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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» является  обеспечение свободного и равного доступа к информации и 

знаниям для всех жителей Ромодановского муниципального района.  Создание 

удобного, комфортного пространства для чтения, общения, просвещения, 

развития информационной культуры, а так же духовного и культурного 

развития личности. Библиотекари активно  ищут, и развивают новые формы 

работы, сохраняя лучшие традиции. 

    Задачами библиотек Ромодановского муниципального района на 2022 год 

являются: 

 Выполнение основных контрольных показателей; 

 Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня 

читательской активности; 

 Воспитание гражданина и патриота России через изучение истории своей 

Родины, формирования патриотических чувств; 

 Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотек; 

 Формирование информационной культуры и культуры чтения 

пользователей; 

 Поиск инновационных форм работы и внедрение современных технологий 

в практику работы библиотек; 

 Приобщение пользователей к чтению правовой литературы, содействия 

повышению уровня эстетической грамотности, воспитание духовной культуры, 

эстетическое воспитание, пропаганда ЗОЖ; 

 Формирование толерантного сознания, профилактика экстремизма; 

 Нравственное воспитание личности на исторических и культурных 

традициях края, с помощью знаменательных и юбилейных дат писателей, 

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

 Формирование библиотечного фонда, обеспечение сохранности 

библиотечных фондов в процессе их использования, качественное улучшение 
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состава фонда документов с учетом интересов и потребностей пользователей, 

раскрытие фонда с использованием различных форм индивидуальной и 

массовой работы; 

 Развивать социальное партнерство со всеми организациями и 

учреждениями района; 

 Комплектование библиотечного фонда документов  с учётом потребностей 

пользователей; 

 Совершенствование традиционного справочно-библиографического 

аппарата и создание электронных баз данных и электронного каталога; 

 Продвижение сайта библиотеки; 

 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  

2022 год объявлен: 

 Годом народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов (Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2021 г. №745); 

 Десятилетием детства в России (2018 - 2027 гг.). (Указ Президента 

Российской Федерации от 23.01.2021 г. № 122-р); 

 150-летие со дня рождения писателя, путешественника, исследователя 

Дальнего Востока В.К. Арсеньева (Указ Президента Российской Федерации от 

01.11.2021 г. № 620); 

 100-летие со дня рождения философа, социолога, писателя А.А. Зиновьева 

(Указ Президента Российской Федерации от 01.10.2021 г. № 564); 

        Кроме того, 2022 год будет ознаменован такими литературными и 

памятными датами как: 

https://scientificrussia.ru/articles/rossijskaa-civilizacia-v-cifrovuu-epohu-v-moskve-prosli-zinovevskie-ctenia


5 
 

 125 лет со дня рождения писателя В. П. Катаева (1897-1898); 

 150-летию со дня рождения писателя, путешественника, исследователя 

Дальнего Востока В.К. Арсеньева(1872-1930); 

 400 лет со дня рождения французского драматурга Жана Батиста Мольера 

(1622-1673); 

 170 лет со дня рождения писателя Н. Г. Гарина-Михайловского (1852-

1906); 

 210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса (1812-

1870); 

 220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго (1802-

1885); 

 780 лет со дня Ледового побоища на Чудском озере (1242); 

 210 лет со дня рождения русского писателя И. А. Гончарова (1812-1871); 

 350 лет со дня рождения первого российского императора Петра I 

Великого (1689-1725); 

 130 лет со дня рождения поэтессы М. И. Цветаевой (1892-1941); 

 170 лет со дня рождения русского писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка (1852-

1912); 

 100 лет со дня образования СССР (1922) и т.д. 

     Библиотеки отметят памятные  даты, входящие в государственный 

праздничный календарь такие как: 

 День защитника Отечества (23 февраля); 

 Международный женский день (8 марта); 

 Праздник труда (1 мая); 

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

 

1.3  Федеральные, региональные, районные целевые программы, проекты 

и иные мероприятия: 
 

      МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» в 2022 году будет вести работу 

по программам и проектам: 

- 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.»; 

- Национальный проект «Культура»: увеличения посещений в 2022 году; 

- Участие в Конкурсе на предоставление субсидии из республиканского 

бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований в 

Республики Мордовия на поддержку отрасли культуры (государственная 

поддержка сельских учреждений культуры); 

- Участие в Конкурсе на предоставление субсидии из республиканского 

бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований в 

Республики Мордовия на поддержку отрасли культуры (государственная 

поддержка работников сельских учреждений культуры); 

- Всероссийская акция «Ночь искусств»; 

- Всероссийская акция «Библионочь»; 

- Международная акция «Читаем детям о войне» и т.д.; 

 

2. Библиотечная сеть; 

2.1 Характеристика библиотечной сети; 
 

       На 1 января 2022 года население Ромодановского муниципального района 

будут обслуживать 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; 

     16 структурных подразделений входящих в состав МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая»: 
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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  2020 год 2021 год 2022 год 

Число муниципальных библиотек, структурных 

подразделений (на основе Формы 6-НК) 
18 17 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; 
 

      Изменений в библиотечной сети МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

не планируется. 

 

2.3 Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения; 
 

      Органами местного самоуправления не планируется перераспределения 

полномочий по организациям библиотечного обслуживания. Реорганизации 

(открытие, закрытие, слияние, передача) не планируется. 
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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 планируется. 

 

2.5 Доступность библиотечных услуг; 

       Соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом 

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

№ 

п/п 
 

 

 

Наименование библиотеки 

Число 

жителей на 

1 

библиотеку 

Число 

населённых 

пунктов и 

жителей не 

имеющих 

доступа к 

библиотечным 

услугам 

Число 

библиотек 

работающих 

по 

сокращённому 

графику 

1 МБУК  «Ромодановская ЦРБ  им. Н. 

Эркая» 
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 
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16 Структурное подразделение №15: 

Атьминская сельская библиотека 

518 - 1 

17 Структурное подразделение №16:  

Библиотека п. Ромоданово 

3145 - 1 

 Итого: 10336 - 16 

 

 

3. Основные статистические показатели; 

       Сбор и анализ статистических показателей библиотек Ромодановского 

муниципального района производится методическим отделом МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая». 

Наименование показателей План на 

2022 год 
По кварталам 

I II III IV 

Пользователи  11383 5692 7968 9107 11383 

Книговыдача  231300 69390 115760 161910 231300 

Посещения  94730 17520 41840 68260 94730 
 

3.1 Охват населения библиотечным обслуживанием; 

Показатели  
 

2020 год 2021 год 2022 год 

Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием МБУК  «Ромодановская ЦРБ  им. Н. 

Эркая» 

52% 71% 71% 

Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием структурных подразделений 
41% 61% 61% 

 

 

3.2 Динамика показателей, отражающая объём основных работ/услуг 

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

подразделений; 
 

Показатели 2020 год 2021 год 2022 год 

Абсолютные показатели 

Количество пользователей, в т.ч. удалённых 
 

11383 

 

11383 

 

11383 

Количество выданных документов, в т.ч. 

удалённым пользователям 
 

231300 

 

231300 

 

231300 

Количество выданных пользователям копий 

документов 
- - - 

Количество выданных справок и представленных 

консультаций пользователям библиотеки 
2100 2100 2100 

Количество выданных справок и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном режиме 

удалённым  пользователям библиотеки 

150 150 150 

Количество посещений библиотек, в т.ч. 

культурно-просветительских мероприятий 
86860 87720 94730 

Количество посещений веб – сайта ЦБС, страниц 

в социальных сетях 
- - - 

Относительные показатели 

Читаемость 
 

21,0 

 

21,0 

 

21,0 
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Посещаемость  7,6 7,6 7,6 

Обращаемость 1,6 1,6 1,6 

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

3.3 Оказание платных услуг; 
 

         Оказание платных услуг библиотеками Ромодановского муниципального 

района осуществляется на основании Положения о платных услугах, 

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

перечень оказываемых услуг входит: 

• Ксерокопирование; 

• Сканирование документа (без распечатки); 

• Поиск информации в электронных ресурсах и информационно-

телекоммуникативной сети «Интернет»; 

• Выдача книг на ночной абонемент; 

• Приём и отправка сообщений по электронной почте; 

• 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. 

 

4. Библиотечные фонды; 

       Задача формирования качественного библиотечного фонда как основного 

информационного ресурса деятельности МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» и структурных  подразделений решается в соответствии требований 

Модельного Стандарта деятельности общедоступной библиотеки, 

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

выполняет функции: комплектование, техническая обработка, учёт, 
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распределение документов в библиотеки, проведение проверок библиотечных 

фондов. 

 

4.1 Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов; 
 

Показатели  2020 год 2021 год 2022 год 

Поступило документов 1021 12876 По мере 

поступления 

Выбыло документов 1387 34296 По мере  

списания 
Состоит на конец года 147236 125816 По мере 

поступления, 

по мере  

списания 
 

 

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 
 

 

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

Эркая» и структурных подразделений; 
 

 Всего Печат. 

Изд. 
АВД Элек. 

Изд. 
ОПЛ Ест. Техн. С/х Иск. Язык. 

Литер. 
Худ. Дет. Бр. 

Состоит на 

01.01.22 г. 

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

структурных подразделений; 
 

      Комплектование фонда является составной частью его формирования и 

представляет собой приобретение информационных ресурсов, 

соответствующих задачам библиотек, потребностям и читательскому спросу 

пользователей. 

      С целью формирования библиотечного фонда библиотек МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» в 2022 году планируется: 

- корректировка расстановки книжного фонда и справочно-библиографического 

аппарата в соответствии с изменениями и дополнениями классификации; 

- обновление литературы для пользователей в открытом доступе на субсидии 

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

пользователей и оформления подписки на периодические издания II полугодие 

2022 года и I полугодие 2023 года;  

- оформление выставок и тематических полок; 

- исключение из фонда ветхой и устаревшей по содержанию литературы; 

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

- пропаганду среди пользователей получения необходимой литературы через 

МБА;  

- изготовление и размещение рекламных плакатов, листовок и т.д. 

         В работе по формированию книжного фонда библиотек МБУК 

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

зафиксированные в тетради отказов. 

 

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

структурных подразделений; 
 

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

структурных подразделений в 2022 году будет производиться по мере 

выявления и списания ветхой литературы. 

 

4.4   Анализ и оценка состояния и использования фондов МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных подразделений; 
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       Фонды являются основной частью документно - информационных ресурсов 

библиотеки. Планомерная работа с фондами в 2022 году будет осуществляться 

по всем направлениям их функционирования. Формирование, учёт, организация 

и обеспечение сохранности библиотечных фондов регламентируются 

общеотраслевыми стандартами, нормами и правилами.  

       Основные задачи и содержание работы с книжными фондами МБУК 

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

 Изучение состава единого библиотечного фонда с целью дальнейшего его 

совершенствования; 

 Осуществление всех операций по учёту, обработке, классификации и 

каталогизации для всех структурных подразделений МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая»; 

 Оказание методической и практической помощи отделам МБУК 

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

фондами и каталогами. 

        Планируется в 2022 году: 

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

структурных подразделений, используя различные источники комплектования: 

централизованные средства, субсидии республиканского и местного бюджета, 

поступление обязательного экземпляра, документы местного самоуправления, 

благотворительные поступления. Также МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» получает литературу из ГБУК «Национальная библиотека им. А.С. 

