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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, является  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  ищут, и 

развивают новые формы работы, сохраняя лучшие традиции. 

    Задачами библиотек Ромодановского муниципального района на 2020 год 

являются: 

 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; 

 Развивать социальное партнерство 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; 

 Создание сайта библиотеки и его продвижение; 

 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  

2020 год объявлен: 

 Годом памяти и славы (Объявлен в целях сохранения исторической памяти 

и в ознаменовании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Указ Президента РФ от 08.07.2019 г. №327); 

 Годом народного творчества (Объявлен в целях развития и поддержки 

традиционных форм народного художественного творчества, фольклора, 

самодеятельного искусства, являющихся источником формирования 

национального самосознания, средством сохранения национально- культурной 

самобытности и языка); 



 Десятилетия детства в России. (Одно из стратегических направлений 

программы Десятилетия детства – пропаганда ценностей семьи, ребёнка, 

ответственного родительства.Указ Президента РФ от 29.05.2017 года); 

 150-летие со дня рождения И.А Бунина, классика русской литературы и 

Нобелевского лауреата (Указ Президента РФ от 30.07.2019 года №464 «О 

праздновании 150-летия со дня рождения И.А. Бунина); 

        Кроме того, 2020 год будет ознаменован такими литературными и 

памятными датами как: 

 90 лет образования Мордовской автономии (1930); 

 60 лет со дня открытия Мордовского республиканского музея 

изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзя (1960); 

 225 лет со дня рождения писателя, дипломата А.С. Грибоедова (1795-

1829); 

 120 лет со дня рождения поэта – песенника М.В. Исаковского (1900-1973); 

 580 лет со дня рождения великого князя Московского и всея Руси (1462-

1505) Ивана III Васильевича (1440-1505); 

 160 лет со дня рождения советского писателя А.П. Чехова (1860-1904); 

 275 лет со дня рождения флотоводца, адмирала Ф.Ф. Ушакова (1745-1817); 

 95 лет со дня выхода газеты «Пионерская правда» (1925); 

 150 лет со дня рождения политического деятеля, мыслителя В.И. Ленина 

(В.И. Уланова) (1870-1924); 

 100 лет со дня рождения поэта Л.В. Решетникова (1920-1990); 

 110 лет со дня рождения поэта А.Т. Твардовского (1910-1971); 

 100 лет со дня рождения писателя А.Г. Адамова (1920-1991); 

 85 лет со дня рождения актёра театра и кино О.П. Табакова (1935-2018); 

 75 лет со дня рождения поэта – песенника Л.А. Рубальской (1945); 

 125 лет со дня рождения поэта С.А. Есенина (1895-1925); 

 150 лет со дня рождения писателя И.А. Бунина (1870-1953); 

 140 лет со дня рождения поэта А.А. Блока (1880-1921); 

 1205 лет со времени рождения создателя славянской письменности и 

литературы Мефодия (ок. 815-885); 



 800 лет со времени рождения князя новгородского и Владимировского    

А. Невского (1220-1263); 

 255 лет со времени рождения русского военачальника П.И. Багратиона 

(1765-1812) ; 

 95 лет со времени основания Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» 

(1925); 

 60 лет со времени основания Всероссийского лагеря «Орлёнок» (1960) и 

т.д. 

     Библиотеки отметят 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 (12июня); 

 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. 

1.3  Федеральные, региональные, районные целевые программы, проекты 

и иные мероприятия: 
 

      МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» в 2020 году будет вести 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 2020 год на 1%; 

- 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); 

- Национальный проект «Демография» в рамках регионального проекта 

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» на 2020 

год, целью которого является увеличения периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни; 

- Разработка проекта в рамках Гранд фонда «Русский мир» (осенняя сессия); 

- Участие во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» 2020; 

- 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» и т.д.; 

2. Библиотечная сеть; 
 

2.1 Характеристика библиотечной сети; 
 

       На 1 января 2020 года население Ромодановского муниципального района 

обслуживает 18 муниципальных библиотек из них: 

Показатели  2018 год 2019 год 2020 год 

Число муниципальных библиотек, структурных 

подразделений (на основе Формы 6-НК) 

19 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  МБУК «Ромодановская ЦРБ им.Н. Эркая» планируется изменение устава 

в связи с переводом детского отдела МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

в Структурное подразделение №17: Детская библиотека. 

 

 

 



2.3 Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения; 
 

      МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» планируется перевести детский 

отдел МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» в Структурное подразделение 

№17: Детская библиотека. 

2.4 Структурные изменения в сети; 

      В библиотечной сети МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

планируется изменение в связи с переводом детского отдела МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» в Структурное подразделение №17: Детская 

библиотека. 

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 

сокращённому 

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 
 

3. Основные статистические показатели; 

       Сбор и анализ статистических показателей библиотек Ромодановского 

муниципального района производится методическим отделом МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им.Н. Эркая». 

Наименование показателей План на 

2020 год 

По кварталам 

I II III IV 

Пользователи  11383 5692 7968 9107 11383 

Книговыдача  231300 69390 115760 161910 231300 

Посещения  86860 26058 43430 60802 86860 

3.1 Охват населения библиотечным обслуживанием; 

Показатели  
 

2018 год 2019 год 2020 год 

Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием МБУК  «Ромодановская ЦРБ  им. Н. 

Эркая» 

65% 65% 66% 

Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием структурных подразделений 
52% 52% 55% 

 

3.2 Динамика показателей, отражающая объём основных работ/услуг 

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

подразделений; 
 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Абсолютные показатели 

Количество пользователей, в т.ч. удалённых 
 

10685 

 

10673 

 

11383 

Количество выданных документов, в т.ч. 

удалённым пользователям 
 

217647 

 

212576 

 

231300 

Количество выданных пользователям копий 

документов 
- - - 

Количество выданных справок и представленных 

консультаций пользователям библиотеки 
2037 2092 2100 

Количество выданных справок и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном режиме 

147 146 150 



удалённым  пользователям библиотеки 

Количество посещений библиотек, в т.ч. 

культурно-просветительских мероприятий 
85423 85952 86860 

Количество посещений веб – сайта ЦБС, страниц 

в социальных сетях 

- - - 

Относительные показатели 

Читаемость 

 

20,3 

 

20,0 

 

21,0 

Посещаемость  8,0 8,0 7,6 

Обращаемость 1,4 1,0 1,6 

Документообеспеченность на 1 читателя 14,5 14,0 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». В 

перечень оказываемых услуг входит: 

• Набор и редактирования текста на компьютере; 

• Распечатка текста, материала на бумаге; 

• Ночной абонемент; 

• Сканирование и печать материала; 

• Копирование документов, музыкальных и видеозаписей, иных документов; 

4. Библиотечные фонды; 

       Задача формирования качественного библиотечного фонда как основного 

информационного ресурса деятельности МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» и структурных  подразделений решается в соответствии требований 

Модельного Стандарта деятельности общедоступной библиотеки, 

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

выполняет функции: комплектование, техническая обработка, учёт, 

распределение документов в библиотеки, проведение проверок библиотечных 

фондов. 

4.1 Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов; 
 

Показатели  2018 год 2019 год 2020 год 

Поступило документов 515 748 По мере 

поступления 

Выбыло документов 2211 8108 По мере  

списания 

Состоит на конец года 154962 147602 По мере 

поступления, 

по мере  



списания 
 

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 

01.01.20 г. 

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

 

4.3.1   Поступление в фонды МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и 

структурных подразделений  в 2020 году; 
 

      Комплектование фонда является составной часть его формирования и 

представляет собой приобретение информационных ресурсов, 

соответствующих задачам библиотек, потребностям и читательскому спросу 

пользователей. 

      С целью формирования библиотечного фонда библиотек МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» планируется: 

- корректировка расстановки книжного фонда и справочно-библиографического 

аппарата в соответствии с изменениями и дополнениями классификации; 

- размещение и обновление литературы для пользователей в открытом доступе, 

оформление выставок и тематических полок; 

- исключение из фонда ветхой и устаревшей по содержанию литературы; 



- оформление подписки на периодические издания (март, сентябрь); 

- пропаганду среди пользователей получения необходимой литературы через 

МБА (изготовление и размещение рекламных плакатов и листовок). 

       В работе по формированию книжного фонда библиотек МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им.Н. Эркая» планируется учитывать сведения, 

зафиксированные в тетради отказов. С целью максимально возможного 

удовлетворения читательских запросов библиотеки планируют использовать 

МБА. 

       Комплектование книжного фонда МБУК «Ромодановская ЦРБ им.Н. 

Эркая» и структурных подразделений планируется на субсидии 

республиканского и местного бюджета, а также книг в дар от пользователей и 

оформления подписки на периодические издания II полугодие 2020 года и I 

полугодие 2021 года; 

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

структурных подразделений в 2020 году; 
 

       Выбытие из книжного фонда МБУК «Ромодановская ЦРБ им.Н. Эркая» и 

структурных подразделений будет производиться по мере выявления и 

списания ветхой литературы. 

4.4   Анализ и оценка состояния и использования фондов МБУК 

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

в 2020 году 
 

       Фонды являются основной частью документно - информационных ресурсов 

библиотеки. Планомерная работа с фондами осуществляется по всем 

направлениям их функционирования. Формирование, учёт, организация и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов регламентируются 

общеотраслевыми стандартами, нормами и правилами.  

       Основные задачи и содержание работы с книжными фондами МБУК 

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

 Изучение состава единого библиотечного фонда с целью дальнейшего его 

совершенствования; 



 Осуществление всех операций по учёту, обработке, классификации и 

каталогизации для всех структурных подразделений МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им.Н. Эркая»; 

 Оказание методической и практической помощи отделам МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им.Н. Эркая» и структурным подразделениям по работе с 

фондами и каталогами. 

        Планируется в 2020 году: 

 Пополнять книжный фонд МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и 

структурных подразделений используя различные источники комплектования: 

централизованные средства, поступление обязательного экземпляра, документы 

местного самоуправления, благотворительные поступления. Также МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им.Н. Эркая» получает литературу из ГБУК 

«Национальная библиотека им. А.С. Пушкина РМ»; 

 Формировать фонд МБУК «Ромодановская ЦРБ им.Н. Эркая» на 

различных носителях. Комплектовать универсальный фонд: общественно-

политической, естественно - научной, технической, сельскохозяйственной 

литературой, литературой по искусству, спорту, художественной и другой 

литературой согласно тематического плана комплектования и в соответствии с 

динамично развивающимися читательскими потребностями. Формировать 

фонды местных и краеведческих изданий. 

 Вести поиск спонсорской помощи на комплектование книжных фондов 

библиотек; 

       В 2020 году запланировано на комплектование и подписку периодических 

изданий из местного бюджета в сумме 53610 руб. 

       В 2020 году будет продолжена работа по ведению электронного каталога и 

внедрению новых технологий в процессе комплектования и обработки 

литературы. Все новые поступления будут проведены через компьютерную 

каталогизацию. 

       Будет продолжена работа по организации приёма, систематизации, 

технической обработки и регистрации новых поступлений, а также по ведению 

книг суммарного и индивидуального учёта поступающих и выбывающих из 



единого фонда документов с соблюдением соответствующих стандартов и 

инструкций, регламентирующих порядок учёта фондов МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая». 

       В целях доукомплектования фонда все отделы МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая» и структурные подразделения ведут «Тетрадь отказа на 

литературу» и один раз в полугодие подают библиотекарю Ки О списки 

необходимой  литературы. 

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

весь фонд расставлен в соответствии с таблицами ББК. Кроме этого, 

планируется расставить часть фонда по следующим темам: 

 Мастера детективов; 

 Мир глазами фантастов; 

 Исторический роман; 

 Наша современная проза; 

 Что за прелесть эти сказки; 

 Литература для детей и т.д. 

4.5 Финансирование комплектования МБУК «Ромодановская ЦРБ  

им. Н. Эркая» и структурных подразделений в 2020 году; 

 

       Пополнять книжный фонд МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и 

структурных подразделений используя различные источники комплектования: 

централизованные средства, поступление обязательного экземпляра, документы 

местного самоуправления, благотворительные поступления. Также МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им.Н. Эркая» получает литературу из ГБУК 

«Национальная библиотека им. А.С. Пушкина РМ»; 

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. 

С целью обеспечения сохранности единого фонда в 2020 году будет проведена 

проверка книжных фондов в соответствии с графиком проверки документного 

фонда следующих структурных подразделений МБУК «Ромодановская ЦРБ им. 

Н. Эркая»:Структурного подразделения №4: Константиновской сельской  

библиотеки, Структурного подразделения №5: Болтинская сельская 

библиотека, Структурного подразделения №13: Трофимовщинская сельская 

библиотека, Структурного подразделения №15: Атьминская сельская 

библиотека. 

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

подразделений за 2020 год планируется отремонтировать 200 экз. книг. 

Ремонтом книг занимаются сотрудники библиотек, а так же во многих сельских  

структурных подразделениях оформлены 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. 

 



5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда; 
 

5.1 Создание электронных каталогов и других баз данных 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. Работа по 

пополнению электронного каталога будет продолжена. 

5.2 Обеспечение удалённым пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем; 
 

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

подключена к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), что 

позволяет предоставить пользователям библиотеки доступ к полнотекстовым 

электронным документам. Пользователям были доступны 5004399 единиц 

документов. 

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. 

 

 

 

 



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 

обеспечивают пользователям свободный и равный доступ к информации, 

создают комфортную среду обслуживания.   

      В 2020 году МБУК «Ромодановская ЦБС им. Н. Эркая» и структурные 

подразделения будут вести работу по библиотечно-информационному 

обслуживанию 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; 

- активизировать работу с социально – незащищенными слоями населения, 

инвалидами, пенсионерами; 

- принимать участие в других значимых событиях района.  



      Библиотеки используют новые и традиционные формы работы с 

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

беседы, викторины, дни поселений и праздников села, литературные гостиные 

и вечера, конкурсы и библиотечные часы, библиотечные работники стараются 

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 

планируется оформить книжные выставки и провести цикл 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.  

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Минувших лет святая память!» -  выставка, посвященная 

Году памяти и скорби; 

I кв. ЦБ 

«Непокоренный город» - исторический хронограф, 

посвященный Дню снятия блокады г. Ленинграда (1944);  

I кв. ЦБ 

«Ленинградская поэма» - историко-познавательный час; I кв. Болтин. 

«Тяжёлые годы блокады» - тематический час; I кв. М. Берез. 

«900 дней славы и бессмертия» - час истории; I кв. Пушкин. 

«Героический Ленинград» - книжная выставка; I кв. Кр. Узел 

«Непокорённый город» - урок мужества; I кв. Атьмин. 



«Их славы не померкнет свет» - урок – мужества, 

посвященный Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943); 

I кв. ЦБ 

«Сталинград – это Орден Мужества на груди планеты» - урок 

мужества; 

I кв. Трофим. 

«Холокост – память поколений» - час информации, 

посвящённый Международному дню памяти жертв 

Холокоста; 

I кв. Кр. Узел 

«Афганистан: наша память и боль» - тематический час; I кв. Алтар. 

«О войне от первого лица» - вечер-встреча, посвящённая 

выводу советских войск из Афганистана; 

I кв. Вырып. 

«Достоинство и честь» - час информации; I кв. Кр. Узел 

«Афганистан… дни, ушедшие в вечность» - информационный 

час; 

I кв. Атьмин. 

«Россия армией сильна» - библиотечный журфикс, 

посвященный Дню защитника Отечества; 

I кв. ЦБ 

«Солдатская смекалка» - конкурсно-игровая программа; I кв. ДО 

«Профессия – Родину защищать» - литературный час; I кв. Алтар. 

«Тяжело в учении, легко в бою» - час военной истории; I кв. Анненк. 

«Есть такая профессия – Родину защищать!» - конкурсная 

программа; 

I кв. Вырып. 

«Каждый парень воин бравый» - конкурсно-игровая 

программа; 

I кв. Констан. 

«Служу Отечеству!» - патриотический час; I кв. Болтин. 

«Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить» - 

конкурсно - игровая программа; 

I кв. М. Берез. 

«Мы будущие защитники» - конкурсная программа; I кв. Пушкин. 

«Богатырская наша сила» - конкурсная игра; I кв. Пятин. 

