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1 Цели и задачи, основные направления деятельности. События года; 

1.1 Миссия, цели, задачи, приоритеты в деятельности МБУК   

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»; 
 

       Главной миссией библиотечной сети МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая»,  как и в прежние годы, являлось  обеспечение свободного и равного 

доступа к информации и знаниям для всех жителей Ромодановского 

муниципального района.  Создание удобного, комфортного пространства для 

чтения, общения, просвещения, развития информационной культуры, а так 

же духовного и культурного развития личности. Библиотекари активно  

применяли, и развивали новые формы работы, сохраняя лучшие традиции. 

    Задачами библиотек Ромодановского муниципального района на 2019 год 

являлись: 

 Выполнение основных контрольных показателей; 

 Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня 

читательской активности; 

 Воспитание гражданина и патриота России через изучение истории 

своей Родины, формирования патриотических чувств; 

 Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотек; 

 Формирование информационной культуры и культуры чтения 

пользователей; 

 Поиск инновационных форм работы и внедрение современных 

технологий в практику работы библиотек; 

 Приобщение пользователей к чтению правовой литературы, содействия 

повышению уровня эстетической грамотности, воспитание духовной 

культуры, эстетическое воспитание, пропаганда ЗОЖ; 

 Формирование толерантного сознания, профилактика экстремизма; 

 Нравственное воспитание личности на исторических и культурных 

традициях края, с помощью знаменательных и юбилейных дат писателей, 

поэтов, краеведов, героев ВОВ прославлявших Россию,  республику, район; 



 Активизировать работу с социально – незащищенными слоями 

населения, инвалидами, пенсионерами; 

 Формирование библиотечного фонда, обеспечение сохранности 

библиотечных фондов в процессе их использования, качественное 

улучшение состава фонда документов с учетом интересов и потребностей 

пользователей, раскрытие фонда с использованием различных форм 

индивидуальной и массовой работы; 

 Развитие социального партнерства со всеми организациями и 

учреждениями района; 

 Комплектование библиотечного фонда документов  с учётом 

потребностей пользователей; 

 Совершенствование традиционного справочно-библиографического 

аппарата и создание электронных баз данных и электронного каталога; 

 Улучшение материально – технической базы библиотек; 

 Оказание помощи пользователям в процессе образования, 

самообразования, формирования личности, развитии творческих 

способностей и воображения. 

1.2  Наиболее значительные события в деятельности библиотек МБУК   

       «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»; 

     Ежегодно власти Российской Федерации приурочивают год к решению 

тех или иных вопросов в государстве или привлечению внимания 

общественности к тому или иному событию. Указом Президента Российской 

Федерации 2019 год был объявлен: 

 Годом театра в России; 

 Годом культуры и туризма России и Турции; 

 Годом Даниила Гранина; 

      Кроме того, 2019 год был ознаменован такими литературными и 

памятными датами как: 

 100 лет со дня рождения русского писателя Д.А. Гранина (1919-2017); 

 95 лет со дня рождения русского писателя В.П. Астафьева (1924-2001); 



 210 лет со дня рождения, светоча отечественной литературы Н.В. Гоголя 

(1809-1852); 

 160 лет со дня рождения великого изобретателя и создателя первого 

радиоприёмника А.С. Попова (1859-1905); 

 180 лет со дня рождения известного русского композитора и музыканта 

М.П. Мусорского (1839-1881); 

 115 лет со дня рождения советского писателя А.П. Гайдара (1904-1941); 

 140 лет со дня рождения советского писателя П.П. Бажова (1879-1950); 

 185 лет со дня рождения русского химика Д.И. Менделеева (1834-1907); 

 250 лет со дня рождения русского писателя, баснописца И.А. Крылова 

(1769-1844); 

 85 лет со дня рождения лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина (1934-1968); 

 220 лет со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина (1799-

1837); 

 130 лет со дня рождения русской поэтессы А.А. Ахматовой (1889-1966); 

 205 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, живописца М.Ю. 

Лермонтова (1814-1841) и т.д. 

       Библиотеки отмечали памятные  даты, входящие в государственный 

праздничный календарь такие как: 

 День защитника Отечества (23 февраля); 

 Международный женский день (8 марта); 

 Праздник труда (1 мая); 

 День Победы (9мая); 

 Общероссийский день библиотек (27 мая); 

 Пушкинский день России (6 июня); 

 День России (12 июня); 

 День семьи, любви и верности (8 июля); 

 День Государственного флага РФ (22 августа); 

 День народного единства (4 ноября); 

 День Конституции РФ (12 декабря) и т.д. 



         В 2019 году знаменательным событием было участие в VIII Открытом  

Чемпионате России по пахоте.  Сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» и структурных подразделений приняли участие в культурной программе 

этого мероприятия в качестве участников ансамблей «Сувенир» (Рябова К. В. 

директор, Беляева Л.В. библиотекарь комплектования и обработки, Елхина Е.А. 

библиограф), «Сударушка» (Клюкина Н.П. зав. метод. отделом по работе со 

структурными подразделениями и рекламно-информационному обеспечению), 

«Завалинка» (Пичугина Н.А. библиотекарь Структурного подразделения №13: 

Трофимовщинской с/б). А так же  с мастер - классом по декоративно-

прикладному мастерству: Клюкина Н.П. зав. метод. отделом по работе со 

структурными подразделениями и рекламно-информационному обеспечению 

(по работе с солёным тестом), Митронина Ю.В. методист по рекламно-

информационному обеспечению (роспись текстильных игрушек). 

      Также в этом году 14 сентября в Саранске состоялся Республиканский 

национально - фольклорный праздник «Шумбрат!». Праздник прошёл в парке 

им. А.С.Пушкина, где собрались эрзяне и мокшане со всех регионов 

проживания нашего народа. Сотрудники нашей библиотеки также приняли 

участие в культурной программе праздника. 

1.3   Федеральные, региональные, районные целевые программы,      

 проекты и иные мероприятия: 
 

      МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» в 2019 году вела работу по 

программам и проектам: 

- Районная муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 

Ромодановского муниципального района на 2019-2021 г.г.»; 

- Национальный проект «Культура»: увеличения посещений в 2019 год на 

0,62%; 

- Национальный проект «Демография» в рамках регионального проекта 

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» на 2019 

год; 



- Участие в Конкурсе на предоставление субсидии из республиканского 

бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований в 

Республики Мордовия на поддержку отрасли культуры (государственная 

поддержка сельских учреждений культуры); 

- Участие в Конкурсе на предоставление субсидии из республиканского 

бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований в 

Республики Мордовия на поддержку отрасли культуры (государственная 

поддержка работников сельских учреждений культуры); 

- Всероссийская акция «Библионочь»; 

- Международная акция «Читаем детям о войне»; 

- Всероссийский конкурс «Лучший библиотекарь 2019 года» и т.д.; 

2 Библиотечная сеть; 
 

2.3 Характеристика библиотечной сети; 
 

     По данным на 1 января 2019 года население Ромодановского 

муниципального района обслуживало 18 муниципальных библиотек из них: 

Показатели  2017 год 2018 год 2019 год 

Число муниципальных библиотек, структурных 

подразделений (на основе Формы 6-НК); 

20 19 18 

Число муниципальных библиотек, расположенных в 

сельской местности; 

17 17 16 

Число детских библиотек (отдел) 1 1 1 

Число пунктов внестационарного обслуживания; 5 5 5 
 

2.2 Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и 

изменения; 
 

     В отчётном году библиотечной сети МБУК «Ромодановская ЦРБ им.Н. 

Эркая» прекратило деятельность структурное подразделение «Белозерьевская 

сельская библиотека». 

2.3 Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения; 
 

      В отчётном году на основании опроса граждан Белозерьевского сельского 

поселения по вопросу ликвидации структурного подразделения 

«Белозерьевская сельская библиотека» провели закрытие структурного 

подразделения. 



2.4 Структурные изменения в сети; 

     Структурных изменений в сети, связанных с созданием публичных центров 

правовой информации, модельных библиотек, многофункциональных 

культурных центров (МФКЦ),  комплексов информационного библиотечного 

обслуживания (КИБО) создано не было. 

2.5 Доступность библиотечных услуг; 

     Соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом 

по МБУК «Ромодановская ЦРБ им.Н. Эркая» и структурных подразделений: 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование библиотеки 

Число 

жителей на 

1 

библиотеку 

Число населённых 

пунктов и жителей не 

имеющих доступа к 

библиотечным услугам 

Число 

библиотек 

работающих 

по 

сокращённо

му графику 

1 МБУК  «Ромодановская ЦРБ  им. 

Н. Эркая» 

5645 - - 

2 МБУК «Ромодановская  

ЦРБ  им. Н. Эркая» Детский отдел 

- - - 

3 Структурное подразделение №1:  

Алтарская сельская библиотека 

997 - 1 

4 Структурное подразделение №2: 

Анненковская сельская библиотека 

811 - 1 

5 Структурное подразделение №3: 

Вырыпаевская сельская библиотека 

209 - 1 

6 Структурное подразделение №4: 

Константиновская сельская 

библиотека 

474 - 1 

7 Структурное подразделение №5: 

Болтинская сельская библиотека 

322 - 1 

8 Структурное подразделение №6: 

Кочуновская сельская библиотека 

542 - 1 

9 Структурное подразделение №7: 

Курмачкасская сельская 

библиотека 

276 - 1 

10 Структурное подразделение №8: 

Липкинская сельская библиотека 

366 - 1 

11 Структурное подразделение №9: 

Малоберезниковская сельская 

библиотека 

406 - 1 

12 Структурное подразделение №10: 

Пушкинская сельская библиотека 

474 - 1 

13 Структурное подразделение №11: 

Пятинская сельская библиотека 

 

665 - 1 

14 Структурное подразделение №12: 

Красноузельская сельская 

библиотека 

544 - 1 



15 Структурное подразделение №13: 

Трофимовщинская сельская 

библиотека 

574 - 1 

16 Структурное подразделение №14: 

Уришкинская сельская библиотека 

325 - 1 

17 Структурное подразделение №15: 

Атьминская сельская библиотека 

533 - 1 

18 Структурное подразделение №16:  

Библиотека п. Ромоданово 

3157 - 1 

 Итого: 16320 - 16 
 

2.6 Краткие выводы по разделу; 
 

         В МБУК «Ромодановская ЦРБ им.Н. Эркая» количественных и 

структурных изменений не произошло. 

3 Основные статистические показатели; 

Наименование 

показателей 

Выполнено 

в 2019 году 

План на 

2019 год 

По кварталам 

I II III IV 

Пользователи  10673 11383 5320 7410 8403 10673 

Книговыдача  212576 231300 65450 108280 149019 212576 

Посещения  85952 85950 25947 42979 59274 85952 
 

3.1 Охват населения библиотечным обслуживанием; 

Показатели  

 

2017 год 2018 год 2019 год 

Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием МБУК  «Ромодановская ЦРБ  им. Н. 

Эркая» 

67% 65% 65% 

Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием структурных подразделений 

59% 52% 52% 

 

3.2 Динамика показателей, отражающая объём основных работ/услуг 

выполняемых МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных 

подразделений; 
 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Абсолютные показатели 

Количество пользователей, в т.ч. удалённых 

 

11386 

 

10685 

 

10673 

Количество выданных документов, в т.ч. 

удалённым пользователям 

 

226429 

 

217647 

 

212576 

Количество выданных пользователям копий 

документов 

- - - 

Количество выданных справок и 

представленных консультаций пользователям 

библиотеки 

1973 2068 2092 

Количество выданных справок и 

консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удалённым  

пользователям библиотеки 

 

163 147 146 



Количество посещений библиотек, в т.ч. 

культурно-просветительских мероприятий 

84803 85423 85952 

Количество посещений веб - сайта ЦБС, 

страниц в социальных сетях 

- - - 

Относительные показатели 

Читаемость 

 

20,0 

 

20,3 

 

20,0 

Посещаемость  7,4 8,0 8,0 

Обращаемость 1,4 1,4 1,0 

Документообеспеченность на 1 читателя  14,0 14,5 14,0 
 

3.3 Оказание платных услуг; 
 

     Оказание платных услуг библиотеками Ромодановского муниципального 

района осуществляется на основании  Положения о платных услугах, 

утвержденном директором МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая».  

     Средства от платных услуг, идут на проведение массовых мероприятий, 

текущий ремонт библиотек, обслуживание копировально – множительной 

техники, канцтовары. 

Виды платных услуг 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего: 7578 7180 7072 

Набор и редактирования текста на компьютере - - - 

Распечатка текста, материала на бумаге - - - 

Ночной абонемент 7578 7180 6970 

Продажа старых газет - - 232 

Сканирование и печать материала - - - 

Копирование документов, музыкальных и 

видеозаписей, иных документов  

- - - 

 

3.4 Краткие выводы по разделу;  

       Библиотеки Ромодановского муниципального района организуют свою 

деятельность, учитывая основные группы пользователей, с которыми они 

работают, и виды услуг, которые они могут предоставить. Для обслуживания 

пользователей все шире используются возможности Интернет. Существенных 

изменений в качественном составе пользователей по сравнению с прошлым 

годом не произошло. Однако в муниципальных библиотеках района 

сохраняется тенденция к снижению основных показателей деятельности. Это 

является прямым следствием влияния объективных и субъективных причин: 

недостаточное финансирование, перевод библиотек на неполный рабочий день, 

слабая материально-техническая база, 2 библиотеки не функционировали в 

связи с отсутствием библиотекаря. Не способствуют росту основных 



показателей деятельности библиотек обострившаяся проблема с обновлением 

документных фондов, их низкая информативность, недостаток современного 

телекоммуникационного оборудования, обеспечивающего доступ к удаленным 

информационным ресурсам.  

4 Библиотечные фонды; 

      Задача формирования качественного библиотечного фонда как основного 

информационного ресурса деятельности МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» и структурных  подразделений решалась в соответствии требований 

Модельного Стандарта деятельности общедоступной библиотеки, 

рекомендаций ЮНЕСКО. МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

выполняет функции: комплектование, техническая обработка, учёт, 

распределение документов библиотекам, проведение проверок библиотечных 

фондов. 

4.1 Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов; 
 

Показатели  2017 год 2018 год 2019 год 

Поступило документов 1903 515 748 

Выбыло документов 7425 2211 8108 

Состоит на конец года 156356 154962 147602 
 

4.2 Общая характеристика совокупного фонда МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных подразделений; 
 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Видовой состав 

Состоит: Всего 

 

156356 

 

154962 

 

147602 

В том числе: 

Печатные издания 

 

153317 

 

151923 

 

144563 

Электронные издания - - - 

Издания на других видах носителей  3039 3039 3039 

Отраслевой состав 

Общее количество: Всего 

 

156356 

 

154962 

 

147602 

Общественно- политическая литература 31094 30464 28721 

Естествознание, математика, медицина 7377 7340 7104 

Техника  3417 3390 3295 

Сельское хозяйство 8225 8154 7675 

Искусство и спорт 4882 4833 4693 

Языкознание, литературоведение 5978 5960 5808 

Художественная литература 76214 75796 72271 

Детская литература  19169 19025 18035 

Брошюры  3635 3614 3461 
 

 

 



4.3 Движение совокупного фонда МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» и структурных подразделений; 
 

 Всего Печат. 

изд. 

АВД Элек. 

изд. 

ОПЛ Ест. Техн. С/х Иск. Язык., 

Литер. 

Худ. Дет. Бр. 

Состоит  

на 01.01.19 г.  

154962 151923 3039 - 30464 7340 3390 8154 4833 5960 75796 19025 3614 

Поступило  

в 2019 г. 

421 421 - - 59 9 12 1 2 10 325 3 - 

Выбыло  

в 2019 г. 

8108 8108 - - 1834 257 120 483 160 166 4065 1023 153 

Состоит на 

01.01.20 г. 

147602 144563 3039 - 28721 7104 3295 7675 4693 5808 72271 18035 3461 

 

Примечание: 327 экз. книг переданы из библиотеки в библиотеку (плюс к  поступлению).



4.3.1 Поступления в фонды МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных подразделений в отчётном 

году; 

№ 

п/п 

Наименование  

библиотек 

Печат. 

издан. 

 

Элек. 

изданий 

 

Подписка на периодические издания за 2019 год 

Наименование 

периодических 

изданий 

на Iполугодие 

Кол-во 

экз. 

Сумма  Наименование 

периодических 

изданий 

на IIполугодие 

Кол-во 

экз.  

Сумма 

1 МБУК  

«Ромодановская ЦРБ  

им. Н. Эркая» 

405 - Газеты: 

СПИД-инфо 

Совершенно секретно 

Аргументы и факты 

Сельская новь 

Комсомольская правда 

Известия Мордовии 

Победа   

Столица С 

Юлдаш 

Моя семья 

ЗОЖ 

Эрзянь правда 

 

Журналы: 

Праздник в школе 

Читаем, учимся, играем 

Сятко 

Удивительное рядом 

Библиополе 

1000 советов 

Чудеса и приключения 

Справочник 

руководителя  

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

665-81 

533-40 

1017-42 

1101-00 

1709-46 

1002-67 

484-55 

731-22 

225-54 

1119-60 

380-40 

291-76 

 

 

1813-56 

3831-24 

203-46 

423-29 

3934-92 

350-04 

2306-64 

9273-78 

Газеты: 

СПИД-инфо 

Совершенно секретно 

Аргументы и факты 

Сельская новь 

Комсомольская правда 

Известия Мордовии 

Победа   

Столица С 

Юлдаш 

Моя семья 

ЗОЖ 

Эрзянь правда 

 

Журналы: 

Праздник в школе 

Читаем, учимся, играем 

Сятко 

Удивительное рядом 

Библиополе 

1000 советов 

Чудеса и приключения 

Справочник 

руководителя  

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

685-78 

845-16 

1018-80 

1144-20 

1640-52 

999-44 

379-26 

782-52 

232-98 

1201-32 

401-82 

290-18 

 

 

1863-66 

4587-24 

163-08 

382-00 

4698-12 

360-60 

2064-00 

9471-78 

Итого: 

 

20 31399-76 Итого: 

 

20 33212-46 



2 МБУК  

«Ромодановская ЦРБ 

  им. Н. Эркая» 

Детский отдел 

188 - Журналы:  

Том и Джерри 

Маруся 

Мурзилка 

Весёлые герои 

Классная девчонка 

Чилисема 

Тошка и компания 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

455-94 

3790-38 

1275-48 

402-41 

370-56 

186-78 

510-96 

 

Журналы:  

Том и Джерри 

Маруся 

Мурзилка 

Весёлые герои 

Классная девчонка 

Чилисема 

Тошка и компания 

Непоседа  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

376-30 

3790-38 

1383-48 

375-00 

322-00 

174-12 

557-40 

464-40 

Итого: 7 6992-51 Итого: 8 7443-08 

3 Структурное 

подразделение №1: 

Алтарская сельская 

библиотека 

3 - г. Победа  

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

г. Юлдаш 

1 

1 

1 

1 

 

484-55 

454-50 

203-46 

225-54 

 

г. Победа  

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

г. Юлдаш 

1 

1 

1 

1 

 

379-26 

455-22 

163-08 

232-98 

Итого:  4 1368-05 Итого:  4 1230-54 

4 Структурное 

подразделение №2: 

Анненковская сельская 

библиотека  

19 - г. Победа 

г. Известия Мордовия 

ж. Сятко 

 

1 

1 

1 

 

484-55 

454-50 

203-46 

 

г. Победа 

г. Известия Мордовия 

ж. Сятко 

Эрзянь правда 

1 

1 

1 

 

379-26 

455-22 

163-08 

 

Итого:  3 1142-51 Итого:  3 997-56 

5 Структурное 

подразделение №3: 

Вырыпаевская 

сельская библиотека 

15 - г. Победа  

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

1 

1 

1 

 

484-55 

454-50 

203-46 

 

г. Победа  

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

1 

1 

1 

 

 379-26 

455-22 

163-08 

 

Итого: 3 1142-51 Итого: 3 997-56 

6 Структурное 

подразделение №4: 

Константиновская 

сельская библиотека 

9 - г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

1 

1 

1 

484-55 

454-50 

203-46 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

1 

1 

1 

379-26 

455-22 

163-08 

Итого:  3 1142-51 Итого:  3 997-56 

7 Структурное 

подразделение №5: 

Болтинская сельская 

библиотека 

2 - г. Победа 

г. Известия Мордовия 

ж. Сятко 

 

1 

1 

1 

 

484-55 

454-50 

203-46 

 

г. Победа 

г. Известия Мордовия 

ж. Сятко 

 

1 

1 

1 

 

379-26 

455-22 

163-08 

Итого 3 1142-51 Итого 3 997-56 



8 Структурное 

подразделение №6:  

Кочуновская сельская 

библиотека  

6 - г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

1 

1 

1 

 

484-55 

454-50 

203-46 

 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

1 

1 

1 

 

379-26 

455-22 

163-08 

Итого:  3  1142-51 Итого:  3  997-56 

9 Структурное 

подразделение №7: 

Курмачкасская 

сельская библиотека 

 

- - г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

1 

1 

1 

 

484-55 

454-50 

203-46 

 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

- - 

Итого: 3  1142-51 Итого: - - 

10 Структурное 

подразделение №8: 

Липкинская сельская 

библиотека 

- - - 

 

- - - - - 

Итого: - - Итого: - - 

11 Структурное 

подразделение №9: 

Малоберезниковская 

сельская библиотека 

2 - г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

 1 

1 

1 

484-55 

454-50 

203-46 

 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

 1 

1 

1 

379-26 

455-22 

163-08 

Итого: 3 1142-51 Итого: 3 997-56 

12 Структурное 

подразделение №10: 

Пушкинская сельская 

библиотека 

12 - г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

 

1 

1 

1 

 

484-55 

454-50 

203-46 

 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

 

1 

1 

1 

 

379-26 

455-22 

163-08 

Итого:  3 1142-51 Итого:  3 997-56 

13 Структурное 

подразделение №11: 

Пятинская сельская 

библиотека 

16 - г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

 

1 

1 

1 

 

484-55 

454-50 

203-46 

 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

 

1 

1 

1 

 

379-26 

455-22 

163-08 

Итого:  3 1142-51 Итого:  3 997-56 

14 Структурное 

подразделение №12: 

Красноузельская 

сельская библиотека 

38 - г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

 

1 

1 

1 

 

484-55 

454-50 

203-46 

 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

 

1 

1 

1 

379-26 

455-22 

163-08 

Итого:  3 1142-51 Итого:  3 997-56 



15 Структурное 

подразделение №13: 

Трофимовщинская 

сельская библиотека 

14 - г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

ж. 1000 советов 

1 

1 

1 

1 

 

484-55 

454-50 

203-46 

350-04 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

ж. 1000 советов 

1 

1 

1 

1 

 

379-26 

455-22 

163-08 

360-60 

Итого: 4 1492-55 Итого: 4 1358-16 

16 Структурное 

подразделение №14: 

Уришкинская сельская 

библиотека 

- - г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

 

1 

1 

1 

 

484-55 

454-50 

203-46 

 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

 

- - 

Итого:  3 1142-51 Итого:  - - 

17 Структурное 

подразделение №15: 

Атьминская сельская 

библиотека 

19 - г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

ж. Непоседа 

1 

1 

1 

1 

 

484-55 

454-50 

203-46 

456-48 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

ж. Непоседа 

1 

1 

1 

1 

 

379-26 

455-22 

163-08 

464-40 

Итого:  4 1598-99 Итого:  4 1461-96 

18 Структурное 

подразделение №16: 

Библиотека п. 

Ромоданово 

- - - 

 

- - - 

 

  

Итого: - - Итого: - - 

19 Итого: 748 - Итого: 72 55419-47 Итого: 67 53684-24 



 

4.3.2  Выбытие из фондов МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и 

структурных подразделений за отчётный год; 
 

       В МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» провели списание книжного 

фонда Старомихайловской сельской библиотеки, который был передан 

временно в 2019 году. 

№ 

п/п 

Причины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

списания документов 

Количество экземпляров  

1 Всего: 8108 

1.1 В том числе 

- по ветхости  

 

1442 

1.2 - по устарелости  - 

1.3 - по причине уменьшения спроса  - 

1.4 - по другим причинам (перечислить)  199-утерянные пользователями 

6140  

1.5 - передано их библиотеки в библиотеку 327 
 

4.4 Анализ и оценка состояния и использования фондов МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных подразделений за 

отчётный год; 
 

№ 

п/п 

Наименование  

библиотек 

Обновляемость  Обращаемость  Выдача 

документов 

библиотечного 

фонда 

1 МБУК  «Ромодановская ЦРБ  им. 

Н. Эркая» 

1,0 2,0 64058 

2 МБУК  «Ромодановская ЦРБ  им. 

Н. Эркая» Детский отдел 

2,0 5,0 56071 

3 Структурное подразделение №1: 

Алтарская сельская библиотека 

0,04 1,6 10215 

4 Структурное подразделение №2: 

Анненковская сельская библиотека  

0,2 1,0 8335 

5 Структурное подразделение №3: 

Вырыпаевская сельская библиотека 

0,4 0,7 2826 

6 Структурное подразделение №4: 

Константиновская сельская 

библиотека 

0,1 0,9 6815 

7 Структурное подразделение №5: 

Болтинская сельская библиотека 

0,04 0,4 2116 

8 Структурное подразделение №6: 

Кочуновская сельская библиотека  

0,1 1,0 8000 

9 Структурное подразделение №7: 

Курмачкасская сельская библиотека 

- 0,6 3551 

10 Структурное подразделение №8: 

Липкинская сельская библиотека 

- 0,1 600 

11 Структурное подразделение №9: 

Малоберезниковская сельская 

библиотека 

 

0,03 1,0 6503 



12 Структурное подразделение №10: 

Пушкинская сельская библиотека 

0,2 0,9 6821 

13 Структурное подразделение №11: 

Пятинская сельская библиотека 

0,2 0,8 8706 

14 Структурное подразделение №12: 

Красноузельская сельская 

библиотека 

0,9 1,8 7718 

15 Структурное подразделение №13: 

Трофимовщинская сельская 

библиотека 

0,2 1,4 9107 

16 Структурное подразделение №14: 

Уришкинская сельская библиотека 

- 0,4 2418 

17 Структурное подразделение №15: 

Атьминская сельская библиотека 

0,5 1,9 7716 

18 Структурное подразделение №16: 

Библиотека п. Ромоданово 

- 0,2 1000 

19 Итого: 0,5 1,4 212576 
 

4.4.1 Финансирование комплектования МБУК «Ромодановская ЦРБ им.  