Пушкина РМ»; 

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

различных носителях. Комплектовать универсальный фонд: общественно-

политической, естественно - научной, технической, сельскохозяйственной 

литературой, литературой по искусству, спорту, художественной и другой 

литературой согласно тематического плана комплектования и в соответствии с 

динамично развивающимися читательскими потребностями. Формировать 

фонды местных и краеведческих изданий; 
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 Вести поиск спонсорской помощи на комплектование книжных фондов 

библиотек; 

       В 2022 году запланировано на комплектование и подписку периодических 

изданий из местного бюджета в сумме 60000 руб. 

       Пополнение электронного каталога в 2022 году не планируется в связи с 

отсутствием финансирования.  

       Будет продолжена работа по организации приёма, систематизации, 

технической обработки и регистрации новых поступлений, а также по ведению 

книг суммарного и индивидуального учёта поступающих и выбывающих из 

единого фонда документов с соблюдением соответствующих стандартов и 

инструкций, регламентирующих порядок учёта фондов МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая». 

       В целях доукомплектования фонда все отделы МБУК «Ромодановская ЦРБ 

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

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

необходимой  литературы. 

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

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

планируется расставить часть фонда по следующим темам: 

 Мастера детективов; 

 Мир глазами фантастов; 

 Исторический роман; 

 Наша современная проза; 

 Что за прелесть эти сказки; 

 Литература для детей и т.д. 

4.5 Финансирование комплектования МБУК «Ромодановская ЦРБ  

им. Н. Эркая» и структурных подразделений; 

 

       В 2022 году пополнять книжный фонд МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» и структурных подразделений используя различные источники 

комплектования: централизованные средства, субсидии республиканского и 

местного бюджета, документы местного самоуправления, благотворительные 
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поступления. Также МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» получает 

литературу из ГБУК «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина РМ», 

Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ 

(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 года). 

4.6 Обеспечение сохранности фондов; 
 

        Учёт фондов библиотек  осуществляется в соответствии с «Порядком учёта 

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

        В целях сохранения библиотечного фонда ведётся работа с 

пользователями. Библиотекарями активно используется такая форма работы, 

как ознакомительная беседа по правилам пользования библиотекой при записи 

новых читателей. А так же ведётся работа с читательской задолженностью 

через сообщения на мобильные и стационарные телефоны, посещение 

задолжников на дому, проводятся библиотечно-библиографические уроки, 

изготавливаются памятки для читателей. 

       Проводятся мероприятия с персоналом по вопросам работы с фондами и 

обеспечения их сохранности. 

     С целью обеспечения сохранности единого фонда в 2022 году будет 

проведена проверка книжных фондов в соответствии с графиком проверки 

документного фонда следующих структурных подразделений МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»: Структурное подразделения №5: 

Болтинская  сельской  библиотеки, Структурное подразделения №8: 

Липкинская сельская библиотека,  Структурное подразделение №11: Пятинская 

сельская библиотека, Структурное подразделение №15: Атьминская сельская 

библиотека. 

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

подразделений за 2022 год планируется отремонтировать 250 экз. книг. 

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

структурных подразделениях оформлены полки по ремонту книг: «Книжкина 
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больница», «Книжный доктор Айболит» и т.д. Библиотекари вместе с ребятами 

ведут ремонт детских книг. 

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

подразделений работа по обеспечению сохранности фонда проводится 

регулярно и отражается в планах работы библиотек. Один раз в месяц 

проводятся санитарные дни: обеспыливание книжного фонда, проветривания 

помещений для хранения фонда. 

         В МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» имеется противопожарная 

сигнализация, щит, огнетушители, план эвакуации, наглядная агитация. В 

структурных подразделениях так же имеются средства противопожарной 

безопасности. Для библиотекарей проводятся противопожарные инструктажи, 

обучения по технике пожарной безопасности. 

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда; 
 

5.1 Создание электронных каталогов и других баз данных МБУК 

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

       Электронный каталог вёлся с ноября 2018 года на основе программы 

ИРБИС «Моя библиотека», но с мая 2021 года пополнение не ведётся в связи с 

отсутствием финансирования. Объём электронного каталога составляет 5442 

библиографические записи.  

       Работа по пополнению электронного каталога в 2022 году не планируется в 

связи с отсутствием финансирования.  

 

5.2 Обеспечение удалённым пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем; 
 

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

подключена к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), что 

позволяет предоставить пользователям библиотеки доступ к полнотекстовым 

электронным документам более 4000000 ед. 

 

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

структурных подразделений в сети Интернет; 
 

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

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

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

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

       Страницу в социальных сетях имеет: 

МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»  

https://vk.com/id630231744 

       Сообщества в социальных сетях имеют: 

МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

https://vk.com/bibliorom  

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 
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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 

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 ведётся с ноября 2018 года на основе программы 

ИРБИС «Моя библиотека», но с мая 2021 года пополнение не ведётся в связи с 

отсутствием финансирования. Объём электронного каталога составляет 5442 

библиографические записи, что составляет 4 % от общего библиотечного 

фонда.  

        Работа по пополнению 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 

обеспечивают пользователям свободный и равный доступ к информации, 

создают комфортную среду обслуживания.   

      В 2022 году МБУК «Ромодановская ЦБС им. Н. Эркая» и структурные 

подразделения будут вести работу по библиотечно-информационному 

обслуживанию населения Ромодановского муниципального района по 

следующим направлениям:  

 выполнение основных контрольных показателей; 

 продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня 

читательской активности; 

https://vk.com/bibliotekarom
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 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; 

 вести работу с социально – незащищенными слоями населения, 

инвалидами, пенсионерами; 

 принимать участие в других значимых событиях района.  

      Библиотеки используют новые и традиционные формы работы с 

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

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

и вечера, конкурсы и библиотечные часы, библиотечные работники стараются 

привлечь новых читателей, поддержать читательскую активность молодых, 

заинтересовать пожилых. Все библиотеки активно сотрудничают с различными 

организациями: общеобразовательными учреждениями района, Ромодановским 

аграрным техникумом, Ромодановским районным историко-краеведческим 

музеем, ДШИ, РДК, администрациями сельскими и районной и т.д. 
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 Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, Республики 

Мордовия; 
 

      Воспитание у читателей основ гражданственности, интереса и уважения к 

стране в которой они живут, формирование четких жизненных ориентиров – 

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

России были присущи сила духа, преданность своей земле, непревзойденные 

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

боевых и трудовых традициях нашего народа. 

      Для гражданско - патриотического воспитания населения МБУК 

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

планируется оформить книжные выставки и провести цикл тематических 

мероприятий, посвященные Дням воинской славы России: Дню защитника 

Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню России, Дню 

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

Неизвестного солдата и другим памятным датам истории Отечества.  

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Мы помним подвиг твой, Ленинград» - исторический час, 

посвященный Дню снятия блокады г. Ленинграда (1944); (27.01) 

I кв. ЦБ 

«Блокадный хлеб» - акция памяти, посвященная Дню снятия 

блокады г. Ленинграда (1944); 

I кв. Алтар. 

 «И даже снег здесь становится пеплом» - дайджест; I кв. Вырып. 

«Непокоренный Ленинград» - час истории; I кв. Констан. 

«Подвиг защитников Ленинграда» - книжная выставка; I кв. Болтин. 

«Не затухающая боль блокады» - книжная выставка; I кв. Липкин. 

«Непокоренный город» - час мужества; I кв. Пушкин. 

«По страницам блокадного Ленинграда» - книжная  выставка; I кв. Кр. Узел 

«По страницам блокадного Ленинграда» - час мужества; I кв. Трофим. 

«Мы помним город осажденный» - урок мужества; I кв. Атьмин. 

«Блокада день за днём» - выставка – рассказ; I кв. Биб. п.Ромод. 

«Непокоренный Сталинград» - час патриотизма, посвященный 

Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943); (02.02) 

I кв. ЦБ 

«Сталинград: огонь и сталь» - историческое путешествие; I кв. Алтар. 

«Битва за Сталинград» - урок мужества; I кв. Констан. 

«Город русской славы Сталинград!» - книжная выставка; I кв. Пушкин. 

«По страницам Сталинградской битвы» - патриотический час; I кв. Трофим. 

«Юные безусые герои» - час мужества, посвящённый Дню 

памяти юного героя – антифашиста; (08.02) 

I кв. Кр. Узел 

«И чтоб поколения знали» - обзор литературы, посвящённый 

выводу советских войск из Афганистана; (15.02) 

I кв. ЦБ 
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«Взгляд сквозь годы» - урок мужества; I кв. Алтар. 

«Афганистан – дни, ушедшие в вечность» - книжная выставка; I кв. Анненк. 

«Афганистан – наша память» - вечер – встреча; I кв. Вырып. 

«На Афганской земле» - урок памяти; I кв. Констан. 

«Афганистан: героизм и трагедия XXI века» - дайджест; I кв. Болтин. 

«Афганистан – незаживающая рана» - стенд; I кв. Кр. Узел 

«Выполняя долг интернациональный….» - беседа; I кв. Трофим. 

«И мужество, как знамя пронесли» - библиотечный журфикс, 

посвященный Дню защитника Отечества; (23.02) 

I кв. ЦБ 

«О подвигах, о доблести, о славе» - книжная выставка; I кв. ЦБ 

«Защитникам – слава!» - уличная акция; I кв. ДО 

«Есть такая профессия - родину защищать» - книжная выставка; I кв. ДО 

«Солдатская смекалка» - викторина; I кв. Алтар. 

«Будем  армии служить» - литературный вечер; I кв. Анненк. 

«Защитникам Родины славу поем» - поэтический вечер; I кв. Вырып. 

«Аты-баты, вот какие мы солдаты» - эрудит – викторина; I кв. Констан. 

«Наука побеждать» - беседа - диалог; I кв. Болтин. 

«Стоит на страже  Родины солдат» - конкурсная программа; I кв. Пушкин. 

«Подрастем, ребята, и ай - да в солдаты» - брей - ринг; I кв. Пятин. 

«Славной армии сыны» - конкурсная программа; I кв. Кр. Узел 

«Аты – баты! Будь солдатом» - беседа - викторина; I кв. Трофим. 

«Мы мальчишки, мы защитники!» - эрудит – игра; I кв. Атьмин. 

«А ну-ка, мальчики!» - конкурсная программа; I кв. Биб. п. Ромод. 

«Крым. История возвращения» - информационный лист, 

посвящённый Дню воссоединения Крыма с Россией; (18.03) 

I кв. Вырып. 

«Крым – частица солнца в сердце России» - час информации; I кв. Кр. Узел 

«Память сердца» - тематический час, посвящённый 

Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей; (11.04) 

I кв. Кр. Узел 

«Александр Невский в вопросах и ответах»- познавательная 

игра – викторина, посвященная 780 - летию со дня  победы 

русских воинов князя Александра Невского над немецкими  

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище); (18.04) 

II кв. Алтар. 

«И тут была битва великая…» - книжная выставка – просмотр; II кв. Атьмин. 

«За Русь святую, за землю русскую» - исторический экскурс; II кв. Пятин. 

«Ледовое побоище: факты, легенды» - познавательный час; II кв. Кр. Узел 

«И не было видно льда…» - исторический экскурс; II кв. Трофим. 

«Волшебный край! Очей отрада!» - исторический час, 

посвященный Дню принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав 

Российской империи; (19.04) 

II кв. ЦБ 

«Мир! Труд! Май!» - торжественное мероприятие, посвященное 

Дню мира и труда; (01.05) 

II кв. ЦБ 

«Праздник Весны и Труда» - тематический час; II кв. Алтар. 

«Человек и труд» - книжная выставка; II кв. Анненк. 

