «Стои́т
над горою Алёша»; урок патриотизма «Города́ солдатской славы», уроки мужества
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«Помнит мир спасенный», «Войны не видели, но знаем…». Библиотекари активно
вовлекают участников в театрализованные действа, используют мультимедийные
технологии.
Анализ текстовых годовых отчетов муниципальных библиотек показывает всё
многообразие форм и методов работы, направленных на популяризацию знаний среди
молодежи о Великой Отечественной войне, особенно о земляках – участниках событий
1941–1945 гг.
ЦДБ МБУК «ЦБС» Рузаевского муниципального района является инициатором
многих инновационных проектов в республике. Так, в 2015 г. библиотека провела
литературный марафон «Дети читают книги о войне», цели которого – приобщить детей к
чтению художественной и научно-популярной литературы о Великой Отечественной
войне, научить понимать такого рода тексты и уметь выразить своё понимание в
творчестве. В рамках марафона прошли: викторина «Великая Победа – 2015» и
муниципальный конкурс чтецов «Я – наследник Победы».
МБУК «Дубёнская РБ» подготовила научно-практическую конференцию «Образы
великих полководцев (на примере генерала армии М. А. Пуркаева)» и конкурс чтецов
«Я помню…» по произведениям поэтов – уроженцев Дубёнского района.
Как видим, в разработанных библиотекарями мероприятиях война показана через
призму художественных произведений, причем местных авторов. Такая подача материала
всегда эмоционально воспринимается, а информация запоминается.
Накануне Дня Победы в МБУК «ЦБ Инсарского муниципального района»
открылась Комната боевой и трудовой славы. Экспозиция мини-музея была полностью
обновлена.
А
сотрудники
Межпоселенческой
библиотеки
МБУК
«ЦК»
Краснослободского муниципального района совместно с Комитетом по делам молодежи у
памятника погибшим воинам в Краснослободске оформили Стену памяти, на которой
разместили богатый фактологический материал об участии краснослободчан и жителей
района в Великой Отечественной войне. Мемориальные стенды «Стена Памяти.
Победители» экспонировались в каждой сельской библиотеке Атюрьевского
муниципального района. Две ичалковские библиотеки – ЦБ и ЦДБ – провели митингшествие «Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам Мир, Весну, Жизнь», акцию
«Рисунок в подарок ветерану!» (рисунки на асфальте), конкурс чтецов «Давным-давно
была война», подготовили театрализованное представление «Поклонимся великим тем
годам!».
В год юбилея Великой Победы активизировалась издательская деятельность
библиотек. Так, в МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского муниципального района выпущен
сборник статей «Большеигнатовский район в лицах и событиях», значительная часть
которого посвящена землякам, которые приближали победу на фронте и в тылу.
Во многих библиотеках прошли конкурсы рисунков, чтецов, сочинений – эта
деятельность способствует развитию у подрастающего поколения социальной активности.
Так, в библиотеках Атяшевского муниципального района организованы конкурсы:
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рисунков – «Я рисую мир», «Подвиг солдата глазами детей», «Рисуют мальчики войну»;
чтецов – «Детство, опаленное войной»; сочинений – «Дети пишут о войне», «Сквозь
огненный ад». В библиотеках Атюрьевского района – конкурс сочинений «Великая
Отечественная война в судьбе моей семьи», конкурс рисунков «Война глазами детей». А в
Инсарском муниципальном районе проведен конкурс среди библиотекарей «Мы этой
памяти верны» в двух номинациях – «Мы помним! Мы гордимся!» и «Расскажем правду о
войне…».
К 70-летнему юбилею Великой Победы Советского Союза в Великой
Отечественной войне Государственное Собрание РМ совместно с Министерством
культуры и туризма РМ объявили Республиканский смотр-конкурс муниципальных
библиотек по историко-патриотическому просвещению населения «Библиотеки Мордовии –
юбилею Победы». Приняли участие 29 муниципальных библиотек РМ, из которых 13
представили работы в номинации «Лучший инновационный проект патриотической
тематики в Великой Отечественной войне», 16 – в номинации «Лучшая библиотека по
организации работы к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне».
Лауреатами Республиканского смотра-конкурса «Библиотеки Мордовии –
юбилею Победы» объявлены:
в номинации «Лучшая библиотека по организации работы к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне»:
I место – МБУК «Центральная районная библиотека» Большеигнатовского
муниципального района (директор А. И. Болькина);
II место – Центральная детская библиотека МБУК «Централизованная
библиотечная система» Рузаевского муниципального района (заведующий Т. К. Зарыпова);
II место – МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района
структурное подразделение «Центральная библиотека» (заведующий М. Г. Махоткина);
III место – МБУК «Районная библиотека Торбеевского муниципального района
Республики Мордовия» (директор Е. Н. Сидорова);
поощрительные призы:
– МБУК «Дубёнская районная библиотека» Дубёнского муниципального района
(директор Л. М. Полякова);
– МБУК «Центр культуры» Краснослободского муниципального района
структурное подразделение «Краснослободская межпоселенческая библиотека»
(заведующий Е. П. Конова);
– МБУ «Центральная районная библиотека» Чамзинского муниципального района
(директор Ю. Н. Белова);
в номинации «Лучший инновационный проект патриотической тематики»:
I место – МБУК «Дом досуга и творчества» Ичалковского сельского поселения
Ичалковского муниципального района структурное подразделение Ичалковская сельская
библиотека (заведующий Т. А. Ивлева);
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I

место

–

Центральная районная библиотека МБУК

«Централизованная

библиотечная система» Рузаевского муниципального района (директор Л. Е. Трякова);
II место – Центральная районная библиотека МБУ «Центр культуры» ЗубовоПолянского муниципального района (заведующий Г. Ф. Кудисова);
III место – Центральная городская библиотека МБУК «Централизованная
городская библиотечная система для взрослых» г. о. Саранск (директор М. И. Денисова);
поощрительные призы:
– Сайнинская сельская библиотека МБУК «Дом досуга и творчества» Кабаевского
сельского поселения Дубёнского муниципального района (библиотекарь Г. В. Аристова);
– МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского муниципального района (директор
Р. А. Сюбаева).
18 декабря 2015 г. в Государственном Собрании РМ состоялось награждение.
Победителям конкурса вручены Благодарности Председателя ГС РМ В. В. Чибиркина и
памятные подарки.