Н. Эркая» и структурных подразделений за отчётный год; 
 

№ 

п/п 

Источники комплектования  Кол-во  

экз.  

Сумма Источник финансирования 

(местный бюджет, 

федеральный бюджет, 

республиканский бюджет 

(централизованные средства), 

платные услуги, спонсорская 

помощь, дары, взамен 

утерянных, ОРФ)  

1 

 

Книжный магазин 29 7246-25 Республиканский бюджет 

1 73-20 Местный бюджет 

2 

 

Читатели  199 3582-28 Взамен утерянных 

192 5207-47 В дар  

3 Итого: 421 16109-20  
 

4.5 Краткие выводы по разделу; 
 

       При недостаточной обновляемости фонды ветшают и устаревают. 

Периодические издания пользуется большим спросом, но заложенные в 

бюджете средства не позволяют выписать необходимое количество 

наименований периодических изданий.  В каждую подписную кампанию 

периодические издания дорожают, поэтому количество выписываемых 

названий журналов и газет сокращается. 

 

 

 

 

 

 



4.6 Обеспечение сохранности фондов; 
 

       Учёт фондов библиотек  осуществляется в соответствии с «Порядком учёта 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» от 08 октября 2012 г.  

В целях сохранения библиотечного фонда ведётся работа с пользователями. 

Библиотекарями активно используется такая форма работы, как 

ознакомительная беседа по правилам пользования библиотекой при записи 

новых читателей. А так же ведётся работа с читательской задолженностью 

через сообщения на мобильные и стационарные телефоны, посещение 

задолжников на дому, проводятся библиотечно-библиографические уроки, 

изготавливаются памятки для читателей. 

       Проводятся мероприятия с персоналом по вопросам работы с фондами и 

обеспечения их сохранности. 

       В 2019 году прошла плановая проверка книжного фонда: 

Структурного подразделения №1: Алтарской сельской библиотеки, 

Структурного подразделения №3: Вырыпаевской сельской библиотеки,   

Структурного подразделения №6: Кочуновской сельской библиотеки, 

Структурного подразделения №9: М. Березниковской сельской библиотеки, 

Структурного подразделения №16: Библиотеки п. Ромоданово. 

      Продолжается проверка в  структурных подразделениях: Структурного 

подразделения №4: Константиновской сельской  библиотеки, Структурного 

подразделения №12: Красноузельской сельской библиотеки. 

       В МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных подразделений 

за 2019 год отремонтировано 200 экз. книг. Ремонтом книг занимаются 

сотрудники библиотек, а так же во многих сельских структурных 

подразделенияхоформлены полки по ремонту книг: «Книжкина больница», 

«Книжный доктор Айболит» и т.д. Библиотекари вместе с ребятами ведут 

ремонт детских книг. 

      В МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных подразделений 

работа по обеспечению сохранности фонда проводится регулярно и отражается 

в планах работы библиотек. Один раз в месяц проводятся санитарные 



дни:обеспыливание книжного фонда, проветривания помещений для хранения 

фонда. 

         В МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая» Детский отдел имеют противопожарную сигнализацию, 

щит, огнетушители, план эвакуации, наглядную агитацию. В структурных 

подразделениях так же имеются средства противопожарной безопасности. Для 

библиотекарей проводятся противопожарные инструктажи, обучения по 

технике пожарной безопасности. 

         Аварийных ситуаций в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и 

структурных подразделений не происходило. 

4.7 Краткие выводы по разделу; 
 

        В отчётном году ситуация с комплектованием библиотек остаётся 

сложной. Наблюдается дальнейший процесс старения фондов. Слабая 

финансовая поддержка недостаточна для качественного и своевременного 

комплектования. Основными источниками новых поступлений являются книги 

в дар, что не позволяет полностью удовлетворять потребности 

пользователей.      

        Один раз в месяц в библиотеках проводились санитарные дни. 

5 Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда; 
 

5.1 Создание электронных каталогов и других баз данных МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных подразделений; 
 

         В МБУК «Ромодановская ЦРБ им.Н. Эркая» с ноября 2018 года ведётся 

работа по формированию электронного каталога: 

Объём электронного каталога 2017 год 2018 год 2019 год 

Общее количество записей (ед.) 

 

- 607 2916 

Из них число записей доступных в сети 

Интернет (ед.) 

- 607 2916 

 

5.2 Обеспечение удалённым пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем; 
  

       С декабря  2017 года МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

подключена к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), что 



позволяет предоставить пользователям библиотеки доступ к полнотекстовым 

электронным документам в количестве 5004399 ед. 

5.3 Представительство МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и 

структурных подразделений в сети Интернет; 
 

        В социальных сетях имеют страницы: МБУК «Ромодановская ЦРБ им.Н. 

Эркая», МБУК «Ромодановская ЦРБ им.Н. Эркая» Детский отдел; 

Группы: Структурное подразделение №4: Константиновская сельская 

библиотека, Структурное подразделение №11: Пятинская сельская 

библиотека, Структурное подразделение №12: Красноузельская сельская 

библиотека. 

5.4 Анализ состояния и использования электронных ресурсов МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных подразделений; 
 

        Электронный каталог ведётся с ноября 2018 года на основе программы 

ИРБИС «Моя библиотека» и ежедневно пополняется новыми записями. 

Объём электронного каталога составляет 2916 библиографических записей, 

что составляет 2% от общего библиотечного фонда. Все записи, внесённые в 

электронный каталог, доступны пользователям в сети Интернет. 

5.5 Краткие выводы по разделу; 
 

        Работа по пополнению электронного каталога будет продолжена. 
 

6 Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей; 
 

6.1 Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения Ромодановского муниципального района; 
 

        МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурные подразделения 

обеспечивали пользователям свободный и равный доступ к информации, 

создавали комфортную среду обслуживания.  В отчётном году было проведено 

583 мероприятие, которые посетило14117 человек. Вниманию пользователей 

было предложено 215 книжных выставок. 

        В отчётном году МБУК «Ромодановская ЦБС им. Н. Эркая» и структурные 

подразделения занимались библиотечно-информационным обслуживанием 

населения Ромодановского муниципального района по следующим 

направлениям:  



 Выполнение основных контрольных показателей; 

 Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня 

читательской активности; 

 Воспитание гражданина и патриота России через изучение истории своей 

Родины, формирования патриотических чувств; 

 Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотек; 

 Формирование информационной культуры и культуры чтения 

пользователей; 

 Поиск инновационных форм работы и внедрение современных технологий 

в практику работы библиотек; 

 Приобщение пользователей к чтению правовой литературы, содействия 

повышению уровня эстетической грамотности, воспитание духовной культуры, 

эстетическое воспитание, пропаганда ЗОЖ; 

 Формирование толерантного сознания, профилактика экстремизма; 

 Нравственное воспитание личности на исторических и культурных 

традициях края, с помощью знаменательных и юбилейных дат писателей, 

поэтов, краеведов, героев ВОВ прославлявших Россию,  республику, район; 

 Вели работу с социально – незащищенными слоями населения, 

инвалидами, пенсионерами; 

      Библиотеки использовали новые и традиционные формы работы с 

читателями: презентации новых книг, циклы книжных выставок, просмотров, 

обзоров, бесед, викторин, дни поселений и праздников села, литературные 

гостиные и вечера, конкурсы и библиотечные часы, библиотечные работники 

старались привлечь новых читателей, поддержать читательскую активность 

молодых, заинтересовать пожилых. Все библиотеки активно сотрудничают с 

различными организациями: общеобразовательными учреждениями района, 

Ромодановским аграрным техникумом, Ромодановским районным историко-

краеведческим музеем, ДШИ, РДК, администрациями сельскими и районной и 

т.д. 

 



 Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, Республики 

Мордовия; 
 

      Воспитание у читателей основ гражданственности, интереса и уважения к 

стране в которой они живут, формирование четких жизненных ориентиров – 

одно из важных направлений в деятельности библиотек. Во все времена народу 

России были присущи сила духа, преданность своей земле, непревзойденные 

героизм и отвага. Воспитывались эти качества на примерах дедов и отцов, 

боевых и трудовых традициях нашего народа. 

      Для гражданско-патриотического воспитания населения МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурными подразделениями велась 

большая работа. В течение всего года оформлялись книжные выставки и 

проводились циклы тематических мероприятий, посвященные Дням воинской 

славы России: Дню защитника Отечества, Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню 

государственного флага, Дню народного единства, Дню Неизвестного солдата и 

другим памятным датам истории Отечества. О чём свидетельствует 

Государственная программа патриотического воспитания граждан РФ на 2016-

2020 г.г. «Бессмертие нашей Победы». 

     Ни один из периодов Великой Отечественной войны не остался без 

внимания сотрудников библиотек:  

     Великая Отечественная война и Победа в ней – слава и гордость России. Эта 

Победа – величайшее событие двадцатого столетия, поэтому День Победы мы 

отмечаем как главный праздник страны. Никогда не будет забыт подвиг тех, 

кто отстоял в боях нашу Родину!  

      В канун 9 мая в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» прошел 

патриотический час «Память пылающих лет». Понимая огромную 

воспитательную роль героико-патриотического просвещения для 

подрастающего поколения и молодежи, состоялась встреча с детьми войны. 

Ведущие напомнили, как началась война, когда никто не подозревал, что 

обычные хлопоты взрослых и игры детей перечеркнет одно слово – война. У 



целого поколения, кто родился в период с конца 1920-х годов – начала 1940-х 

годов, было украдено детство. Воспоминаниями о военном детстве и 

послевоенном времени поделились Камаева Роза Васильевна и Воронина 

Тамара Петровна, рассказ которых никого не оставил равнодушным.  

Война стала общей биографией целого поколения военных детей. Находясь в 

тылу, все равно это были военные дети, помогавшие взрослым: на заводах - 

выпускать боеприпасы, собирать урожай на полях, дежурить в госпиталях, 

ухаживая за ранеными. Дети войны... За этим понятием – не героическое, а, в 

первую очередь, страшное детство, когда многие из них умирали от голода и 

холода. И об этом так проникновенно прозвучала «Баллада о банке варенья» в 

исполнении Людмилы Беляевой.  

       День Победы – это радостный и горький праздник, это праздник со слезами 

на глазах! Мы живем, благодаря всем кто воевал, выживал в то тяжелое 

военное время. Долг поколений помнить все и всех, кто дал нам возможность 

сейчас жить. 

       Детский отдел МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» совместно с 4 

«В» классом РСОШ № 1 (кл. руководитель Столберова Т.К.) провели 

патриотический урок «Подвигом славны твои земляки», посвящённый Дню 

Победы. Мероприятие началось со стихов учащихся. Далее ведущая рассказала 

о земляках (Мордовии и Ромодановского района), героях Советского союза, о 

их подвигах. Также была представлена презентация по этой теме и рассказы 

детей об уроженцах ромодановской земли, героев ВОВ. В конце мероприятия 

все собравшиеся почтили память погибших, под звуки метронома, минутой 

молчания. 

       «Войны священные страницы», «Журавли так печально летят», «Не гаснет 

памяти огонь» (ЦБ), «Любимый город Ленинград» (Д.О), «Блокада и её герои», 

«Всем даруется Победа» (Алтарская с/б), «На смертный бой за нашу землю», 

«Этот день Победы» (Анненковская с/б), Тяжёлые годы блокады», «Память 

мужества – это свято», «Нам не забыть ту роковую дату», «Неизвестный солдат 

– ты для каждого вечно живой» (Вырыпаевскаяс/б), «Ты в памяти и сердце 

Сталинград», «И память, и подвиг, и боль на века» (Константиновская с/б), 



«Дойти до Берлина», «О вечно живых», «Отчизну грудью заслоняя» 

(Болтинская с/б), «В веках не погаснет огонь нашей памяти», (Кочуновская с/б), 

«Великие битвы, Великой Победы», «Мы помним всё, мы знаем цену миру»» 

(Курмачкасская с/б), «Сюда нас память позвала» (М.Березниковская с/б), 

«Поклон глубокий до земли, солдатам, павшим и живущим!», «Я расскажу вам 

о войне» (Пушкинская с/б), «Да были годы грозовые» (Пятинская с/б), 

«Блокадную книгу читая», «В тот день солдатом стала вся страна», «Зажги в 

душе свечу» (Кр. Узельская с/б), «Через всё прошли и победили», «Не смолкнет 

слава тех военных лет», «Склоняя голову перед подвигом солдата», «Русская 

земля – Отечество героев»  (Трофимовщинская с/б), «В огненном кольце», 

«Пусть поколения помнят», «Тревожный рассвет 41- го года»,«Неизвестных 

героев нет!» (Атьминская с/б). 

      Участниками и гостями на мероприятиях являются  ветераны войны и 

труда, представители районного Совета ветеранов. В мероприятии принимает 

участие Директор районного историко – краеведческого музея, она 

представляет документы и экспонаты военной тематики и знакомит с их 

историей.  

На выставках были представлены мемуары, иллюстративные материалы, 

исследования, художественная литература о Великой Отечественной войне из 

фонда библиотеки: «Читаем книги о войне» (ДО), «Я читаю книги о войне» 

(Анненковская с/б), «Война глазами поколений» (Болтинская с/б), «Об этом 

нельзя забыть», «Лучшие книги о войне», «Возвращение имени», «В жизни 

каждого есть место подвигу» (Кр. Узельская с/б). 

15 февраля – особый день для тех, кто воевал в Афганистане, кто отдал 

свои жизни, силы, мужество и отвагу, чтобы на Восточной стороне нашей 

страны воцарил мир. 30 лет прошло со дня окончания Афганской войны. 

Зажили раны, возмужали, стали мудрее солдаты и офицеры, вернувшиеся в 

свои семьи.  

        Именно им и был посвящён библиотечный журфикс «Эхо Афганской 

войны», состоявшийся накануне даты, 14 февраля. В этот день в читальном зале 

Ромодановской центральной библиотеки им. Н. Эркая собрались воины – 



интернационалисты Ромодановского района: Панчеха Людмила Борисовна, 

Козлов Булат Ислямович, Терехин Сергей Васильевич, Матвеев Александр 

Витальевич, Юдин Петр Васильевич; участники объединенного поискового 

отряда и их руководитель Селиверстов Иван Алексеевич, а так же ученики 10 

класса Ромодановской школы №1.  

        Ученики центральных школ п. Ромоданово выступили с концертными 

номерами: пронзительно прозвучала лирическая песня «Письмо матери», песня 

«Прогулки по воде» была исполнена под аккомпанемент гитары, торжественно 

декларировались патриотические стихотворения, была исполнена танцевальная 

композиция «Память». Минутой молчания участники вечера почтили память 

воинов интернационалистов, погибших в локальных войнах.  

         Воины - интернационалисты поделились с ребятами о нелёгкой службе в 

далёкой стране. Панчеха Людмила Борисовна пришла к ребятам не с пустыми 

руками, она читала свои авторские стихи о России.  

Особенный интерес вызвал у участников праздника видеоклип «Война не 

прогулка», в котором демонстрировались фотографии воинов – 

интернационалистов Ромодановского района.  

       Нынешнее поколение не должно забывать афганских событий, мы должны 

помнить о тех, кто честно исполнил воинский долг, рисковал жизнью ради 

великой цели – мира на земле. 

«Мужество. Смелость. Сила» - под таким лаконичным названием МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» провела конкурсно – игровую программу в 

преддверии Дня защитника Отечества с учащимися 6 «Б» класса 

Ромодановской школы №1.  

        Ведущие рассказали ребятам об истории создания праздника, о солдатах и 

офицерах которые доказали, что они с гордостью могут носить звание 

защитников Отечества. А теперь настала очередь нашим мальчишкам, показать 

на какие подвиги они готовы.  

Вся программа проводилась в форме соревнования между двумя командами 

«Красные танки» и «ВДВ». Для проверки силы, смекалки и ловкости будущим 

солдатам было предложено поучаствовать в конкурсах.  



        С большим азартом ребята принимали участие в конкурсах: «Построение», 

«Что ты знаешь о нашей армии»; показывали не только ум – разум 

богатырский, но и силу, ловкость, сноровку в конкурсах «Переправа», «Не 

промахнись», «Пограничник», «Взялся за гуж, не говори, что не дюж»; 

старались проявить смекалку и находчивость в конкурсах «Связисты», 

«Художник». 

        Обе команды были великолепны, но лучший результат показала команда 

«Красные танки». В конце мероприятия состоялось торжественное награждение 

победителей, а проигравшая команда получила утешительные призы.  

        В преддверии праздника сотрудники Детского отдела МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» совместно с ГПД 2 «А» класса МБОУ 

«Ромодановская СОШ №1» (воспитатель Киреева О.Ю.), с учащимися 2 «В» 

класса МБОУ «Ромодановская СОШ №1» (классный руководитель Казанцева 

А.С.), провели конкурсно – игровую программу «Ать-два, левой, ать-два, 

правой», посвященную Дню защитника Отечества. 

       Мероприятие открыли ведущие Наумова Софья, Сергунина Ксения, 

Инчина Анастасия. Библиотекарь детского отдела рассказала об истории 

возникновения праздника, поприветствовала всех юношей, присутствующих на 

мероприятии, поздравила с наступающим праздником, пожелала им счастья 

безграничного, здоровья богатырского и исполнения мечты! Потом эстафету 

для поздравления приняли девочки 2 «В» класса. Они прочитали для мальчиков 

стихи.  

        После официальной части перешли к конкурсной программе.  

        Участники разделились на две команды. И перед ними стояла сложная 

задача, доказать, что они будущие защитники Родины. Команды принимали 

участие в таких конкурсах как: «Рота, подъем!», «Глас командира», «Пароль», 

«Солдат в учебе», «Бить тревогу», «Разведчики», «Минное поле», «Защитник» 

и «Военная авиация». Ребята с большим удовольствием участвовали в 

конкурсах, проходили испытания, слушали приказы командира.  

       Защитник должен обладать не только физической силой, но еще умом и 

смекалкой. Участники прошли проверку на знание об армии достойно. 



Отвечали на заданные вопросы и получали баллы.  

       После того как закончились уроки нашей армейской академии, был 

подведен итог и объявлены результаты. 

Этой теме посвящены мероприятия: «Тяжело в ученье, тяжело в бою» 

(Алтарская с/б), «Русский парень в огне не горит» (Анненковская с/б), 

«Русский парень – воин бравый» (Вырыпаевская с/б), «Защитникам Отечества 

посвящается» (Константиновская с/б), «Русской доблести пример» (Болтинская 

с/б), «Вечно служу – ни о чём не тужу» (Кочуновская с/б), «Каждый парень – 

воин бравый» (М. Березниковская с/б), «Мы будущие защитники России» 

(Пушкинская с/б), «Во славу защитников Отечества» (Пятинская с/б), «На 

защите России» (Кр. Узельская с/б), «Мы защитниками станем» (Атьминская 

с/б). 

Мы живём в великой стране с не менее великой историей. Нашими 

учёными сделаны важные открытия, а достояниям нашей культуры могут 

позавидовать многие другие народы Мира. Мы чествуем нашу великую страну, 

с ее традициями, с ее историей, с ее народами, с ее победами. День России – это 

день величия нашего государства! 

Интерес к прошлому своей страны библиотеки поддерживают 

мероприятиями, посвященными знаменательным и памятным датам:  

Обширна и многообразна наша страна: «Широко ты, Русь, по лицу Земли в 

красе царственной развернулася!..», эти слова поэта И. Никитина как нельзя 

лучше говорят о чудесах России, поэтому очень трудно даже перечислить всё 

удивительное, неповторимое, что есть у нас.  

«Я другой такой страны не знаю» - именно под таким названием в МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» прошел тематический вечер, посвящённый 

Дню России.  

     Присутствующие гости совершили виртуальное путешествие по России, 

посмотрели историю о нашей малой Родине – о родном Ромоданове. 

Интересной стала наглядная информация о символах российской 

государственности — флаге, гербе и гимне; об истории их создания, о 

необходимости уважительного отношения к государственным символам 



России.  

      Ребят призвали бережно относиться к нашей Родине, беречь и защищать ее, 

чтобы будущие поколения могли с гордостью сказать – «Это моя Родина, это 

моя Россия!» 

      «Уголок России – отчий дом!» (Анненковская с/б), «Я люблю тебя, Россия!» 

(Вырыпаевская с/б), «От древней Руси до новой России» (Константиновская 

с/б), «Во времена былые» (Болтинская с/б), «Горжусь тобой моя Россия» 

(Кочуновская с/б), «Триединство России» (Курмачкасская с/б), «Жива святая 

Русь, жива Россия»» (Пушкинская с/б), «С любовью и верой о России» 

(Пятинская с/б), «Любовью к Родине дыша» (Кр. Узельская с/б), «Моя Родина 

Россия» (Атьминская с/б). 

      В преддверии праздника Дня народного единства 1 ноября в МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая», для учащихся Ромодановского аграрного 

колледжа был проведён патриотический час «Мы разные и в этом наша сила».  

Присутствующие совершили экскурс в историческое прошлое Руси, 

познакомились с событиями 400-летней давности, послужившие причиной 

рождения праздника народного единства. Это праздник патриотизма, 

взаимопомощи и единения вокруг общих целей, которыми по праву гордится 

многонациональный народ России.  

      В конце мероприятия учащиеся вспомнили, что символизируют цвета 

Российского флага и создали триколор из воздушных шаров. 

«В единстве наша сила» (Алтарская с/б), «Мы едины» (Анненковская с/б), «В 

единстве народа – сила государства» (Вырыпаевская с/б), «Когда мы едины – 

мы непобедимы» (Константиновская с/б),  «Минин и Пожарский, доблестные 

сыны Отечества» (Пушкинская с/б), «Единство народа – сила страны» 

(Пятинская с/б), «В дружбе народа – единство страны» (Трофимовщинская с/б), 

«В единстве - сила России» (Атьминская с/б). 

       Ко Дню Неизвестного солдата библиотеками МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая» были проведены такие мероприятия как:«Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» (Алтарская с/б), «да были годы грозовые» 

(Анненковская с/б), «Неизвестный солдат – ты для каждого вечно живой» 



(Вырыпаевская с/б), «И память и подвиг, и боль на века» (Константиновская 

с/б), «Бессмертный подвиг Неизвестного солдата» (Кочуновская с/б), «Память, 

которой не будет забвенья» (Пятинская с/б), «В жизни каждого есть место 

подвигу» (Кр. Узельская с/б), «Русская земля – Отечество героев» 

(Трофимовщинская с/б), «Неизвестных героев нет!» (Атьминская с/б). 

       По сложившейся традиции ежегодно 11 декабря в России отмечается День 

памяти погибших в Чечне. История чеченских воин конца ХХ века еще не 

написана, общество знает о них очень мало, хотя уже пришло осознание того, 

что это очередная драматическая страница истории нашего многострадального 

Отечества. Страница, на которой Российская армия еще раз кровью обозначила 

вечные солдатские ценности – отвага, мужество, честь. Это горестная страница 

в истории российского народа. Именно этой дате был посвящен вечер памяти, 

который прошел в центральной библиотеке им. Н. Эркая.               

         На мероприятии присутствовали: начальник организационного отдела 

администрации Ромодановского муниципального района, председатель ТИК 

Ромодановского муниципального района – Гусева Л. А.; заведующий отделом 

по делам молодежи, физкультуры и спорта – Ведяшкин Д.С.; участники 

объединенного поискового отряда Ромодановского муниципального района, а 

также их руководитель Селиверстов И.А., учащиеся Ромодановской школы №2.         

А также люди, которые прошли Чеченскую войну и стали прямыми 

свидетелями тех событий: Лионтьев С. Н., Рудаков О. В., Незнамов А.Г., 

Мальченков Д. А., Демкин А.В., Ларин М. В., Лисаев В.А., Жбанов Д. А., 

Хрестин М.А. Они поделились воспоминаниями о своей службе в Чеченской 

республике. Пожелали молодому поколению быть достойными защитниками 

родины.  

       Минутой молчания присутствующие почтили память наших земляков, чьи 

жизни унесла эта война: Гульзаваров Наиль Ахметович, Смирнов Евгений 

Михайлович.  

        В ходе мероприятия учащиеся Ромодановской школы №3 прочитали стихи 

о событиях того времени, «Монолог матери погибшего солдата» 

проникновенно и трогательно прочитала Людмила Беляева. В завершении 



мероприятия в фонд нашей библиотеки была передана книга «Реквием», 

посвященная уроженцам РМ, погибшим во время боевых действий на Северном 

Кавказе.  

      Обращение к героическому прошлому нашей Родины, к памяти, к воинским 

традициям, к славной истории Вооруженных сил — святой долг каждого 

гражданина. События в Чеченской республике убеждают людей, что армия 

была и остается школой мужества и героизма. 

