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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»  являлось  обеспечение свободного и равного доступа к информации 

и знаниям для всех жителей Ромодановского муниципального района.  

Создание удобного, комфортного пространства для чтения, общения, 

просвещения, развития информационной культуры, а так же духовного и 

культурного развития личности. Библиотекари активно  применяли новые 

формы работы, сохраняя лучшие традиции. 

    Задачами библиотек Ромодановского муниципального района на 2021 год 

являлись: 

 Выполнение основных контрольных показателей; 

 Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня 

читательской активности; 

 Воспитание гражданина и патриота России через изучение истории 

своей Родины, формирования патриотических чувств; 

 Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотек; 

 Формирование информационной культуры и культуры чтения 

пользователей; 

 Поиск инновационных форм работы и внедрение современных 

технологий в практику работы библиотек; 

 Приобщение пользователей к чтению правовой литературы, содействия 

повышению уровня эстетической грамотности, воспитание духовной 

культуры, эстетическое воспитание, пропаганда ЗОЖ; 

 Формирование толерантного сознания, профилактика экстремизма; 

 Нравственное воспитание личности на исторических и культурных 

традициях края, с помощью знаменательных и юбилейных дат писателей, 

поэтов, краеведов, героев ВОВ прославлявших Россию,  республику, район; 
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 Формирование библиотечного фонда, обеспечение сохранности 

библиотечных фондов в процессе их использования, качественное 

улучшение состава фонда документов с учетом интересов и потребностей 

пользователей, раскрытие фонда с использованием различных форм 

индивидуальной и массовой работы; 

 Развитие социального партнерства со всеми организациями и 

учреждениями района; 

 Комплектование библиотечного фонда документов  с учётом 

потребностей пользователей; 

 Совершенствование традиционного справочно-библиографического 

аппарата и создание электронных баз данных и электронного каталога; 

 Улучшение материально – технической базы библиотек; 

 Оказание помощи пользователям в процессе образования, 

самообразования, формирования личности, развитии творческих 

способностей и воображения. 

 

1.2  Наиболее значительные события в деятельности библиотек МБУК   

       «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»; 

     Ежегодно власти Российской Федерации приурочивают год к решению 

тех или иных вопросов в государстве или привлечению внимания 

общественности к тому или иному событию. Указом Президента Российской 

Федерации 2021 год был объявлен: 

 О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского 

(Указ Президента РФ от 23.06.2014 г. №448); 

 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); 

 О праздновании  200-летия со дня рождения русского писателя Ф.М. 

Достоевского (Указ Президента РФ от 24.08.2016 г. №424); 

        Кроме того, 2021 год был ознаменован такими литературными и 

памятными датами как: 
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 20 – лет со дня канонизации российского флотоводца, адмирала Ф.Ф. 

Ушакова (2001); 

 90 лет со дня рождения государственного и политического деятеля, 

первого Президента РФ Б.Н. Ельцина (1931-2007); 

 90 лет со дня рождения государственного и политического деятеля М.С. 

Горбачёва (1931); 

 100 лет со дня формирования Военно-воздушных сил Черноморского 

флота (1831); 

 90 лет со дня рождения дирижёра, композитора Г.Н. Рождественского 

(1931-2018); 

 195 лет со дня рождения русского писателя – классика М.Е. Салтыкова – 

Щедрина (1826-1889); 

 190 лет со дня рождения русского писателя Н.С. Лескова (1831-1895); 

 175 лет со дня рождения художника – ювелира К. Фаберже (1846-1920); 

 165 лет со дня рождения русского художника М.А. Врубеля (1856-1910); 

 85 лет со дня рождения российского писателя В.И. Лихоносова (1936); 

 115 лет со дня рождения эрзянского поэта, прозаика, драматурга, 

переводчика, детского писателя Н. Эркая (1906-1978); 

 380 лет со дня основания г. Саранска (1641); 

 200 лет со дня рождения русского поэта А.Н. Майкова (1821-1897); 

 110 лет со дня рождения мордовского поэта И.Г. Осьмухина (1911-

1988); 

 225 лет со дня рождения российского императора Николая I (Н.П. 

Романов) (1796-1855); 

 145 лет со дня рождения мордовского скульптора  С.Д. Эрьзи (1876-

1959); 

 220 лет со дня рождения русского писателя, этнографа, лексикографа 

В.И. Даля (1801-1872); 

 200 лет со дня рождения писателя Ф.М. Достоевского (1821-1881); 

 70 лет со дня рождения певца О.М. Газманова (1951); 
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 200 лет со дня рождения поэта, писателя, классика русской литературы 

Н.А. Некрасова (1821-1878); 

 100 лет со дня рождения военного лётчика И.А. Воробьёва (1921-1991); 

 175 лет со дня рождения изобретателя В.С. Барановского (1846-1876); 

 800 лет со дня рождения князя, полководца А.Я. Невского (ок. 1221-

1263); 

 80 лет со дня начала Битвы за Москву (1941) в Великой Отечественной 

войне (1941-1945); 

 80 лет с начала строительства Сурского оборонительного 

противотанкового рубежа (1941-1942); 

 90 лет со дня открытия Мордовского государственного университета им. 

Н.П. Огарёва (1931); 

 200 лет со дня рождения адмирала А.А. Попова (1821-1898); 

 750 лет со времени рождения великого князя Владимирского Михаила 

Ярославича (1271/72-1318); 

 435 лет со времени изготовления Царь – пушки (1586) и т.д. 

       Библиотеки отмечали памятные  даты, входящие в государственный 

праздничный календарь такие как: 

 День защитника Отечества (23 февраля); 

 Международный женский день (8 марта); 

 Праздник труда (1 мая); 

 День Победы (9 мая); 

 Общероссийский день библиотек (27 мая); 

 Пушкинский день России (6 июня); 

 День России (12 июня); 

 День семьи, любви и верности (8 июля); 

 День Государственного флага РФ (22 августа); 

 День народного единства (4 ноября); 

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

          4 сентября сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРЬ им. Н. Эркая» 

(Клюкина Н.П. - зав. метод. отделом по работе со структурными 
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подразделениями и рекламно-информационному обеспечению, Метыженко 

Н.А. – зав. детским отделом, Беляева Л.В. – библиотекарь комплектования и 

обработки) приняли участие в республиканском национально-фольклорном 

празднике «Шумбрат!», в качестве участников ансамблей «Сувенир», 

«Сударушка», а также в выставке народного творчества. 

 

1.3   Федеральные, региональные, районные целевые программы,      

 проекты и иные мероприятия: 
 

         МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» в 2021 году  велась работа по 

программам и проектам: 

-   Национальный проект «Культура»: увеличения посещений в 2021 году; 

-   Участие в рамках Грант фонда «Русский мир»; 

- Участие в рамках грантов Президента Российской Федерации на 

реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных 

(творческих) индустрий;  

- Районная муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 

Ромодановского муниципального района на 2019-2024 гг.»; 

-   Участие в республиканской выставке вязаных изделий «Тёплая сказка». 

(Диплом за участие Ермакова О.Н. - заведующая сектором искусства и 

краеведения, Миронова Н.А. – библиотекарь Структурного подразделения 

№15: Атьминская сельская библиотека, Диалектова Л.Е. - библиотекарь 

Структурного подразделения №16: Библиотека п. Ромоданово);  

- Участие во Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Моя 

Россия». (Диплом II степени Ермакова О.Н. – заведующая сектором 

искусства и краеведения); 

- Участие во Всероссийском конкурсе буктрейлеров произведений 

национальных литератур о Великой Отечественной войне в рамках проекта 

«Казачий край – литературная этностаница» при поддержке Фонда 

президентских грантов. (Благодарственное письмо Метыженко Н.А. - 

заведующая детским отделом); 
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- Участие в олимпиаде Всероссийского проекта «Символы России. 

Космические достижения». (Благодарность Детскому отделу МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»); 

- Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» на портале PRO 

Культура с историческим экскурсом «Про нашу Родину, про нас». (Ермакова 

О.Н. – заведующая сектором искусства и краеведения); 

- Участие во Всероссийской акции «Библионочь»; 

- Участие в Международной акции «Читаем детям о войне»; 

- Структурное подразделение №15: Атьминская сельская библиотека приняла 

участие в Конкурсе на предоставление субсидии из республиканского 

бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований в 

Республике Мордовия на поддержку отрасли культуры (государственная 

поддержка работников сельских учреждений культуры), где получила 51535 

руб. 77 коп.  

- Участие в республиканском конкурсе исследовательских работ «Верны 

памяти предков». (Диплом II степени Ермакова О.Н. – заведующая сектором 

искусства и краеведения, Митронина Ю.В. – методист по рекламно-

информационному обеспечению); 

- Участие в республиканском поэтическом конкурсе «Мы о войне стихами 

говорим». (Диплом участника читателей – инвалидов: Павлинов П.Ф., 

Терёхина Л.И.); 

- Участие в республиканском конкурсе творческих и исследовательских 

работ «Государственные символы: история и современность». (Диплом I 

степени Метыженко А.К. – читатель МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая детского отдела); 

- Участие в республиканском конкурсе видео презентаций «Государь – 

реформатор», посвящённый 350-летию со дня рождения императора Петра I, 

в номинации «Образ Петра I в литературе и искусстве. (Диплом I степени 

Метыженко Н.А – зав. детским отделом, Ведяшкина И.Н. – библиотекарь 

детского отдела); 
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- Участие в республиканской сетевой акции «Искусство в себе». (Клюкина 

Н.П. - зав. метод. отделом по работе со структурными подразделениями и 

рекламно-информационному обеспечению, Митронина Ю.В. – методист по 

рекламно-информационному обеспечению, Макеева О.А. – библиотекарь 

Структурного подразделения №4: Константиновская сельская библиотека, 

Захарова Е.С. - библиотекарь Структурного подразделения №11: Пятинская 

сельская библиотека, Белоглазова Н.И. - библиотекарь Структурного 

подразделения №12: Красноузельская сельская библиотека, Миронова Н.А. - 

библиотекарь Структурного подразделения №15: Атьминская сельская 

библиотека); 

- Участие в республиканском конкурсе литературных маршрутов в жанре 

эссе «Под знаком Достоевского», посвящённого 200-летию со дня рождения 

русского писателя Ф.М. Достоевского. (Благодарность детскому отделу 

МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»);  

- Участие в районном фестивале современного молодёжного творчества 

«МАКСИМУМ». (Диплом I степени Захарова Е.С. – библиотекарь 

Структурного подразделения №11: Пятинская сельская библиотека); 

- Участие в VI районном фестивале вкусной еды «ВкусФест». (Диплом 

МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»); 

- Участие в XXV Республиканском фестивале народного творчества 

«Шумбрат, Мордовия!». 

 

2 Библиотечная сеть; 
 

2.3 Характеристика библиотечной сети; 
 

     В 2021 году население Ромодановского муниципального района 

обслуживало 17 муниципальных библиотек из них: 

1 - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ромодановская 

центральная районная библиотека им. Н. Эркая» (в дальнейшем именуемое 

МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая») самостоятельное бюджетное 

учреждение со статусом юридического лица; 
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     16 структурных подразделений входящих в состав МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая»: 

Структурное подразделение №1: Алтарская сельская библиотека; 

Структурное подразделение №2: Анненковская сельская библиотека; 

Структурное подразделение №3: Вырыпаевская сельская библиотека; 

Структурное подразделение №4: Константиновская сельская библиотека; 

Структурное подразделение №5: Болтинская сельская библиотека; 

Структурное подразделение №6: Кочуновская сельская библиотека; 

Структурное подразделение №7: Курмачкасская сельская библиотека; 

Структурное подразделение №8: Липкинская сельская библиотека; 

Структурное подразделение №9: Малоберезниковская сельская библиотека; 

Структурное подразделение №10: Пушкинская сельская библиотека; 

Структурное подразделение №11: Пятинская сельская библиотека; 

Структурное подразделение №12: Красноузельская сельская библиотека; 

Структурное подразделение №13: Трофимовщинская сельская библиотека; 

Структурное подразделение №14: Уришкинская сельская библиотека; 

Структурное подразделение №15: Атьминская сельская библиотека;  

Структурное подразделение №16: Библиотека п. Ромоданово. 

Показатели  2019 год 2020 год 2021 год 

Число муниципальных библиотек, структурных 

подразделений (на основе Формы 6-НК); 

18 18 17 

Число муниципальных библиотек, расположенных в 

сельской местности; 

16 16 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; 
 

      МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» является юридическим лицом, 

работает на основании Устава от 26 мая 2017 года, №459. В состав МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» входят 16 структурных подразделений. На 

все структурные подразделения утверждены Положения.  

       Библиотеки работают на основании: 

- Должностных инструкций; 
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- Правил внутреннего трудового распорядка; 

-  Штатного расписания; 

- Положений об оплате труда,  

- Стимулирующих выплат; 

- Правил пользования библиотекой;  

- Годового и ежемесячных планов работы и т.д.. 

 

2.3 Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения; 
 

      В отчётном году на основании Постановления администрации 

Ромодановского муниципального района №462 от 29 июня 2021 года Детская 

библиотека реорганизована в детский отдел МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая». 

 

2.4 Структурные изменения в сети; 

     Структурных изменений в сети, связанных с созданием публичных центров 

правовой информации, модельных библиотек, многофункциональных 

культурных центров (МФКЦ),  комплексов информационного библиотечного 

обслуживания (КИБО) не было. 

 

2.5 Доступность библиотечных услуг; 

     Библиотеки МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» обеспечивают 

доступность фондов и услуг для всего населения Ромодановского 

муниципального района.  

     Основные требования к обеспечению доступности библиотечных услуг 

соблюдены: удобный для населения режим работы библиотек; удобное 

месторасположение библиотек (в основном библиотеки расположены в школах, 

в зданиях сельских администраций, сельских ДК и других учреждениях). 

     Пункты внестационарного обслуживания имеют 5 библиотек: МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая», детский отдел, Структурное подразделение 

№4: Константиновская сельская библиотека, Структурное подразделение №:6: 
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Кочуновская сельская библиотека, Структурное подразделение №12: 

Красноузельская сельская библиотека. 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование библиотеки 

Число 

жителей на 

1 

библиотеку 

Число населённых 

пунктов и жителей не 

имеющих доступа к 

библиотечным услугам 

Число 

библиотек 

работающих 

по 

сокращённо

му графику 

1 МБУК  «Ромодановская ЦРБ  им. 

Н. Эркая» 

5432 - - 

2 Структурное подразделение №1:  

Алтарская сельская библиотека 

966 - 1 

3 Структурное подразделение №2: 

Анненковская сельская библиотека 

769 - 1 

4 Структурное подразделение №3: 

Вырыпаевская сельская библиотека 

198 - 1 

5 Структурное подразделение №4: 

Константиновская сельская 

библиотека 

462 - 1 

6 Структурное подразделение №5: 

Болтинская сельская библиотека 

316 - 1 

7 Структурное подразделение №6: 

Кочуновская сельская библиотека 

524 - 1 

8 Структурное подразделение №7: 

Курмачкасская сельская 

библиотека 

262 - 1 

9 Структурное подразделение №8: 

Липкинская сельская библиотека 

348 - 1 

10 Структурное подразделение №9: 

Малоберезниковская сельская 

библиотека 

396 - 1 

11 Структурное подразделение №10: 

Пушкинская сельская библиотека 

454 - 1 

12 Структурное подразделение №11: 

Пятинская сельская библиотека 

638 - 1 

13 Структурное подразделение №12: 

Красноузельская сельская 

библиотека 

513 - 1 

14 Структурное подразделение №13: 

Трофимовщинская сельская 

библиотека 

533 - 1 

15 Структурное подразделение №14: 

Уришкинская сельская библиотека 

294 - 1 

16 Структурное подразделение №15: 

Атьминская сельская библиотека 

518 - 1 

17 Структурное подразделение №16:  

Библиотека п. Ромоданово 

3145 - 1 

 Итого: 10336 - 16 
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2.6 Краткие выводы по разделу; 
 

         В МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» произошли структурные 

изменения, на основании Постановления администрации Ромодановского 

муниципального района №462 от 29 июня 2021 года Детская библиотека 

реорганизована в детский отдел МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая». 

 

3 Основные статистические показатели; 

Наименование 

показателей 

План на 

2021 год 

Выполнено 

в 2021 году 

По кварталам 

I II III IV 

Пользователи  11383 11386 5670 8170 9110 11386 

Книговыдача  231300 231308 69449 116012 161916 231308 

Посещения  87720 89811 16993 40801 66489 89811 
 

3.1 Охват населения библиотечным обслуживанием; 

Показатели  

 

2019 год 2020 год 2021 год 

Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием МБУК  «Ромодановская ЦРБ  им. Н. 

Эркая» 

65% 52% 61% 

Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием структурных подразделений 

52% 41% 54% 

 

 

3.2 Динамика показателей, отражающая объём основных работ/услуг 

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

подразделений; 
 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 

Абсолютные показатели 

Количество пользователей, в т. ч. удалённых 

 

10673 

 

8275 

 

11386 

Количество выданных документов, в т. ч. 

удалённым пользователям 

 

212576 

 

153919 

 

231308 

Количество выданных пользователям копий 

документов 

- - - 

Количество выданных справок и 

представленных консультаций пользователям 

библиотеки 

2092 1580 2172 

Количество выданных справок и 

консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удалённым  

пользователям библиотеки 

- - - 

Количество посещений библиотек, в т. ч. 

культурно-просветительских мероприятий 

85952 52662 89811 

Количество посещений веб - сайта ЦБС, 

страниц в социальных сетях 

- 1761 3635 

Относительные показатели 

Читаемость 

 

20,0 

 

19,0 

 

20,0 
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Посещаемость  8,0 6,3 8,0 

Обращаемость 1,0 1,0 2,0 

Документообеспеченность на 1 читателя 14,0 18,0 11,0 
 

3.3 Оказание платных услуг; 
 

     Оказание платных услуг библиотеками Ромодановского муниципального 

района осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О 

библиотечном деле» №78-ФЗ от 29.12.1994 г. (ред. от  03.07.2016) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 03.10.2016 г.) и на основании Положения о платных услуг, 

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

     Средства от платных услуг, идут на проведение массовых мероприятий, 

текущий ремонт библиотек, обслуживание копировально – множительной 

техники, покупку канцтоваров.  

Виды платных услуг 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего: 7072 19561 24354 

Ксерокопирование - 11481 14859 

Сканирование документа (без распечатки) - - 5131 

Поиск информации в электронных ресурсах и 

информационно-телекоммуникативной сети 

«Интернет» 

- - - 

Выдача книг на ночной абонемент 7072 8080 4064 

Приём и отправка сообщений по электронной 

почте 

- - 300 

Предоставление в пользование и создание 

электронных презентаций, видео-продуктов: 

- простые 

- сложные 

- - - 

Запись информации на электронный носитель - - - 

Набор текста на компьютере - - - 

Распечатка на принтере - - - 

Продажа списанных из фондов изданий и 

печатной продукции самой библиотеки 

- - - 

 

 

3.4 Краткие выводы по разделу;  

       Библиотеки Ромодановского муниципального района организуют свою 

деятельность, учитывая основные группы пользователей, с которыми они 

работают, и виды услуг, которые они могут предоставить.  

    В 2021 году МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» наблюдается 

положительная динамика в выполнении контрольных показателей. 

Доказательством того, что библиотеки остаются привлекательным для 

населения местом проведения досуга является рост посещаемости библиотек и 
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числа посетителей массовых мероприятий, чему способствовали реклама 

библиотечных услуг, обращение к сайту МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая», увеличение количества массовых мероприятий. 

 

4 Библиотечные фонды; 

      Задача формирования качественного библиотечного фонда как основного 

информационного ресурса деятельности МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» и структурных  подразделений решалась в соответствии требованиями 

Модельного Стандарта деятельности общедоступной библиотеки, 

рекомендаций ЮНЕСКО.  

      МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» выполняет функции: 

комплектование, техническая обработка, учёт, распределение документов 

библиотекам, проведение проверок библиотечных фондов. 

 

4.1 Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов; 
 

Показатели  2019 год 2020 год 2021 год 

Поступило документов 748 1021 12876 

Выбыло документов 8108 1387 34296 

Состоит на конец года 147602 147236 125816 
 

 

4.2 Общая характеристика совокупного фонда МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных подразделений; 
 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 

Видовой состав 

Состоит: Всего 

 

147602 

 

147236 

 

125816 

В том числе: 

Печатные издания 

 

144563 

 

144197 

 

122777 

Электронные издания - - - 

Издания на других видах носителей  3039 3039 3039 

Отраслевой состав 

Общее количество: Всего 

 

147602 

 

147236 

 

125816 

Общественно - политическая литература 28721 28730 22966 

Естествознание, математика, медицина 7104 7114 5209 

Техника  3295 3270 2319 

Сельское хозяйство 7675 7653 6209 

Искусство и спорт 4693 4698 4248 

Языкознание, литературоведение 5808 5828 4562 

Художественная литература 72271 72119 63228 

Детская литература  18035 17824 17075 

Брошюры  3461 3465 2917 
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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. В т.ч. 

бр. 

Состоит  

на 01.01.21 г.  

147236 144197 3039 - 28730 7114 3270 7653 4698 5828 72119 17824 3465 

Поступило  

в 2021 г. 

12876 12569 - - 1455 770 477 80 433 158 6005 3498 191 

Выбыло  

в 2021 г. 

34296 33959 - - 7220 2675 1428 1524 883 1424 14895 4247 739 

 

 

Состоит на 

01.01.22 г. 

125816 122777 3039 - 22966 5209 2319 6209 4248 4562 63228 17075 2917 
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4.3.1 Поступления в фонды МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных подразделений в отчётном 

году; 
 

№ 

п/п 

Наименование  

библиотек 

Подписка на периодические издания за 2021 год 

Наименование 

периодических 

изданий 

на I полугодие 

Кол-во 

экз. 

Сумма  Наименование 

периодических 

изданий 

на II полугодие 

Кол-во 

экз.  

Сумма 

1 МБУК  «Ромодановская 

ЦРБ  им. Н. Эркая» 

Газеты: 

СПИД-инфо 

Совершенно секретно 

Аргументы и факты 

Комсомольская правда 

Известия Мордовии 

Победа   

Столица С 

Юлдаш  

Моя семья 

ЗОЖ 

Эрзянь правда 

Российская газета 

 

Журналы: 

Удивительное рядом 

1000 советов 

1000 советов кулинару 

Здоровая семья 

Лукошко идей 

Игровая библиотека 

 

Журналы ДО:  

Мурзилка  

Классная девчонка 

Чилисема  

Тошка и компания 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

768-28 

1059-72 

993-18 

1477-86 

997-61 

417-30 

1342-20 

229-68 

917-22 

471-36 

338-66 

503-94 

 

 

426-86 

370-50 

349-38 

168-78 

820-78 

3367-02 

 

 

1679-46 

364-74 

201-72 

523-38 

Газеты: 

СПИД-инфо 

Совершенно секретно 

Аргументы и факты 

Комсомольская правда 

Известия Мордовии 

Победа   

Столица С 

Юлдаш  

Моя семья 

ЗОЖ 

Эрзянь правда 

Российская газета 

 

Журналы: 

Удивительное рядом 

1000 советов 

1000 советов кулинару 

Здоровая семья 

Лукошко идей 

Игровая библиотека 

 

Журналы ДО:  

Мурзилка  

Фиксики 

Классная девчонка 

Чилисема  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

739-17 

928-80 

1089-54 

1618-26 

1000-62 

420-00 

1342-26 

237-72 

995-76 

473-76 

335-46 

811-52 

 

 

426-89 

407-46 

215-64 

172-08 

684-38 

3296-16 

 

 

1582-86 

761-14 

359-85 

198-42 
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Непоседа 

«Фиксики» 

1 

1 

490-56 

761-10 

Тошка и компания 

Непоседа 

1 

1 

488-16 

519-60 

Итого: 24 19041-29 Итого: 24 19105-51 

3 Структурное 

подразделение №1: 

Алтарская сельская 

библиотека 

г. Победа  

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

г. Юлдаш 

1 

1 

- 

- 

417-30 

224-34 

г. Победа  

г. Известия Мордовии 

 

1 

1 

 

420-00 

413-52 

 

Итого:  2 641-64 Итого:  2 833-52 

4 Структурное 

подразделение №2: 

Анненковская сельская 

библиотека  

г. Победа 

г. Известия Мордовия 

ж. Сятко 

г. Эрзянь правда 

1 

1 

- 

- 

417-30 

224-34 

г. Победа 

г. Известия Мордовия 

 

1 

1 

 

420-00 

413-52 

 

Итого:  2 641-64 Итого:  2 833-52 

5 Структурное 

подразделение №3: 

Вырыпаевская сельская 

библиотека 

г. Победа  

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

1 

1 

- 

417-30 

224-34 

г. Победа  

г. Известия Мордовии 

 

1 

1 

420-00 

413-52 

Итого: 2 641-64 Итого: 2 833-52 

6 Структурное 

подразделение №4: 

Константиновская 

сельская библиотека 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

1 

1 

- 

417-30 

224-34 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

 

1 

1 

 

420-00 

413-52 

 

Итого:  2 641-64 Итого:  2 833-52 

7 Структурное 

подразделение №5: 

Болтинская сельская 

библиотека 

г. Победа 

г. Известия Мордовия 

ж. Сятко 

1 

1 

- 

417-30 

224-34 

г. Победа 

г. Известия Мордовия 

 

1 

1 

 

420-00 

413-52 

 

Итого 2 641-64 Итого 2 833-52 

8 Структурное 

подразделение №6:  

Кочуновская сельская 

библиотека  

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

1 

1 

- 

- г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

- - 

 

Итого:   2 - Итого:  - - 

9 Структурное 

подразделение №7: 

Курмачкасская сельская 

библиотека 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

1 

1 

- 

417-30 

224-34 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

 

1 

1 

420-00 

413-52 

 

Итого:  2 641-64 Итого: 2 833-52 
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10 Структурное 

подразделение №8: 

Липкинская сельская 

библиотека 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

1 

1 

417-30 

224-34 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

1 

1 

420-00 

413-52 

 

Итого: 2 641-64 Итого: 2 833-52 

11 Структурное 

подразделение №9: 

Малоберезниковская 

сельская библиотека 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

1 

1 

- 

417-30 

224-34 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

 

1 

1 

- 

 

 

Итого: 2 641-64 Итого: - - 

12 Структурное 

подразделение №10: 

Пушкинская сельская 

библиотека 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

1 

1 

- 

417-30 

224-34 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

 

1 

1 

420-00 

413-52 

 

Итого:  2 641-64 Итого:  2 833-52 

13 Структурное 

подразделение №11: 

Пятинская сельская 

библиотека 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

1 

1 

- 

417-30 

224-34 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

 

1 

1 

420-00 

413-52 

 

Итого:  2 641-64 Итого:  2 833-52 

14 Структурное 

подразделение №12: 

Красноузельская 

сельская библиотека 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

ж. 1000 советов 

1 

1 

- 

- 

417-30 

224-34 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

 

1 

1 

420-00 

413-52 

Итого:  2 641-64 Итого:  2 833-52 

15 Структурное 

подразделение №13: 

Трофимовщинская 

сельская библиотека 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

1 

1 

- 

417-30 

224-34 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

 

1 

1 

420-00 

413-52 

 

Итого: 2 641-64 Итого: 2 833-52 

16 Структурное 

подразделение №14: 

Уришкинская сельская 

библиотека 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

1 

1 

- 

417-30 

224-34 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

 

1 

1 

- 

 

 

Итого:  2 641-64 Итого:  - - 

17 Структурное 

подразделение №15: 

Атьминская сельская 

библиотека 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

ж. Непоседа 

1 

1 

- 

- 

417-30 

224-34 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

 

1 

1 

 

420-00 

413-52 
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             В 2021 году основными источниками комплектования являлись: Министерство культуры, национальной политики и 

архивного дела РМ (субсидии на комплектование) 589 экз. на сумму 201515 руб. 15 коп., книги взамен утерянные 

читателями 48 экз. на сумму 532 руб. 06 коп., книги в дар от читателей 318 экз. на сумму 16248 руб., периодические 

издания на I полугодие 2021 года 24 наименования периодических изданий (в том числе 12 наименований журналов, 12 

наименований газет) , 56 экземпляров на сумму  29865 руб. 22 коп., и II полугодие 2021 года 24 наименования 

периодических изданий (в том числе 12 наименований журналов, 12 наименований газет), 48 экземпляров на сумму  29107 

руб. 75 коп. В каждую подписную кампанию периодические издания дорожают, поэтому количество выписываемых 

названий журналов и газет сокращается. 