«Мир. Труд. Май» - тематический час; II кв. Вырып. 

«1 мая: история и традиции» - информационный час; II кв. Констан. 

«1 мая – День весны и труда» - беседа; II кв. Болтин. 

«Праздник мира и труда» - час истории; II кв. Пятин. 

«Цветущий май» - конкурсно-развлекательная программа; II кв. Кр. Узел 

«Мир. Труд. Май» - уличная акция; II кв. Атьмин. 

«Праздник мира и труда» - беседа – диалог; II кв. Биб. п. Ромод. 

«Помним сердцем…» - патриотический час, посвященный Дню 

Победы в ВОВ; (09.05) 

II кв. ЦБ 
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«Далекому мужеству верность храня…» - книжная выставка, II кв. ЦБ 

«Жизнь. Май. Победа!» - книжная выставка; II кв. ЦБ 

«Монументы мужества и славы» - беседа – хроника; II кв. Алтар. 

«Парад бессмертной славы» - патриотический час; II кв. Анненк. 

«Георгиевская ленточка» - уличная акция; II кв. Вырып. 

«Прочти книгу о войне» - выставка-инсталляция; II кв. Вырып. 

«Голубь мира» - уличная акция; II кв. Констан. 

«Мы помним, мы гордимся» - книжная выставка; II кв. Констан. 

«1941: от войны к Победе» - книжная выставка; II кв. Болтин. 

«Салют и слава Победе» - исторический час; II кв. Болтин. 

«Поклон глубокий до земли солдатам павшим и живым» - 

уличная акция; 

II кв. Липкин. 

«Война прошла, но подвиг вечен!» - литературно - музыкальный 

вечер; 

II кв. Пушкин. 

«Через все прошли и победили» - час памяти; II кв. Пятин. 

«Как хорошо на свете без войны» - вечер - воспоминание; II кв. Кр. Узел 

«Победу в сердце сохраним!» - литературно - музыкальная 

композиция; 

II кв. Трофим. 

«Дети - герои войны» - книжная выставка; II кв.  Атьмин. 

«Георгиевская ленточка - каждому читателю» - патриотическая 

уличная акция; 

II кв.  Атьмин. 

«Великий государь великого государства» - литературно - 

исторический экскурс, посвященный празднованию 350-летию 

со дня рождения полководца Петра I; (09.06) 

II кв. ЦБ 

«Первый император российский» - познавательный час; II кв. ДО 

«Эпоха Петра I» - викторина; II кв. Алтар. 

«Личность Петра I в истории России» - час истории; II кв. Вырып. 

«Великие дела Петра» - час истории; II кв. Констан. 

«То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник…» - час 

истории; 

II кв. Болтин. 

«О жизни и подвигах Петра» - познавательный час; II кв. Пушкин. 

«Флаг России – детище Петра I» - конкурс рисунков; II кв. Пятин. 

«Петр I и его эпоха» - час истории; II кв. Кр. Узел. 

«Служил он истово державе…» - час истории; II кв. Трофим. 

«Имя России - Петр I» - литературно - исторический экскурс; II кв. Атьмин. 

«Великий государь» - час истории; II кв. Биб. п. Ромод. 

«Моя Россия – моя страна!» - книжная выставка, посвященная 

Дню России; (12.06) 

II кв. ЦБ 

«Горжусь тобой, моя Россия» - час патриотизма, посвященная 

Дню России; 

II кв. ЦБ 

«Моя Родина - Россия» - урок патриотизма; II кв. ДО 

«Отечество мое Россия» - уличная акция; II кв. Алтар. 

«Я другой такой страны не знаю» - беседа; II кв. Анненк. 

«Горжусь тобой, моя Россия!» - час патриотизма; II кв. Вырып. 

«Я горжусь тобой, Россия!» - познавательный час; II кв. Болтин. 

«Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия» - выставка 

– рассказ; 

II кв. Констан. 

«Россия Родина моя» - уличная акция; II кв. Липкин. 

«Моя любимая Россия» - познавательная программа; II кв. Пятин. 

«Россия, ты моя судьба» - познавательный час; II кв. Кр. Узел 

«Широка страна моя родная» - познавательная игра – викторина; II кв. Атьмин. 

«У нас одно Отечество - Россия» - беседа; II кв. Биб. п. Ромод. 
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«Тот самый длинный день в году…» - уличная акция, 

посвященная Дню памяти и скорби; (22.06) 

II кв. ЦБ 

«Возвращаясь памятью к войне» - час истории; II кв. Анненк. 

«Ты бессмертен, Солдат!» - урок мужества; II кв. Вырып. 

«Помнит сердце, не забудет никогда» - книжно - 

иллюстрированная выставка; 

II кв. Констан. 

«Мы помним ваши имена» - уличная акция; II кв. Липкин. 

«Через века, через года - помните…» - час мужества, II кв. Пушкин. 

«Суровые страницы великого подвига» - библиомикс; II кв. Пятин. 

«Война. Печальней слова нет» - час памяти; II кв. Кр. Узел 

«Тот самый первый день войны….» - час исторической памяти; II кв. Трофим. 

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

«Сороковые, пороховые…» - вечер поэзии; II кв. Биб. п. Ромод. 

«Поклон земле суровой и прекрасной» - дайджест, посвященный 

80-летию со дня начала Сталинградской битвы в Великой 

Отечественной войне (1941-1945); (22.06) 

  

«Ты выстоял, великий Сталинград!» - урок мужества; III кв. Вырып. 

«Сталинград – бессмертный город, воин, патриот» - 

патриотический час; 

II кв. Пятин. 

«Двести огненных дней и ночей» - час мужества; II кв. Атьмин. 

«День партизанской славы» - урок - память, посвященный Дню 

партизан и подпольщиков; (29.06) 

II кв. Вырып. 

«Дорогами партизанской славы» - внутриполочная выставка; II кв. Кр. Узел 

«Три цвета России» - уличная акция, посвященная Дню 

Государственного флага РФ; (22.08) 

III кв. ЦБ 

«Под русским стягом» - книжная выставка;   

«Великий флаг» - уличная акция; III кв. ДО 

«Мой флаг – моя гордость» - уличная акция; III кв. Алтар. 

«Мы флагом Российским гордимся» - беседа; III кв. Анненк. 

«И реет гордо Флаг России» - час патриотизма, III кв. Вырып. 

«Флаг России - гордость наша» - час полезной информации; III кв. Констан. 

«Три символа на фоне истории» - дайджест; III кв. Болтин. 

«Над нами реет флаг» - патриотический час; III кв. Липкин. 

«Гордо реет триколор» - беседа; III кв. Пушкин. 

«Гордо реет флаг России» - патриотический час; III кв. Кр. Узел 

«Российский флаг – державы символ» - исторический экскурс; III кв. Трофим. 

«Душа России в символах ее» - уличная акция; III кв. Атьмин. 

«Флаг России – гордость наша» - патриотический час; III кв. Биб. п. Ромод. 

«Недаром помнит вся Россия …» - литературно-исторический 

час, посвященный 210-летию со дня Бородинского сражения 

(1812); (07.09) 

III кв. ЦБ 

«Летят в бессмертье журавли» - литературно – музыкальный 

вечер, посвященный Дню белых журавлей (Дню поэзии и 

светлой памяти погибших); (22.10) 

IV кв. Алтар. 

«Праздник белых журавлей» - час патриотизма; IV кв. Вырып. 

«Праздник белых журавлей» - тематический  час; IV кв. Констан. 

«Зов  белых журавлей»- час истории; IV кв. Пушкин. 

«И летят журавли…» - тематический час; IV кв. Кр. Узел 

«Летят в бессмертье журавли» - час памяти; IV кв. Трофим. 

«Забыть нельзя» - беседа; IV кв. Биб. п. Ромод. 

«Единым духом мы сильны» - исторический час, посвященный 

Дню народного единства; (04.11) 

IV кв. ЦБ 

«Во славу Отечества» - настольная книжная выставка; IV кв. ЦБ 
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«Дружный народ – крепкая Держава» - настольная книжная; IV кв. ЦБ 

«Единым духом мы едины» - книжная выставка; IV кв. ДО 

«В единстве наша сила» - тематический час; IV кв. Алтар. 

«Родина и Единство» - информационный час; IV кв. Анненк. 

«Наш дом – берега России, в этом наша сила!» - час 

патриотизма; 

IV кв. Вырып. 

«Славный день в истории России» - час информации; IV кв. Констан. 

«Навеки в памяти народной» - час истории; IV кв. Болтин. 

«Народов много, страна одна» - час информации; IV кв. Липкин. 

«Сыны Отечества, освободители России» - патриотический час; IV кв. Пушкин. 

«Единство наша сила» - исторический экскурс; IVкв. Пятин. 

«Сила России в единстве народа» - час истории; IV кв. Кр. Узел 

«Единым духом мы сильны!» - уличная акция; IV кв. Атьмин. 

«Из истории России» - патриотический час; IV кв. Биб. п. Ромод. 

«Рождение новой эпохи» - исторический час, посвящённый 105-

летию Октябрьской социалистической революции; (07.11) 

IV кв. ЦБ 

«Бессмертен подвиг солдата» - патриотический час, 

посвященный Дню Неизвестного солдата; (03.12) 

IV кв. ЦБ 

«Никто не забыт, ничто не забыто» - книжная выставка; IV кв. Алтар. 

«И мы в молчанье головы склоняем перед бессмертным 

подвигом бойца» - патриотический час; 

IV кв. Анненк. 

«День, как память, отлитый из меди» - урок мужества; IV кв. Вырып. 

«Героев помним имена» - история – рассказ; IV кв. Констан. 

«Слава тебе, победитель солдат» » – настольная выставка; IV кв. Липкин. 

«Кто ты, Неизвестный солдат?» - час истории; IV кв. Пушкин. 

«О павших за Родину память храня» - урок мужества; IV кв. Пятин. 

«Имя твое неизвестно…» - книжная выставка; IV кв. Кр. Узел 

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» - час памяти; IV кв. Трофим. 

«Есть мужество, доступное немногим» - патриотический час; IV кв. Атьмин. 

«О Родине, о мужестве, о славе» - час истории; IV кв. Биб. п. Ромод. 

«Великая битва за Москву» - час истории, посвященный Дню 

начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941); (05.12) 

IV кв. ЦБ 

«Державы российской герои» -  беседа, посвященная  Дню 

героев Отечества; (09.12) 

IV кв. Анненк. 

«Твои сыны, Россия» - урок истории; IV кв. Вырып. 

«Кто они герои нашего времени» - патриотический час; IV кв. Болтин. 
 

 Экономическое просвещение населения; 
 

      Экономическое просвещение и  воспитание в работе библиотек напрвлено на 

формирование нравственно-экономических качеств личности – бережливости, 

ответственности, предприимчивости, а также усвоение знаний об экономической 

жизни людей, ориентированных на ценностные установки и нормы 

экономической культуры. 
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Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

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

«Учиться бизнесу, учиться у бизнеса» -  час информации; I кв. Анненк. 

«Как распорядится карманными деньгами» -  урок - диспут; I кв. Вырып. 

«Занимательное путешествие в мир экономики» - час 

информации; 

I кв. Констан. 

«Экономика на книжной полке» - книжная выставка; I кв. Трофим. 

«Преуспевает владеющий информацией» - информационный 

лист; 

II кв. Алтар. 

«Экономика – есть искусство» - дайджест, посвященный Дню 

финансиста; (08.09) 

III кв. ЦБ 

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

«Все для женщины. Экономим с умом» - буклет; III кв. Анненк. 