«Защитники русской земли» - конкурсная программа; I кв. Кр. Узел 

«Что такое армия» - час информации; I кв. Трофим. 

«Армейская смекалка» - конкурсно-игровая программа; I кв. Атьмин. 

«Стоит на страже Родины солдат» - беседа; I кв. Биб. п. Ромод. 

«Лагеря смерти» - беседа, посвящённая Международному 

дню освобождения узников фашистских концлагерей; 

II кв. Кр. Узел 

«В.И.Ленин - основатель первого в мире социалистического 

государства» - биографический очерк, посвященный 150-

летию со дня рождения политического и государственного 

деятеля (1870-1924); 

II кв. ЦБ 

«Вождь мирового пролетариата» - выставка-экспозиция, 

посвящённая 150-летию со дня рождения советского деятеля 

В.И. Ленина; 

II кв. Кр. Узел 

«Союзное государство» - дайджест, посвященный Дню 

единения народов России и Белоруссии; 

II кв. ЦБ 

«Первый майский день» - торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию 1 мая; 

II кв. ЦБ 

«Первомай шагает по стране» - конкурс рисунка, 

посвящённый Дню весны и труда; 

II кв. Вырып. 

«Восславим труд – основу бытия» - беседа; II кв. Кр. Узел 

«Праздник мая и весны» - познавательный час; II кв. Атьмин. 

«Во славу павших, во имя живых» - патриотический час, 

посвященный Дню Победы  в Великой Отечественной войне; 

II кв. ЦБ 

«Подвигом славны мои земляки» - урок мужества; II кв. ДО 

«Великая Победа» - литературно-музыкальный час; II кв. Алтар. 



«Юные герои Великой Отечественной войны» - обзор 

литературы; 

II кв. Анненк. 

«С войной покончили мы счёты» - литературный час; II кв. Вырып. 

«Время уходит, с нами остаётся память» - час мужества; II кв. Констан. 

«Дорогой горечи и славы» - час памяти; II кв. Болтин. 

«Слава. Которой не будет забвенья» - урок мужества; II кв. М. Берез. 

«Идёт весна победным маем» - литературно-музыкальная 

композиция; 

II кв. Пушкин. 

«Здесь Победа свой путь начинала» - урок мужества; II кв. Пятин. 

«И пусть поколения знают» - вечер-воспоминание; II кв. Кр. Узел 

«Помнит сердце, не забудет никогда» - литературно-

музыкальная композиция; 

II кв. Трофим. 

«Маленькие герои – большой войны» - урок мужества; II кв. Атьмин. 

«Память пылающих лет» - исторический час, посвящённый 

Дню обороны Брестской крепости; 

II кв. Пятин. 

«Колесо истории» - викторина, посвящённая 350-летию со дня 

рождения полководца Петра I; 

II кв. Алтар. 

«Портрет на фоне эпохи» - конкурс рисунка; II кв. Констан. 

«Петр I и его время» - час истории; II кв. Пушкин. 

«Петр I – имя России» - книжная выставка; II кв. Пятин. 

«Великий царь и реформатор» - книжная выставка; II кв. Кр. Узел 

«Путь великого императора» - дайджест; II кв. Трофим. 

«Славься, Отечество наше» - литературно – музыкальная 

гостиная, посвященная Дню России; 

II кв. ЦБ 

«Душа России в символах ее» - урок патриотизма; II кв. ДО 

«Отечество моё – Россия» - информационный час; II кв. Алтар. 

«Люблю берёзу русскую» - устный журнал; II кв. Анненк. 

«Русь, Россия, храни себя, храни» - познавательный час; II кв. Вырып. 

«Россия – свящённая наша держава» - историческая мозаика; II кв. Констан. 

«С любовью и верой в Россию» - познавательный час; II кв. Болтин. 

«Россия, Русь – Родина моя» - викторина; II кв. Пушкин. 

«Я рисую город» - конкурс рисунка; II кв. Пятин. 

«Государство российское» - познавательный час; II кв. Кр. Узел 

«Родина моя – Россия» - беседа; II кв. Трофим. 

«Россия, Русь, Родина моя!» - беседа-игра; II кв. Атьмин. 

«Душа России в символах её» - беседа; II кв. Биб. п. Ромод. 

«Детство, опаленное войной» - час мужества, посвященный 

Дню памяти и скорби; 

II кв. ЦБ 

«Их подвиг бессмертен» - патриотический час; II кв. Вырып. 

«Нам не забыть ту роковую дату» - час памяти; II кв. Констан. 

«Здесь горят одни лишь камни» - урок памяти; II кв. Болтин. 

«Мы не имеем права забывать» - час истории; II кв. Пушкин. 

«В память о вечно живущих» - час памяти; II кв. Кр. Узел 

«Грозно грянула война» - час памяти; II кв. Трофим. 

«Свеча памяти» - акция; II кв. Атьмин. 

«Петр I в литературных произведениях» - викторина, 

посвященная празднованию 350-летию со дня рождения 

полководца Петра I; 

III кв. ЦБ 

«Колесо истории» - викторина; III кв. Алтар. 

«Портрет на фоне эпохи» - конкурс рисунка; III кв. Констан. 

«Личность Петра I в истории России» - час истории; III кв. Болтин. 

«Петр I и его время» - час истории; III кв. Пушкин. 



«Петр I – имя России» - книжная выставка; III кв. Пятин. 

«Символы России» - патриотический час, посвящённый Дню 

государственного флага; 

III кв. Кр. Узел 

«Над нами реет флаг России» - дайджест; III кв. Атьмин. 

«На Куликовом поле» - час истории, посвящённый Дню 

победы русских полков во главе с великим князем д. Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве; 

III кв. Кр. Узел 

«Журавль – птица мира» - вечер поэзии, посвященный 

празднику белых журавлей; 

IV кв. ЦБ 

«Гимн памяти» - беседа, посвящённая Дню белых журавлей; IV кв. Болтин. 

«Белые журавли» - вечер памяти; IV кв. Биб. п. Ромод. 

«Мы разные и в этом наша сила» - историко – патриотический 

час, посвященный Дню народного единства; 

IV кв. ЦБ 

«Мой народ – моя гордость!» - час истории; IV кв. Алтар. 

«Под звон колоколов – единство обрели» - историческая 

беседа; 

IV кв. Анненк. 

«В едином порыве за русскую землю» -  исторический 

экскурс; 

IV кв. Вырып. 

«Согласие, единство, вера» - час истории; IV кв. Констан. 

«Дружный народ – крепкая держава» - беседа; IV кв. Болтин. 

«В дружбе народов единство России» - беседа; IV кв. М. Берез. 

«История Отечества: о прошлом для настоящего» - 

патриотический час;  

IVкв. Пятин. 

«Не быть в России смуты» - час истории; IV кв. Кр. Узел 

«Россия единством крепка» - патриотический час; IV кв. Трофим. 

«Едина Россия – сильная Россия» - исторический альманах; IV кв. Атьмин. 

«Когда мы едины – мы непобедимы!» - час истории; IV кв. Биб. п. Ромод. 

«Горжусь, что я – русский!» - час мужества, посвященный 

290-летию со дня рождения русского полководца А. В. 

Суворова (1730-1800); 

IV кв. ЦБ 

«Мы помним и скорбим» - урок мужества, посвящённый Дню 

Неизвестного солдата; 

IV кв. Вырып. 

«Неизвестный солдат – ты для каждого вечно живой» 

книжная выставка; 

IV кв. Констан. 

«Подвиг твой бессмертен» - час патриотизма; IV кв. Болтин. 

«О тех, кто не вернулся» - час истории; IV кв. Пушкин. 

«О тех, кто не вернулся» - урок патриотизма; IV кв. Пятин. 

«Письмо неизвестному солдату» - конкурс сочинения; IV кв. Кр. Узел 

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» - урок 

мужества; 

IV кв. Трофим. 

«Их имена бессмертны» - книжная выставка; IV кв. Атьмин. 

«И память, и подвиг, и боль на века» час истории; IV кв. Биб. п. Ромод. 

«Равнение на героев» - урок мужества,посвящённый Дню 

героев Отечества; 

IV кв. ДО 

«Гордимся славою героев» - патриотический час; IV кв. Кр. Узел 
 

 Экономическое просвещение населения; 
 

       В настоящее время большую значимость приобретает экономическое 

образование, позволяющее раскрыть национальные ценности, традиции, нормы 

экономической культуры. В  библиотеки направить экономическое воспитание на 

формирование нравственно-экономических качеств личности – бережливости, 



ответственности, предприимчивости, а также усвоение знаний об экономической 

жизни людей, ориентированных на ценностные установки. 
 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«В сфере экономики» - настольная выставка; I кв. Алтар. 

«Доступное жильё – через ипотеку» - беседа; I кв. Анненк. 

«Увлекательный мир экономики» - книжная выставка; I кв. М. Берез. 

«Финансовая безопасность при общении с банкоматом» - 

дайджест; 

I кв. Пушкин. 

«Социальная сфера в центре внимания» - обзор периодики; I кв. Трофим. 

«Здоровый семейный бюджет: полезные советы финансового 

благополучия» - дайджест; 

I кв. Атьмин. 

«Умеете ли вы считать» - урок экономии; II кв. ЦБ 

«Раскрывая тайна экономики» - книжная выставка; II кв. Анненк. 

«Вот так экономика» - выставка – кроссворд; II кв. Констан. 

«Денежная валюта стран мира» - информационный час; II кв. М. Берез. 

«Доступное жильё через ипотеку» - час информации; II кв. Трофим. 

«Какие бывают деньги» - познавательная беседа; II кв. Биб. п. Ромод. 

«В мире финансов» - информационный час; III кв. Алтар. 

«Грамотный потребитель» - информационный час; III кв. Анненк. 

«Сказ о премудростях экономических» - час экономики; III кв. Вырып. 

«Владеешь информацией – владеешь ситуацией» - беседа; III кв. Констан. 

«Приключения в стране финансов» - экономическая игра; III кв. М. Берез. 

«В царстве «Экономики» - информационный лист; III кв. Трофим. 

«Экономика в нашей жизни» - беседа; III кв. Атьмин. 

«Экономим вместе» - урок бережливости; IV кв. ЦБ 

«По ступенькам бизнеса» - викторина; IV кв. Алтар. 

«Потребительские знания в каждую семью» - экономическая 

игра; 

IV кв. Анненк. 

«Экономика для экономных» - круглый стол; IV кв. Констан. 

«Деньги, история и современность» - дайджест; IV кв. Трофим. 

«Экономическая история России» - дайджест; IV кв.  Биб. п. Ромод. 
 

 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: 

 



Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственн

ый 

«Сегодня школьник, а завтра избиратель» - книжная выставка, 

посвященная Дню молодого избирателя; 

I кв. ЦБ 

«Я - будущий избиратель» - брейн – ринг, посвященный Дню 

молодого избирателя; 

I кв. ЦБ 

«Знай свои права» - дайджест; I кв. Алтар. 

«Мир моих прав» - выставка-информация; I кв. Анненк. 

«Объясняем, консультируем, обучаем» - выставка-совет; I кв. Болтин. 

«Все вправе знать о праве» - выставка – викторина; I кв. М. Берез. 

«Права человека – твои права» - информационная беседа; I кв. Пятин. 

«Вино – вины не смягчает» - беседа; I кв. Трофим. 

«Твой голос – твой выбор – твоя жизнь» - памятка, 

посвящённая Дню молодого избирателя; 

I кв. Атьмин. 

«Новое о законодательстве» - дайджест; I кв. Биб. п. Ромод. 

«Открывая свое дело…» - дайджест, посвященный Дню 

российского предпринимательства; 

II кв. ЦБ 

«Правовая неотложка» - настольная выставка; II кв. Алтар. 

«Ребёнок. Подросток. Гражданин» - урок правовой 

грамотности; 

II кв. Анненк. 

«Право и мы» - беседа; II кв. Констан. 

«Знатоки права» - дайджест; II кв. Болтин. 

«Потребитель всегда прав» - выставка – подсказка; II кв. М. Берез. 

«Право, закон и справедливость» - дайджест; II кв. Трофим. 

«Спасибо за покупку» - дайджест, посвященный Дню 

работников торговли; 

III кв. ЦБ 

«День государственного флага» - час информации; III кв. ДО 

«Человек. Государство. Закон» - беседа; III кв. Алтар. 

«Учись быть гражданином» - правовая игра; III кв. Анненк. 

«Сам себе адвокат» - час информации; III кв. Констан. 

«С песней, шуткой и в игре – изучаем ППД» - беседа – игра; III кв. М. Берез. 

«Я ребёнок – я человек» - дайджест; III кв. Кр. Узел 

«Закон обо мне и мне, о законе» - книжная выставка; III кв. Биб. п. Ромод. 

«Знакомимся со своими правами» - дайджест, посвященный 

Конвенции о правах ребенка). 

IV кв. ЦБ 

«Дети и право» - правовой урок, посвященный 

Международному дню прав человека; 

IV кв. ДО 

«Знай закон смолоду» - информационный час; IV кв. Алтар. 

«Право и ты» - урок права; IV кв. Вырып. 

«О правах играя» - игра – путешествие; IV кв. Констан. 

«Учись быть гражданином» - урок права; IV кв. Болтин. 

«Знаешь ли ты закон?» - анкетирование; IV кв. Пятин. 

«Шагать по жизни в ногу с правом» - правовой час; IV кв. Кр. Узел 

«Права ребёнка – это ваши права» - беседа; IV кв. Атьмин. 

«Я имею право» - беседа; IV кв. Биб. п. Ромод. 

«История Российской Конституции» - час информации, 

посвящённый Дню Конституции; 

IV кв. ДО 

«Конституция – закон, по нему мы все живём» - правовой час; IV кв. Вырып. 

«Изучая основной закон нашей страны» - беседа; IV кв. Констан. 

«Конституция: что о ней мы знаем?» - информационный час; IV кв. Пушкин. 

«Вы должны знать свои права» - внутриполочная выставка; IV кв. Кр. Узел 

«Главный закон – Конституция» - час правовой информации; IV кв. Трофим. 

«Конституция РФ – гарант наших прав» - выставка одной IV кв. Атьмин. 



книги; 
 

 Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия; 
 

         Местное самоуправление – это важнейший принцип демократизации 

общества. И библиотека должна максимально использовать возможности, 

которые открывает сотрудничество с органами власти на местах.  Библиотека 

ставит перед собой цель организовать информационно-консультативный пункт по 

проблемам местного самоуправления, в котором будет сосредоточена 

библиографическая информация по основному направлению работы, 

позволяющая вести информирование жителей сельского поселения; 

 

 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. 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответствен

ный 

«Деловым людям – деловая информация» - настольная 

выставка; 

II кв. Алтар. 

«Местное самоуправление» - урок истории; II кв. Трофим. 

«Выборы, закон и право» - книжная выставка; III кв. Трофим. 

«Выше право» - дайджест; IV кв. Трофим. 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответствен

ный 

«Главная миссия мира» - беседа, посвященная Всемирному 

дню социальной справедливости; 

I кв. ЦБ 

«Навстречу друг другу: диалог культур в библиотеке» - 

книжная выставка; 

I кв. Констан. 

«Давайте не будем словами браниться» - урок доброты; I кв. Трофим. 

«Улыбнись и мир улыбнётся тебе» - беседа-диалог; II кв. Трофим. 

«Горячий пепел Хиросимы» - дайджест, посвященный 75-

летию атомной бомбардировки японских городов Хиросима 

и Нагасаки; 

III кв. ЦБ 



 

 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. 

«Мир без террора» - уличная акция, посвященная Дню 

солидарностив борьбе с терроризмом; 

III кв. ЦБ 

«Мир – слово сближающее народы» - настольная книжная 

выставка, посвященная Международному дню мира; 

III кв. ЦБ 

«Хорошее воспитание – лучшее наследство» - буклет; III кв. Кр. Узел 

«Содрогнулась от горя Россия» - вечер-память, 

посвящённый трагедии в г. Беслан; 

III кв. ЦБ 

«Трагедия Беслана – боль России» - настольная выставка; III кв. М. Берез. 