Итого:  2 641-64 Итого:  2 833-52 

18 Структурное 

подразделение №16: 

Библиотека п. 

Ромоданово 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

г. Эрзянь правда 

ж. Непоседа 

ж. 1000 советов 

ж. Чилисема 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

417-30 

224-34 

997-61 

- 

- 

201-72 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

г. Эрзянь правда 

ж. Непоседа 

ж. 1000 советов 

ж. Чилисема   

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Итого:  4 1840-97 Итого: - - 

19 Итого по ЦБ  24 19041-29  24 19105-51 

20 Итого по СБ  32 10823-93  24 10002-24 

21 Итого по району:  56 29865-22 Итого: 48 29107-75 



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

структурных подразделений за отчётный год; 

 

     В целом по МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» сохраняется 

тенденция к уменьшению объема фонда по сравнению с предыдущими годами.    

      Это связано в первую очередь со списанием ветхой и устаревшей по 

содержанию литературы. 

№ 

п/п 

Причины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

списания документов 

Количество экземпляров  

1 Всего: 34296 

1.1 В том числе 

- по ветхости  

19942 

1.2 - по устарелости  - 

1.3 - по причине уменьшения спроса  - 

1.4 - по другим причинам (перечислить)  2385 – дублетная литература 

48 – утерянные читателями 

1.5 - передано из библиотеки в библиотеку 11921 
 

 

4.4 Анализ и оценка состояния и использования фондов МБУК 

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

отчётный год; 
 

№ 

п/п 

Наименование  

библиотек 

Обновляемость  Обращаемость  Выдача 

документов 

библиотечного 

фонда 

1 МБУК  «Ромодановская ЦРБ  им. 

Н. Эркая» 

55,0 5,0 105104 

2 МБУК  «Ромодановская ЦРБ  им. 

Н. Эркая» детский отдел 

- - 31977 

3 Структурное подразделение №1: 

Алтарская сельская библиотека 

0,03 1,9 11935 

4 Структурное подразделение №2: 

Анненковская сельская библиотека  

0,06 1,0 8574 

5 Структурное подразделение №3: 

Вырыпаевская сельская библиотека 

1,3 0,7 3075 

6 Структурное подразделение №4: 

Константиновская сельская 

библиотека 

0,08 0,9 6824 

7 Структурное подразделение №5: 

Болтинская сельская библиотека 

0,06 0,4 2202 

8 Структурное подразделение №6: 

Кочуновская сельская библиотека  

0,01 - - 

9 Структурное подразделение №7: 

Курмачкасская сельская библиотека 

- 0,2 1566 

10 Структурное подразделение №8: 

Липкинская сельская библиотека 

0,05 0,7 4905 

11 Структурное подразделение №9: 

Малоберезниковская сельская 

0,07 0,1 1130 
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библиотека 

12 Структурное подразделение №10: 

Пушкинская сельская библиотека 

0,2 0,7 6715 

13 Структурное подразделение №11: 

Пятинская сельская библиотека 

0,07 0,8 8833 

14 Структурное подразделение №12: 

Красноузельская сельская 

библиотека 

1,5 1,4 7928 

15 Структурное подразделение №13: 

Трофимовщинская сельская 

библиотека 

0,09 1,3 8742 

16 Структурное подразделение №14: 

Уришкинская сельская библиотека 

- 0,3 1706 

17 Структурное подразделение №15: 

Атьминская сельская библиотека 

0,1 1,9 7937 

18 Структурное подразделение №16: 

Библиотека п. Ромоданово 

1,2 2,7 12155 

 Итого: 0,7 1,8 231308 
 

 

4.4.1 Финансирование комплектования МБУК «Ромодановская ЦРБ им.  

Н. Эркая» и структурных подразделений за отчётный год; 
 

№ 

п/п 

Источники комплектования  Кол-

во  

экз.  

Сумма Источник финансирования 

(местный бюджет, 

федеральный бюджет, 

республиканский бюджет 

(централизованные средства), 

платные услуги, спонсорская 

помощь, дары, взамен 

утерянных, ОРФ)  

1 

 

АО «Мордовкнига» 428 159600-00 Федеральный бюджет 

157 39900-00 Республиканский бюджет 

4 2015-15 Местный бюджет 

2 Министерство культуры, 

национальной политики и 

архивного дела РМ 

- - Республиканский бюджет 

3 Читатели  48 532-06 Взамен утерянных 

318 16248-00 В дар  

4 Итого: 955   
 

 

4.5 Краткие выводы по разделу; 
 

     Результаты анализа формирования, состояния и использования 

библиотечных фондов МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» показывают, 

что за год фонд уменьшился, т. к. выбытие документов превышает 

поступления. Основная часть списанных документов – ветхая и устаревшая по 

содержанию литература. 
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     В 2021 году основными источниками комплектования являлись: 

Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ 

(субсидии на комплектование на основании Распоряжения Правительства РФ 

от 13 марта 2021 года, № 608 – р Об утверждении Стратегии развития 

библиотечного дела в РФ на период до 2030 г.), книги взамен утерянные 

читателями, книги в дар от читателей, периодические издания. В каждую 

подписную кампанию периодические издания дорожают, поэтому количество 

выписываемых названий журналов и газет сокращается. 

     Для качественного формирования библиотечного фонда большое значение 

имеет изучение отказов на литературу. Анализ отказов даёт возможность 

принимать правильные решения по комплектованию библиотечного фонда. 

     Главной задачей в формировании фондов остаётся приобретение новых 

изданий. 

 

4.6 Обеспечение сохранности фондов; 
 

      Учёт книжных фондов библиотек  осуществлялся в соответствии с 

«Порядком учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда» от 08 

октября 2012 г.  

      В целях сохранения библиотечного фонда велась работа с пользователями. 

Библиотекарями активно использовалась такая форма работы, как 

ознакомительные беседы по правилам пользования библиотекой при записи 

новых читателей. А так же велась работа с читательской задолженностью через 

сообщения на мобильные и стационарные телефоны, посещение задолжников 

на дому, проводились библиотечно-библиографические уроки, изготавливались 

памятки для читателей. 

       Проводились беседы с сотрудниками по вопросам работы с фондами и 

обеспечения их сохранности. 

       В 2021 году прошли плановую проверку книжного фонда: Структурное 

подразделение №4: Константиновская сельская  библиотека, Структурное 

подразделение №9: Малоберезниковская сельская библиотека, Структурное 
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подразделение №12: Красноузельская сельская библиотека, Структурное 

подразделение №13: Трофимовщинская сельская библиотека. 

      Продолжается проверка книжного фонда: Структурное подразделение №5: 

Болтинская  сельской  библиотеки, Структурное подразделение №8: 

Липкинская сельская библиотека,  Структурное подразделение №11: Пятинская 

сельская библиотека, Структурное подразделение №15: Атьминская сельская 

библиотека. 

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

подразделениями за 2021 год отремонтировано 156 экз. книг. Ремонтом книг 

занимаются сотрудники библиотек не только сами, но и привлекают к этому 

пользователей и  детей. Проводятся библиотечные уроки по ремонту книг такие 

как: «Книжкина больница», «Книжный доктор Айболит» и т.д. 

      Библиотеками МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» велась работа по 

обеспечению сохранности фонда регулярно и отражалась в планах работы 

библиотек. Один раз в месяц проводились санитарные дни: обеспыливание 

книжного фонда, проветривание помещений для хранения фонда и т.д. 

         МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» имеет противопожарную 

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

структурных подразделениях так же имеются средства противопожарной 

безопасности. Для библиотекарей проводились противопожарные инструктажи, 

обучение по технике пожарной безопасности. 

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

структурных подразделений не происходило. 

 

4.7 Краткие выводы по разделу; 
 

       Обеспечение сохранности книжного фонда – одна из самых основных, 

важных и сложных функций, включающая комплекс мероприятий: воспитание 

у пользователей бережного отношения к книге, соблюдение правил выдачи 

документов и приёме их обратно в библиотеку, работа с читательской 

задолженностью, ремонт книг, учёт фонда, соблюдение режима хранения 

документов, противопожарная безопасность и т.д. 
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       От сохранности сформированного библиотечного фонда зависят полнота 

удовлетворения читательских запросов, уменьшение числа отказов. 

 

5 Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда; 
 

5.1 Создание электронных каталогов и других баз данных МБУК 

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

     Сегодня библиотеки являются сложными информационными системами, 

состоящими как из традиционных, так и новых, нетрадиционных 

информационных подсистем. Важную роль среди новых информационных 

подсистем библиотеки играет электронный каталог, и его создание является 

приоритетной целью автоматизации библиотечных процессов. Именно 

электронный каталог открывает быстрый и качественный доступ к 

информационным ресурсам библиотеки. 

    Общее количество новых записей электронного каталога за 2021 год 

составило 5442. 

Объём электронного каталога 2019 год 2020 год 2021 год 

Общее количество записей (ед.) 

 

2892 5221 5442 

Из них число записей доступных в сети 

Интернет (ед.) 

2892 5221 5442 

 

 

5.2 Обеспечение удалённым пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем; 
  

     МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» подключена к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ), что позволяет предоставить 

пользователям библиотеки доступ к полнотекстовым электронным документам 

более 4000000 ед. 

 

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

структурных подразделений в сети Интернет; 
 

      Интернетизация  населения способствует активизации работы библиотек 

в виртуальном пространстве. Целью работы библиотек в соцсетях является 

максимальное приближение услуг библиотечной сети МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая» к реальным и потенциальным читателям. 

      МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» имеет: 
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Сайт: https://bibliorom.ru 

VK: https://vk.com/bibliorom 

Instagram: https://www.instagram.com/biblio_rom/ 

Facebook: https://www.facebook.com/bibliorom 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXKSydXluy8WJGQMr2WI41g 

       Сообщества в социальной сети VK имеют: 

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

https://vk.com/detirom 

Структурное подразделение №1: Алтарская сельская библиотека 

https://vk.com/altaryrom 

Структурное подразделение №2: Анненковская сельская библиотека 

https://vk.com/annenkovorom 

Структурное подразделение №3: Вырыпаевская сельская библиотека 

https://vk.com/vyrypaevorom 

Структурное подразделение №4: Константиновская сельская библиотека 

https://vk.com/konstantinovkarom 

Структурное подразделение №5: Болтинская сельская библиотека 

https://vk.com/boltinorom 

Структурное подразделение №8: Липкинская сельская библиотека 

https://vk.com/lipkirom 

Структурное подразделение №9: Малоберезниковская сельская библиотека 

https://vk.com/mbereznikirom 

Структурное подразделение №10: Пушкинская сельская библиотека 

https://vk.com/pyshkinorom 

Структурное подразделение №11: Пятинская сельская библиотека 

https://vk.com/pyutinarom 

Структурное подразделение №12: Красноузельская сельская библиотека 

https://vk.com/kruzbiblioteka 

Структурное подразделение №13: Трофимовщинская сельская библиотека 

https://vk.com/trofimovchinarom 

Структурное подразделение №15: Атьминская сельская библиотека 
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https://vk.com/atmarom 

Структурное подразделение №16: Библиотека п. Ромоданово 

https://vk.com/bibliotekarom 

 

5.4 Анализ состояния и использования электронных ресурсов МБУК 

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

        Электронный каталог вёлся с ноября 2018 года на основе программы 

ИРБИС «Моя библиотека» и ежедневно пополнялся новыми записями. 

Объём электронного каталога на 01.01.2022 года составляет 5442  

библиографические записи, что составляет 4% от общего библиотечного 

фонда. Все записи, внесённые в электронный каталог, доступны 

пользователям в сети Интернет. 

 

5.5    Краткие выводы по разделу; 
 

       Таким образом, можно сделать вывод, что библиотекари МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» стремятся максимально приблизить свои 

услуги виртуальным пользователям, для этого созданы и работают сайт МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая», странички и сообщества библиотек в 

социальных сетях. 

        Пополнение электронного каталога в 2022 году не планируется в связи с 

отсутствием финансирования.  

 

6 Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей; 
 

6.1 Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения Ромодановского муниципального района; 
 

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

обеспечивали пользователям свободный и равный доступ к информации, 

создавали комфортную среду обслуживания.  В отчётном году было проведено 

596 мероприятий, которые посетило 11366 человек. Вниманию пользователей 

было предложено 232 книжных выставки. 

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

подразделения занимались библиотечно-информационным обслуживанием 

https://vk.com/bibliotekarom
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населения Ромодановского муниципального района по следующим 

направлениям:  

 Выполнение основных контрольных показателей; 

 Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня 

читательской активности; 

 Воспитание гражданина и патриота России через изучение истории своей 

Родины, формирования патриотических чувств; 

 Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотек; 

 Формирование информационной культуры и культуры чтения 

пользователей; 

 Поиск инновационных форм работы и внедрение современных технологий 

в практику работы библиотек; 

 Приобщение пользователей к чтению правовой литературы, содействия 

повышению уровня эстетической грамотности, воспитание духовной культуры, 

эстетическое воспитание, пропаганда ЗОЖ; 

 Формирование толерантного сознания, профилактика экстремизма; 

 Нравственное воспитание личности на исторических и культурных 

традициях края, с помощью знаменательных и юбилейных дат писателей, 

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

 Вели работу с социально – незащищенными слоями населения, 

инвалидами, пенсионерами; 

      Библиотеки использовали новые и традиционные формы работы с 

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

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

гостиные и вечера, конкурсы и библиотечные часы, видео – ролики, видео – 

обзоры, презентации. Библиотечные работники старались привлечь новых 

читателей, поддержать читательскую активность молодых, заинтересовать 

пожилых. Все библиотеки активно сотрудничают с различными организациями: 

общеобразовательными учреждениями района, Ромодановским аграрным 
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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. 

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

подразделениями велась большая работа по формированию и воспитанию 

гражданско - патриотической позиции у населения.  

      В течение всего года оформлялись книжные выставки и проводились циклы 

тематических мероприятий, посвященные Дням воинской славы России: Дню 

защитника Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню 

России, Дню памяти и скорби, Дню государственного флага, Дню народного 

единства, Дню Неизвестного солдата и другим памятным датам истории 

Отечества.  

      27 января сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» провели 

акцию памяти «Блокадный хлеб», посвящённую Дню снятия блокады г. 

Ленинграда, которая актуализирует память поколений и гордость за мужество 

мирного населения блокадного Ленинграда. Напоминанием о мужестве и 

стойкости блокадного города стали символические кусочки «блокадного» 

хлеба, которые раздавали людям.       

      Этим датам посвящены следующие мероприятия: «От Сталинграда к 

великой победе» (Алтарская с/б), «Мы помним город осажденный», 

«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» (Вырыпаевская с/б), «Был город 

- фронт, была блокада…», «Битва за Сталинград» (Константиновская с/б), 
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«Блокадный Ленинград» (Липкинская с/б), «Великий подвиг Сталинграда», 

«Герои Отечества наши земляки!» (Пушкинская с/б), «Несломленный город», 

«Ты выстоял, великий Сталинград!»,  «Детство, опаленное войной»   (Кр. 

Узельская с/б), «Сталинград – бессмертный город, воин патриот», «Победу в 

сердце сохраним! Слава павшим и живым» (Трофимовщинская с/б), 

«Незатихающая боль блокады», «Сталинград: 200 дней мужества и славы», 

«Долгие версты войны» (Атьминская с/б), «Ленинград-город непобежденных» 

(Библиотека п. Ромоданово). 

         Участниками и гостями на мероприятиях являются дети войны, ветераны 

труда, представители районного Совета ветеранов. В мероприятии принимает 

участие директор районного историко – краеведческого музея, она 

представляет документы и экспонаты военной тематики и знакомит с их 

историей.  

       На выставках предоставляются иллюстративные материалы, исследования, 

художественная литература о Великой Отечественной войне из фонда 

библиотек: «Страницы мужества и славы» (ДО), «Ленинград 900 дней 

мужества» (Алтарская с/б),  «Я читаю книги о войне» (Анненковская с/б), 

«Прочти книгу о войне» (Вырыпаевская с/б), «Читаем книги о войне» 

(Константиновская с/б), «В тылу ковалась Победа», «И память, и боль на века», 

«Мы этой памяти верны»  (Липкинская с/б), «Прикоснись сердцем к подвигу» 

(Пушкинская с/б), «Далекому мужеству поклон»,  «И помнит мир спасенный» 

(Пятинская с/б), «Защитим память героев», «Помни, мир спасенный», «Войной 

опаленные строки»  (Кр. Узельская с/б), «Сталинград – бессмертный город, 

воин патриот» (Трофимовщинская с/б), «Незатихающая боль блокады», 

«Сталинград: 200 дней мужества и славы» (Атьминская с/б), «Ленинград-город 

непобежденных», «Была весна-весна Победы» (Библиотека п. Ромоданово). 

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

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

воцарил мир.  

        Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и Афганская 

война, но в памяти людской ей жить ещё долго, потому что её история 
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написана кровью солдат и слезами матерей. Именно им были посвящены 

тематические вечера,  встречи, уроки памяти, беседы, онлайн - обзоры и т.д.: 

«Афганистан: наша память и боль» (Алтарская с/б), «Они, прошедшие Афган» 

(Вырыпаевская с/б), «На Афганской земле» (Константиновская с/б), «Дорогами 

Афганистана» (Пятинская с/б), «Пески Афгана жизнь им опалили» (Кр. 

Узельская с/б), «Афганистан - боль души моей» (Атьминская с/б). 

     Детский отдел МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»   для своих  

подписчиков в VK подготовили онлайн - игру «Служба богатырская», 

посвященную Дню защитника Отечества. 

      День защитника Отечества - важный, торжественный праздник. В этот день 

мы чествуем русского солдата, офицера, генерала, моряка, лётчика - всех, кто 

стоит на страже мира, защищает рубежи любимой Родины. «Солдата лучше 

русского нет нигде в мире. Он и сам не пропадет и товарища спасет» - так 

говорил знаменитый военачальник, полководец А.В. Суворов. 

        19 февраля  детский отдел МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

провёл патриотическую уличную акцию «Слава защитникам Отечества!». 

       В самом названии праздника заложено благородное призвание и 

обязанность защищать Родину и свой народ. Солдат Отечества, воин России… 

Во все времена отношение к нему и его ратной профессии было окружено 

ореолом патриотизма и славы. Сотрудники библиотеки вышли на улицу 

поселка, чтобы поздравить будущих и настоящих защитников Родины с 

наступающим праздником – Днём защитника Отечества. 

        Для акции были подготовлены памятки с поэтическими поздравлениями и 

библиографическим списком литературы «Книги для настоящих мужчин». 

      Этой теме посвящены мероприятия: «Слава защитникам Отечества!» (ДО), 

«Солдатская смекалка» (Алтарская с/б), «Служу Отечеству» (Анненковская 

с/б), «Профессия защищать Отечество» (Вырыпаевская с/б), «Аты-баты, вот 

какие мы солдаты!» (Константиновская с/б), «Защитники Отечества» 

(Пушкинская с/б), «В родную армию служить»  (Пятинская с/б), «Русская 

армия всех сильней!» (Кр. Узельская с/б), «С Днем защитника Отечества» 
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(Трофимовщинская с/б), «Верно служу - ни о чем не тужу» (Атьминская с/б), 

«Держава армией крепка» (Библиотека п. Ромоданово). 

     В связи с исторической датой Дня воссоединения Крыма с Россией, который 

отмечается 18 марта, библиотеками района были проведены тематические 

мероприятия с целью воспитания у учащихся патриотизма, уважения к истории 

своей страны, народов, проживающих на территории Крыма. 

      «Знаменательные места Крыма» (ДО), «Крым - возвращение на Родину» 

(Алтарская с/б), «Крым - жемчужина России» (Вырыпаевская с/б), «Мы - часть 

страны, мы - уголок России» (Константиновская с/б), «Расцветает Крымская 

весна» (Пятинская с/б), «Мы в мире, дружбе будем жить» (Кр. Узельская с/б), 

«Мы вместе! Крым и Россия» (Атьминская с/б). 

18 марта сотрудники детского отдела МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая»  подготовили виртуальное путешествие «Знаменательные места 

Крыма», посвящённое Дню воссоединения Крыма с Россией. Пользователи VK 

совершили виртуальное путешествие по знаменитым местам Крыма, где 

познакомились с разнообразными историческими и архитектурными 

достопримечательностями, такими как Ласточкино гнездо, Мраморная пещера, 

Долина привидений Демерджи, Мыс Фиолент, Гора Ай-Петри, и др. В процессе 

просмотра познакомились с местом расположения и историей возникновения 

достопримечательностей. 

      1 мая отмечается праздник Весны и Труда, который олицетворяет 

обновление жизни и уважение к созидательному труду. К этой дате в МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных подразделениях прошли 

такие мероприятие как: 

«Праздник мира и труда!» (ДО), «Первомай шагает по планете» (Алтарская 

с/б), «Майское настроение» (Анненковская с/б), «Майский день календаря» 

(Вырыпаевская с/б), «Майское настроение» (Константиновская с/б),  «Мир, 

труд, май» (Пятинская с/б), «Веселый первомай» (Кр. Узельская с/б), 

«Здравствуй май - весело шагай!» (Атьминская с/б), «День весны и труда» 

(Поселковая с/б). 

       Как в разных странах отмечают праздник? Какие существуют традиции при 
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праздновании этого дня? Почему этот праздник мира и труда? 

Об этом и многом другом присутствующие узнали в ходе торжественного 

мероприятия «Праздник цветущей весны и труда», который прошёл в МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая». 

        С приветственным словом к присутствующим обратилась начальник 

организационного отдела администрации Ромодановского муниципального 

района, председатель ТИК Ромодановского муниципального района – Гусева 

Людмила Андреевна и вручила Медаль «Член семьи участника ВОВ» 

Рудаковой Л.Н.; Диплом республиканского фестиваля «Сурский рубеж» 

Кустовой А.Л.; Почетную грамоту Республиканской общественной 

организации «Союз женщин Мордовии» Белокосовой Л.А..  

      Заместитель начальника МКУ «Управление по социальной работе 

администрации Ромодановского муниципального района», заведующая 

отделом культуры - Рудакова Любовь Николаевна вручила Диплом лауреата II 

степени Всероссийского конкурса «Моя Россия» Ермаковой О.Н., а также 

отметила участников республиканского конкурса вязаных изделий «Теплая 

сказка». 

      Прекрасным подарком стало выступление народного ансамбля РДК 

«Сувенир». 

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

Победа – величайшее событие двадцатого столетия, поэтому День Победы мы 

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

кто отстоял в боях нашу Родину!  

      В канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурные 

подразделения приняли участие во Всероссийских акциях: «Окна Победы», 

«Читаем стихи о войне», «Минута молчания» также в День Победы МБУК 

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

социальных сетях представлены видео – ролики, видео – обзоры, видео – 

презентации, видео – поздравления.  
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       В библиотеках были проведены патриотические, исторические часы, 

беседы, обзоры и т.д.: «Минувших лет святая память» (ЦБ), «Полководцы 

Победы» (ДО), «О Родине, о мужестве, о славе» (Алтарская с/б), «Под салютом 

всеобщей Победы»  (Анненковская с/б),  «Их подвиг бессмертен» 

(Вырыпаевская с/б), «Письмо Победы», «Рисуем с детьми Вечный огонь» 

(Константиновская с/б), «В тылу ковалась Победа» (Липкинская с/б), «Грозно 

грянула война» (Пушкинская с/б), «И помнит мир спасенный» (Пятинская с/б),  

«Детство, опаленное войной», «Моя весна – моя победа»  (Кр. Узельская с/б), 

«Победу в сердце сохраним! Слава павшим и живым» (Трофимовщинская с/б), 

«Долгие версты войны» (Атьминская с/б), «Войной опаленные строки» 

(Библиотека п. Ромоданово). 

     6 мая сотрудники детского отдела МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» провели вечер портрет «Полководцы Победы», посвящённый 125-летию 

со дня рождения маршалов Советского Союза Г. Жукова и К. Рокоссовского. 

     На мероприятие присутствовали учащиеся 7 «В» класса РСОШ №1 (кл. 

руководитель Горюнова И. В.). 

     Библиотекарь представила читателям исторический портрет каждого 

маршала, листая слайды презентации и кадры военной хроники. Ведь в их 

судьбе было много общего, их жизни прочно переплелись в служении Родине. 

Оба были воинами по призванию, и оба прошли путь от фронтового солдата до 

маршала армии.  

     Это мероприятие имело своей целью ещё раз напомнить молодому 

поколению о славном прошлом нашей страны, воспитать чувство гордости за 

героев, которые отдали свои жизни во имя Отечества. 

        7 мая в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» прошёл патриотический 

час «Во славу павших, во имя живых». Присутствующие гости узнали о 

подвигах героев войны, о детях героях. Рассказ сопровождался демонстрацией 

материала об ужасах войны. Ведущие отметили то, как важно жить в мире и 

согласии, и как страшна война и её последствия. 

        Мы никогда не должны забывать подвиг своих прадедов и благодарить за 

мирное небо над головой! 
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        Мы живём в великой стране с не менее великой историей. Нашими 

учёными сделаны важные открытия, а достояниям нашей культуры могут 

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

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

день величия нашего государства! 

        Интерес к прошлому своей страны библиотеки поддерживают 

мероприятиями, посвященными знаменательным и памятным датам «Широко 

ты, Русь, по лицу Земли в красе царственной развернулася!..», эти слова поэта 

И. Никитина как нельзя лучше говорят о чудесах России, поэтому очень трудно 

даже перечислить всё удивительное, неповторимое, что есть у нас.  