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ В БИБЛИОТЕКАХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Л. А. Рассохина
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2015 был объявлен
Годом литературы. Это одно из важнейших культурных событий, основными задачами
которого являлись привлечение внимания к чтению и литературе, повышение интереса
российских граждан к классической и современной литературе, решение проблем
книжной сферы и стимулирование интереса россиян к книгам.
Муниципальные библиотеки РМ активно включились в проведение Года
литературы.
Так, в МБУК «Ардатовская ЦРБ им. Н. К. Крупской» Ардатовского
муниципального района в течение года функционировала творческая лаборатория «Работа
библиотек с русской художественной литературой»; были организованы литературнопросветительский лекторий «Акцент на классику», акция «Перечитай Чехова». Методикобиблиографический отдел ЦРБ МБУК «ЦК» Зубово-Полянского района сделал
методпрогноз «Что Год литературы нам готовит», подготовил семинар-практикум
«Классика и современность в Год литературы», разработал анкету «Читаем русскую
классику». В МБУК «ЦБ Инсарского муниципального района» для сельских
библиотекарей подготовили семинар «Чтение и литература в XXI веке», включавший
презентации «Глазами женщины: современная женская проза» и «Современные писатели –
детям», анкетирование «Литературный калейдоскоп». Семинары также прошли в МБУК
«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»: «Я с книгой открываю мир», «Книжные соблазны
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лета», «Современные методы привлечения детей и подростков к чтению», «Библиотека –
молодежи: новый взгляд, новые идеи».
Самым масштабным мероприятием Года литературы в РМ стала акция «100 книг
писателей Мордовии». Представители министерств, республиканских библиотек
посещали районы республики, чтобы встретиться с читателями, работниками библиотек,
учителями; презентовали книги мордовских писателей. По итогам интернет-голосования
определили популярные книги (больше ста!) мордовских авторов. В списке –
произведения как известных писателей Мордовии, так и начинающих, но уже имеющих
свою аудиторию.
Чтобы деятельность библиотек была эффективной, библиотекари тщательно
разрабатывают культурно-просветительские программы и проекты для разного возраста
читателей. В МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск в 2015 г. реализованы: «Мир не
узнаешь, не зная края своего» (презентация книг Мордовского книжного издательства,
встречи с писателями РМ, мероприятия к юбилейным датам Мордовии – все библиотеки
системы); «Книга. Общество. Чтение» – программа по продвижению книги и чтения в Год
литературы (комплекс информационно-библиотечных и досуговых мероприятий,
направленных на повышение литературной компетентности пользователей библиотек и их
читательской активности, – все библиотеки системы); «Молодой читатель XXI века» –
программа повышения читательской активности молодежи и формирования устойчивого
интереса к систематическому чтению (ЦГБ); «Классика» – программа по продвижению
чтения классической литературы среди населения (библиотека-филиал № 7);
«Современная литература» – программа по продвижению современной литературы
(раскрытие творчества писателей XXI века посредством выставок, обзоров, картотек,
литературных часов и творческих встреч – библиотека-филиал № 1); «Молодежь и книга» –
программа продвижения книги и чтения для молодежи (библиотека-филиал № 13).
В рамках проекта «Большой литературный марафон “Читающий Рузаевский
район”» в муниципальных библиотеках Рузаевского района проведены мероприятия,
чтобы помочь читателям сформировать художественный вкус, – литературный праздник
«Пушкин – великая гордость России»; творческий конкурс «Мой любимый литературный
герой» и либмоб «Библиоконфеты» (библиотека-филиал № 2); литературный конкурс
«Кто есть кто» (библиотека-филиал № 1); а также оформлена экспозиция «Литературная
палитра Рузаевки: читаем улицы как книги» (о 25 рузаевских улицах, носящих имена
литературных деятелей), организован читальный зал под открыты небом (ЦРБ).
«Книги и авторы на все времена» – программа библиотек Ромодановского
муниципального района, в работе которых использовались как традиционные формы
работы с книгой (выставки-просмотры, литературные часы, викторины, вечера поэзии и
др.), так и инновационные. Среди последних большой интерес у пользователей поселка
Ромоданово вызывают уличные действа, их цель – повышение общественного статуса
книги и чтения. Так, в Парке культуры и отдыха им. В. П. Филатова на детской площадке
организована «Уличная библиотека».
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На протяжении летнего периода сотрудники всех библиотек Атюрьевского
муниципального района с целью популяризации библиотеки и книги воплощали
литературный проект «С книжкой на скамейке» – чтение любимых книг на свежем
воздухе.
В ЦРБ структурное подразделение МБУ «ЦК Ковылкинского муниципального
района» Год литературы открыл костюмированный литературный вечер «В человеке
должно быть всё прекрасно», посвященный жизни и творчеству А. П. Чехова (к 155-летию
со дня рождения), с участием старшеклассников гимназии № 1. Библиотекари оформили
селфи-зону «Чеховский кабинет» (декорации конца XIX века), которая пользовалась
успехом. (Впоследствии учащиеся района, конкурсанты литературных номинаций,
представили фотографии на XVIII Московском Международном форуме «Одарённые
дети», подтвердив свое участие в литературной акции, прошедшей в муниципальной
библиотеке.)
Событием для кочкуровских читателей стал творческий вечер «С милым краем
дышу заодно», посвященный писателям – уроженцам Кочкуровского района (МБУК
«Кочкуровскай ЦРБ»). О себе, своем творчестве, времени рассказывали
В. С. Брыжинский, Л. А. Сикун, К. В. Смородин. К Году литературы детская библиотека
района разработала цикл мероприятий «Поспешим, друзья, скорей к сказочникам на
юбилей» и концепцию конкурса семейного чтения «Неразлучные друзья – папа, мама,
книга, я!» (для учащихся начальных классов и их родителей).
Эмоциональными и зрелищными мероприятиями в Год литературы отметились
муниципальные библиотеки Ардатовского муниципального района – литературномузыкальный вернисаж «Не бойся свою душу открывать», литературный праздник
«Болдинская осень», литературный вечер «Я верю, что ничто не проходит бесследно»
(МБУК «Ардатовская ЦРБ им. Н. К. Крупской»); литературная игра «Пушкинские сказки»
(Солдатская сельская библиотека).