«Экономическая история России» - информационный лист; III кв. Вырып. 

«Что я знаю о финансах» - беседа; III кв. Констан. 

«Финансовая грамотность. Воспитание бережливости» - беседа - 

игра; 

III кв. Атьмин. 

«Деньги: история и современность» -  час экономики, 

посвященный Международному дню экономии; (31.10) 

IV кв. Анненк. 

«Экономика должна быть экономной» - обзор литературы; IV кв. Вырып. 

«Мир экономических профессий» - дайджест; IV кв. Болтин. 

«Экономика – это интересно» - дайджест; IV кв. Липкин. 

«Какие бывают деньги» - познавательная беседа; IV кв. Пушкин. 

«Популярные профессии на рынке труда» - диспут; IV кв. Пятин. 

«Учитесь думать, считать и экономить» - книжная выставка; IV кв. Кр. Узел. 

«Интересные факты об  экономике» - познавательная беседа; IV кв. Биб. п. Ромод. 

«Налоги: вопросы и ответы» - час информации, посвященный 

Дню налоговой службы; (21.11) 

IV кв. Липкин. 

«Все о фермерских хозяйствах ТНВ МАПО и К» - выставка 

обзор; 

IV кв. Пятин. 

«История возникновения понятия «деньги» - дайджест; IV кв. Трофим. 

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

«День экономиста в России» - беседа; IV кв. Анненк. 

«Мир денег» - дайджест; IV кв. Липкин. 

«Экономическая история России» - дайджест; IV кв. Пушкин. 

«Учиться бизнесу, учиться у бизнеса» - памятка; IV кв. Кр. Узел 

«Налоги: просто и доступно» - дайджест; IV кв. Трофим. 

«Шесть простых ответов на сложные вопросы об экономике» - 

дайджест; 

IV кв. Биб. п. Ромод. 

«Семейный бюджет. Рациональное планирование расходов» -  

информационный буклет; 

IV кв. Атьмин. 

«Все ли ты знаешь о своих правах» - настольная выставка, 

посвященная Дню казначейства; (08.12) 

IV кв. Липкин. 

 

 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 
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богатым внутренним миром, в котором господствуют нравственные ценности и 

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

высокой правовой культурой, гражданственностью и глубоким патриотизмом, 

готовый на подвиг во имя справедливости и закона, живущий в 

демократическом, правовом государстве. 

      Эти задачи нашли отражение в мероприятиях по правовому воспитанию: 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Прокуратура на страже закона» - информационный лист, 

посвященный 300-летию Российской прокуратуры; (12.11) 

I кв. Вырып. 

«Дела у прокурора» - настольная выставка; I кв. Липкин. 

«Я и мои права» - дайджест, посвящённый Дню молодого 

избирателя; (20.02) 

I кв. Алтар. 

«Права ребенка» -  книжная выставка; I кв. Анненк. 

«Мир без улыбки. Какой он?» - час доверительного разговора, 

посвященный Всемирному Дню социальной справедливости; 

(20.02) 

I кв. Вырып. 

«Новое в законодательстве» - дайджест о правовом  

просвещении; 

I кв. Пушкин. 

«Маленькому ребенку – большие права» - библиоквест, о 

правовом просвещении;                                             

I кв. Пятин. 

«Права потребителей: изучаем, защищаем, просвещаем» - 

информационный час; 

I кв. Трофим. 

«О льготах и правах» - дайджест о правовом просвещении; I кв. Биб. п. Ромод. 

«Наша информация – Ваш успех» - настольная выставка; II кв. Алтар. 

«Человек. Государство. Закон» -  час  информации; II кв. Анненк. 

«Криминал» - буклет, посвященный Дню эксперта криминалиста 

МВД; (01.03) 

II кв. Липкин. 

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

«Человек. Государство. Закон» -  час  информации; III кв. Анненк. 

«Азбука прав и законов» - час правовых занятий, посвященный 

Дню международного правосудия; (17.03) 

III кв. Вырып. 

«Учусь быть гражданином» - урок правового просвещения; III кв. Констан. 

«Человек. Государство. Закон» - выставка – информация; III кв. Кр. Узел 

«Право – это не только права…» - познавательный час; III кв. Трофим. 

«Читаем. Думаем. Выбираем» - час информации, III кв. Биб. п. Ромод. 

«Ваши права – дети» - дайджест; IV кв. Пушкин. 

«Как важно знать свои права!» - урок права, посвященный 

Всероссийскому дню правовой помощи детям; (20.11) 

IV кв. Атьмин. 

«Защити свои права» - правовой урок, посвященный 

Всемирному дню прав человека; (10.12) 

IV кв. ДО 

«Твои права от «А» до «Я» - информационный час; IV кв. Алтар. 

«Высшая ценность – права человека» - уличная акция; IV кв. Вырып. 

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

«Твои права о «А» до «Я» - правовой  час; IV кв. Констан. 

«Страницы закона  листая» - буклет; IV кв. Анненк. 

«Я, имею право» - информационная беседа; IV кв. Пушкин. 

«Мои права и обязанности» - беседа – диалог; IV кв. Пятин. 

«От правил – к праву» - познавательно – развлекательная IV кв. Кр. Узел 
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программа; 

«Что такое права человека» - информационная беседа; IV кв. Биб. п. Ромод. 

«О главном законе страны» - познавательная викторина, 

посвящённая Дню Конституции РФ; (12.12) 

IV кв. ЦБ 

«Конституция РФ – королева законов» - час информации, 

посвящённый Дню Конституции РФ; 

IV кв. ДО 

«Что ты должен знать о Конституции РФ» - час вопросов и 

ответов; 

IV кв. Вырып. 

«О Конституции РФ» - познавательная беседа; IV кв. Констан. 

«Человек - его права и обязанности» - тематический час; IV кв. Пушкин. 

«Права и свобода человека - главная задача Конституции» - урок 

викторина; 

IV кв. Пятин. 

«По закону и справедливости» - тематическая полка; IV кв. Кр. Узел 

«Отечество моё Россия» - беседа - викторина; IV кв. Биб. п. Ромод. 

«Ваши права и гарантии» - книжная выставка; IV кв. Атьмин. 
 

 Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия; 
 

         Местное самоуправление - это важнейший принцип демократизации 

общества. И библиотека должна максимально использовать возможности, 

которые открывает сотрудничество с органами власти на местах.  Библиотека 

ставит перед собой цель организовать информационно-консультативный пункт 

по проблемам местного самоуправления, в котором будет сосредоточена 

библиографическая информация по основному направлению работы.  

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Местное самоуправление день за днем» - информационный 

стенд; 

I кв. Анненк. 

«Ромодановские вести» - настольная книжная выставка 

неопубликованной прессы; 

I кв. ЦБ 

«Власть на селе» - настольная  выставка; II кв. Алтар. 

«Истоки местного самоуправления в России» -информационный 

лист, посвященный Дню местного самоуправления; (21.04) 

II кв. ЦБ 

«Местное самоуправление: форма народовластия» - 

информационный лист; 

II кв. Вырып. 

«В центре внимания права человека» -  круглый стол; II кв. Констан. 

«История становления местного самоуправления в России» - час 

информации; 

II кв. Болтин. 

«Территория села – территория ответственности» - буклет; II кв. Липкин. 

«Местная власть на селе» - познавательный час; II кв. Пушкин. 

«Библиотека. Население. Местная власть» - час правовой 

информации; 

II кв. Пятин. 

«Местная власть на селе» - вечер-встреча с Главой местного 

самоуправления; 

II кв. Кр. Узел. 

«История становления местного самоуправления в России» - 

информационный час; 

II кв. Трофим. 

«История становления местного самоуправления в России» - 

информационный буклет; 

II кв. Атьмин. 

«Что может местная власть» - беседа-диалог; II кв. Биб. п.Ромод. 
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 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. 

«Территория села - территория ответственности» - буклет; III кв. Алтар. 

«Местная власть и население: сотрудничество и взаимопомощь» 

- встреча с главой и депутатами совета депутатов сельского 

поселения; 

III кв. Анненк. 

«Местная власть и мы» - буклет; III кв. Вырып. 

«Местное самоуправление нашего села» - библиоквилт; III кв. Пятин. 

«Территория села – территория ответственности» - буклет; III кв. Трофим. 

 «Как живешь, село родное» - буклет; IV кв. Анненк. 

«Прошлое и настоящее нашего села» - дайджест; IV кв. Вырып. 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«У нас едина планета – у нас единая семья» - беседа,  

посвященная Всемирному дню социальной справедливости; 

(20.02) 

I кв. Алтар. 

«Ну а дружба начинается с улыбки» - игровая программа, 

посвященная Международному дню друзей; (09.06) 

II кв. ЦБ 

«Мы против ядерной войны» - информационный лист, 

посвященный Международному дню действий против ядерных 

испытаний; (29.08) 

III кв. ЦБ 

«Беслан навсегда в наших сердцах» - час памяти,  посвященный 

Дню памяти жертв Беслана; (03.09) 

III кв. Анненк. 

«Дорога к миру: Беслан: Память на все времена» -  

информационный стенд; 

III кв. Вырып. 

«Беслан: сентябрь навсегда» - беседа; III кв. Липкин. 

«День памяти Беслана» - час памяти; III кв. Пушкин. 

«Мы помним Вас, дети Беслана» - информационный стенд; III кв. Кр. Узел 

«Беслан мы не вправе забыть!» - час памяти; III кв. Трофим. 

«НЕТ террору!» - беседа, посвященная  Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом и экстремизмом; (03.09) 

III кв. ЦБ 

«Россия против террора» - беседа; III кв. ДО 

«Дерево мира» - акция – призыв; III кв. Алтар. 

«Терроризм – угроза обществу» - беседа; III кв. Анненк. 

«Скажем террору – нет!» - урок-протест; III кв. Вырып. 

«3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом» - III кв. Констан. 
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 Духовность. Нравственность; 
 

     Чтобы приобщить наших пользователей к ценностям православной 

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

подразделений будут  проводиться мероприятия, посвящённые православным 

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

Спасам, а также жизни православных святых и  православным святыням. 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Зима - пора чудес» - конкурс загадок, посвящённый Новому 

году; 

I кв. ДО 

«Мастерская Деда Мороза» - мастер - класс по изготовлению 

новогодней поделки; 

I кв. ДО 

«Традиции живая нить» - информационный час; I кв. Алтар. 

«Светлый вечер, добрый вечер!» - фольклорные рождественские 

посиделки, посвящённые Рождеству Христову; (07.01) 

I кв. ЦБ 

«Рождества волшебные мгновенья…» - рождественские 

посиделки; 

I кв. ДО 

«Светлой Пасхи день!» - дайджест; I кв. ДО 

«Под чистым снегом  Рождества» – беседа; I кв. Анненк. 

«Рождества волшебные мгновенья» - час православия; I кв. Вырып. 

«Масленица хороша – широка ее душа» - час потехи; I кв. Констан. 

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

«В ночь под Рождество» - квест – игра; I кв. Пушкин. 

«Рождественские хвойные истории» - рождественские 

посиделки; 

I кв. Пятин. 

рассказ – обзор; 

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

«Молодежь – за культуру мира, против терроризма» - уличная 

акция; 

III кв. Пятин. 

«Терроризму – нет!» - час памяти; III кв. Кр. Узел 

«Мы против террора!» - уличная акция; III кв. Атьмин. 

«У нас единая планета, у нас единая семья» - час общения; III кв. Биб. п.Ромод. 