      Структурными подразделениями так же были проведены мероприятия этой 

дате: «Солдат войны не выбирает» (ДО), «Эхо войны – незаживающая рана» 

(Алтарская с/б), «Чтим и помним» (Анненковская с/б), «Чеченская война – 

растерзанные души» (Вырыпаевская с/б), «Герой никогда не умрёт, он вечно в 

народе живёт» (Константиновская с/б), «Они живы в нашей памяти» 

(Болтинская, Пушкинская, Атьминская с/б, Библиотека п. Ромоданово), 

«Героями не рождаются, героями становятся» (М. Березниковская с/б), 

«Ониживы памятью нашей» (Пушкинская с/б), «Солдат войны не выбирает» 

(Пятинская, Красноузельская с/б), «Семейная хроника чеченской войны» 

(Трофимовщинская с/б) 

      В этом году мы отмечали уже вторую дату, которая вошла в сердце 

огромного количества советских солдат и офицеров. Которая оставила след в 

жизни миллионов советских людей. 40 лет назад, а именно 25 декабря 1979 

года СССР ввел ограниченный контингент советских войск в Афганистан.  

     К этой памятной дате в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» прошел 

тематический вечер под названием «Бойцы невидимого фронта на 

необъявленной войне». Эта встреча — дань памяти всем, кто причастен к 

героической и трагической афганской войне, которая длилась в два раза 

дольше, чем Великая Отечественная.  

     Почетными гостями мероприятия стали воины – интернационалисты: 

Родионов А. И., Паршин А. В., Секретарев Ю. А., Алтынбаев Р. А., Байбулатов 

Ф. М., Томилин Е. Н., Козлов Б. И.. В числе приглашенных были: начальник по 

ГО и ЧС администрации Ромодановского муниципального района Панкратов 

Г.М., директор Ромодановского историко – краеведческого музея Почтова А. 



В., заведующий отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта Ведяшкин 

Д. С., протоиерей Церкви иконы Казанской Божией Матери Георгий, а также 

учащиеся 9 «А» класса Ромодановской школы №1 и учащиеся Ромодановского 

филиала Кемлянского аграрного колледжа.  

      Ведущие познакомили гостей мероприятия с историческими событиями 

войны в Афганистане, а также рассказали о том, как мужественно и 

профессионально выполняли свой долг наши солдаты, как в сложнейших 

условиях проявляли наши стойкость и благородство, сохраняли верность 

военной присяге и долгу.  

     Дорогами афганской войны прошло около 3000 человек из Мордовии, в том 

числе 70 ромодановцев. Живыми домой не вернулись 68 уроженцев 

республики, из них четверо наших земляков: Кузин С. Н., Кудряев Р. К., 

Кадеркаев Р.А., Кузяев М.М.  

      В ходе мероприятия были продемонстрированы клипы и фрагменты 

документальных фильмов об Афганской войне. Память павших в афганской 

войне почтили минутой молчания.  

       В заключение мероприятия Председателем РОО ветеранов боевых 

действий, локальных войн и военных конфликтов Родионовым А.И. коллективу 

МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» была вручена благодарность за 

подготовку и проведение Дня памяти погибших ветеранов боевых действий на 

территории Республики Афганистан и Северного Кавказа.  

       В ответ нами так же были выражены слова благодарности Вам, ветераны 

локальных войн, за сотрудничество, за отзывчивость, за неравнодушное 

отношение к подрастающему поколению.  

      Для читателей была оформлена выставка книг и газетно-журнальных 

публикаций «Афганистан болит в моей душе». 

Ко всем мероприятиям оформлялись книжно – иллюстративные выставки, 

стенды, электронные презентации, что позволяет повысить эффективность 

массовых мероприятий.  

 

 



 Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, 

участие библиотек в избирательных кампаниях; 
 

        Современная Россия, провозгласившая в качестве приоритета создание 

правового государства, требует от общества пересмотреть подходы к 

воспитанию подрастающего поколения. Гражданин России должен обладать 

богатым внутренним миром, в котором господствуют нравственные ценности и 

категории добра, справедливости, чести, долга, ответственности. Это человек с 

высокой правовой культурой, гражданственностью и глубоким патриотизмом, 

готовый на подвиг во имя справедливости и закона, живущий в 

демократическом, правовом государстве. 

       Эти задачи нашли отражение в мероприятиях по правовому воспитанию: 

«Я ребёнок – я человек», «Грамотный потребитель» (ЦБ), «Ваше право дети», 

(ДО), «Конституция – основной закон государства» (Алтарская с/б), «Знай, 

права и уважай законы», «Мы законы соблюдаем, и права свои мы знаем» 

(Анненковская с/б), «Лучше знать, чем догадываться», «Владеешь 

информацией – владеешь ситуацией» (Вырыпаевская с/б), «Живи по совести, 

знай и уважай закон» (Константиновская с/б), «Азбука правового 

пространства», «Мир права и закона» (Болтинская с/б), «Свои права хочу я 

знать» (Пушкинская с/б), «Права и обязанности детей» (Пятинская с/б), «Права 

и свобода для граждан России» (Кр. Узельская с/б), «Мои права и обязанности» 

(Трофимовщинская с/б), «Правовой лабиринт» (Атьминская с/б). 

      Сегодня выборы Президента РФ представляют собой всё больше значимый 

процесс. Участие каждого гражданина необходимо для формирования 

ценностей государственной политики. Поэтому так важно, сегодня развивать 

гражданскую активность населения, следовательно, воспитывать правовую 

культуру и обеспечивать соблюдение избирательного законодательства. В 

решении этих задач активно участвуют библиотеки.  

      В рамках Дня молодого избирателя сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая», Митронина Ю.В. и Рябова К.В., совместно с Ромодановской 

территориальной избирательной комиссией провели турнир знатоков 



избирательного права под названием «Вокруг права» для учащихся 10 – 11 

классов центральных школ п. Ромоданово. 

       В знании всех тонкостей истории и современности избирательного права 

соревновались три команды: команда «Шаг в будущее» Ромодановской школы 

№1, команда «Актив» Ромодановской школы №2, команда «Выбор» 

Ромодановской школы №3. 

        Работу команд оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли: 

начальник организационного отдела администрации Ромодановского 

муниципального района, председатель ТИК Ромодановского муниципального 

района – Гусева Людмила Андреевна, секретарь ТИК Ромодановского 

муниципального района – Митяйкина Елена Николаевна, директор МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» - Метыженко Наталья Алексеевна. 

        Ребята хорошо подготовились к игре и успешно ответили на все вопросы 

игровых туров, убедившись в важности активного участия в выборах. По 

итогам турнира команда «Выбор» заняла первое место, команда «Актив» - 

второе место, команда «Шаг в будущее» заняла третье место. Победители, 

призеры и самые активные болельщики получили памятные призы. 

       20 ноября во всей стране отмечался важный государственный праздник 

Всероссийский День правовой помощи детям.  

        В преддверии праздника сотрудники детского отдела МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая провели правовой урок «Дети и право» для 

учащихся 7-8 классов МБОУ «Школа №2», на котором присутствовали 

начальник Ичалковского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН 

России по РМ - Метыженко К. В., старший инспектор подразделении по делам 

несовершеннолетних ОМВД по Ромодановскому району Митяйкин О. И., 

адвокат Мордовской республиканской коллегии адвокатов Нуянзин С. Е.  

       Ведущие мероприятия познакомили присутствующих с историей 

праздника, с основными российскими и международными документами по 

правам ребенка, провозглашенными ООН. Совместно с гостями мероприятия 

ребята подробно рассмотрели, в каком возрасте какими правами может 

воспользоваться несовершеннолетний, узнали о возрасте, с которого наступает 



уголовная ответственность и о лицах, подлежащих уголовной ответственности, 

какие обязанности должен выполнять несовершеннолетний, раскрыли такие 

понятия как преступление, категории преступлений, понятие и цели наказания, 

виды наказания.  

      Беседа проходила очень активно, у ребят возникло много вопросов о своих 

правах, законах и об ответственности перед законом. Мероприятие получилось 

информативным и насыщенным.  

      В заключение ученикам были подарены буклеты с резюме прав детей, 

определенных Конвенцией.  

      20 ноября - праздник, принадлежащий детям всей планеты. Все дети 

должны знать свои права и уметь защищать их. Чем больше дети знают о своих 

правах и обязанностях, тем меньше будет вероятностьсовершения ошибок в 

сложной жизненной ситуации. 

      12 декабря наша страна отмечала праздник – День Конституции. В этот 

знаменательный день в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» прошел 

патриотический час «Государство – это мы», в котором приняли участие 

школьники 10 классов Ромодановской школы №1.  

       Гостем мероприятия стал руководитель Местного Отделения политической 

партии «Единая Россия» - Стрижов Александр Евгеньевич. Обратившись к 

присутствующим Александр Евгеньевич, сказал: «Конституция для гражданина 

любой страны – закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание 

и грамотное применение законов – норма цивилизованной жизни».  

      Видеоролик «Исторический путь Конституции» позволил проследить, как 

на протяжении времени менялась жизнь нашего общества, что вызывало 

необходимость принятие новой Конституции. Вместе с ребятами, ведущие 

обсудили права и обязанности ее граждан, вспомнили основные законы нашей 

страны и символы России. 

 

 



 Содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, 

противодействия экстремизму; 
 

      Проблема межэтнических отношений в районе, где проживают 

представители разных национальностей, никогда не теряла своей актуальности, 

и в работе библиотек ей уделялось особое внимание. Библиотекари организуют 

мероприятия, направленные на активизацию общественного сознания в 

вопросах воспитания толерантности, культуры межнационального общения, 

мира, согласия и добрососедских отношений, приобщению читателей  к 

традициям и духовным ценностям разных народов, путем организации книжно-

иллюстративных выставок, проведения массовых мероприятий. 

К этой дате библиотекарями проведены следующие мероприятия: 16 

ноября – Международный день толерантности. Воспитывая толерантность, мы 

обеспечиваем более мирное и продуктивное будущее нашей страны и всего 

мира. Вопросы толерантности, мирного общежития представителей различных 

национальностей и концессий без взаимных претензий и нападок, без 

неприязни – важнейшие элементы развития гражданского общества. К этой 

дате библиотекарями проведены следующие мероприятия:  

Как и всякое воспитание, воспитание толерантности нужно начинать с 

детства. Именно поэтому для учащихся 4 «А» класса Ромодановской школы 

№1, библиотекарь читального зала провела урок нравственности «Жить в мире 

с собой и другими».  

         В ходе мероприятия ребята познакомились с понятием дружбы, 

вспомнили пословицы и поговорки о дружбе, инсценировали сценку по 

рассказу В.А. Осеевой «Синие листья». А затем провели ее обсуждение, 

поговорили о том, что кроме настоящих, верных друзей, иногда встречаются и 

фальшивые друзья.  

        В заключение мероприятия ребята получили небольшие памятки с 

правилами «Как завоевать расположение людей». 

 

 



 Духовность. Нравственность; 
 

       Чтобы приобщить наших пользователей к ценностям православной 

культуры, в МБУК «Ромодановская ЦРБ им.Н. Эркая» и структурных 

подразделений проводились мероприятия, посвящённые православным 

праздникам: Рождеству, Дню православной книги, Пасхе, Крещению Руси, 

Спасам а также жизни православных святых и  православным святыням. 

      10 января в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» состоялась 

познавательно-развлекательная программа «Чудо Рождественской ночи». Её 

участниками стали члены клуба «Горенка», которые познакомились с историей 

этого самого волшебного праздника, многообразием традиций и обычаев, 

приняли участие в веселых конкурсах, получали призы. В ходе мероприятия 

ведущие предложили гостям окунуться в детство с помощью веселых 

предсказаний и узнать, чего стоит ждать от наступившего года.  

Приятно то, что наши читатели принимали активное участие в мероприятии, и 

сами читали стихи, пели песни, делились воспоминаниями. Настроение у всех 

присутствующих на мероприятии было праздничное. А завершилось оно 

дружеским чаепитием. 

         4 марта члены клуба «Горенка» МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

собрались на фольклорные посиделки «Заходите на блины!»  

        Встречу открыли зазывалы, исполнявшие веселые стихи – потешки. Затем 

гостей приветствовали Петрушка и Масленица. Ведущие познакомили всех с 

историей праздника, рассказали о том, как проводился на Руси каждый из семи 

дней масленичной недели.  

Члены клуба проявляли свои творческие способности: пели частушки и песни, 

читали стихи, участвовали в конкурсах: «Блинные пазлы», «Снежки», «Катание 

на тройках», «Портной», «Коробейники».  

        Но какая, же Масленица без блинов? Праздник продолжился дегустацией 

блинов, приготовленных добрыми руками членов клуба. Блины с начинками, 

вареньем и сметаной — каждый хотел удивить своим особенным рецептом 

выпечки этого главного блюда масленичной недели.  



На Руси Масленицу старались отпраздновать как можно веселее, сытнее, 

богаче. В старину считалось, что тогда и весь предстоящий год будет 

благополучным и сытым. Вот и Масленица в Ромодановской центральной 

библиотеке им. Н. Эркая прошла очень весело, задорно и сытно. 

В целях духовно – нравственного просвещения читателей в библиотеках 

оформлялись: 

- книжные выставки: «К спасению души» (ЦБ), «В светлом круге православных 

праздников», «Рождественская сказка» (Анненковская с/б), «Культура, обычаи, 

традиции» (Болтинская с/б), «Моя дорога к храму» (Пятинская с/б), «Духовно-

нравственная литература» (Кр. Узельская с/б),«Свет духовности и 

православной книги» (Атьминская с/б); 

- буклеты, дайджесты, памятки: «Святыни земли мордовской» (ЦБ), «Творя 

память преподобного Сергия, мы проверяем самих себя» (Вырыпаевская с/б), 

«Серафим Саровский и мордовский край» (Болтинская с/б),«Посты и 

праздники» (Пятинская с/б), «Пасха: Светлое Христово Воскресенье» 

(Атьминская с/б); 

- проводились беседы, обзоры: «Мир в ожидании чуда», «Великие славянские 

просветители»  (ДО), «Христос Воскреси» (Анненковская с/б), «Пасхальный 

звон», «Дар Кирилла и Мефодия» (Константиновская с/б), «Светлый праздник 

Пасха» (Болтинская с/б), «Веселись ребятки, начались святки» (Кочуновская 

с/б), «Вот пришло Крещение – праздник очищения» (Курмачкасская с/б), 

«Рождественская история» (М. Березниковская с/б),«Я в глубь веков с 

волнением гляжу » (Пушкинская с/б), «Пасхальный сувенир», «Яблочная 

карусель» (Пятинская с/б), «Христос Воскресе», «Отсюда идёт письменность» 

(Кр. Узельская с/б), «Богатство русского фольклора» (Трофимовщинская с/б), 

«Чиста крещенская вода. Нам освящает жизнь она», «Игумен земли русской», 

«Три спаса – три запаса» (Атьминская с/б); 

- читательские посиделки, развлекательные программы: «Масленичный блин» 

(Анненковская с/б), «От Рождества до Крещения», «Гуляй, широкая 

Масленица», «Праздник праздников – светлое Христово Воскресенье 

(Вырыпаевская с/б), «Рождества волшебные мгновенья», «Широкая 



Масленица» (Константиновская с/б), «Радостная весть звучала в небесах», 

«Гостья наша дорогая Масленица» (Болтинская с/б), «Рождество: ожидание 

тайны, ожидание чуда», «Масленица идёт блин да мёд несёт» (Курмачкасская, 

М. Березниковская с/б), «Нынче вся земля светла, и звонят колокола!», «Пахнет 

солнцем и блинами, нынче Масленица с нами!» (Пушкинская с/б), 

«Рождественский калейдоскоп», «Душа ль ты моя Масленица» (Пятинская с/б),  

«Свет рождественской звезды», «Как на масленой неделе» (Кр. Узельская с/б), 

«Встречи под Рождество» (Атьминская с/б). 

 Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(Наркомании, алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа 

жизни; 
 

       Не менее  важное место  в деятельности библиотек занимает работа по 

профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни среди 

детей и молодежи.Мероприятия  по профилактике наркомании и других 

вредных увлечений: курения, алкоголизма, а также по пропаганде  здорового 

образа жизни в 2018 году  проходили как в рамках акций:  к Всероссийскому 

Дню трезвости, Международного дня борьбы с наркоманией, Всемирному дню 

здоровья, Международному дню отказа от курения, Всемирному дню борьбы со 

СПИДом и т.д. 

В библиотеках проведены мероприятия, посвящённые Всемирному дню 

борьбы со СПИДом:«Знание против страха» (Вырыпаевская с/б), «Как просто 

скатиться на дно» (Болтинская с/б), «Человечество – беда! СПИД не спит, он 

бдит всегда» (М. Березниковская с/б), «Я за жизнь без ВИЧ» (Пятинская с/б), 

«СПИД остаётся навсегда?» (Атьминская с/б). 

- уроки здоровья, беседы, викторины, обзоры литературы: «Витамины – 

ключ к здоровью» (ЦБ),«Книга! Спорт! Игра! Ура!», «Спорт в жизни великих» 

(ДО), «Предотвратить беду», (ЦБ), «Чистота – залог здоровья» (ДО),«Выбирай 

спорт, выбирай здоровье» (Анненковская с/б), «Активность – путь к 

долголетию», «Это знают все вокруг, что здоровье лучший друг»  

(Вырыпаевская с/б), «Формула здоровья» (Константиновская с/б), 

«Путешествие в мир здоровья» (Болтинская с/б), «Мы со спортом дружим», 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirk_3rvtfYAhXNxaYKHZs_AIQQFghFMAU&url=https%3A%2F%2Fria.ru%2Fspravka%2F20171116%2F1508777921.html&usg=AOvVaw3fdYTl1uSQWvFqFYB70RA6


(Кочуновская с/б), «Это знают все вокруг, что здоровье лучший друг» 

(Пушкинская с/б), «Лукошко рецептов» (Кр. Узельская с/б), «Целебная сила 

трав» (Трофимовщинская с/б). 

Каждый человек имеет склонность к вредным привычкам. И не секрет, что 

рано или поздно они оказывают негативное влияние на организм. Поэтому 

важно проводить информационную просветительскую работу с подрастающим 

поколением.  

        МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Детский отдел провели урок 

здоровья «Детство без вредных привычек». Его участниками стали ребята из 

клуба «Почемучка» (2-4 классов РСОШ №1. воспитатель Гребнева С.Н.).  

         Говорили о том, что если учесть все, что делает человек изо дня в день, 

можно считать привычками, но не все они приносят пользу. Вредные привычки 

появляются легко, а хорошие можно в себе воспитать, и это возможно 

потребует усилий. Так нужно отвыкать жевать долго жевательную резинку, 

которая приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта; чистить уши 

подручными предметами, чтобы не нарушить слух; грызть ногти, откусывать 

заусенцы во избежание заражения инфекциями; чрезмерно увлекаться 

компьютерными играми, вызывающими нарушение осанки, зрения, психики. 

Сегодня довольно остро стоят проблемы табакокурения, алкоголизма и 

наркомании. И, несмотря на принимаемые активные меры, эта проблема 

распространена среди молодого поколения. Школьники с интересом 

прослушали обзор литературы по теме и проявили желание более подробно 

рассмотреть предложенные информационные материалы и книги.  

        В завершении мероприятия все высказались о выгоде здорового образа 

жизни, не омрачая ее пагубными пристрастиями. 

- оформляли книжные выставки, настольные выставки, уголки здоровья, 

дайджесты и т.д.: «Здоров будешь – всё добудешь», «Спорт! Здоровье! 

Красота!» (ЦБ),  «Быть здоровым это стильно», «Мордовия спортивная»  (ДО), 

«Здоровый образ жизни» (Алтарская с/б), «К здоровью с книгой» 

(Анненковская с/б), «Не вредным привычкам – зелёный свет» (Курмачкасская 

с/б), «Книги о здоровье» (М. Березниковская с/б), «Спорт – это жизнь, радость, 



здоровье!» (Пушкинская с/б),  «Здоровым быть здорово» (Кр. Узельская с/б), 

«Алкоголизм – дорога в никуда» (Трофимовщинская с/б), «Газета ЗОЖ – 

популяризатор здорового образа жизни» (Атьминская с/б). 

- вели пресс - досье, тематические папки: «Наше здоровье в наших руках», 

«Три ступени, ведущие вниз: алкоголизм, наркомания, курение» (ЦБ), «Живи 

без наркотиков», «За здоровый образ жизни» (Анненковская с/б), «Будь здоров 

без докторов», «Добрые советы для вашего здоровья» (Болтинская с/б), 

«Здоровье без лекарств» (Курмачкасская с/б), «Знать, чтобы не оступиться», 

«За здоровый образ жизни» (Пушкинская с/б), «1000 советов для здоровья» 

(Трофимовщинская с/б), «Вредные привычки, уносящие здоровья», «Будь 

здоров без докторов» (Атьминская с/б). 

Мероприятия по профилактике вредных привычек библиотеки района 

ведут в рамках Республиканской и Государственной программы 

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

2014 – 2020 г.г.». Так в Международный день борьбы с наркоманией были 

проведены мероприятия: «Наркотики не моя компания» (ДО), «Сообщи, где 

торгуют смертью» (Алтарская с/б),«Слово, которое защищает. Не будь зависим 

– скажи, НЕТ!»» (Вырыпаевская с/б),«Скажи НЕТ! - наркотикам» 

(Константиновская с/б),«Осторожно: наркотики!» (Курмачкасская с/б), 

«Наркотики – шаг в бездну» (Пушкинская с/б), «Мир без наркотиков» 

(Пятинская с/б), «Мы против наркотиков» (Кр. Узельская с/б), «Вся, правда, о 

наркотиках» (Трофимовщинская с/б), «Наркомания – знак беды» (Атьминская 

с/б). 

Дни здоровья традиционно проводятся на стадионе п. Ромоданово, в 

котором принимают участие и библиотекари района. 

К Международному дню отказа от курения проведены беседы: «Лучше не 

курить» (Анненковская с/б),«Губительная сигарета» (Константиновская с/б), «В 

плену табачного дыма» (Болтинская с/б), «Жизнь без сигарет» (Курмачкасская 

с/б),«Курить или не курить?» (Пушкинская с/б), «Курить – здоровью вредить» 

(Пятинская с/б), «Брось курить, вдохни свободно» (Кр. Узельская с/б), «В 



капкане табачной смерти» (Трофимовщинская с/б), «Брось курить – вдохни 

свободно» (Атьминская с/б). 

В Аграрном колледже для студентов 1-2 курсов был проведен урок - 

предупреждение "В объятиях табачного дыма", посвященный дню отказа от 

курения сотрудниками МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая». 

Ведущие рассказали, что курение - это не просто вредная привычка. Со 

временем у человека, который вовремя не остановился, развивается 

зависимость от никотина, содержащегося в табаке. Курение это 

психологическая и физическая зависимость от никотина, которая приводит к 

различным нарушениям в организме человека и является причиной многих 

болезней. 

Для того, чтобы выяснить, как студенты относятся к курению, была 

проведена викторина. В ходе, которой было понятно, что подростки в целом 

понимают отрицательные стороны курения и признают, что курение не делает 

людей более привлекательными.  

        В завершении мероприятия студентам был показан познавательный видео - 

фильм "Не кури!"  

Надеемся, что этот урок помог ребятам понять, как здорово быть некурящим. 

 Продвижение книги, популяризация чтения; 
 

        На продвижение книги и чтения большой интерес у пользователей 

вызывает проведение Всероссийской акции «Библионочь», которая прошла под 

названием «Весь мир – театр». В эту необычную ночь присутствующие гости 

отправились в волшебный мир театра, где совершили путешествие и 

познакомились с выдающимися страницами театрального искусства разных 

стран.  

       Открытие праздничной программы началось флешмобом, после которого 

гости побывали в «Глобусе» времен Шекспира, а также познакомились с 

множеством персонажей итальянской комедии, с особенностями 

традиционного японского театра кабуки и узнали о своеобразии 

драматического театра.  

       В превратившихся в театральные залы отделах библиотеки участников 



ожидало много приключений и выполнение различных заданий. После 

знакомства, с которыми каждый смог перевоплотиться в любимого персонажа, 

поучаствовать в мастер-классах по изготовлению цветов и масок, узнать свою 

судьбу, а так же принять участие в театре – экспромт. Самых активных и 

артистичных участников ждали сладкие призы. Всё это время, как в настоящем 

театре, работал театральный буфет, завлекая посетителей сладостями.  

     Проведены беседы, литературные и информационные часы и т.д.: «В мире 

загадок» (Алтарская с/б), «В стране сказок и приключений» (Анненковская с/б), 

«Почитаем, поиграем, пошалим…», «Очаг культуры и добра» (Вырыпаевская 

с/б), «Как выбрать книгу», «В храме мудрых мыслей» (Болтинская с/б), «Какую 

роль играет книга в вашей жизни»» (Кочуновская с/б), «Как прекрасен 

книжный мир» (Курмачкасская с/б), «Очень много мы узнаем, если книгу 

почитаем» (М. Березниковская с/б), «Много тайн скрывает книга» (Пятинская 

с/б), «Читатель – читателю», «Весь мир в одной книги» (Кр. Узельская с/б). 

        Оформлены книжные и настольные выставки, выставки-приглашения, 

выставки-сравнения, закладки и т.д.: «Обложка любимой книги», 

(Вырыпаевская с/б), «Книги очень хороши – я читаю от души» 

(Константиновская с/б) ,«Здравствуй, новая книга» (Болтинская с/б), «Кто 

читает, тот мыслит» (Курмачкасская с/б), «С книгой я открываю мир» 

(Кочуновская с/б), «Парад любимых книг» (Пятинская с/б), «Книги открытый 

мир» (Кр. Узельская с/б), «Выставка сказок», «Караван книг» 

(Трофимовщинская с/б), «Новинки на книжной полки», «Здравствуй, книжкина 

неделя!» (Атьминская с/б). 

       Оформлены дайджесты, рекомендательные списки литературы, буклеты и 

т.д.: «Ты записался в библиотеку?» (Анненковская с/б), «Библиотека - тёплый 

дом» (Алтарская с/б), «Я с книгой открываю мир» (Вырыпаевская с/б), «Читаем 

книги круглый год» (Константиновская с/б). 