«Терроризм: вчера, сегодня, завтра» - беседа, посвящённая 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом; 

III кв. ДО 

«Экстремизм – проблема современности» - беседа; III кв. Алтар. 

«Скажем терроризму нет!» - настольная выставка; III кв. Анненк. 

«Учимся жить в многоликом мире» - дайджест; III кв. Алтар. 

«Спешите, стать терпимей, и добрей» - беседа; III кв. Анненк. 

«Скажем террору – нет!» - информационный стенд; III кв. Вырып. 

«Всем миром против террора» - тематическая встреча; III кв. Констан. 

«Мы против террора» - час памяти; III кв. Болтин. 

«Мы против насилия и экстремизма» - беседа; III кв. М. Берез. 

«Терроризм – зло против человечества» - час памяти; III кв. Пушкин. 

«Мы против террора» - час памяти; III кв. Кр. Узел 

«Терроризм – угроза обществу» - памятка; III кв. Атьмин. 

«Через книгу к добру и свету» - книжная выставка; III кв. Атьмин. 

«Давайте дружить народами» - вечер общения; IV кв. Биб. п. Ромод. 

«Республика Мордовия – территория мира и дружбы 

народов» - урок толерантности, посвящённый 

Международному дню толерантности; 

IV кв. ЦБ 

«Давайте дружить литературами» - урок толерантности; IV кв. ДО 

«Толерантность – дорога к миру» - тематический час; IV кв. Алтар. 

«Планета Толерантность» - информационно-познавательная 

беседа; 

IV кв. Анненк. 

«Радужный шар» - урок толерантности; IV кв. Вырып. 

«Дорогой мира, дружбы и согласия» - час информации; IV кв. Констан. 

«Толерантность: узнаем друг друга» - дайджест; IV кв. Болтин. 

«Толерантность – путь к миру» - урок толерантности; IV кв. М. Берез. 

«Толерантность – дорога к миру» - беседа; IV кв. Пушкин. 

«Вместе мы Россия» - час информации; IV кв. Пятин. 

«На планете – толерантность» - выставка рисунков; IV кв. Кр. Узел 

«Толерантность – искусство жить вместе» беседа; IV кв. Трофим. 

«Толерантность сегодня – мир навсегда» - дайджест; IV кв. Атьмин. 

«На пути свершения: дорогами мира и согласия» - выставка-

призыв; 

IV кв. Болтин. 

«Прикоснись ко мне добротой» - информационный час; IV кв. Биб. п. Ромод. 



Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Чудо ночи Рождества» - фольклорные посиделки, 

посвящённые Рождеству Христову; 

I кв. ЦБ 

«Рождественский калейдоскоп» - рождественские 

посиделки; 

I кв. ДО 

«И в небе ангелы поют» - рождественские чтения; I кв. Анненк. 

«Вот и снова Рождество – свет небесных торжество!» - I кв. Вырып. 

«От Рождества к Крещению» - познавательно-

развлекательная программа; 

I кв. Констан. 

«Святые вечера» - познавательный час; I кв. Болтин. 

«Чудо рождественской ночи» - развлекательная 

программа; 

I кв. Пушкин. 

«Рождества волшебные мгновенья» - развлекательно-

игровая программа; 

I кв. Пятин. 

«Рождества волшебные мгновенья» - познавательный час; I кв. Кр. Узел 

«Под рождественской звездой» - час традиций; I кв. Атьмин. 

«Чудо рождественской ночи» - познавательный час; I кв. Биб. п. Ромод. 

«Традиция просить прощения» - беседа, посвященная 

«Прощеному воскресенью»; 

I кв. ЦБ 

«Что мы знаем о начале «религии» - беседа, посвященная 

Всемирному дню религий; 

I кв. ЦБ 

«Дорогою добра» - беседа; I кв. Алтар. 

«Этикет на каждый день» - беседа о вежливости; I кв. Анненк. 

«Мир православной книги» - книжная выставка, 

посвящённая Дню православной книги; 

I кв. Констан. 

«Живое слово мудрости духовной» - книжная выставка; I кв. Кр. Узел 

«Живой родник православной книги» - внутриполочная 

выставка; 

I кв. Атьмин. 

«Веселись, честной народ, Масленица идёт!» - 

фольклорные посиделки, посвящённые Масленице; 

I кв. ЦБ 

«Масленица удалая» - литературно-музыкальная 

композиция; 

I кв. Анненк. 

«Как на масленой неделе» - фольклорные посиделки; I кв. Вырып. 

«Широкая Масленица!» - народное гулянье; I кв. Констан. 

«Масленица у самовара» - фольклорные посиделки; I кв. Болтин. 

«Масленица весела, всех на игры увела» - фольклорные 

посиделки; 

I кв. М. Берез. 

«Масленица идёт – блин да мёд несёт» - фольклорные 

посиделки; 

I кв. Пушкин. 

«Блинное царство» - фольклорные посиделки; I кв. Пятин. 

«Масленица только раз круглый год гостит у нас» - 

фольклорные посиделки; 

I кв. Кр. Узел 

«Масленица идёт – блин да мёд несёт» - фольклорный 

праздник; 

I кв. Трофим. 

«Масленица гуляет семь дней» - игра-викторина; I кв. Атьмин. 

«Румяная Масленица» - фольклорные посиделки; I кв. Биб. п. Ромод. 

«Всветломкругеправославных праздников» - выставка 

литературы; 

II кв. ДО 

«Пусть звучит пасхальный звон» - урок творчества, 

посвящённый Пасхе; 

II кв. Анненк. 

«Христос Воскресе!» - беседа; II кв. Вырып. 

«Пасхальный звон» - фольклорные посиделки; II кв. Констан. 



«Великий день» - беседа; II кв. Болтин. 

«Пасхальные мотивы» - час духовности; II кв. М. Берез. 

«Пасхальный перезвон» - час духовности; II кв. Пушкин. 

«Вот и пасха, запах воска и тёплых куличей» - игровая 

программа; 

II кв. Пятин. 

«Пасха радость нам несёт» - беседа; II кв. Кр. Узел 

«Пасхальный светлый праздник» - час духовности; II кв. Атьмин. 

«Радость Пасхи» - беседа; II кв.   Биб. п. Ромод. 

«Русь святая храни веру православную» - виртуальная 

экскурсия; 

II кв. Трофим. 

«Курбан – Байрам» - беседа; II кв. Алтар. 

«Чудо, имя которому книга» - беседа, посвященная Дню 

славянской письменности и культуры; 

II кв. ДО 

«Как слово родилось» - час информации; II кв. Вырып.  

«История славянской письменности» - дайджест; II кв. Констан. 

«Бегущая словесная строка» - час духовности; II кв. Болтин. 

«От знаков к буквам от бересты к страницам» - 

познавательное путешествие; 

II кв. Пятин. 

«Через века несущие свет» - путешествие в историю; II кв. Кр. Узел 

«Кирилл и Мефодий – славянские первоучители» - 

информационный стенд; 

II кв. Атьмин. 

«Всё началось с таблички, свитка, бересты» - 

познавательная беседа; 

II кв. Библ. п. 

Ромод. 

«Общерусская святыня» - беседа, посвященная 

празднованию иконы Владимирской Божией Матери;  

III кв. ЦБ 

«Через книгу к духовности» - книжная выставка; III кв. Болтин. 

«Святыни Православия: храмы России» - настольная 

выставка; 

III кв. М. Берез. 

«Святой Георгий – защитник родной земли» - час 

духовности; 

III кв. Пушкин. 

«Спас – гостинцы припас» - беседа, посвященная  

православному празднику  «Ореховый спас» («Хлебный 

спас»); 

III кв. ЦБ 

«Яблочный спас – собрал сегодня нас» - фольклорные 

посиделки, посвящённые Яблочному спасу; 

III кв. Пятин. 

«Солнечный праздник – яблочный спас» - буклет; III кв. Атьмин. 

«Путешествие по Святым местам родного края» - 

дайджест; 

III кв. Библ. п. 

Ромод. 

«Школа вежливых наук» - час нравственности; IVкв. Алтар. 

«Добро и зло: причина наших поступков» - урок 

нравственности; 

IV кв. Болтин. 

«Моя дорога к храму» книжная выставка; IV кв. Пятин. 

«Школа хороших манер» - познавательный час; IV кв. Биб. п. Ромод. 
 

 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. 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Секреты красоты и здоровья» - беседа; I кв. ЦБ 

«Нам от болезней всех полезней…» - дайджест, 

посвященный  Всемирному дню борьбы против рака; 

        I кв. ЦБ 

«Витаминная страна» - викторина; I кв. Алтар. 

«Страна здоровья» - книжная выставка; I кв. Анненк. 

«Сегодня быть здоровым модно и престижно» - урок 

здоровья; 

I кв. Атьмин. 

«В будущее без наркотиков» - диспут о проблеме 

наркомании, посвященный Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом; 

I кв. ЦБ 

«Путь в никуда» - беседа-предупреждение, посвящённая 

Международному дню борьбы с наркоманией; 

II кв. ЦБ 

«Наркотикам НЕТ!» - беседа; II кв. Алтар. 

«Скажи Нет!» - конкурс рисунка; II кв. Анненк. 

«Проживи  свою жизнь» - час диалога; II кв. Вырып. 

«Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра» - 

информационный час; 

II кв. Констан. 

«Нет табаку, алкоголю, наркотикам» - выставку-

предупреждение;  

II кв. Болтин. 

«Наркотики – жизнь без будущего» - час здоровья; II кв. М. Берез. 

«Горькая, правда, о наркотиках» - беседа; II кв. Пушкин. 

«Наркотик – ЗЛО» - час – диалога; II кв. Кр. Узел 

«Проблема – Наркомания» - круглый стол; II кв. Трофим. 

«Соблазн велик – но жизнь дороже» - час информации; II кв. Атьмин. 

«Беда по имени «наркотики» - час информации; II кв. Биб. п. Ромод. 

«К здоровью, силе и долгой жизни» - беседа, посвященная 

Всемирному дню здоровья; 

II кв. ЦБ 

«Береги здоровье смолоду» - профилактическая беседа; II кв. Вырып. 

«Книга. Спорт. Здоровье» - книжная выставка; II кв. Констан. 

«Темп спортивный нас сегодня увлекает за собой» - урок 

здоровья; 

II кв. Болтин. 

«Курите? Надо бросать…» профилактическая беседа, 

посвященная Всемирному дню без табака; 

II кв. ЦБ 

«Курить не модно – дыши свободно»- час здоровья; II кв. ДО 

«Сигаретка или конфетка» - уличная акция; II кв. Вырып. 

«Давайте не будем курить!» - уличная акция; II кв. Констан. 

«Курить – здоровью вредить» - час здоровья; II кв. Пушкин. 

«Я никогда не буду курить» - урок здоровья; II кв. Пятин. 

«В будущее без вредных привычек» - познавательный час; II кв. Болтин. 

«Вредным привычкам «НЕТ!» - дайджест; II кв. Кр. Узел 

«Мы видим мир некурящим» - беседа – диалог; II кв. Трофим. 

«Дымная петля» - беседа; II кв. Биб. п. Ромод. 
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«Сердце, как хорошо, что ты такое» - беседа, посвященная 

Всемирному дню сердца; 

III кв. ЦБ 

«Быть здоровым – это стильно, или жизнь стоит того, чтобы 

жить» - час информации; 

III кв. ЦБ 

«Здоровый образ жизни» - книжная выставка; III кв. Алтар. 

«В объятиях табачного дыма» - дайджест; III кв. Алтар. 

«Нужен ли нам здоровый образ жизни» - диспут; III кв. Анненк. 

«В некотором царстве – в спортивном государстве» - 

игровая программа; 

III кв. Констан. 

«Ключи к здоровью» - информационный час; III кв. Болтин. 

«В гостях у Витаминки» - беседа – игра; III кв. М. Берез. 

«Всё о спорте» - дайджест; III кв. Пушкин. 

«Что я знаю о здоровом образе жизни» - дайджест; III кв. Трофим. 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» - книжная 

выставка; 

III кв. Атьмин. 

«Стоп! – Алкоголь» - информационный час, посвящённый 

Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом; 

III кв. Пятин. 

«Смотри на жизнь трезво» - час здоровья; III кв. М. Берез. 

«Зависимость от алкоголя у подростков»  - информационный 

буклет; 

III кв. Атьмин. 

«Спорт – вот ответ на все вопросы» - час полезных советов; III кв. Биб. п. Ромод. 

«Твори своё здоровье сам» - час полезного совета; IV кв. ЦБ 

«Что советует народная медицина» - беседа, посвященная 

Всемирному дню профилактики остеопороза;  

IV кв. ЦБ 

«Бояться не нужно, нужно знать» - урок – предупреждение, 

посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

IV кв. ЦБ 

«Чума XXI века» - час профилактики; IV кв. Алтар. 

«Знание против СПИДа» - беседа; IV кв. Констан. 

«Стоп – СПИД!» - дискуссионный час; IV кв. М. Берез. 

«Осторожно: СПИД!» - час информации; IV кв. Пушкин. 

«Чтобы жизнь не прошла мимо!» - познавательная беседа; IV кв. Пятин. 

«СПИДу – «НЕТ!» - акция; IV кв. Кр. Узел 

«Быть здоровым – здорово» -урок здоровья; IV кв. ДО 

«Всё в твоих руках! Думай!» - час полезных советов;  IV кв. Биб. п. Ромод. 

«Тьма – больше ничего…» - информационная беседа о вреде 

алкоголя; 

IV кв. Анненк. 

«В гостях у «Гигиены» и «Чистоты» - беседа; IV кв. Трофим. 
 

 Продвижение книги, популяризация чтения; 
 

        Снижение интереса к чтению – это общемировая тенденция. В настоящее 

время главная задача заключается в том, чтобы вызвать у подрастающего 

поколения интерес к чтению и вернуть в ранг активных читателей 

многочисленные группы сравнительно образованных работающих россиян, 

которые определяют настоящее России и закладывают основы её будущего, но 

которые по разным причинам почти перестали читать за последние 20 лет. 

Иными словами, необходимо создать условия для возрождения интереса к 

чтению, повышения качества и разнообразия прочитываемой литературы во 



всех областях знаний, обмена мнениями о прочитанном, роста престижности 

чтения как культурной ценности. Для того чтобы стать привлекательным 

местом для жителей, библиотека должна менять своё отношение к читателям, 

внедрять новые современные формы обслуживанияпользователей, изменить 

свой внешний и внутренний облик.  

        Основная цель поддержки чтения – создание распространенного среди 

общественности позитивного мнения о чтении. Продвижение книги, чтения – 

основное направление в деятельности каждой библиотеки. 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Поэзии, чарующие строки» - литературно – поэтический 

вечер, посвященный Всемирному дню поэзии; 

I кв. 

 

ЦБ 

 

«Я с книгой открываю мир» - беседа о книгах и чтении; I кв. ЦБ 

«Чтение – взгляд молодёжи» - анкетирование; I кв. Вырып. 

«Вместе весело читать» - день информации; I кв. Констан. 

«Запиши в библиотеку друга» - акция; I кв. Трофим. 

«Записался сам – приведи друга!» - акция; I кв. Атьмин. 

«От глиняной таблички к печатной страничке» - выставка-

обзор; 

I кв. Болтин. 

«Как привить ребёнку любовь к чтению» - буклет; I кв. Кр. Узел 

«Подари книгу библиотеке своего села» - акция, посвящённая 

Дню дарения книг; 

I кв. Кр. Узел 

«Подари книгу детям» - акция; I кв. Трофим. 

Всероссийская акция «Библионочь – 2020» II кв. ЦБ 

«Удивительное творение человечества» - литературная 

композиция, посвященная Всемирному дню книги и 

авторского права; 

II кв. ЦБ 

«Люблю тебя, родной мой край» - рекомендательный список 

литературы, молодых поэтов и прозаиков; 

II кв. ЦБ 

«От сердца к сердцу» - литературная композиция, 

посвященная 110-летию со дня рождения поэтессы-

блокадницы О.Ф. Бергольц. (1910-1975) 

II кв. ЦБ 

«Библиотека приглашает читателей» - PR – акция по 

привлечению новых читателей; 

II кв. ЦБ 

«В мире загадок» - викторина; II кв. Алтар. 