«Под одним небом» - урок нравственности, посвященный 

Международному дню толерантности; (16.11) 

IV кв. ЦБ 

«Мой народ – моя гордость» - беседа; IV кв. ЦБ 

«Будьте добры и человечны» - урок толерантности; IV кв. ДО 

«Наша истинная многонациональность – человек» - час 

информации; 

IV кв. Алтар. 

«Мы разные, но жить нам вместе» -  познавательный час; IV кв. Анненк. 

«Искусство жить вместе» - урок толерантности; IV кв. Вырып. 

«Толерантность – путь к миру» - час – рассказ; IV кв. Констан. 

«Толерантность сегодня – мир навсегда!» - беседа; IV кв. Болтин. 

«У нас единая планета, у нас единая семья» - уличная акция; IV кв. Липкин. 

«Прикоснись ко мне добротой…» - информационный час; IV кв. Пушкин. 

«Возьмемся за руки друзья» - круглый стол; IV кв. Пятин. 

«Все мы разные, все мы равные» - выставка рисунков; IV кв. Кр. Узел 

«Мы разные, но мы вместе» - перекресток мнений; IV кв. Атьмин. 

«Толерантность-дорога к миру» - час информации; IV кв. Биб. п.Ромод. 
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«Рождество в кругу друзей» - рождественская встреча; I кв. Кр. Узел 

«Свет Рождественской звезды» - выставка – инсталляция; I кв. Кр. Узел 

«Светлый праздник Рождества» - час традиций; I кв. Трофим. 

«Чудо! Чудо! Рождество!»- беседа – знакомство  с русскими 

традициями празднования Рождества и Крещения; 

I кв. Атьмин. 

«Под чистым небом Рождества» - православный час; I кв. Биб. п.Ромод. 

«Духовное согласие» - книжная выставка, посвященная 

Всемирному дню религий; (11.01) 

I кв. ЦБ 

«Вот пришло Крещение – праздник очищения» - буклет, 

посвящённый Крещению Господню; (19.01) 

I кв. Анненк. 

«Раз в крещенский вечерок» - фольклорные посиделки; I кв. Трофим. 

«Через книгу к духовности» - час духовности, посвящённый 

Дню православной книги; (14.03) 

I кв. ЦБ 

«Свет  Православия» - книжная выставка; I кв. ДО 

«Источник мудрости» - книжная выставка; I кв. Вырып. 

«Свет православной книги» -  книжная выставка; I кв. Липкин. 

«Есть чудо на Земле, с названьем чудным – Книга» - час 

духовности; 

I кв. Пушкин. 

«По святым местам России» - книжно-иллюстративная выставка; I кв. Кр. Узел 

«Духовных книг божественная мудрость» -   выставка – 

просмотр; 

I кв. Атьмин. 

«Гуляй, народ – Масленица у ворот!» - фольклорные посиделки, 

посвящённые Масленице; (28.02-06.03) 

I кв. ЦБ 

«Сударыня – масленица» – фольклорный праздник; I кв. Анненк. 

«Ай да, Масленица!» - фольклорные посиделки; I кв. Вырып. 

«А за окном уже весна!» - фольклорные посиделки; I кв. Констан. 

«Боярыня Масленица» - фольклорные посиделки; I кв. Болтин. 

«А за окном уже весна» - проводы зимы; I кв. Липкин. 

«Масленица раскрасавица» - конкурсно – развлекательная 

программа; 

I кв. Пушкин. 

«Пахнет солнцем и блинами – нынче масленица с нами» - 

фольклорные посиделки; 

I кв. Пятин. 

«Масленица весела, всех на игры увела» - час добрых и вкусных 

традиций; 

I кв. Кр. Узел 

«Масленичные посиделки» - час общения; I кв. Трофим. 

«Собирайся, народ, к нам Масленица идет!» - фольклорные 

посиделки; 

I кв. Атьмин. 

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

«Добрым словом друг друга согреем» -  уличная акция, 

посвященная Всероссийской акции «Весенняя неделя добра»; 

I кв. Алтар. 

«Светлое Христово воскресенье» - православный час, 

посвящённый Светлой Пасхе; (24.04) 

II кв. Анненк. 

«Пасха красная: все лучшее к Воскресению  Христову» - 

православная  беседа; 

II кв. Вырып. 

«Пасха красная! Пасха светлая!» - выставка – экспозиция; II кв. Констан. 

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

«Встречаем  Пасху» - час духовности; II кв. Пушкин. 

«Пасхальное разноцветье» - онлайн – мастер – класс; II кв. Пятин. 

«Словно яркая раскраска к нам домой явилась Пасха» - беседа - 

познание; 

II кв. Кр. Узел 

«Традиции Светлой Пасхи» - православный час; II кв. Атьмин. 

«Светлый праздник Пасха» - православная беседа, II кв. Биб. п.Ромод. 

«Под знаком Красного Креста» - инфо-урок, посвященный II кв. ЦБ 
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Международному дню Красного Креста и Красного Полумесяца; 

(08.05) 

«Светлый праздник Ураза - байрам» - беседа, посвящённый 

татарскому празднику Ураза – байрам; (13.05) 

II кв. Алтар. 

«Аз и буки – основа науки» - познавательная викторина, 

посвященная Дню славянской письменности и культуры; (24.05) 

II кв. ЦБ 

«Откуда есть пошла славянская письменность» - час 

лингвистики; 

II кв. ДО 

«Сначала аз да буки, а потом и науки» - викторина; II кв. Трофим. 

«Бесценное наследие славянских народов» - книжная выставка; II кв. Алтар. 

«Величие слова  славянского» - литературный час; II кв. Анненк. 

«Во имя просвещения народа» - час информации; II кв. Вырып. 

«Славянская письменность и ее создатели» - путешествие в 

историю; 

II кв. Констан. 

«Славянская письменность. Книга. Библиотека» - настольная 

выставка; 

II кв. Болтин. 

«Слово Кирилла и Мефодия» - дайджест; II кв. Пушкин. 

«Азбука, прошедшая через века» - час интересных сообщений; II кв. Кр. Узел 

«Что мы знаем о славянской письменности» - беседа; II кв. Трофим. 

«Путешествие в страну славянской азбуки» - час познания; II кв. Атьмин. 

«День рождения Земли: праздник Святой Троицы» - час 

православия, посвящённый Великой Троице; (12.06) 

II кв. Вырып. 

«Добрым словом друг друга согреем» - час общения; II кв. Трофим. 

«Энциклопедия православной кухни» - выставка книг; III кв. ДО 

«Возвращение к истокам» - беседа; III кв. Алтар. 

«Православная Русь» - настольная книжная выставка, 

посвященная дню Крещения Руси; (28.07) 

III кв. ЦБ 

«Курбан- байрам» - информ - досье; III кв. Алтар. 

«Православие: духовность и нравственность» - урок 

нравственности; 

III кв. Болтин. 

«Медовый спас» - дайджест, посвященный Медовому Спасу; 

(14.08) 

III кв. Трофим. 

«Ореховый спас» - дайджест; III кв. Трофим. 

«Августовские Спасы» - уличная акция; III кв. Атьмин. 

«Спас – всему час!» - фольклорные августовские посиделки, 

посвящённые Яблочному спасу; (19.08) 

III кв. ЦБ 

«Яблочный Спас не пройдет без нас» - уличная акция; III кв. ДО 

«Ждет в гости вас православный Спас» - информационный лист; III кв. Вырып. 

«Праздник трех Великих Спасов» - выставка-экспозиция; III кв. Пушкин. 

«Три спаса – три  запаса» -  час духовности; III кв. Пятин. 

«Три Великих Спасов» - час познания; III кв. Кр. Узел 

«Яблочный спас» - информационный лист; III кв. Трофим. 

«Любовь не может жить без веры, как и надежда без любви» - 

час духовности, посвященный дню памяти святых мучениц 

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии; (31.09) 

III кв. ЦБ 

«Святыни православия» - выставка вернисаж; III кв. Трофим. 

«Чужого горя не бывает» - час милосердия; III кв. Вырып. 

«Вежливость на каждый  день» - познавательный час; III кв. Констан. 

«Через книгу к нравственности» - комильфо – вечер – комильфо; IV кв. Алтар. 

«Сергий Радонежский  - заступник и собиратель Русской земли» 

- историко-познавательный час; 

IV кв. Вырып. 

«Под покровом Богородицы» - беседа, посвященная IV кв. ЦБ 
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православному празднику Покрову Пресвятой Богородицы; 

(14.10) 

«Спешите творить добро» - урок нравственности, посвященный 

Всемирному дню доброты; (13.11) 

IV кв. Вырып. 

«Мир русской иконы» - выставка – экспозиция; IVкв. Липкин. 

«Духовной радости сиянье» - книжная выставка; IVкв. Пятин. 

«И боль моя, и гордость, и краса!: храмы России» - час 

духовной культуры; 

IVкв. Трофим. 

«Добрым словом друг друга согреем» - комильфо – вечер, 

посвященный хорошим манерам; 

IV кв. Биб. п.Ромод. 

 

 Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(Наркомании, алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа 

жизни; 
 

         Не менее  важное место  в деятельности библиотек занимает работа по 

профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни среди 

детей и молодежи. Мероприятия  по профилактике наркомании и других 

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

образа жизни в 2022 году будут проходить в рамках акций: Всероссийского дня 

трезвости, Международного дня борьбы с наркоманией, Всемирного дня 

здоровья, Международного дня отказа от курения, Всемирного дня борьбы со 

СПИДом и т.д. 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Быть здоровым – значит быть счастливым» - информационный 

лист, посвященный Всемирному дню борьбы с раком; (04.02) 

I кв. Вырып. 

«100 советов на здоровье» - сторисек; I кв. Алтар. 

«Жизнь без вредных привычек» - беседа; I кв. Трофим. 

«Стиль жизни – здоровье» - книжная выставка, посвященный 

Всемирному дню здоровья; (07.04) 

I кв. ЦБ 

«Планета здоровья» - урок здоровья; II кв. ДО 

«Читаем, играем – здоровье закаляем!» - урок здоровья; II кв. ДО 

«Спорт любить – здоровым быть»- книжная выставка; II кв. ДО 

«В гостях у Витаминки» - викторина; II кв. Алтар. 

«Стиль жизни – здоровье» - час здоровья; II кв. Анненк. 

«Волшебные правила здоровья» - беседа; II кв. Вырып. 

«Быстрее. Выше. Сильнее» - выставка – ознакомление; II кв. Констан. 

«Путешествие по дорогам здоровья» - дайджест; II кв. Липкин. 

«Здоровье – основа успеха» - час полезного совета; II кв. Кр. Узел. 

«Здоровый – значит успешный» - дайджест; II кв. Трофим. 

«10 золотых правил здоровья и долголетия» - буклет; II кв. Атьмин. 

«В поисках страны здоровья» - игра-путешествие; II кв. Биб.п.Ромод. 

«Брось курить - вздохни свободно» - уличная акция, 

посвящённая Всемирному дню без табака; (31.05) 

II кв. ЦБ 

«В объятиях табачного дыма» - библиотечный бульвар; II кв. Алтар. 

«Брось курить – вдохни свободно» - акция; II кв. Вырып. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirk_3rvtfYAhXNxaYKHZs_AIQQFghFMAU&url=https%3A%2F%2Fria.ru%2Fspravka%2F20171116%2F1508777921.html&usg=AOvVaw3fdYTl1uSQWvFqFYB70RA6
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«НЕТ табачному дыму» - акция; II кв. Констан. 

«В дыму здоровья не видать» - час информации; II кв. Болтин. 