       Уличная библиотека - это книжный шкаф, а в нем множество разной 

литературы, которую можно бесплатно взять почитать, а потом вернуть или 

принести другую интересную книгу взамен.  



      МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» была организована уличная 

библиотека, которая располагалась в парке отдыха им. В.П. Филатова, в данный 

момент находится в фойе Районного Дома культуры. 

       Все что нужно, - это желание отдыхать с пользой – читать и просвещаться! 

 Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений; 

Ценность семейного очага ответственное отношение к воспитанию, 

взаимопониманию разных поколений в семье, традиции семейного чтения – все 

это важные темы в работе библиотек: 

«Я с книгой открываю мир» (ЦБ),  «Мама, папа, я – дружная семья» (ДО), 

«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» (Анненковская с/б), «Семья – 

как много в этом слове» (Болтинская с/б), «Книги очень хороши, я читаю от 

души» (Кочуновская с/б), «Наша читающая семья»  (М. Березниковская с/б), 

«Моя семья» (Пятинская с/б). 

30 сентября по традиции празднуется Вера, Надежда, Любовь и мать их 

София, большой праздник, посвященный священной семье, великомученицам. 

        В канун праздника в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» был 

проведён час духовности «Богатство наше – свет души». В ходе мероприятия 

учащиеся 8 «А» класса Ромодановской школы №1 узнали легенду о Святых 

мученицах – Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, узнали о значении 

этих имен, услышали притчу о Любви, Вере и Надежде. Гостем мероприятия 

был, протоиерей Церкви иконы Казанской Божией Матери Хрусталев Виталий. 

Живут ли в нашей душе Вера, Надежда, Любовь с матерью их Софией? 

Они неразделимы. Вера придает силы Надежде. Любовь их делает 

счастливыми, а София - мудрыми. В единении Веры, Надежды, Любви и Софии 

- истоки всего лучшего, что было, есть и будет в человеке. И главное - человек 

всегда должен идти в жизни дорогою добра. 

Как хочется верить, что такие чувства как вера, доброта, надежда, любовь, 

сострадание поселятся в наших душах и станут святыми и главными в жизни. 

Оформлены книжные выставки: «Эти книги читали наши бабушки и 

дедушки, мамы и папы», «Мои любимые герои книг», «Моя семья» (ДО), «Мы 

читаем всей семьёй» (Алтарская с/б), «По книжкиной тропинке – дружною 



семьёй» (Анненковская с/б), «Чудо о Петре и Февронии» (Константиновская 

с/б), «Любите и цените счастье, оно рождается в семье!» (Пушкинская с/б), 

«Великое чудо семья», «Подружись с хорошей книгой» (Кр. Узельская с/б), 

«Ты одна намнесказанный свет…» (Трофимовщинская с/б),«Вместе не 

страшны и тучи», «Семейное воспитание» (Атьминская с/б). 

Дню семьи, любви и верности: «Мама, папа, я – читающая семья», «Семья 

– это дом» (Алтарская с/б), «Любовь и верность на века» (Анненковская с/б), 

«Семья – волшебный символ жизни» (Вырыпаевская с/б), «На что и клад, когда 

в семье лад» (Константиновская с/б),«В семейном кругу» (Болтинская с/б), «Во 

имя жизни и любви» (Кочуновская с/б), «И чтоб семье огонь дарил тепло» (М. 

Березниковская с/б), «Лебединая верность» (Пушкинская с/б), «Семья согретая 

любовью» (Пятинская с/б), «Семья источник вдохновенья» (Трофимовщинская 

с/б), «Пётр и Февронья – семья небесная» (Атьминская с/б). 

        День семьи, любви и верности – удивительный праздник. Все мы знаем, 

что семья – это важная часть нашего общества, в которой мы получаем первые 

представления о мире, о его ценностях. Не менее важные слова – любовь и 

верность. Только любовь и верность делают человека поистине цельным, 

духовно богатым и по - настоящему счастливым.  

          По сложившейся традиции ежегодно в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая»  проходит мероприятие, посвящённое Всероссийскому Дню семьи, 

любви и верности. 8 июля прошёл библиотечный журфикс «Всё начинается с 

любви». В уютном зале собрались люди разных профессий, возрастов и 

взглядов – но всех их объединяет Любовь и Семья.  

         Главными участниками мероприятия стали семейные пары, которые 

прожили вместе не один десяток лет: семьи Тетюшкиных и Коровиных. Они 

были награждены медалями «За любовь и верность» и памятными подарками, 

которые вручил заместитель Главы Ромодановского муниципального района – 

начальник МКУ «Управления по социальной работе администрации 

Ромодановского муниципального района» - Савинов Владимир Алексеевич.  

Председатель Совета депутатов Ромодановского муниципального района РМ, 

директор ГКУ «Соцзащита населения по Ромодановскому району РМ» - 



Хомякова Наталья Владимировна поздравила всех присутствующих гостей с 

праздником и вручила сертификаты на республиканский материнский капитал 

многодетным семьям района.  

          Ведущие праздника Клюкина Н.П. и Митронина Ю.В. познакомили 

присутствующих с традициями и символами праздника. Предложили 

просмотреть фильм о Петре и Февронии Муромских, главным участникам 

мероприятия  рассказать о своих семьях, поделиться опытом долгой и 

счастливой жизни.  

        Свое искусство зрителям подарили театр теней «Мамино сердце», 

стихотворение «Мой папа» которое прочли Артем Чебров и Аня Метыженко, 

танец «Детство» в исполнении учащихся Ромодановской школы №1, народный 

ансамбль РДК «Сувенир», Ольга Яшина с песней «Пусть вам повезет в любви». 

Дню матери посвящены мероприятия: «Милая, любимая, мамочка моя» 

(ДО), «Слово о матери» (Алтарская с/б), «За всё тебя благодарю» 

(Анненковская с/б), «Взгляните в мамины глаза» (Вырыпаевская с/б), 

«Спасибо, вам, мамы, за то, что мы есть» (Константиновская с/б), «Ласковым 

словом и доброй улыбкой» (Болтинская с/б), «Женщина мать в литературе» (М. 

Березниковская с/б), «Мама главное слово в нашей судьбе» (Пушкинская с/б), 

«Пусть всегда будет мама» (Пятинская с/б), «Взгляните в мамины глаза» (Кр. 

Узельская с/б), «Материнское сердце согрето любовью» (Трофимовщинская 

с/б), «Самая любимая мамочка моя» (Атьминская с/б). 

         22 ноября, в преддверии самого светлого и доброго праздника Дня матери 

в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» прошел тематический вечер 

«Любовью материнской мы согреты». 

        Читальный зал был полон гостей. Ведущие Юлия Митронина и Елена 

Елхина поприветствовали собравшихся, сказали теплые слова в адрес мам и 

бабушек, сидящих в зале. Им удалось создать атмосферу доброжелательности и 

хорошего настроения. 

        С праздником собравшихся мам поздравила заместитель директора ГКУ 

«Соцзащита населения по Ромодановскому району РМ» и председатель 

районного Совета женщин М.Н. Куликова и вручила сертификаты на 



Республиканский материнский капитал многодетным мамам района. 

        Звучали искренние, нежные стихи, прославляющие самых любимых на 

земле женщин – наших матерей, в исполнении учащихся Ромодановской школы 

№1 Светланы Любляновой, Инны Царьковой и Максима Баранова. Монолог 

«Мама» читала Юлия Сутягина, подняли настроение веселыми и задорными 

частушками учащиеся 2 «В» класса. Завершился праздничный вечер песней 

«Милая мамочка», которую исполнила Валерия Войнова, ученица 

Анненковской средней школы. 

        Мероприятие вызвало у зрителей много положительных эмоций и 

оставило самые приятные впечатления. 

 Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. 

Эстетическое просвещение; 
 

       Воспитание чувства человека начинается с красоты. Её восприятие – это 

первая ступень эмоциональной отзывчивости. Восприимчивость к прекрасному 

делает душу богаче и радостнее, помогает лучше понять себя и окружающий 

мир. Одно из основных работ библиотек являетсяэстетическое воспитание. 

Повышение эффективности использования читателями нравственно – 

эстетического, художественного потенциала литературы требует комплексной 

рекомендации художественной литературы и литературной критики, изданий 

по искусству, дифференцированного подхода и преемственности в содержании, 

методике и формах с различными категориями читателей: детьми, юношеством 

и взрослыми.  

       Этому способствовали такие мероприятия, как беседы, обзоры литературы: 

«Театральные подмостки» (ЦБ), «От чего гармонь поёт», «Летопись 

музыкальной жизни», «Жизненная симфония С. Терханова», «В поисках 

правды и красоты» (ДО), «Модест Петрович Мусоргский», «О кино можно 

говорить много» (Алтарская с/б), «Этика для всех», «Немеркнущий огонёк 

сатиры» (Анненковская с/б), «Уроки хороших манер», «Дружба – это ценный 

дар», «Если добрый ты – это хорошо» (Вырыпаевская с/б), «В гостях у дедушки 

этикета», «Музыка вокруг» (Константиновская с/б), «Писатель и его книги», 

«Простое искусство вежливости» (Болтинская с/б), «Поэзия души» 



(Курмачкасская с/б), «Вежливый – значит воспитанный» (М. Березниковская 

с/б), «По обе стороны кулис» (Пушкинская с/б), «Урок вежливости», 

«Волшебный мир сцены»,  «Школа хороших манер» (Пятинская с/б), «О любви 

языком поэзии» (Трофимовщинская с/б), «Театральные посиделки» 

(Атьминская с/б). 

МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» для учащихся 6 класса 

Ромодановской школы №2 провела комильфо – вечер «Другого уважать 

умейте».  

        Целью встречи было поразмышлять с юными читателями о важнейших 

нравственных ценностях: доброте, уважении, любви, заставить задуматься над 

сложностью нравственного выбора.  

         В ходе мероприятия ребята просмотрели забавный мультфильм «Мост», в 

котором в необычной и веселой манере иллюстрируется о том, как важно быть 

обходительным по отношению друг к другу. Обсудили, какими качествами 

должен обладать достойный и порядочный человек, поиграли в анаграммы и 

отгадывали кроссворд.  

         В завершение мероприятия ведущие подвели ребят к выводу, что 

порядочность и честность – основа многих человеческих поступков. 

         МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» детского отдела был  проведён 

урок добра "Солнце всем на планете одинаково светит", для учащихся 3-4 

классов группы продленного дня МБОУ «Ромодановская СОШ №1» 

(руководитель Гребнева С.Н.).  

        Для приобщения детей к доброте библиотекари в основном использовали 

примеры русских сказок. Это особый литературный жанр, в котором, как в 

кладовой, спрятана народная вековая мудрость. Слагая сказку, человек выражал 

свою мечту о счастье, о торжестве справедливости и победе над злом. Именно 

наши сказки отражают особенности русского человека, учат любить, делать 

добро, развивают ум.  

         На примере сказок нравственного содержания ребята постигали тонкости 

понятия толерантность, доброта, размышляли, анализировали, отвечая на 

вопросы.  



Книжные выставки, дайджесты, информационные листы: «Это волшебное 

слово – ТЕАТР» (ЦБ), «Автор песен, ставших народными», «Людмила Зыкина 

– королева русской песни», «Сердце на палитре», «Страна гармонии и света» 

(ДО), «Актёр с большой буквы» (Алтарская с/б), «Всё, что создано руками, 

называют чудесами» (Анненковская с/б), «Перед женской красотой мы все 

бессильны стали, она сильней богов, людей, огня и стали» (Константиновская 

с/б), «Весь мир театр», «Не лёгкаясудьба драматурга», «Галерея шедевров» 

(Болтинская с/б), «Посмотри, что я могу» (Кочуновская с/б), «Театр особый и 

прекрасный» (Пушкинская с/б), «Великий волшебник – ТЕАРТ», «Путешествие 

в страну этикета» (Пятинская с/б), «Прекрасное, есть жизнь», «Театра 

волшебный миг»,  «И оживают куклы», «Весь мир театр», «Перезвон талантов»  

(Кр. Узельская с/б), «Ваш труд духовный, несёт добро и свет» 

(Трофимовщинская с/б), «Душа русской музыки», «Театр – особый мир чудес» 

(Атьминская  с/б); 

        Литература – это мощный источник воспитания духа, личности.           

 Посредством раскрытия художественных образов литература даёт нам понятия 

о добре и зле, правде и кривде, истине и лжи. Никакие рассуждения, самые 

красноречивые, никакие доводы, самые убедительные, не могут оказать на ум 

человека такого воздействия, как правдиво нарисованный образ. И в этом сила 

и значимость литературы. 

      В библиотеках были оформлены: «Д. Гранин и его герои» - книжная 

выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения русского писателя Д. 

Гранина, «Басни Крылова – это книга мудрости самого народа» - настольная 

выставка, посвящённая 250-летию со дня рождения публициста, поэта, 

баснописца И.А. Крылова, «Велик Шевченко, как поэт народный» - настольная 

выставка, посвящённая 205-летию со дня рождения писателя Т.Г. Шевченко, 

«От истоков к устью» - настольная выставка, посвящённая 120-летию со дня 

рождения русского писателя В. Набокова, «Я научилась просто мудро жить» - 

настольная выставка, посвящённая 130-летию со дня рождения А. Ахматовой, 

«С тонкой иронией и острым пером» - настольная выставка, посвящённая 130-

летию со дня рождения писателя М. Зощенко и т.д. (ЦБ), «Памяти Даниила 



Гранина» - книжная выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения 

писателя Д. Гранина, «По страницам басен И.А. Крылова» - книжная выставка, 

посвящённая 250-летию со дня рождения публициста, поэта, баснописца И.А. 

Крылова, «Путешествие в город трёх толстяков» - книжная выставка, 

посвящённая 120-летию со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга 

Ю.К. Олёши, «Стихов моих белая стая» - книжная выставка, посвящённая 130-

летию со дня рождения поэтессы А. Ахматовой, «Тайна третьей планеты» - 

книжная выставка, посвящённая 85-летию со дня рождения писателя К. 

Булыгева (ДО), «Немеркнущий огонёк сатиры» - книжная выставка, 

посвящённая 125-летию со дня рождения писателя М. Зощенко (Анненковская 

с/б), «Уральские сказки Бажова» - книжная выставка, посвящённая 140-летию 

со дня рождения писателя, фольклориста, публициста П. Бажова, «Мир 

природы в рассказах Бианки» - книжная выставка, посвящённая  125-летию со 

дня рождения русского писателя В. Бианки, «Бальзаковский мир в пьесах и 

трагедиях» - книжная выставка, посвящённая 220-летию со дня рождения 

французского писателя О. Бальзак (Вырыпаевская с/б), «Даниил Гранин: солдат 

и писатель» - выставка-знакомство, посвящённая 100-летию со дня рождения 

писателя, «Басни Крылова» - книжная выставка, посвящённая  250-летию со 

дня рождения публициста, поэта, баснописца И.А. Крылова, «Голос своего 

поколения» - настольная выставка, посвящённая 130-летию со дня рождения 

поэтессы А. Ахматовой и т.д. (Константиновская с/б), «Великий мастер русской 

драматургии» - книжная выставка, посвящённая 115-летию со дня рождения 

писателя А.Н. Островского (Пушкинская с/б), «И жизнь, и сердце отданные 

людям» - настольная выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения 

русского писателя Д. Гранина, «Мир по имени Бианки» - настольная выставка, 

посвящённая 125-летию со дня рождения русского писателя В. Бианки, «Мир 

поэзии» - выставка - обзор, посвящённая 125-летию со дня рождения поэтессы 

А.И. Цветаевой (Пятинская с/б), «Даниил Гранин: страницы жизни и 

творчества» - выставка-просмотр, посвящённая 100-летию со дня рождения 

русского писателя Д. Гранина, «Прекрасное есть жизнь» - книжная выставка, 

посвящённая 180-летию со дня рождения русского композитора М.П. 



Мусоргского (Кр. Узельская с/б), «Пусть имя моё живёт в трудах моих» - 

книжная выставка, посвящённая 95-летию со дня рождения русского писателя 

В.П. Астафьева (Атьминская с/б); 

      - проведены литературные вечера, вечера поэзии, литературно – 

музыкальные композиции, викторины: «Уральский мастер узорчатой речи» - 

литературное путешествие, посвящённое 140-летию со дня рождения писателя 

П. Бажова, «Этот удивительный мир Гоголя» - литературное путешествие, 

посвящённое  210-летию со дня рождения русского писателя Н.В. Гоголя, «Нет, 

я не Байрон, я другой…» - литературная игра, посвящённая 205-летию со дня 

рождения русского писателя М.Ю. Лермонтова (ЦБ), «По страницам книг Д. 

Гранина» - литературный круиз, посвящённый 100-летию со дня рождения 

писателя, «Добрый уральский волшебник» - литературный час, посвящённый 

140-летию со дня рождения писателя, фольклориста, публициста П. Бажова, 

«Мудрец с душой ребёнка» - литературная гостиная, посвящённая 125-летию со 

дня рождения русского писателя В. Бианки, «Вечно ваш Гоголь» - 

литературный час, посвящённый 210-летию со дня рождения писателя Н.В. 

Гоголя, «По следам великого поэта» - виртуальная экскурсия, посвящённая 205-

летию со дня рождения русского поэта, писателя М.Ю. Лермонтова  (ДО) и т.д. 

«Классика любимые страницы» - вечер-портрет, посвящённый 210-летию со 

дня рождения русского писателя Н.В. Гоголя (Анненковская с/б), «Мир Гоголя 

для нас понятен» - литературный час, посвящённый 210-летию со дня рождения 

русского писателя Н.В. Гоголя, «Я зажгла заветные свечи, чтоб светился 

вечер…» - литературный вечер, посвящённый 130-летию со дня рождения 

поэтессы А. Ахматовой   (Вырыпаевская с/б), «Страницы жизненного пути Д.И. 

Менделеева» - инфоурок, посвящённый 185-летию со дня рождения русского 

химика Д.И. Менделеева, «Я знаю, что моё имя будет счастливее меня» - 

литературная гостиная, посвящённая 210-летию со дня рождения русского 

писателя, драматурга Н.В. Гоголя, «Бессмертие Островского в его пьесах» - 

литературная гостиная, посвящённая 115-летию со дня рождения русского 

писателя Н.А. Островского (Константиновская с/б), «Писатель и его книги» - 

литературный час, посвящённый 100-летию со дня рождения писателя Д.А. 



Гранина (Болтинская с/б),  «Ступени подвига русского учёного» литературный 

портрет, посвящённый 185-летию со дня рождения русского химика Д.И. 

Менделеева, «Путешествие по дороге жизни» - литературный час, 

посвящённый 210-летию со дня рождения русского писателя Н.В. Гоголя, 

«Странник с русской душой» - литературный портрет, посвящённый 205-летию 

со дня рождения русского поэта, писателя М.Ю. Лермонтова  (Пушкинская с/б), 

«По страницам книг Д. Гранина» - литературный час, посвящённый 100-летию 

со дня рождения русского писателя Д.А. Гранина, «Поэт с большой буквы» - 

литературная гостиная, посвящённая 205-летию со дня рождения поэта, 

драматурга М.Ю. Лермонтова (Кр. Узельская с/б), «Ночевала тучка золотая» - 

громкие чтения, посвящённые  205-летию со дня рождения русского поэта, 

писателя М.Ю. Лермонтова (Трофимовщинская с/б), «Страницы жизни 

писателя» - литературный вечер-портрет, посвящённый 210-летию со дня 

рождения русского писателя Н.В. Гоголя (Атьминская с/б); 

      - экскурсии: «Книжное царство, мудрое государство», «Первое знакомство с 

библиотекой» (ДО), «Дом, в котором живут книги» (Алтарская с/б), 

«Библиотека – книжкин дом» (Анненковская с/б), «Где живут книги» 

(Вырыпаевская с/б), «Книги - открытый мир» (Кр. Узельская с/б), «Здравствуй, 

книжкин дом!» (Атьминская с/б); 

      - беседы, обзоры жизни и творчества, дайджесты: «Блокадный Ленинград – 

символ мужества и стойкости» - дайджест, посвящённый 75-летию с начала 

операции по снятию блокады г. Ленинград, «Великий русский баснописец» - 

дайджест, посвящённый  250-летию со дня рождения публициста, поэта, 

баснописца И.А. Крылова, «В. Астафьев – у истока таланта» - дайджест, 

посвящённый русскому писателю В. Астафьеву, «Анна Ахматова и 

«Серебренный век» - дайджест, посвящённый 130-летию со дня рождения 

поэтессы А. Ахматовой, «Жил такой парень: воспоминания о Василии 

Шукшине» - дайджест, посвящённый 90-летию со дня рождения советского 

кинорежиссёра, актёра, сценариста В. Шукшина, «Жизненный путь Н. 

Островского» - дайджест, посвящённый 115-летию со дня рождения писателя 

Н. Островского и т.д. (ЦБ), «Судьбы героев Астафьева» - дайджест, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82


посвящённый 95-летию со дня рождения писателя В.П. Астафьева, «Верный 

последователь гоголевского направления» - дайджест, посвящённый 125-летию 

со дня рождения писателя М. Зощенко (Вырыпаевская с/б), «Два века не 

раскрытых тайн» - дайджест, посвящённый 210-летию со дня рождения 

американского писателя Э. По, «Уральских гор сказочник» – беседа, 

посвящённая 140-летию со дня рождения писателя П. Бажова, «Пушкин – это 

наше всё» - дайджест, посвящённый 220-летию со дня рождения русского 

писателя А.С. Пушкина, «Мой Лермонтов» - дайджест, посвящённый 205-

летию со дня рождения русского поэта, писателя М.Ю. Лермонтова 

(Константиновская с/б), «Нелёгкая судьба драматурга» - дайджест, 

посвящённый 455-летию со дня рождения поэта, драматурга У. Шекспира 

(Болтинская с/б), «По страницам книг» - дайджест, посвящённый 110-летию со 

дня рождения писателя С.М. Голицына, «О времени и о себе» - дайджест, 

посвящённый 130-летию со дня рождения русского поэта Н. Асеева (Пятинская 

с/б), «Жизнь против судьбы» - дайджест, посвящённый 215-летию со дня 

рождения русского поэта А.И. Полежаева (Кр. Узельская с/б),  «Душа русской 

музыки» - дайджест, посвящённый 180-летию со дня рождения русского 

композитора М.П. Мусорского, «Уральских гор сказочник» – беседа, 

посвящённая 140-летию со дня рождения писателя П. Бажова, «Великий 

баснописец и драматург» - книжная выставка, посвящённая  250-летию со дня 

рождения публициста, поэта, баснописца И.А. Крылова, «Гоголь: известны, 

неизвестный, загадочный» - дайджест, посвящённый 210-летию со дня 

рождения русского писателя Н.В. Гоголя, «Я стала песней и судьбой» - 

дайджест, посвящённый 130-летию со дня рождения поэтессы А. Ахматовой, 

«Красивое никогда не может быть смешным» - дайджест, посвящённый 125-

летию со дня рождения писателя М. Зощенко, «Отверженный романтик» - 

дайджест, посвящённый 230-летию со дня рождения американского писателя Д. 

Купера, «У каждого свои волшебные слова» - дайджест, посвящённый 150-

летию со дня рождения русской поэтессы З.Н. Гиппиус, «А он встаёт над 

волнами забвенья» - беседа-портрет, посвящённая 205-летию со дня рождения 

русского писателя М.Ю. Лермонтова (Атьминская с/б). 



 Экологическое просвещение, экология человека; 
 

         Приоритетным направлением работы МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» и структурных подразделений так же является экологическое 

информирование населения, экологическое просвещение подрастающего 

поколения. Главную роль играет умение библиотекарей находить и в полном 

объёме информацию, несущую экологические знания пользователям. 

В связи с этим библиотеки провели литературно – экологические уроки, 

часы, путешествия и т.д.: «Летит ракета, вокруг света», «Покорители полюса», 

«Суд ведёт Красная книга» (ЦБ), «За живую планету», «Путешествие по 

странам», «За живую планету» (ДО), «Чистая планета» (Алтарская с/б), 

«Чистое дыхание планеты», «Путешествие по Красной книге» (Анненковская 

с/б), «В гости к пернатым друзьям»  (Вырыпаевская с/б), «Берегите землю, 

берегите!», «Природы мудрые советы» (Константиновская с/б), «Давайте же 

Землю беречь», «Очей, очарованье» (Болтинская с/б), «Загадки и тайны 

природы», «Бумага растёт в лесу»  (Кочуновская с/б), «Земли моей лицо живое» 

(Курмачкасская с/б), «Экологические катастрофы мира» (М. Березниковская 

с/б), «Будем жить в ладу с природой» (Пушкинская с/б), «Исчезающий мир на 

страницах Красной книги»  (Пятинская с/б), «Из жизни зелёного мира», 

«Природа не прощает ошибок» (Кр. Узельская с/б), «Чернобыль – чёрная быль» 

(Трофимовщинская с/б), «Мы друзья природы» (Атьминская с/б). 

       История человечества неразрывно связана с историей природы. На 

современном этапе вопросы традиционного взаимодействия ее с человеком 

выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем 

будущем не научатся бережно относиться к природе, они погубят себя. А для 

этого надо воспитывать экологическую культуру и ответственность.  

        Детский отдел МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» библиотекарь 

Ведяшкина И.Н. провела с ребятами клуба «Почемучка» экологическую 

викторину «Верни природе чистоту».  

        Конкурсная программа состояла из нескольких туров: «Разминка», 

«Капитанский», «Чья жалоба?», «Отгадай животное», «Сложи пословицу», 

«Бюро погоды», «Живая-Неживая», «Времена года», «Блиц - вопросы».     



Каждый конкурс - это проверка знаний, выяснение позиции ребят по важным 

экологическим проблемам. Ведь защита жизни на земле начинается с малого: 

непогашенный костёр в лесу, выброшенный на улице мусор. Это всё губит 

природу.  