В МБУ «ЦРБ Теньгушевского муниципального района» с участием юных
читателей были инсценированы музыкальные сказки «Колобок», «Репка»; оформлена
выставка детско-родительского рисунка «Удивит мир сказок».
Среди библиотечных инноваций года, направленных на продвижение книги и
чтения, – проекты МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» – «Уголок ночного чтения»
(уединение с книгой) и «Литературная беседка» – с участием местных поэтов
В. Садовниковой, А. Кустовой, Л. Панчеха.
Популяризация художественной литературы требует использования эффективных,
динамичных, порой несвойственных библиотеке форм и методов работы. Применение
новых информационных технологий позволило качественно изменить традиционные
библиотечные
мероприятия,
сделать
досуговую,
культурно-просветительскую
деятельность ярче и многообразнее, увеличить количество участников массовых
мероприятий. Это учитывают библиотекари РМ, не забывая в то же время о
дифференцированном подходе к каждому читателю.
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АКЦИЯ «100 КНИГ ПИСАТЕЛЕЙ МОРДОВИИ»
И КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В БИБЛИОТЕКАХ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Т. А. Куцкая
В 2015 г. при поддержке Министерства культуры и туризма РМ, Министерства
печати и информации РМ, Министерства по национальной политике РМ проведена акция
«100 книг писателей Мордовии», посвященная Году литературы в России и празднованию
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Республика
Мордовия объявила литературную акцию, аналогов которой в России нет, акция охватила
все районы республики. Перечень выбранных произведений акции заметно превысил
лимит – названы 143 книги как классиков мордовской литературы, так и начинающих, но
уже имеющих свою читательскую аудиторию авторов. По результатам голосования
сформировался рейтинг книг для чтения.
В рамках акции «100 книг писателей Мордовии» в муниципальных районах
проходили встречи с писателями, работниками культуры и представителями
общественности; оформлялись литературные выставки, на которых читающая публика
могла лучше узнать творчество современных писателей и поэтов, родившихся и живущих
в Мордовии, преподносили в дар книги мордовских авторов.
Сотрудники отдела национальной и краеведческой литературы НБ им.
А. С. Пушкина РМ представили экспозицию «Литературная Мордовия» с разделами:
«Истоки и пути формирования», «Живой родник поэзии», «Драматургия: преемственность
поколений», «Писатели – наши земляки», хронологические рамки которой XIX–XXI вв.;
подготовили дайджесты по творчеству писателей – уроженцев каждого района
республики.
Для районных и сельских библиотекарей муниципальных районов были
организованы круглые столы с участием зам. МКТ РМ Н. Л. Храмова; директорами: НБ
им. А. С. Пушкина РМ А. И. Степановым, МРДБ О. И. Федотовой, МРЮБ
В. Н. Пиксайкиной и руководящими работниками МРСБ. На встречах обсуждались
актуальные проблемы библиотечной работы республики. Благодаря масштабности акции,
получена исчерпывающая информация о фондах, материально-технической базе
библиотек и клубных учреждений, что позволило определить перспективы и направления
работы.
В течение года в библиотеках республики были организованы мероприятия к
юбилеям писателей Мордовии: 135-летию Ф. И. Беззубовой, 125-летию З. Ф. Дорофеева,
110-летию И. Д. Воронина, 105-летию П. С. Кирилова, 105-летию Ф. А. Атянина,
100-летию Л. К. Татьяничевой, 95-летию И. С. Брыжинского, 85-летию И. А. Калинкина,
80-летию Ч. Журавлева, 75-летию В. А. Гадаева, 65-летию В. И. Мишаниной, 65-летию
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Маризь Кемаль и др. Юбилейные даты повышают интерес к краеведческой тематике,
активизируют массовую работу библиотек.
Библиотеки, обслуживающие небольшие территории (а именно таковы
муниципальные библиотеки республики), как правило, являются центрами краеведческого
движения: создают народные музеи, собирают материалы о своем селе, городе, районе,
оформляют альбомы, организовывают экскурсии, встречи с известными земляками и т. д.
Важно, чтобы при этом библиотекари не забывали основной материал, с которым должны
работать, – литературу (списки литературы, ссылки на неё в альбомах, летописях,
подборки, выставки литературы к вечерам-встречам и т. п.), потому что именно
литература – отправная точка для краеведческого поиска, составления маршрутов для
краеведческих экспедиций по родному краю.
Прикоснуться к прошлому, выявить малоизвестные исторические факты, сохранить
и передать потомкам знания о родном крае призваны краеведческие чтения, которые как
средство сплочения местного сообщества, формирования духовной и культурной ауры
вместе с подобными событиями историко-краеведческого, исследовательского и
просветительского характера играют всё более заметную роль в деятельности библиотек.
Краеведческие чтения, которые проходят в муниципальных районах республики,
справедливо названы в честь знаменитых людей района: Ардатовские чтения имени
святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского
(Ардатовский муниципальный район, с 2013 г.); Малькинские чтения (Атюрьевский
муниципальный район, с 1993 г.); Араповские чтения (Дубёнский муниципальный район,
с 2013 г.); Петровские чтения (Инсарский муниципальный район, с 2014 г.); Араповские
чтения (Ковылкинский муниципальный район, с 2013 г.); Историко-краеведческие чтения
(с участием историка-краеведа А. В. Лютова; Краснослободский муниципальный район,
с 1995 г.); Егоровские чтения (Краснослободский муниципальный район, с 2005 г.);
Эркаевские чтения (Ромодановский муниципальный район, с 2015 г.); Андриановские
литературные чтения (Рузаевский муниципальный район, с 2015 г.); Учватовские
литературные чтения (Рузаевский муниципальный район, с 2015 г.); Литературные чтения
имени Хади Такташа (Торбеевский муниципальный район, с 2011 г.); Литературные
чтения имени З. Ф. Дорофеева (Торбеевский муниципальный район, с 2013 г.).
Краеведческая деятельность библиотек играет заметную роль в общественной и
культурной жизни муниципальных образований. Являясь важным каналом доведения
краеведческих документов и информации до населения, библиотеки предоставляют
уникальную возможность познакомиться с историей и культурными традициями малой
родины, тем самым содействуя сохранению исторической памяти.