«Вредно не только себе, но и обществу» - уличная акция; II кв. Липкин. 

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

 «Скажи сигаретам «НЕТ» - акция; II кв. Пятин. 

«Мы за жизнь без табака» - уличная акция; II кв. Кр. Узел 

«Просвещён – значит, вооружён!» - информационный лист; II кв. Трофим. 

«Даже не пробуй» - беседа; II кв. Биб. п.Ромод. 

«Чтоб болезни не поддаться, надо правильно питаться» - 

выставка – предупреждение; 

II кв. Болтин. 

«Мы вместе» - акция, посвященная Всемирному дню донора 

крови; (14.06) 

II кв. ЦБ 

«На краю пропасти» - урок-предупреждение, посвящённый 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 

(26.06) 

II кв. ЦБ 

«В капкане белой смерти» - беседа; II кв. Алтар. 

«Наркотики – это не путь, это Тупик» - книжная выставка; II кв. Анненк. 

«Горькая, правда, о наркотиках» -  беседа – рассказ; II кв. Вырып. 

«От малой дозы к большой беде» - выставка – предупреждение; II кв. Констан. 

«Закройте двери перед наркотиками» - уличная акция; II кв. Болтин. 

«Наркомания – общая проблема» - час общения; II кв. Липкин. 

«В будущее без наркотиков» - беседа; II кв. Пушкин. 

«Твоя жизнь – твой выбор» -  час – диалог; II кв. Кр. Узел 

«Наркотики: путешествие туда без обратно» - уличная акция; II кв. Биб.п.Ромод. 

«Ни дня без спорта» - уличная акция, посвященная  Дню 

физкультурника; (13.08) 

III кв. ЦБ 

«От рекорда – к рекорду» - конкурсно-игровая программа; III кв. ДО 

«Физкультура и спорт – стиль жизни» - урок здоровья; III кв. Вырып. 

«Сердце для жизни» -  уличная акция, посвященный 

Всемирному дню сердца; (29.09) 

III кв. Вырып. 

«Эликсир здоровья» - игра викторина; III кв. Алтар. 

«Кладовая здоровья в травах» - буклет; III кв. Вырып. 

«Волшебные правила здоровья»- информационная выставка, 

посвященная профилактике вредных привычек; 

III кв. Атьмин. 

«Подросток. Стиль жизни – здоровье» - дискуссия, посвящённая 

Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом; 

(03.10) 

III кв. Пятин. 

«В гармонии с собой и миром» - час полезных советов; III кв. Биб. п.Ромод. 

«Хорошее зрение на всю жизнь» - уличная акция, посвященная 

Всемирному дню зрения; (13.10) 

III кв. ЦБ 

«День без дыма» - уличная акция, посвященная к 

Международному дню отказа от курения; (18.11) 

IV кв. ДО 

«Осторожно, сигарета!» - молодежная акция; IV кв. Атьмин. 

«Вирус легкомыслия: кому грозит СПИД» - дайджест, 

посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом; (01.12) 

IV кв. ЦБ 

«Мы выбираем жизнь» - уличная акция; IV кв. Алтар. 

«Цените жизнь – она одна» -  час информации; IV кв. Анненк. 

«Пусть всегда будет завтра!» - круглый стол; IV кв. Вырып. 

«Боятся не нужно, нужно знать» - беседа; IV кв. Констан. 

«Да - здоровью, да - мечте, нет – беде» - уличная акция; IV кв. Липкин. 

«Жизнь прекрасна - не губи ее» - час информации; IV кв. Пушкин. 

«Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!» -  беседа 

предупреждение; 

IV кв. Пятин. 
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«СПИД - чума XXI века» - беседа; IV кв. Кр. Узел 

«STOP – СПИД: знать, чтобы жить!» - буклет, IV кв. Трофим. 

«СПИД - угроза человечеству»- информационный буклет; IV кв. Атьмин. 

«Знание против страха» - дайджест; IV кв. Биб. п.Ромод. 
 

 

 Продвижение книги, популяризация чтения; 
 

        Снижение интереса к чтению – это общемировая тенденция. В настоящее 

время главная задача заключается в том, чтобы вызвать у подрастающего 

поколения интерес к чтению и вернуть в ранг активных читателей 

многочисленные группы сравнительно образованных работающих россиян, 

которые определяют настоящее России и закладывают основы её будущего, но 

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

Иными словами, необходимо создать условия для возрождения интереса к 

чтению, повышения качества и разнообразия прочитываемой литературы во 

всех областях знаний, обмена мнениями о прочитанном, роста престижности 

чтения как культурной ценности. Для того чтобы стать привлекательным 

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

внедрять новые современные формы обслуживания пользователей, изменить 

свой внешний и внутренний облик.  

        Основная цель поддержки чтения – создание распространенного среди 

общественности позитивного мнения о чтении. Продвижение книги, чтения – 

основное направление в деятельности каждой библиотеки. 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«У этих книжек – Юбилей, ты прочитай их поскорей!» - книжная 

выставка; 

I кв. Пушкин. 

«Планета периодика» - настольная книжная выставка, 

посвященная Дню российской печати; (13.01) 

I кв. ЦБ 

«Поднять паруса приключений!» - библио - игра; I кв. Алтар. 

«Вас ждут приключения на острове чтения» - книжная выставка; I кв. Анненк. 

«Мир знаний открывает книга» - литературная  викторина; I кв. Вырып. 

«Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья» - экскурсия в 

библиотеку; 

I кв. Констан. 

«Здесь живут наши любимые книги» - экскурсия в библиотеку; I кв. Липкин. 

«Читаем. Учимся. Познаем» - рекомендательный список 

литературы; 

I кв. Кр. Узел 

«Какие книги нам нужны?» - опрос читателей; I кв. Кр. Узел 

«Если вы не читали, тогда мы идем к вам» - уличная акция; I кв. Кр. Узел 

«Путешествие в мир периодики» - обзор газет; I кв. Биб. п.Ромод. 

«Дарите книги с любовью»- общероссийская акция  (8 по 14 I кв. Атьмин. 

https://donschool86.ru/communion/akim-ego-stihi-druzya-i-oblaka-moi-vernyi-chizh.html
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февраля), приуроченная к Международному дню книгодарения; 

«Добрые, добрые сказки» - познавательно - игровая программа, 

посвящённая 170-летию со дня рождения Д. Н. Мамина - 

Сибиряка и Неделе детской книги; (25.03-31.03) 

I кв. ДО 

«Литературные тропинки в мир удивительной природы» - 

презентация книжной выставки; 

I кв. ДО 

«Читаем сами! Читаем с нами!» - библио - акция; I кв. ДО 

«Друзья в переплете» - игровая программа; I кв. ДО 

«Неделя книги в гости к вам пришла» - обзор литературы; I кв. Анненк. 

«Путешествие в мир сказок» - конкурс знатоков; I кв. Вырып. 

«Литературный ринг» - игра; I кв. Вырып. 

«Книги всем на удивленье» - обзор прочитанных книг; I кв. Вырып. 

«От шишке к книжке»- книжная выставка; I кв. Констан. 

«У книжки день рождение конечно, тоже есть» - час истории 

праздника; 

I кв. Пушкин. 

«Сказочная карусель» - литературная гостиная; I кв. Пятин. 

«Пусть всегда будет книга!» - выставка - праздник; I кв. Кр. Узел 

«Новинки из книжной корзинки» - литературный коктейль; I кв. Кр. Узел 

«Мой любимый сказочный герой» - творческая мастерская; I кв. Кр. Узел 

«Библионочь – 2022» - Всероссийская акция в поддержку книги 

и чтения; (24.04) 

II кв. ЦБ 

Уличная библиотека «PROчитай»; II кв. ЦБ 

«Храм мудрости - библиотека» - экскурсия в библиотеку; II кв. ЦБ 

«Фейерверк детских книг» - ай - стоппер; II кв. Алтар. 

«Любимые книги из страны детства» - викторина; II кв. Анненк. 

«На все ваши «Что?», «Где?», «Когда?» - умные книги ответят   

всегда» - час вопросов и ответов; 

II кв. Вырып. 

«Волшебных слов чудесный мир» - викторина по сказкам 

русских писателей; 

II кв. Констан. 

«Для продвинутых детишек нужно много умных книжек» - 

настольная выставка; 

II кв. Болтин. 

«Приглашаем всех в библиотеку» - уличная акция; II кв. Липкин. 

«Вас ожидает мир чудесных книг!» - экскурсия по библиотеке; II кв. Пушкин. 

«Книжкина радуга» - рекомендательный список литературы; II кв. Пятин. 

«Путешествие по Книжной вселенной» - экскурсия в 

библиотеку; 

II кв. Кр. Узел. 

«Путешествие в книжный мир» - экскурсия по библиотеке; II кв. Биб. п.Ромод. 

«Книга – лучший друг » - обзор книжных новинок; III кв. ЦБ 

«Прочитал, понравилось – советую другим» - книжная выставка; III кв. ДО 

«Что поможет мне в Сети информацию найти?» - 

познавательный урок; 

III кв. ДО 

«Путешествие в страну Читалию» - экскурсия в библиотеку; III кв. Алтар. 

«Библиотека принимает гостей» - экскурсия в библиотеку; III кв. Вырып. 

«Прочитал сам – передай другим» - выставка – совет;  III кв. Болтин. 

«Лучший читатель года» - награждение дипломом; III кв. Пушкин. 

«Нам с книгой назначена встреча» - встреча за круглым 

столом; 

III кв. Кр. Узел 

«А мы читали в детстве» - онлайн - опрос; III кв. Кр. Узел 

«Эту книгу я возьму с собой в поход….» - книжная выставка; III кв. Трофим. 

«Мы идем в библиотеку!» - экскурсия - знакомство; III кв. Атьмин. 

«Книжная эстафета солнечного лета» - рекомендательный  

список литературы; 

III кв. Биб. п.Ромод. 

«Поэтическое сердце России» - литературно-поэтический вечер, III кв. ЦБ 
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посвященный Всероссийскому есенинскому празднику поэзии; 

(03.10) 

«Книги, которые должен знать современный человек» - беседа о 

культуре чтения; 

IV кв. ДО 

«Чудесная страна – библиотека» экскурсия в библиотеку; IV кв. ДО 

«Сказочная карусель» - конкурсная программа; IV кв. Алтар. 

«Без книги жить нельзя на свете» - экскурсия в библиотеку; IV кв. Анненк. 

«70 лет библиотечный льется свет» - библиоэкскурс; IV кв. Вырып. 

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

«Путешествие по страницам новых книг» - пресс - круиз; IV кв. Пушкин. 

«Читаем вместе с мамой» - рекомендательный список 

литературы; 

IV кв. Пушкин. 

«Каникулы с любимой книгой» - рекомендательный список 

литературы; 

IV кв. Пятин. 

«Я прочитал и вам советую…» - буккроссинг; IV кв. Кр. Узел. 

«Пришло время читать» - уличная акция, посвящённая 

продвижению книги и чтения; 

IV кв. Биб. п.Ромод. 

 

 

 Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений; 
 

     Ценность семейного очага ответственное отношение к воспитанию, 

взаимопониманию разных поколений в семье, традиции семейного чтения – 

все это важные темы в работе библиотек. Этому направлению посвящены 

следующие мероприятия: 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Школа счастливой семьи» - информ - досье, I кв. Алтар. 

«Возьми себе кусочек счастья» - уличная акция; I кв. Трофим. 

«Библиотека. Семья. Информация» - книжная выставка; I кв. Вырып. 