«Открываем книги, мы открываем мир» - беседа-совет; II кв. Констан. 

«Кладовая мудрости» - беседа; II кв. Болтин. 

«Вас в сказку добрую зовём» - квест - игра; II кв. М. Берез. 

«Иди по жизни с книгой» - рекомендательный список 

литературы; 

II кв. Трофим. 

«Если вы не читаете, тогда мы идём к вам» - акция, 

посвящённая продвижению чтения и книги; 

II кв. Биб. п. Ромод. 

«Книга – мудрый друг и учитель» - конкурс рисунка; III кв. Констан. 

«Книги, которые нас учат добру» - выставка-наставление; III кв. Болтин. 

«В гостях у литературных героев» - книжная выставка; III кв. М. Берез. 

«Здравствуй, новая книга!» - выставка-просмотр; III кв. Пушкин. 

«Библиотека предлагает» - книжная выставка; III кв. Пятин. 



«Чтение – путь к просвещению» - рекомендательный список 

литературы; 

III кв. Кр. Узел 

«Весь мир на страницах книг» - литературная игра; III кв. Кр. Узел 

«Заходи! Смотри! Читай!» - книжная выставка; III кв. Трофим. 

«Девчонки и мальчишки – все на свете любят книжки» - 

книжная выставка; 

III кв. Биб. п. Ромод. 

«Великий рассказчик» - литературно – музыкальная 

композиция, посвященная 185 – летию со дня рождения 

американского писателя М. Твена; 

IV кв. ЦБ 

«Мои любимые сказки» - громкие чтения; IV кв. Алтар. 

«Через чтение – к успеху» - акция, посвящённая 

продвижению книги; 

IV кв. Вырып. 

«Во власти книжных чудес» - час отдыха с книгой; IV кв. Констан. 

«Дети. Время. Книга» - час информация; IV кв. Болтин. 

«Сочини и расскажи свою сказку» - конкурс литературного 

мастерства; 

IV кв. М. Берез. 

«С книгой мир – добрей и ярче» - беседа; IV кв. Пушкин. 

«Библиотека предлагает» - рекомендательный список 

литературы; 

IV кв. Биб. п. Ромод. 

«С книгой по жизни» - экскурсия в библиотеку; I кв. Пушкин. 

«Чудесная страна библиотека» - экскурсия в библиотеку; I кв. Пятин. 

«Посети библиотеку – познай мир» - экскурсия в библиотеку; II кв. Вырып. 

«Здравствуй, книги дом!» - экскурсия в библиотеку; II кв. М. Берез. 

«Книжное царство – мудрое государство» - экскурсия в 

библиотеку; 

II кв. Кр. Узел 

«Библиотека – чудесная страна» - экскурсия в библиотеку; II кв. Биб. п. Ромод. 

«Библиотека, книга, я – вместе верные друзья» - экскурсия в 

библиотеку; 

III кв. ЦБ 

«Посвящение в читатели» - экскурсия в библиотеку; III кв. Алтар. 

«Здравствуй, книжкин дом!» - экскурсия в библиотеку; III кв. Атьмин. 
 

 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. Этому направлению посвящены 

следующие мероприятия: 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Почитаем, отдохнём – с пользой время проведём» - 

познавательная игровая программа; 

I кв. Анненк. 

«Семья – это те, кто с тобою всегда» - книжная выставка; I кв. Пушкин. 

«Остров семейных сокровищ» - час общения; I кв. Трофим. 

«Венец всех ценностей - семья» - книжная выставка, 

посвященная Международному дню семьи; 

II кв. ЦБ 

«В семье мое начало» - рекомендательный список 

литературы, посвященный Международному дню семьи; 

II кв. ЦБ 

«Людей мы уважаем – книги добрые читаем» - беседа; II кв. ЦБ 

«Семейному чтению – наше почтение» - рекомендательный 

список литературы; 

II кв. Алтар. 

«Семейное чтение: уходящая традиция или вечная II кв. Анненк. 



ценность» - дискуссия; 

«Сплотить семью – поможет мудрость книг» - выставка-

совет; 

II кв. Болтин. 

«Всё о папах и для пап» - выставка – панорама; II кв. М. Берез. 

«В страну книги с мамой и папой» - беседа, посвящённая 

семейному чтению; 

II кв. Пушкин. 

«Семья – начало всех начал» - книжная выставка; II кв. Кр. Узел 

«Сказки в семейном кругу» - беседа; II кв. Трофим. 

«Моя семья – моя крепость» - настольная выставка; II кв. Атьмин. 

«Всему начало – отчий дом»- книжная выставка, 

посвященная Дню семьи, любви и верности; 

III кв. ЦБ 

«Венец всех ценностей – СЕМЬЯ» - литературно – 

музыкальная композиция, посвященная Дню семьи, любви и 

верности; 

III кв. ЦБ 

«Семья – сокровище души» - информационный час, 

посвящённый Дню семьи, любви и верности; 

III кв. Алтар. 

«Самое главное слово «СЕМЬЯ» - беседа; III кв. Анненк. 

«Любовь и верность – основа семьи» - тематическая встреча; III кв. Вырып. 

«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» - 

вечер-встреча; 

III кв. Констан. 

«Моя семья» - литературные чтения; III кв. Болтин. 

«Моя семья» - вечер – отдыха; III кв. М. Берез. 

«Семья, любовь и верность» - вечер – отдыха; III кв. Пушкин. 

«Моя семья» - конкурс рисунка; III кв. Пятин. 

«Лебединая верность» - тематическая встреча; III кв. Кр. Узел 

«Ромашковое настроение» - литературно-музыкальная 

композиция; 

III кв. Трофим. 

«День Петра и Февронии: история праздника» - 

информационный час; 

III кв. Атьмин. 

«Семья, согретая любовью» - беседа; III кв. Биб. п. Ромод. 

«Ласково тебя я обниму»- книжная выставка, посвященная 

Дню матери; 

IV кв. ЦБ 

«Ты одна такая, любимая и родная» - литературно – 

музыкальный вечер, посвященный Дню матери. 

IV кв. ЦБ 

«Ты одна такая – любимая и родная» - литературно-

музыкальный вечер, посвящённый Дню матери; 

IV кв. Алтар. 

«Целуйте руки матерям» - литературно-музыкальная 

композиция; 

IV кв. Вырып. 

«Пусть всегда будет мама!» - вечер – встреча; IV кв. Констан. 

«Ласково тебя обниму» - беседа; IV кв. Болтин. 

«Прекрасен мир любовью материнской» - литературно-

музыкальная композиция; 

IV кв. М. Берез. 

«Тепло материнской души» - тематический вечер; IV кв. Пушкин. 

«Мама – первое слово в нашей судьбе» - устный журнал; IV кв. Пятин. 

«Тепло материнского сердца» - литературный вечер; IV кв. Кр. Узел 

«Говорите мамам нежные слова» - литературно-музыкальная 

композиция; 

IV кв. Трофим. 

«О маме с любовью!» - тематический час; IV кв. Атьмин. 

«Мама, папа, я – читающая семья» - конкурс мини-

сочинения; 

IV кв. Анненк. 

«Книги о семье и для семьи» - книжная выставка; IV кв. Трофим. 

«Поговори со мною мама» - литературный вечер; IV кв. Биб. п. Ромод. 
 



 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, 

книжные выставка, дайджесты и т.д.: 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен - 

ный 

«Не ручей имя ему, а море» - музыкальная гостиная, 

посвящённая 335-летию со дня рождения композитора  

И. С. Баха; 

I кв. ДО 

«Мы рождены для вдохновения» - литературно-

музыкальный вечер, посвящённый Всемирному дню поэзии; 

I кв. Алтар. 

«Родники поэзии» - поэтический микс; I кв. Кр. Узел 

«О любви языком поэзии» - конкурс чтецов; I кв. Трофим. 

«Духовная музыка – мир красоты и гармонии» - беседа; I кв. Анненк. 

«В гостях у дедушки Этикета» - беседа; I кв. Констан. 

«Я представляла себе, что буду артисткой» - дайджест, 

посвящённый 70-летию со дня рождения народной певицы 

Н.Г. Бабкиной; 

I кв. Констан. 

«О красоте, о моде и хорошем вкусе» - час этикета; I кв.  Пушкин. 

«Цветок вежливости» - викторина; I кв. Пятин. 

«Художник, воспевающий море» - выставка-портрет, 

посвящённая творчеству И.К. Айвазовского; 

I кв. Трофим. 

«Волшебное слово» - информационный час, посвященный 

Всемирному дню «спасибо»; 

I кв. ЦБ 

«Урок вежливости» - познавательный час;  I кв. Биб. п. Ромод. 

«Природа глазами художника» - рекомендательный список 

литературы; 

I кв. Алтар. 

«Там, где слова бессильны» - дайджест, посвященный 180-

летию со дня рождения великого русского композитора П. 

И. Чайковского (1840-1893); 

II кв. ЦБ 

«Великий гений музыки»- литературно-музыкальная 

композиция, посвящённая 180-летию со дня рождения 

композитора П. И. Чайковского; 

II кв. ДО 

«Природа глазами художника» - книжная выставка; II кв. Анненк. 



«Музыка всюду живёт» - арт – выставка; II кв. М. Берез. 

«Красоту творит художник» - настольная выставка, 

посвящённая 120-летию со дня рождения русского 

художника-живописца Ю.А. Васнецова; 

II кв. Пушкин. 

«Истинный богатырь русской живописи» - дайджест; II кв. Болтин. 

«Страна хороших манер» - дайджест; II кв. Пятин. 

«Нет друга – ищи, а найдёшь - береги» - информационный 

лист посвященный Дню дружбы; 

III кв. ЦБ 

«С.И.Ожегов – великий русский языковед и лексикограф» - 

дайджест, посвященный 120-летию со дня рождения 

языковеда, лексикографа С. И. Ожегова (1900-1964);  

III кв. ЦБ 

«Троепольский Г. «Белый Бим Черное ухо»» - урок добра; III кв. ДО 

«Природа в зеркале искусств» - устный журнал; III кв. Анненк. 

«Вещь на земле самая ценная – вежливость обыкновенная» - 

час эстетики; 

III кв. Вырып. 

«Простое искусство вежливости» - познавательный час; III кв. Болтин. 

«Этикет или основы хорошего тона» - тематический час; III кв. Пятин. 

«Дыхание осени» - конкурс детского рисунка; III кв. Трофим. 

«Добрых рук мастерство» - выставка работ декоративно-

прикладного мастерства; 

III кв. Атьмин. 

«Добрых рук мастерство» - выставка прикладного искусства, 

посвящённая Году народного творчества; 

III кв. Биб. п. Ромод. 

«Цвет - это моя одержимость»-час искусства, посвящённый 

180-летию со дня рождения французского живописца К. 

Моне; 

IVкв. ДО 

«Времена года»- музыкальный час, посвящённый 250-летию 

со дня рождения великого композитора Л. Бетховена; 

IV кв. ДО 

«Этика и культура поведения» - беседа; IV кв. Трофим. 
 

       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 планируются мероприятия и книжные выставки, 

дайджесты, рекомендательные списки литературы и т.д.:  

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Ой, цветёт калина» - дайджест, посвященный русскому 

советскому поэту, поэту-песеннику, прозаику М.В. 

Исаковскому; 

I кв. ЦБ 

«Планета чудес Николая Сладкова» - игра-путешествие, 

посвящённая 100-летию со дня рождения писателя Н. 

Сладкова; 

I кв. ДО 

«Слово о мастере» - литературный час, посвящённый 95-

летию со дня рождения писателя Е.И. Носова; 

I кв. Вырып. 

«Несравненный художник жизни» - литературная гостиная, I кв. ЦБ 



посвященная 160-летию со дня рождения русского писателя 

А.П.Чехова; 

«Читаю и перечитываю Чехова» - книжная выставка, 

посвящённая 160-летию со дня рождения писателя А.П. 

Чехова; 

I кв. Вырып. 

«Чехов  - гордость России» - выставка-обзор; I кв. Болтин. 

«С любовью к Чехову» - тематический час; I кв. М. Берез. 

«Такой разный Чехов» - вечер-портрет; I кв. Кр. Узел 

«Пока душа жива, я знаю Чехов с нами» - литературный час; I кв. Биб. п. Ромод. 

«Талантливый во всем»- дайджест, посвященный 225-летию 

со дня рождения русского поэта, драматурга и дипломата 

А.С.Грибоедова (1795-1829); 

I кв. ЦБ 

«Он вольность хочет проповедать…»- настольная книжная 

выставка, посвященная 225-летию со дня рождения русского 

поэта и дипломата А.С. Грибоедова; 

I кв. ЦБ 

«Я целый мир создам, обширный, новый…» - литературный 

час, посвящённый 225-летию со дня рождения А.С.  

Грибоедова; 

I кв. Констан. 

«Борис Пастернак – поэт, писатель, переводчик» - дайджест, 

посвященный 130- летию со дня рождения писателя (1890-

1960); 

I кв. ЦБ 

«Поэты не рождаются случайно» - литературный час; I кв. Вырып. 

«По следам лягушки-путешественницы» - литературный час, 

посвящённый 165-летию со дня рождения писателя В. М. 

Гаршина; 

I кв. ДО 

«Человек и природа в творчестве Федора Абрамова» - 

дайджест, посвященный 100 – летию со дня рождения 

советского писателя Ф.А. Абрамова (1920-1983); 

I кв. ЦБ 

«Источник радости и силы» - настольная книжная выставка, 

посвященная 100-летию со дня рождения советского 

писателя Ф.А. Абрамова; 

I кв. ЦБ 

«Читаем Абрамова всей страной» - литературная гостиная, 

посвящённая 100-летию со дня рождения русского писателя 

Ф.А. Абрамова; 

I кв. Констан. 

«Певец деревни и людей простых» - дайджест; I кв. Атьмин. 

«О деревне с любовью и болью» - настольная выставка; I кв. Биб. п. Ромод. 

«За горами, за лесами…» - дайджест, посвященный 205-

летию со дня рождения создателя «Конька-Горбунка» 

П.П.Ершова (1815-1869); 

I кв. ЦБ 

«За Коньком-Горбунком в сказку русскую войдем» - игра-

викторина, посвящённая 205-летию со дня рождения 

писателя П.П. Ершова; 

I кв. ДО 

«Гуляют сказки по земле Ершова» - дайджест; I кв. Болтин. 

«Самый сказочный писатель» - литературная игра, 

посвящённая 215-летию со дня рождения датского писателя 

Г.Х. Андерсена; 

II кв. ДО 

«День великого сказочника» - викторина; II кв. Вырып. 

«Сундучок с загадками» - беседа; II кв. Болтин. 

«Сатиры смелый властелин» - дайджест, посвященный 275 – 

летию со дня рождения писателя, просветителя Д. И. 

Фонвизина (1744/45 – 1792); 

II кв. ЦБ 

«Сатиры смелый властелин» - дайджест, посвященный 275 – 

летию со дня рождения писателя, просветителя Д. И. 

II кв. ЦБ 



Фонвизина (1744/45 – 1792); 

«Сын Тихого Дона» - дайджест, посвященный 115-летию со 

дня рождения  писателя М.А.Шолохова (1905-1984); 

II кв. ЦБ 

«Певец степей донских» - вечер-портрет, посвящённый 115-

летию со дня рождения писателя М.А. Шолохова; 

II кв. Констан. 

«В поисках смысла жизни» - дайджест, посвященный 120 – 

летию со дня рождения французского писателя Антуана де 

Сент – Экзюпери (1900 – 1944); 

II кв. ЦБ 

«В гости к «Маленькому принцу» - литературная гостиная к 

120-летию со дня рождения А. Сент-Экзюпери; 

II кв. ДО 

«Королева детективов» - литературная гостиная, 

посвященная 130- летию со дня рождения английской 

писательницы Агаты Кристи (1890 – 1976); 

III кв. ЦБ 

«Пусть в веках звучит прекрасная купринская лира!» - 

настольная книжная выставка, посвященная 150-летию со 

дня рождения писателя А. И. Куприна (1870 - 1938); 

III кв. ЦБ 

«А.И. Куприн. Человек рожден для радости» - литературный 

час, посвященный 150-летию со дня рождения писателя А. 