      Библиотеками района проведены мероприятия посвящённые Дню России: 

«Я другой такой страны не знаю» (ЦБ), «Отечество мое Россия» (Алтарская 

с/б), «Три символа родной державы» (ДО), «Верим в Россию, строим Россию» 

(Анненковская с/б), «Горжусь, что я Россиянин!» (Вырыпаевская с/б), «Верим в 

Россию, строим Россию» (Константиновская с/б), «Это все Россия» (Пятинская 

с/б), «Нет Родины в мире светлей» (Кр. Узельская с/б), «Светла от берёз 

Россия» (Трофимовщинская с/б), «Нет родины краше России» (Атьминская 

с/б). 

         11 июня в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» прошел 

тематический вечер, посвященный Дню России под названием «Я другой такой 

страны не знаю». 

       Гости мероприятия узнали, как зарождалось Древнерусское государство, 

какие князья пришли на нашу землю княжить, о том, что велика и прекрасна 

наша многонациональная страна. В разные времена ее называли по-разному: 

Русь, Россия, Советский Союз, Российская Федерация. Но для других стран и 

народов наша страна всегда была Россией. Мероприятие сопровождалось 

презентацией, видеофильмами, звучали стихи о России. Наша страна, пережив 

немало трудностей, сегодня живет и набирает силу. Мы уверены, что и в 

будущем Россия будет являть собой пример сильного и успешного государства!       

11 июня сотрудниками Ромодановской центральной библиотеки была 

проведена уличная акция «Моя любимая Россия». В ходе, которой жителям 
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нашего поселка были подарены символы праздника. Вместе с ленточками 

библиотекари рассказали об истории праздника и значении цветов российского 

флага. 

     Сотрудниками детского отдела МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» в 

преддверии праздника Дня России для воспитанников районного лагеря ОВД 

при РСОШ №3 был проведен историко-познавательный час «Три символа 

родной державы», целью которого было расширение исторических знаний 

учащихся, популяризация государственных символов и гимна Российской 

Федерации, воспитание патриотизма и гражданственности. 

     В ходе мероприятия ребята получили много новой и интересной 

информации о государственной символике, вспомнили гимн Российской 

Федерации, высказывали разные точки зрения по поводу происхождения герба, 

значения цветов на флаге нашего государства. Юные читатели приняли 

активное участие в викторине по символам России: отвечали на исторические 

вопросы, собирали из частей герб, отгадывали кроссворд. Мероприятие прошло 

интересно и познавательно. 

       22 июня сотрудниками МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» была 

проведена уличная акция под названием «Через года, через века - помните!», 

посвященная Дню памяти и скорби. 

       В этот день библиотекари напомнили жителям поселка, что этот день, 

полный не только горьких воспоминаний, но и гордости за страну, за каждого 

солдата, защищавшего честь и свободу нашей Родины. 

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

провели викторины, беседы, патриотические часы и т.д.,  посвящённые Дню 

государственного флага РФ: «Российский триколор» (ЦБ), «Великий флаг, 

Российский флаг» (ДО),  «Под флагом России живу и расту» (Алтарская с/б), 

«Флаг России» (Вырыпаевская с/б), «Российский флаг - гордость наша» 

(Константиновская с/б), «Триколор» (Липкинская с/б), «Мы символами родины 

горды» (Пятинская с/б), «Флаг державы – символ России» (Кр. Узельская с/б), 

«История Российского флага» (Трофимовщинская с/б), «День 

Государственного флага Российской Федерации» (Атьминская с/б). 
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     В преддверии праздника отделом обслуживания МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая» была проведена акция «Российский триколор», в ходе которой 

прохожие получали буклет с информацией о важности данного символа, и о 

значении каждого цвета на российском флаге. 

       20 августа детский отдел МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» провёл 

уличную акцию «Великий флаг, Российский флаг», посвященную Дню 

государственного флага РФ. 

      Дню государственного флага РФ - это праздник всех поколений россиян, 

дань уважения истории великой страны. Из предложенных буклетов участники 

акции совершат увлекательную прогулку по дорогам истории, узнают 

интересные факты из истории появления и «жизни» российского триколора, 

вспомнят, что обозначают его цвета. 

       Ежегодно 22 октября в России отмечается один из самых поэтических 

праздников – День белых журавлей. Инициатором его появления стал 

дагестанский поэт Расул Гамзатов, написавший в 1968 году стихотворение 

«Журавли». День белых журавлей – это праздник поэзии, духовности и светлой 

памяти о погибших во время военных конфликтов. 

       На мероприятии учащиеся 6 – х классов РОСШ №2 узнали предысторию 

этого праздника, о японской девочке Садако Сасаки, заболевшей после 

детонации атомной бомбы страшной болезнью – лейкемией, о бумажных 

журавликах, которые она делала чтобы выздороветь; о поэтах – фронтовиках и 

их поэзии: Константине Симонове, Мусе Джалиле, Александре Твардовском… 

Ребята с интересом слушали стихи Ольги Бергольц и Юлии Друниной. Говорят: 

«Когда грохочут пушки – музы молчат». Нет, не могли молчать, и не молчали 

музы литературы, когда гремели пушки Великой Отечественной! 

       На мероприятии была представлена презентация по данной теме, 

прозвучали стихи и песни, написанные поэтами – фронтовиками. 

      В преддверии праздника Дня народного единства МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая» и структурные подразделения приняли участие во 

Всероссийской акции «Россия наш общий дом», а также в сообществе VK и 

библиотеках были представлены видео – ролики, обзоры, презентации, 
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информационные и патриотические часы, оформлены выставки, дайджесты и 

т.д.: «Про нашу Родину, про нас» (ЦБ), «Наша сила в единстве» (ДО), 

«Согласие, единство, вера - День народного единства» (Алтарская с/б), «В 

дружбе народов  единство России» (Анненковская с/б), «В дружбе народов - 

единство России» (Константиновская с/б), «В единстве народа – будущее 

России» (Болтинская с/б), «Минин и Пожарский, освободители Москвы» 

(Пушкинская с/б), «Нас много – держава одна» (Пятинская с/б), «Когда мы 

едины» (Кр. Узельская с/б), «Едино государство, когда един народ» 

(Трофимовщинская с/б); «Из истории России» (Библиотека п. Ромоданово). 

     День Неизвестного солдата – это не только день памяти погибших в годы 

Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет всех погибших и 

пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. 

     Дата была установлена Федеральным законом «О внесении изменений в 

статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах 

России», подписанным президентом РФ 4 ноября 2014 года, в целях 

увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и 

советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны 

или за её пределами, чьи имена остались неизвестными.  

       Библиотеками были проведены такие мероприятия как: «День 

Неизвестного солдата» (ЦБ), «Имя твое не известно, подвиг твой бессмертен» 

(Алтарская с/б), «Есть память, которой не будет конца» (Вырыпаевская с/б), 

«Мы помним тебя, Солдат!» (Константиновская с/б), «Вошедший в память - 

НЕИЗВЕСТНЫМ» (Пятинская с/б), «Неизвестному солдату посвящается…» 

(Кр. Узельская с/б), «Нет безымянных героев» (Трофимовщинская с/б), 

«Неизвестному солдату посвящается…» (Атьминская с/б), «Вечный огонь 

славы» - час истории», (Библиотека п. Ромоданово). 

      3 декабря, в День Неизвестного Солдата, состоялась акция в память обо всех 

неизвестных солдатах, погибших в боевых действиях на территории нашей 

страны или за её пределами, чьи имена остались неизвестными. 

       Победа – это наше общенациональное достояние, а Неизвестный, но 

непобежденный Солдат – ее трагический символ. Хочется надеяться, что, 
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сколько бы лет не прошло, сколько бы поколений не сменилось, к 

Неизвестному Солдату, не пожалевшему своей жизни ради жизни других, 

будут приходить всегда с чувством благодарной памяти. 

     Сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» раздавали жителям 

красочные буклеты с информацией об истории праздника, о мемориале, 

установленном на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. 

     Ко всем мероприятиям оформлялись книжно – иллюстративные выставки, 

стенды, электронные презентации, что позволяет повысить эффективность 

массовых мероприятий.  

 Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, 

участие библиотек в избирательных кампаниях; 
 

        Современная Россия, провозгласившая в качестве приоритета создание 

правового государства, требует от общества пересмотреть подходы к 

воспитанию подрастающего поколения. Гражданин России должен обладать 

богатым внутренним миром, в котором господствуют нравственные ценности и 

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

высокой правовой культурой, гражданственностью и глубоким патриотизмом, 

готовый на подвиг во имя справедливости и закона, живущий в 

демократическом, правовом государстве. 

       Эти задачи нашли отражение в мероприятиях по правовому воспитанию: 

«Знаешь ли ты Конституцию РФ?» (ЦБ), «Что значит жить по праву», «Правила 

дорожные детям знать положено» (ДО), «Я и мои права», «Твои права от «А» 

до «Я»», «Сделать выбор - наш долг и наше право», «Наша информация - Ваш 

успех» (Алтарская с/б), «Ваши права - дети», «Маленькому ребенку – большие 

права»  (Анненковская с/б), «Знаешь ли ты закон?»» (Вырыпаевская с/б), 

«Лучше знать, чем догадываться», «Право и мы», «Сам себе адвокат» 

(Константиновская с/б), «Это должен знать каждый» (Липкинская с/б), «Я 

ребенок, я человек», «Поступок и ответственность» (Пятинская с/б). 

     Ко Дню молодого избирателя сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. 

Н. Эркая» провели промо – акцию, «Словарь молодого избирателя», 

направленную на повышение правовой культуры в молодежной среде. 
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Участникам акции были вручены буклеты-памятки с основными понятиями 

избирательного права. 

     Библиотека  - это информационный центр, и в силу этого она является одним 

из наиболее действенных каналов распространения правой информации среди 

населения. В период избирательных кампаний в библиотеках проходила 

большая информационная, разъяснительная  и просветительская работа. Как 

наиболее приближённое к избирателям учреждение, библиотека формирует 

правовое сознание личности, позитивное отношение к социальным явлениям, в 

том числе и к избирательному процессу. 

     19 сентября 2021 года – единый день голосования, жители района сделали 

свой выбор депутатов в Государственную думу РФ, Государственное Собрание 

РМ, Районный совет депутатов и т.д.  

     В связи с таким событием в библиотеках района проведены правовые часы, 

уроки, беседы, оформлены книжные и настольные выставки, дайджесты и 

буклеты: «Сделать выбор - наш долг и наше право» (Алтарская с/б),  «Я - 

избиратель» (Анненковская с/б), «Российское общество делает выбор» 

(Вырыпаевская с/б), «К правам человека через интернет» (Константиновская 

с/б), «Выборы 2021» (Пушкинская с/б), «Для вас, избиратели» (Кр. Узельская 

с/б). 

      20 ноября празднуется Всемирный день ребенка. Это не совсем обычный 

день. Он задумывался не просто как праздник, но и как день, который помог бы 

обратить внимание общественности на проблемы детей во всем мире, а также 

на взаимопонимание между миром детей и миром взрослых. 

      Всемирный день ребенка создан специально для того, чтобы мы еще раз 

задумались о самых маленьких и ценных созданиях в нашей жизни! 

     Сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» разработали буклеты 

для детей и их родителей, которые кратко и доступно представляют 

информацию о правах и обязанностях ребенка. 

         20 ноября во всей стране отмечается важный государственный праздник 

Всероссийский День правовой помощи детям. 
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        В преддверии праздника сотрудники детского отдела МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая провели правовой урок «Что значит жить по 

праву» для учащихся 7 «А» класса МБОУ «Ромодановская СОШ№1» (кл. 

руководитель Нуянзина Ю.В.), на котором присутствовал временно 

исполняющий обязанности начальника Ичалковского межмуниципального 

филиала ФКУ УИИ УФСИН России по РМ – Серебряков А. С. 

        Ведущая мероприятия познакомила присутствующих с историей 

праздника, с основными российскими и международными документами по 

правам ребенка, провозглашенными ООН. Серебряков А. С. В своём 

выступлении раскрыл такие понятия как преступление, категории 

преступлений, о понятие и цели наказания, о видах наказания. Рассказал о 

лицах, подлежащих уголовной ответственности и о возрасте, с которого 

наступает уголовная ответственность. Беседа получилась очень активной, у 

ребят возникло много вопросов о своих правах, законах и об ответственности 

перед законом. Мероприятие получилось информативным и насыщенным. 

        Этой дате структурными подразделениями также проведены 

информационные часы, беседы, игровые программы и т. д:  «Маленькому 

ребенку – большие права» (Анненковская с/б), «Знаешь ли ты закон?» 

(Вырыпаевская с/б), «Маленькому ребенку - большие права» 

(Константиновская с/б), «Ваши права дети» (Пушкинская с/б), «Я ребенок, я 

человек» (Пятинская с/б), «Изучаем права играя» (Кр. Узельская с/б), «Детство 

под защитой закона» (Атьминская с/б), «Право имею» (Библиотека п. 

Ромоданово). 

      12 декабря празднуется важнейший из государственных праздников - День 

Конституции Российской Федерации. Как известно, в этот знаменательный 

день в 1993 году была принята Конституция Российской Федерации. 

Конституция является ядром всей правовой системы России и определяет 

смысл и содержание других законов. 

       Дню Конституции РФ были посвящены такие мероприятия, как: «Основной 

закон страны», (ЦБ), «Конституция РФ - королева закона» (ДО), «Человек. 

Государство. Закон» (Алтарская с/б), «Права и свобода человека – главная 
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задача Конституции» (Анненковская с/б), «Конституция - наш закон» 

(Вырыпаевская с/б), «Вы должны знать свои права» (Липкинская с/б), «О 

главном законе страны» (Пушкинская с/б), «Конституция – гарант свободы 

гражданина и человека» (Пятинская с/б), «Вы должны знать свои права» (Кр. 

Узельская с/б), «Конституция – гарант свободы человека и гражданина» 

(Атьминская с/б), «Главный закон нашей жизни» (Библиотека п. Ромоданово). 

      Принятие Конституции по праву считается одним из самых значимых 

событий в истории любой страны, именно поэтому аналогичный праздник 

существует во многих странах мира. 

     В преддверии этого события сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» провели уличную акцию «Основной закон страны», где раздавали 

информационные буклеты. Буклет содержал увлекательное занятие, которое 

позволит расширить кругозор и продемонстрировать свою эрудицию. 

       В День Конституции сотрудники детского отдела МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая» провели правовой урок «Конституция РФ - королева закона» 

для учеников 6 «А» класса РСОШ №1 (кл. руководитель Тумаева С. В.) 

«Конституция РФ - королева законов». Целью и задачей урока стало 

расширение знаний о конституционных основах нашего государства, 

формирование понимания необходимости знания Конституции, как основного 

закона.  

        В ходе выступления ведущие мероприятия дали определения основным 

понятиям Конституции РФ. Рассказали детям об истории создания 

Конституции, как на протяжении времени менялась жизнь нашего общества, 

что вызывало необходимость принятия новой Конституции. Была 

продемонстрирована презентация, из которой дети узнали об основных правах 

и обязанностях граждан РФ, закрепили знания о символах нашей страны. 

Школьники дружно участвовали в интеллектуальной игре, которая состояла из 

заданий различной сложности: игра «Да! Нет!», «Сказка ложь, да в ней намёк», 

«Продолжи пословицу», «Определи, кто из героев сказки лишён следующих 

прав» и др.  
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      Знания, полученные детьми в этот день, помогут подрастающему 

поколению правильно ориентироваться в нашем правовом государстве. 

 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. 

      Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году 

Федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с 

трагическими событиями в городе Беслане. Этой дате библиотеками проведены 

следующие мероприятия: «Мы против террора» (Алтарская с/б), «Беслан – 

сентябрь навсегда»  (Анненковская с/б),  «Экстремизм и терроризм – угроза 

мира», «Терроризм не имеет границ»  (Вырыпаевская с/б), «Беслан: сентябрь 

навсегда» (Константиновская с/б), «Скажи экстремизму НЕТ» (Липкинская 

с/б), «Эхо Бесланской трагедии» (Пушкинская с/б), «Библиотека против 

террора и экстремизма» (Пятинская с/б), «Терроризм и экстремизм – угроза 

миру», «Минута тишины» (Кр. Узельская с/б), «Осторожно – терроризм»  

(Трофимовщинская с/б), «Скажем терроризму - Нет!» (Атьминская с/б). 

      В этот день сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» провели 

уличную акцию, где прохожие получили небольшую памятку с информацией о 

правилах поведения в экстремальных ситуациях. 

      3 сентября детский отдел МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

провели с учащимися 6 «А» класса Ромодановской СОШ № 1 (кл. руководитель 

Тумаева С.В.) информационный час «Террор: вчера, сегодня, завтра», 
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посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день 

символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным 

явлением, как терроризм. 

      Детям рассказали об определении понятия «терроризм», о том, какую 

угрозу он несет всему человечеству, о крупных терактах последнего 

десятилетия и рассказ-хронику трагических событий в сентябре 2004 года в 

школе № 1 города Беслана Республики Северная Осетия. А также 

познакомились с правилами безопасности в общественных местах и правилами 

поведения при теракте. В конце мероприятия ученикам для ознакомления были 

вручены памятки. 

      16 ноября – Международный день толерантности. Воспитывая 

толерантность, мы обеспечиваем более мирное и продуктивное будущее нашей 

страны и всего мира. Вопросы толерантности, мирного общежития 

представителей различных национальностей и концессий без взаимных 

претензий и нападок, без неприязни – важнейшие элементы развития 

гражданского общества. К этой дате библиотекарями проведены следующие 

мероприятия: «Мы разные, но вместе нам интересно», «Давайте дружить 

литературами» (ДО), «Толерантность – дорога к миру» (Алтарская с/б), «У нас 

единая планета – у нас единая семья» (Анненковская с/б), «Возьмемся за 

руки…» (Вырыпаевская с/б), «Умей услышать и понять» (Константиновская 

с/б), «Умей услышать и понять» (Пушкинская с/б), «Подари цветок дружбы» 

(Пятинская с/б), «Пусть дружат дети всей Земли» (Кр. Узельская с/б), 

«Толерантность и толерантная личность» (Трофимовщинская с/б), 

«Толерантность - путь к миру» (Атьминская с/б), «Мы разные и в этом наше 

богатство» (Библиотека п. Ромоданово). 

       8 ноября сотрудниками МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» для 

учащихся 6 - х классов РСОШ №2 проведена беседа «На планете по имени 

толерантность», посвященная Международному дню толерантности. 

      Класс, это маленькая семья и хотелось бы, чтобы в этой семье царил мир, 

уважение и взаимопонимание. Именно поэтому мероприятие началось с 
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приветствия учащихся, что позволило настроить их на хорошее настроение, 

желание высказаться, хороший настрой друг к другу. 

      Знакомство учащихся с понятием «толерантность», его происхождением, 

значением позволило учащимся понять, почему очень важно уметь решать 

проблемы мирным путем. Вначале мероприятия дети прослушали китайскую 

притчу «Ладная семья», в которой главные слова – любовь, терпение, 

прощение, были законом семьи, где царили мир и согласие. Затем ведущие ярко 

и доступно рассказали, какими качествами характера обладает человек 

толерантный, что значит быть толерантным. 

В ходе мероприятия учащиеся: читали стихи о толерантности, создали планету 

толерантности, заменив континенты, моря и океаны на соответствующие 

термины, играли в пазлы: «Пазлы – чего не хватает», «Поднимите руку, у кого 

…», выполнили упражнение «Толерантная и интолерантная личность», а также 

прошли анкетирование «Насколько вы терпимы?».  

В завершении мероприятия ребята коллективно вырастили дерево 

толерантности. Мероприятие прошло весело и организованно. Дети с большим 

удовольствием играли и отвечали. 

       Библиотекари детского отдела МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

провели урок толерантности «Радуга национальных культур» с учащимися 5 

«В» класса Ромодановской СОШ № 1. 

      Целью данного мероприятия стало познакомить ребят с понятием 

«толерантность», выявить основные черты толерантной личности, 

сформировать правильное представление о толерантном поведении: уважение 

друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов, 

интернационализм, коммуникативная культура общения и взаимопонимание, 

толерантное отношение одноклассников между собой. 

 Духовность. Нравственность; 
 

       Чтобы приобщить наших пользователей к ценностям православной 

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

подразделениях проводились мероприятия, посвящённые православным 
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праздникам: Рождеству, Дню православной книги, Пасхе, Крещению Руси, 

Спасам, а также жизни православных святых и  православным святыням. 

      Рождество Христово – один из самых светлых и прекрасных дней в году. 

Такой богатой и загадочной истории нет ни у одного другого праздника. 

         Несмотря на то, что в это время были ограничения в проведении массовых 

мероприятий библиотеки района не остались в стороне. К этой дате на 

страницах социальных сетей  VK были представлены для подписчиков онлайн 

– беседы, путешествия, обзоры и т.д.: «Звезда Рождества» (ЦБ), «В ожидании 

рождественского чуда» (ДО), «Дарит искры волшебства, светлый праздник 

Рождества» (Анненковская с/б), «Свет рождественской звезды» (Вырыпаевская 

с/б), «Дарит искры волшебства - Светлый праздник Рождества» 

(Константиновская с/б), «Стихи к Рождеству Христову» (Липкинская с/б), 

«Чудо рождественской ночи» (Пушкинская с/б), «Забавы у русской печки» 

(Пятинская с/б), «Под чистым снегом Рождества» (Кр. Узельская с/б), «Свет 

Вифлеемской звезды» (Трофимовщинская с/б), «С Рождеством!» (Атьминская 

с/б), «Над землей зажглась звезда» (Библиотека п. Ромоданово). 

       Много интересных праздников у русского народа с песнями и танцами, с 

праздничным столом да играми, с широкой душой. Одним из самых 

запоминающихся празднований является «блинная неделя» или Масленица, 

припадающая на конец зимы - начало весны.  

      В библиотеках района этой дате проведены уличные акции, онлайн – 

путешествия, беседы, обзоры и т.д.: «Масленица идёт, за собой весну ведёт» 

(ЦБ), «А за окнами уже весна»  (Анненковская с/б), «Масленичные посиделки» 

(Вырыпаевская с/б), «Здравствуй, Масленица!» (Константиновская с/б), 

«Прощай масленица» (Липкинская с/б), «Масленица идет - блин да мед несет» 

(Пушкинская с/б),  «Ой, блины, блиночки мои» (Пятинская с/б), «Душа моя - 

масленица» (Кр. Узельская с/б), «Широкая Масленица» (Атьминская с/б), 

«Сытная  Масленица» (Библиотека п. Ромоданово). 

       В целях духовно – нравственного просвещения читателей в библиотеках 

оформлялись: 
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- книжные выставки: «Я люблю твою, Россия, старину», «Религия», «Слово 

Пастыря», «Святыни земли русской», «Обычаи и обряды на Руси» (ЦБ), «Свет  

Православия» (ДО), «Сокровенный мир православия», «Верба – вестница 

весны», «Через книгу к нравственности»  (Вырыпаевская с/б), «Православная  

книга – символ русской культуры», «Моя дорога к храму» (Пятинская с/б), 

«Духовных книг божественный родник» (Кр. Узельская с/б), «Мир 

человеческих отношений» (Трофимовщинская с/б), «Живое слово мудрости 

духовной»,  «Пасха- светлый праздник» (Атьминская с/б);  

- буклеты, дайджесты, памятки: День Святого Николая Чудотворца» 

(Вырыпаевская с/б), «Троицы праздник святой» (Пушкинская с/б), «Крещение 

Господне», «Медовый спас», «Яблочный спас», «Ореховый спас»  

(Трофимовщинская с/б), «Живой родник православной книги» (Атьминская 

с/б), «Путешествие по святым местам родного края» (Библиотека п. 

Ромоданово); 

- проводились беседы, обзоры, мастер классы: «Русь крещеная, Русь 

православная», «Медовый Спас – здоровья припас!», «Символ добра и 

сострадания» (ЦБ), «Пасхальная мастерская» (ДО), «Передай добро по кругу», 

«Возвращение к истокам» (Алтарская с/б), «Пасха-праздник светлого Христово 

Воскресения», «От сердца к сердцу» (Вырыпаевская с/б), «Пришел Спас – 

всему час» (Пятинская с/б), «Вот и Пасха к нам пришла» (Кр. Узельская с/б), 

«Покров Пресвятой Богородицы» (Трофимовщинская с/б), «Три Спаса августа» 

(Атьминская с/б),  «Радуйтесь, люди!», «Вежливым быть!» (Библиотека п. 

Ромоданово). 

      В рамках празднования Дня православной книги в МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая» совместно с духовным и просветительским центром был 

проведен час духовности «Свет православной книги».  

      Присутствующие познакомились с жизнью, деятельностью, творчеством 

Кирилла и Мефодия, великих просветителей и создателей славянской азбуки. 

Узнали об истории книгопечатания на Руси первых православных книг. Рассказ 

сопровождался показом отрывка из историко-биографического фильма 

«Первопечатник Иван Фёдоров». 
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       На мероприятии присутствовал Отец Георгий – помощник благочинного 

Ромодановского района. В своем выступлении он отметил значение и роль 

книги в целом, и православной в том числе, в жизни современного человека. 

      Волонтер районного духовного центра Людмила Ивановна Борькина прочла 

пронзительные стихи о духовности, поэтов нашего района. 

     В фонде нашей библиотеки есть немало православной литературы, которая 

была представлена в книжной выставке под названием «Русь святая». 

     Сегодня от каждого из нас зависит очень многое, и от того, какими будут 

наши мысли, такими же будут и наши поступки, таким будет и наше будущее.  

      В России есть уникальный праздник – День славянской письменности и 

культуры, когда воздаётся память русскому алфавиту, письму, языку и их 

создателям. 

       24 мая отмечается День памяти святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия – учителей словенских. Эти святые издавна считались покровителями 

«книжных людей»: учащих и учащихся. 

       В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры МБУК 

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

участие в различных мероприятиях:  «Величие слова славянского» (ЦБ), 

«Откуда азбука пришла?» (ДО), «Бесценное наследие славянских народов» 

(Алтарская с/б), «Мы славяне» (Вырыпаевская с/б), «Аз да буки - путь к науке» 

(Константиновская с/б), «Все началось с таблички ,свитка, бересты…» 

(Пушкинская с/б), «Наследие Кирилла и Мефодия» (Кр. Узельская с/б), «К 

истоку славянской письменности» (Атьминская с/б) 

В этот день сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» провели 

интегрированное мероприятие «Величие слова славянского» для учащихся 4 

класса РСОШ №3. 