«Библиотекарь предлагает» - выставка - совет; I кв. Биб. п.Ромод. 

«Моя семья – мое богатство» - уличная акция, посвященная 

Международному дню семьи; (15.05) 

II кв. ЦБ 

«День супружеского счастья и согласия» - познавательный час; II кв. Анненк. 

«Слагаемые семейного счастья» - уличная акция, II кв. Вырып. 

«Семья  и дом всему начало» - познавательная беседа; II кв. Констан. 

«Истоки века, книга растит человека» - выставка – наставление; II кв. Болтин. 

«Вместе не страшны и тучи» - конкурсно-игровая программа; II кв. Липкин. 

«Семейное чтение сближает поколения» - книжная выставка; II кв. Кр. Узел 

«Права семьи – забота государства» - дайджест; II кв. Трофим. 

«Когда семья вместе, так и душа на месте» - буклет; II кв. Атьмин. 

«Азбука хороших манер» - информационный стенд; II кв. Пятин. 

«Семья – вот истинное счастье» - тематический вечер, 

посвященный Дню семьи, любви и верности; (08.07) 

III кв. ЦБ 

«Все начинается с семьи» - книжная выставка; III кв. ЦБ 

«Мама, папа, я – дружная семья» - литературная игра; III кв. ДО 

«Ромашковое счастье» - уличная акция; III кв. Алтар. 

«Прославлены и венчаны на небесах» - час семьи; III кв. Анненк. 

«Любовь и верность – основа семьи» - тематический час; III кв. Вырып. 

«Семья – это счастье, любовь и удача…..» - вечер отдыха; III кв. Констан. 

«Семья, как много в этом слове» - беседа - рассказ; III кв. Болтин. 
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«Семейная радость, счастливые лица» - уличная акция; III кв. Липкин. 

«О любви и верности, замолвите слово» -   тематический вечер; III кв. Пушкин. 

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

общения; 

III кв. Пятин. 

«Семья – любви великой царство» - тематическая встреча; III кв. Кр. Узел 

«Если есть семья, значит, счастлив я!» - конкурсная программа; III кв. Трофим. 

«Подари ромашку на счастье» - уличная акция; III кв. Атьмин. 

«Венец всех ценностей – семья» - беседа; III кв. Биб. п.Ромод. 

«О той, что жизнь дарует и тепло» - тематический вечер, 

посвященный Дню матери; (27.11) 

IV кв. ЦБ 

«Источник жизни, вдохновенья …» - книжная выставка; IV кв. ЦБ 

«Ты одна такая, любимая, родная» - литературно-музыкальная 

композиция; 

IV кв. ДО 

«Образ бережно хранимый» - литературно – музыкальный вечер; IV кв. Алтар. 

«Прекрасен мир любовью материнской…» - литературный час; IV кв. Анненк. 

«Любовью материнской – мир прекрасен!» - литературный час; IV кв. Вырып. 

«О той, что дарует нам жизнь и тепло» - вечер отдыха; IV кв. Констан. 

«Ласковым словом и доброй улыбкой» - литературный час; IV кв. Болтин. 

«Букет для мамы» - уличная акция; IV кв. Липкин. 

«Женщина, несущая миру свет!» - тематический вечер; IV кв. Пушкин. 

«Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши!» - 

литературный вечер; 

IV кв. Пятин. 

«Это мамочка моя!» - выставка рисунков; IV кв. Кр. Узел 

«Прекрасен мир любовью материнской» - музыкально-

поэтический вечер; 

IV кв. Кр. Узел 

«Я сделаю для мамы праздник» - мастер-класс по изготовлению 

подарка; 

IV кв. Трофим. 

«Прекрасен мир любовью материнской» - час поэзии; IV кв. Атьмин. 

«Мама – слово дорогое» - поэтический вечер; IV кв. Биб. п.Ромод. 

«Будет в семье лад, коли книге рад» - беседа; IV кв. ЦБ 
 

 

 Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. 

Эстетическое просвещение; 
 

       Воспитание эстетического 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 будут способствовать такие мероприяти как беседы, обзоры 

литературы, книжные выставка, дайджесты и т.д.: 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен  

ный 

«2022 - Год Водяного Тигра» - настольная книжная выставка, 

посвященная Новому году по восточному календарю – год 

Водяного Тигра; 

I кв. ЦБ 

«Рук прекрасное творенье» - выставок работ народных умельцев; I кв. ДО 

«Поговорим о вежливости» - комильфо – вечер, посвященный 

этикету; 

I кв. Атьмин. 

«До чего ж оно красиво, слово доброе… «спасибо» - акция, 

посвященная Всемирному дню «Спасибо»; (11.01) 

I кв. ЦБ 

«С волшебными словами по жизни» - круглый стол; I кв. Вырып. 

«Волшебные слова» - час эстетики; I кв. Биб. п.Ромод. 

«Певец русской природы» - дайджест, посвященная 190-летию 

со дня рождения русского художника И. Шишкина; (25.01) 

I кв. ЦБ 

«Волшебная кисть» - книжная выставка,  I кв. ДО 

«Романтические напевы» - дайджест, посвященный 225-летию со 

дня рождения австрийского композитора Ф. Шуберта; (31.01) 

I кв. ДО 

«Пылающий мир Николая Грицюка»- дайджест, посвященный 

100 летию со дня рождения художника  Н.Д. Грицюка; (10.02) 

I кв. Алтар. 

«Красота живет повсюду, надо только верить чуду»  - беседа; I кв. Анненк. 

«В дела ты добрые вложи, всю теплоту своей души» - урок 

доброты; 

I кв. Пятин. 

«День радио» - дайджест, посвященный Всемирному дню радио; 

(13.02) 

I кв. ЦБ 

«Блистательный маэстро» - музыкальная гостиная, посвященная 

230-летию со дня рождения итальянского композитора Д. 

Россини; (29.02) 

I кв. ДО 

«Выдающиеся мастера слова» - книжная выставка, посвященная 

Всемирному дню писателя; (03.03) 

I кв. Алтар. 

«Классика всегда современна» - книжная выставка; I кв. Вырып. 

«Юбилей писателя - праздник для читателя» - игра – викторина; I кв. Констан. 

«Изящной лирики перо» - книжная выставка, посвященная 

Всемирному дню поэзии; (21.03) 

I кв. ЦБ 

«И в каждой строчке вдохновенье…» - литературный вечер; I кв. Алтар. 

«Поэзия нам дарит красоту» - поэтический марафон; I кв. Вырып. 

«Родники поэзии» - поэтический час; I кв. Липкин. 

«Изящной лирики перо» - книжная выставка - просмотр; I кв. Атьмин. 

«Пять минут с искусством» - час культуры, посвящённый Дню 

театра; (27.03) 

I кв. Вырып. 

«Магия театра» - выставка - театр; I кв. Кр. Узел 

«Леонардо да Винчи. Универсальный гений эпохи 

Возрождения» -  книжная выставка, посвященная 570-

летию итальянского живописца Леонардо да Винчи; (15.04) 

II кв. Алтар. 

«На пути к прекрасному» - дайджест, посвященный 

Международному дню музеев; (18.04) 

II кв ЦБ 

«Чтоб не распалась связь времен» - путешествие по мини-музею 

« Преданья старины глубокой»; 

II кв. Вырып. 

«Души и рук прекрасное творение» - выставка поделок; II кв. Пушкин. 

«Хорошее воспитание – лучшее наследство» - беседа; II кв. Трофим. 

«Мир через культуру» - книжная выставка, посвящённая II кв. Анненк. 
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Общероссийскому дню библиотек; (27.05) 

«Есть храм у книг – Библиотека!» - викторина; II кв. Вырып. 

«Очаг культуры и добра » - либмоб; II кв. Констан. 

«Мудрый дом для души» - день открытых дверей; II кв. Липкин. 

«Библиотека знакомая и не знакомая» - день открытых 

дверей; 

II кв. Трофим. 

«Книжкин дом» - экскурсия в библиотеке; II кв. Биб. п.Ромод. 

«Знают руки свое дело» - выставка поделок; II кв. Липкин. 

«В ней душа – как ясный день» - выставка - экспозиция (о 

женщинах 18-19 веков в портретах); 

II кв. Пушкин. 

«Красота живет повсюду, только надо верить чуду» - 

выставка работ по рукоделию; 

II кв. Пушкин. 

«Азбука хороших манер» - информационный стенд; II кв. Пятин. 

«Доброта и благородство» - дайджест, посвященный 100- 

летию со дня рождения писателя, Ю.Я. Яковлева; (26.06) 

II кв. Алтар. 

«Возлюбивший море» - дайджест, посвященный 205 летию со 

дня рождения живописца, И.К. Айвазовского; (29.07) 

II кв. ЦБ 

«Великий певец моря» - настольная книжная выставка; III кв. Алтар. 

«Летописец парусного флота» - дайджест; III кв. Болтин. 

«Русская поэзия в музыке и красках» - устный журнал; III кв. Анненк. 

«Книгу беречь – жизнь ей продолжить » - беседа; III кв. Констан. 

«Павел Третьяков и его галерея» - выставка – экскурсия; III кв. Пушкин. 

«Учитесь говорить правильно» - час практических советов; III кв. Биб. п.Ромод. 

«Со страниц книг – на экраны страны» - уличная акция, 

посвящённая Дню российского кино; (27.08) 

III кв. ЦБ 

«Путешествие в мир кино» - познавательно-развлекательная 

игра; 

III кв. Алтар. 

«Герои книг зовут в  кино» - киноквест; III кв. Трофим. 

«Чародеи художественного слова» - книжная выставка, 

посвященная писателям – юбилярам; 

IV кв. Констан. 

«Возьми мои стихи - это и есть моя жизнь» - поэтический час, 

посвящённый 130-летию со дня рождения поэтессы М.И. 

Цветаевой; (08.10) 

IV кв. Болтин. 

«Школа хороших манер» - салон общения; IV кв. Кр. Узел 

«Ночь искусств 2021» - Всероссийская акция; IV кв. ЦБ 

«Путешествие в мир анимации» - книжная выставка, 

посвящённое Международному дню анимации; (28.10) 

IV кв. ДО 

«Красота живет повсюду, важно верить только в чудо» - мастер 

класс; 

IV кв. Пятин. 

«Искусство, возвышающее душу» - час духовности, 

посвящённый иконописи; 

IV кв. Трофим. 

«В чудесный мир волшебное окно» - виртуальная экскурсия, 

посвященная Международному дню кино; (28.12) 

IV кв. ЦБ 

 

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

и значимость литературы. 

        В библиотеках планируются мероприятия и книжные выставки, 

дайджесты, рекомендательные списки литературы и т.д.:  

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Создатель национальной французской комедии» - дайджест, 

посвященный 400-летию со дня рождения французского 

драматурга Жана Батиста Мольера (1622-1673); (15.01) 

I кв. ЦБ 

«Жизнь господина де Мольера» -  выставка-портрет; I кв. Алтар. 

«Жан Батист Мольер - величайший писатель Франции  XVII 

века» - уличная библиоакция; 

I кв. Атьмин. 

«Путешествие в страну А. Милна» - викторина, посвящённая 

140-летию со дня рождения А.А. Милна английского 

драматурга, классика английской детской литературы; (18.01) 

I кв. Пятин. 

«Кто ходит в гости по утрам…» - литературная игра - викторина; I кв. Атьмин. 