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АКЦИЯ «БИБЛИОНОЧЬ -2015» В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Л. В. Волкова
«Библионочь» – это ежегодный фестиваль чтения, который в апреле проходит по
всей России: библиотеки, книжные магазины, музеи, учреждения культуры расширяют
время и формат своей работы.
Библиотеки открывают свои двери и представляют культурные программы с
участием литераторов, музыкантов, художников, артистов; готовят специальные выставки
и проекты. Муниципальные библиотеки нашей республики также приняли самое активное
участие в акции по продвижению чтения.
Центральная тема Библионочи 2015 года – «Открой дневник – поймай время».
Мероприятия библиотек были приурочены к 70-летию Великой Победы в Великой
Отечественной войне и Году литературы.
«Поклонимся великим тем годам…» – тема Библионочи ЦРБ структурное
подразделение МБУ «ЦК Ковылкинского муниципального района». В рамках
мероприятия прошли: литературно-музыкальная композиция «Строки, опаленные
войной», посвященная поэтам-фронтовикам (при участии школьников гимназии № 1 и
Дома детского творчества); презентация книги известного журналиста и писателякраеведа П. Самсонкина «Город в солдатской шинели» (автор подготовил её на основе
дневниковых записей отца; книга иллюстрирована ковылкинским художником
Г. Устькиным); местные поэты – Г. Устькин, Л. Сугреев, М. Козлова – прочитали свои
стихи, посвященные военно-патриотической тематике и Дню Победы. Библиотекари
подготовили выставку-вернисаж «О Родине, о мужестве, о славе», выставку-панораму
«В мир прекрасного через литературу», выставку-хронику «Этих дней не смолкнет слава»,
литературную выставку-персоналию «Писателям и поэтам фронтовикам земли
ковылкинской».
Обширная праздничная программа МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск
«Дневник военных лет» началась с небольшой театрализованной зарисовки «А завтра
была война», которую подготовили старшеклассники МОУ «Лицей № 26». Письмам с
фронта наших земляков, адресованным матери, жене, невесте, сестре, маленькой дочке и
любимой учительнице, посвящалась литературно-музыкальная композиция «Любовь всем
смертям назло» и др.
Библиопоезд «Книжная вселенная» отправился со станции «Победа!» в
библиотеке-филиале № 10. Библиотекари представили книжную выставку-память
«Войной расстрелянная молодость» – о героях-комсомольцах, погибших за Родину и
удостоенных звания Героя Советского Союза; выставку художественной литературы
«Лучшие книги о войне»; звучали стихи и песни военных лет.
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Одно из мероприятий библиотеки-филиала № 8 – «Звезда Победы светит всем!» –
посвящалось фильмам о Великой Отечественной войне.
Библиотека-филиал № 5 провела цикл мероприятий «Путешествие в историческое
прошлое 1945 года». На информационном стенде «Война в лицах» экспонировались
фотоматериалы и документы о Великой Отечественной войне. Пользовалась успехом
фотозона «В лесу прифронтовом», оформленная предметами солдатского обихода;
прошел час информации «День Победы – самый светлый праздник весны»,
сопровождавшийся поэтическо-музыкальной композицией «Песня тоже воевала».
В библиотеке-филиале № 7 им. Л. Н. Толстого встретились два поколения:
молодежь и члены Совета ветеранов Пролетарского района. Объединила их литературномузыкальная композиция о писателях-фронтовиках, в том числе мордовских, «Война –
печальней нету слова», подготовленная учащимися.
На Библионочи «Колокола памяти» в МБУК «ЦБ» Кадошкинского
муниципального района, помимо чтения стихов и исполнения песен о войне, открылась
выставка картин самобытного художника В. М. Маланкина, прошло выступление
молодых местных поэтов.
В Межпоселенческой библиотеке МБУ «ЦК» Краснослободского муниципального
района была проведена презентация «Войны священные страницы» – о творчестве
литераторов-фронтовиков, чьи произведения вошли в золотой фонд советской
литературы. Библиотекари подготовили экспозиции: Краснослободск литературный»,
«Через годы, через столетья» (выставка редкой книги), «Открой дневник – поймай время»
(выставка дневников и мемуаров выдающихся людей). В Литературном кафе свои стихи и
рассказы читали юные поэты и прозаики. Для творческих читателей прошли мастерклассы. Путешествие в прошлое совершили посетители краеведческого зала, побывав на
выставке «Эволюция вещей», где разместились предки современных предметов
пользования.
В детской библиотеке были организованы различные игры и фотосессии с героями
сказок и произведений.
В ЦРБ структурное подразделение МБУК «Управление культуры и туризма»
Темниковского муниципального района гостей встречали ведущие в русских народных
костюмах. Чтобы зарядиться позитивом, пришедшим в библиотеку предложили
поучаствовать в веселых конкурсах – «Ромашка», «Мои любимые литературные герои» –
и украсить «Чудо-дерево» разноцветными лентами, символизирующими предпочтения
читателей в литературных жанрах.
Театр книги под руководством Г. Л. Фролкиной подготовил спектакль «К писателю
на огонек» по творчеству М. Шолохова. Читатели отправились на родину писателя в
станицу Вешенская. Роли героев произведений «Наука ненависти», «Судьба человека»,
«Они сражались за Родину» исполнили учащиеся и преподаватели учебных заведений
города.
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Работала «Чудесная мастерская», где своим искусством поделились мастера
Темникова.
Спонсорами Библионочи выступили: администрация района, К. В. Козабаранова и
Т. В. Алякшина, частные предприниматели.
В МБУК «КДЦ Большеберезниковского муниципального района» помимо
Библионочи прошли Библиосумерки. Ребята встретились с библиотечным привидением и,
ответив на его вопросы, смогли войти в читальный зал, где их ждал домовенок Кузя с
конкурсами, загадками и призами. А Библионочь была посвящена творчеству
А. П. Чехова, его дневникам. По теме подготовили презентацию «Путешествие к дому с
мезонином», викторину, старшеклассники сыграли сценки из рассказов «Хамелеон»,
«Теща», «Ванька».
Всех гостей Библионочи МБУК «Кочкуровская ЦРБ» встречали сказочные герои и
провожали на абонемент, где проходила акция «Стань читателям библиотеки» и работала
книжная выставка «С книгой мы растем всегда».