        Во время проведения разминки команды задали высокий темп работы, 

который сохранялся на протяжении всей игры. Соперничество между 

командами было «острым», борьба шла за каждый бал.  

        Ребятам было интересно демонстрировать свои знания, умения, 

способности, проверять себя и открывать новое.  

       Природа наш дом, общий для всех людей, без которого нам не прожить. 

Внутри этого дома всё очень тесно связано: животные с другими животными и 

растениями, а всё вместе - с ласковым солнцем, землёй, водой, человеком.   

Нарушим эти связи и всё, начнёт разрушаться, а чтобы этого не случилось, надо 

знать и выполнять законы экологии.  

        Необходимость в нравственно-экологическом воспитании юных читателей 

очень актуальна, поэтому библиотеки стараются привить детям любовь и 

бережное отношение к природе, заинтересовать подрастающее поколение 

проблемами экологии. 

        Ежегодно в апреле празднуется Всемирный День защиты Земли с целью 

объединения людей в деле защиты окружающей среды. Именно об этой 

экологической дате и о том, что наша планета – главная «сокровищница» мира 

и пошла речь с учащимися 6 – 7 классов Ромодановской СОШ №3 на 

экологическом уроке под названием «Ведь Земля – это наша душа» 

подготовленная сотрудниками МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая».  

      Благодаря презентации ребята узнали о проблемах экологии, о методах 

защиты Земли от загрязнений и познакомились с интересными фактами о 

нашей планете. Так же в ходе мероприятия была проведена викторина «Что ты 

знаешь о планете Земля?», с которой ребята прекрасно справились.  

       Проблемы экологии, охрана природы всё больше волнуют человечество. 

Земля – наш единственный Дом. А свой дом надо беречь, заботится о нём. 



Окружающая нас природа не только красива и величественна, но и удивительно 

хрупка и ранима. 

Книжные выставки, уголки, стенды: «Что летом родится, то зимой 

пригодится», «Нам от болезней всех полезней» (ЦБ), «Экологическая таблица 

умножения», «Берегите землю, берегите!» (ДО), «Лицом к планете» (Алтарская 

с/б), «Очарование русского леса» (Анненковская с/б), «Это земля – твоя и моя» 

(Вырыпаевская с/б), «Всемирный день солнца» (Константиновская с/б), 

«Экология современной жизни: правильно ли мы живём» (Болтинская с/б), 

«Чем природа удивит» (Кочуновская с/б), «Заповедные места района» 

(Курмачкасская с/б), «На этой земле жить мне и тебе», «Туристическими 

тропинками путешествуем вместе с книгой» (Пушкинская с/б), «Весёлый 

огород» (Кр. Узельская с/б), «Певец природы», «Путешествие по России» 

(Трофимовщинская с/б), «В гостях у героев В. Бианки» (Атьминская с/б). 

Тематические папки, дайджесты, рекомендательные списки литературы,  

памятки: «По лесной тропе родного края» (ЦБ), «В экологию вместе с книгой» 

(ДО), «Природа и человек» (Анненковская с/б), «Экологический кодекс села» 

(Вырыпаевская с/б), «Пернатые обитатели земли» (Константиновская с/б), 

«Целительная сила растений», «Кто как зимует» (Кочуновская с/б), «Я с книгой 

открываю уголки природы» (Курмачкасская с/б), «Экологическая одежда: что 

это такое» (М. Березниковская с/б), «Земля, где мы живём», «Животный мир 

нашей природы» (Пятинская с/б), «Природа наш родной дом» (Атьминская с/б).  

 Работа библиотек в помощь учебному процессу; 
 

       Библиотечная работа ежедневно ориентирована на помощь учебному 

процессу, на формирование интеллекта, творческих способностей, расширение 

кругозора, воспитание информационной культуры. В течение года 

систематически библиотекари принимали активное участие в проведении 

предметных недель и олимпиад в школе, библиотечных уроков, родительских 

собраний, оформлялись выставки в помощь учебному процессу: «Эти разные 

профессии» (ЦБ), «Вся Вселенная в периодическом порядке», «Будь готов к 

ЕГЭ» (ДО), «День знаний» (Алтарская с/б), «С нашей книжной полки к вам 

спешим друзья» (Вырыпаевская с/б), «Ярмарка профессий» (Болтинская с/б), 



«Твои первые энциклопедии» (Кочуновская с/б), «А вы, читали эти книги?» 

(Пушкинская с/б), «Язык письма и литературы» (Кр. Узельская с/б), «Книжный 

компас в мире знаний» (Трофимовщинская с/б). 

        Проведены литературные и информационные часы, уроки, беседы, 

экскурсии и т.д.: «Люби свой край, уважай свою историю», «Энциклопедии, 

справочники, словари» (ЦБ), «С Интернетом на ТЫ», «Словари, энциклопедии 

справочники», «Книжное царство – мудрое государство», «Всё на свете 

интересно» (ДО), «Ученье разум просвещает» (Вырыпаевская с/б), «Не крутите 

пёстрый глобус», «Учителями славится Россия» (Константиновская с/б), «И, 

кажется Вселенная тогда – одной лабораторией огромной» (Болтинская с/б), 

«Ступени подвига русского учёного» (Пушкинская, Пятинская, Атьминская 

с/б), «Умники и умницы» (Пятинская с/б), «Менделеев и его наследие», 

«Книжный сад для малышей» (Кр. Узельская с/б), «Под шелест страниц» 

(Трофимовщинская с/б), «Изобретатель радио», «К истокам русского слова» 

(Атьминская с/б). 

       Сотрудниками МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» был проведен 

урок – предупреждение «Селфи. Остаться в живых». Целью, которого стало 

предупреждение несчастных случаев в подростковой среде и разъяснение 

опасности, которую несет увлечение селфи.  

       Учащиеся 6 класса Ромодановской школы №3, искали ответ на вопрос: 

селфомания – это психологическое отклонение или все-таки нет? В результате 

мероприятия вывод был един: всего должно быть в меру.  

        Ведущие продемонстрировали видео ряд о последствиях селфи и правилах 

безопасного селфи. Плюс к этому каждому участнику мероприятия были 

вручены памятки, специально разработанные Министерством внутренних дел 

России «Делай безопасные селфи. Крутое селфи может стоить тебе жизни».  

Если вы сами любите селфи, убедительная просьба – не делайте из него смысл 

жизни. А наша библиотека пожелала им быть фотогеничными и разумными. 

В детском отделе МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» прошло 

мероприятие «В мир знаний через библиотеку», посвященное Дню знаний.  

       В читальном зале библиотеки на праздничное мероприятие собрались 



учащиеся 3 «Б» класса МБОУ «Ромодановская СОШ №1» (Классный 

руководитель Белова Е.А.).  

        В этот день в библиотеке не умолкала музыка и детский смех. 

Библиотекарь поздравила маленьких посетителей с началом учебного года и 

для них началось увлекательное путешествие в страну знаний. Вниманию ребят 

была представлена выставка познавательной литературы «По волнам знаний». 

На выставке были размещены разные энциклопедии: «Что, зачем и почему?», 

«Я познаю мир», «Чудеса света», «История человечества» и т.д.. Был проведен 

обзор по книгам, представленным на выставке. В ходе мероприятия ребята 

вспоминали книги, которые уже читали и отгадывали имена героев, о которых 

идет речь. Надо сказать, что за летние каникулы дети не забыли о школе. 

Дружно отвечали и на вопросы викторины и верно отгадывали загадки, с 

удовольствием участвовали в конкурсах. Затем ребятам была представлена 

красочная презентация, где их ожидали увлекательные задания на внимание и 

логику, по математике, русскому языку, а также встреча с любимыми 

литературными произведениями. Ребятам предстояло не только дать ответы на 

вопросы, но и назвать, из какого произведения данный герой и кто автор 

произведения. По начальным строкам стихотворений ребята должны были 

прочитать следующие и сказать кто автор этих строк. Путешествие прошло 

познавательно и занимательно, ребята зарядились хорошим настроением. 

Первый учебный день сотрудники библиотеки захотели сделать для своих 

читателей незабываемым, помочь им перейти от летнего отдыха к учебе.  

        В завершение путешествия библиотекарь напомнила ребятам, что 

библиотека их верный друг и помощник в учебном процессе. Всем было очень 

весело и интересно. 

        На базе Белозерьевской школы для учащихся 8 классов сотрудниками 

МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» был проведен занимательный час, 

посвященный Всемирному дню информации «Информация – залог успеха».       

 Ведущие рассказали, об истории возникновения Всемирного дня информации, 

о том, как происходит передача информации и как делились информацией 

наши предки в древние века. Сегодня цивилизованное общество приобрело 



незаменимого помощника в виде интернета, благодаря которому можно найти 

любую информацию. 

       В ходе мероприятия учащиеся познакомились с опасностями, которые 

подстерегают в сети интернет, а также узнали, как с ними бороться. Ведущие 

дали несколько советов о том, как можно защитить личную информацию на 

компьютере. 

        Мы надеемся, что данная беседа научила ребят многим правилам 

поведения в интернете, познакомила с угрозами, которые несет интернет и 

отметила положительные моменты пользования сетью. 

      Оформлены информационные листы, дайджесты: «Занимательный мир 

химии» (ЦБ), «Берегите наш язык – это клад» (Болтинская с/б).   

      На развитие творческих способностей детей влияют такие мероприятия как 

познавательные игры, викторины, анкетирования: «В мир знаний через 

библиотеку» (ДО),  «Её величество книга» (Кочуновская с/б), «С книгой мир 

добрей и ярче» (М. Березниковская с/б), «Театральная страна, знаешь, где она?» 

(Атьминская с/б). 

 Работа в помощь профориентации; 
 

       Каждый человек в определенный момент должен определиться с выбором 

профессии. Данный процесс является чрезвычайно ответственным шагом, от 

которого зависит успех всей будущей жизни. Речь идёт о статусе в обществе, 

материальном достатке и личной удовлетворенности. Удачно совершить этот 

шаг - одна из главных социальных задач молодёжи. 

      Эти задачи нашли отражение в мероприятиях попрофориентации:«Без 

прошлого нет будущего» (ЦБ), «Сто дорог одна твоя»   (ДО), «Выбери своё. 

Выбери лучшее. Выбери будущее» (Алтарская с/б), «В мире профессий» 

(Анненковская с/б), «Выбор профессии выбор будущего» (Вырыпаевская с/б), 

«Профессии современности» (Болтинская с/б),«О чём мы думаем, о чём 

мечтаем» (Кочуновская с/б), «Выбираем профессию» (М. Березниковская с/б), 

«Новому времени – новые профессии» (Пятинская с/б),«Твои права 

абитуриент» (Атьминская с/б). 



      Для учащихся 4 «Б» класса Ромодановской школы №2 прошла 

профориентационная игра «Эти разные профессии», которую провели 

сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая». Рано или поздно перед 

каждым человеком встает вопрос о том, какую профессию выбрать. Ведь от 

правильности решения зависит его будущее. Но где можно узнать о 

профессиях? Какие бывают профессии? На эти и многие вопросы ребята 

постарались найти ответы в ходе предложенной профориентационной 

конкурсной программы. В конкурсах «Медицинские профессии», «Военные 

профессии», «Угадай героя и автора книги», «Мелодия на инструментах», 

ребята расширяли познания о мире профессий, заканчивали пословицы и 

поговорки, разгадывали кроссворды.  

        В этой конкурсной программе не было проигравших, все участники стали 

победителями. Ведь они в интересной форме ознакомились с классификацией 

профессий и задумались о своем профессиональном будущем. 

 Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам; 
 

       Современная библиотека как центр культурно - досуговой деятельности. 

Культурно - досуговая деятельность – это процесс приобщения к культуре, 

выраженный в материальной и духовной форме. Формы, методы и средства 

культурно - досуговой деятельности присущи данному типу общественных и 

производственных отношений общества и отражают уровень овладения 

человеком духовной и материальной культурой, в числе составляющих 

которых  информационно-просветительская, художественно - 

публицистическая и культурно - развлекательная функции.  

Библиотеками проведены конкурсно – игровые и конкурсно-развлекательные 

программы:  

- Международный женский день 8 марта!: 

        В преддверии Международного женского дня 8 марта МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» провела конкурсно – развлекательную 

программу «Есть в женщине великая загадка», с учащимися 6 «Б» класса 

Ромодановской школы №1.  

        Девушкам было предложено принять участие в непростых конкурсах, 



связанных с рукоделием, кулинарией, домашним хозяйством, в ходе которых 

они с удовольствием показывали все свои знания и умения. Мальчишки 

громкими аплодисментами и приятными словами поздравили девочек с этим 

прекрасным днем!  

       В заключение мероприятия все команды получили сладкие призы. 

 В канун весеннего праздника повсюду проходят торжественные мероприятия в 

честь женщин. Прошли они и в Детском отделе МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая» для учеников 2-4 классов группы продлённого дня РСОШ № 1 

(руководитель Гребнева С. Н.). Сотрудники детского отдела провели 

познавательную беседу об истории праздника 8 марта. В ходе беседы дети 

узнали, почему Международный женский день празднуют именно 8 марта.  

          Проведенная беседа с учениками показала, что дети тоже знают о 

празднике 8 марта много интересных и познавательных фактов. Все с 

нетерпением ждут этот день, чтобы поздравить своих мам и бабушек с 

праздником и вручить сделанные своими руками подарки. 

«Весна и женщина похожи» (Алтарская с/б), «Моя единственная и 

неповторимая» (Анненковская с/б), «Праздник весны, цветов и хорошего 

настроения» (Вырыпаевская с/б), «О любимых женщинах поём» 

(Константиновская с/б), «Сегодня к нам пришла весна» (Болтинская с/б), «С 

праздником мимозы» (Кочуновская с/б), «Всё в ней одной - и красота, и 

вдохновенье» (Курмачкасская с/б), «Праздник весны, цветов и хорошего 

настроения» (М. Березниковская с/б), «Я не богиня, просто женщина» 

(Пушкинская с/б), «Ничего милее нет маминой улыбки» (Пятинская с/б), «Для 

девчонок озорных, милых, добрых, дорогих!» (Кр. Узельская с/б), «Я оду 

женщине пою» (Трофимовщинская с/б), «Весеннее настроение» (Атьминская 

с/б). 

- День смеха: «Шутка жизни не помеха» (Болтинская с/б), «Шуточный 

переполох» (Пятинская с/б), «Нам без шуток никуда» (Кр. Узельская с/б), «1 

апреля, никому не верю» (Трофимовщинская с/б). 



- День российского студента: «Итак, она звалась Татьяной» (Константиновская 

с/б), «Горит студенчества очаг» (Пушкинская с/б), «Дни студенчества 

прекрасны» (Пятинская с/б), «Её зовут Татьяной» (Атьминская с/б). 

- Международный день защиты детей: «Здравствуй, лето!» (Анненковская 

с/б),«Детство – это ты и я» (Вырыпаевская с/б), «Планета детства» 

(Константиновская с/б), «Лето в гости нас зовёт (Пушкинская с/б),«Весёлая 

планета детства» (Кр. Узельская с/б), «Должны смеяться дети» (Атьминская 

с/б). 

- Новый год: «Новый год – это время волшебства» (Алтарская с/б), 

«Новогоднее приключение у ёлки» (Вырыпаевская с/б),«Ёлка в гости всех 

зовёт» (Константиновская с/б), «Чудеса случаются, если верить в них» 

(Болтинская с/б),«Снежные забавы» (Кочуновская с/б), «Зимней праздничной 

порой» (М. Березниковская с/б), «Приключения у Новогодней ёлке» 

(Пушкинская с/б), «А у нас Новый год! Ёлка в гости зовёт» (Пятинская 

с/б),«Путешествие в Новый год» (Кр. Узельская с/б), «Игрушек новогоднее 

мерцание» (Трофимовщинская с/б), «Новый год и новогодние традиции» 

(Атьминская с/б). 

         В 2019 году знаменательным событием было участие в VIII Открытом  

Чемпионате России по пахоте.  Сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» и структурных подразделений приняли участие в культурной программе 

этого мероприятия в качестве участников ансамблей «Сувенир» (Рябова К. В. 

директор, Беляева Л.В. библиотекарь комплектования и обработки, Елхина Е.А. 

библиограф), «Сударушка» (Клюкина Н.П. зав. метод.отделом по работе со 

структурными подразделениями и рекламно-информационному обеспечению), 

«Завалинка» (Пичугина Н.А. библиотекарь Структурного подразделения №13: 

Трофимовщинской с/б). А так же  смастер классом по декоративно-

прикладному мастерству: Клюкина Н.П. зав. метод. отделом по работе со 

структурными подразделениями и рекламно-информационному обеспечению 

(по работе с солёным тестом), Митронина Ю.В. методист по рекламно-

информационному обеспечению (роспись текстильных игрушек). 



        Также в этом году 14 сентября в Саранске состоялся Республиканский 

национально - фольклорный праздник «Шумбрат!». Праздник прошёл в парке 

им. А.С.Пушкина, где собрались эрзяне и мокшане со всех регионов 

проживания нашего народа. Сотрудники нашей библиотеки также приняли 

участие в культурной программе праздника. 

       Сотрудники приняли участие в   

торжественном открытии  в п. Ромоданово реконструированного парка 

культуры и отдыха им. В.П. Филатова. Здесь собралось много народа, чтобы 

всем вместе стать свидетелями возрождения новой жизни обновлённого парка.  

      Почётное право перерезать символичную красную ленту представилось:  

первому заместителю министра жилищно – коммунального хозяйства и 

гражданской защиты населения Республики Мордовия В.Н. Чудайкину, 

исполняющему обязанности Главы Ромодановского муниципального района 

С.В. Ведяшкину, Главе Ромодановского сельского поселения Т.В. Колмаковой.  

        Воспитание чувства человека начинается с красоты. Её восприятие – это 

первая ступень эмоциональной отзывчивости. Восприимчивость к прекрасному 

делает душу богаче и радостнее, помогает лучше понять себя и окружающий 

мир.  

Среди разнообразных форм работы библиотек существует такая форма работы, 

как клубы по интересам. Клуб при библиотеке – это добровольное сообщество 

читателей с едиными интересами, способствующее воспитанию, образованию и 

развитию творческих способностей. По направлениям деятельности можно 

выделить следующие любительские объединения: 

«Горенка» - МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»; 

«Умные руки» - Анненковская сельская библиотека; 

«Читайка – узнавайка» - Вырыпаевская сельская библиотека; 

«Умелые ручки» - Константиновская сельская библиотека; 

«Умелые ручки» - Кочуновская сельская библиотека; 

«Волшебный клубок» - Курмачкасская сельская библиотека; 

«Родничок» - Малоберезниковская сельская библиотека; 

«Волшебный клубок» - Пушкинская сельская библиотека; 



«Волшебный клубок» - Пятинская сельская библиотека; 

«Росинка» - Красноузельская сельская библиотека; 

«Волшебные спицы» - Трофимовщинская сельская библиотека; 

«Книголюб» - Уришкинская сельская библиотека; 

«От скуки на все руки» - Атьминская сельская библиотека. 

 Организация работы с социально-незащищёнными слоями населения; 

         Работа с социально-незащищенными слоями населения остается одним из 

важных направлений деятельности библиотек. Особое внимание уделяется 

пожилым людям и инвалидам. Библиотечное обслуживание этой категории 

пользователей направлено в первую очередь на вовлечение их в межличностное 

общение, создание условий для расширения их социального опыта и 

информационного пространства, развитие творческих способностей. 

        И им в первую очередь нужна не только и не столько информация, сколько 

простое человеческое участие, общение. Ведь самая большая человеческая 

драма - равнодушие, неумение или нежелание дать частицу своей души 

другому. Именно поэтому перед библиотекарями стоит не менее важная задача, 

чем предоставление информации, а именно - организация досуга и общения для 

людей старшего поколения. 

        Вся работа проходит совместно с ГКУ «Социальная защита населения по 

Ромодановскому району РМ», сельскими администрациями, районным советом 

ветеранов войны и труда, ГКУК «Мордовская республиканская специальная 

библиотека для слепых», председателем Ичалковского МО ВОС Никишиной 

М.А., с ГКУК «Мордовская РСБС» заключен договор о сотрудничестве, 

центральная библиотека подключена к сайту интернет – библиотеки 

Михайлова, с помощью которого инвалидам по зрению можно скачивать 

аудиокниги для тифлофлешплеера. 

        Сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных 

подразделений обслуживают 176 инвалида на дому. Для ветеранов и инвалидов 

2-3 групп в библиотеках оформлены книжные выставки, настольные выставка, 

мини-выставки одного дня, уголки, дайджесты, информационные листы: «Мы 

можем, я могу», «Право на свободу», «Люди помогают людям», «Есть мир, в 



котором и темно…», «О сильных духом» (ЦБ),  «Во имя добра» (Вырыпаевская 

с/б), «Правовое информирование пенсионеров и инвалидов» (Константиновская 

с/б), «Социальная защита населения» (Болтинская с/б), «Ты в этом мире не 

один» (Курмачкасская с/б), «Вы не одни» (М. Березниковская с/б), 

«Пенсионная реформа» (Кр. Узельская с/б), «Возможности ограничены, 

способности – безграничны» (Трофимовщинская с/б), «Правовое просвещение 

инвалидов» (Атьминская с/б). 

        Создавая читателям комфортную среду общения и вовлекая их в 

мероприятия, библиотеки создают атмосферу доброты и внимания. В месячник 

пожилых людей для пенсионеров, были проведены массовые мероприятия: 

«Мои года, моё богатство» (ЦБ, Алтарская с/б), «Кланяемся низко…» 

(Анненковская с/б), «Молодую душу старость не затмит» (Вырыпаевская с/б), 

«Золотая осень жизни» (Константиновская с/б), «Благородство и мудрость 

седин» (Болтинская с/б), «Возраст ей богу ошибка, если молод душой человек» 

(Пушкинская с/б), «Главное душою не стареть» (Пятинская с/б), «Добрым 

словом друг – друга согреем», «Возраст осени прекрасный» (Кр. Узельская с/б), 

«Негасим огонь души» (Трофимовщинская с/б), «Закружилась пора золотая» 

(Атьминская с/б). 

      По сложившейся традиции, в рамках Месячника пожилых людей, 17 

октября в стенах Районного дома культуры состоялся вечер встречи ветеранов 

культуры района подготовленного сотрудниками МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая». Темой встречи стал театр.  

        В ходе мероприятия участники встречи услышали тёплые слова пожеланий 

в свой адрес, отвечали на вопросы театральной викторины, отгадывали загадки, 

принимали участие в конкурсах. Работники библиотеки совместно с 

работниками РДК приготовили для гостей самые лучшие номера. Выступление 

было задорным, и не оставило никого равнодушным.  

Продолжением праздника было чаепитие во время, которого люди приятно 

общались, вспомнили свои молодые годы и пели любимые песни. 

      Так же библиотеками проведены мероприятия, посвящённые Дню белой 

трости: «И блики жизни с жадностью ловлю» (Анненковская с/б), «Берегите 



зрение смолоду» (Вырыпаевская с/б), «Глаза не видят мира красок, за то их 

чувствуют сердца» (Константиновская с/б), «Доброта как храм, всему основа» 

(Болтинская с/б). 

       Декаднику инвалидов: «Способности ограничены – возможности 

безграничны» (Вырыпаевская с/б), «С теплом и лаской к человеку» 

(Константиновская с/б), «Наполним сердце добротой» (Болтинская с/б), 

«Добротой измерь свой путь» (Пушкинская с/б), «Научи своё сердце добру» 

(Пятинская с/б), «Мы вами гордимся – вы сильные люди» (Кр. Узельская с/б), 

«Дарите людям доброту» (Атьминская с/б). 

6.2 Программно-проектная деятельность МБУК «Ромодановская ЦРБ  

 им. Н. Эркая» и структурных подразделений за отчётный год; 
 

        В течение 2019 года МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и 

структурные подразделения Ромодановского муниципального района приняли 

участие в республиканских, районных, социокультурных конкурсах, 

программах, проектах: 

- Районная муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 

Ромодановского муниципального района на 2019-2021 г.г.»; 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2014-2020 г.г. «Бессмертие нашей Победы»; 

- Национальный проект «Культура»: увеличения посещений в 2019 год на 

0,62%; 

- Национальный проект «Демография» в рамках регионального проекта 

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» на 2019 

год; 

- Участие в Конкурсе на предоставление субсидии из республиканского 

бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований в 

Республики Мордовия на поддержку отрасли культуры (государственная 

поддержка сельских учреждений культуры); 

- Всероссийская акция «Библионочь»; 

- Международная акция «Читаем детям о войне»; 



- Всероссийский конкурс «Лучший библиотекарь 2019 года» и т.д.; 

6.3 Обслуживание удалённых пользователей; 
 

         Из 10673 читателей зарегистрированных в 2019 году в библиотеках района 

220 являются удалёнными пользователями, что составляет  2,1 %, книговыдача 

в удалённом режиме составила 4605 экземпляров. 

        В 2019 году сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и 

структурных подразделений обслуживали пользователей на дому посредством 

книгоношества. Библиотекари регулярно посещают по договорённости, дома 

одиноких и престарелых граждан и некоторых инвалидов, где не только 

выдают книги, но и активно обсуждают с ними статьи из периодики, секреты 

народной медицины, проводят беседы. Применение внестационарных форм 

обслуживания помогает привлечь в библиотеку новых пользователей, повысить 

доступность библиотечных услуг и создать положительный имидж библиотек. 

         Почти все удалённые пользователи давние читатели библиотек, их вкусы 

и предпочтения библиотекарям хорошо известны, что облегчает их 

обслуживание. 

          С целью расширения пользовательской аудитории МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» ведёт постоянную работу со страницей в 

социальных сетях, оперативно размещается информация о проводимых 

мероприятиях. За отчётный год страницу библиотеки посетили 2522 

пользователя. 