И. Куприна (1870 - 1938); 

III кв. ЦБ 

«Читаем Куприна сегодня» - литературная гостиная; III кв. ДО 

«А.И. Куприн» - информационный лист; III кв. Алтар. 

«Настоящий писатель, грамотный талант» - настольная 

выставка; 

III кв. Вырып. 

«Не бойтесь жизни!» - дайджест; III кв. Болтин. 

«Путешествие в удивительный мир М. М. Зощенко» - 

литературное знакомство; 

III кв. ДО 

«Книга летом» - рекомендательный список литературы; III кв. Пятин. 

«Гений литературы или великий лжец?» - настольная 

книжная выставка, посвященная 50-летию со дня 

присуждения нобелевской премии по литературе  А. 

Солженицыну; 

IV кв. ЦБ 

«И.А. Бунин. Запечатлевший Россию» - литературная 

гостиная, посвященный 150-летию со дня рождения 

русского писателя И.А Бунина (1870 – 1953); 

IV кв. ЦБ 

«Линия жизни Ивана Бунина» - поэтический вечер; IV кв.  ДО 

«Именем этим гордится Россия» - литературный вечер; IV кв. Алтар. 

«Он был аристократ литературы русской» - дайджест; IV кв. Констан. 

«Ему светила русская звезда» - литературный час; IV кв. Болтин. 

«Бунин: страницы судьбы и творчества» - литературный 

портрет; 

IV кв. Пушкин. 

«Чарующий мир Бунина» - литературная гостиная; IV кв. Кр. Узел 

«Я, русский человек» - дайджест; IVкв. Трофим. 

«Удивительный мир Бунина» - беседа; IVкв. Атьмин. 

«Читая Бунина стихи» - час поэзии; IVкв. Биб. п. Ромод. 

«Крестьянский сын с душой поэта» - литературная гостиная, 

посвященная 125-летию со дня рождения С.А.Есенина 

(1895-1925); 

IV кв. ЦБ 

«О поэте говорят стихи» -  поэтический час, посвящённый 

125-летию со дня рождения поэта С. Есенина; 

IV кв. ДО 

«Моя лирика жива одной большой любовью» - 

литературный час; 

IV кв. Вырып. 

«Поэзии русской Моцарт» - литературный вечер; IV кв. Констан. 

«Пой ты, Русь моя родная!» - поэтический час; IV кв. Болтин. 



«День рождения у Есенина» - литературный портрет; IV кв. Пушкин. 

«Не жалею, не зову не плачу» - час-портрет; IV кв. Кр. Узел 

«Книга джунглей Редьярда Киплинга» (1865-1936) – 

дайджест, посвященный 155-летию со дня рождения 

писателя Д. Р. Киплинга (1865 - 1936); 

IV кв. ЦБ 

«Истинная свобода творчества и духа Александра Блока» - 

дайджест, посвященный 140-летию со дня рождения 

русского поэта А. А. Блока (1880 – 1910); 

IV кв. ЦБ 

«Поэт – музыкант, поэт – художник»- литературно-

музыкальная композиция, посвящённый 200-летию со дня 

рождения поэта А.А. Фета; 

IVкв. ДО 

«А.А. Фет» - информационный лист; IV кв. Алтар. 

«Сила Фета в том, что поэт наш» - литературный час; IV кв. Биб. п. Ромод. 
 

 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 библиотекарями проведены мероприятия: 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Зеленый мир – наш добрый дом»- книжная выставка, 

посвященная  Международному году охраны здоровья 

растений (2020 год); 

I кв. ЦБ 

«Мир заповедной природы» - рекомендательный список 

литературы, посвященный  Дню заповедников и 

национальных парков; 

I кв. ЦБ 

«Сохраним родную природу» - экологический диспут; I кв. Констан. 

«Музыка природы» - экологический час; I кв. Болтин. 

«Через красоту природы, к красоте души» - книжная 

выставка; 

I кв. Пушкин. 

«Знатоки природы» - викторина; I кв. Кр. Узел 

«Пусть всегда будет чистой Земля» - эко информация, 

посвященная  Международному дню Земли; 

I кв. ЦБ 

«Экология природы – экология души» - книжная выставка; I кв. Констан. 

«Как вести себя на природе» - экологический час; I кв. Пушкин. 

«Земля – наш дом» - конкурс рисунка; I кв. Пятин. 

«Живи земля» - выставка рисунков; I кв. Кр. Узел 

«Эта земля твоя и моя» - час экологии; I кв. Трофим. 

«Берегите эту Землю» - беседа; I кв. Биб. п. Ромод. 

«Такая загадочная вода» - информационный час 

удивительных открытий, посвященный Всемирному  дню 

водных ресурсов; 

I кв. ЦБ 

«Чернобыльский бумеранг» - экологический час, 

посвящённый Дню памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф; 

I кв. Кр. Узел 



«Природы мудрые советы» - книжная выставка, обзор; II кв. Алтар. 

«У края чарующей бездны» - виртуальное путешествие по 

озеру Байкал; 

II кв. Анненк. 

«Любите мир, и он полюбит Вас» - книжная выставка, 

посвящённая Всемирному дню окружающей среды; 

II кв. Вырып. 

«Эта земля твоя и моя» - беседа; II кв. Констан. 

«Давайте же землю беречь» - выставка-призыв; II кв. Болтин. 

«Заходи в зелёный дом, и чудеса увидишь в нём» - 

развлекательно-познавательная программа; 

II кв. Пушкин. 

«В мире живой природы» - книжная выставка; II кв. Трофим. 

«Давайте, люди, любить планету» - дайджест; II кв. Атьмин. 

«Природа – источник здоровья »  - беседа; III кв. ЦБ 

«За горами, за лесами» - экологическое путешествие; III кв. Алтар. 

«Сохраним природу – значит, сохраним Родину» - урок 

экологии; 

III кв. Алтар. 

«Здравствуй лес – край чудес» - игра-путешествие; III кв. Анненк. 

«Этот удивительный мир птиц» - познавательно – 

развлекательная викторина, посвященная Международному 

дню птиц; 

III кв. ЦБ 

«Накормите птиц зимой» - экоурок; III кв. Вырып. 

«В гости к пернатым друзьям» - книжная выставка; III кв. Констан. 

«Птичий переполох» - экологическая игра; III кв. М. Берез. 

«В гости к пернатым друзьям» - викторина; III кв. Пушкин. 

«Пернатые соседи» - викторина; III кв. Пятин. 

«В гости к пернатым друзьям» - экологическая викторина; III кв. Атьмин. 

«Птички – «Симпатички» - конкурс рисунка; III кв. Биб. п. Ромод. 

«Воспоминанье об осени» - литературный час; III кв. Болтин. 

«Исчезающая красота» - экологическая игра-путешествие; III кв. Кр. Узел 

«Зелёный патруль» - экодесант; III кв. Трофим. 

«Аптека под ногами» - дайджест; III кв. Биб. п. Ромод. 

«Вода живительная сила» - беседа; III кв. М. Берез. 

«Хочу жить в чистом селе» - фотовыставка; III кв. Кр. Узел 

«Море, ах море» - настольнаякнижная выставка, 

посвященная Международному дню Черного моря; 

IV кв. ЦБ 

«Редкое астрономическое явление» - беседа, посвященная 

дню зимнего солнцестояния. 

IV кв. ЦБ 

«Стану я природе другом» - экологическая игра; IV кв. ДО 

«Природа целительница» - рекомендательный буклет; IV кв. Кр. Узел 

«И дикие, и домашние – все такие разные» - беседа, 

посвящённая Дню защиты животных; 

IV кв. Констан. 

«Приведём в порядок планету» - дайджест; IV кв. Болтин. 

«Животный  мир нашей Родины» - информационный час; IV кв. М. Берез. 

«По страницам Красной книги» - экологический час; IV кв. Пушкин. 

«Жизнь леса и судьба людей» - экологическая беседа; IV кв. Пятин. 

«Природы дивные приметы» - познавательный час; IV кв. Трофим. 
 

 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 принимают активное участие в проведении 

мероприятий посвящённых предметным неделям, олимпиадам в школе, 

библиотечным урокам, родительских собраний, оформляются книжные 

выставки в помощь учебному процессу. На развитие творческих способностей 

детей влияют такие мероприятия как познавательные игры, викторины, 

анкетирования. 

        Все мероприятия, направленные в помощь учебному процессу стараемся 

сопровождать электронной презентацией, что способствует повышению 

эффективности проводимых мероприятий.  

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«На пути больших открытий» - познавательная викторина о 

науке и её достижениях, посвященная Дню российской 

науки; 

I кв. ЦБ 

«В стране литературных героев» - викторина; I кв. Анненк. 

«Что скажут словари» - познавательный час; I кв. Болтин. 

«Книжный мир научных открытий» - книжная выставка; I кв. Пятин. 

«Язык наших предков угаснуть не должен» - 

познавательный час, посвященный Международному дню 

родного языка; 

I кв. ЦБ 

«Конец вечной мерзлоты» - настольная книжная выставка, 

посвященная 90-летию со дня рождения Ю.С.Рытхэу, 

писателя (1930-2008 г.г.); 

I кв. ЦБ 

«Добрый мир любимых книг» - книжная выставка, 

посвящённая Неделе детской книги; 

I кв. Констан. 

«Что за прелесть эти сказки» - игровая программа; I кв. М. Берез. 

«Здравствуй, книжкина неделя!» - час истории; I кв. Пушкин. 

«В гостях у русской народной сказки» - викторина; I кв. Пятин. 

«Каникулы не для скуки» - выставка-рекомендация; I кв. Кр. Узел 

«Любителям химии» - книжная выставка; I кв. Трофим.  

«Есть чудесная страна Читалия» - познавательный час; I кв. Биб. п. Ромод. 

«Книга открывает мир науки» - беседа, посвящённая Дню 

российской науки; 

I кв. Биб. п. Ромод. 

«По страницам английского языка» - настольная книжная 

выставка, посвященная Международному дню английского 

языка; 

II кв. ЦБ 

«Слово – дело великое»- занимательный урок, посвященный 

Дню русского языка; 

II кв. ЦБ 

«Словари – сокровищерусского языка»- библиотечный урок; II кв. ДО 

«Путешествие в мир открытий»; II кв. ДО 

«Готовимся к ЕГЭ» - дайджест; II кв. Алтар. 

«В тридевятом царстве, в пушкинском государстве» - 

викторина по сказкам А.С. Пушкина; 

II кв. Вырып. 

«Кто в книжке живёт» - конкурс рисунка по страницам 

любимых сказок;  

II кв. Анненк. 

«Я познаю родной язык» - игра-путешествие; II кв. Констан. 

«Как вечно пушкинское слово» - викторина, посвящённая II кв. Пушкин. 



Пушкинскому дню; 

«Любимые герои сказок» - викторина; II кв. Кр. Узел 

«Первые шаги в космосе» - биографическая справка, 

посвященная Всемирному дню авиации и космонавтике; 

II кв.  ЦБ 

«Путешествие к звездам» - космическое путешествие; II кв. ДО 

«Звёздные миры» - литературный час; II кв. Алтар. 

«Человек. Вселенная. Космос» - дайджест; II кв. М. Берез. 

«По страницам английского языка» - настольная книжная 

выставка, посвященная Международному дню английского 

языка; 

II кв. ЦБ 

«Звёздный сын планеты Земля» - тематический час; II кв. Констан. 

«Дорога к звёздам» - игра-путешествие; II кв. Кр. Узел 

«Космос глазами детей» - конкурс рисунка; II кв. Биб. п. Ромод.  

«Александр Невский – Великий князь Древней Руси»- 

историческая справка, посвященная 800-летию со дня 

рождения князя  (1220-1263); 

II кв. ЦБ 

«Читаем дома, в школе, в библиотеке» - книжная выставка; II кв. ДО 

«Сокровища книжных полок» - настольная выставка 

энциклопедий; 

II кв. Биб. п. Ромод. 

«Книжное царство – мудрое государство»; III кв. ДО 

«Чем опасен Интернет: проблема интернет – зависимости»-

беседа-предупреждение; 

III кв. ДО 

«Сказки народов мира» - литературная гостиная; III кв. Трофим. 

«Зелёные друзья рядом» - биологический кроссворд; III кв. Трофим. 

Школьная пора – лесенка знаний» - книжная выставка 

посвященная Дню знаний; 

III кв. ЦБ 

«Здравствуй, школьная пора!» - настольная выставка; III кв. Алтар. 

«Образование – путь в будущее» - книжная выставка, 

посвящённая Дню знаний; 

III кв. Кр. Узел 

«Школа, и этим всё сказано» - час информации; III кв. Биб. п. Ромод. 

«Мои друзья – герои книг» - интеллектуальная игра; III кв. Пятин. 

«Фельдмаршал  М.И. Кутузов» - интерактивное 

мероприятие, посвященное полководцу М.И. Кутузову; 

III кв. ЦБ 

«Куда приводят мечты» - историческая справка, 

посвященная 250 – летию со дня рождения мореплавателя 

И. Ф. Крузенштерна (1770 - 1846); 

IV кв. ЦБ 

«Альфред Нобель?» - инфоурок, посвященный дню 

вручения ежегодной Нобелевской премии  Стокгольме. 

IV кв. ЦБ 

«Учитель мастер и творец» - тематический час, 

посвящённый Дню учителя; 

IV кв. Алтар. 

«Виват, учитель!» - вечер-встреча; IV кв. Констан. 
 

 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 по профориентации: 



Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Выбери своё. Выбери лучшее. Выбери будущее» - 

дайджест; 

I кв. Алтар. 

«О профессиях разных, нужных и важных» - беседа-обзор; I кв. Анненк. 

«Выбирай маршрут по душе» - выставка - просмотр; I кв. М. Берез. 

«Мир профессий: от А до Я» - дайджест; I кв. Пушкин. 

«Все профессии важны – все профессии нужны!» – 

дайджест; 

I кв. Кр. Узел 

«Куда пойти учиться» - настольная выставка; I кв. Биб. п. Ромод. 

«Зову в свою профессию» - информационный час; II кв. Алтар. 

«Моя мечта о будущей профессии» - ролевая игра; II кв. Анненк. 

«Выбери своё, выбери будущее» - круглый стол; II кв. Вырып. 

«Выбор профессии – выбор будущего» - беседа; II кв. Констан. 

«О профессиях и не только» - выставка-рекомендация; II кв. Болтин. 

«В мире профессий» - час профориентации; II кв. М. Берез. 

«О профессиях разных нужных и важных» - беседа-обзор; II кв. Пушкин. 

«Калейдоскоп профессий» - урок профориентации; II кв. Пятин. 

«Абитуриент 2020: время выбора» - настольная выставка-

рекомендация; 

II кв. Кр. Узел 

«Выбираешь профессию - выбираешь судьбу» - 

информационный час; 

II кв. Кр. Узел 

«Вам вступающих в жизнь» - информационный час; II кв. Трофим. 

«Будущее в твоих руках» - информационный стенд; II кв. Атьмин. 

«Мы выбираем профессию» - беседа – диалог; II кв. Биб. п. Ромод. 

«Компас в мир профессий» - дайджест; III кв. Вырып. 

«Профессия XXI века» - час полезной информации; III кв. Анненк. 

«Каждой профессии – слава и честь!» - информационный 

час; 

III кв. Болтин. 

«Кем быть?» - настольная выставка; III кв. Пушкин. 

«Механизатор – главная фигура на селе» - устный журнал; III кв. Трофим. 

«Калейдоскоп профессий » - конкурсно -познавательная 

игра; 

III кв. Пятин. 

«Профессия, которую мы выбираем» - час полезного совета; IV кв. Трофим. 
 

 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 

запланированы следующие мероприятия: 

 



Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Студенчества прекрасная пора» - конкурсно – 

развлекательная программа, посвящённая Дню российского 

студента; 

I кв. Алтар. 

«Дни студенчества прекрасны» - дайджест; I кв. Биб. п. Ромод. 

«Татьяна, милая Татьяна» - дайджест, посвящённый 

Татьяниному дню; 

I кв. Констан. 

«Она звалась Татьяной» - конкурсная программа; I кв. Пушкин. 