Вместе с сотрудниками библиотеки гости листали страницы дневника:
«Литературная» (чтение произведений классиков, инсценировки, исполнение песен);
«Веселая, шутейная, затейная» (конкурсы, загадки, викторина от сказочных героев для
детей; сценка-экспромт); «Будем знакомы!» (видеопрезентация о культурно-досуговой
работе библиотеки); «Поэтический микрофон» (чтение любимых стихотворений; показ
«Мода библиотечная» – модели дефилировали в нарядах, «сшитых» из журналов, газет,
каталожных карточек); «Ярмарка мастеров» (мастер-класс по изготовлению топиарий).
В течение всей «Библионочи» действовала акция «Книга – за книгу». Её девиз –
«Прочитай книгу, которую принес для тебя участник Библионочи!»
Итак, акция Библионочь-2015 показала, что сегодня необычные формы проведения
досуга интересны и нужны пользователям. У библиотек есть ресурс для привлечения
новых читателей. Цель акции – показать: библиотека – это не только место, где читают,
выдают и выставляют книги, но еще и культурный, коммуникативный центр,
способствующий развитию личности. Поэтому каждая библиотека стремится стать
открытой многофункциональной площадкой, на которой с успехом будут проводиться
подобные мероприятия в поддержку чтения, непрерывного образования, приобщения к
национальным и мировым культурным ценностям.
ВЛИЯНИЕ БИБЛИОТЕК НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМИ СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ РМ
Л. В. Волкова
Становление современного государства невозможно без формирования правовой
культуры граждан. Сегодня необходимо знать действующее законодательство, свои права
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и обязанности и четко представлять роль юриспруденции в жизни общества. Однако не
все хорошо разбираются в особенностях отечественного законодательства, поэтому в
библиотеках работают центры, сектора, уголки правовой информации, где сформированы
экспресс-картотеки, тематические пресс-папки и т. п. по данной теме. В ЦБ ряда районов
действуют электронные правовые базы данных – КонсультантПлюс (Ковылкинский,
Ромодановский, Темниковский муниципальные районы, «ЦГБС для взрослых» г. о.
Саранск и др.), «Законодательство России» (Ардатовский, Большеигнатовский,
Инсарский, Кочкуровский, Краснослободский муниципальные районы), которые
востребованы разными категориями читателей. МБУ «ЦК» «ЦРБ» Ичалковского
муниципального района с 2009 г. располагает базой «Программа общероссийской сети
публичных центров правовой информации (ПЦПИ)».
Одна из функций работы ЦПИ Ардатовского муниципального района –
информационное обеспечение органов местного самоуправления: предоставляются
законодательные материалы муниципального образования, которые выпускаются в
«Муниципальном вестнике» (издает администрация района); из Пенсионного фонда
библиотека получает материалы о пенсиях, льготах, социальных выплатах, материнском
капитале и т. д. Еще одно актуальное направление работы центра – правовое просвещение
молодежи, т. к. в стране по-прежнему высокий уровень преступности и наркомании среди
несовершеннолетних. Совместно с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав в библиотеке проводятся беседы, мероприятия по профилактике
правонарушений; создана картотека «Трудные подростки».
В секторе правовой информации ЦРБ МБУ «ЦК» Зубово-Полянского
муниципального района проводились: заседания клуба «Уроки Фемиды» – «Быть
молодым – быть здоровым», «Великие символы России», «Законы, по которым мы
живем», «Молодежь. Общество. Россия»; блиц-конкурс «На чьей стороне закон»;
библиочас «Терроризм – угроза человечеству» (совместно с С. В. Пивкиным,
подполковником полиции); урок права «Мир права и мир сказок» (для учащихся 5 классов
СОШ); оформлена экспозиция «Права ребенка. Детство под защитой».
В Явасской детской библиотеке МБУ «Явасский КДЦ» Зубово-Полянского
муниципального района для учащихся 9 классов работал лекторий «Конституция – ядро
правовой системы». Беседа «Каждый вправе знать о праве» – о правах и обязанностях
ребенка в РФ, знании законов и последствии совершенного правонарушения – прошла с
учащимися 7–9 классов и сопровождалась презентацией «За какие провинности попадают
в колонию подростки» (Сосновская сельская библиотека МБУ «Сосновский КДЦ»
Зубово-Полянского муниципального района).
В МБУ «ЦК» Ковылкинского муниципального района прошли: правовой урок
«Право на права» (разделы: «Конституция», «Права и свобода граждан», «Твой возраст –
твои права» – для учащихся СОШ № 2 и Гимназии № 1); деловая игра «Основы
избирательного права» при участии старшего следователя Е. М. Колемаскина, майора
юстиции, и Т. Н. Курзина, учителя истории (для учащихся 10 класса СОШ № 4).
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Обширная информационная работа ведется в библиотеках Краснослободского
муниципального района: часы правовых знаний – «Молодежь и трудовое право», «Мы
законы соблюдаем, и права свои мы знаем», «Молодежь имеет право» (МБУК
«Слободскодубровский ДК», «Куликовский ДК», «Селищенский ДК»); книжные выставки –
«Семья, закон, дети», «Мир законов на страницах газет и журналов» (МБУК
«Колопинский ДК», «Сивиньский ДК»); правовые уголки – «Закон один для всех»,
«Человек, государство и право» (МБУК «Зареченский ДК») и др.
Непосредственно с правовой культурой, просвещением связана работа библиотек по
обслуживанию такой категории читателей, как социально незащищенные слои населения:
пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, многодетные, неполные семьи,
трудные подростки. Они нуждаются в особой справочной поддержке. Например, не все
пользователи могут самостоятельно посещать библиотеки, поэтому традиционным стало
обслуживание на дому (библиотеки Дубёнского, Ельниковского, Лямбирского,
Ромодановского муниципальных районов). Для этого подбирается литература согласно
запросам читателей, при составлении планов работы библиотекари также учитывают их
предложения и пожелания.