6.4 Внестационарные формы обслуживания; 
 

В последние годы библиотеки Ромодановского муниципального района 

всё активнее применяют новые формы внестационарного обслуживания и 

выходят за пределы своих стен.   

Инновация в библиотечном деле – это создание принципиально новых 

образцов деятельности, выводящих профессиональную деятельность на 

принципиально новый качественный уровень. Широкое распространение 

получила такая интерактивная форма работы с читателями, как акция – 

действие, направленное на достижение какой – либо цели. Смысл любой акции 



– возможность и умение донести своё видение проблемы, через какой – либо 

сюжет, действие, используя определённые формы, механизмы, 

последовательность действий. 

МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» проведено ряд акций:  

Cотрудниками МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» проведена уличная 

акция «А ты записался в библиотеку?». Участникам акции были вручены 

буклеты. 

В рамках благотворительной акции «Жизнь дана на добрые дела» на базе 

нашей библиотеки был организован пункт сбора вещей и продуктов питания 

для многодетных и малоимущих семей. Данная акция в МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая» прошла в первый раз и по её результатам можно сказать, что 

жители не остаются равнодушными и откликаются на просьбу о помощи.  

      Нам удалось помочь одной семье, находящейся в трудной жизненной 

ситуации. Мы надеемся, что подобные благотворительные акции будут 

проходить повсеместно, и вместе мы сможем протянуть руку помощи многим 

людям, подарить им свою заботу и помочь не опустить руки! 

Сотрудниками МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» была проведена 

акция «#СТОПСПИДВИЧ!», приуроченная к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, который проходит во всем мире 1 декабря.  

      Целью акции стало привлечение внимания общественности к проблеме 

ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную 

информацию об этой болезни, помочь защитить себя и своих близких. 

Во время акций прохожим и участникам мероприятий раздавались: буклеты, 

закладки, содержащие информацию о проводимой акции, приглашения в  

библиотеку, информацию о библиотеке, о времени её работы, о страничках в 

социальных сетях МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и другие. 

       Внестационарные мероприятия способствуют продвижению книги и чтения 

среди населения, привлечению новых пользователей. Библиотекари  старались 

наполнять досуг посетителей интересной и полезной информацией, 

пользователи могли принять участие в викторинах, конкурсах и играх.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94%D0%92%D0%98%D0%A7


       В 2019 году сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и 

структурных подразделений на площадках образовательных учреждений (школ, 

детских садов, Ромодановского аграрного техникума) провели ряд 

мероприятий: «Современные сокровищницы книг. Крупнейшие библиотеки 

мира». Под таким названием прошёл библиотечный урок для учащихся 6 – 7 

классов Ромодановской средней школы №3. 

       Ведущие познакомили детей с десятью самыми большими и известными 

библиотеками. Ребята с интересом слушали рассказ о Российской 

национальной библиотеке, библиотеке Британского музея, узнали, что 

коллекция Национальной библиотеки Китая насчитывает 26 миллионов книг, 

среди которых имеются уникальные древние надписи на костях животных и 

черепашьих панцирях времен династии Шан.  

Школьников очень заинтересовала архитектура зданий известных библиотек.  

        В завершении библиотечного урока было видео о самых красивых 

библиотеках мира. 

         Проведены беседы, литературные и информационные часы и т.д.: «В мире 

загадок» (Алтарская с/б), «В стране сказок и приключений» (Анненковская с/б), 

«Почитаем, поиграем, пошалим…», «Очаг культуры и добра» (Вырыпаевская 

с/б), «Как выбрать книгу», «В храме мудрых мыслей» (Болтинская с/б), «Какую 

роль играет книга в вашей жизни»» (Кочуновская с/б), «Как прекрасен 

книжный мир» (Курмачкасская с/б), «Очень много мы узнаем, если книгу 

почитаем» (М. Березниковская с/б), «Много тайн скрывает книга» (Пятинская 

с/б), «Читатель – читателю», «Весь мир в одной книги» (Кр. Узельская с/б). 

        Мероприятия такого плана способствуют привлечению новых читателей, 

продвижению книги и чтения среди населения. Вся информация, которая 

распространялась во время таких мероприятий, была посвящена чтению, 

книгам, библиотекам. 

6.5 Библиотечное обслуживание детей; 
 

        Работа библиотек Ромодановского муниципального района по 

обслуживанию детского населения в 2019 году была направлена на 

совершенствование  библиотечного  обслуживания детей и подростков, 



повышение престижа чтения, воспитание грамотного пользователя, умеющего 

пользоваться всеми видами информационных услуг. Основными 

приоритетными направлениями работы с подрастающим поколением стали:  

 привитие интереса к литературе, чтению, книге;  

 содействие гражданско-патриотическому воспитанию;  

 формирование основ правовой грамотности; духовно–нравственное и 

эстетическое воспитание;  

 пропаганда семейных ценностей;  

 распространение краеведческих знаний; 

 экологическое просвещение и формирование здорового образа жизни. 

       Популяризация чтения в библиотеках традиционно идёт через разные 

формы и методы массовой работы, в том числе: акции, праздники Недели 

детской и юношеской книги, литературные вечера, беседы о прочитанном. 

Библиотека является важным звеном в системе образования и просвещения. 

Невозможно представить работу библиотек без участия в мероприятиях 

учащихся, учителей, дошкольников, учащихся Ромодановского аграрного 

техникума. С их участием прошли такие мероприятия как: «Без прошлого нет 

будущего» (ЦБ), «Сто дорог одна твоя» (ДО), «Выбери своё. Выбери лучшее. 

Выбери будущее» (Алтарская с/б), «В мире профессий» (Анненковская с/б), 

«Выбор профессии выбор будущего» (Вырыпаевская с/б), «Профессии 

современности» (Болтинская с/б), «О чём мы думаем, о чём мечтаем» 

(Кочуновская с/б), «Выбираем профессию» (М. Березниковская с/б), «Новому 

времени – новые профессии» (Пятинская с/б), «Твои права абитуриент» 

(Атьминская с/б). 

        Для учащихся 4 «Б» класса Ромодановской школы №2 прошла 

профориентационная игра «Эти разные профессии», которую провели 

сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая». Рано или поздно перед 

каждым человеком встает вопрос о том, какую профессию выбрать. Ведь от 

правильности решения зависит его будущее. Но где можно узнать о 

профессиях? Какие бывают профессии? На эти и многие вопросы ребята 

постарались найти ответы в ходе предложенной профориентационной 



конкурсной программы. В конкурсах «Медицинские профессии», «Военные 

профессии», «Угадай героя и автора книги», «Мелодия на инструментах», 

ребята расширяли познания о мире профессий, заканчивали пословицы и 

поговорки, разгадывали кроссворды.  

        В этой конкурсной программе не было проигравших, все участники стали 

победителями. Ведь они в интересной форме ознакомились с классификацией 

профессий и задумались о своем профессиональном будущем. 

        Библиотекари принимают активное участие в проведении предметных 

недель и олимпиад в школе, библиотечных уроков, мероприятий по 

профориентации, родительских собраниях. Большую помощь школьникам 

оказывали книжные выставки: «Эти разные профессии» (ЦБ), «Вся Вселенная в 

периодическом порядке», «Будь готов к ЕГЭ» (ДО), «День знаний» (Алтарская 

с/б), «С нашей книжной полки к вам спешим друзья» (Вырыпаевская с/б), 

«Ярмарка профессий» (Болтинская с/б), «Твои первые энциклопедии» 

(Кочуновская с/б), «А вы, читали эти книги?» (Пушкинская с/б), «Язык письма 

и литературы» (Кр. Узельская с/б), «Книжный компас в мире знаний» 

(Трофимовщинская с/б). 

         Проведены литературные и информационные часы, уроки, беседы, 

экскурсии и т.д.: «Люби свой край, уважай свою историю», «Энциклопедии, 

справочники, словари» (ЦБ), «С Интернетом на ТЫ», «Словари, энциклопедии 

справочники», «Книжное царство – мудрое государство», «Всё на свете 

интересно» (ДО), «Ученье разум просвещает» (Вырыпаевская с/б), «Не крутите 

пёстрый глобус», «Учителями славится Россия» (Константиновская с/б), «И, 

кажется Вселенная тогда – одной лабораторией огромной» (Болтинская с/б), 

«Ступени подвига русского учёного» (Пушкинская, Пятинская, Атьминская 

с/б), «Умники и умницы» (Пятинская с/б), «Менделеев и его наследие», 

«Книжный сад для малышей» (Кр. Узельская с/б), «Под шелест страниц» 

(Трофимовщинская с/б), «Изобретатель радио», «К истокам русского слова» 

(Атьминская с/б). 

       Оформлены информационные листы, дайджесты: «Занимательный мир 

химии» (ЦБ), «Берегите наш язык – это клад» (Болтинская с/б). 



       На развитие творческих способностей детей влияют такие мероприятия как 

познавательные игры, викторины, анкетирования: «В мир знаний через 

библиотеку» (ДО),  «Её величество книга» (Кочуновская с/б), «С книгой мир 

добрей и ярче» (М. Березниковская с/б), «Театральная страна, знаешь, где она?» 

(Атьминская с/б). 

6.6 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

и др.; 
 

      В библиотеках Ромодановского муниципального района  работе с 

читателями с ограниченными возможностями независимо от их возраста 

уделяется особое внимание. 

      Инвалиды с общими заболеваниями посещают библиотеку самостоятельно. 

Они с удовольствием читают книги и посещают мероприятия. На формуляре 

каждого пользователя – инвалида сделана пометка. Взяв в руки такой 

формуляр, работник библиотеки знает, что этот пользователь нуждается в 

особом внимании. Всего в библиотеках района обслуживается 176 пользователя 

- инвалида, за 2019 год посещения библиотек пользователями - инвалидами 

составили  - 1437, книговыдача данной категории пользователей - 4328 экз. 

книг и периодических изданий. 

     Пользователей - инвалидов, которые сами не могут посещать библиотеку, 

обслуживают на дому. Заявки на интересующую инвалидов литературу 

передаются библиотекарю по телефону или при личном общении. 

       Вся работа проходит совместно с ГКУ «Социальная защита населения по 

Ромодановскому району РМ», сельскими администрациями, районным советом 

ветеранов войны и труда, ГКУК «Мордовская республиканская специальная 

библиотека для слепых», председателем Ичалковского МО ВОС Никишиной 

М.А., с ГКУК «Мордовская РСБС» заключен договор о сотрудничестве, 

центральная библиотека подключена к сайту интернет – библиотеки 

Михайлова, с помощью которого инвалидам по зрению можно скачивать 

аудиокниги для тифлофлешплеера. 

      Сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных 

подразделений обслуживают172 инвалида на дому.Для ветеранов и инвалидов 



2-3 групп в библиотеках оформлены книжные выставки, настольные выставка, 

мини-выставки одного дня, уголки, дайджесты, информационные листы: «Мы 

можем, я могу», «Право на свободу», «Люди помогают людям», «Есть мир, в 

котором и темно…», «О сильных духом» (ЦБ),  «Во имя добра» (Вырыпаевская 

с/б), «Правовое информирование пенсионеров и инвалидов» (Константиновская 

с/б), «Социальная защита населения» (Болтинская с/б), «Ты в этом мире не 

один» (Курмачкасская с/б), «Вы не одни» (М. Березниковская с/б), 

«Пенсионная реформа» (Кр. Узельская с/б), «Возможности ограничены, 

способности – безграничны» (Трофимовщинская с/б), «Правовое просвещение 

инвалидов» (Атьминская с/б). 

        Создавая читателям комфортную среду общения и вовлекая их в 

мероприятия, библиотеки создают атмосферу доброты и внимания. В месячник 

пожилых людей для пенсионеров, были проведены массовые мероприятия: 

«Мои года, моё богатство» (ЦБ, Алтарская с/б), «Кланяемся низко…» 

(Анненковская с/б), «Молодую душу старость не затмит» (Вырыпаевская с/б), 

«Золотая осень жизни» (Константиновская с/б), «Благородство и мудрость 

седин» (Болтинская с/б), «Возраст ей богу ошибка, если молод душой человек» 

(Пушкинская с/б), «Главное душою не стареть» (Пятинская с/б), «Добрым 

словом друг – друга согреем», «Возраст осени прекрасный» (Кр. Узельская с/б), 

«Негасим огонь души» (Трофимовщинская с/б), «Закружилась пора золотая» 

(Атьминская с/б). 

6.7 Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.; 
 

        Основными направлениями в этой области по-прежнему остаётся 

информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке 

мероприятиях на информационных стендах о предоставляемых услугах, 

находящихся в каждой библиотеке, на странице в социальных сетях Интернет 

(вывески, витрины, указатели, объявления,  приглашения  на массовые 

мероприятия), подготовка рекламной продукции и раздаточного материала. 

Важным моментом деятельности библиотек Ромодановского муниципального 

района  является раскрытие библиотечных фондов с помощью тематических и 



посвященных знаменательным датам книжных выставок, открытых просмотров 

литературы. 

     Библиотеками района в 2019 году было организовано 215  выставок. 

Выставочная деятельность стала более  разнообразной. Библиотекари 

использовали в работе выставки - инсталляции, выставки - экспозиции, 

выставки одной книги. 

- книжные выставки: «Д. Гранин и его герои» - книжная выставка, 

посвящённая 100-летию со дня рождения русского писателя Д. Гранина, «Басни 

Крылова – это книга мудрости самого народа» - настольная выставка, 

посвящённая 250-летию со дня рождения публициста, поэта, баснописца И.А. 

Крылова, «Велик Шевченко, как поэт народный» - настольная выставка, 

посвящённая 205-летию со дня рождения писателя Т.Г. Шевченко, «От истоков 

к устью» - настольная выставка, посвящённая 120-летию со дня рождения 

русского писателя В. Набокова, «Я научилась просто мудро жить» - настольная 

выставка, посвящённая 130-летию со дня рождения А. Ахматовой, «С тонкой 

иронией и острым пером» - настольная выставка, посвящённая 130-летию со 

дня рождения писателя М. Зощенко и т.д. (ЦБ), «Памяти Даниила Гранина» - 

книжная выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения писателя Д. 

Гранина, «По страницам басен И.А. Крылова» - книжная выставка, 

посвящённая 250-летию со дня рождения публициста, поэта, баснописца И.А. 

Крылова, «Путешествие в город трёх толстяков» - книжная выставка, 

посвящённая 120-летию со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга 

Ю.К. Олёши, «Стихов моих белая стая» - книжная выставка, посвящённая 130-

летию со дня рождения поэтессы А. Ахматовой, «Тайна третьей планеты» - 

книжная выставка, посвящённая 85-летию со дня рождения писателя К. 

Булыгева (ДО), «Немеркнущий огонёк сатиры» - книжная выставка, 

посвящённая 125-летию со дня рождения писателя М. Зощенко (Анненковская 

с/б), «Уральские сказки Бажова» - книжная выставка, посвящённая 140-летию 

со дня рождения писателя, фольклориста, публициста П. Бажова, «Мир 

природы в рассказах Бианки» - книжная выставка, посвящённая  125-летию со 

дня рождения русского писателя В. Бианки, «Бальзаковский мир в пьесах и 



трагедиях» - книжная выставка, посвящённая 220-летию со дня рождения 

французского писателя О. Бальзак (Вырыпаевская с/б), «Даниил Гранин: солдат 

и писатель» - выставка-знакомство, посвящённая 100-летию со дня рождения 

писателя, «Басни Крылова» - книжная выставка, посвящённая  250-летию со 

дня рождения публициста, поэта, баснописца, «Голос своего поколения» - 

настольная выставка, посвящённая 130-летию со дня рождения поэтессы А. 

Ахматовой и т.д. (Константиновская с/б), «Великий мастер русской 

драматургии» - книжная выставка, посвящённая 115-летию со дня рождения 

писателя А.Н. Островского (Пушкинская с/б), «И жизнь, и сердце отданные 

людям» - настольная выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения 

русского писателя Д. Гранина, «Мир по имени Бианки» - настольная выставка, 

посвящённая 125-летию со дня рождения русского писателя В. Бианки, «Мир 

поэзии» - выставка - обзор, посвящённая 125-летию со дня рождения поэтессы 

А.И. Цветаевой  (Пятинская с/б), «Даниил Гранин: страницы жизни и 

творчества» - выставка-просмотр, посвящённая 100-летию со дня рождения 

русского писателя Д. Гранина, «Прекрасное есть жизнь» - книжная выставка, 

посвящённая 180-летию со дня рождения русского композитора М.П. 

Мусоргского (Кр. Узельская с/б), «Пусть имя моё живёт в трудах моих» - 

книжная выставка, посвящённая 95-летию со дня рождения русского писателя 

В.П. Астафьева (Атьминская с/б); 

- проведены литературные вечера, вечера поэзии, литературно – 

музыкальные композиции, викторины: «Уральский мастер узорчатой речи» - 

литературное путешествие, посвящённое 140-летию со дня рождения писателя 

П. Бажова, «Этот удивительный мир Гоголя» - литературное путешествие, 

посвящённое  210-летию со дня рождения русского писателя Н.В. Гоголя, «Нет, 

я не Байрон, я другой…» - литературная игра, посвящённая 205-летию со дня 

рождения русского писателя М.Ю. Лермонтова (ЦБ), «По страницам книг Д. 

Гранина» - литературный круиз, посвящённый 100-летию со дня рождения 

писателя, «Добрый уральский волшебник» - литературный час, посвящённый 

140-летию со дня рождения писателя, фольклориста, публициста П. Бажова, 

«Мудрец с душой ребёнка» - литературная гостиная, посвящённая 125-летию со 



дня рождения русского писателя В. Бианки, «Вечно ваш Гоголь» - 

литературный час, посвящённый 210-летию со дня рождения писателя Н.В. 

Гоголя, «По следам великого поэта» - виртуальная экскурсия, посвящённая 205-

летию со дня рождения русского поэта, писателя М.Ю. Лермонтова и т.д. (ДО), 

«Классика любимые страницы» - вечер - портрет, посвящённый 210-летию со 

дня рождения русского писателя Н.В. Гоголя (Анненковская с/б), «Мир Гоголя 

для нас понятен» - литературный час, посвящённый 210-летию со дня рождения 

русского писателя Н.В. Гоголя, «Я зажгла заветные свечи, чтоб светился 

вечер…» - литературный вечер, посвящённый 130-летию со дня рождения 

поэтессы А. Ахматовой   (Вырыпаевская с/б), «Страницы жизненного пути Д.И. 

Менделеева» - инфоурок, посвящённый 185-летию со дня рождения русского 

химика Д.И. Менделеева, «Я знаю, что моё имя будет счастливее меня» - 

литературная гостиная, посвящённая 210-летию со дня рождения русского 

писателя, драматурга Н.В. Гоголя, «Бессмертие Островского в его пьесах» - 

литературная гостиная, посвящённая 115-летию со дня рождения русского 

писателя Н.А. Островского (Константиновская с/б), «Писатель и его книги» - 

литературный час, посвящённый 100-летию со дня рождения писателя Д.А. 

Гранина (Болтинская с/б),  «Ступени подвига русского учёного» литературный 

портрет, посвящённый 185-летию со дня рождения русского химика Д.И. 

Менделеева, «Путешествие по дороге жизни» - литературный час, 

посвящённый 210-летию со дня рождения русского писателя Н.В. Гоголя, 

«Странник с русской душой» - литературный портрет, посвящённый 205-летию 

со дня рождения русского поэта, писателя М.Ю. Лермонтова  (Пушкинская с/б), 

«По страницам книг Д. Гранина» - литературный час, посвящённый 100-летию 

со дня рождения русского писателя Д.А. Гранина, «Поэт с большой буквы» - 

литературная гостиная, посвящённая 205-летию со дня рождения поэта, 

драматурга М.Ю. Лермонтова (Кр. Узельская с/б), «Ночевала тучка золотая» - 

громкие чтения, посвящённые  205-летию со дня рождения русского поэта, 

писателя М.Ю. Лермонтова (Трофимовщинская с/б), «Страницы жизни 

писателя» - литературный вечер - портрет, посвящённый 210-летию со дня 

рождения русского писателя Н.В. Гоголя (Атьминская с/б); 



Для учащихся Ромодановского аграрного колледжа была проведена 

литературная игра по произведениям М.Ю. Лермонтова «Нет, я не Байрон, я 

другой», приуроченная к 205 – летию со дня рождения известного русского 

поэта, прозаика, драматурга, подготовленная сотрудниками МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Учащиеся получили полную информацию о творчестве поэта, познакомились с 

известными и неизвестными фактами из жизни М. Ю. Лермонтова. В ходе 

мероприятия ребятам задавались вопросы по жизни и творчеству М.Ю. 

Лермонтова.  

       Это мероприятие помогло приблизить творчество М. Ю. Лермонтова к 

каждому из участников. Дало возможность вспомнить и по-новому увидеть 

знакомые произведения. 

Сотрудниками МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» было проведено 

литературное путешествие по произведениям Николая Васильевича Гоголя 

«Этот удивительный мир Гоголя», приуроченное к 210-й годовщине великого 

русского писателя. Участниками встречи стали учащиеся 6 - 7 классов 

Ромодановской школы №3.  

         Ребятам предстояло не только еще раз вспомнить его произведения и 

оценить необычайный, многогранный талант, но и разгадать некоторые из этих 

тайн и узнать много нового о писателе, прославившего русскую литературу, о 

писателе, чье творчество оказалось поистине бессмертным.  

         В завершение мероприятия прошла тематическая викторина «Знатоки 

биографии». 

6 июня – важнейшая дата в истории русской культуры: день рождения А. 

С. Пушкина. Литературное творчество великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. Книги 

Пушкина есть практически в каждой семье. Произведения Александра 

Сергеевича переведены на все языки мира.  

      В МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» детского отдела прошла 

литературная игра «Я в гости к Пушкину спешу», приуроченная ко дню 

рождения великого поэта.  



       В мероприятии приняли участие дети из школьного лагеря РСОШ №1. 

Вступительная беседа библиотекаря напомнила юным читателям о жизненном 

и творческом пути поэта.  

       Во время литературного праздника ребята совершили путешествие по 

сказкам, соревновались в викторине «Знаешь ли ты сказки Пушкина?», 

отгадывали загадки и показали хорошие знания произведений А.С.Пушкина.  

Самые активные дружно и весело «распутывали» «Литературные шифровки»: 

из набора букв составляли героев пушкинских строк. А в ходе литературной 

игры, листая произведения Пушкина, ребята безошибочно выбирали из 

представленного набора «лишнего» персонажа данной сказки, играли в 

подвижные игры и даже попробовали себя в роли стихотворцев.  

В очередной раз дети доказали, что они хорошо знают сказки А. С. Пушкина и 

очень любят их читать! 

- экскурсии: «Книжное царство, мудрое государство», «Первое знакомство с 

библиотекой» (ДО), «Дом, в котором живут книги» (Алтарская с/б), 

«Библиотека – книжкин дом» (Анненковская с/б), «Где живут книги» 

(Вырыпаевская с/б), «Книги - открытый мир» (Кр. Узельская с/б), «Здравствуй, 

книжкин дом!» (Атьминская с/б); 

- беседы, обзоры жизни и творчества, дайджесты: «Блокадный Ленинград – 

символ мужества и стойкости» - дайджест, посвящённый 75-летию с начала 

операции по снятию блокады г. Ленинград, «Великий русский баснописец» - 

дайджест, посвящённый  250-летию со дня рождения публициста, поэта, 

баснописца И.А. Крылова, «В. Астафьев – у истока таланта» - дайджест, 

посвящённый русскому писателю В. Астафьеву, «Анна Ахматова и 

«Серебренный век» - дайджест, посвящённый 130-летию со дня рождения 

поэтессы А. Ахматовой, «Жил такой парень: воспоминания о Василии 

Шукшине» - дайджест, посвящённый 90-летию со дня рождения советского 

кинорежиссёра, актёра, сценариста В. Шукшина, «Жизненный путь Н. 

Островского» - дайджест, посвящённый 115-летию со дня рождения писателя 

Н. Островского и т.д. (ЦБ), «Судьбы героев Астафьева» - дайджест, 

посвящённый 95-летию со дня рождения писателя В.П. Астафьева, «Верный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82


последователь гоголевского направления» - дайджест, посвящённый 125-летию 

со дня рождения писателя М. Зощенко (Вырыпаевская с/б), «Два века не 

раскрытых тайн» - дайджест, посвящённый 210-летию со дня рождения 

американского писателя Э. По, «Уральских гор сказочник» – беседа, 

посвящённая 140-летию со дня рождения писателя П. Бажова, «Пушкин – это 

наше всё» - дайджест, посвящённый 220-летию со дня рождения русского 

писателя А.С. Пушкина, «Мой Лермонтов» - дайджест, посвящённый 205-

летию со дня рождения русского поэта, писателя М.Ю. Лермонтова 

(Константиновская с/б), «Нелёгкая судьба драматурга» - дайджест, 

посвящённый 455-летию со дня рождения поэта, драматурга У. Шекспира 

(Болтинская с/б), «По страницам книг» - дайджест, посвящённый 110-летию со 

дня рождения писателя С.М. Голицына, «О времени и о себе» - дайджест, 

посвящённый 130-летию со дня рождения русского поэта Н. Асеева (Пятинская 

с/б), «Жизнь против судьбы» - дайджест, посвящённый 215-летию со дня 

рождения русского поэта А.И. Полежаева (Кр. Узельская с/б),  «Душа русской 

музыки» - дайджест, посвящённый 180-летию со дня рождения русского 

композитора М.П. Мусорского, «Уральских гор сказочник» – беседа, 

посвящённая 140-летию со дня рождения писателя П. Бажова, «Великий 

баснописец и драматург» - книжная выставка, посвящённая  250-летию со дня 

рождения публициста, поэта, баснописца И.А. Крылова, «Гоголь: известны, 

неизвестный, загадочный» - дайджест, посвящённый 210-летию со дня 

рождения русского писателя Н.В. Гоголя, «Я стала песней и судьбой» - 

дайджест, посвящённый 130-летию со дня рождения поэтессы А. Ахматовой, 

«Красивое никогда не может быть смешным» - дайджест, посвящённый 125-

летию со дня рождения писателя М. Зощенко, «Отверженный романтик» - 

дайджест, посвящённый 230-летию со дня рождения американского писателя Д. 