Ребята узнали, как и когда отмечается День славянской письменности и 

культуры. Подробно остановились на теме важности изучения родного слова, 

об ученых и просветителях, создавших впервые в мире славянское письмо, 

Кирилле и Мефодии, об их пути к его созданию. О двух первых азбуках 

«Глаголице» и «Кириллице», об их преобразованиях и реформах. 
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 В заключении ведущая призвала ребят бережно относиться к русскому языку, 

из поколения в поколение передавать трепетно и с любовью великое русское 

слово. Закончилось мероприятие викториной, в которой ребята оживленно 

участвовали. 

              Сотрудниками детского отдела МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» для учащихся 2 класса РСОШ №3 (кл. руководитель Гурьянова Т.С.) 

был проведен познавательный час об истории этого праздника. Дети узнали, 

как раньше назывались буквы, как трудно было их выучить, попробовали 

прочитать слова на старославянский манер, вспомнили пословицы и поговорки 

об Азбуке, прослушали гимн Кириллу и Мефодию. 

        Славянский алфавит просуществовал на Руси неизменным более семи 

столетий. Его создатели постарались, чтобы каждая буква первой русской 

азбуки была простой и четкой, легкой для письма. Алфавит Кирилла и 

Мефодия поражает нас простотой и удобством. Наша АЗБУКА удивительна! И 

каждый человек, изучающий русский язык, должен знать и хранить в своей 

памяти имена первых славянских просветителей братьев Кирилла и Мефодия. 

     Ф. Ф. Ушаков – единственный российский военачальник, канонизированный 

Русской православной церковью, и в 2021 году исполнилось 20 лет со дня его 

канонизации. Этой дате проведено ряд мероприятий, таких как беседы, 

православные и исторические часы, библиомиксы,  уличные акции и т. д.: 

«Непобедимый. Праведный. Святой» (ДО), «Федор Ушаков - адмирал, не 

знавший поражений» (Алтарская с/б), «Вся жизнь – служение Отчизне» 

(Анненковская с/б), «Святой праведный воин» (Вырыпаевская с/б), «Адмирал 

российского флота Ф.Ф Ушаков» (Константиновская с/б), «Ушаков. Россия. 

Флот» (Липкинская с/б), «Вся жизнь служению Отчизне» (Пятинская с/б), 

«Непобедимый адмирал» (Кр. Узельская с/б), «Святой праведный воин» 

(Атьминская с/б). 

      В этот день сотрудники детского отдела МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» провели уличную акцию «Непобедимый. Праведный. Святой». 

Участники акции получили памятки, содержащие определенные факты о 
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жизнедеятельности Ф. Ушакова и о его канонизации русской православной 

церковью. 

 Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(Наркомании, алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа 

жизни; 

           О здоровом образе жизни сегодня знают многие. Но не каждый 

понимает, с чего следует начинать. Осознание того факта, что здоровый образ 

жизни важен - это уже первый шаг к изменению своей жизни в лучшую 

сторону. 

      Современный подход в решении данной проблемы говорит нам о том, что 

наряду с активным просвещением в вопросах различных видов зависимостей, 

обучением безопасному для здоровья поведению должна идти пропаганда 

здорового образа жизни. Важно стимулировать интерес молодежи к здоровому 

образу жизни, демонстрировать подрастающему поколению как можно больше 

позитивных примеров, чтобы у молодых людей была возможность выбора не 

между здоровым или нездоровым образом жизни, а из большого количества 

разнообразных вариантов здорового и созидающего поведения. В этой связи 

заметно возросла востребованность библиотек как центров пропаганды 

здорового образа жизни, профилактики асоциальных явлений - алкоголизма, 

курения, наркомании. 

      Проведены уроки здоровья, беседы, викторины, онлайн - обзоры 

литературы, видео – ролики и т.д.: «О спорт! Ты мир!», «Секреты красоты и 

здоровья», «Лекарственные растения родного края» (ЦБ),  «Планета здоровья»  

(ДО), «100 советов на здоровье» (Алтарская с/б), «Вред не только себе – но и 

обществу» (Анненковская с/б), «Будьте здоровы» (Вырыпаевская с/б), 

«Разговор о правильном питании», «В трезвости сила» (Константиновская с/б), 

«Здоровье в ваших руках», «На дне стакана»  (Липкинская с/б), «Советы 

Айболита» (Кр. Узельская с/б), «Как сохранить здоровье» (Библиотека п. 

Ромоданово). 

    Оформлены книжные и настольные выставки, уголки здоровья, дайджесты и 

т.д.: «Легенда советского хоккея»,  «Жизнь прекрасна, если у тебя есть 

будущее…», «Хирург от бога, борец со смертью!» (ЦБ),  «Скажи сигаретам 



51 
 

«НЕТ», «Трус не играет в хоккей», «Футбол – твоя игра», «Быстрее. Выше. 

Сильнее»  (ДО), «В поисках страны здоровья» (Алтарская с/б), «Кладовая 

здоровья в травах», «Нам от болезней всех полезней» (Вырыпаевская с/б), 

«Книга. Спорт. Здоровье» (Константиновская с/б), «Книга и спорт-движенье 

вперед!», «Чтобы быть здоровым, я должен…» (Липкинская с/б), «Все о 

спорте» (Пушкинская с/б), «Стиль жизни – спорт, оптимизм, здоровье» 

(Трофимовщинская с/б); 

         Детским отделом МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» для учащихся 

1 «В» класса РСОШ №1 (кл. руководитель Ганчина Е.А.), был проведен урок 

здоровья «Планета здоровья». В ходе мероприятия библиотекарь рассказала 

юным читателям о том, что Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля, 

начиная с 1950 года. 

      В игровой форме, с загадками, пословицами и поговорками, ребята 

выяснили, что такое здоровье, какими качествами обладает здоровый человек. 

Поговорили о том, как важно правильно питаться, соблюдать гигиену, 

заниматься спортом, соблюдать режим дня. Дети активно принимали участие 

во всех конкурсах, такие как: «Вкусняшки и вредняшки», «Собери аптечку», 

«Доскажи словечко» и другие.        

     Ребята получили массу положительных эмоций и заряд бодрости и хорошего 

настроения на весь день. 

      Мероприятия по профилактике вредных привычек библиотеки района ведут 

в рамках Республиканской и Государственной программы «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2014 – 2021 гг.». 

Так в Международный день борьбы с наркоманией были проведены 

мероприятия:  

      «Как не стать жертвой наркомании» (ЦБ), «Наркотикам – Нет!» (Алтарская 

с/б), «Да здоровью, да – мечте, нет – наркотикам, беде!» (Анненковская с/б), 

«Беда зовется наркоманией» (Вырыпаевская с/б), «Да - здоровью, да - мечте, 

нет - наркотикам, беде!» (Константиновская с/б), «Наркомания – общая 

проблема» (Липкинская с/б), «В капкане белой смерти», «Горькая, правда, о 

наркотиках» (Пушкинская с/б), «Правда и мифы о наркотиках» (Пятинская с/б), 
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«Наркотики – пожизненная ломка» (Трофимовщинская с/б), «Жизнь прекрасна 

- не губи ее» (Атьминская с/б). 

        В рамках празднования Всероссийского дня физкультурника - 2021 для 

жителей района сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» провели 

уличную акцию «О спорт! Ты – мир!». 

       В буклете можно найти краткую информацию о «спортивных» книгах, 

которые имеются в фонде нашей библиотеки. 

      А также в буклете был призыв жителей к ЗОЖ. Дорогие друзья! Читайте, 

открывайте для себя новое в мире спорта и, конечно, занимайтесь спортом сами 

и привлекайте к спортивным занятиям своих друзей! 

      К Международному дню отказа от курения проведены беседы, уличные 

акции, часы здоровья и т.д.: «Пристрастие, уносящее жизнь» (ЦБ), «Просто 

скажи «Нет!» (ДО), «В объятиях табачного дыма» (Алтарская с/б), «Курить или 

жить» (Вырыпаевская с/б), «Вред не только себе, но и обществу» 

(Константиновская с/б), «Курение или здоровье: выбор за вами» (Липкинская 

с/б), «Курить здоровью вредить» (Пушкинская с/б), «Это горькая мода на яд» 

(Пятинская с/б), «Курить – здоровью вредить» (Кр. Узельская с/б), «Жизнь без 

сигарет» (Трофимовщинская с/б), «Мы против курения!» (Атьминская с/б). 

       Сотрудники библиотеки МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

провели уличную акцию, в рамках Дня отказа от курения под названием «Брось 

сигарету!».      

      На улицах нашего поселка, раздали агитационные буклеты против курения, 

содержащих основную информацию о вреде курения. С целью профилактики 

пагубных привычек среди молодёжи, ответственного отношения к своему 

здоровью и способствование снижению распространенности табачной 

зависимости. 

      В библиотеках проведены мероприятия, посвящённые Всемирному дню 

борьбы со СПИДом: «Моя жизнь в моих руках» (Алтарская с/б), «Жизнь дана 

для того, чтобы жить…» (Анненковская с/б), «Не стань обреченным» 

(Вырыпаевская с/б), «Знание против страха» (Константиновская с/б), «СПИДу - 

НЕТ» (Липкинская с/б), «Осторожно: СПИД» (Пушкинская с/б), «Мы живем в 
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мире, где есть СПИД» (Пятинская с/б), «STOP СПИД», «Прерванный полет» 

(Кр. Узельская с/б), «Осторожно: СПИД» (Атьминская с/б), «Не отнимай у себя 

завтра» (Библиотека п. Ромоданово). 

 Продвижение книги, популяризация чтения; 
 

    Каждый человек обязан заботиться о своём интеллектуальном развитии. Это 

его обязанность перед обществом, в котором он живёт и перед самим собой. 

Основной способ интеллектуального развития – чтение. Продвижение чтения, 

книги – ведущее направление работы библиотек. Чтение – одно из важнейших 

перспектив духовности, интеллекта, культуры. Не секрет, что в настоящее 

время подрастающее поколение предпочитает книгам аудиовизуальные 

средства массовой информации, компьютер. Задача библиотек – привить и 

развить интерес к чтению.  

       По приобщению и продвижению чтения проведены беседы, литературные и 

информационные часы, видео – обзоры, презентации, онлайн - опрос  и т.д.:  

«Свет добра из-под обложки», «Что за прелесть эти сказки!», «Всей семьей в 

библиотеку», «Нас сказка за руку ведет» (ДО), «По дорогам любимых сказок», 

«Вас ждут приключения на Острове Чтения», «Путешествие по Лукоморью» 

(Алтарская с/б), «Кто ты  сегодняшний читатель?» (Анненковская с/б), 

«Книжкин дом: читай со вкусом» (Вырыпаевская с/б), «Нас всех объединяет 

книга», «О, сколько нам открытий чудных!», «Книга в подарок», «Мы пришли 

к поэту в гости»  (Константиновская с/б), «С книгой мир  добрей и ярче» 

(Пушкинская с/б), «Подари книгу библиотеке своего села» (Кр. Узельская с/б), 

«Путешествие по сказкам», «Подари радость чтения», «Лето на страницах 

книг» (Атьминская с/б), «Какую роль играет чтение в вашей жизни» 

(Библиотека п. Ромоданово). 

        19 февраля  МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» провела уличную 

акцию «Свидание с книгой вслепую».  

        Задумывались ли вы о том, по какому принципу мы выбираем книгу? Эта 

акция - своеобразная лотерея, которая призвана заинтриговать любителей 

чтения, так как любому желающему предстояло выбрать книгу в подарок не по 
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обложке, а полагаясь на интуицию. Название книги и автор были загадкой и 

скрывались под красивой упаковкой. 

          Мы очень надеемся, что данное знакомство – сюрприз стало приятным и 

познавательным. 

       Оформлены книжные и настольные выставки, выставки - приглашения, 

выставки - совет, выставки – экспозиции, закладки, буккроссинг и т.д.: 

«Книжная улыбка лета» (ДО), «Забытые книги желают познакомиться», 

«Сказочники всех времен и народов» (Анненковская с/б), «Для Вас, читатели», 

«В гостях у любимых детских писателях» (Вырыпаевская с/б), «Хорошая книга 

– тоже лекарство», «Ее величество книга!», «Книжная галактика» 

(Константиновская с/б),  «Книги юбиляры - 2021 года» (Пушкинская с/б), 

«Юбилейный звездопад» (Кр. Узельская), «Библиотека – окно в мир культуры», 

«Для вас ребятишки, хорошие книжки» (Трофимовщинская с/б), «Прочитал сам 

– передай другим» (Кр. Узельская с/б), «Мои любимые  сказки» 

(Трофимовщинская с/б). 

       Оформлены дайджесты, рекомендательные списки литературы, буклеты, 

анкетирование и т.д.: «Детская библиотека в круге друзей» (ДО), «Про всех и 

все на свете расскажут эти книги» (Константиновская с/б), «Как привить 

ребенку любовь к чтению» (Липкинская с/б), «Лето с книгой», «У зимнего 

окошка с любимой книгой» (Пятинская с/б), «Книга – великое чудо», «С книгой 

мир добрей и ярче» (Кр. Узельская с/б), «Библиотека предлагает» 

(Трофимовщинская с/б), «Путешествие в мир периодики» (Библиотека п. 

Ромоданово). 

      19 марта МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» провела акцию «Стихи 

в кармане». Поэтическая акция, посвященная Всемирному дню поэзии, была 

направлена на то, чтобы привлечь внимание читателей к волшебному миру 

поэзии, к искусству и красоте поэтического слова, к пониманию нужности 

поэзии в наше неспокойное время. 

     Участники акции получали буклеты с историей возникновения праздника, и, 

конечно же, стихи известных поэтов, чтобы в любой свободный момент 
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обратиться к прекрасным строкам и погрузиться в сладостный поэтический мир 

лучших авторов. 

        30 марта в детском отделе МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» для 

учащихся 3 «Б» класса РСОШ №1(кл. руководитель Колобова И.П.), состоялась 

игра – викторина «Давайте любимые книжки откроем». В ходе мероприятия 

дети узнали историю возникновения недели книги, а также прочли 

стихотворения известных детских поэтов таких как: А. Барто, С. Маршака, К. 

Чуковского и других. Приняли участие в сказочной разминке, литературных 

конкурсах, играх, узнали много нового и интересного. Участники мероприятия 

проявили находчивость, любознательность, азарт, веселье и эрудицию, с 

удовольствием отвечали на вопросы библиотекаря о своих любимых книгах, 

героях, писателях. 

        В конце мероприятия ребята посмотрели сказку по произведению В. 

Сутеева «Дядя Миша». 

      1 апреля в детском отделе МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» для 

учащихся 1 «А» и 1 «В» классов РСОШ №1 (кл. руководители Горохова С. А. и 

Ганчина Е. Н.) был проведен библиотечный урок «Книжкина больница». 

      Целью мероприятия было, рассказать о роли книги в жизни человека, 

научить детей бережно относиться к книге (не рвать, не рисовать на книгах, по 

мере необходимости подклеивать их самостоятельно или при помощи 

старших), приобщить детей к чтению. 

       С ребятами, заведующая детским отделом Метыженко Н. А. , провела 

ознакомительную беседу о роли книги в жизни человека, предложила детям 

отгадать загадки. Далее, прозвучала история о «больных» книжках, которые 

плакали и жаловались на ребят, не берегущих книги, в ходе которой было 

зачитано «письмо от книг» с просьбой вылечить и привести их в порядок. При 

проведении данного мероприятия была подготовлена выставка книг, 

нуждающихся в ремонте. Вспомнив правила бережного отношения с книгами, а 

также правила, которые следует выполнять, работая в «Книжкиной больнице», 

ребята приступили к их лечению. Расправляли загнувшиеся страницы, 

подклеивали обложки, корешки, страницы книг скотчем или бумагой. 
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       «Книжкина больница» для ребят - это и игра, и труд, и новые знания. 

Занимаясь ремонтом книг, дети увлеклись новым, по-настоящему полезным 

делом, включились в работу с желанием и интересом. Ребята в ходе работы 

прочувствовали важность своей работы, самостоятельно пришли к выводу: 

книги надо беречь! При помощи ножниц, клея, скотча и бумаги, было 

отремонтировано 16 книг. Таким образом, ребята подарили книгам «новую 

жизнь»! 

        В заключение мероприятия дети получили сертификаты о присвоение 

звания «Книжный доктор». 

      24 апреля в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» состоялась 

ежегодная акция для любителей книг и чтения «Библионочь - 2021». Данное 

мероприятие прошло под девизом «Книга – путь к звёздам» и было приурочено 

Году науки и технологий, а также 60-летию первого полёта человека в космос. 

     В этот вечер все отделы библиотеки представили читателям интересную и 

насыщенную программу в формате квест – игры, под названием «Уроки во 

вселенной». 

     Разделившись на команды и получив карты с маршрутами, ребята 

отправились в гости к разным наукам, где их ждали разнообразные задания и 

открытия. 

     На площадке «Удивительная география» ребят ждал, объехавший весь мир, 

путешественник. Вместе с ним ребята совершили Кругосветное путешествие по 

достопримечательностям разных стран мира, узнавали по описанию страны и 

показывали их на глобусе, изображали путь туриста условными знаками, 

развивали свой кругозор и находчивость. 

      «Захватывающая химия» позволила раскрыть мир этой науки с другой 

стороны. Химик и лаборант, встречающие гостей на этой площадке, задавали 

вопросы, проводили необычные опыты и посвящение в юные химики. 

     Еще одной площадкой была «Интересная биология». Ребятам предстояло 

узнать, какие животные изображены на картинках, назвать их место обитания, 

и разместить на карте животного мира. А помогали им в этом сама наука 

Биология и Кот ученый. 
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       «Нескучная математика» точно соответствовала своему названию и 

встретила своих гостей креативно! Не ученый экономист, а клоун с 

математическими, но творческими заданиями ждал участников на данной 

площадке, превратив точную науку в интересную и захватывающую игру. 

      В «Занимательной физике» ребят ждала… Золушка. Ей очень хотелось 

поехать на бал, но мачеха оставила ей очень много дел, а физику она знает не 

очень хорошо, тут то и пригодились знания и смекалка участников команд. 

      Площадка «Красивая лингвистика» дала возможность погрузиться в наш 

могучий и прекрасный русский язык, в его тайны. Ребятам предстояло показать 

свои знания в пословицах, разгадывании кроссворда, проявить себя в конкурсе 

«Фразеологизмы» и «Антонимы», угадать устаревшие значения слов. 

    «Загадочная астрономия» - стала последней площадкой для всех команд. 

Погрузиться в атмосферу космоса, отправиться в космическое путешествие по 

нашей солнечной системе и узнать много нового и интересного – вот что 

предстояло участникам. 

       Команде – победителю были вручены памятные подарки. А самые 

активные стали обладателями главных призов. 

       В завершении мероприятия, каждый желающий смог посетить мастер – 

классы, мини буфет и сделать памятное фото на фотозоне «Космос зовет». 

      Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается Общероссийский День 

библиотек. Этот знаменательный день является профессиональным праздником 

для всех библиотекарей России, а также это праздник всех тех, кто любит 

книгу. Чтобы привлечь внимание к библиотеке и зарядить прохожих хорошим 

настроением, сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» решили 

организовать пиар - акцию «Как пройти в библиотеку?». 

       Сотрудники подходили к жителям района и задавали им вопрос: «А знаете 

ли вы, как пройти в библиотеку?». Те, кто правильно отвечал на вопрос, 

получали сладкий приз. Те, кто затруднялись с ответом, тоже не оставались без 

внимания: сотрудники вручали визитки с заветным адресом и краткой 

информацией о библиотеке. 
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       Мы очень рады, что большая часть жителей посёлка, всё же знает, где 

находится библиотека и как туда пройти! А нам было очень приятно услышать 

много хороших слов в адрес библиотеки и её работников! Главное, что интерес 

к книгам у людей не пропал. Д. С. Лихачев сказал: «Человечество не выживет 

физически, если погибнет духовно». Вы можете быть уверены - Погибнуть 

духовно библиотеки не дадут! 

        В библиотеках проведены экскурсии, онлайн – экскурсии: «Библиотека, 

книга, я – вместе верные друзья» (ЦБ), «Путешествие в страну Читалию» 

(Алтарская с/б), «Книжник дом» (Анненковская с/б), «И это только начало…» 

(Вырыпаевская с/б), «Библиотека – территория без границ» (Константиновская 

с/б), «С книгой по жизни» (Пушкинская с/б), «Книжкин дом и Я в нем» (Кр. 

Узельская с/б). 

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

            МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» провела экскурсию в 

библиотеку «Библиотека, книга, я – вместе верные друзья» участниками 

которой стали ученики 6 «В» класса РСОШ №1. 

      У входа библиотеки ребят встретила библиограф Елхина Е.А., которая стала 

библиотечным проводником в мир книг. 

      В ходе мероприятия учащиеся познакомились с историей библиотеки, 

узнали о возможностях библиотеки и посетили ее отделы. 

      В заключение мероприятия ребятам был предложен к просмотру видео - 

фильм о том, как появились книги. 

      Совершив путешествие по библиотечным залам, ребята изъявили желание 

не только записаться в библиотеку и быть хорошими и аккуратными 

читателями, но и часто приходить в гости в царство книжных сокровищ. 

 Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений; 

Ценность семейного очага ответственное отношение к воспитанию, 

взаимопониманию разных поколений в семье, традиции семейного чтения – всё 

это важные темы в работе библиотек. 

         Оформлены книжные и настольные выставки, дайджесты, 

рекомендательные списки литературы и т.д.: «Семья у книжной полки», «Мама 
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- главное слово в каждой судьбе» (ДО), «Семейному чтению - наше почтение»  

(Алтарская с/б), «Родители – почитайте детям» (Анненковская с/б), «Читаешь 

ты, читаю я, читает вся моя семья» (Вырыпаевская с/б), «Семья - очаг родного 

дома» (Пушкинская с/б), «Семейному чтению – наше почтение» (Кр. Узельская 

с/б), «Мир семейных увлечений» (Атьминская с/б), «Радость семейного чтения» 

(Библиотека п. Ромоданово). 

       Формированию культуры семейных отношений проведены следующие 

мероприятия: «Всей семьёй в библиотеку», «Моя дружная семья» (ДО), «Под 

семейным зонтиком» (Алтарская с/б), «10 поводов для счастья» 

(Константиновская с/б). 

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

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

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

верность. Только любовь и верность делают человека поистине цельным, 

духовно богатым и по - настоящему счастливым.  

        Этому дню посвящены литературные вечера, журфиксы, видео – ролики, 

видео – обзоры, презентации и т.д.: «Все начинается с семьи» (ЦБ), «Ты, я, он, 

она – вместе дружная семья» (ДО), «Семья - сокровище души» (Алтарская с/б), 

«Петр и Феврония любовь сильнее смерти» (Анненковская с/б), «Любовь и 

верность – основа семьи» (Вырыпаевская с/б), «К Родине любовь у семейного 

очага рождается» (Липкинская с/б), «День семьи, любви и верности» 

(Пушкинская с/б), «Светлый праздник, рожденный жизнью» (Пятинская с/б), 

«Лебединая верность» (Кр. Узельская с/б), «Крепкая семья, крепкая держава» 

(Трофимовщинская с/б), «Любовь и верность - основа семьи» (Атьминская с/б), 

«Семья согретая любовью» (Библиотека п. Ромоданово). 

       По сложившейся традиции и в этом году в читальном зале МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» прошло мероприятие, посвящённое Дню 

семьи, любви и верности под названием «Всё начинается с любви». 

       На мероприятии присутствовали: заместитель Главы Ромодановского 

муниципального района – начальник МКУ «Управления по социальной работе 

администрации Ромодановского муниципального района» Шаталина Елена 
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Александровна, председатель Совета депутатов Ромодановского 

муниципального района РМ, директор ГКУ «Социальная защита населения по 

Ромодановскому району РМ» Хомякова Наталья Владимировна, начальник 

отдела ЗАГС администрации Ромодановского муниципального района 

Михалкина Марина Михайловна, священнослужитель храма Казанской иконы 

Божией Матери поселка Ромоданово протоиерей Георгий. Главными 

участниками мероприятия стала семейная пара, которая прожила вместе 53 

года - это семья Баландиных, Владимира Григорьевича и Нины Ивановны, 

которые были награждены медалью «За любовь и верность». 

       В ходе мероприятия ведущие познакомили присутствующих с традициями 

и символами праздника, показали фильм о Петре и Февронии Муромских. Свое 

искусство зрителям подарили - Ольга Яшина, народный ансамбль РДК 

«Сувенир», а также Максим Воронин и Самира Айзатуллина со 

стихотворением «Мой папа». 

     Ко Дню матери в детском отделе МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

оформлена выставка «Мама - главное слово в каждой судьбе». Для ребят здесь 

представлены весёлые стихи А. Барто, Е. Благининой, С. Маршак, рассказы о 

маме знакомых и любимых авторов: Л. Воронковой, А. Гайдара, А. Платонова и 

других. 

А мамы смогут познакомиться здесь с советами по воспитанию детей и 

организации их досуга. 

        Дню матери посвящены мероприятия: «Мама – жизни моей начало» (ЦБ), 

«Милая, любимая, самая красивая» (ДО), «Образ бережно хранимый» 

(Алтарская с/б), «Мама, тебе одной я посвящаю!» (Вырыпаевская с/б), 

«Говорите мамам нежные слова!» (Константиновская с/б), «Нет тебя дороже» 

(Липкинская с/б), «О той, что жизнь дарует и тепло» (Пушкинская с/б), «Ты 

одна такая – любимая и родная» (Пятинская с/б), «Свет материнской любви» 

(Кр. Узельская с/б), «По какой бы ты не шел тропе, мамина любовь над нею 

светит» (Трофимовщинская с/б), «Подарок для мамы» (Атьминская с/б), «Быть 

матерью - завидней доли нет» (Библиотека п. Ромоданово). 
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         26 ноября в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» прошёл 

тематический вечер, посвященный Дню матери. 

        Ведущие поприветствовали собравшихся, рассказали об истории 

праздника, создали в зале атмосферу доброжелательности и хорошего 

настроения. 

        Всех мам с праздником поздравил Глава Ромодановского муниципального 

района – Ведяшкин С. В., пожелав мира, семейного благополучия, здоровья и 

материнского счастья на долгие годы, а также поздравил семью Гусевых 

Алексея и Евгении с рождением трех очаровательных дочек и вручил памятный 

подарок! 

        Хорошей традицией в этот день стало вручение сертификатов на 

республиканский материнский капитал, которые вручила Председатель Совета 

депутатов Ромодановского муниципального района РМ, директор ГКУ 

«Соцзащита населения по Ромодановскому району РМ» - Хомякова Н.В.. 

       Еще одной традицией дня матери стало вручение памятных юбилейных 

медалей «Дочерям Отчизны» от Союза женщин России и почетных грамот от 

Союза женщин Мордовии. Председатель Совета женщин Ромодановского 

района Рябова К.В. наградила памятной медалью «Дочерям Отчизны» 

Митяйкину Е.Н. и вручила почетную грамоту Гусевой Е.В.. 

       Прекрасным подарком для всех присутствующих стало выступление 

народного ансамбля РДК «Сувенир». 

       Завершением праздника стало вручение цветов, всем присутствующим 

женщинам, как выражение благодарности за их  материнство. 