Продолжается работа библиотек в рамках месячника пожилых людей. Например, в
библиотеках Инсарского муниципального района проводились – литературномузыкальные вечера: «Как молоды мы были» («КДЦ Староверхисского сельского
поселения»), «Славим возраст золотой» («КДЦ Русско-Паёвского сельского поселения»),
«С открытым сердцем, с добрым словом» («КДЦ Ямщинского сельского поселения»);
праздничная программа «День, непохожий на другие», фотовыставка «Для тех, кто годы
не считает» (ЦБ); посиделки «А нам возраст не помеха» («КДЦ Лух.-Майданского
сельского поселения»); семинар «Возраст счастья, или Как мы работаем со старшим
поколением» (ЦБ); праздник для своих бабушек, дедушек «Золотая осень жизни»
подготовили члены клуба «Росток» (ЦБ). В библиотеках оформлялись выставки,
открытые полки: «Полезные советы», «Окно в мир», «Книга спешит на помощь»,
«Пенсионные баллы», «Здоровье от А до Я», «Протяните руку помощи». Праздники
зрелости и мудрости провели во всех сельских поселениях Темниковского
муниципального района: «Тряхнем стариной!», «Пожилой человек – мудрости клад»,
«Мудрой старости поклон», «Земляками славен край родной» (МБУК КДЦ
«Кушкинский», «Тархановский», «Урейский», «Булаевский»).
В библиотеках МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск прошла
благотворительная акция «Лучшая книга – ветерану». В течение трех месяцев жители
города – школьники, студенты, рабочие, учителя и др. – приносили свои книги для
ветеранов, тружеников тыла в библиотеки: по истории России и Мордовии,
художественные, детективы, научно-популярные, о Великой Отечественной войне и др.
Было собрано большое количество томов, которые передали Пансионату ветеранов войны
и труда.
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возможностями здоровья очень важно быть нужными, ощущать сопричастность к жизни
общества. Задача библиотек – помочь социально незащищенным группам пользователей
адаптироваться в обществе. Для них библиотека стала практически единственным
бесплатным учреждением культуры, где они могут найти информацию, читая книги,
периодику, участвуя в различных мероприятиях. Работа библиотек в этом направлении
остается по-прежнему востребованной и очень нужной.
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ РМ В 2015 ГОДУ.
СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Л. В. Волкова
Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения среди молодежи и
подростков стала частью планомерной работы муниципальных библиотек республики по
пропаганде здорового образа жизни.
Активные, эмоционально насыщенные мероприятия проводят в библиотеках
Зубово-Полянского муниципального района: экспресс-информации по страницам газеты
«ЗОЖ» и журнала «Здоровье», уроки нравственности, циклы бесед, диспутов совместно с
работниками здравоохранения и правоохранительных органов, презентации, а также идет
выставочная работа и многое другое. Так, в ЦРБ МБУ «ЦК» прошла акция «Молодежь
выбирает здоровье», посвященная Всемирному дню отказа от курения. Ребята-волонтеры
педагогического колледжа обменивали сигареты на конфеты, а сигареты затем
демонстративно уничтожили. Отличительным знаком участников акции стали оранжевые
ленты на запястье с надписью «Нет курению!!!». В МБУ «Ширингушский КДЦ» для
старшеклассников подготовили диспут «Право на жизнь» и час полезной информации
«ТВ и пресса против наркотиков». Фраза «Быть здоровым – здо́рово!» должна стать
жизненным кредо молодого человека, а не просто быть популярным лозунгом времени.
Именно об этом шла речь на занятиях клуба «ЗОЖ» МБУ «Вышинский КДЦ». В целях
профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма в МБУ «Тархан-Потьминский
КДЦ» организовали выставку-предупреждение «Знать – чтобы жить», которая
периодически пополнялась. С читателями всех групп в МБУ «Ново-Потьминский КДЦ»
проведен обзор-беседа «Как узнать, что ребенок курит спайс». Урок-предупреждение
«Осторожно, наркотики!» прошел в МБУ «Известковский» и «Свеженский» КДЦ.
Библиотеки Ковылкинского муниципального района продолжили работу в рамках
Республиканской целевой программы «Профилактика безнадзорности, правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних Ковылкинского муниципального района на
2011–2015 гг.». Например, в ЦРБ структурное подразделение МБУ «ЦК» состоялся
актуальный разговор «Мы против наркотиков» с врачом-наркологом В. С. Интяпиным.
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Старшеклассники города получили конкретные рекомендации, позволяющие избавиться
от вредных привычек, если таковые уже имеются; поднимались правовые,
психологические проблемы предупреждения алкоголизма, наркомании. Был сделан
акцент на личностные особенности подростков, употребляющих психотропные вещества,
на механизм возникновения психологической зависимости. Дополнением к обсуждаемой
теме послужила одноименная книжно-иллюстративная выставка, состоящая из двух
разделов: «Наркомания – трагедия личности» и «Здоровый образ жизни».
Во всех библиотеках Атюрьевского муниципального района ведется активная
работа по программе «Библиотека – территория здорового образа жизни», в рамках
которой проводились мероприятия по профилактике вредных привычек: выставкаразмышление «Алкоголь ежегодно убивает 700 000 россиян», беседа «Алкоголь ведет к
деградации» (МБУК «КДЦ Кишалинского, Мордовско-Козловского, БольшеШуструйского сельских поселений»); беседа о вреде курения «Забава для дураков»
(МБУК «КДЦ Усть-Рахмановского, Дмитриево-Усадского, Новочадовского сельских
поселений»).
В структурном подразделении «ЦРБ» МБУК «Управление культуры и туризма»
Темниковского муниципального района организовали классный час со студентами
медицинского колледжа «У наркомании нет будущего». Мероприятие помогли
подготовить: Л. П. Гунина, инспектор по делам несовершеннолетних; Е. В. Козабаранов,
оперуполномоченный; Ю. А. Мартышкина, старший специалист правового направления;
Е. О. Кумина, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав; А. А. Шарков, врач-нарколог районной больницы; о. Александр, настоятель
Жегаловской церкви, протоиерей. Совместно с медицинскими работниками библиотекарь
МБУК КДЦ «Ишейский» провела беседу «Борьба с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков». Объединившись с людьми, регулярно занимающимися физкультурой, в
МБУК КДЦ «Андреевский» прошел спортивный праздник, пропагандирующий надежный
способ укрепления здоровья и самовоспитания. Традиционно в каждой библиотеке района
были оформлены книжные выставки: «Сегодня быть здоровым – это модно!», «Путь к
долголетию», выставки периодических изданий, подготовлены тематические вечера,
литературные часы, устные журналы.