«Сердце в подарок» - конкурсно – игровая программа, 

посвященная Дню святого Валентина; 

  I кв. ЦБ 

«День Святого Валентина» - беседа; I кв. Анненк. 

«Мешочек счастья» - литературные гадания; I кв. Констан. 

«Валентин + Валентина» - конкурсная программа; I кв. Пушкин. 

«От сердца к сердцу» - игровая программа; I кв. Пятин. 

«Я + Ты» - конкурсно - развлекательная программа; I кв. Атьмин. 

«Я знаю, что все женщины прекрасны» - вечер – элегия, 

посвященный Международному женскому дню; 

I кв. ЦБ 

 «8 Марта- день радости и красоты» - беседа; I кв. ДО 

«В честь прекрасных дам!» - литературно-музыкальная 

композиция; 

I кв. Алтар. 

«Самой дорогой и нежной» - тематический вечер; I кв. Анненк. 

«8 марта – день особый» - литературно-музыкальная 

композиция; 

I кв. Вырып. 

«Женский силуэт на фоне истории» - литературный час; I кв. Констан. 

«Кто на свете всех милее» - поэтический час; I кв. Болтин. 

«Вы прекрасны, женщины России!» - литературно-

развлекательная программа; 

I кв. Пушкин. 

«Праздник весны, цветов и любви» - игровая программа; I кв. Пятин. 

«Весна и женщина неразделимы» - литературно-

музыкальная композиция; 

I кв. Кр. Узел 

«Ах, какая женщина!» - литературно-музыкальная 

композиция; 

I кв. Трофим. 

«Весёлый девичник» - конкурсная программа; I кв. Атьмин. 

«Нет тебя прекрасней» - вечер поэзии;  I кв. Биб. п. Ромод. 

«Культура – это душа нации» –  настольная книжная 

выставка, посвященная Дню работников культуры; 

I кв. ЦБ 

«День смеха» - настольная книжная выставка, посвященная 

российским писателям сатирикам; 

II кв. ЦБ 

«Делу время – шутке час» - информационный час, 

посвящённый Дню смеха; 

II кв. Алтар. 

«Исторические анекдоты» - час юморины; II кв. Болтин. 

«Страна Веселяндия» - урок смеха; II кв. Пятин. 

«Праздник смеха» - первоапрельская викторина, 

посвящённая Дню смеха; 

II кв. Кр. Узел 

«Смех собирает друзей» - вечер - отдыха; II кв. Трофим. 

«Смеяться право не грешно» - вечер юмора; II кв. Биб. п. Ромод. 

Участие в районном фестивале летней кухни «ВкусФест»; III кв. Все 

библиотеки 

«Фильм, фильм, фильм…» - настольная выставка, 

посвященная  дню  российского кино; 

III кв. ЦБ 

«Есть чай – гостей встречай» - книжная выставка,  IV кв. ЦБ 



посвященная Международному дню чая. 

«Новый год – это время волшебства» - фольклорные 

посиделки, посвящённые Новому году; 

IV кв. Алтар. 

«Подарок на ёлочку» - творческая мастерская, 

посвящённая Новому году; 

IV кв. Анненк. 

«Путешествие в Новый год» - познавательный час; IV кв. Вырып. 

«Зимней сказочной порой» - новогодний серпантин; IV кв. Анненк. 

«Новогодние огни приглашают в сказку» - утренник для 

детей; 

IV кв. Констан. 

«Новогодние чудеса» - игровая программа; IV кв. Болтин. 

«В царстве Деда Мороза» - конкурсно - развлекательная 

программа; 

IV кв. Пушкин. 

«В снежном царстве, морозном государстве» - игровая 

программа; 

IV кв. Пятин. 

«Чудеса и Новый год» - новогодний калейдоскоп; IV кв. Кр. Узел 

«Эти яркие игрушки, свечки, шарики, хлопушки» - конкурс 

елочных игрушек; 

IVкв. Трофим. 

«Как встречают Новый год в разных странах» - дайджест; IV кв. Атьмин. 

«Зимние фантазии» - творческая мастерская; IV кв. Биб. п. Ромод. 
 

       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; 

«Истоки» - Липкинская сельская библиотека; 

«Родничок» - Малоберезниковская сельская библиотека; 

«Волшебный клубок» - Пушкинская сельская библиотека; 

«Умелые ручки» - Пятинская сельская библиотека; 

«Мастерилка» - Красноузельская сельская библиотека; 

«Волшебные спицы» - Трофимовщинская сельская библиотека; 

«Книголюб» - Уришкинская сельская библиотека; 

«Творческая мастерская» - Атьминская сельская библиотека.  



 Организация работы с социально-незащищёнными слоями населения; 

        Работа с социально-незащищенными слоями населения остаётся 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. Центральной библиотекой 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 обслуживают176 инвалида на дому. Для ветеранов и инвалидов 

2-3 групп в библиотеках оформляются книжные и настольные выставка, мини-

выставки одного дня, дайджесты, а также мероприятия:  

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен - 

ный 

Проводить Дни информации для пенсионеров и инвалидов; В теч. года -//- 

«Согреем душу теплым словом» - беседа, посвященная 

Международному дню борьбы за права инвалидов; 

II кв. ЦБ 

«Через книгу – к добру и свету» - беседа; I кв. Анненк. 

«Добрая душа» - урок милосердия; I кв. Констан. 

«Не скудеет милость сердца» - час общения; I кв. Болтин. 

«Способности ограничены, возможности безграничны» - 

буклет; 

I кв. М. Берез. 



«Мы за чаем не скучаем» - час общения; I кв. Трофим. 

«Согреем душу теплым словом» - беседа, посвященная 

Международному дню борьбы за права инвалидов; 

II кв. ЦБ 

«Восторжествует ли добро над злом» - дайджест, 

посвященный Всемирному дню распространения 

информации о злоупотреблениях в отношении пожилых 

людей; 

II кв. ЦБ 

«Спешите делать добро» - информационная беседа, 

посвященная Всемирному дню распространения 

информации о злоупотреблениях в отношении пожилых 

людей; 

II кв. ЦБ 

«Передай добро по кругу» - книжная выставка; II кв. Анненк. 

«Способности – ограничены, возможности – безграничны» - 

буклет, посвящённый Дню борьбы за права инвалидов; 

II кв. Констан. 

«Всё о пенсиях и льготах» - настольная выставка периодики; II кв. Трофим. 

«Милосердие не от милости -  от сердца» - дайджест, 

посвященный Международному дню благотворительности; 

III кв. ЦБ 

«День добра» - настольная книжная выставка, посвященная 

дню глухих; 

III кв. ЦБ 

«Как жить долго и счастливо » - час полезной информации; III кв. ЦБ 

«Правовая защита пенсионеров и инвалидов» - выставка 

материала из периодики; 

III кв. Алтар. 

«Они видят мир сердцем» - устный журнал, посвящённый 

Международному дню слепых; 

III кв. Вырып. 

«Согреем сердце тёплыми словами» - час общения; III кв. Трофим. 

«Чтение сохраняет молодость» - рекомендательный список 

литературы; 

III кв. Кр. Узел 

«Мудрой осени подарок» - книжная выставка; III кв. Кр. Узел 

«Тёплыми словами друг друга согреем » - осенние 

посиделки; 

IVкв. ЦБ 

«Возраст осени прекрасный» - вечер – встреча ветеранов 

культуры района в Месячник пожилых людей; 

IV кв. ЦБ 

«Главное – душою не стареть» - тематический час; IV кв. Алтар. 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» - вечер-

встреча; 

IV кв. Анненк. 

«Осеннее путешествие на корабле жизни» - литературно-

музыкальная композиция; 

IV кв. Вырып. 

«Добрым словом друг друга согреем» - осенние посиделки; IV кв. Констан. 

«Мудрая осень жизни» - литературно-музыкальный час; IV кв. Болтин. 

«Молодую душу старость не заменит» - вечер - отдыха; IV кв. М. Берез. 

«Главное душою не стареть» - вечер-встреча; IV кв. Пушкин. 

«Мои года» - тематический вечер; IV кв. Пятин. 

«А в сердце молодость поёт» литературно-музыкальная 

композиция; 

IV кв. Кр. Узел 

«Мудрой осени счастливые мгновения» - литературно-

музыкальная композиция; 

IV кв. Трофим. 

«Ваших лет золотые россыпи» - вечер - отдыха; IV кв. Атьмин. 

«Дорогие мои старечки» - вечер - отдыха; IV кв. Биб. п. Ромод. 

«Белая трость» - инфоурок, посвященная Международному 

дню белой трости; 

IV кв. ЦБ 

«Поверь, что ты не одинок» - беседа; IVкв. Алтар. 

«И блики жизни с жадностью ловлю…» - информационный 

час; 

IV кв. Анненк. 



«Они видят мир сердцем» - устный журнал; IV кв. Вырып. 

«Свет души рассеет тьму» - дайджест; IV кв. Констан. 

«Свет души рассеет тьму» - беседа; IV кв. М. Берез. 

«Поверь, ты не одинок» - беседа; IV кв. Пушкин. 

«Свет души рассеет тьму» - час информации; IV кв. Пятин. 

«От сердца к сердцу» - урок доброты; IV кв. Кр. Узел 

«Свет добра и надежды» - информационный час; IV кв. Трофим. 

«День белой трости» - информационный час; IV кв. Атьмин. 

«они видят мир сердцем» - беседа - диалог; IV кв. Биб. п. Ромод. 

«Пусть будет жизнь прекрасна» - тематический вечер, 

посвященный Декаднику инвалидов; 

IV кв. ЦБ 

«Дарите людям доброту» - информационный час; IV кв. Алтар. 

«Мы Вами гордимся – Вы сильные люди» - час общения; IV кв. Вырып. 

«От сердца к сердцу» - вечер-встреча; IV кв. Констан. 

«Жизнь всегда прекрасна» - информационный час; IV кв. Констан. 

«Твори добро на благо людям» - урок милосердия; IV кв. Болтин. 

«Тепло протянутой руки» - настольная выставка; IV кв. Пушкин. 

«Мы нужны друг другу» - информационный час; IV кв. Пятин. 

«Ты не один в этот трудный миг, рядом герои любимых 

книг» - час общения; 

IV кв. Кр. Узел 

 

«С верой и надеждой» - беседа; IV кв. Трофим. 

«Милосердие – зеркало души» - беседа; IV кв. Атьмин. 

«Ты не один в этом мире» - беседа; IV кв. Биб. п. Ромод. 
 

6.2 Программно-проектная деятельность МБУК «Ромодановская ЦРБ  

 им. Н. Эркая» и структурных подразделений в 2020 году; 
 

       В 2020 году МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурные 

подразделения Ромодановского муниципального района будут вести работу по 

республиканским, районным программам, проектам, акциям: 

- Республиканской и Государственной программы «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2014 – 2020 г.г.», 

целью программы является создание условий для приостановления роста 

злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного 

сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и 

правонарушений до уровня минимальной опасности для общества; 

- Национальный проект «Демография» в рамках регионального проекта 

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» на 2020 год, 

целью которого является увеличения периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни; 



- Проект МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Детского отдела «Книга 

добра» по библиотерапии на 2020 год, целью которого является воспитание 

эмоциональной отзывчивости на состояние другого человека, как в жизни, так и 

в литературе; формирование навыка самостоятельного поиска решения своих 

проблем в процессе чтения формирование оптимистического видения мира; 

развитие заинтересованности и потребности в чтении; накапливание 

положительного опыта добрых чувств, поступков и взаимоотношений людей; 

развитие творческого самовыражения личности воспитание культуры чтения.  

- Проект  «Семья у книжной полки» - проект по семейному чтению на 2020 год, 

целью которого является объединение усилий библиотеки и семьи в 

формировании у ребёнка в потребности чтения; возрождение традиций 

семейного чтения, бережного отношения в семье к книге, слову. 

6.3 Обслуживание удалённых пользователей; 

      Стремительное развитие информационно - коммуникационных технологий 

меняет привычный уклад жизни в библиотеках, сегодня, многие читатели 

превращаются в удаленных пользователей и библиотекари стараются найти 

новую модель взаимодействия с этими читателями. 

       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 2019 год 

страницу библиотеки посетили 2522 пользователя, мы рассчитываем на 

прибавление пользователей нашей страницы. 

      С ноября 2017 года библиотека подключена  к  Национальной электронной 

библиотеке (НЭБ). Для пользователей доступно 5004399 единиц документов. 

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. А также уличная библиотека, где прохожий 

может воспользоваться услугами уличной библиотеки взяв книгу на 

пользование и вернув её туда же. 

       МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» планируется ряд акций:  

- Акция «Земной Вам родные поклон», посвящённая участникам Афганистана и 

Чечни (Константиновская с/б); 

-    Акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби; 

- Акция «Георгиевская ленточка», посвящённая Дню Победы (ЦБ, 

Вырыпаевская с/б); 

- Акция «Российский триколор», посвящённая Дню России (ЦБ, Вырыпаевская, 

Константиновская, Трофимовщинская с/б); 

- PR - Акция «Библиотека приглашает гостей», посвящённая поддержке 

продвижения книги и чтения (ЦБ, Вырыпаевская с/б); 

- Акция «Мир без террора», посвящённая Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (ЦБ); 

- Акция «Сигаретка или конфетка», посвящённая Всемирному дню без табака 

(Вырыпаевская, Константиновская с/б); 

- Акция «Мир против курения!», посвящённый Дню отказа от курения (ЦБ);  

- Акция «Книгу в дар библиотеке», посвященная Международному Дню 

благотворительности (Вырыпаевская, Константиновская с/б); 

       Внестационарные мероприятия способствуют продвижению книги и чтения 

среди населения, привлечению новых пользователей. Библиотекари  стараются 

наполнять досуг пользователей интересной и полезной информацией, они 

могут принять участие в викторинах, конкурсах и играх.  

Мероприятия такого плана способствуют привлечению новых читателей, 

продвижению книги и чтения среди населения. Вся информация, которая 



распространяетсяво время таких мероприятий, посвящена чтению, книгам, 

библиотекам. 

6.5 Библиотечное обслуживание детей; 
 

      Работа библиотек Ромодановского муниципального района по 

обслуживанию детского населения 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. 

Наименование продукции Срок 

выполнения 

Ответствен - 

ный 

«Новогодние фантазии» - конкурс рисунка; I кв. ДО 

«Снежные загадки» - конкурс загадок; I кв. ДО 

«Зимний мультфейерверк» - видео – час; I кв. ДО 

«Кто в какой сказке живёт» - литературная 

викторина; 

I кв. Алтар. 

«Вереница праздничных чудес» - фольклорные 

посиделки; 

I кв. Анненк. 

«Сказочный денёк» - театрализованная игра-

путешествие; 

I кв. Вырып. 

«Зима – пора чудес» - викторина; I кв. Пушкин. 

«Каникулы не для скуки» - выставка-рекомендация; I кв. Кр. Узел 



«Живет на всей планете, народ веселый – дети» - 

конкурс детских рисунков, посвящённый Дню защиты 

детей и Десятилетию детства; 

II кв. ДО 

«Здравствуй солнечное лето» - конкурсно-

развлекательная программа; 

II кв. Алтар. 

«Книга на каникулах» - обзор детской литературы; II кв. Анненк. 

«Весёлая планета детства» - игровая программа; II кв. Вырып. 

«Детвора, детвора, рада празднику она» - конкурс 

рисунка на асфальте; 

II кв. Констан. 

«Праздник детства» - развлекательная программа; II кв. М. Берез. 

«Здравствуй, солнечное лето!» - развлекательная 

программа; 

II кв. Пушкин. 

«Весёлый праздник Пам - парам» - развлекательная 

программа; 

II кв. Кр. Узел 

«Здравствуй, лето золотое!» - игровая программа; II кв. Биб. п. Ромод. 

«Герои пушкинских творений»- игра-путешествие, 

посвящённая Пушкинскому дню; 

II кв. ДО 

«Любимые герои сказок Пушкина» - викторина; II кв. Кр. Узел 

«Книголето с книгорадугой» - литературные чтения; II кв. Трофим. 