          В преддверии праздника для учащихся 3 «В» класса РСОШ №1 (кл. рук. 

Столберова Т.К.) и их мам библиотекари детского отдела МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» подготовили праздничное мероприятие под 

названием «Милая, любимая, самая красивая». Мероприятие началось с 

выступления ведущих, которые поздравили всех присутствующих с 

праздником и рассказали об его истории. Дети в честь всех мам трепетно и с 

нежностью читали стихи, участвовали в различных играх и конкурсах: 

«Мамина забота», «Угадайка», «Кулинарный» и др. В конкурсе «Ласковое 
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слово для мамы» ребятами было сказано много добрых, приятных слов в адрес 

своих мам. Сюрпризом для всех мам было исполнение песни «Ты мой нежный 

ангел» и вручение подарков, сделанных своими руками. В завершении 

мероприятия ведущие еще раз поздравили всех мам и бабушек с праздником, 

пожелав им всего самого доброго и хорошего! 

      Ежегодно 15 мая во всем мире отмечается Международный день семьи. 

Семья – это самое главное в жизни для каждого из нас. Это близкие и родные 

люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем 

добра и счастья. 

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

викторина «В библиотеку всей семьей» с учащимися 4 «Б» класса РСОШ №1 

(кл.руководитель Белова Е.А.).  

      В начале мероприятия ребята узнали историю праздника и отвечали, что для 

них значит слово «семья». Они активно отгадывали загадки о семье, затем дети 

приняли участие в играх «Сказочный калейдоскоп», «Бюро находок», «Угадай 

литературного героя», собирали пословицы о семье. А в завершении 

мероприятия дети составили дом своей мечты. 

 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 является эстетическое 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.  
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       Этому способствовали такие мероприятия, как беседы, обзоры литературы: 

«Всемирный день доброты» (ЦБ), «Звучит нестареющий Моцарт», «Мастер 

тончайших нюансов настроения», «В мятежном поиске прекрасного», 

«Дмитрий Шостакович – слава и гордость России», «Художник - вместилище 

эмоций», «Путешествие в мир анимации» (ДО), Истории с оркестром - памяти 

Геннадия Рождественского» (Алтарская с/б), Этикет на каждый день» 

(Анненковская с/б), «Любовь к книге объединяет нас»,  «Красота повседневной 

жизни» (Вырыпаевская с/б), «В Пушкинский день с книгой» (Пушкинская с/б), 

«Краски лета», «Таинство кино»  (Пятинская с/б), «Души прекрасные порывы», 

«Таинство кино» - кино-круиз, посвященный Дню кино (Кр. Узельская с/б), 

«Путешествие в страну этикета» (Атьминская с/б), «Уроки вежливости» 

(Библиотека п. Ромоданово). 

      27 августа отмечается День российского кино — профессиональный 

праздник кинематографистов и любителей кинематографа в Российской 

Федерации. Кино - неотъемлемая часть культуры. Многие могут назвать 

фильмы, на которых выросли. Именно кино дарит людям кумиров - примеров 

для подражания. Всех достоинств у этого вида искусств не перечислить. 

       В этот день сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Эркая» провели 

информационно – познавательную беседу «Дорога в мир кино». По  

презентации участники познакомились с историей кино в разные эпохи, от его 

изобретения и до наших дней. 

       В игровой форме вспомнили фильмы, крылатые фразы из популярных 

кинокартин, а так же вспомнили героев любимых мультфильмов. 

Присутствующие показали отличные знания, проявили находчивость и 

остроумие, и тем самым еще раз признались в любви к этому удивительному 

изобретению человечества – кинематографу, без которого не мыслима 

современная жизнь. 

        Книжные выставки, дайджесты, информационные листы: «Судьба 

блестящего музыканта», «Мастер исторических и религиозных полотен», 

«Эпоха сквозь призму портрета», «На пути к прекрасному», «Легенда малого 

театра», «На крыльях времени уносится печаль», «Мастер исторической 
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живописи», «Женщина-легенда», «Этот неистовый гений», «Актер и Кавалер с 

большой буквы!», «Магический мир Пабло Пикассо» (ЦБ), «Буду писать только 

отрадное…», «Пленительные звуки Ф. Шопена», «Изысканное искусство 

Микеланджело», «Азбука Бенуа», «Пойдем, друзья!», «На экране мультфильм, 

а у нас книга» (ДО), «Природа глазами художника» (Алтарская с/б), «Красота 

спасет мир» (Вырыпаевская с/б), «Театр начинается с вешалки», «Кино, кино, 

кино» (Липкинская с/б), «Души и рук, прекрасное творенье» (Пушкинская с/б), 

«Вежливость, залог успеха» (Пятинская с/б), «Его величество джаз», «Поэт 

песенник» (Кр. Узельская с/б), «Библиотека – окно в мир культуры» 

(Трофимовщинская с/б), «Живые полотна Серова», «Гордость русской музыки» 

(Атьминская с/б), «Уроки вежливости» (Библиотека п. Ромоданово). 

      Литература – это мощный источник воспитания духа, личности.          

Посредством раскрытия художественных образов литература даёт нам понятия 

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

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

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

и значимость литературы. 

      В библиотеках были оформлены: «Эра милосердия»» - книжная выставка, 

посвященная 90-летию со дня рождения писателя А.А. Вайнера (1931-2005), 

«Волшебный мир сказок Эрнста Теодора Амадея Гофмана» - литературное 

расследование, посвященное 245-летию со дня рождения немецкого писателя 

(1776-1822), «В мире Салтыкова-Щедрина» – настольная книжная выставка, 

посвященная 195-летию со дня рождения русского писателя (1826-1889), «Но 

жив талант, бессмертен гений!» - настольная книжная выставка,  посвященная  

Дню  памяти А.С. Пушкина, «Очарованная Русь» – настольная книжная 

выставка, посвященная 190-летию со дня рождения русского писателя Н.С. 

Лескова (1831-1895), «Капели звонкие стихов!» - настольная книжная выставка, 

посвященная 200 – летию со дня рождения поэта, сатирика А.М. 

Жемчужникова (1821-1908), «А.Ф. Писемский: жизнь, творчество, судьба» - 

настольная книжная выставка, посвященная 200 – летию со дня рождения 

писателя А.Ф. Писемского (1821-1881), «Смех – это солнце, которое прогоняет 
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зиму с человеческого лица» – настольная книжная выставка, посвященная 140-

летию со дня рождения  писателя А.Т. Аверченко (1881-1925), «Мастер 

интеллектуальной прозы» - книжная выставка, посвященная 150 – летию со дня 

рождения немецкого писателя Генриха Манна (1871-1950), «Недолгий мой и 

горький век…» – настольная книжная выставка, посвященная 135-летию со дня 

рождения  русского поэта Н.С. Гумилева (1886-1921), «Мир борьбы, любви и 

ненависти в произведениях Г. Маркова» - настольная книжная выставка, 

посвященная 110-летию со дня рождения писателя (1911-1991), 

«Художественный мир Михаила Булгакова» - настольная книжная выставка, 

посвященная 130-летию со дня рождения   писателя (1891-1940),  

«Литературные взгляды В.Г. Белинского» - настольная книжная выставка, 

посвященная 210-летию со дня рождения русского критика (1811-1848) и т.д. 

(ЦБ), «Мистический мир М. Булгакова» - книжная выставка,  посвящённая 130-

летию со дня рождения писателя М. Булгакова, «В гостях у сказки» - книжная 

выставка, посвященная 195-летию со дня рождения русского историка, 

исследователя русского фольклора А. Н. Афанасьева, «И расцвел цветочек 

аленький» - книжная выставка, посвященная 230-летию со дня рождения 

русского писателя С. Т. Аксакова, «Волшебный мир зверей и птиц Евгения 

Чарушина» - книжная выставка, посвящённая 120-летию со дня рождения 

писателя Е. Чарушина (ДО), «Слово моё звучало недаром»- выставка-портрет, 

посвященный 195 летию со дня рождения писателя М.Е. Салтыкова – Щедрина, 

«Изящной лирики перо…» - выставка - портрет, посвященная 200-летию со дня 

рождения поэта А.Н. Майкова, «Хочу все знать» - книжная выставка, 

посвящённая 100 летию со дня рождения писателя А.М. Лурье (А. Маркуша),  

«Постигая мир Достоевского» настольная книжная выставка, посвященная 200 

летию со дня рождения писателя. Ф.М. Достоевского (Алтарская с/б), «Гений 

сатиры» - книжная  выставка, посвященная 195-летию со дня рождения 

писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина,  «Для самых маленьких» - книжная 

выставка, посвященная 115-летию со дня рождения писательницы Агнии Барто, 

«Воюет слово Федора Абрамова и воскресает русская душа» - книжная 

выставка, посвящённая 100 –летию со дня рождения  писателя Ф.А. Абрамова 
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(Вырыпаевская с/б), «Подвиг честного человека» - книжная выставка, 

посвященный 255-летию писателя Н.М. Карамзина, «Прочтем книг Сергея 

Баруздина» - книжная выставка, посвященный 95-летию русского писателя С.А 

Баруздина (Константиновская с/б), «Писатель, публицист и критик» - книжная 

выставка, посвященная 190 летию со дня рождения писателя Н.С. Лескова, 

«Ф.М. Достоевский» - настольная выставка, посвященная 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского (Липкинская с/б), «Знаток души русской» - 

выставка - портрет, посвящённая 190-летию русского писателя Н.С. Лескова 

(Пятинская с/б), «Поэзия мужества» - видео-обзор книжной выставки, 

посвященной 115-летию со Дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля, 

«Великий народный поэт» - книжная выставка, посвященная 200-летию со дня 

рождения поэта Н.А. Некрасова (Кр. Узельская с/б), «Пушкин - светило 

русской поэзии» - книжная выставка, посвященная Пушкинскому дню России 

(Атьминская с/б). 

      Проведены литературные вечера, вечера поэзии, литературно – 

музыкальные композиции, викторины, видео – обзоры, видео – ролики, 

презентации: «Мистик или реалист» - литературная гостиная, посвящённая 130-

летию со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова (ЦБ), «По страницам 

сказок Салтыкова – Щедрина» - литературно онлайн - гостиная, посвящённая 

195-летию со дня рождения русского писателя М.Е. Салтыкова – Щедрина, 

«Карамзин детям» - беседа, посвящённая 255-летию со дня рождения писателя 

Н.М. Карамзина, «История жизни великого человека» - литературный вечер, 

посвящённый 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, «Волшебный 

мир Александра Волкова» - литературная гостиная, посвящённая 150-летию со 

дня рождения писателя А. Волкова, «Очарованный Русью странник» -  

литературный онлайн-час, посвящённый 190 –летию со дня рождения писателя 

Н. Лескова) (ДО), «Я лиру посвятил народу своему» - литературный вечер, 

посвящённый 200-летию со дня рождения русского поэта Н.А. Некрасова. 

(Алтарская с/б), «Писатель, потрясающий душу» - литературный час, 

посвященный 200-летию со дня рождения писателя Ф.М. Достоевского, 

«Некрасовская Русь» - литературная гостиная, посвященная 200-летию со дня 
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рождения поэта Н.А. Некрасова (Вырыпаевская с/б), «Великий сатирик» - 

литературный портрет, посвященный 195-летию русского писателя М.Е 

Салтыкова – Щедрина, «Волшебник слова» - литературная гостиная, 

посвященная 190-летию русского писателя  Н.С Лескова, «Михаил Булгаков и 

его время» - вечер-портрет, посвященный 130-летию писателя М.А. Булгакова, 

«Взгляд сквозь время» - литературный час, посвященный 200-летию со дня 

рождения писателя Ф.М Достоевского, «Муза печали и гнева» - литературная 

гостиная, посвященная 200-летию русского писателя Н.А Некрасова 

(Константиновская с/б), «Пушкин – душа России» - литературный час, 

посвященный дню А.С. Пушкина, «И расцвел цветочек Аленький…» - час 

чтения, посвященный 230-ти  летию со дня рождения русского писателя С.Т. 

Аксакова (Пятинская с/б), «Романтик белых снегов» – видео-обзор по 

страницам книг, посвященный 145-летию со дня рождения американского 

писателя Джека Лондона, «Страна веселого детства» - выставка-игра, 

посвященная 115-летию со дня рождения поэтессы А.Л. Барто, «Писатель 

потрясающий душу» - литературный час, посвященная 200-летию со дня 

рождения писателя Ф.М. Достоевского (Кр. Узельская с/б), «Знаток души 

русской» - видео-обзор, посвященный 190-летию со дня рождения русского 

писателя Н.С. Лескова, «Писатель, потрясающий душу» - юбилейный бенефис, 

посвященный 200-летию со дня рождения русского писателя Ф.М. 

Достоевского, «Душа русского народа» - литературный час, посвященный 200-

летию со дня рождения русского писателя Н.А. Некрасова  (Атьминская с/б), 

«Великий сатирик» - литературный онлайн-портрет, посвященный 195-летию 

со дня рождения писателя-сатирика М.Е. Салтыкова-Щедрина, «Мой мир 

земной - поэзия» - онлайн-час поэзии, посвященный 110-летию со дня 

рождения поэтессы В. Тушновой, «В мире Достоевского» - литературная 

гостиная, посвященная 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, «Читая 

Некрасова» - литературный вечер, посвященный 200-летию со дня рождения 

Н.А. Некрасова (Библиотека п. Ромоданово). 

      Ежегодно в первую среду марта по инициативе компании Lit World 

отмечается Всемирный день чтения вслух. Основная цель этого дня – показать 
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чтение как способ взаимодействия с окружающим миром и как возможность 

передачи своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом.      

      Уникальность любых мероприятий в этот день – всем желающим, как 

детям, так и взрослым, дать возможность прочитать вслух отрывки из любимых 

повестей, рассказов, сказок или стихотворений. 

      3 марта детский отдел МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

присоединился к Республиканской акции «День чтения вслух произведений 

Н.А. Некрасова», которая была посвящена 200 - летию со дня рождения 

писателя. Организатор акции ГБУК «Мордовская республиканская детская 

библиотека».      

       14 мая в рамках Единого дня писателя, посвященного 130 - летию со дня 

рождения М.А. Булгакова, была проведена литературная гостиная «Мистик и 

реалист». 

      Учащиеся старших классов РСОШ №3 познакомились с судьбой, 

личностью и творчеством Булгакова, что позволило по-другому взглянуть на 

некоторые произведения писателя и оценить их. На мероприятии звучали 

отрывки из произведений автора, демонстрировались кадры известных и всеми 

любимых кинофильмов, поставленных по произведениям Михаила 

Афанасьевича: «Дни Турбинных», «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце» и 

др.. 

       Данное мероприятие показало, что интерес к творчеству Булгакова со 

временем не только не угасает, а находит новых почитателей. 

      1 декабря детский отдел МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» с 

учащимися 7 «В» класса Ромодановской СОШ № 1 провел литературную 

беседу, посвященную 255-летию со дня рождения российского поэта, писателя, 

журналиста, историографа Николая Карамзина. 

      Ученики познакомились с биографией знаменитого литератора, публициста, 

критика, родоначальника русской сентиментальной поэзии, а также отметили 

для себя значимую роль Николая Карамзина в истории русской культуры. Его 

влияние на современников было так велико, что целый период литературы 

называется карамзинским. С помощью презентации ребята совершили 
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виртуальную прогулку по истории создания самого большого труда в жизни 

Николая Карамзина, его главной книги, над которой он работал более двух 

десятилетий – «Истории Государства Российского». 

       Николая Карамзина нельзя рассматривать только как историка, необходимо 

изучать его богатое литературное наследие - его стихотворения, журнальные 

статьи, сказки, повести. Ведь он автор таких известных повестей как «Бедная 

Лиза», «Марфа-посадница или Покорение Новгорода», «Наталья, боярская 

дочь», «Письма русского путешественника» и др. 

- беседы, обзоры жизни и творчества, дайджесты, рекомендательные списки 

литературы и т.д.: «Поэзия доброты» - дайджест, посвященный 115-летию со 

дня рождения поэтессы А. Л. Барто (1906-1981), «Вершина русской сатиры» - 

дайджест, посвященный 195-летию со дня рождения русского писателя М.Е. 

Салтыкова-Щедрина» (1826-1889),  «Самобытнейший писатель русский» - 

дайджест, посвященный 190-летию со дня рождения русского писателя Н.С. 

Лескова (1831-1895), «Король смеха» - дайджест, посвященный 140-летию со 

дня рождения русского писателя А.Т. Аверченко (1881-1925), «Поэт 

серебряного века» - дайджест, посвященный 135-летию со дня рождения 

русского поэта Н.С. Гумилева (1886-1921) и т.д. (ЦБ), «Романтик белых снегов» 

- дайджест, посвящённый 145-летию со дня рождения американского писателя 

Д. Лондона, «Имя твое словно песня осталась…» - дайджест, посвященный 115-

летию со дня рождения татарского поэта-фронтовика М. Джалиля, «Рыцарь с 

душою» - дайджест, посвящённый 135-летию со дня рождения русского 

писателя Н. С. Гумилева, «Мой дом для всех» - дайджест, посвящённый 95-

летию со дня рождения поэтессы Э. Э. Мошковской, «Сэр Вальтер Скотт: 

жизнь и творчество» - дайджест, посвящённый 250-летию со дня рождения 

английского писателя, поэта и историка В. Скотта (ДО), «Жизнь и творческий 

путь Вальтера Скотта» - дайджест, посвященный 250-летию со дня рождения 

поэта и писателя Вальтера Скотта, «Волшебник слова» – дайджест, 

посвященный 190-летию со дня рождения писателя Н.С. Лескова, 

«Драматургия и проза Михаила Булгакова» - буклет, посвященный 130-летию 

со дня рождения писателя М.А. Булгакова (Вырыпаевская с/б), «Страна 
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веселого детства» - дайджест, посвященный 115-летию поэтессы А.Л Барто, 

«Леонид Дербенев. Этот мир придуман не нами...» - дайджест, посвященный 

90-летию русского поэта - песенника Л.П. Дербенева, (Константиновская с/б), 

«Ф.М. Достоевский» - дайджест, посвященный 200-летию со дня рождения 

писателя Ф.М. Достоевского (Липкинская с/б), «Не небесам чужой Отчизны - Я 

песни Родине  слагал» - дайджест, посвященный 200-летию со дня рождения 

поэта Н.А. Некрасова (Пушкинская с/б), «Мастер на все времена» - дайджест, 

посвященный 130-летию со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова, 

«Из книг моих…» - дайджест, посвященный 80- летию со дня рождения 

русского писателя В.Н. Крупина (Пятинская с/б), «Очарованный Русью 

странник…» - дайджест, посвященный 190-летию со дня рождения писателя 

Н.С. Лескова, «Хранитель русской культуры» - дайджест, посвященный 115-

летию со дня рождения ученого, общественного деятеля  Д.С. Лихачева (Кр. 

Узельская с/б),  «Я готов стать ярким метеором…» - дайджест, посвященный 

145- летию со дня рождения английского писателя Джека Лондона, «Гений 

сатиры»- дайджест, посвященный 195-летию со дня рождения русского 

писателя М.Е. Салтыкова – Щедрина, «Островок детства с Агнией Барто» - 

рекомендательный список литературы, посвященный 120-летию со дня 

рождения русской детской поэтессы А.Л. Барто, «Я писатель мистический» - 

дайджест, посвященный 130-летию со дня рождения русского писателя М.А. 

Булгакова,  «Волшебный мир Александра Волкова» - дайджест, посвященный 

130-летию со дня рождения русского детского писателя А. Волкова 

(Атьминская с/б). 

 Экологическое просвещение, экология человека; 
 

        Приоритетным направлением работы многих библиотек является 

экологическое информирование населения, экологическое просвещение 

подрастающего поколения. Главную роль играет умение библиотекарей 

находить и в полном объёме представлять читателям информацию, несущую 

экологические знания. 

         В связи с этим библиотеки провели литературно – экологические уроки, 

часы, путешествия, видео – обзоры, презентации, онлайн – часы, онлайн - 
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опросы и т.д.: «Лес – царство живой природы» (ЦБ), «В мире китов и 

дельфинов»,  «Наш лес, нам его беречь» (ДО), «Заповедный мир природы», 

«Любить, ценить и охранять»,  «Войди в природу с чистым сердцем» 

(Алтарская с/б), «Мы в ответе за нашу планету»,  «Животные и птицы в 

сказках» (Анненковская с/б), «Эти забавные животные» (Вырыпаевская с/б), 

«Если вам по душе красота земная», «Эта земля - твоя и моя», «Славное море – 

священный Байкал», «Красная книга и ее обитатели» (Константиновская с/б), 

«День птиц», «Земля наш общий дом», «Покормите птиц зимой» (Липкинская 

с/б), «Исчезающая красота» (Пушкинская с/б), «В судьбе природы – наша 

судьба» (Пятинская с/б), «Наш дом - Земля», «Незабываемая трагедия», «В 

мире лекарственных трав» (Кр. Узельская с/б), «Сохраним землю – сохраним 

жизнь», «Чернобыль - вечная боль», «Мы можем защитить природу 

(Атьминская с/б), «Берегите эту Землю» (Библиотека п. Ромоданово). 

       Книжные выставки, уголки, стенды: «Все проходящее, а природа вечна…» 

(ЦБ), «Животный мир в природе и литературе», «Чудеса и загадки природы», 

«Такая разная зима», «Весеннее природы пробужденье», «Лето, ах, лето!», «Вот 

и осень к нам пришла…» (ДО), «Это Земля твоя и моя» (Алтарская с/б),   

«Книга. Природа. Фантазия» (Анненковская с/б), «Мир природы в мире книг», 

«Дары осени»  (Вырыпаевская с/б), «Книга. Природа. Фантазия» 

(Константиновская с/б), «Экология природы - экология души» (Липкинская 

с/б), «На этой планете, жить мне и тебе», «Чернобыль – это трагедия и подвиг!» 

(Пушкинская с/б), «Природа родного края», «Осенние фантазии» (Кр. 

Узельская с/б), «Мои любимые книги о животных» (Трофимовщинская с/б). 

      Тематические папки, дайджесты, рекомендательные списки литературы,  

памятки: «Секреты семейства кошачьих», «Лес - наше богатство», 

«Исследователи Земли-матушки!», «В гостях у Нептуна» (ЦБ), «С любовью к 

природе» (ДО),  «Земля - наш общий дом» (Вырыпаевская с/б), «Вы мои 

пушистые, вы мои пернатые» (Константиновская с/б), «Наш общий дом - 

планета Земля» (Пушкинская с/б), «Тропинками родного края» (Пятинская), 

«Наш дом - Земля» (Кр. Узельская с/б), «Будь другом всему живому» 

(Трофимовщинская с/б). 
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     В рамках празднования Международного дня Земли, в читальном зале 

МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая», для учащихся 7 «А» класса РСОШ 

№1 был проведен экологический час «Эта Земля твоя и моя». 

     Ведущие рассказали об истории Международного дня Земли. Этот день 

называют праздником чистой воды, земли и воздуха – всего, что необходимо 

для жизни, днем напоминания о страшных экологических катастрофах. Ребята 

узнали о богатстве ресурсов, которыми обладает планета, о бережном 

отношении к природе, сохранении животных и растений, познакомились с 

экологическими проблемами в мире. 

     Мероприятие закончилось призывом: «Человек должен жить в согласии с 

природой, человек не рождается с этим чувством, его надо в себе воспитывать». 

     На нашей планете произрастают сотни тысяч растений, большое количество 

из них обладают лечебными свойствами. В наш современный компьютерный 

век, знания о лекарственных растениях не устаревают, а наоборот, интерес к 

ним повышается с каждым годом. 

      3 июня сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» для 

учащихся летнего лагеря ОВД при МБОУ «РСОШ №3» провели беседу 

«Лекарственные растения родного края». 

      В ходе мероприятия учащиеся познакомились с лекарственными 

растениями родного края, растущими «под ногами». Это – ромашка, мать-и-

мачеха, пустырник, чистотел, подорожник и другие. Также вниманию ребят из 

фонда сектора искусства и краеведения были представлены книги о 

лекарственных растениях нашего края. 

      В рамках работы по экологическому просвещению пользователей 

сотрудниками детского отдела МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» была 

проведена акция «Наш лес, нам его беречь», посвященная Всемирному дню 

леса. 

      В преддверии этой экологической даты сотрудники библиотеки вышли на 

улицы поселка с памятками о правилах поведения в лесу. 

      Всемирный день китов и дельфинов отмечается ежегодно 23 июля. Цель 

экологической даты - привлечь внимание человечества к необходимости 
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защиты этих интереснейших, умных и очень уязвимых морских обитателей 

планеты. 

      Праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная 

комиссия ввела запрет на китовый промысел. Особое значение этот день имеет 

для России, поскольку в морях нашей страны обитает несколько десятков видов 

китов, дельфинов и тюленей. Многие из них находятся под угрозой 

исчезновения и занесены в Красную книгу Российской Федерации и 

Международного союза охраны природы. 

      В детском отделе МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая», в преддверии 

этого дня, прошла уличная акция «В мире китов и дельфинов». Участники 

акции получили памятки, содержащие интересные факты из жизни китов и 

дельфинов. 

 Работа библиотек в помощь учебному процессу; 

 

       Библиотечная работа ежедневно ориентирована на помощь учебному 

процессу, на формирование интеллекта, творческих способностей, расширение 

кругозора, воспитание информационной культуры. В течение года 

систематически библиотекари принимали активное участие в проведении 

мероприятий посвящённых предметным неделям, олимпиадам, библиотечным 

урокам, оформлялись книжные выставки в помощь учебному процессу. На 

развитие творческих способностей детей влияют такие мероприятия как 

познавательные игры, викторины, анкетирования: «Твой сын Земля», «Как 

помочь ребенку легко адаптироваться к школе»,  «Здравствуй, школа!», 

«Человек, который нашел наше место в Солнечной системе» (ЦБ), «Академия 

школьных наук», «Библиорепититор», «Словари – помощники в учебе»,  (ДО), 

«Наука без границ», «Всё и обо всём», «Звездные миры», «Экзамены без 

стресса»,  «Здравствуй, школьная пора!» (Алтарская с/б), «Здравствуй, к 

знаниям дорога!», «История освоения космоса» (Анненковская с/б), 

«Занимательный мир науки и технологий», «Миру бескрайнему окна 

распахну», «К сокровищам русского языка», «Спасибо Вам, учителя!», 

«Великий сын России» (Вырыпаевская с/б), «День Российской науки», «Мы 
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разные, но мы вместе», «Интернет дает совет», «Три цвета есть у светофора», 

«С днем знаний ученик!», «Собирал человек слова» (Константиновская с/б), «И 

снова в космос», «День словарей, день энциклопедий» (Липкинская с/б), «В 

мире энциклопедий и словарей»  (Пушкинская с/б), «Человек-Земля-Космос», 

«Компьютер, безопасность и дети», «Великий собиратель слов» (Пятинская 

с/б), «Каникулы не для скуки», «Книга – путь к звездам», «Здравствуй, 

школа!», «Учитель, перед именем твоим…» (Кр. Узельская с/б), «С книгой в 

страну знаний»,  «Профессия – Учитель» (Трофимовщинская с/б), «Наука без 

границ»,  «В гостях у словарей» (Атьминская с/б), «Сокровища книжных 

полок» (Библиотека п. Ромоданово). 