В течение года в «КДЦ» сельских поселений Лямбирского муниципального района
работали выставки и уголки информации: «Чтобы не было беды», «Пока не поздно»,
«Соблазн великий и ужасный», «Расплата неизбежна», «Не ступи в ад». В МБУК «ЦРБ» к
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом оформили книжную
выставку «Наркотики: между жизнью и смертью», провели обзор литературы, выпустили
дайджест «Меры борьбы с алкоголизмом и наркоманией». К Всемирному дню без табака
для учащихся 9 класса СОШ № 1 в библиотеке разработали тематический вечер «Сломай
сигарету, пока сигарета не сломает тебя», на который пригласили Л. М. Резяпову, майора
полиции. Инспектор по делам несовершеннолетних рассказала о правовой
ответственности за курение в общественных местах, подростковом алкоголизме. Для
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учащихся 9 класса СОШ № 2 организовали беседу «Подросток. Здоровье. Будущее»,
10 класса – диспут «Наркотик. Стоит ли ему доверять?». Мероприятия сопровождались
дайджестом о Д. Муртазине, уроженце с. Пензятка, чемпионе мира на поясах. В МБУК
КДЦ «Современник» Александровского сельского поселения в рамках акции
«Ты талантлив» состоялась встреча с Вячеславом Головиным, мастером спорта по
спортивной ходьбе.
Цикл мероприятий в учебных заведениях города и сёл по профилактике
социальных болезней общества – алкоголизма, наркомании, табакокурения, СПИДа –
проведен в библиотеках Ардатовского муниципального района. Сотрудники МБУК
«Ардатовская ЦРБ им. Н. К. Крупской» провели для учащихся детского дома-школы
информурок «Украденное будущее: молодежь и наркотики», который сопровождался
мультимедийной презентацией и демонстрацией фильма «Вся правда о наркотиках».
Ребят оповестили, как вести себя, если знакомые или друзья пристрастились к
наркотикам, как распознать первые признаки наркомании, как помочь сверстнику,
попавшему в беду. Памятки «Осторожно, наркотики!» помогут закрепить информацию.
Пропагандируется здоровый образ жизни и воспитывается негативное отношение к
вредным привычкам у молодежи в МБУК «Колопинский», «Ново-Усадский» ДК
Краснослободского муниципального района: проведены беседы, часы здоровья, часыразмышления; подготовлены беседы «Игла целит в будущее», «От сигареты откажись»;
оформлена книжная выставка «Спортсмены Мордовии». В МБУК «Ефаевский ДК» к
Международному дню борьбы с наркоманией с юношеской группой была организована
акция «Мы против наркотиков».
МБУК «Старо-Горяшинский ДК» совместно с ФАП провели час-размышление «Не
окажись у пропасти», представлена информация о ВИЧ-инфицированных людях и их
социальной адаптации в обществе; подготовлен обзор литературы «СПИД – социальная
проблема человечества».
В библиотеках республики широко практикуются активные формы работы:
праздники здоровья – «День здоровья», «Весёлые старты» (библиотеки сельских
поселений Дубёнского, Ельниковского, Кадошкинского муниципальных районов);
игровые программы – «В здоровом теле – здоровый дух», «Мы здоровыми растем»
(библиотеки сельских поселений Ромодановского, Инсарского муниципальных районов);
акции – «Без наркотиков», «Сообщи, где торгуют смертью» (библиотеки сельских
поселений Чамзинского, Торбеевского муниципальных районов). И, конечно,
муниципальные библиотеки ежегодно знакомят школьников, учителей, родителей с
изданиями по данной тематике посредством книжных выставок, бесед, обзоров
литературы.
С помощью разнообразных мероприятий и большой информационной работы
совместно с семьей, учебными и медицинскими учреждениями, органами правопорядка
библиотеки стараются формировать устойчивый интерес к здоровому образу жизни,
возродить тем самым престиж нравственных идеалов и ценностей.
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РАБОТА ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ
И ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКАХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Л. В. Волкова
В настоящее время в нашем обществе остро ощущается необходимость
возрождения духовно-нравственного воспитания, поэтому мероприятия, проводимые в
библиотеках, направлены на духовное развитие, формирование гуманизма, милосердия,
морально-этических качеств личности.
Урок доброты «Добро и зло. Причины наших поступков» провели в
Краснопольской сельской библиотеке Торбеевского муниципального района. Читателишкольники заранее получили для заполнения анкету, в которой отметили свои добрые и
недобрые поступки. Во время доверительного разговора детей подвели к выводу:
руководить поступками людей должно только добро, а совершая пусть маленькое, но
важное и нужное дело, вовсе необязательно ждать благодарности. Подобные мероприятия
прошли: урок приветствия «Дайте руку вам пожать» (Салазгорьская сельская библиотека);
диспут «Друг в беде не бросит?» (Варжеляйская сельская библиотека); урок этикета
«В гостях у Феи вежливых наук» (Мордовско-Юнкинская сельская библиотека); беседадиалог «Ты не один в этом мире» (Татарско-Юнкинская сельская библиотека).
О возрождении культурных и нравственных ценностей говорилось на классном
часе у студентов медицинского колледжа «Твори добро на радость людям» («ЦРБ» МБУК
«Управление культуры и туризма» Темниковского муниципального района). В МБУК
КДЦ «Русско-Караевский» были проведены: урок нравственности «Приобщение к
прекрасному», посвященный истории создания Третьяковской галереи, её основателю
П. М. Третьякову; и обзор литературы «Учим и воспитываем книгой».
Мероприятия православной направленности в районах республики всегда проходят
при активном участии священнослужителей. Например, День православной книги,
который ежегодно отмечается в МБУК «Ардатовская ЦРБ им. Н. К. Крупской», – при
поддержке Ардатовской епархии. Сотрудники ЦБ оформили книжную выставку «Чуден
Бог во святых своих» и стенд «Из истории наших встреч», где отражена многолетняя
работа библиотек. Библиотекари приняли участие в работе Межрегиональной научнопрактической конференции «Ардатовские общеобразовательные чтения: архиепископ
Лука как наследник купели крещения равноапостольного Владимира, князя Киевского».
В МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского муниципального района была организована
передвижная выставка рисунков I Международного конкурса-фестиваля «Господь пасёт
мя, и ничтоже мя лишит», посвященного новомученикам и исповедникам Русской церкви.
Выставку представила Е. Семыкина, президент МОО «ГРАНИ», функционирующей при
Общественной палате РФ.