«Ты, я, он, она – вместе дружная семья» - 

интегрированное мероприятие для детей и родителей; 

III кв. ДО 

«Летом некогда скучать, будем книги мы читать» - 

игра-соревнование; 

III кв. ДО 

«Лето! Улица! Библиотека!» - игра-соревнование; III кв. ДО 

«С детских лет и навсегда, книги лучшие друзья» - 

игра – викторина; 

III кв. Алтар. 

«Маленькие дети на большой планете» - игровая 

программа; 

III кв. Анненк. 

«Праздник дружбы и добра» - игровая программа, 

посвящённая Дню друзей; 

III кв. Кр. Узел 

«Весь мир на страницах книг» - литературная игра; III кв. Кр. Узел 

«Ох, уж, эти сказки» - книжная выставка; III кв. Трофим. 

«Права ребёнка – это ваши права» - беседа, 

посвящённая Всемирному дню прав ребёнка; 

IV кв. Атьмин. 

«Про зелёные леса и лесные чудеса» - настольная 

выставка; 

IV кв. Алтар. 

«Новогодняя сказка» - выставка – инсталляция; IV кв. Кр. Узел 

«Здравствуй, здравствуй Новый год» - настольная 

выставка; 

IV кв. Трофим. 

 
 

6.6 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

и др.; 
 

        В МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» работе с читателями с 

ограниченными возможностями независимо от их возраста уделяется особое 

внимание. 

        Сотрудники библиотек стараются сделать всё зависящее от них, чтобы 

создать в библиотеке условия для реализации культурных и духовных 



потребностей  данной категории пользователей и стать для них зоной доверия и 

жизненных интересов. 

         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 читателя – 

инвалида. 

          Читателей – инвалидов, которые сами не могут посещать библиотеку, 

обслуживают на дому. Заявки на интересующую инвалидов литературу 

передаются библиотекарю по телефону или при личном общении.Также для 

этой категории читателей проводятся разнообразные по тематике мероприятия. 

          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. Центральной библиотекой 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. 

         На мероприятиях присутствующих знакомят с историей праздника, 

обсуждения каких либо проблем, многие пришли к выводу: что людям с 

инвалидностью для полноценной жизни необходима не жалость и чрезмерная 

опека, а доступная окружающая среда, приспособленный общественный 

транспорт, звуковые светофоры, съезды с бордюров, лифты в зданиях и 

доброжелательное отношение окружающих. Человек, имеющий желание и силу 

воли всегда добьётся своих целей. Необходимо помнить: инвалидом, к 

сожалению, может стать каждый! Инвалид – такой же человек, как и все, 

только жить ему гораздо труднее, чем человеку здоровому! Лишь доброта и 

участие спасут мир! 

 



6.7 Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.; 
 

       Рекламная деятельность библиотеки – один из способов продвижения 

библиотечных услуг, привлечения новых читателей. Систематическое 

информирование потенциальных читателей и пользователей библиотеки о её 

деятельности и пополнении фонда способствует развитию убеждённости в 

пользе и доступности библиотечных услуг. 

        Рекламировать свои информационные услуги, ресурсы и продукты 

библиотеки Ромодановского муниципального района будут с помощью средств 

наглядной, устной, печатной рекламы: 

- печатной продукции (флаеров о местонахождении и режиме работы 

библиотек и т.д.); 

- оконной рекламы; 

- анонсов значимых мероприятий в официальных группах библиотек  в 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм»; 

- статьи в районной газете «Победа» о деятельности муниципальных 

библиотек; 

 - библиотечных акций  и т.д. 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей; 
 

       Справочно-библиографическая и информационная работа – комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение успешного выполнения 

библиотекой задач с использованием библиографических средств: 

совершенствование справочно – библиографического аппарата, справочно-

библиографическое обслуживание, информирование, создание 

библиографической продукции, формирование информационной культуры 

читателей. 

7.1 Организация и ведение СБА в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» и структурных подразделений, оказывающих библиотечные услуги 

населению; 
 

        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. 

       Во всех библиотеках района ведутся традиционные систематические и 

алфавитные каталоги, систематические картотеки статей, краеведческие 

картотеки и каталог. В МБУК «Ромодановская ЦРБ им.Н. Эркая» в программе 

ИРБИС «Моя библиотека» с ноября 2018 года ведётся электронный каталог, 

включающий 2916 библиографических записей. Пополнение электронного 

каталога планируется.   

     Вести работу по совершенствованию организации справочно-

библиографического аппарата, обеспечивающего оперативность, полноту и 

точность выбора источников информации. Пополнять, редактировать, вводить 

новые актуальные рубрики в каталоги и картотеки. 

7.2 Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ; 
 

       Справочно-библиографическое обслуживание  остаётся одним из 

приоритетных направлений деятельности библиотек. При выполнении запросов 

использовать  каталоги и картотеки, справочно-библиографический фонд 

библиотек, «Консультант Плюс», а также ресурсы сети Интернет. Всё это в 

комплексе позволяет выполнять запросы читателей на более качественном 

уровне. 

      Выполнение тематических запросов, наиболее востребованная от всех видов 

запросов часть справочно - библиографического обслуживания населения. 

7.3 Организация МБА и ЭДД в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» и структурных подразделений; 
 

       С развитием информационно-компьютерных технологий и использованием  

системы Интернет, открываются другие, более совершенные возможности для 

пользователей библиотек. 

       В 2020 году МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»» через систему 

Межбиблиотечного абонемента ГБУК «Национальная библиотека им. А.С. 

Пушкина РМ» доступ к удаленным библиотечным и информационным 

ресурсам будет использовать в своей работе. 



7.4 Формирование информационной культуры пользователей; 
 

       Задачи, которые ставят перед собой библиотекари при формировании 

информационной культуры пользователей: 

- знакомить с основными информационными понятиями; 

- обучать самостоятельному поиску и выбору информации, как в традиционных 

каталогах и картотеках, так и включая Интернет и другие современные 

технологии; 

- учить эффективному использованию полученной информации. 

       Для воспитания у жителей области информационной культуры библиотеки 

проводятбиблиотечные уроки и экскурсии. 

7.5 Выпуск библиографической продукции; 
 

      Рекомендательные списки, дайджесты, памятки, закладки будут 

выпускаться к знаменательным датам, для более полного освещения жизни 

наших земляков, знаменитых людей и для пропаганды литературы. На 2020 год 

запланирован выпуск следующих материалов: 

Наименование продукции Срок 

выполнения 

Ответствен - 

ный 

«Талантливый во всем» - дайджест, посвященный 225-летию 

со дня рождения русского поэта, драматурга и дипломата А.С. 

Грибоедова (1795-1829); 

I кв. ЦБ 

«Право на безопасность» - дайджест, посвященный 

Всемирному дню защиты прав потребителя; 

I кв. ЦБ 

«Нам от болезней всех полезней…» - дайджест, посвященный  

Всемирному дню борьбы против рака; 

I кв. ЦБ 

«Ой, цветёт калина» - дайджест, посвященный русскому 

советскому поэту, поэту-песеннику, прозаику М.В. 

Исаковскому; 

I кв. ЦБ 

«Освещенный талантом» - дайджест, посвященный 155 – 

летию со дня рождения художника В. А. Серова (1865 – 1911); 

I кв. ЦБ 

«Человек и природа в творчестве Федора Абрамова» - 

дайджест, посвященный 100 – летию со дня рождения 

советского писателя Ф. А. Абрамова (1920-1983); 

I кв. ЦБ 

«Прочти на досуге» - рекомендательный список литературы; I кв. Алтар. 

«Выбери своё. Выбери лучшее. Выбери будущее» - дайджест; I кв. Алтар. 

«Природа глазами художника» - рекомендательный список 

литературы; 

I кв. Алтар. 

«Неукротимый город» - дайджест, посвящённый 76 -

годовщине блокады г. Ленинград; 

I кв. Вырып. 

«Бессмертный Сталинград» - дайджест, посвящённый Дню 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

I кв. Кр. Узел 

«За горами, за лесами…» - дайджест, посвященный 205-летию I кв. ЦБ 



со дня рождения создателя «Конька-Горбунка» П.П. Ершова 

(1815-1869); 

«Тайна старой сказки или автор одной сказки» - дайджест, 

посвящённый 205-летию писателя П.П. Ершова; 

I кв. Вырып. 

«Мир заповедной природы» - рекомендательный список 

литературы, посвященный  дню заповедников и национальных 

парков; 

I кв. ЦБ 

«Этот удивительный мир» - информационный лист, 

посвященный дню защиты морских млекопитающих; 

I кв. ЦБ 

«Твой голос – твой выбор» - памятка, посвящённая Дню 

молодого избирателя; 

I кв. Атьмин. 

«Татьяна, милая Татьяна» - дайджест, посвящённый Татьянину 

дню; 

I кв. Констан. 

«Император – миротворец» - историческая справка, 

посвященный 175 – летию со дня рождения российского 

императора Александра III (1845 – 1894); 

I кв. ЦБ 

«Непобедимый адмирал» - дайджест, посвящённый 275-летию 

со дня рождения русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова; 

I кв. Болтин. 

«Трагедия, которую нельзя забыть» - информационный лист, 

посвященный 25 – летию со дня трагических событий в г. 

Буденновске (1995 г.) 

II кв. ЦБ 

«Пусть не гаснет вера в доброту» - информационный лист, 

посвященный Всемирному дню Красного Креста и Красного 

Полумесяца; 

II кв. ЦБ 

«В семье мое начало» - рекомендательный список литературы, 

посвященный Международному дню семьи; 

II кв. ЦБ 

«Сделай свой дом счастливым» - информационный лист, 

посвященный Всемирному дню родителей; 

II кв. ЦБ 

«Сатиры смелый властелин» - дайджест, посвященный 275 – 

летию со дня рождения писателя, просветителя Д. И. 

Фонвизина (1745 – 1792); 

II кв. ЦБ 

«В.И.Ленин - основатель первого в мире социалистического 

государства» - биографический очерк, посвященный 150-летию 

со дня рождения политического и государственного деятеля 

(1870-1924); 

II кв. ЦБ 

«Певец Донского края» - биографическая справка, 

посвященная 115 – летию со дня рождения писателя М. А. 

Шолохова (1905 – 1984); 

II кв. ЦБ 

«В поисках смысла жизни» - дайджест, посвященный 120 – 

летию со дня рождения французского писателя Антуана де 

Сент – Экзюпери (1900 – 1944); 

II кв. ЦБ 

«Милосердие не от милости -  от сердца» - дайджест, 

посвященный Международному дню благотворительности; 

III кв. ЦБ 

«Непобедимый адмирал» - дайджест; I кв. Кр. Узел 

«Готовимся к ЕГЭ» - дайджест; II кв. Алтар. 

«Семейному чтению – наше почтение» - рекомендательный 

список литературы; 

II кв. Алтар. 

«Святой защитник земли русской» - дайджест, посвящённый 

800-летию со дня рождения полководца, князя А. Невского; 

II кв. Вырып. 

«Знатоки права» - дайджест; II кв. Болтин. 

«Истинный богатырь русской живописи» - дайджест, 

посвящённый 120-летию со дня рождения художника Ю.А. 

Васнецова; 

II кв. Болтин. 



«Великое имя России» - дайджест; II кв. Кр. Узел 

«Как привлечь ребёнку любовь к чтению» - памятка; II кв. Пушкин. 

«Давайте, люди, любить планету» - дайджест, посвящённый 

Всемирному дню охраны природы; 

II кв. Атьмин. 

«Идти по жизни с книгой» - дайджест; II кв. Трофим. 

«Согласие. Порядок. Созидание» - информационный лист, 

посвященный Всемирному дню русского единения; 

III кв. ЦБ 

«Горячий пепел Хиросимы» - дайджест, посвященный 75-

летию атомной бомбардировки японских городов Хиросима и 

Нагасаки; 

III кв. ЦБ 

«В объятиях табачного дыма» - дайджест; III кв. Алтар. 

«Учимся жить в многоликом мире» - дайджест; III кв. Алтар. 

«Травинка – витаминка» - буклет; III кв. Вырып. 

«Компас в мир профессий» - дайджест; III кв. Вырып. 

«Захватывающий сюжет, загадки и тайны в творчестве Агаты 

Кристи» - дайджест, посвященный 130-летию со дня рождения 

А. Кристи (1890 - 1975); 

III кв. ЦБ 

«Леди Агата Кристи – королева детектива» - дайджест, 

посвящённый  130-летию со дня рождения А.Кристи; 

III кв. Вырып. 

«А.И. Куприн. Человек рожден для радости» - дайджест, 

посвященный 150-летию со дня рождения писателя А. И. 

Куприна (1870 - 1938); 

III кв. ЦБ 

«Не бойтесь жизни» - дайджест, посвящённый 150-летию со 

дня рождения писателя А.И. Куприна; 

III кв. Болтин. 

«Поле чудес» - дайджест, посвящённый 75-летию со дня 

рождения телеведущего Л.А. Якубовича; 

III кв. Констан. 

«Спасатель Отечества» - дайджест, посвящённый 275-летию со 

дня рождения русского полководца М.И. Кутузова; 

III кв. Кр. Узел 

«С.И.Ожегов – великий русский языковед и лексикограф» - 

дайджест, посвященный 120-летию со дня рождения 

языковеда, лексикографа С. И. Ожегова (1900-1964); 

III кв. ЦБ 

«Об опасностях, которые рядом» - дайджест; III кв. Трофим. 

«Терроризм – угроза обществу» - памятка; III кв. Атьмин. 

«Любовью к Родине дыша» - дайджест, посвящённый 225-

летию со дня рождения поэта К.Ф. Рылеева; 

IV кв. Вырып. 

«Когда любовь охватит вас» - дайджест, посвящённый 200-

летию со дня рождения поэта А. Фета; 

IV кв. Вырып. 

«Все мы разные, но смысл – в единстве!» - дайджест, 

посвященный Международному дню толерантности. 

IV кв. ЦБ 

«Толерантность: узнаем друг друга»- дайджест, посвящённый 

Дню толерантности; 

IV кв. Болтин. 

«И.А. Бунин. Запечатлевший Россию» - дайджест, 

посвященный 150-летию со дня рождения русского писателя 

И.А. Бунина (1870 – 1953); 

IV кв. ЦБ 

«Он был аристократ литературы русской» - дайджест, 

посвящённый 150-летию со дня рождения И.А. Бунина; 

IV кв. Констан. 

«Знакомимся со своими правами» - дайджест, посвященный 

Конвенции о правах ребенка; 

IV кв. ЦБ 

«Доктор Айболит» - дайджест, посвященный Международному 

дню врача; 

IV кв. ЦБ 

«СПИД - знание против страха»- дайджест, посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

IV кв. ЦБ 

«Истинная свобода творчества и духа Александра Блока» - IV кв. ЦБ 



дайджест, посвященный 140-летию со дня рождения русского 

поэта А. А. Блока (1880 – 1910); 

«В помощь учителю» - рекомендательный список литературы; IV кв. Пушкин. 

«Право, закон и справедливость» - дайджест; IV кв. Трофим. 

«Деньги, история и современность» - дайджест; IV кв. Трофим. 

«Как встречают Новый год в разных странах» - дайджест; IV кв. Атьмин. 

«Библиотека предлагает» - рекомендательный список 

литературы; 

IV кв. Биб. п. Ромод. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек; 
 

       Сегодня краеведение – одно из основных направлений в работе библиотек 

района. Обеспечение пользователей краеведческой информацией – важная 

функция каждой библиотеки, направленная на выявление, сбор и 

распространение знаний о нашем районе, своём населённом пункте. 

Краеведение переживает процесс поиска новых форм и постановки 

первостепенных задач и одной из основных - является гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание пользователя. Задача 

краеведческой работы библиотек – не только изучать прошлое родного края, но 

и осмысливать перспективы его развития, нацеливать юное поколение на 

активное участие в создании этого будущего.   

8.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных; 
 

       В 2020 году сектор искусства и краеведения МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая» работает по проекту «С малой Родины моей начинается Россия», 

целью которого является 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; 
 

       Источники поступлений краеведческих документов в планируемом году: 

- обязательные экземпляры муниципальных периодических изданий; 

- книги в дар от авторов и читателей; 

- покупка в книжных магазинах; 

- подписка на местные периодические издания. 