        Проведены литературные и информационные часы, уроки, беседы, 

экскурсии, видео – обзоры и т.д.: «Удивительный мир изобретателей и 

изобретений», «Великий сын России», «Поэзия правды», «Альфред Нобель и 

его премия» (ЦБ), «День знаний - день новых ожиданий» (ДО), «Имя  тебе – 

Учитель» (Алтарская с/б), «Певец Серебряного века…», «Знакомьтесь – 

Гагарин» (Анненковская с/б), «Интернет: интересно, полезно, безопасно», 

«Тайна изобретений», «Его величество - Словарь!»  (Вырыпаевская с/б), «Мой 

Родной язык», «Что мы знаем о космосе» (Константиновская с/б), «Он покорил 

космос» (Пушкинская с/б), «Наш лучший друг – родной язык», «На пути 

больших открытий» (Пятинская с/б), «Великий сказочник» (Кр. Узельская с/б), 

«Родной язык, как ты прекрасен!», «Книга вам откроет дверь в мир открытий и 

затей», «День, который вошел в века»,  «В мир знаний приглашаем вас», «В них 

вся Вселенная живет - день словарей и энциклопедий» (Атьминская с/б), 

«Родной язык, ты так прекрасен», «Книга открывает мир науки», «Космос 

вчера, сегодня, завтра», «Учителями славится Россия» (Библиотека п. 

Ромоданово). 

      12 апреля сотрудники детского отдела МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» провели уличную акцию «Знакомьтесь – Гагарин!» Участники акции 

получили буклеты, содержащие информацию о первом в истории полете в 

космос Ю. Гагарина на корабле «Восток». 
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      Русский язык – один из богатейших и выразительных языков мира. О его 

достоинствах, возможностях говорили многие известные писатели. На нем 

написаны замечательные памятники литературы и искусства, это язык науки и 

культуры. В Российской Федерации День русского языка – российский и 

международный государственный праздник, учрежден в 2011 году и отмечается 

6 июня, в день рождения А.С. Пушкина. 

      В преддверии этого дня сотрудники детского отдела МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая» провели уличную акцию «Я познаю родной язык». 

Участники акции получили памятки, содержащие высказывания выдающихся 

писателей о богатстве и художественной выразительности русского языка, а 

также небольшой кроссворд и тест на знание крылатых фраз и фразеологизмов. 

        15 июня в летнем лагере «Улыбка» РСОШ №2 сотрудники МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» провели информационно – познавательный 

час «Удивительный мир открытий». 

       На мероприятии дети узнали о различных изобретениях и изобретателях. 

Например, о том, как появились конные повозки, предназначенные для 

перевозки людей, велосипеды, мотоциклы и, конечно же, автомобили. 

     Так же ребята подготовили сообщения о русских изобретателях, которых 

они знают. В заключение, для тех, кто умеет мыслить нестандартно, прошла 

викторина. 

      «Вселенная в алфавитном порядке», именно под таким названием прошел 

библиотечный урок для учащихся 7 класса РСОШ №2. Мероприятие было 

посвящено знакомству со справочной литературой: энциклопедиями, 

словарями, справочниками, обучению навыкам пользования ими. 

       Ребята познакомились с фондом справочной литературы библиотеки, 

узнали, чем словари отличаются от справочников и о том, как ими 

пользоваться. Затем внимание было привлечено к словарям русского языка. А 

многообразие энциклопедий было представлено на видео – презентации. В этих 

книгах можно подробно узнать почти обо всем. Ребята узнали, что сейчас все 

чаще используются словари в электронном виде. Для закрепления полученных 

знаний был проведен блиц – опрос. 

https://vk.com/public166209663
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        Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Но безопасность в 

глобальной сети касается всех, начиная от детей и заканчивая взрослыми.  

       30 сентября сотрудники детского отдела МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» провели с учащимися 4 «А» класса РСОШ № 1 (кл. руководитель 

Чмарак О. П.) беседу-предупреждение, посвященную Дню Интернета в России 

«Таинственная паутина: ресурсы Интернета».  

       Библиотекарь рассказала школьникам, что такое Интернет, какие 

возможности он дает, но и какие опасности там можно встретить. Дети узнали, 

что полезного внесла всемирная сеть в нашу жизнь и какой вред может быть от 

частого нахождения в сети. Далее были рассмотрены такие опасности как 

преступники в Интернете, вредоносные программы интернет - хулиганство и 

т.д. В конце мероприятия с ребятами был проведен небольшой тест, в котором 

все показали неплохие знания в области безопасности в сети. И самое главное 

правило, которое школьники освоили в ходе мероприятия, что нужно всегда 

советоваться с родителями, так как именно дети и подростки часто становятся 

жертвой сетевых преследователей и мошенников. 

       19 ноября исполнилось 310 лет со дня рождения сподвижника просвещения 

Михаила Васильевича Ломоносова. 

       Литературно – исторический портрет «Великий сын России» прошел для 

учащихся 6 «А» класса РСОШ №1. В ходе мероприятия участники вместе с 

библиотекарями перелистали страницы биографии великого сына России, 

узнали о его вкладе в Российскую науку, литературу, в основание первого 

русского университета, о его помыслах, целиком посвященных интересам 

родной страны. С него начиналась русская наука и литература. Мероприятие 

сопровождалось интересной мультимедийной презентацией. 

 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. 

https://vk.com/public182944609
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      Эти задачи нашли отражение в мероприятиях: «Выбор профессии - дело 

важное» (Алтарская с/б), «Люди в белых халатах» (Анненковская с/б), «Выбор 

профессии: скажи свое мнение»,  «Выбери свое, выбери лучшее, выбери 

будущее» (Вырыпаевская с/б), «Популярные профессии на рынке труда», 

«Люди в белых халатах» (Константиновская с/б),  «Профессии на все времена» 

(Пятинская с/б), «Выбор профессии – дело важное»,  «Цель. Выбор. Карьера» 

(Трофимовщинская с/б). 

       Оформлены книжные выставки, дайджесты, буклеты и т.д.: «Выбор 

профессии – выбор будущего», «Новому времени – новые профессии»   (ЦБ),  

«Цель. Выбор. Карьера», «Моя профессия - мое будущее» (Алтарская с/б), 

«Любимые книги читаем – профессию выбираем…» (Анненковская с/б), 

«Компас в мир профессий» (Вырыпаевская с/б), «Все профессии хороши» 

(Липкинская с/б), «Путешествие по профессиям», «Куда  пойти учится?» 

(Пушкинская с/б), «Как выбрать профессию», «Путешествие по профессиям» 

(Пятинская с/б), «Мир профессии» (Кр. Узельская с/б), «Моя профессия – мое 

будущее» (Трофимовщинская с/б), «Ярмарка профессий», «Куда пойти 

учиться?»  (Атьминская с/б), «Город мастеров», «Куда пойти учиться» 

(Библиотека п. Ромоданово). 

 Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам; 
 

       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 которых  

информационно - просветительская, художественно - публицистическая и 

культурно - развлекательная функции.  

      Библиотеками проведены конкурсно – игровые и конкурсно-

развлекательные программы, беседы, викторины и т.д.:  

 -  День российского студента. Татьянин день: «Учись, студент и отдыхай» 

(Алтарская с/б), «Студенчества прекрасная пора» (Вырыпаевская с/б), «Итак, 

она звалась Татьяной» (Константиновская с/б), «День студента» (Липкинская 
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с/б), «И вновь январь, и снова день Татьяны!» (Пушкинская с/б), «Такие разные 

Татьяны» (Атьминская с/б), «Дни студенчества прекрасны» (Библиотека п. 

Ромоданово). 

- День влюблённых: «От сердца к сердцу» (Алтарская с/б), «День Святого 

Валентина» (Анненковская с/б), «Из библиотеки с любовью» 

(Константиновская с/б), «С днем святого Валентина» (Пушкинская с/б), 

«Февральский праздник любви» (Пятинская с/б), «Валентинка от души» 

(Атьминская с/б).  

- Международный женский день 8 марта!: «Милая, любимая, самая красивая», 

«Праздник красоты и радости» (ДО), «Образ пленительный, образ 

прекрасный!» (Алтарская с/б), «Тепло материнского сердца!»  (Анненковская 

с/б), «Самая прекрасная из женщин» (Вырыпаевская с/б), «Есть в женщине 

особая загадка» (Константиновская с/б), «Посвящается милым дамам» 

(Липкинская с/б), «Как прекрасно быть женщиной!» (Пушкинская с/б), «Этот 

праздник цветами украшен» (Пятинская с/б), «Весенний серпантин» (Кр. 

Узельская с/б), «Нет тебя прекрасней» (Атьминская с/б), «Нет тебя прекрасней» 

(Библиотека п. Ромоданово). 

      Ещё утопают улицы в сугробах, ещё сыплется с неба мягкий снежок, но уже 

чувствуется в воздухе дыхание весны, уже готовится природа к пробуждению. 

Но, опережая природу, наполняются нежностью и благодарностью сердца 

людей, ожидающих самый тёплый и сердечный праздник – 8 Марта. 

      В честь весеннего праздника сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» провели акцию «Дарите женщинам цветы!», поздравляя жительниц и 

гостей района с Международным женским днём. 

      В самом центре района сотрудники поздравляли проходящих дам и дарили 

им тюльпаны со сладким подарком внутри. Было прекрасно зажигать улыбки и 

дарить прекрасное настроение!  

       В преддверии Международного женского дня библиотекари детского 

отдела МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» провели уличную акцию под 

названием «Праздник красоты и радости». Главная цель акции – подарить 

хорошее настроение прекрасной половине нашего поселка. Сотрудники 
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библиотеки поздравили женщин и девочек с первым весенним праздником, 

пожелали всем счастья, здоровья, радости, любви и подарили цветы со сладким 

сюрпризом внутри.  

- День смеха: «Шуточный переполох» (Алтарская с/б), «Не праздник, а потеха – 

день юмора и смеха» (Вырыпаевская с/б), «Забавное, веселое, смешное» 

(Константиновская с/б), «Много смеха – здоровью не помеха» (Кр. Узельская 

с/б), «1 апреля – день смеха, шуток и веселья» (Трофимовщинская с/б), 

«Подари улыбку другу» (Атьминская с/б), «Смеяться, право, не грешно…» 

(Библиотека п. Ромоданово). 

        26 августа в самом центре п. Ромоданово состоялся VI районный 

фестиваль летней кухни «ВкусФест». МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» по старой и доброй традиции специально для этого дня организовала 

площадку под названием «Чайная», где каждый желающий смог бесплатно 

угоститься горячим и холодным чаем со сладостями. 

- Новый год: «Зимние забавы» (ДО), «Снежная – нежная сказка зимы» 

(Алтарская с/б), «Мастерская Деда Мороза…» (Анненковская с/б), «Чудесный 

праздник Новый Год» (Вырыпаевская с/б), «Новогодние огни приглашают в 

сказку» (Константиновская с/б), «Зимние забавы» (Липкинская с/б), «Раз в году 

под Новый год…» (Пятинская с/б), «Наш веселый Новый год» (Кр. Узельская 

с/б), «Здравствуй, здравствуй Новый год (Трофимовщинская с/б), «В день 

последний декабря…» (Атьминская с/б), «Зимние фантазии» (Библиотека п. 

Ромоданово). 

       В преддверии Нового года сотрудникам МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» захотелось поделиться сказочной атмосферой приближающихся 

праздников с жителями и гостями района, ведь Дед Мороз и Снегурочка – не 

только символ праздника, но и частичка волшебства в жизни каждого ребенка и 

взрослого. 

      Сказочные персонажи появились на улице, принесли с собой ощущение 

чуда и предоставили возможность каждому еще раз пережить волшебную 

зимнюю сказку. Дед Мороз и Снегурочка с искренними пожеланиями 

благополучия, здоровья, счастья и долголетия встречали прохожих, дарили 
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сладости с предсказаниями. 

     Жители не упускали возможность встретится с Дед Морозом и Снегурочкой, 

загадать желание и обрести уверенность в том, что оно обязательно сбудется в 

Новом году! 

        Воспитание чувства человека начинается с красоты. Её восприятие – это 

первая ступень эмоциональной отзывчивости. Восприимчивость к прекрасному 

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

мир.  

        Среди разнообразных форм работы библиотек существует такая форма 

работы, как клубы по интересам. Клуб при библиотеке – это добровольное 

сообщество читателей с едиными интересами, способствующее воспитанию, 

образованию и развитию творческих способностей. По направлениям 

деятельности можно выделить следующие любительские объединения: 

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

«Почемучка», «Книголюб», «Мульти пульти» - МБУК «Ромодановская ЦРБ им. 

Н. Эркая» детский отдел; 

«Очень умелые ручки» - Алтарская сельская библиотека; 

«Умные руки» - Анненковская сельская библиотека; 

«Читайка – узнавайка» - Вырыпаевская сельская библиотека; 

«Нескучные встречи» - Константиновская сельская библиотека; 

«Золотая ниточка» - Болтинская сельская библиотека; 

«Умелые ручки» - Кочуновская сельская библиотека; 

«Волшебный клубок» - Курмачкасская сельская библиотека; 

«Родничок» - Малоберезниковская сельская библиотека; 

«Волшебный клубок» - Пушкинская сельская библиотека; 

«Умелые ручки» - Пятинская сельская библиотека; 

«Мастерилка» - Красноузельская сельская библиотека; 

«Рукоделие» - Трофимовщинская сельская библиотека; 

«Книголюб» - Уришкинская сельская библиотека; 

«Творческая мастерская» - Атьминская сельская библиотека.  
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 Организация работы с социально-незащищёнными слоями населения; 

         Работа с социально - незащищенными слоями населения остается одним 

из важных направлений деятельности библиотек. Особое внимание уделяется 

пожилым людям и инвалидам. Библиотечное обслуживание этой категории 

пользователей направлено в первую очередь на вовлечение их в межличностное 

общение, создание условий для расширения их социального опыта и 

информационного пространства, развитие творческих способностей. 

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

простое человеческое участие, общение. Ведь самая большая человеческая 

драма - равнодушие, неумение или нежелание дать частицу своей души 

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

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

людей старшего поколения. 

      Вся работа проходит совместно с ГКУ «Социальная защита населения по 

Ромодановскому району РМ», сельскими администрациями, районным советом 

ветеранов войны и труда, ГКУК «Мордовская республиканская специальная 

библиотека для слепых» заключен договор о сотрудничестве. 

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

подразделений обслуживают 110 инвалидов на дому. Для ветеранов и 

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

выставка, мини-выставки одного дня, уголки, дайджесты, информационные 

листы: «Правовая защита пенсионеров и инвалидов» (Алтарская с/б), «Всё о 

пенсии» (Вырыпаевская с/б), «Добрая душа» (Константиновская с/б), 

«Пенсионный фонд информирует» (Пятинская с/б), «Возраст осени 

прекрасный» (Атьминская с/б).  

        Создавая читателям комфортную среду общения и вовлекая их в 

мероприятия, библиотеки создают атмосферу доброты и внимания.  

       В месячник пожилых людей для пенсионеров, были организованы 

поздравления на дому, литературно-музыкальные вечера, онлайн – 

поздравления и т.д.: «Славим возраст золотой» (ЦБ), «Пусть осень жизни будет 

золотой…» (Алтарская с/б), «1 октября – Международный день пожилого 
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человека»  (Анненковская с/б), «Пожилой только возраст – в душе молодость 

живёт» (Вырыпаевская с/б), «Подари лучик тепла» (Липкинская с/б), 

«Закружилась осень золотая!» (Пушкинская с/б), «Пусть осень жизни будет 

золотой» (Пятинская с/б), «Мудрой осени счастливые мгновенья» (Кр. 

Узельская с/б), «И года не беда, коль душа молода» (Трофимовщинская с/б), 

«Ваших лет золотые россыпи» (Атьминская с/б), «Дорогие мои старички» 

(Библиотека п. Ромоданово). 

        Так же библиотеками проведены мероприятия, посвящённые Дню белой 

трости: «И блики жизни с жадностью ловлю…» (ЦБ), «Поверь, что ты не 

одинок» (Алтарская с/б), «Международный день белой трости» (Анненковская 

с/б), «Они видят сердцем» (Вырыпаевская с/б), «Поверь, ты не одинок» 

(Пушкинская с/б), «Доброта живет повсюду», (Кр. Узельская с/б), «Поверь, что 

ты не одинок (Трофимовщинская с/б), «Они видят мир сердцем» (Библиотека п. 

Ромоданово). 

      13 октября сотрудниками МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» в  

РСОШ №2 для учащихся 6-х «А», «Б» классов был проведен информ – досье 

«Они постигают мир прикосновением». 

      День слепых был принят Всемирной организацией здравоохранения. Сейчас 

он официально отмечается во всех цивилизованных странах мира. «Некоторые 

люди думают, что существует два мира – «Мир зрячих» и «Мир незрячих». Но 

мы живем в одном мире. От нашего участия и чуткого отношения к слепым и 

слабовидящим людям вне дома, на улице зависит их жизненная безопасность» - 

с такими словами обратились к аудитории ведущие мероприятия. 

       В ходе мероприятия учащиеся узнали, об истории белой трости, как 

символе слепоты человека, закрепляющего его социальный статус и наглядно 

свидетельствующего о его особом положении. Так же было рассказано о 

знаменитых людях таких как: Луи Брайль, Николай Лобачевский, Эшреф 

Армаган, Гомер и других людях. Вспомнили знаменитую певицу Диану 

Гурцкую, а так же всемирно известную Матрону Московскую - эти 

талантливые и неординарные люди, лишенные зрения, несмотря на свой недуг, 

смогли найти своё призвание и стать нужными для общества. 
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       Итогом мероприятия стал просмотр видеоролика, который призывает 

людей не оставаться равнодушными и протягивать руку помощи нуждающимся 

в ней. 

       Таким образом, сотрудники библиотеки вносят свою лепту в дело помощи 

слепым и слабовидящим людям, которые живут среди нас. 

       Декаднику инвалидов: «Высокое слово - милосердие» (Алтарская с/б), «Мы 

вами гордимся – вы сильные люди» (Вырыпаевская с/б), «Вы такие же, как все» 

(Константиновская с/б), «Добро  моей жизни» (Пушкинская с/б), «Добро 

существует там, где его творят» (Пятинская с/б), «Вместе мы сможем больше» 

(Кр. Узельская с/б), «Наперекор судьбе» (Трофимовщинская с/б), «Дарите 

людям доброту» (Атьминская с/б), «Поговорим о милосердии» (Библиотека п. 

Ромоданово). 

6.2 Программно-проектная деятельность МБУК «Ромодановская ЦРБ  

 им. Н. Эркая» и структурных подразделений за отчётный год; 
 

         МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» в 2021 году  велась работа по 

программно - проектной деятельности: 

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

добра» по библиотерапии на 2021 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 2021 

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. 
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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.  

     МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» с 2020 года имеет официальный 

сайт,  посещение которого в 2021 году составило 3635. Так же имеет страницу 

VK, Instagram, Facebook и YouTube. 15 структурных подразделений и детский 

отдел МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» имеют сообщества в VK. 

      С целью расширения пользовательской аудитории МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая» и структурные подразделения вели постоянную работу с 

официальным сайтом библиотеки, со страницей и сообществами VK в 

социальных сетях, оперативно размещали информацию о проводимых 

мероприятиях, новинках литературы в библиотеках и т.д.. 

      МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» подключена  к  Национальной 

электронной библиотеке (НЭБ). Для пользователей доступно более 4000000 

единиц  документов. 

 

6.4 Внестационарные формы обслуживания; 
 

Внестационарные формы обслуживания остаются важным направлением 

библиотечного обслуживания населения Ромодановского муниципального 

района, охватывающим жителей отдаленных населённых пунктов. 

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

ведут обслуживание 5 пунктов выдачи. Пользователи пунктов выдачи имеют 

возможность получать не только библиотечные книги и периодику, но и всегда 

быть в курсе литературных новинок. Для удовлетворения информационных 

запросов пользователей используется фонды обслуживающих библиотек. 

Обслуживание на пунктах выдачи проходит 1-2 раза в месяц. Всего в отчётном 

году охвачено в пунктах выдачи пользователей 91, посещений составило 385, 

книговыдача 1863. 
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Библиотеки Ромодановского муниципального района всё активнее 

применяют новые формы внестационарного обслуживания и выходят за 

пределы своих стен.   

Широкое распространение получила такая интерактивная форма работы с 

читателями, как акция , направленная 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» и структурных подразделениях 

проведено ряд акций:   

- Акция «Из библиотеки с любовью», посвящённая Дню влюблённых 

(Константиновская с/б); 

- Акция «Поклон Вам герои Афгана», посвящённая участникам Афганистана и 

Чечни (Константиновская с/б); 

- Акция «Читаем детям о войне», посвящённая Дню Победы 

(Константиновская, Атьминская с/б); 

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

Вырыпаевская, Курмачкасская, Красноузельская, Трофимовщинская, 

Библиотека п. Ромоданово с/б); 

-    Акция «Лучик счастья», посвящённая Дню защиты детей (Пятинская с/б); 

-    Акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби (Курмачкасская, 

Атьминская с/б); 

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

Вырыпаевская, Константиновская, Красноузельская, Трофимовщинская, 

Уришкинская, Библиотека п. Ромоданово с/б); 

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

продвижения книги и чтения (ЦБ, Вырыпаевская, Липкинская, 

Красноузельская, Трофимовщинская, Библиотека п. Ромоданово с/б); 
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-   Акция «Мы символами Родины горды», посвящённая Дню государственного 

флага РФ (Пятинская с/б); 

- Акция «Курить или жить!», посвящённая Дню отказа от курения 

(Вырыпаевская с/б);  

- Акция «Подари книгу библиотеке», посвященная Международному Дню 

благотворительности (Вырыпаевская, Константиновская, Курмачкасская, 

Красноузельская, Атьминская, Библиотека п. Ромоданово с/б); 

-  Акция «STOP СПИД», посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДОМ 

(Красноузельская с/б); 

-   Акция «От всей души», посвящённая Декаднику инвалидов (Курмачкасская, 

Трофимовщинская, Уришкинская, Атьминская с/б); 

        Мероприятия такого плана способствуют привлечению новых читателей, 

продвижению книги и чтения среди населения. 

 

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:  

 формирование 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. 
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Библиотека является важным звеном в системе образования и 

просвещения. Невозможно представить работу библиотек без участия в 

мероприятиях учащихся, учителей, дошкольников, учащихся Ромодановского 

аграрного техникума. С их участием прошли такие мероприятия как: 

«Удивительный мир изобретателей и изобретений», «Великий сын России», 

«Поэзия правды», «Альфред Нобель и его премия» (ЦБ), «День знаний - день 

новых ожиданий» (ДО), «Имя  тебе – Учитель» (Алтарская с/б), «Певец 

Серебряного века…», «Знакомьтесь – Гагарин» (Анненковская с/б), «Интернет: 

интересно, полезно, безопасно», «Тайна изобретений», «Его величество - 

Словарь!»  (Вырыпаевская с/б), «Мой Родной язык», «Что мы знаем о космосе» 

(Константиновская с/б), «Он покорил космос» (Пушкинская с/б), «Наш лучший 

друг – родной язык», «На пути больших открытий» (Пятинская с/б), «Великий 

сказочник» (Кр. Узельская с/б), «Родной язык, как ты прекрасен!», «Книга вам 

откроет дверь в мир открытий и затей», «День, который вошел в века»,  «В мир 

знаний приглашаем вас», «В них вся Вселенная живет - день словарей и 

энциклопедий» (Атьминская с/б), «Родной язык, ты так прекрасен», «Книга 

открывает мир науки», «Космос вчера, сегодня, завтра», «Учителями славится 

Россия» (Библиотека п. Ромоданово). 

Библиотекари принимают активное участие в проведении предметных 

недель, олимпиад, библиотечных уроков, мероприятий по профориентации. 

Большую помощь школьникам оказали книжные выставки: «Твой сын Земля», 

«Как помочь ребенку легко адаптироваться к школе»,  «Здравствуй, школа!», 

«Человек, который нашел наше место в Солнечной системе» (ЦБ), «Академия 

школьных наук», «Библиорепититор», «Словари – помощники в учебе»,  (ДО), 

«Наука без границ», «Всё и обо всём», «Звездные миры», «Экзамены без 

стресса»,  «Здравствуй, школьная пора!» (Алтарская с/б), «Здравствуй, к 

знаниям дорога!», «История освоения космоса» (Анненковская с/б), 

«Занимательный мир науки и технологий», «Миру бескрайнему окна 

распахну», «К сокровищам русского языка», «Спасибо Вам, учителя!», 

«Великий сын России» (Вырыпаевская с/б), «День Российской науки», «Мы 

разные, но мы вместе», «Интернет дает совет», «Три цвета есть у светофора», 
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«С днем знаний ученик!», «Собирал человек слова» (Константиновская с/б), «И 

снова в космос», «День словарей, день энциклопедий» (Липкинская с/б), «В 

мире энциклопедий и словарей»  (Пушкинская с/б), «Человек-Земля-Космос», 

«Компьютер, безопасность и дети», «Великий собиратель слов» (Пятинская 

с/б), «Каникулы не для скуки», «Книга – путь к звездам», «Здравствуй, 

школа!», «Учитель, перед именем твоим…» (Кр. Узельская с/б), «С книгой в 

страну знаний»,  «Профессия – Учитель» (Трофимовщинская с/б), «Наука без 

границ»,  «В гостях у словарей» (Атьминская с/б), «Сокровища книжных 

полок» (Библиотека п. Ромоданово). 

 

6.6 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

и др.; 
 

            Из 11386 читателей зарегистрированных в 2021 году в библиотеках 

района 110 являются пользователями с ограниченными возможностями, что 

составляет 1 %, книговыдача составила 2441 экземпляров книг и 

периодических изданий, посещений 664. 

       Почти все пользователи данной группы давние читатели библиотек, их 

вкусы и предпочтения библиотекарям хорошо известны, что облегчает их 

обслуживание. 

      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.  

     Пользователей - инвалидов, которые сами не могли посещать библиотеку, 

обслуживали на дому. Заявки на интересующую литературу передавались 

библиотекарю по телефону или при личном общении. 

       Вся работа проходила совместно с ГКУ «Социальная защита населения по 

Ромодановскому району РМ», сельскими администрациями, районным советом 

ветеранов войны и труда, с ГКУК «Мордовская республиканская специальная 

библиотека для слепых» заключен договор о сотрудничестве. 
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      В библиотеках были оформлены книжные и настольные выставки, мини-

выставки одного дня, уголки, дайджесты, информационные листы: «Правовая 

защита пенсионеров и инвалидов» (Алтарская с/б), «Всё о пенсии» 

(Вырыпаевская с/б), «Добрая душа» (Константиновская с/б), «Пенсионный 

фонд информирует» (Пятинская с/б), «Возраст осени прекрасный» (Атьминская 

с/б). 