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Краснослободского медицинского колледжа узнали из рассказа священнослужителя
о. Августина, приглашенного на урок православной культуры «Во славу Отечества
небесного и земного», который состоялся в Межпоселенческой библиотеке МБУ «ЦК»
Краснослободского муниципального района, приуроченного к 22 июня – Дню памяти и
скорби. На часе духовой поэзии «Когда нам сияет звезда Рождества» учащиеся
8–9 классов многопрофильного лицея приняли участие в конкурсе на лучшее прочтение
стихотворения на духовную тему поэтов: М. Ю. Лермонтова, Н. М. Языкова,
А. В. Кольцова, А. А. Блока, А. Г. Майкова, О. Э. Мандельштама, А. А. Ахматовой.
Разнообразные формы работы по духовно-нравственному воспитанию отражены в
отчетах библиотек – Ромодановского муниципального района: час православия
«От Рождества до Крещения» (МБУК «КДЦ» Уришкинского сельского поселения), час
духовности «Пасха в гости к нам пришла» (МБУК «КДЦ» Анненковского сельского
поселения), познавательный урок «Храмов благовест святой» (МБУК «КДЦ»
Малоберезниковского сельского поселения); Ельниковского муниципального района:
литературно-музыкальный вечер «Спешите день начать с добра» (МУ «Ельниковская
ЦБ»), час православия «Десять заповедей» (библиотеки сельских поселений);
Ковылкинского муниципального района: литературный час «Помочь во тьме увидеть
свет», урок-размышление «Великий пост – школа покаяния» (МБУК «КДЦ» Покровская
сельская библиотека); литературно-музыкальная композиция «Светлое Христово
Воскресение!» (МБУК «КДЦ» Примокшанская, Троицкая, Краснопресненская сельские
библиотеки); праздники «Благослови нас, Троица, погуляти!» (МБУК «КДЦ» Рыбкинская,
Красношадымская сельские библиотеки); «Святая Троица» (МБУК «КДЦ» Токмовская
сельская библиотека); «В ночь на Ивана Купалу» (МБУК «КДЦ» Изосимовская сельская
библиотека) и др.
Библиотеки способствуют формированию интереса к истории православия,
русских праздников. В МБУК «РБ» Торбеевского муниципального района одной из
традиций стало проводить фольклорные посиделки в клубе «Горенка»: «Волшебная ночь
Рождества»; «Масленица идет, за собой весну ведет!». В МБУК «ДДТ Андреевского
сельского поселения» (совместно с работниками ДДТ) подготовили фольклорную
программу «Крещенские посиделки»; в МБУК «КДЦ Пичеурского сельского поселения»
Чамзинского муниципального района – «Рождественский сочельник»; в МБУ «ЦРБ
Теньгушевского муниципального района» – литературно-музыкальную композицию
«Пасхальная радость». В МБУК КДЦ «Кульминского сельского поселения» организовали
народные гуляния «Прощай, весна, – здравствуй, лето!»; в селах Старое Чамзино и Старые
Селищи Большеигнатовского муниципального района – «Проводы Масленицы» и др.
Еще одно актуальное направление в работе библиотек – художественноэстетическое воспитание. Развитие духовно-нравственных и эстетических свойств
личности связано с воздействием на эмоциональную сферу. Шедевры искусства и
произведения
классиков
обладают
проверенным
временем
положительным
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эмоциональным зарядом. Так, в ЦРБ МБУ «ЦК» Зубово-Полянского муниципального
района к 165-летию художника Ф. А. Васильева прошел час искусства, посвященный
истории картины «Мокрый луг». Николаевская сельская библиотека МБУК «КДЦ
«Николаевский» Лямбирского муниципального района подготовила литературномузыкальную композицию «Куда зовут нас “Алые паруса”?», посвященную 135-летию
А. С. Грина (совместно с учащимися 9 класса); Атемарская сельская библиотека МБУК
КДЦ «Атемарский» – эстетический час «Рыцарь реализма» (к 170-летию
Ю. А. Васнецова); Первомайская сельская библиотека МБУК «КДЦ» – виртуальную
экскурсию «Пейзажи Левитана – пейзажи настроения» (к 155-летию); Лопатинская
сельская библиотека МБУК «КДЦ» – «Время и художник» (к 145-летию В. А. Серова);
Протасовский отдел библиотечного обслуживания организовал беседу-экскурс «На пути к
прекрасному», посвященную известным музеям России.
Традиционно многообразием форм и тематики отличаются мероприятия библиотек
Рузаевского муниципального района. В рамках значимого проекта «Большой
литературный марафон “Читающий Рузаевский район”» были проведены: литературнохудожественная композиция «Ум и дела твои бессмертны…», посвященная
А. С. Грибоедову; литературная беседа «Тонкий знаток души человеческой», посвященная
А. П. Чехову; «Литературное путешествие» по книгам русского писателя В. М. Гаршина;
литературная композиция «И вся земля была его наследством» – о жизни и творчестве
Б. Л. Пастернака и др.
Таким образом, библиотеки республики ведут серьезную многолетнюю работу по
данному направлению.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

г. о. – городской округ
ГБУК – Государственное бюджетное учреждение культуры
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
ДЮСШ – Детско-юношеская спортивная школа
КДЦ – Культурно-досуговый центр
МБОУ – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
МОО «ГРАНИ» – Межрегиональная общественная организация «ГРАНИ»
МРДБ – Мордовская республиканская детская библиотека
МРОКМ им. И. Д. Воронина – ГБУК «Мордовский республиканский объединенный
краеведческий музей им. И. Д. Воронина»
МРСБ – Мордовская республиканская специальная библиотека для слепых
МРЮБ – Мордовская республиканская юношеская библиотека
МБУ – Муниципальное бюджетное учреждение
МБУК – Муниципальное бюджетное учреждение культуры
МУ – Муниципальное учреждение
МУК – Муниципальное учреждение культуры
НБ им. А. С. Пушкина РМ – ГБУК «Национальная библиотека имени А. С. Пушкина
Республики Мордовия»
ОВД – Отдел внутренних дел
РБ – Районная библиотека
РДК – Районный дом культуры
РМ – Республика Мордовия
СК – Сельский клуб
СОШ – Средняя общеобразовательная школа
ФАП – Фельдшерско-акушерский пункт
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
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