Купера, «У каждого свои волшебные слова» - дайджест, посвящённый 150-

летию со дня рождения русской поэтессы З.Н. Гиппиус, «А он встаёт над 

волнами забвенья» - беседа-портрет, посвящённая 205-летию со дня рождения 

русского писателя М.Ю. Лермонтова (Атьминская с/б). 



7 Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей; 
 

         Ежедневно библиотекари осуществляют справочно-библиографическое 

обслуживание - выполняют справки различной тематики и сложности с 

помощью СБА библиотеки и Интернет.  Основная категория пользователей 

обращающихся в библиотеки с запросами - школьники. Мы используем 

традиционные формы библиографического информирования: дни и часы 

информации, дни периодики, выставки просмотры новых поступлений, 

экспресс - обзоры.   

         Для удовлетворения запросов читателей, раскрытия фонда в библиотеке 

организован справочно-библиографического аппарата (СБА). Он включает в 

себя фонд печатных и электронных справочных и библиографических изданий, 

библиотечных каталогов и картотек:  генеральный  алфавитный каталог  

(печатный и электронный), систематические каталоги информационно-

методического отдела, отдела обслуживания и сектора краеведения, 

систематические картотеки информационно-методического отдела и сектора 

краеведения, тематические картотеки, тематические папки. 

       Качество справочно-библиографического аппарата  определяет уровень 

всей информационно-библиографической работы библиотеки. Каталоги и 

картотеки не теряют своей актуальности, они используются непосредственно в 

справочно-библиографическом обслуживании пользователей, при составлении 

библиографических пособий и списков литературы, в подготовке мероприятий. 

7.1 Организация и ведение СБА в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» и структурных подразделений, оказывающих библиотечные услуги 

населению; 
 

         Справочно-библиографическое обслуживание  остаётся одним из 

приоритетных направлений деятельности библиотек. При выполнении запросов 

использовались  каталоги и картотеки, справочно-библиографический фонд 

библиотек, «Консультант Плюс», а также ресурсы сети Интернет. Всё это в 

комплексе позволяло выполнять запросы читателей на более качественном 



уровне. В 2019 году количество выданных пользователям библиотек 

библиографических справок составило –2092 ед. 

Количество выданных справок удаленным пользователям библиотеки 

составило - 146 

- в том числе детям - 677 

- в том числе молодёжи от 15 до 30 лет – 525 

№ 

п/п 

Наименование  

библиотеки 

Кол-во 

справок 

в 2018 г. 

 

Кол-во 

справок 

в 2019 г. 

+/- Количество справок 

в 2019 г. 

Тематич

еские 

Факто 

графиче

ские 

Адрес- 

ные 

1 МБУК  «Ромодановская ЦРБ  

им. Н. Эркая» 

 

558 592 +34 414 103 75 

2 МБУК  «Ромодановская ЦРБ  

им. Н. Эркая» Детский отдел 

 

288 268 -20 168 49 51 

3 Структурное подразделение 

№1: Алтарская сельская 

библиотека 

105 107 +2 56 20 31 

4 Структурное подразделение 

№2: Анненковская сельская 

библиотека  

85 100 +15 56 22 22 

5 Структурное подразделение 

№3: Вырыпаевская сельская 

библиотека 

110 83 -17 53 21 9 

6 Структурное подразделение 

№4: Константиновская сельская 

библиотека 

60 110 +50 57 19 34 

7 Структурное подразделение 

№5: Болтинская сельская 

библиотека 

48 50 +2 26 9 15 

8 Структурное подразделение 

№6: Кочуновская сельская 

библиотека  

133 119 -14 58 28 33 

9 Структурное подразделение 

№7: Курмачкасская сельская 

библиотека 

65 35 -30 20 10 5 

10 Структурное подразделение 

№8: Липкинская сельская 

библиотека 

- 7 - 7 - - 

11 Структурное подразделение 

№9: Малоберезниковская 

сельская библиотека 

80 80 - 50 3 27 

12 Структурное подразделение 

№10: Пушкинская сельская 

библиотека 

87 109 +22 58 20 31 

13 Структурное подразделение 90 82 -8 46 24 12 



№11: Пятинская сельская 

библиотека 

14 Структурное подразделение 

№12: Красноузельская сельская 

библиотека 

81 82 +1 34 37 11 

15 Структурное подразделение 

№13: Трофимовщинская 

сельская библиотека 

104 104 - 50 31 23 

16 Структурное подразделение 

№14: Уришкинская сельская 

библиотека 

52 40 -12 25 8 7 

17 Структурное подразделение 

№15: Атьминская сельская 

библиотека 

115 119 +4 59 23 37 

18 Структурное подразделение 

№16: Библиотека п. Ромоданово 

7 5 -2 4 1 - 

19 Итого:  2092 - 1241 428 423 
 

7.2 Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ; 
 

       Библиотеками Ромодановского муниципального района осуществлялось 

обслуживание по предоставлению пользователям библиографической 

информации на основании постоянно действующих запросов. Количество и 

состав абонентов группового и индивидуального информирования остаётся 

стабильным на протяжении многих лет. На индивидуальном информировании 

находятся учителя, специалисты отдела образования, муниципальные 

служащие, представители малого бизнеса, учащиеся школ, студенты. На 

протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового 

информирования:  коллективы детских дошкольных учреждений, коллектив 

ГКУ «Соцзащита населения по Ромодановскому району РМ», педагогические 

коллективы школ и др. Темы информирования самые разные: «Новое в 

пенсионном законодательстве», «Ландшафтный дизайн», «Физкультура и спорт 

в жизни школьников», «Религия в современном мире»,  «Техника декупажа», 

«Выращивание рассады в домашних условиях»,  «Звероводство в личном 

подсобном  хозяйстве», «Поделки для детей из природного материала» 

«Лечение диатеза у детей»,  «Охрана окружающей среды в Республике 

Мордовия», «Современный компьютер», «Новое в жанре фантастики и 

детектива», «Сад. Огород», «Мир автомобилей», «Особенности  ухода за  



комнатными  растениями»,  «Всё о рыбалке», «Сердечнососудистые 

заболевания», «Питание при сахарном диабете», и др.   

      Индивидуальным информированием было охвачено - 160 абонентов, 

коллективным - 78. 

7.3 Организация МБА и ЭДД в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» и структурных подразделений; 
 

      Одним из важных средств обеспечения функционирования 

информационного пространства и всеобщей доступности фондов является 

система Межбиблиотечного абонемента. В 2019 году МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая» не было зарегистрировано абонентов МБА. 

7.4 Формирование информационной культуры пользователей; 
 

        Важным направлением деятельности библиотек является работа по 

формированию информационной культуры пользователей. В библиотеках 

используются самые разнообразные формы: библиотечные уроки, 

библиографические обзоры, игры, квесты, уроки информационной культуры, 

Дни информации, экскурсии, презентации, беседы. Основными категориями 

граждан для обучения являются дети, пенсионеры, люди с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 

      Наиболее актуальные темы консультаций: алгоритмы поиска в каталогах и 

картотеках, составление библиографического описания документа, поиск 

информации в Интернете. Читателей часто интересуют вопросы: где в 

библиотеке можно воспользоваться услугами Интернет? Какие книги 

пользуются наибольшей популярностью? Почему не выдают на дом некоторые 

издания? Как следить за новыми поступлениями? 

       Средства массовой информации являются влиятельным инструментом 

формирования общественного мнения. Поэтому сотрудничество с прессой – 

важнейшая составляющая часть рекламной и информационной политики 

библиотеки. Библиотека активно сотрудничает с районной газетой «Победа», 

размещая на её страницах информацию о мероприятиях и библиотеках. За 2019 

год размещено 63 статьи. 

7.5 Выпуск библиографической продукции; 



 

       Одним из важных направлений в работе библиотек являетсяиздательская 

деятельность. Ежегодно библиотеками создаётся социально значимая 

интеллектуальная продукция, которая обладает информационной ёмкостью и 

становится необходимым помощником, как для читателей, так и для самих 

библиотекарей - буклеты, памятки, закладки, сценарии, они являются хорошим 

дополнением к проводимым акциям и мероприятиям: «Блокадный Ленинград – 

символ мужества и стойкости», «Великий русский баснописец», «Тарас 

Шевченко. Великий народный  поэт», «Мастера русской сцены», «Ледовое 

побоище 1242 года», «Родоначальник немецкой классической философии – И. 

Кант», «В. Астафьев – у истока таланта» «Анна Ахматова и «Серебренный 

век», «Вы сражаетесь за государство, за народ российский», «Жил такой 

парень: воспоминания о Василии Шукшине», «Гордо реет стяг державный», 

«Жизненный путь Н. Островского», «Иоанн Кронштадский – православный 

богослов и проповедник», «И.В. Сталин – человек, о котором спорят сегодня» 

(ЦБ), «Готовимся ЕГЭ», «Семейному  чтению – наше почтение» (Алтарская 

с/б), «Парад любимых книг», «Туризм – это мир, открыты для всех», «Мы не 

одни в этом мире» (Анненковская с/б), «Басни Крылова – история русской 

литературы», «Звёздная дорога первого космонавта России», «Судьбы героев 

Астафьева», «Я люблю тебя, Россия!», «Флотоводческое искусство адмирала Ф. 

Ушакова», «Верный последователь гоголевского направления», «Берегите 

зрение смолоду», «Экологический кодекс села» (Вырыпаевская с/б), «Два века 

не раскрытых тайн», «Итак, она звалась Татьяной», «Пернатые обитатели 

земли», «Немеркнущий огонёк сатиры», «Мой Лермонтов», «Листая страницы 

истории» (Константиновская с/б), «Он был первым», «В капкане белой смерти» 

(Пушкинская с/б), «По страницам книг», «Лето с книгой», «О времени и о 

себе», «Животный мир нашей Родины» (Пятинская с/б), «Человек и его права», 

«Давайте знакомые книжки откроем», «Преподобный и богоносный отец наш 

Сергий» (Кр. Узельская с/б), «Праздник весны и труда», «целебная сила трав», 

«Алкоголизм – дорога в никуда», «1000 советов для здоровья», «Мои права, 

мои обязанности» (Трофимовщинская с/б), «Уральских гор сказочник», 



«Великий баснописец и драматург», «Душа русской музыки», «Гоголь: 

известный, неизвестный, загадочный», «Пасха: Светлое Христово 

Воскресенье», «Брось курить – вдохни свободно», «Природа – наш родной 

дом» (Атьминская с/б) и т.д. 

7.6 Краткие выводы по разделу; 
 

       Структура справочно-библиографического аппарата за последний год 

значительных изменений не претерпела. Перед библиотеками стоит задача 

сохранения имеющегося уровня справочно-библиографического аппарата. 

Проблемами отчётного года остаются недостаточное комплектование фондов 

библиотек новой литературой, в т.ч. справочной и научно-познавательной, а 

также низкий уровень материально-технической базы, отсутствие компьютеров 

в отделах и  структурных подразделениях. 

8 Краеведческая деятельность библиотек; 

      Краеведение - это всесторонняя научно-исследовательская и научно-

популяризаторская деятельность по изучению какой-либо определенной 

территории и накопление знаний о ней.  

       Традиционно задачами библиотечного краеведения являются сбор 

материалов и информирование читателей об истории, современном состоянии и 

перспективах развития своего района или села, развитие интереса к родному 

краю, воспитание любви и бережного отношения к своей малой родине, 

организация и проведение встреч с интересными людьми, знакомство с 

творчеством писателей и поэтов родного края. 

      МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурными 

подразделениями вёлся учёт выдачи краеведческой литературы, за 2019 год 

выдача составила всего 31519 экз. книг, в том числе детям 2970 экз. 

8.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных; 
 

     В 2019 году МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» реализован 

краеведческих проект «С малой Родины моей начинается Россия», целью 

которого являлось воспитание чувства патриотизма, формирования 

нравственной и духовной культуры, популяризация среди населения объектов 



культурного наследия, предоставления открытого равного доступа к 

информации об исторических и памятных местах Ромодановского 

муниципального района РМ. 

8.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий; 
 

      Главной задачей краеведческой деятельности библиотек МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им.Н. Эркая» является работа по выявлению, сбору, 

изучению, постоянному хранению и активному использованию краеведческого 

фонда документов. Состав краеведческого фонда МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая» включает в себя художественную и отраслевую литературу, 

справочные издания, текущую периодику и её архив, газетные вырезки, 

тематические папки, альбомы, буклеты. Однако вследствие общего 

недофинансирования слабое комплектование фондов библиотек литературой по 

краеведению не позволяет в полной мере удовлетворять читательские запросы. 

Эта ситуация развивается на фоне возросшего интереса населения к изучению 

истории «малой родины» и литературе краеведческого содержания.  

      При секторе искусства и краеведения МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» действует клуб по интересам «Горенка», членами которого являются 

люди социально-незащищённых слоёв населения. Наш район 

многонациональный, и на мероприятия приходят представители всех 

проживающих национальностей: русские, мордва, татары и т.д. Они с большим 

удовольствием принимают активное участие в подготовке и проведении 

заседания клуба. Это фольклорные посиделки, посвящённые Рождеству 

Христову и Масленице, беседы, литературные вечера и т.д. 

       В отчётном году за счёт средств местного бюджета в библиотеках 

оформлялась лишь подписка на местную газету «Победа», республиканскую 

«Известия Мордовии», «Столица С», «Эрзянь правда», «Юлдаш», журнал 

«Сятко». Основным источником поступления краеведческой литературы в 

муниципальные библиотеки района по-прежнему остаётся ГБУК 

«Национальная библиотека им. А.С. Пушкина РМ». Краеведческие фонды 



пополнялись обязательным экземпляром документов и благотворительными 

дарами читателей, авторов книг и пользователей. 

8.3 Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек; 
 

        В 2019 году в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных 

подразделений сотрудниками пополнялись краеведческие картотеки и папки-

накопители, в фондах по мере поступления велось формирование  

краеведческой литературы. 

8.4 Основные направления краеведческой деятельности; 
 

      Поддержка интереса к краеведению и популяризация знаний является 

важной социально значимой миссией библиотек. Интерес к окружающему миру 

рождается из познания малой родины, традиций и культуры населяющих её 

народов. Библиотеки Ромодановского муниципального района являются одним 

из центров сбора краеведческой информации и стимулирования интереса в 

среде пользователей. Краеведение помогает развивать у подрастающего 

поколения чувство уважения к делам и трудам своих предков, гордость за 

успехи и достижения земляков. 

       Анализ отчётов показал, что  краеведческая работа библиотек района по-

прежнему востребована и актуальна. Наиболее распространенными остаются 

историческое и литературное направления библиотечного краеведения. 

          В МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» состоялся литературно – 

музыкальный вечер «Родное слово как родник», посвященный Всероссийскому 

дню мордовских языков. Этот праздник является хорошей возможностью 

высказать слова искренней любви и уважения к родному мокшанскому и 

эрзянскому языкам. Отметить вклад людей, неравнодушных, глубоко 

переживающих за судьбу родного языка, культуру, самобытных традиций.  

         Гостями мероприятия были Л.Н. Рудакова – зам. начальника МКУ 

«Управление по социальной работе администрации района», зав. отделом 

культуры; Л.А. Гусева – начальник орг. отдела администрации района, 

председатель Ромодановского местного отделения межрегиональной 

общественной организации мордовского языка; Е.А. Стрижов – 



исполнительный секретарь Ромодановского МО партии «Единая Россия», В.В. 

Тягушев – заслуженный зоотехник МАССР, кавалер орденов Трудового 

Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», а так же воспитанники 

Ромодановского сада комбинированного вида, учащиеся СОШ №1, №2, №3 

вместе со своими педагогами.  

        Участники мероприятия продемонстрировали прекрасные стихи и песни, 

показали многообразие и выразительность, красоту, богатство и своеобразие 

мордовских языков.  

       Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры. 

Поэтому изучение и сбережение родного языка является насущной 

необходимостью. 

          К этому замечательному событию работниками детского отдела МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» была проведена поэтическая гостиная 

«Сила и красота родного языка», на котором присутствовали ученики 2 «Б» 

класса МБОУ «Ромодановская СОШ №1» классный руководитель Белова Е.А. 

Ведущие рассказали и представили презентацию об особенностях, традициях, 

культуре и языке мордовского народа. Прозвучали трогательные выступления 

детей со стихами на эрзянском языке, были рассказаны стихотворения Н. 

Эркая, И. Калинкина, И. Пиняева и других поэтов. В читальном зале была 

представлена книжная выставка, на которой можно ознакомиться с книжными 

изданиями, рассказывающими об истории возникновения мордовских языков и 

народов. В конце мероприятия был показан мультфильм «Сабан» по мотивам 

мордовских сказок.                                                                                       

       В МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» был проведен литературно-

поэтический вечер «Певец земли мордовской», посвященный 113-летию со дня 

рождения Заслуженного поэта Мордовии, нашего земляка Николая Лазаревича 

Иркаева (Никула Эркая).  

      Никул Эркай действительно один их самых выдающихся и самых известных 

писателей Мордовии. Его талант проявился как в поэзии, так и в прозе. Он 

писал простым, понятным любому русскому человеку языком. И его 

популярность среди прочих тому доказательство.  



       В ходе мероприятия приглашенные школьники читали стихи, которые 

были проникнуты добрыми чувствами и учат детей правильному поведению, 

трудолюбию, дружбе, любви к Родине и родному краю.  

       Ведущая мероприятия Митронина Ю.В. рассказала присутствующим о 

жизненном пути Никула Эркая, сопроводив свой рассказ фото-презентацией. А 

заведующая сектором искусства и краеведения Ермакова О.Н. познакомила 

ребят с книжной выставкой, состоящей из сборников и экспонатов музея.  

В конце мероприятия дети возложили цветы к бюсту Заслуженного поэта 

МАССР Н.Л. Иркаева.  

      Поэтическое и прозаическое творчество Никула Эркая – весомый вклад как 

в развитие мордовской литературы в частности, так и в общий фонд советской 

культуры в целом. 

       В МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» становится доброй традицией 

проводить литературные встречи, посвящённые творчеству наших земляков. 

Состоялась одна из таких встреч, под названием «В стихах мелодия души», 

посвященная 70 – летию со дня рождения педагога, поэта А.Л. Кустовой.  

       Талантливые люди обладают редкой способностью распространять вокруг 

себя свет. Неслучайно талантливого человека часто сравнивают со звездой. 

Однозначно – потому, что талант дается свыше и талантливый человек 

освещает нашу жизнь, делает ее ярче, интереснее и богаче. Это могут 

подтвердить все, кто знаком с творчеством Анны Леонидовны пишущей «так, 

как просит душа». Тревога, боль, сомнения, размышления о прожитом, о 

дружбе, о любви – главная тема её поэзии. Её стихи – вехи жизненного пути и у 

каждого стихотворения есть своя история, которыми она с удовольствием 

делилась с аудиторией.  

        На вечере присутствовали односельчане, одноклассники, родственники, 

любители литературы и поэзии нашего района.  

        Открыли мероприятие ведущие О.Н. Ермакова и Л.В. Беляева. Они 

рассказали биографию, отметили основные творческие вехи Анны Леонидовны, 

в сопровождении презентации.  

         Поздравления и много добрых слов в свой адрес услышала она от имени 



одноклассников, которые отметили, какой она была примерной ученицей в 

школьные годы. Родственники, друзья, соседи отметили ее человеческие 

качества, отзывчивость и умение всегда прийти на помощь другим.  

       Присутствующие гости читали стихи, дарили свои любимые песни, 

преподносили подарки и цветы. Сама виновница торжества поблагодарила 

присутствующих за участие, пригласила вместе сфотографироваться на память 

об этом запомнившемся для всех вечере. Время встречи пролетело незаметно и 

было богато впечатлениями.       

       Безусловно, особый уют создавала возможность общаться и делиться 

впечатлениями за чашкой чая. 

       «Мордва и русские: одна земля, общая история» (Алтарская с/б), «Родной 

язык – народа достояние!», «Здесь Родины моей начало» (Анненковская с/б), 

«Край родной, ты Родины частица» (Вырыпаевская с/б), «Знаменитые земляки» 

(Константиновская с/б), «Величайшие мастера – земли мордовской» 

(Болтинская с/б), «Родной язык – душа народа» (Кочуновская с/б), «А знаете ли 

Вы Мордовию?» (Пушкинская с/б), «Родной язык – наше богатство» 

(Пятинская с/б), «Мой отчий край не в чём неповторим» (Кр. Узельская с/б), 

«Здесь край моих отцов и дедов» (Трофимовщинская с/б), «Цвети мой край, 

Мордовия моя!» (Атьминская с/б). 

        В библиотеках оформлены мини – музеи краеведческого направления 

«Преданья старины глубокой» (Вырыпаевская, Курмачкасская, М. 

Березниковская с/б); «Быт и традиции мордовского народа» (Пятинская с/б); 

«Добрых рук мастерство» (Библиотека п. Ромоданово); «Родные истоки» 

(Трофимовщинская с/б); «Эрзянь кудо» (Атьминская с/б); «Уголок старины» 

(Анненковская, Уришкинская, Кр. Узельская с/б). В центральной библиотеке в 

мини – музее «Слово о старине» находится более 100 экспонатов, которые 

вызывают особый интерес у учащихся школ при посещении библиотеки.  

       В библиотеках района оформляются книжные выставки: «С малой Родины 

моей начинается Родина» (ЦБ), «Мой край мордовский», «100 книг писателей 

Мордовии» (ДО), «Писатели земли мордовской» (Алтарская с/б), «Край мой 

частица России» (Анненковская с/б), «История рода, история края» (Болтинская 



с/б), «Ты ведь тоже Россия, край мордовский родной» (Курмачкасская с/б), 

«Сказ о земле мордовской», «Мордовская литература» (Пятинская с/б), «Мой 

отчий край не в чём неповторим» (Кр. Узельская с/б), «С малой Родины моей 

начинается Россия», «К.Г. Абрамов – гордость мордовской литературы» 

(Атьминская с/б). 

      Татарские народные праздники восхищают чувством благодарности и 

почтения людей к природе, к обычаям предков, друг к другу. По данному 

направлению проведены следующие мероприятия: «Курбан – Байрам», «Ураза 

– Байрам» (Алтарская с/б). 

8.5 Выпуск краеведческих изданий; 
 

       Библиотеками муниципальных образований подготавливалась 

библиографическая продукция малых форм: буклеты, памятки, закладки по 

краеведению. Они становились хорошим дополнением к проводимым и 

мероприятиям. 

       В 2019 году библиотеками МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

выпущены следующие краеведческие издания – это дайджесты, 

рекомендательные списки литературы, буклеты и т.д.:  «Берега вечности» - 

дайджест, посвящённый журналистке, уроженке с. Константиновска 

Ромодановского муниципального района, писательнице Н.Н. Моловцевой, 

«Святыни земли мордовской» - дайджест, посвящённый церквям 

Ромодановского муниципального района, «Вся жизнь театр» - дайджест, 

посвящённый 105-летию со дня рождения Заслуженной артистке МАССР, 

уроженки с. Кочуново Ромодановского муниципального района Е.Д. 

Мироновой, «Гордимся славой предков» - дайджест, посвящённый 145-летию 

со дня рождения издателя газет «Мужик», «Саранские вести» В. Бажова, 

«Славная дочь родной земли» - дайджест, посвящённый 85-летию со дня 

рождения Героя Социалистического труда Л.М. Пожидаевой (ЦБ),  «Мордва и 

русские: одна земля, общая история» - дайджест (Алтарская с/б). 

8.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев; 
 



      Основа всей краеведческой деятельности библиотеки - краеведческий фонд. 

Наиболее спрашиваемая литература по краеведению в библиотеках 

Ромодановского муниципального района - это литература по истории района и 

сёл, затем идут книги об истории края. Выставочная деятельность всегда 

является важным атрибутом в краеведческой  деятельности библиотек. В 

течение года подготовлены книжно-иллюстративные композиции, просмотры 

литературы, книжные выставки, знакомящие читателей с известными и 

малоизвестными страницами истории района и сёл. Для наиболее полного 

раскрытия краеведческого фонда, краеведческая литература в библиотеках 

района выделена на отдельных полках. 

      Возрождается интерес к художественной литературе родного края, 

популярны книги таких авторов как: К.Г. Абрамова, А.М. Доронина, М.И. 

Брыжинского, И.Д. Воронина, И.М. Девина,  А.Д. Куторкина, Т.Ф Якушкина и 

др. 

       Библиотеки Ромодановского муниципального района проводили различные 

мероприятия по пропаганде краеведения: краеведческие часы, уроки, встречи, 

викторины, беседы, способствующие пробуждению интереса к краеведческой 

литературе, как правило, на каждом из них представлена краеведческая 

литература по теме мероприятия. 

       Сектором искусства и краеведения МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая»  была организована историко – культурная экскурсия по центральной 

площади п. Ромоданово, которая называлась «Люби свой край, уважай свою 

историю». Участниками экскурсии стали учащиеся 6 «А» класса 

Ромодановской школы №1.  

      Ребята с интересом слушали рассказ о возникновении поселка, о его 

прошлом, о том, какие здания сохранились в проселке с ХIХ – го века, каким 

Ромоданово было в начале ХХ века.  

      Рассказ библиотекаря продолжился у Аллеи Героев, 8 бюстов которой 

установлены в честь земляков, совершивших трудовые и боевые подвиги на 

благо Родины и родного народа.  