        Создавая читателям комфортную среду общения и вовлекая их в 

мероприятия, библиотеки создали атмосферу доброты и внимания. В месячник 

пожилых людей были организованы поздравления на дому, литературно-

музыкальные вечера, онлайн – поздравления и т.д.: «Славим возраст золотой» 

(ЦБ), «Пусть осень жизни будет золотой…» (Алтарская с/б), «1 октября – 

Международный день пожилого человека»  (Анненковская с/б), «Пожилой 

только возраст – в душе молодость живёт» (Вырыпаевская с/б), «Подари лучик 

тепла» (Липкинская с/б), «Закружилась осень золотая!» (Пушкинская с/б), 

«Пусть осень жизни будет золотой» (Пятинская с/б), «Мудрой осени 

счастливые мгновенья» (Кр. Узельская с/б), «И года не беда, коль душа 

молода» (Трофимовщинская с/б), «Ваших лет золотые россыпи» (Атьминская 

с/б), «Дорогие мои старички» (Библиотека п. Ромоданово). 

        Так же библиотеками проведены мероприятия, посвящённые Дню белой 

трости: «И блики жизни с жадностью ловлю…» (ЦБ), «Поверь, что ты не 

одинок» (Алтарская с/б), «Международный день белой трости» (Анненковская 

с/б), «Они видят сердцем» (Вырыпаевская с/б), «Поверь, ты не одинок» 

(Пушкинская с/б), «Доброта живет повсюду», (Кр. Узельская с/б), «Поверь, что 

ты не одинок (Трофимовщинская с/б), «Они видят мир сердцем» (Библиотека п. 

Ромоданово). 

       Декаднику инвалидов: «Высокое слово - милосердие» (Алтарская с/б), «Мы 

вами гордимся – вы сильные люди» (Вырыпаевская с/б), «Вы такие же, как все» 

(Константиновская с/б), «Добро  моей жизни» (Пушкинская с/б), «Добро 

существует там, где его творят» (Пятинская с/б), «Вместе мы сможем больше» 

(Кр. Узельская с/б), «Наперекор судьбе» (Трофимовщинская с/б), «Дарите 
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людям доброту» (Атьминская с/б), «Поговорим о милосердии» (Библиотека п. 

Ромоданово). 

 

6.7   Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.; 

   Основные формы продвижения, которые использовались библиотеками 

МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»: 

– изготовление и распространение рекламно-информационной продукции 

(буклеты, флаеры, афиши и др.); 

– тесное взаимодействие с районной газетой «Победа»; 

– проведение акций по привлечению внимания общественности к 

библиотеке; 

– организация площадок на мероприятиях и событиях, проводимых другими 

организациями; 

– проведение мероприятий вне стен библиотек (уличные акции, флешмобы и 

др.); 

- анонсы значимых мероприятий на официальном сайте МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая», на страницах и сообществах библиотек 

района в социальных сетях VK, Instagram, Facebook, YouTube; 

     В 2021 году все муниципальные библиотеки Ромодановского 

муниципального района приняли активное участие во Всероссийской акции 

«Библионочь» предложив своим посетителям разнообразные программы, 

наполненные интерактивными формами взаимодействия. 

      МБУК «Ромодановская ЦРБ приняла участие во Всероссийской акции 

«Ночь искусств». На портале PRO Культура РФ прошла прямая трансляция 

исторического экскурса «Про нашу Родину, про нас». 

    Библиотеки активно использовали для своего продвижения мероприятия 

вне стен библиотеки – уличные акции, приуроченные к важным датам и 

событиям. 
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7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей; 
 

         Ежедневно библиотекари осуществляли справочно-библиографическое 

обслуживание, выполняли справки различной тематики и сложности с 

помощью СБА библиотеки и Интернет.  Основная категория пользователей 

обратившихся в библиотеки с запросами это школьники. Мы использовали 

традиционные формы библиографического информирования: дни и часы 

информации, дни периодики, выставки - просмотры новых поступлений, 

экспресс – обзоры и т.д.   

         Для удовлетворения запросов читателей в библиотеке организован 

справочно-библиографический аппарат (СБА). Он включает в себя фонд 

печатных, справочных и библиографических изданий, библиотечных каталогов 

и картотек:  генеральный  алфавитный каталог  (печатный и электронный), 

систематические каталоги информационно-методического отдела, отдела 

обслуживания и сектора краеведения, тематические картотеки, тематические 

папки. 

 

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

Эркая» и структурных подразделений, оказывающих библиотечные услуги 

населению; 
 

         Справочно-библиографическое обслуживание  остаётся одним из 

приоритетных направлений деятельности библиотек. При выполнении запросов 

использовались  каталоги и картотеки, справочно-библиографический фонд 

библиотек, а также ресурсы сети Интернет. Всё это в комплексе позволило 

выполнить запросы читателей на более качественном уровне.  

      Традиционные каталоги и картотеки (систематические и алфавитные 

каталоги, систематические картотеки статей, краеведческие картотеки, 

тематические папки) ведут все библиотеки Ромодановского муниципального 

района. Они систематически редактируются, пополняются новыми рубриками и 

разделами. Для систематической картотеки статей ведётся роспись газет, 

журналов, поступающих в фонды библиотек. 
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      Дополнением к картотекам и справочно-библиографическому фонду 

являются тематические папки-накопители, содержащие газетные и журнальные 

публикации, сценарии к праздникам, материалы к знаменательным датам и 

событиям года. Информация, собранная в папках-накопителях, является 

источником выполнения краеведческих запросов, служит дополнительным 

материалом при оформлении тематических выставок, при проведении 

мероприятий. 

      В 2021 году количество выданных пользователям библиотек 

библиографических справок составило – 2172 ед.: 

- в том числе детям – 615; 

- в том числе молодёжи от 15 до 30 лет – 480; 

- в том числе внестационарным пользователям – 93. 

№ 

п/п 

Наименование  

библиотеки 

Кол-во 

справок 

в 2020 г. 

 

Кол-во 

справок в 

2021 г. 

Количество справок 

в 2021 г. 

Тематиче

ские 

Факто 

графичес

кие 

Адрес- 

ные 

1 МБУК  «Ромодановская ЦРБ  

им. Н. Эркая» 

 

378 657 352 233 72 

2 МБУК  «Ромодановская ЦРБ  

им. Н. Эркая» детский отдел 

 

235 176 97 54 25 

3 Структурное подразделение 

№1: Алтарская сельская 

библиотека 

61 123 68 55 - 

4 Структурное подразделение 

№2: Анненковская сельская 

библиотека  

70 70 42 25 3 

5 Структурное подразделение 

№3: Вырыпаевская сельская 

библиотека 

73 116 60 49 7 

6 Структурное подразделение 

№4: Константиновская сельская 

библиотека 

73 120 54 46 20 

7 Структурное подразделение 

№5: Болтинская сельская 

библиотека 

36 92 43 32 17 

8 Структурное подразделение 

№6: Кочуновская сельская 

библиотека  

- - - - - 

9 Структурное подразделение 

№7: Курмачкасская сельская 

библиотека 

38 29 17 7 5 
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10 Структурное подразделение 

№8: Липкинская сельская 

библиотека 

70 96 63 24 9 

11 Структурное подразделение 

№9: Малоберезниковская 

сельская библиотека 

40 10 7 3 - 

12 Структурное подразделение 

№10: Пушкинская сельская 

библиотека 

65 107 39 49 19 

13 Структурное подразделение 

№11: Пятинская сельская 

библиотека 

50 114 50 54 10 

14 Структурное подразделение 

№12: Красноузельская сельская 

библиотека 

62 113 54 41 18 

15 Структурное подразделение 

№13: Трофимовщинская 

сельская библиотека 

102 120 52 38 30 

16 Структурное подразделение 

№14: Уришкинская сельская 

библиотека 

40 27 17 6 4 

17 Структурное подразделение 

№15: Атьминская сельская 

библиотека 

78 122 61 22 39 

18 Структурное подразделение 

№16: Библиотека п. Ромоданово 

109 80 59 4 17 

19 Итого: 1580 2172 1135 742 295 
 

     МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» наполнение электронного 

каталога вела в программе ИРБИС «Моя библиотека» на конец отчётного года 

включает в себя 5442 библиографические записи. В 2022 году пополнение 

электронного каталога не планируется в связи с отсутствием финансирования.  

 

7.2 Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ; 
 

       Библиотеками Ромодановского муниципального района осуществлялось 

обслуживание по предоставлению пользователям библиографической 

информации на основании постоянно действующих запросов. Количество и 

состав абонентов группового и индивидуального информирования остаётся 

стабильным на протяжении многих лет. На индивидуальном информировании 

находятся учителя, специалисты отдела образования, муниципальные 

служащие, представители малого бизнеса, учащиеся школ, студенты. На 

протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового 
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информирования:  коллективы детских дошкольных учреждений, коллектив 

ГКУ «Соцзащита населения по Ромодановскому району РМ», педагогические 

коллективы школ и др.  

      Темы информирования самые разные: «Дизайн дома и квартиры», «Идеи 

для дома», «Спорт», «Молодежная мода», «Увлекательное вязание», «Мифы и 

реалии истории», «Неизвестное об известном», «Цветы в саду и дома», 

«Садовые и огородные лайфхаки», «Великие художники: классики и 

современники», «Классики и современники музыкального творчества», 

«История национальных костюмов» и др.   

      Состав абонентов индивидуального и группового информирования остаётся 

стабильным на протяжении нескольких лет. На информационное обслуживание 

по библиотекам МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» взято 234 абонента, 

из них на индивидуальное информирование – 153 абонентов, на групповом - 81. 

       

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

Эркая» и структурных подразделений; 
 

      Не менее важным средством обеспечения функционирования 

информационного пространства и всеобщей доступности фондов является 

система Межбиблиотечного абонемента. В 2021 году МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая» регистрации абонентов МБА не было. 

      Электронная доставка документов (ЭДД) — это комплекс современных 

компьютерных технологий, заключающий в себя копирование первоисточников 

в электронном виде (сканирование) и передачу их по телекоммуникационным 

каналам и компьютерным сетям по электронным адресам, используя 

электронную почту (E-mail). 

       В МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» налажена система 

электронной доставки документов. Она осуществлялась путём сканирования 

документа, и отправки на электронную почту пользователя при посещении 

библиотеки. 

       За отчётный год количество заказов по ЭДД составляет 30 документов. 
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7.4 Формирование информационной культуры пользователей; 
 

      Одной из важных составляющих информационно-библиографической 

деятельности библиотек остаётся разветвлённая система информирования 

читателей. Приоритетным направлением в информационной работе является 

массовое информирование. 

    Работа по формированию информационной культуры пользователей велась в 

тесном контакте с детскими садами, школами, учреждениями среднего 

профессионального образования и др.. 

     Традиционно библиотеки проводили ознакомительные экскурсии, 

консультации, библиотечные уроки. 

       Средства массовой информации являются влиятельным инструментом 

формирования общественного мнения. Поэтому сотрудничество с прессой – 

важнейшая составляющая часть рекламной и информационной политики 

библиотеки. В течении отчётного года на страницах районной газеты «Победа» 

размещали информацию о проведённых мероприятиях и библиотеках. За 2021 

год размещено 15 статей. 

 

7.5 Выпуск библиографической продукции; 
 

       Одним из направлений в работе библиотек является издательская 

деятельность. Ежегодно библиотеками создавалась продукция, которая 

обладает информационной ёмкостью и становится необходимым помощником, 

как для читателей, так и для самих библиотекарей.     

       Буклеты, памятки, закладки, сценарии являются хорошим дополнением к 

проводимым акциям и мероприятиям: «Талантливый во всем», «Право на 

безопасность», «Нам от болезней всех полезней…», «Ой, цветёт калина», 

«Освещенный талантом», «Человек и природа в творчестве Федора Абрамова», 

«Мир заповедной природы», «Пусть не гаснет вера в доброту» (ЦБ), 

«Готовимся к ЕГЭ», «Семейному чтению - наше почтение», «В объятиях 

табачного дыма», «Учимся жить в многоликом мире» (Алтарская с/б), «Мы 

помним город осажденный», «Финансовая грамотность – залог успеха», «Земля 

- наш общий дом», «Неисчерпаемый Эрьзя», «Некрасовская Русь»  
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(Вырыпаевская с/б), «Страна веселого детства», «Нас объединяет книга», 

«Леонид Дербенев. Этот мир придуман не нами...» (Константиновская с/б), 

«Это должен знать каждый», «Чтобы быть здоровым, я должен…», «Вы 

должны знать свои права» (Липкинская с/б),  «НЕТ - наркотикам», «Курить не 

модно, дыши свободно», «Осторожно СПАЙС», «Я познаю мир экономики» 

(Пушкинская с/б), «Вежливость, залог успеха», «Февральский праздник 

любви», «Мастер грандиозных народных драм», «В судьбе природы наша 

судьба» (Пятинская с/б), «Мир профессий», «Курить – здоровью вредить», 

«Книга – великое чудо», «Очарованный Русью странник…» (Кр. Узельская с/б), 

«Русская поэзия в музыке и красках», «Знаешь ли ты свои права», «Права семьи 

- забота государства», «Медовый спас»,  «Яблочный спас (Трофимовщинская 

с/б), «Я готов стать ярким метеором…», «Афганистан - боль души моей», 

«Мастер русского портрета»,  «Дарите людям доброту», «Основной Закон 

страны» (Атьминская с/б), «Святые места родного края», «О льготах и правах», 

«История развития экономики в России» (Библиотека п. Ромоданово). 

 

7.6 Краткие выводы по разделу; 
 

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

библиографическое обслуживание как направление деятельности продолжает 

сохранять свою значимость. Система справочно - библиографического 

обслуживания - это органичное соединение автоматизированного и 

традиционного библиографического поиска. При этом электронные ресурсы не 

вытесняют, а дополняют традиционные. 

        Активное использование новых технологий даёт возможность обслуживать 

пользователей более информативно, оперативно и качественно. Библиотеки 

района активно позиционируют себя в сети Интернет. Эта работа способствует 

созданию положительного имиджа библиотек Ромодановского муниципального 

района в социуме. Умелое сочетание традиционных и инновационных форм в 

справочно - библиографическом и информационном обслуживании позволяет 

улучшить качество обслуживания населения. 
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8 Краеведческая деятельность библиотек; 

      Краеведческая работа является важнейшей составляющей деятельности 

библиотек МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая», носит системный 

характер и охватывает все стороны жизни Ромодановского муниципального 

района. Свою эффективность подтверждают, прежде всего, проекты 

направленные на сбор и изучение краеведческой информации. 

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

подразделениями вёлся учёт выдачи краеведческой литературы, за 2021 год 

выдача составила всего 36359 экз. книг, в том числе детям 2761 экз. 

 

8.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных; 
 

     В 2021 году МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» реализован 

краеведческий проект «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; 
 

      Главной задачей краеведческой деятельности библиотек МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» являлась работа по выявлению, сбору, 

изучению, постоянному хранению и активному использованию краеведческого 

фонда документов. Состав краеведческого фонда МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая» включает в себя художественную и отраслевую литературу, 

справочные издания, текущую периодику и её архив, газетные вырезки, 

тематические папки, альбомы, буклеты.  

      При секторе искусства и краеведения МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» действует клуб по интересам «Горенка», членами которого являются 

люди социально-незащищённых слоёв населения. Наш район 

многонациональный, и на мероприятия приходят представители всех 
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проживающих национальностей: русские, мордва, татары и т.д. Они с большим 

удовольствием принимают активное участие в подготовке и проведении 

заседаний клуба. Это фольклорные посиделки, посвящённые Рождеству 

Христову и Масленице, беседы, литературные вечера и т.д. 

       В отчётном году за счёт средств местного бюджета в библиотеках 

оформлялась лишь подписка на местную газету «Победа», республиканские 

«Известия Мордовии», «Столица С», «Эрзянь правда», «Юлдаш», журнал 

«Сятко». Краеведческие фонды пополнялись книгами в дар от читателей. 

 

8.3 Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек; 
 

        В 2021 году в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных 

подразделений сотрудниками пополнялись краеведческие картотеки и папки-

накопители, в фондах по мере поступления велось формирование  

краеведческой литературы. 

 

8.4 Основные направления краеведческой деятельности; 
 

      Основными направлениями краеведческой работы библиотек 

Ромодановского муниципального района остаются историческое, литературное, 

экологическое краеведение и сохранение национальной культуры. 

       Анализ отчётов показал, что  краеведческая работа библиотек района по-

прежнему востребована и актуальна. Наиболее распространенными остаются 

историческое и литературное направления библиотечного краеведения. 

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

подразделениями проведено ряд мероприятий, посвящённых Дню мордовских 

языков: «Достояние народа – родной язык» (ЦБ), «Родной язык – душа народа!» 

(ДО), «Цвети мой край – Мордовия моя!» (Алтарская с/б), «Мой родной язык» 

(Анненковская с/б), «Славься  Мордовия» (Вырыпаевская с/б), «Мой Родной 

язык» (Константиновская с/б), «Мордовия моя!» (Липкинская с/б), «Наш 

лучший друг – родной язык» (Пятинская с/б), «Мордовия, я песнь тебе пою!» 

(Пятинская с/б), «Мой край! Мордовия моя!» (Кр. Узельская с/б), «Язык мой 

ярок и велик» (Атьминская с/б), «Мордовия моя!» (Библиотека п. Ромоданово). 
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      Ежегодно 16 апреля в Республике Мордовия и во многих регионах страны, 

где проживают мокша и эрзя отмечается Всероссийский день мордовских 

языков. Каждый год в рамках празднования Дня мордовских языков МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» проводит музыкально – поэтический вечер 

«Песня сердца и души». 

      Ежегодно 16 апреля в Республике Мордовия и во многих регионах страны, 

где проживают мокша и эрзя отмечается Всероссийский день мордовских 

языков. Каждый год в рамках празднования Дня мордовских языков МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» проводит музыкально – поэтический вечер 

«Песня сердца и души». 

       В подготовке и проведении мероприятия приняли участие учащиеся РСОШ 

№1, РСОШ №2, РСОШ №3 вместе со своими педагогами, читатель библиотеки 

Роза Васильевна Камаева, ансамбль РДК «Сувенир». 

       Праздник начался с рассказа о культуре своего народа, о многообразии и 

выразительности, красоте, богатстве и своеобразии языков. Песни и стихи на 

разных языках народов Мордовии создавало праздничное настроение у гостей 

мероприятия. Участники выступали в ярких, красочных, стилизованных 

костюмах, что также позволило погрузиться в атмосферу праздника. 

       В заключении каждому участнику была вручена благодарность за активную 

общественную деятельность по сохранению и развитию культурного наследия 

мордовского народа. 

        Проведены беседы, видео – ролики, видео – обзоры, презентации и т.д.: 

«Лекарственные растения родного края» (ЦБ), «Символы моего края» (ДО), 

«Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу мой любимый край!» 

(Анненковская с/б), «Родная старина» (Вырыпаевская с/б), «История одного 

предмета» (Константиновская с/б), «Поэты нашего села», «Прикоснись к 

прошлому» (Кр. Узельская с/б), «Патриарх мордовской литературы», «Степан 

Эрьзя – скульптор мира» (Атьминская с/б). 

     21 мая в читальном зале МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

состоялись VII Эркаевские чтения, посвященные 115 летию со дня рождения 

классика и зачинателя  мордовской литературы, нашего земляка, Заслуженного 



100 
 

поэта Республики Мордовия,  прозаика и публициста, драматурга и 

переводчика Николая Лазаревича Иркаева (Никула Эркая). 

      Программа мероприятия была насыщенной:  

- с приветственным словом от Союза писателей РМ ко всем обратился Г.С. 

Гребенцов;  

- зав. отделом национальной и краеведческой литературы НБ им. А.С. Пушкина 

РМ Н.В. Бочканова, по поручению Исполкома мордовского народа вручила 

почетные грамоты, за активную работу по пропаганде родного языка, учителям 

школ РСОШ №1, РСОШ №2, РСОШ №3 (Лукониной Т.А., Вадиченковой А.А., 

Миняевой Е.Н.);  

- приветствие от республиканских периодических изданий: журнала «Сятко» и 

газеты «Эрзянь правда»; 

- жительница п. Ромоданово, автор многих поэтических сборников В.Б. 

Садовникова прочла свое стихотворение «Посвящение Никулу Эркаю»;  

- ведущий библиотекарь отдела национальной и краеведческой литературы НБ 

им. А.С. Пушкина РМ – В.Б. Бояркина провела обзор «В сердцах и памяти» по 

книгам Н. Эркая. 

      Мероприятие закончилось возложением цветов к бюсту расположенному у 

здания центральной библиотеки Заслуженного поэта Мордовии Никула Эркая. 

       21 сентября - День Республики Мордовия. В этот день в 1995 году 

республиканским Конституционным Собранием была принята Конституция 

Республики Мордовия. К этой знаменательной дате сотрудники МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» провели квест – игру «Мордовия – моя 

история» для учащихся 7 класса РСОШ №3. 

        Квест начался с того, что ребята нашли капсулу времени с посланием из 

будущего. Будущий потомок обращался к ребятам с просьбой помочь ему 

сделать проект об истории, культуре и природе родного края. Ребята готовы 

были ему помочь. Для этого они разделились на две команды «Умники и 

умницы» и «Всезнайки». 

         В прохождении станций им помогла маршрутная карта. Они с успехом 

прошли такие станции как: «Знаю в парке каждый уголок», «Села и реки моего 
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района», «В мире прекрасного», «Улица, село, страна», «Всё в поселке мне 

знакомо».  

        Ребята принимали активное участие во всех конкурсах и с разницей в 1 

балл победила команда «Умники и умницы». Все участники квеста получили 

награды и сладкие призы. 

   21 сентября сотрудниками детского отдела МБУК «Ромодановская ЦРБ им. 

Н. Эркая» для учащихся 5 «В» класса РСОШ №1 (кл. руководитель Киреева 

О.Ю.) проведен патриотический урок «Символы моего края». 

      Уважительное отношение к символам государственности – один из 

показателей культуры общества. Ведь они отражают историю народа, его 

прошлое и настоящее, традиции наших предков и новые устремления в 

будущее. 

      Библиотекари рассказали об истории государственных символов 

Республики Мордовия, рассказали о значении цветов государственного герба и 

флага. Затем участники встречи прослушали гимн Республики, авторами 

которого являются член Союза композиторов России, заслуженный деятель 

искусств Мордовии Нина Васильевна Кошелева и заслуженный поэт 

Мордовии, член Союза писателей России, Сергей Васильевич Кинякин. 

       В ходе мероприятия учащиеся в стихах прославляли свой любимый край, 

отвечали на вопросы викторины, собирали пазл - флаг и герб Мордовии, 

называли предложенные предметы на мордовском языке, отгадывали 

мордовские загадки, поиграли в мордовскую игру «Суркс» («Колечко»). 

        В заключение встречи отметила ведущие отметили, что, отдавая почести 

символам республики, мы тем самым проявляем любовь и уважение к своей 

малой Родине, гордость за принадлежность к Мордовии. 

     Красив наш край мордовский! Зачаровывает нас своей неповторимой 

природой, культурой, историей. В Мордовии родились люди, чьи имена 

прославили наш край и стали знамениты за ее пределами. Скульптор Степан 

Эрьзя по праву считается «гражданином мира», поскольку создавал свои 

творения на двух континентах – Евразии и Южной Америки. Он, гражданин 

мира, поскольку раскрыл в своем творчестве образы многих народов, живущих 
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на их гигантских просторах. Его творчество на весь мир прославило русское 

искусство и мордовскую землю, уроженцем которой он был. 

       15 ноября для учащихся 5 класса РСОШ №2 прошел литературно – 

художественный час, приуроченный к 140-летию со дня рождения 

выдающегося скульптора XX века - Степана Дмитриевича Эрьзя. В ходе 

мероприятия учащиеся познакомились не только с жизнью и творчеством 

скульптора, но и с книжной выставкой, посвящённой его творчеству. 

       Мордовский край… Он не велик, но очень живописен. Луга с ромашками, 

васильками, колокольчиками, луговые реки и озера, леса, которые сказочны и 

величавы в любое время года, - их неяркая красота трогает до слез. Этот край 

имеет свои достопримечательности - исторические, природные и культурные, 

которые в совокупности обогащают облик Мордовии многообразием красок и 

оттенков пейзажей, исторических преданий и национальных особенностей. 

      Именно ему, Мордовскому краю, была посвящена краеведческая викторина, 

участниками которого стали учащиеся 6 «А» класса РСОШ №2. 

     Вниманию ребят были представлены 2 кроссворда – «Мир животных» и 

«Географический», где каждый участник смог продемонстрировать свои 

прекрасные знания по краеведению.  

        В библиотеках оформлены мини – музеи краеведческого направления 

«Преданья старины глубокой» (Вырыпаевская, Курмачкасская, М. 

Березниковская с/б), «Быт и традиции мордовского народа» (Пятинская с/б), 

«Добрых рук мастерство» (Библиотека п. Ромоданово), «Родные истоки» 

(Трофимовщинская с/б), «Эрзянь кудо» (Атьминская с/б), «Уголок старины» 

(Анненковская, Уришкинская, Кр. Узельская с/б). В центральной библиотеке в 

мини – музее «Слово о старине» находится более 100 экспонатов, которые 

вызывают особый интерес у учащихся школ при посещении библиотеки. 

      Татарские народные праздники восхищают чувством благодарности и 

почтения людей к обычаям предков, друг к другу. По данному направлению 

проведены следующие мероприятия: «Курбан – Байрам», «Ураза – Байрам» 

(Алтарская с/б). 
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8.5 Выпуск краеведческих изданий; 
 

       Библиотеками Ромодановского муниципального района подготовлена 

библиографическая продукция малых форм: буклеты, памятки, закладки по 

краеведению. Они становились хорошим дополнением к проводимым  

мероприятиям. 

       В 2021 году библиотеками МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

выпущены следующие краеведческие издания – это дайджесты, 

рекомендательные списки литературы, буклеты и т.д.:      «Мелодия души с 

профессией едина», «Себе не мыслю иной стези», «Я воспеваю край родной», 

«Чтоб мир увидеть с высоты» (ЦБ), «Свет малой Родины» (Алтарская с/б), 

«Неисчерпаемый Эрьзя» (Вырыпаевская с/б), «Писатели Мордовии» 

(Константиновская с/б), «История моего села» (Липкинская с/б), «Герои земли 

Мордовской» (Пушкинская с/б), «Достопримечательности села», «Тропинками 

родного края» (Пятинская с/б), «Великий скульптор» (Кр. Узельская с/б), 

«Территория села – территория ответственности» (Трофимовщинская с/б), 

«Певец родного края», «Степан Эрьзя - скульптор мира» (Атьминская с/б),  

«Святые места родного края» (Библиотека п. Ромоданово). 