8.3 Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек; 
 

       В 2020 году в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных 

подразделений сотрудники будут пополнять краеведческие картотеки и папки-

накопители, в фондах продолжится формирование отдела краеведческой 

литературы. 

8.4 Основные направления краеведческой деятельности;  
 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен- 

ный 

«Звезда мордовской сцены» - музыкальный час, посвящённый 

95-летию со дня рождения Заслуженной артистки РСФСР и 

МАССР, Народной артистки РСФСР и МАССР Р.М.Беспаловой 

– Еремеевой; 

I кв. ЦБ 

«Путь, уготованный судьбой» - музыкальный час, посвящённый 

70-летию со дня рождения Заслуженного артиста МАССР и РФ  

И.П. Мякишева; 

I кв. ЦБ 

«Улыбки солнца и земли» - беседа, посвящённая 150-летию со 

дня рождения художника Ф.В. Сычкова; 

I кв. ЦБ 

«Жизнь на земле так прекрасна…»- виртуальная экскурсия по 

творчеству Ф. В. Сычкова; 

I кв. ДО 

«Это земля твоя и моя» - книжная выставка литературы; I кв. Алтар. 

«Край, в котором я живу» - устный журнал; I кв. Анненк. 

«Край родной, навек любимый» - краеведческий час, 

посвящённый 90-летию со дня образования Мордовской 

автономии; 

I кв. ЦБ 

«Символы моего края» - патриотический урок; I кв. ДО 

«Побег из ада» - урок мужества к 75-летию побега из 

фашистского плена Героя Советского Союза М.П. Девятаева; 

I кв. ЦБ 

«Праведный воин России» - исторический час, посвящённый 

275-летию со дня рождения адмирала российского флота 

Ф.Ф.Ушакова; 

I кв. ЦБ 

«Непобедимый. Праведный. Святой» - устный журнал; I кв. ДО 

«Край родной – навек любимый» - книжная выставка, 

посвящённая 90-летию со дня образования Мордовской 

Автономии; 

I кв. Вырып. 

«Мой край – Мордовией зовётся» - выставка-обзор; I кв. Болтин. 

«Патриотизм – путь к величию Родины» - патриотический час, 

посвященный 75-летию со дня побега М.П. Девятаева из 

фашистского плена; 

I кв. Болтин. 

«Воюет слово Ф.А. Абрамова и воскресает русская душа» - 

дайджест, посвящённый 100-летию со дня рождения Ф.А. 

Абрамова; 

I кв. Вырып. 

«Люби и знай родной свой край» -  викторина, посвящённая 90-

летию со дня образования Республики Мордовия; 

I кв. Пушкин. 

«Наш край родной в стихах и прозе» - литературное чтение; I кв. Кр. Узел 

«Сердцу милый край» - книжная выставка; I кв. Трофим. 

«Цвети мой край, Мордовия моя!» - книжная выставка; I кв. Атьмин. 

«Достояние народа – родной язык » - литературно-музыкальный 

вечер, посвящённый Всероссийскому дню мордовских языков; 

II кв. ЦБ 

«Ручей хрустальный языка родного» - поэтическая гостиная; II кв. ДО 



«Цвети мой край – Мордовия моя!» - краеведческий час; II кв. Алтар. 

«Язык моих предков угасать не должен» - беседа; II кв. Анненк. 

«Язык живая душа народа» - тематический час; II кв. Вырып. 

«Я познаю родной язык» - игра-путешествие; II кв. Констан. 

«Родной земли душа и память» - краеведческий час; II кв. Болтин. 

«Язык мой ярок и велик» - час краеведения; II кв. Пятин. 

«Мордовия, я песнь тебе пою!» - тематический час; II кв. Кр. Узел 

«Родной язык – чистый родник» - час информации; II кв. Трофим. 

«Праздники и традиции мордовского народа» - час краеведения; II кв. Атьмин. 

«Пронзивший души страшный 41-й год» - поэтический урок, 

посвящённый творчеству литераторов Мордовии, участников 

Великой Отечественной войны; 

II кв. ЦБ 

«Родимый край, тобою я живу!» - литературно-поэтический 

вечер, посвящённый 114-й годовщине со дня рождения 

Заслуженного поэта МАССР Н.Л. Иркаева (Никул Эркай); 

II кв. ЦБ 

«Берега вечности» - обзор литературы, посвящённый  

70-летию со дня рождения писательницы, уроженки  

с. Константиновка Н.М. Моловцевой (Рыжовой); 

II кв. ЦБ 

«Наши символы рассказывают о нас» - краеведческий урок, 

посвящённый государственным символам РМ; 

III кв. ЦБ 

«Люблю тебя, родной мой край!» - краеведческий урок, 

посвящённый 25-летию принятия Конституции РМ; 

III кв. ЦБ 

«Люби свой край, уважай свою историю» - историко-культурная 

экскурсия по центральной площади п. Ромоданово; 

III кв. ЦБ 

«Медицина – дело всей жизни » - беседа, посвящённая 90-летию 

со дня рождения Заслуженного врача МАССР и РСФСР, 

Народного врача СССР, Почётного гражданина  

п.Ромоданово В.С. Поросёнкова; 

III кв. ЦБ 

«Прекрасное – своими руками» - этнографическая композиция о 

полотенцах; 

III кв. ЦБ 

«Писатели земли мордовской» - рекомендательный список 

литературы; 

III кв. Алтар. 

«Здесь Родины моей начало» - книжная выставка; III кв. Анненк. 

«Моя глубинка» - краеведческая беседа; III кв. Вырып. 

«Моя глубинка ни с чем неповторимый край» - буклет; III кв. Вырып. 

«Исток ты мой, Мордовия моя!» - урок краеведения, 

посвящённый Дню Республики Мордовия; 

III кв. Болтин. 

«Люди и дела нашего села» - дайджест; III кв. М. Берез. 

«Мой край ты песня и легенда» - познавательный час; III кв. Пушкин. 

«Дом родной, деревня наша» - беседа; III кв. Пятин. 

«Земля моя, Мордовия родная!» - книжная выставка; III кв. Кр. Узел 

«В краю моём – история России» - книжная выставка; III кв. Пятин. 

«Поэты нашего села» - гурман-вечер; III кв. Кр. Узел 

«Мой край – моя гордость» - выставка рисунков; III кв. Кр. Узел 

«Село, в котором мы живём» - краеведческий урок; III кв. Трофим. 

«Моё село – красивый уголок России» - дайджест, посвящённый 

90-летию образования п. Ромодановского Махоркосовхоза; 

III кв. Атьмин. 

Участие в республиканском и районном фестивале «Шумбрат, 

Мордовия!»; 

III-VI кв. Все 

библиотеки 

«Была та смутная пора» - урок истории, посвящённый Дню 

народного единства; 

IV кв. ЦБ 

«На заре XX века » - беседа, посвящённая 115-летию начала 

Первой российской буржуазно-демократической революции 

IV кв. ЦБ 



1905 – 1907 годов в мордовском крае; 

«Страницы истории нашего села» - дайджест; IV кв. Алтар. 

«Писатели земли мордовской» - вечер-портрет, посвящённый 

творчеству Н.Н. Моловцевой; 

IV кв. Констан. 

«Люблю тебя, родная старина» - экскурсия по мини-музею; IV кв. Кр. Узел 

«Люди, прославившие наш край» - дайджест; IV кв. Трофим. 

«Знаешь ли ты Мордовию?» - викторина; IV кв. Атьмин. 
 

8.5 Выпуск краеведческих изданий;  
 

        В 2020 году библиотеками МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

будут выпущены следующие краеведческие издания: 

Наименование продукции Срок 

выполнения 

Ответствен 

ный 

«Герои Советского Союза» - дайджест; I кв. ЦБ 

«Герои Социалистического Труда» - дайджест; I кв. ЦБ 

«Полные кавалеры ордена Славы» - дайджест; I кв. ЦБ 

«Мужество останется в веках» - дайджест к 50-летию 

открытия в г. Саранске памятника воинам Мордовии, 

павшим в годы В.О.войны; 

I кв. ЦБ 

«Любя свою профессию» - дайджест, посвящённый 

библиотекарю Салминской сельской библиотеки 

Новичковой Г.Ф.; 

I кв. ЦБ 

«Библиотека – дело всей жизни» - дайджест, посвящённый 

библиотекарю Алтарской сельской библиотеки Умяровой 

Р.М.; 

I кв. ЦБ 

«Через книгу – любовь к природе» - рекомендательный 

список литературы; 

I кв. Анненк. 

«Воюет слово Ф.А. Абрамова и воскресает русская душа» - 

дайджест, посвящённый 100-летию со дня рождения Ф.А. 

Абрамова; 

I кв. Вырып. 

«Здесь медленны реки, туманы, озёра…» - дайджест, 

посвящённый рекам и озёрам Мордовии; 

II кв. Анненк. 

«Герои земли константиновской» - дайджест, посвящённый 

героям-односельчанам; 

II кв. Констан. 

«Их имена в истории района» - буклет, посвящённый 

знаменательным людям района; 

II кв. Пушкин. 

«Моя малая Родина» - дайджест; II кв. Пятин. 

«Писатели земли мордовской» - рекомендательный 

список литературы; 

III кв. Алтар. 

«Моя глубинка ни с чем неповторимый край» - буклет; III кв. Вырып. 

«Люди и дела нашего села» - дайджест; III кв. М. Берез. 

«Мой отчий край ни в чём неповторим» - дайджест; III кв. Кр. Узел 

«С песней по жизни» - дайджест, посвящённый  о 

самодеятельной певице М.А.Медведевой; 

IV кв. ЦБ 

«С любовью к родному краю» - дайджест; IV кв. Алтар. 

«Люди, прославившие наш край» - дайджест; IV кв. Трофим. 
 

 

 

 

 

 

 



8.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев 
 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Это земля твоя и моя» - книжная выставка литературы; I кв. Алтар. 

«Край родной – навек любимый» - книжная выставка; I кв. Вырып. 

«В этом краю я живу, этот край я славлю» - книжная 

выставка; 

I кв. Констан. 

«Мой край – Мордовией зовётся» - выставка-обзор; I кв. Болтин. 

«Их имена в истории района» - книжная выставка; I кв. Кр. Узел 

«Сердцу милый край» - книжная выставка; I кв. Трофим. 

«Люби и знай свой край» - выставка-экспозиция, 

посвящённая Всероссийскому дню мордовских языков; 

II кв. Кр. Узел 

«Люди, прославившие Мордовию» - книжная выставка; III кв. Пушкин. 

«В краю моём – история России» - книжная выставка; III кв. Пятин. 

«Мой край – моя гордость» - выставка рисунков, 

посвящённая Дню Республики Мордовия; 

III кв. Кр. Узел 

«Откуда есть пошла земля мордовская» - выставка-вопрос; IVкв. Констан. 

«К.Г. Абрамов – гордость мордовской литературы» - 

книжная выставка; 

IV кв. Пушкин. 

 

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; 

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 

Память: 4,00 ГБ 

2016 

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-

Core CPU E 6800@ 3,33 GHz; 

Память: 4,00 ГБ 

2011 

19 Итого: 6 - 
 

        Структурные подразделения МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» не 

имеют компьютеров. 

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. 

        В 2020 году планируется работа в программе ИРБИС «Моя библиотека». 

На 01.01.2020 г. составило 2916 библиографических записей. 

       Федеральным бюджетом выделяются денежные средства на подключение 

общедоступных библиотек Ромодановского муниципального района к сети 

Интернет и развития системы библиотечного дела с учётом задачи расширения 



информационных технологий и оцифровки. На 2020 год планируется 201994 

руб. 74 коп. 

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, необходимоприобретение компьютеров. 

10.  Организационно-методическая деятельность; 
 

10.1 Отражение методических услуг/работ в Уставе МБУК   

       «Ромодановская ЦРБ им.Н. Эркая»; 
 

       Основные направления деятельности методического отдела МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»:  

 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 анализировать деятельность библиотек по 

основным параметрам деятельности, по отдельным направлениям работы, по 

выполнению муниципального задания, «Дорожной карты», по различным 

программам и проектам. В 2020 году 1 раз в квартал анализировать 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 планируется оказание 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. 

№ 

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; 

60 

2 Количество подготовленных информационно-методических материалов 

в печатном и электронном виде; 

20 

3 Количество организованных совещаний, круглых столов и других 

профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом режиме; 

11 

4 Количество проведённых обучающих мероприятий, в т.ч. 

дистанционно; 

9 

5 Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, изучения опыта работы; 

15 

6 Мониторинги 5 
 

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; 
 

       В 2020 году МБУК «Ромодановская ЦРБ им.Н. Эркая» планируется 

провести 11 семинарских занятий по тематике библиотечной деятельности. Так 

же планируются курсы повышения квалификации 13 сотрудников библиотек в 

ГБУК «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина РМ». 

10.5    Профессиональные конкурсы; 

 

         Конкурсы профессионального мастерства стимулируют творческую и 

профессиональную активность библиотекарей. Библиотекари будут принимать 

активное участие в конкурсах, которые будут проходить в течение года. 

10.6    Публикации в профессиональных изданиях; 

 

        Публикаций в профессиональных изданиях МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая» не планируется. 

11. Библиотечные кадры; 
 

11.1  Общая характеристика персонала МБУК «Ромодановская ЦРБ  

им. Н. Эркая» и структурных подразделений, оказывающих     

библиотечные услуги населению; 
 

№ 

п/п 

Показатели 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Штатная численность библиотечных работников 18,0 18,0 18,0 

2 Число библиотекарей работающих на неполную ставку 22 20 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 человека; 

от 3 до 10 лет – 8 человек; 

свыше 10 лет - 12 человек; 



Возраст библиотечных работников составляют: 

до 30 лет -  5 человека; 

от 30 до 55 лет - 15 человек; 

от 55 лет и старше - 5 человека; 

       Директор МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»  имеет высшее 

образование. Библиотечный стаж – 3 года. Стаж в 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 

 

2018 год 2019 год 2020 год 

Среднемесячная заработная плата работников библиотек 

 

23234 24661 - 

 

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 1184,4 

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 2020 году планируется оборудовать современным  санитарно-

гигиеническим помещением МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая». 

       Приобретения оборудования не планируется. 

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 сельских библиотек компьютерами и высокоскоростным 

Интернетом;  



- Passkrrkre ragponoro rloreHrlnalra KaK oAHofi us 3aAarr. B cpeAHecpovuofi

repcreKTrrBe norept BblcoKorcnanlaQl4rllapoBaHHbrx KaApoB, krMeroqux npoQunbgoe

o6pasoBaHl{e, B cB.f,3ld c Aocrl{xeHueM uvrkr [eHcr{oHHoro Bo3pacra vr yxoAoM Ha

rleHcl{rc, HaPY[reHLIe rpeeMcrBeHHocru pa3Bvrrkrfl rrepcouaJra 6u6tuoreK MoryT

crarb HerarI{BHbIMkr QaxropaMu B pa3Br{Tvtr4 lu6tuorerrHoro Aena n pafioue.

L3. OcnonHbre rrroru roAa;

O c H o eHbrMkr 3aplaLratvra 2020 ro.q a f, Br.rrrorcr :

[anrnefiuee BHeApeHI{e u pacnpocrpaHeHr.re un$opnnarlrroHHbrx rexHoJrorufi B

6u6 nnoreqHyro rpaKTraKy ;.t

- CoeeprxeHcrBoBaHkre

noJrb3onarelefi;

Qopr vr MeroAoB pa6oru Co BceMLt rpyllllaMu

- Coslanvte 6olee xousoprHblx ycronnfi AIrfl rroJrb3osarerefi, opraHu3arrkrkr vrx

Aocyfa;

- HaqnoH€rJlbHrrfi npoercr <<KyJrbrypa>: yBerkrqeHr4fl rroceqe:auit s 2020 roAy sa I o/o;

- V'Iacu4e B pecny6nllKaHcKl'rx u paftoHHhrx upo$ecclroH€rirbHbrx KoHKyp cax ur.A.

3an. MeroA. orAeJroM rro pa6ore
co cTpyKTypHbrMrr rroApa3AeJreHrrfl Mrr ryH p e KJr a M H o - u H Q o p*r a q [r o H Ho My o6ec u e rr e H r ro H.fI. K"nrorcuna