      В качестве наглядного материала детям были подарены информационные 



буклеты: «Герои Советского Союза», «Полные кавалеры ордена Славы», 

«Герои социалистического Труда. 

       В каждой библиотеке ведётся краеведческая картотека, которая даёт 

читателям возможность быть в курсе литературных новинок, публицистики, 

материалов по литературоведению и краеведению. Краеведческие фонды 

библиотек пополняются материалами, полученными в результате поисково-

исследовательской работы библиотек района. Эти материалы обрабатываются, 

систематизируются и оформляются в тематические папки, альбомы по истории 

местности, её экологии, о героях войны и труда, семейных династиях, местных 

достопримечательностях, творчестве известных людей района и т. д. 

Краеведческие папки ведут все муниципальные библиотеки. Вся эта 

информация активно используется при проведении массовых мероприятий, 

выставок, в информационной работе. 

       Продвигается краеведческий  фонд  и с помощью страницы в социальных 

сетях, на которой отражаются  новые поступления  «Книжные  новинки». 

8.7 Создание в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных 

подразделений историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и 

этнографических комнат и уголков и т.п.; 
 

    В МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных подразделений 

имеются мини-музеи историко - краеведческого характера: 

- «Слово о старине» - МБУК «Ромодановская ЦРБ им.Н. Эркая»; 

- «Уголок старины» - МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Детский 

отдел; 

- «Заман тамырлары» - Структурное подразделение №1: Алтарская сельская 

библиотека; 

- «Уголок старины» - Структурное подразделение №2: Анненковская сельская 

библиотека; 

- «Преданье старины глубокой» - Структурное подразделение №3: 

Вырыпаевская сельская библиотека; 

- «Слово о старине» - Структурное подразделение №4: Константиновская 

сельская библиотека; 



- Из глубины веков» - Структурное подразделение №5:Болтинская сельская 

библиотека; 

- «Преданье старины глубокой» - Структурное подразделение №7: 

Курмачкасская сельская библиотека; 

- «Преданье старины глубокой» - Структурное подразделение №9: 

Малоберезниковская сельская библиотека; 

- «Забытое прошлое» - Структурное подразделение №10: Пушкинская сельская 

библиотека; 

- «Быт и традиции мордовского народа» - Структурное подразделение №11: 

Пятинская сельская библиотека; 

- «Слово о старине» - Структурное подразделение №12: Красноузельская 

сельская библиотека; 

- «Родные истоки» - Структурное подразделение №13: Трофимовщинская 

сельская библиотека; 

- «Уголок старины» - Структурное подразделение №14: Уришкинская сельская 

библиотека; 

- «Эрзянь кудо» - Структурное подразделение №15: Атьминская сельская 

библиотека; 

8.8 Краткие выводы по разделу; 
 

       В настоящее время в районе сформировалась и постоянно 

совершенствуется целостная система библиотечной краеведческой работы. 

Муниципальные библиотеки занимают свою, только им свойственную нишу в 

системе сохранения, изучения и возрождения интереса к историко-культурному 

и литературно-художественному наследию района. 

       Информатизация существенно изменила деятельность по обслуживанию 

пользователей библиотек. Значимым направлением в краеведческой 

деятельности библиотек МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»» является 

создание и развитие краеведческих информационных ресурсов. Важнейшие из 

них - краеведческая картотека, призванная представить библиографическую 

информацию об истории, литературе, культуре, экономике, экологии 

территорий Ромодановского муниципального района в современных и 



исторических границах. Занимаясь литературным краеведением, 

муниципальные библиотеки особое внимание уделяют творчеству писателей и 

поэтов, связавших свою жизнь или творчество с малой родиной, продвижению 

их имён. Библиотеки активно работают с творчеством своих земляков, как 

известных, признанных, так и начинающих, делающих первые шаги. 

      В работе по краеведению библиотеки координируют свою деятельность с 

историко-краеведческим музеем, архивом, местной районной газетой «Победа», 

образовательными учреждениями Ромодановского муниципального района, что 

повышает качество проводимых мероприятий.  

       Кроме положительных тенденций, в краеведческой деятельности 

муниципальных библиотек существует и немало проблем. Это, в частности, 

проблемы комплектования краеведческих фондов из-за недостаточного 

финансирования. 

9 Автоматизация библиотечных процессов; 
 

9.1 Состояние компьютерного парка МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» и структурных подразделений, оказывающих библиотечные услуги 

населению; 
 

№ 

п/п 

Наименование библиотеки  Конфигурация компьютера 

(операционная система, 

процессор, память)* 

Год ввода  

ПК в 

эксплуатацию  

1 МБУК  «Ромодановская ЦРБ  им. Н. 

Эркая» 

Оперативная система: Microsoft 

Windows XP Professional версия 

2002 Service Pack 3; 

Процессор: Intel® Celeron® 

CPU 2,40 GHz 

Память: 480 MБ 

2005 

Оперативная система: Windows 

7 Домашняя базовая; 

Процессор: Intel® Core™i5-

3330 CPU C 3,00 GHz 

Память: 4,00 ГБ 

2011 

Оперативная система: Windows 

7 Домашняя базовая; 

Процессор: Pentium® Dual-

Core CPU E 6800@ 3,33 GHz 

Память: 4,00 ГБ 

2014 

Оперативная память (Ноутбук): 

Windows 10 Домашняя; 

Процессор:AMD F4-6210 APU 

with AMD Radeon R3 Graphics 

1,80 GHz 

2016 



Память: 4,00 ГБ 

Оперативная память: 

MicrosoftWindows 10 

Домашняя; 

Процессор: Intel® Pentium® 

CPUG3260 @ 3.30GHz 

Память: 4,00 ГБ 

2017 

2 МБУК  «Ромодановская ЦРБ  им. Н. 

Эркая» Детский отдел 

Оперативная память: Windows 

7 Максимальная; 

Процессор: Pentium® Dual-

CoreCPUE 6800@ 3,33 GHz; 

Память: 4,00 ГБ 

2011 

19 Итого: 6 - 
 

     Структурные подразделения МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» не 

имеют компьютеров. 

Наличие оргтехники в библиотеках МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» Ромодановского муниципального района на 01.01.2020 г. 
 

№ 

п/п 
Наименование 

устройства  

 

Состояло 

на 

01.01.2018 

 

Получено за 

отчетный период 

(кол-во техники, 

источник 

финансирования: 

местный бюджет, 

республиканский 

бюджет, за счет 

платных услуг, 

спонсорская 

помощь)  

Списано 

за 

отчетный 

период  

 

Состоит 

на 

01.01.2020 

г.  

 

1 Сервер  - - - - 

2 ПК (не включая сервер)  6 - - 6 

3 Копировально-

множительная техника 

(всего)  

Из них: 

5 - - 5 

3.1 Принтеры (всего), в т.ч.:  2 - - 1 

 - лазерные  1 - - 1 

 - матричные - - - - 

 - струйные (цветные) 1 - - - 

3.2 МФУ 

(принтер+копир+сканер)  

3 - - 4 

3.3 Копировальные аппараты  - - - - 

4 Сканеры  - - - - 

5 Мультимедийный 

проектор  

1 - - 1 

6 Экран  1 - - 1 

7 Факсы  - - - - 

8 Модемы  2 - - 2 



9 Цифровые фотоаппараты - - - - 
 

9.2 Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных подразделений; 
 

        Продолжается внедрение в практику библиотечной работы компьютерной 

каталогизации. Компьютерная техника используется для создания электронного 

каталога на книги (текущее поступление), оформления наглядной пропаганды 

библиотеки, выпуска библиографической печатной продукции, работы в сети 

Интернет и со страницами в социальных сетях. Планируется создание сайта 

библиотеки. 

        Важным направлением деятельности библиотек является информатизация 

и компьютеризация. Сельские библиотеки не имеют компьютеров. 

МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и детский отдел МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» имеют электронную почту. 

         С ноября 2018 года ведётся работа в программе ИРБИС «Моя 

библиотека». На 01.01.2020 г. составило 2916 библиографических записей. 

         Федеральным бюджетом выделено денежных средств на подключение 

общедоступных библиотек Ромодановского муниципального района к сети 

Интернет и развития системы библиотечного дела с учётом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки в сумме 145506-32 руб. 

9.3 Общие выводы о проблемах технологического развития МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных подразделений в 

области внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы; 
 

       Современный мир предъявляет новые требования к услугам, 

предоставляемыми библиотеками пользователям. Сегодня  пользователи 

библиотек привыкли использовать не только персональные компьютеры, но и 

другие устройства для чтения, такие как планшетные компьютеры, мобильные 

телефоны, смартфоны и т.п. Наряду с функциями поиска информации, 

пользователю необходимы возможности  электронной доставки документов, 

получения индивидуальных статистических данных, а также другие сервисы, 

предоставляемые в удаленном режиме. Библиотекам сложно конкурировать с 

новыми способами чтения, которыми пользуется население. Компьютеры, 



приобретённые ранее устаревают, а сельские библиотеки не имеют 

компьютеров вообще, необходимо приобретение компьютеров. 

10 Организационно-методическая деятельность; 
 

10.1 Отражение методических услуг/работ в Уставе МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им.Н. Эркая»; 
 

      Основным направлением деятельности методического отдела МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» на 2019 год являлось:  

 Анализ деятельности библиотек;  

 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения 

района; 

 Система непрерывного образования библиотечных специалистов;  

 Методические обеспечение деятельности библиотек в современных 

условиях.  

      В течение года постоянно анализировалась деятельность библиотек по 

основным параметрам деятельности, по отдельным направлениям работы, по 

выполнению муниципального задания, «Дорожной карты», по различным 

программам и проектам. В 2019 году 1 раз в квартал анализировались 

основные контрольные показатели работы библиотек в сравнении с прошлым 

годом, планы и отчёты библиотек. 

10.2    Виды и формы методических услуг/работ, выполненных МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»; 
 

         Методическим отделом были оказаны следующих услуг: 

 Выдача во временное пользование документов библиотековедческой 

тематики; 

 Выезды в библиотеки; 

 Подготовка аналитико-консультационных справок и информации о работе 

библиотек; 

 Проверка библиотек и подготовка рекомендаций по организации их   

работы на профессиональном уровне; 



 Организация системы повышения квалификации библиотечных 

работников путем проведения семинаров, мастер-классов, курсов повышения 

квалификации; 

 Издание и распространение методических и информационных материалов, 

методического и сценарного материала, материалов к памятным датам, 

дайджестов различной тематики; 

 Организация тематических папок по различным вопросам библиотечной 

тематики; 

 Мониторинги деятельности библиотек. 

№ 

п/п 

Виды и формы методических услуг/работ выполненных  

в отчётном году ЦБ 

Количество  

1 Количество индивидуальных и групповых консультаций,  

в т.ч. проведённых дистанционно; 

58 

2 Количество подготовленных информационно-методических 

материалов:  

в печатном виде; 

в электронном виде; 

18 

3 Количество организованных совещаний; 

круглых столов; 

других профессиональных встреч; 

в т.ч. в сетевом режиме; 

10 

- 

- 

- 

4 Количество проведённых обучающих мероприятий; 

в т.ч. дистанционно; 

8 

5 Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, изучения опыта работы; 

14 

6 Мониторинги 3 
 

 

 

10.3 Наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном 

расписании МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»; 

 

       В штатном расписании МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» имеются 

3 должности, обеспечивающие методико-библиографическую деятельность: 

заведующая методическим отделом по работе со структурными 

подразделениями и рекламно-информационному обеспечению, методист по 

рекламно-информационному обеспечению и библиограф. 

10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов; 

 

 С целью повышения профессионального уровня библиотекарей 

 структурных подразделений прошло 10  семинарских занятий по тематике 

библиотечной деятельности: «Библиотеки Ромодановского муниципального 



района: итоги года, новые реалии и задачи», «Библиотечные каталоги – их виды 

и формы», «Новое краеведение», «Библиотека – территория детского и 

юношеского чтения», «Сохранность фондов», «Информационно-

мультимедийные технологии в современной библиотеке», «Планирование на 

2020 год. Ориентиры на будущее», «Отчётность библиотек Ромодановского 

муниципального района за 2019 год», «Обмен опытом работы библиотек 

Ромодановского муниципального района» и т.д. 

       Также в 2019 году на базе МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

Детского отдела проведен республиканский семинар на тему: «Библиотека как 

центр интеллектуального досуга».В его работе приняли участие сотрудники 

МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных подразделений. 

В ноябре 2019 года прошла аттестация для сотрудников МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных подразделений: 

Клюкина Н.П. – заведующая методическим отделом по работе со 

структурными подразделениями и рекламно-информационному обеспечению; 

Метыженко Н.А. - заведующая детским отделом; 

Ермакова О.Н. -  заведующая сектором искусства и краеведения;  

Макарова Л.А. - библиотекарь читального зала; 

Елхина Е.А. - библиограф; 

Нораева Л.Ф. - библиотекарь Структурного подразделения №3: 

Вырыпаевской сельской библиотеки; 

Макеева О.А. -  библиотекарь Структурного подразделения №4: 

Константиновской сельской библиотеки; 

Столярова Ирина Викторовна - библиотекарь Структурного подразделения 

№10: Пушкинской сельской библиотеки; 

Белоглазова Н.И. - библиотекарь Структурного подразделения №12: 

Красноузельской сельской библиотеки; 

Пичугина Н.А. - библиотекарь Структурного подразделения №13: 

Трофимовщинской сельской библиотеки; 

Миронова Н.А. - библиотекарь Структурного подразделения 15: 

Атьминской сельской библиотеки. 



       В течение года проводились: ежемесячно, поквартально, по полугодиям, за 

год мониторинги основных контрольных показателей деятельности библиотек 

района: количество читателей, посещений, книговыдач, посещений на 

массовых мероприятиях, количества массовых мероприятий, мониторинг 

материально-технической базы библиотек, мониторинг справочно-

библиографического и информационно-библиографического обслуживания и 

т.д. 

      Производился анализ деятельности библиотек на основе планов  работы, 

статистических, текстовых отчётов, дневников работы, читательских 

формуляров, методических материалов массовых мероприятий, и т. д.; 

      Проведён анализ текстовых отчётов о  работе сельских библиотек за 2019 

год и составлен сводный аналитический отчёт о работе библиотек 

Ромодановского муниципального района; 

      Проводился анализ планов работы сельских библиотек на 2020 год; 

      Проведены посещения структурных подразделений с целью курирования их 

деятельности и оказания методической, практической помощи на местах, в 

библиотеках проверялась работа с фондами и каталогами, СБО, правильность 

ведения статистического учёта в библиотеках, были даны методические 

рекомендации и консультации; 

       Проводилось информирование и консультирование специалистов 

библиотек по всему спектру современных библиотечных проблем; 

       Предоставление методической и информационно-консультативной помощи 

библиотечным работникам по обслуживанию социально - незащищённых слоёв 

населения; 

     Оказывалась методическая помощь по разработке целевых библиотечных 

программ, проектов, при подготовке материалов для участия в конкурсах, 

акциях; 

      Были изданы  методические и информационные материалы: «Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2020 год», «Направления деятельности 

библиотеки», «Интересные формы работы в библиотечной деятельности», 

«Алгоритм названий для  библиотечных  мероприятий, книжных выставок», 



«Годовой аналитический отчёт о деятельности библиотек Ромодановского 

муниципального района» и т.д. 

10.5 Профессиональные конкурсы; 
 

       Методист по рекламно-информационному обеспечению МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Митронина Ю.В. приняла участие во 

Всероссийском конкурсе «Лучший библиотекарь 2019 года» в номинации 

«Лучший молодой библиотекарь». 

10.6 Публикации в профессиональных изданиях; 
 

      Публикаций в профессиональных изданиях МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая» не было. 

10.7 Краткие выводы по разделу; 
 

      Методическая деятельность в 2019 году была направлена на 

совершенствование работы библиотек района, освоение новых форм работы, 

повышение квалификации библиотекарей, оказание им методической помощи.  

Методическая работа занимает важное место в развитии библиотечной 

деятельности района, если учесть, что всего 39 % работников имеют 

библиотечное образование, а 61 % – не имеют, функция методиста необходима, 

чтобы достичь хороших результатов в повышении профессионального 

совершенствования сотрудников. 

       Основные задачи Зав. метод. отдела по работе со структурными 

подразделениями и рекламно-информационному обеспечению МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» заключалась в организации работы в 

помощь структурным подразделениям, определении стратегии развития, 

социального статуса и миссии сельских библиотек, организации непрерывного 

образования и повышения квалификации кадров, освоении персоналом 

инновационных идей  и методов работы, обновлении и компенсации 

недостающих профессиональных знаний. 

        Зав. метод. отделом помогала библиотекарям найти своё место в едином 

библиотечном пространстве, пополняла их профессиональные знания, 

консультировала по интересующим вопросам. Консультации играют большую 



роль в популяризации инноваций, укреплении профессиональных знаний, 

приобретении навыков, передового опыта. В течение года было дано 58 

консультаций. 

        Одним из основных инструментов методической деятельности является 

мониторинг: анализ работы библиотек  на основе планов и отчётов библиотек, 

дневников работы, посещений библиотек, материально-технической базы 

библиотек, мониторинг справочно-библиографического и информационно-

библиографического обслуживания и т.д. 

         На протяжении года Зав. метод. отделом предоставляла информации о 

работе библиотек МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» в Министерство 

культуры, национальной политики и архивного дела РМ, ГБУК «Национальная 

библиотека им. А.С. Пушкина», администрацию Ромодановского 

муниципального района по различным запросам. 

 

 

 

 

 

11 Библиотечные кадры; 
 

11.1  Общая характеристика персонала МБУК «Ромодановская ЦРБ  

им. Н. Эркая» и структурных подразделений, оказывающих библиотечные 

услуги населению; 
 

№ 

п/п 

Показатели 2017  

год 

2018  

год 

2019 

год 

1 Штатная численность библиотечных работников 18,25 18,0 18,0 

2 Число библиотекарей работающих на неполную ставку 24 22 20 

3 Число работников имеющих подготовку по 

использованию ИКТ 

- - - 

 

    На 01.01.2020 года численность библиотечных работников составляет 25 

человек. Из общего количества библиотечных работников имеют образование: 

Высшее – 12 человек (3 человека библиотечное) 

Среднее специальное – 13 человек (7 человек библиотечное) 

Стаж библиотечных работников составляет:  



до 3 лет – 5 человек 

от 3 до 10 лет – 8 человек 

свыше 10 лет - 12 человек.  

Возраст библиотечных работников составляют: 

до 30 лет -  5 человек 

от 30 до 55 лет - 15 человек 

от 55 лет и старше - 5 человек. 

       Директор МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»  имеет высшее 

образование. Библиотечный стаж - 3 года. Стаж  на должности директора 

составляет 4 месяца (с 03.09.2019 года). 

11.2 Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 

библиотек Ромодановского муниципального района; 

 

Наименование показателей 

 

2017 год 2018 год 2019 год 

Среднемесячная заработная плата работников библиотек 

 

19675 23234 24661 

 

11.3 Краткие выводы по разделу; 
 

        Несмотря на определённую стабильность кадрового состава  МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»  и структурных подразделений испытывает 

потребность в специалистах с высшим и средним профессиональным 

библиотечным образованием. 

       Все сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» владеют 

основами работы на компьютере. В настоящий момент они самостоятельно 

оформляют выставки, набирают тексты мероприятий, работают с 

электронными документами и электронной почтой, умеют подготавливать к 

мероприятиям электронные презентации, чего не скажешь о сотрудниках 

структурных подразделений. Более того, что структурные подразделения не 

имеют компьютеры, так ещё и библиотекари старшего возраста не владеют 

компьютерными основами. 

       Поэтому хотелось бы, чтобы все сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая» и структурных подразделений получили курсы по 



компьютерным основам, т.к. курсов никто не проходил, а кто владеет, 

получили навыки пользования компьютером самообучением. 

12 Материально-технические ресурсы библиотек; 
 

12.1 Общая характеристика зданий, помещений МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных подразделений; 
 

          Материальная база библиотек в основном удовлетворительная. Все 

библиотеки отапливаются. Общая площадь библиотек района составляет 1164,4 

кв.м.; 16 библиотек находятся в оперативном управлении, 2 библиотеки 

(Структурное подразделение №5: Болтинская сельская библиотека и 

Структурное подразделение №15: Атьминская сельская библиотека) 

арендованы. 

     Телефонную связь имеют 2 библиотеки: центральная районная (2 точки) и 

центральная детская библиотека (1 точка). 

       3 библиотеки имеют компьютеры с выходом в Интернет (5 ПК имеет 

МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая», 1 ПК – МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая» Детский отдел, Структурное подразделение №16: Библиотека п. 

Ромоданово). МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Детский отдел подключены к 

Национальной Электронной Библиотеке (НЭБ), а также ими созданы страницы 

в социальных сетях.  В библиотеках нет автоматизированных технологий 

библиотечных процессов,  библиотеки не оснащены библиотечной техникой, 

нет своего сайта. 

        Острой проблемой для библиотек района остаётся приобретение 

библиотечной техники, в библиотеках нет телевизоров, музыкальных центров, 

компьютеров, мультимедийной техники, что не позволяет на должном уровне 

вести просветительскую работу.   

12.2 Финансовое обеспечение материально-технической базы; 
 

      В 2019 году был проведён ремонт в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» (ремонт крыльца на сумму 668 руб.). Итого на сумму 668 руб. 

     МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» нуждается в капитальном 

ремонте. 



12.3 Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления  

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям  

пользователей, создание условий для без барьерного общения; 
 

       Нерешенные проблемы касаются материально-технической базы 

библиотек и связаны с необходимостью проведения текущих ремонтов, 

замены мебели и оборудования с целью обеспечения автоматизации 

основных библиотечных процессов и создания для читателей комфортной 

библиотечной среды.  

       Ежегодный рост средней стоимости книги и недостаточное 

финансирование комплектования негативно влияют на процент 

обновляемости фондов. Отсутствие достаточных средств на пополнение 

библиотечного фонда вызывает тревогу у специалистов, поскольку от 

состояния фонда напрямую зависят и посещение библиотек, и выдача 

документов. В части пополнения фонда муниципальные библиотеки из года в 

год выручают жители района, неравнодушные к книге, которые охотно 

передают в дар библиотекам свои книжные коллекции. И все же решение 

основных проблем деятельности муниципальных библиотек целиком зависит 

от бюджетного финансирования.  

        В свете современных требований, предъявляемых к муниципальным 

библиотекам округа, необходимо: 

- Систематическое обновление фондов, включая расширение репертуара 

периодических изданий и повышение количества поступлений новой 

отраслевой литературы; 

- Оснащение структурных подразделений компьютерами и 

высокоскоростным Интернетом;  

- Развитие кадрового потенциала как одной из задач. В среднесрочной 

перспективе потеря высококвалифицированных кадров, имеющих 

профильное образование, в связи с достижением ими пенсионного возраста и 

уходом на пенсию, нарушение преемственности развития персонала 

библиотек могут стать негативными факторами в развитии библиотечного 

дела в районе. 



I''oue'-ilio xe, xoreJlocb, rITo6H gce 6u6nuoTeKa r{MeJII4 coBpeMeuHrtfi Ausaftn,

B HeKoropblx Sw1tuoreKax Hyx{HbI 6olrruue nJIorU a1u Anfl rrpoBeA e1vfl MaccoBbrx

Meponpuxtuit, coBpeMeHHyro irae6els (uepenocubre creJrJra)Krr, AJrs npoBeA e:g{ufl

yirl4 "tlibl K air"i ilift kr Meporpuxrwit), 6olee coBpeMeHHbIe KoMrrbrorepbr rI Apyryro

MyJlb'fllMe/{}i iiiryro rexHlaKy, Koropafl npeAocraBuT HoBbre Bo3MoxHocrg 1rrfl

npr4Meuer{H.fi n pa6ore r,rHHosaqufi .

13 0cuonlrbre r{Torr roAa;

I ie p*: rrii tiii,iMu upo6neMaMl,I 6u6nuoreK PonaogaHoBcKoro MyHr.rq[naJrbgofo

pailori3 oc'f.iio fcfl:

- O6i{oBJleilrte KoMtlblorepHoro napKa u [porpaMMHoro conpoBoxAeHprfl B

coorBercrBHvl c rpe6on ankrflvrvt nu$opualll{oHHbrx v reJreKoMMyHprparlr{oHHbrx

Texlio.roruil. RBHAy orpaHrrqeHuoro SnnaHcrrpoBanvrfl, gro orreHb 3arpyAgr4TeJrbHo;

- OdiroBJleltt4e nae6elu, lu6rrnorerrHoro o6opygoBaHrar, BrryrpeHHero r{HTepbepa

5w6tmoiex;

- flpodnelrn crapeHus KaApoB B crpyKTypHbrx roApa3AeneHprf,x noceJre ttutrr,

tlpl{Bnerlelli'i* MonoAbIX cleIIHaJIIacroB, [oryqeHrae laMlr, upo$eccrroH€urbgoro

6u5 :ur oreq ri olo o6pa3oBanlrfl ;

- Ocilonllot*J upo6nevrofi .aBJlf,ercs HeAocrarorrHoe QvHancr4poBaHr{e, Koropoe

BJIpIfle'Il Ha .ypoBeHb MarepniurbHo-TexHlrrrecrofi 6agu 6w6nuoreK, KoM[JreKToBaHr{f,

6 ra6l rr o' f er{H o f o S on4a rd Karre crBo o6cryN uBanufl, noJrb3oearenefi .

3as. v:eroA. orAeJroM rro padore
co cTpyKrypHbrMr{ rroApa3AeJreHHflMtr

Ar.r/ H.fr. K.uronuHa
,/

fi p e r{.: I ;r M r{r, - ti H QopnaarllroHHoMy ooecnerleHlllo