 

8.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев; 
 

      Основа всей краеведческой деятельности библиотеки - краеведческий фонд. 

Наиболее спрашиваемая литература по краеведению в библиотеках района - это 

литература по истории района и сёл, книги об истории края. Выставочная 

деятельность всегда является важным атрибутом в краеведческой  деятельности 

библиотек. В течение года подготовлены книжно-иллюстративные композиции, 

просмотры литературы, книжные выставки, знакомящие читателей с 

известными и малоизвестными страницами истории района и сёл. Для наиболее 

полного раскрытия краеведческого фонда, краеведческая литература в 

библиотеках района выделена на отдельных полках. 

      Возрождается интерес к художественной литературе родного края, 

популярны книги таких авторов как: К.Г. Абрамова, А.М. Доронина, М.И. 
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Брыжинского, И.Д. Воронина, И.М. Девина,  А.Д. Куторкина, Т.Ф Якушкина и 

др. 

       В библиотеках оформлены книжные выставки краеведческого характера: 

«Края родные наши мы родиной зовём», «Родимый край – тобою я живу» (ЦБ), 

«Яблоня у большой дороги», «Литература и жизнь», «Од пингень вий» («Сила 

нового времени»)»,  «Мирэнь вайгель (Голос мира)» (ДО), «Из глубины души», 

«Писатели земли мордовской», «Путешествие по творчеству С.Д. Эрьзи» 

(Алтарская с/б), «Мордовия – уголок России» (Анненковская с/б), «Язык - 

живая душа народа» (Вырыпаевская с/б), «Интересное о крае, в котором 

живем», «Территория творчества»  (Константиновская с/б), «Саранск – 

любимый город» (Липкинская с/б), «Живительные родники, родного края»,  

«Чтобы жили в памяти, герои, земляки» (Пушкинская с/б), «Село мое родное» 

(Пятинская с/б), «Люби свой край! Знай и почитай!» (Кр. Узельская с/б), «Сказ 

о земле мордовской», «Путешествие по творчеству С.Д. Эрьзи» (Атьминская 

с/б), «Край мордовский - Родина моя!», «Поэт, прозаик, драматург», «Святые 

места родного края» (Библиотека п. Ромоданово). 

       В каждой библиотеке ведётся краеведческая картотека, которая даёт 

читателям возможность быть в курсе литературных новинок, материалов по 

литературоведению и краеведению. Краеведческие фонды библиотек 

пополняются материалами, полученными в результате поисково-

исследовательской работы библиотек района. Эти материалы обрабатываются, 

систематизируются и оформляются в тематические папки, альбомы по истории 

местности, её экологии, о героях войны и труда, семейных династиях, местных 

достопримечательностях, творчестве известных людей района и т. д.      

Краеведческие папки ведут все муниципальные библиотеки. Вся эта 

информация активно используется при проведении массовых мероприятий, 

выставок, в информационной работе. 

       Продвигается краеведческий  фонд  и с помощью страниц в социальных 

сетях, на которых отражаются  новые поступления  «Книжные  новинки». 
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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.; 
 

       Создание мини-музеев и краеведческих уголков способствует активизации 

поисковой деятельности и популяризации знаний о родном крае. Изучая малую 

родину, библиотекари наряду с письменными документами, начинают собирать 

предметы, дополняющие и иллюстрирующие документальные источники: 

предметы быта, народные костюмы, вышивки, украшения, значки, альбомы 

старых открыток и др. Мини-музеи придают индивидуальность библиотеке, 

повышают её имидж. 

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

функционируют 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; 
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- «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; 

- «Добрых рук мастерство» - Структурное подразделение №16: Библиотека п. 

Ромоданово. 

 

8.8 Краткие выводы по разделу; 
 

     Вся многогранная деятельность библиотек Ромодановского муниципального 

района по формированию краеведческих ресурсов и их продвижению 

способствует повышению статуса библиотеки и формированию её 

положительного имиджа. Сочетание разнообразных форм мероприятий, 

методов предъявления информации и методов работы с пользователями 

позволяет библиотеке наполнять новым содержанием и развивать 

традиционные направления деятельности и искать новые. 

      В работе по краеведению библиотеки координируют свою деятельность с 

историко-краеведческим музеем, архивом, местной районной газетой «Победа», 

образовательными учреждениями Ромодановского муниципального района, что 

повышает качество проводимых мероприятий.  
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9 Автоматизация библиотечных процессов; 
 

9.1  Состояние компьютерного парка МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» и структурных подразделений, оказывающих библиотечные услуги 

населению; 

 

    В настоящее время повышение качества и эффективности библиотечной 

работы связано с уровнем автоматизации процессов их деятельности.  

№ 

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-

CoreCPUE 6800@ 3,33 GHz; 

Память: 4,00 ГБ 

2011 

3 Структурное подразделение №11: 

Пятинская сельская библиотека 

Оперативная система: 

Microsoft Windows 10; 

Процессор: AMD A10-9700 

RADEON R7, 10 COMPUTE 

CORES 4C+6G 350 GHz; 

Память: 7,45 ГБ 

2020 

 Итого: 7 - 
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         Из структурных подразделений МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

имеет компьютер: Структурное подразделение №11: Пятинская сельская 

библиотека. 

Наличие оргтехники в библиотеках МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» Ромодановского муниципального района на 01.01.2022 г. 
 

№ 

п/п 
Наименование 

устройства  

 

Состояло 

на 

01.01.2021 

 

Получено за 

отчетный период 

(кол-во техники, 

источник 

финансирования: 

местный бюджет, 

республиканский 

бюджет, за счет 

платных услуг, 

спонсорская 

помощь)  

Списано 

за 

отчетный 

период  

 

Состоит 

на 

01.01.2022 

 

1 Сервер  - - - - 

2 ПК (не включая сервер)  7 - - 7 

3 Копировально-

множительная техника 

(всего)  

Из них: 

6 - - 6 

3.1 Принтеры (всего), в т. ч.:  2 - - 2 

- лазерные  1 - - 1 

- матричные - - - - 

- струйные (цветные) 1 - - 1 

3.2 МФУ (принтер + копир. +  

сканер)  

4 - - 4 

3.3 Копировальные аппараты  - - - - 

4 Сканеры  - - - - 

5 Мультимедийный 

проектор  

2 - - 2 

6 Экран  2 - - 2 

7 Факсы  - - - - 

8 Модемы  4 - - 4 

9 Цифровые фотоаппараты - - - - 
 

9.2  Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в МБУК 

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

             Важным направлением деятельности библиотек является 

информатизация и компьютеризация. 

     Компьютерный парк МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» имеет 5 

компьютеров и 1 ноутбук, из них подключено к Интернету 5. Компьютерная 

техника используется для создания электронного каталога на книги (текущее 
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поступление), оформления наглядной пропаганды библиотеки, выпуска 

библиографической печатной продукции, работы в сети Интернет с сайтом, 

страницами и сообществами в социальных сетях VK, а также Instagram, 

Facebook, YouTube.  

       МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» вела электронный каталог в 

программе ИРБИС «Моя библиотека», включающий в себя 5442 

библиографические записи. В 2022 году пополнение электронного каталога не 

планируется в связи с отсутствием финансирования.  

     Структурные подразделения не имеют компьютеров, кроме Структурного 

подразделения №11: Пятинская сельская библиотека, которая имеет 1 ПК с 

выходом в Интернет.  

      Структурное подразделение №16: Библиотека п. Ромоданово не имеет 

компьютера, но имеет доступ в Интернет. При посещении библиотеки 

пользователи имеют возможность воспользоваться Интернетом сети Wi – Fi. 

        3 библиотеки имеют электронную почту: 

МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»  

Email: bibliorom@yandex.ru  

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» детский отдел 

Email: biblioteckadetskaja@yandex.ru    

Структурное подразделение №11: Пятинская сельская библиотека:  

Email: biblio.pyatina@yandex.ru  

         Федеральным бюджетом выделено денежных средств на подключение 

общедоступных библиотек Ромодановского муниципального района к сети 

Интернет в сумме  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 

mailto:bibliorom@yandex.ru
mailto:biblioteckadetskaja@yandex.ru
mailto:biblio.pyatina@yandex.ru
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другие устройства для чтения, такие как планшетные компьютеры, мобильные 

телефоны, смартфоны и т.п. Библиотекам сложно конкурировать с новыми 

способами чтения, которыми пользуется население. Компьютеры, 

приобретённые ранее, устаревают, а сельские библиотеки не имеют 

компьютеров вообще, кроме Структурного подразделения №11: Пятинской 

сельской библиотеки. Необходимо приобретение компьютеров. 

 

10 Организационно-методическая деятельность; 
 

10.1  Отражение методических услуг/работ в Уставе МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»; 

 

     МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» является объединяющим и 

координирующим центром для всех библиотек, находящихся на территории 

Ромодановского муниципального района.  

      МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» сосредотачивает всю 

необходимую информацию, методические материалы, анализирует, 

обобщает опыт работы библиотек, осуществляет методическое руководство и 

обеспечение деятельности библиотек.  

     Работа велась в соответствии с Положением о методической работе в 

МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая». Действует методический совет. 

Постоянный мониторинг деятельности библиотек по выполнению 

муниципального задания осуществляет директор МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая». Практическую и консультативную помощь по актуальным 

вопросам библиотечной работы, в том числе по освоению новых 

информационных технологий и новых форм обслуживания, работу по 

повышению квалификации библиотечных кадров, выпуск методических 

материалов, мониторинг качества оказания библиотечно-информационных 

услуг, составление тематических планов работы и отчетов по направлениям, 

а также разработку регламентирующих документов и учетной документации 

осуществляют сотрудники подразделений. 
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10.2    Виды и формы методических услуг/работ, выполненных МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»; 
 

         Методическим отделом были оказаны следующие услуги: 

 Выдача во временное пользование документов библиотековедческой 

тематики; 

 Выезды в библиотеки; 

 Подготовка аналитико-консультационных справок и информации о работе 

библиотек; 

 Проверка библиотек и подготовка рекомендаций по организации их   

работы на профессиональном уровне; 

 Организация системы повышения квалификации библиотечных 

работников путем проведения семинаров, мастер-классов, курсов повышения 

квалификации; 

 Издание и распространение методических и информационных материалов, 

методического и сценарного материала, материалов к памятным датам, 

дайджестов различной тематики; 

 Организация тематических папок по различным вопросам библиотечной 

тематики; 

 Мониторинги деятельности библиотек и т.д. 

 

№ 

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; 

65 

2 Количество подготовленных информационно-методических 

материалов:  

в печатном виде; 

в электронном виде; 

16 

3 Количество организованных совещаний; 

круглых столов; 

других профессиональных встреч; 

в т. ч. в сетевом режиме; 

12 

- 

- 

- 

4 Количество проведённых обучающих мероприятий; 

в т. ч. дистанционно; 

11 

5 Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, изучения опыта работы; 

7 

6 Мониторинги 5 
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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, библиограф. 

 

10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов;  

 

Библиотекари постоянно повышали свою квалификацию на ежемесячных 

семинарах, практикумах, творческих лабораториях, курсах повышения 

квалификации. Вновь принятые библиотекари повышали свою квалификацию 

по программе «Учимся совершенствоваться», в ходе которой велись поиски 

новых, современных методов и приемов работы, проведён обмен опытом. В 

целях оказания помощи сельским библиотекам проводились консультации, 

практическая и методическая помощь кураторов. В помощь библиотекарям 

оформлены стенды, книжные выставки «Наша информация», «Клад задумок и 

идей», «Новое время, новые форматы», «Панорама библиотечной жизни» и др. 

  В марте 2021 года курсы повышения квалификации ГБУК «Национальная 

библиотека им. А.С. Пушкина РМ» в онлайн – режиме прошли 5 сотрудников 

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

тему «Информационно-библиотечная деятельность библиотек»: 

Макарова Л.А. – библиотекарь читального зала МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая»; 

Воронина Н.В. – библиотекарь отдела обслуживания МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»; 

Арсланова С.А. – библиотекарь Структурного подразделения №1: 

Алтарская сельская библиотека; 

Куликова Е.Ю. – библиотекарь Структурного подразделения №8: 

Липкинская сельская библиотека; 
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Столярова И.В. – библиотекарь Структурного подразделения №10: 

Пушкинская сельская библиотека. 

 В апреле 2021 года курсы повышения квалификации ФГБОУ высшего 

образования «Санкт - Петербургский государственный институт культуры» в 

онлайн – режиме прошла Метыженко Н.А. – зав. детским отделом МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» на тему «Продвижение информационных 

продуктов и услуг библиотеки в электронной среде».  

 В мае 2021 года прошла республиканская школа профессионального 

мастерства ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека» на базе 

МБУК «Центральная районная библиотека» Большеигнатовского 

муниципального района на тему «Руководство детским чтением современной 

цифровой реальности: актуальные тренды и компетенция». (Метыженко Н.А. – 

зав. детским отделом, Ведяшкина И.Н. – библиотекарь детского отдела МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»); 

В сентябре 2021 года курсы повышения квалификации ФГБОУ высшего 

образования «Санкт - Петербургский государственный институт культуры» в 

онлайн – режиме прошла Митронина Ю.В. – методист по рекламно-

информационному обеспечению МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» на 

тему «Продвижение услуг современного учреждения культуры: технологии 

event-менеджмента». 

Сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» приняли участие 

на семинарах, конференциях, вебинарах и т. д.: 

 «Специальная библиотека для слепых в культурном пространстве региона: 

традиции и тенденции, современные проекты и инициативы» - 

межрегиональная научно-практическая онлайн - конференция, приуроченная 

55-летию со дня основания ГКУК РМ «Мордовская республиканская 

специальная библиотека для слепых». (Воронина Н.В. – библиотекарь отдела 

обслуживания МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»); 

       «Обновление и возможности вашего сайта» - онлайн - вебинар. (Митронина 

Ю.В. – методист по рекламно-информационному обеспечению МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»); 
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       «Kazan Digital Week – 2021» - международный онлайн - форум. (Рябова 

К.В. – зав. отделом обслуживания МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»); 

       «Библиотека. Наука. Искусство» - всероссийская научно-практическая 

конференция. (Ермакова О.Н. – зав. сектором искусства и краеведения МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»); 

«Книга и чтение в системе профилактики экстремизма и терроризма, 

гармонизация межэтнических отношений» - республиканский онлайн – 

семинар. (Метыженко Н.А. – зав. детским отделом, Ведяшкина И.Н. – 

библиотекарь детского отдела МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»); 

«Маршал Победы» - межрегиональная онлайн – встреча, посвящённая 125-

летию со дня рождения маршала Советского Союза Г.К. Жукова. (Клюкина 

Н.П. - зав. метод. отделом по работе со структурными подразделениями и 

рекламно-информационному обеспечению); 

 «Без барьеров: взаимодействие с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждениях культуры» - онлайн – семинар. (Воронина Н.В. – 

библиотекарь отдела обслуживания МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая»); 

«Ежегодная статистическая отчётность 6 – НК: изменения и дополнения» - 

онлайн – конференция. (Клюкина Н.П. - зав. метод. отделом по работе со 

структурными подразделениями и рекламно-информационному обеспечению). 

 В 2021 г. прошли семинары на темы: «Библиотеки Ромодановского 

муниципального района: итоги года, новые реалии и задачи», «Социальные 

медиа, как средства для продвижения и развития библиотеки», «Справочно-

библиографическое и информационно-библиографическое обслуживание в 

библиотеке», «Библиотечное лето: опыт, идеи, творчество», «Обмен опытом. 

Мероприятие, посвящённое Дню крещения Руси», «Лучшая практика освоения 

субсидии «Лучший работник сельского учреждения культуры», 

«Планирование: необходимый этап развития библиотек», «Годовой отчёт 

библиотеки: творческий подход», «Привлекательная библиотека: современный 

подход к организации библиотечного пространства», «Я предлагаю свой опыт: 

час творческой инициативы». 
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       На семинарах библиотекари получали необходимые методические 

материалы, разработки сценариев на бумажных и электронных носителях. Для 

библиотекарей дано 65 консультаций по вопросам комплектования и 

сохранности книжного фонда, по работе с актуальными темами года, по 

популяризации привлечения читателей, по ведению нормативных документов 

библиотеки и др.  

       В течение года проводились ежемесячно, поквартально, по полугодиям, за 

год мониторинги основных контрольных показателей деятельности библиотек 

района, количество читателей, посещений, книговыдач, посещений на 

массовых мероприятиях, количества массовых мероприятий, мониторинг 

материально-технической базы библиотек, мониторинг справочно-

библиографического и информационно-библиографического обслуживания и 

т.д. 

      Производился анализ деятельности библиотек на основе планов  работы, 

статистических, текстовых отчётов, дневников работы, читательских 

формуляров, методических материалов массовых мероприятий, и т. д. 

      Проведён анализ текстовых отчётов о  работе библиотек за 2021 год и 

составлена справка о деятельности библиотек Ромодановского муниципального 

района за 2021 год. 

     Проведён анализ планов работы библиотек на 2022 год и составлен сводный 

план работы библиотек Ромодановского муниципального района на 2022 год. 

      Проведены выезды в структурные подразделения МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая» с целью курирования их деятельности и оказания 

методической, практической помощи на местах, в библиотеках проверялась 

работа с фондами и каталогами, СБО, правильность ведения статистического 

учёта в библиотеках, были даны методические рекомендации и консультации. 

       Предоставлена методическая и информационно-консультативная помощь 

библиотечным работникам по обслуживанию социально - незащищённых слоёв 

населения. 
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     Оказывалась методическая помощь по разработке целевых библиотечных 

программ, проектов, при подготовке материалов для участия в конкурсах, 

акциях и т.д. 

      Были изданы  методические и информационные материалы: «Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2022 год», «Направления деятельности 

библиотеки», «Интересные формы работы в библиотечной деятельности», 

«Алгоритм названий для  библиотечных  мероприятий, книжных выставок» и 

т.д. 

 

10.5 Профессиональные конкурсы; 
 

     В 2021 году МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» не принимала 

участия в профессиональных конкурсах. 

 

10.6 Публикации в профессиональных изданиях; 
 

      МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» публикации в 

профессиональные издания не подавала. 

 

10.7 Краткие выводы по разделу; 
 

      Методическая деятельность в 2021 году была направлена на 

совершенствование работы библиотек района, освоение новых форм работы, 

повышение квалификации библиотекарей, оказание им методической помощи.  

Методическая работа занимает важное место в развитии библиотечной 

деятельности района, если учесть, что всего 38 % работников имеют 

библиотечное образование, а 62 % – не имеют, функция методиста необходима, 

чтобы достичь хороших результатов в повышении профессионального 

совершенствования сотрудников. 

       Основными задачами методического отдела являлись: организация работы 

в помощь структурным подразделениям, определение стратегии развития 

социального статуса сельских библиотек, организация непрерывного 

образования и повышения квалификации кадров, освоение персоналом 

инновационных идей и методов работы. 
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        Сотрудники методического отдела помогали библиотекарям найти своё 

место в едином библиотечном пространстве, пополняли их профессиональные 

знания, консультировали по интересующим вопросам. Консультации играют 

большую роль в популяризации инноваций, укреплении профессиональных 

знаний, приобретении навыков, передового опыта. В течение года было дано 65 

консультаций. 

        Одним из основных инструментов методической деятельности является 

мониторинг: еженедельный и ежемесячный по посещению библиотек, по 

выполнению платных услуг, мероприятий, анализ работы библиотек  на основе 

планов и отчётов библиотек, материально-технической базы библиотек, 

мониторинг справочно - библиографического и информационно -

библиографического обслуживания и т.д. 

         На протяжении года заведующая методическим отделом по работе со 

структурными подразделениями и рекламно – информационному обеспечению 

предоставляла информации о работе библиотек МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая» в Министерство культуры, национальной политики и архивного 

дела РМ, ГБУК «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина», 

Администрацию Ромодановского муниципального района по различным 

запросам. 

 

11 Библиотечные кадры; 
 

11.1  Общая характеристика персонала МБУК «Ромодановская ЦРБ  

им. Н. Эркая» и структурных подразделений, оказывающих библиотечные 

услуги населению; 
 

№ 

п/п 

Показатели 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 Штатная численность библиотечных работников 19,25 19,25 19,25 

2 Число библиотекарей работающих на неполную ставку 20 19 19 

3 Число работников имеющих подготовку по 

использованию ИКТ 

- - - 

 

    На 01.01.2022 года численность библиотечных работников составляет 26 

человек. Из общего количества библиотечных работников имеют образование: 

Высшее – 11 человек (2 человека библиотечное) 

Среднее специальное – 14 человек (7 человек библиотечное) 
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Стаж библиотечных работников составляет:  

до 3 лет – 6 человек; 

от 3 до 10 лет – 7 человек; 

свыше 10 лет - 12 человек.  

Возраст библиотечных работников составляют: 

до 30 лет -  5 человек; 

от 30 до 55 лет - 14 человек; 

от 55 лет и старше - 6 человек. 

       Директор МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Баранова Любовь 

Николаевна  имеет высшее образование. Библиотечный стаж - 27 лет. Стаж  в 

должности директора составляет 23 года (с 05.08.1998 г.). 

 

11.2 Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 

библиотек Ромодановского муниципального района; 
 

Наименование показателей 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

Среднемесячная заработная плата работников библиотек 

 

24661 25131 27795 

 

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 1092,5 

кв. м.; 16 библиотек находятся в оперативном управлении, помещения для 2-х 

библиотек (Структурное подразделение №5: Болтинская сельская библиотека и 

Структурное подразделение №15: Атьминская сельская библиотека) 

арендованы. 

     Телефонную связь имеет 1 библиотека: МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» (2 точки). 

     2 библиотеки имеют компьютеры (6 ПК - МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая», 1 ПК - Структурное подразделение №11: Пятинская сельская 

библиотека).      
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      3 библиотеки подключены к сети Интернет (МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая», Структурное подразделение №11: Пятинская сельская 

библиотека, Структурное подразделение №16: Библиотека п. Ромоданово).      

        МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» подключена к Национальной 

Электронной Библиотеке (НЭБ). 

         МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» имеет официальный сайт, 

Instagram, Facebook, YouTube, страницу и сообщество в VK, а также детский 

отдел и 15 структурных подразделений имеют сообщества в VK. 

       Острой проблемой для библиотек района остаётся приобретение 

компьютерной и оргтехники.  

 

12.2 Финансовое обеспечение материально-технической базы; 
 

      В 2021 году в здании МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» установлено 

5 пластиковых стеклопакетов на сумму 62400-00 руб. 

     МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» нуждается в капитальном 

ремонте. 

 

12.3 Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления  

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям  

пользователей, создание условий для без барьерного общения; 
 

       Нерешенные проблемы касаются материально-технической базы 

библиотек и связаны с необходимостью проведения текущих ремонтов, 

замены мебели и оборудования с целью обеспечения автоматизации 

основных библиотечных процессов и создания для читателей комфортной 

библиотечной среды.  

       Недостаточное финансирование комплектования негативно влияют на 

процент обновляемости фондов. 

        В свете современных требований, предъявляемых к муниципальным 

библиотекам, необходимо: 

- Систематическое обновление фондов, включая расширение репертуара 

периодических изданий и повышение количества поступлений новой 

отраслевой литературы; 



Ocsaueuue crpyKrypHbrx roApa3AeleHraft KOMnbroTepaMr{ u
BbrcoKocKopocrHbrM I4nrepnerou ;

KoHe'IHo )Ke' xoreJlocr, vro6bl Bce 6u6tuoreKr4 LrMeJru coBpeMeH nrtit guzaitu,
ue6elr (nepeHocHble creJlIranKvI, AJI.[ npoBereHuflyrrrrrHbrx axr1nfi Lr Meponpuxrufr),
KoMrlbrorepbl v MyJIbrLIMe4ufiHyro TexHlIKy, Koropaf, npeAocraBr4T HoBhre

Bo3M o)KHo crr4 Anr rrp oBe,qeHlrf, naeponpzxrufi .

13 Ocnonnue rrrorrr roAa;

lloAeoAs LITortI 202r roAa, cneAyer orMerrarb noJroxfl4TenbHyro ALrHaMr4Ky no.*

BbITIOJIHeHI4IO cTaTI4crLIqecKI4x noK€Barelefi. lercxax 6u6tuoreKa peopraHkr3oBaHa

B orAen MEyK <Povro4aHoBcKat I-FE uM. H. 3prar> r{ rrepeex€Lna B sraHvre
qeHrpalrHofi 6z6lnoreru. CrpyrrypHoe no,qpa3AeJreHr4e J\bl5: Arruuncxa.s
ceJlbcKa'r 6z6nuorcKa rpI4Htna wacrvre n Konrypce Ha npeAocraBJreHr{e cy6cu4uu
u3 pecny6rurKaHcKoro 6roAxera pecny6nurn Mop4onna 6rogxerau
MyHrIIru[€uIbHhIX o6pasoearrufi s Pecny6rure Mop4oBr.rf, Ha rroAAepxKy orpacnr4

KyJlbrypbl (rocyAapcrBeHH€ul rloAAepxffia pa6oruzron ceJrbcKrax yvpeN4enuft

KyJlbryphl), rAe rIoJIyrrI4JIa 51535 py6.77 xou. B paMKax Mo,qepHr43arlkrar 6n6lzorex
B qACTId KOMIJIEKTOBAHLTfl

KyJrbTypbr, Harlr4oHalrsofi

KHrDr{Hbrx Qon4oe B Z02I roAy MunucrepcrBoM

PM 6ula BbrAeneHaIIOJII4TLIKI4 LI apXI4BHOfO AeJIa

cy6cugux B pa3Mepe 201515 py6..15 xon., npuo6pereHbr KHt4rH B KoJur.{ecree 5g9

sK3eMnJrrpoB,

mEreparypofi.

qro cyqecrBeHHo O6nonnro xHzxHlrft so"a ar<ryaJlbuofi

Heperu€HHbIMLI npo6leuanaz 6ra6nzorer PouoAanoBcKoro MyHr4rlr.rn€LJrbHoro

parroHa ocTaroTc.fl:

He4ocraroqHoe SzHaHcupoBaHr.re, KOTOpOe BJrr{seT Ha ypoBeHb MaTepv€urbHo-

TexHurrecxofi 6asu 6u6 wtor eK H KoMITJIeKToBaH ue 6u6 nuoreqHoro Sou4a;
- o6uouleHl4e KoMrlbrorepHoro lapKa H [porpaMMHoro coupoBox re'krs. B

coorBercrBl4l4 c rpe6onanuflvrr un$oprvralll{oHHbrx v reJreKoMMyHprKarIHoHHbrx

texnolorufr.

3ae. MeroA. orAeJroM rro paOore
co cTpyKTypHbrMr{ rroApa3AeJreHr{fl Mrr
I{ peKJr aM no-uHQopMa rI r{oH HoMy o6ecneqeurr ro A/r*4 H.11. K.nrcnnna