«Спешите делать добро» - литературный час, посвященный 125-

летию со дня рождения русского писателя В. П. Катаева; (28.01) 

I кв. ЦБ 

«Спешите делать добро» - дайджест; I кв. ЦБ 

«В сказку с цветиком семицветиком» - литературное 

путешествие; 

I кв. Алтар. 

«В сказку с цветиком семицветиком» - литературное 

путешествие; 

I кв. Констан. 

«Сын полка» - настольная выставка; I кв. Липкин. 

«В поисках чуда» - квест-игра; I кв. Кр. Узел 

«И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять…» - вечер-

портрет, посвященный 185-летию со дня смерти А. С. Пушкина; 

I кв. ЦБ 

«Он наш поэт, он наша слава» - книжная выставка; I кв. ЦБ 

«Любителям Пушкинских сказок» - книжная выставка; I кв. Липкин. 

«Душа поэта» - вечер – портрет; I кв. Пятин. 

«Большие надежды маленьких героев» - дайджест, посвященный 

210-летию со дня рождения английского писателя Чарльза 

Диккенса (1812-1870); (07.02) 

I кв. ЦБ 

«Мир Чарльза Диккенса» - настольная книжная выставка; I кв. ЦБ 

«Борис Штерн: наука и фантастика» - дайджест, посвященный 

75- летию со дня рождения русского писателя фантаста Б. 

Штерна; (14.02) 

I кв. Констан. 

«Не только поэт, писатель, драматург …» - дайджест, 

посвященный 220-летию со дня рождения французского 

писателя Виктора Гюго (1802-1885); 

I кв. ЦБ 

«Юные герои Виктора Гюго» - настольная книжная выставка; I кв. ЦБ 

«Великий французский романтик» - дайджест; I кв. ДО 

«Рыцарь мира: Виктор Гюго» - литературное путешествие; I кв. Вырып. 

«Живем и помним» - дайджест, посвященный 85-летию со дня 

рождения писателя В. Г. Распутина (1837-2015); (15.03) 

I кв. ЦБ 

«Живя, умей всё пережить» - дайджест; I кв. Болтин. 

«Признания старого сказочника» - дайджест, посвященный 140-

летию со дня рождения детского писателя К. И. Чуковского 

(1882-1969); (31.03) 

I кв. ЦБ 

«Любимый дедушка Корней» - дайджест; I кв. ДО 
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«Любимые книжки детства» - чтение вслух; I кв. Вырып. 

«Здравствуй, дедушка Корней» - литературный час; I кв. Констан. 

«У Корнея юбилей» - внутриполочная выставка; I кв. Липкин. 

«Путешествие по книгам К. И. Чуковского» - литературный час; I кв. Пушкин. 

«Путешествие по сказкам» - библио-квест; I кв. Кр. Узел 

«Сказки дедушки Корнея» - шоу-именины; I кв. Биб. п.Ромод. 

«Слава и доблесть русского солдата» - литературный час, 

посвященный 100- летию со дня рождения советского писателя 

С.П. Алексеева; (01.04) 

II кв. Констан. 

«Мир Аксакова - мир добра и любви»- литературный час, 

посвященный 205- летию со дня рождения поэта и историка К.С 

Аксакова; (10.04) 

I кв. Констан. 

«Волшебный мир Аксакова» - дайджест; II кв. Пятин. 

«Тропою детства» - литературная экскурсия, посвященная 120-

летию со дня рождения писателя В. Каверина; (19.04) 

II кв. Биб. п.Ромод. 

«Азбука вежливости» - настольная книжная выставка, 

посвященная 120-летию со дня рождения  детской писательницы 

В.А. Осевой; (28.04) 

II кв. ЦБ 

«О поступках хороших и плохих» - литературный час; II кв. Вырып. 

«В гостях у Воскресенской» - дайджест, посвященный  115-

летию со дня рождения детской писательницы З.И. 

Воскресенской; (28.04) 

II кв. Вырып. 

«Певец природы и души» - биографическая справка, 

посвященная 130-летию со дня рождения К. Г. Паустовского 

(1892-1968); (31.05) 

II кв. ЦБ 

«Певец природы и души» - дайджест; II кв. ДО 

«Человеку никак нельзя жить без Родины, как нельзя жить без 

сердца» - буклет; 

II кв. Вырып. 

«Путешествие в мир Паустовского»- литературная гостиная; II кв. Констан. 

«Вся жизнь в написанных книга» - конкурс рисунков; II кв. Пятин. 

«Поэт Божьей милостью» - дайджест, посвященный 155-летию 

со дня рождения русского поэта К. Бальмонта (1867-1942); 

(15.06) 

II кв. ЦБ 

«К.Д Бальмонт: поэт символист серебряного века» - вечер 

поэзии; 

II кв. Констан. 

«Обыкновенная история с необыкновенным человеком» - 

дайджест и настольная выставка, посвященный 210-летию со дня 

рождения русского писателя И. А. Гончарова (1812-1817); 

(18.06) 

II кв. ЦБ 

«Гончаров: жизнь, личность, творчество» - книжная выставка; II кв. Анненк. 

«Листая книг его страницы…» - книжная выставка; II кв. Констан. 

«Герои романов И.А. Гончарова» - выставка - обзор; II кв. Пятин. 

«Поэт и время» - дайджест, посвященный 90-летию со дня 

рождения поэта Р. И. Рождественского (1932-1994); (20.06) 

II кв. ЦБ 

«Все начинается с любви…» - литературная гостиная; II кв. Кр. Узел 

«Поэт родной земли» -  поэтический час, посвященный 90-летию 

со дня рождения поэта Роберта Рождественского; (21.06) 

II кв. Вырып. 

«Великий французский поэт, писатель, драматург» - дайджест, 

посвященный 220-летию со дня рождения А. Дюма (1802-1870); 

(24.07) 

III кв. ЦБ 

«Добро пожаловать в мир литературных героев Александра 

Дюма» - настольная книжная выставка; 

III кв. ЦБ 

«Рыцарь пера и шпаги» - дайджест; III кв. ДО 
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«Мир интриги» - литературное путешествие; III кв. Вырып. 

«Удивительный мир Александра» - литературная гостиная; II кв. Констан. 

«Королевство Виталия Губарева» - дайджест, посвященный 110-

летию со дня рождения писателя В.Г. Губарева; (30.08) 

III кв. ДО 

«По страницам книг В.Г. Губарева» - литературный час; III кв. Анненк. 

«Чудесное путешествие в Зазеркалье» - час читательских 

удовольствий; 

III кв. Биб. п.Ромод. 

«Забытый классик» - дайджест, посвященный 205-летию со дня 

рождения поэта, писателя, драматурга А. К. Толстого (1817-

1875); (05.09) 

III кв. ЦБ 

«Проносит времени река, его творенья сквозь века» - дайджест; III кв. Болтин. 

«К юбилею певца земли Туринской» - беседа, посвященная 100 

летию со дня рождения писателя И.И. Акулова; (07.09) 

III кв. Пятин. 

«Этот загадочный Куприн» - литературная встреча, 

посвященный 80-летию со дня рождения русского писателя В.Н. 

Крупина; (07.09) 

III кв. Пятин. 

«Путешествие в страну не прочитанных книг» - книжная 

выставка; 

III кв. Алтар. 

«Жизнь, отданная Дальнему Востоку» - информационный час, 

посвящённый 150-летию со дня рождения писателя, 

путешественника, исследователя Дальнего Востока В.К. 

Арсеньева; (10.09) 

III кв. ЦБ 

«Любопытный следопыт» - игра - викторина; III кв. Алтар. 

«Колумб Приморского края» – информационный микс; III кв. Анненк. 

«В.К. Арсеньев – шаг в XXI век» - беседа; III кв. Вырып. 

«Он открыл край таёжной России» - библиотечный квилт; III кв. Констан. 

«Путешествуя с Арсеньевым» - эко – экскурс; III кв. Болтин. 

«Сквозь тайгу» - час истории; III кв. Липкин. 

«Писатель, путешественник, учёный» - информационный час; III кв. Пушкин. 

«Тропами В.К. Арсеньева» - эко путешествие; III кв. Пятин. 

«Известное имя Приморья!» - вечер - портрет; III кв. Кр. Узел 

«Русский этнограф, путешественник, писатель» - 

информационный час; 

III кв. Трофим. 

«В.К. Арсеньев – писатель, путешественник, исследователь» - 

информационный час; 

III кв. Атьмин. 

«В.К. Арсеньев - дальневосточный Колумб» - час информации; III кв. Биб. п.Ромод. 

«Вечный Колумб» - литературный бенефис, посвященный 140-

летию со дня рождения писателя Б.С. Житкова; (11.09) 

III кв. Вырып. 

«А.К. Толстой – поэт, прозаик, драматург» - дайджест, 

посвященный 205–летию со дня рождения писателя, поэта  А.К. 

Толстого; (20.09) 

III кв. Вырып. 

«О Родине песни и думы его» - книжная выставка; III кв. Констан. 

«Генрих Гейне - певец свободы» - литературный вечер, 

посвящённый 225-летию со дня рождения немецкого поэта, 

публициста, критика И.Г. Гейне; (13.09) 

III кв. Констан. 

«Красною кистью рябина зажглась…» - литературная 

композиция, посвященная 130-летию со дня рождения русской 

поэтессы М. Цветаевой. 

III кв. ЦБ 

«Если  любишь мои стихи» - книжная выставка; III кв. ДО 

«Если душа родилась крылатой» - поэтический час; III кв. Анненк. 

«Если душа родилась крылатой…» - поэтический час; III кв. Вырып. 

«Не женщина, а птица…» - поэтический час; III кв. Констан. 

«Болью  и счастьем пронзенная жизнь» - книжная выставка; III кв. Пушкин. 
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«Болью и счастьем пронзенная жизнь» - вечер - портрет; III кв. Кр. Узел 

«И расцвел цветочек Аленький … » - выставка - портрет, 

посвященный 230-летию со дня рождения русского писателя 

С.Т. Аксакова; (01.10) 

IV кв. Пятин. 

«Город, который построил Маршак» - литературная гостиная, 

посвященная 135 летию со дня рождения писателя С.Я. 

Маршака; (22.10) 

IV кв. ДО 

«В гости к С.Я. Маршаку» - игра – путешествие; IV кв. Алтар. 

«Хорошим книгам – добрый путь» - книжная выставка; IV кв. Анненк. 

«В гости к Маршаку» - литературное путешествие; IV кв. Вырып. 

«Любимый детский писатель» - книжная выставка; IV кв. Констан. 

«Я думал, чувствовал, я жил» - дайджест; IV кв. Болтин. 

«С детства любимые строчки» - книжная выставка; IV кв. Пушкин. 

«Любимый волшебник и друг наш С.Я. Маршак» - игра - 

путешествие; 

IV кв. Кр. Узел 

«Путешествие по сказкам» - литературная викторина, 

посвященная 170 летию со дня рождения писателя Д.Н. Мамина 

- Сибиряка; (25.10) 

IV кв. Алтар. 

«Алёнушкины сказки» - литературные загадки; IV кв. Вырып. 

«Певец Урала»- дайджест; IV кв. Констан. 

«Путешествие по сказкам»  - викторина; IV кв. Пятин. 

«Наш друг С.Я. Маршак» - час веселого чтения; IVкв. Биб. п.Ромод. 

«В гостях у героев А. Линдгрен» - литературная гостиная, 

посвященная 115-летию со дня рождения шведской 

писательницы Астрид Анны Эмилии Линдгрен; (14.11) 

IV кв. ДО 

«Забавные герои Эдуарда Успенского» - биографическая 

справка, посвященная 85 – летию со дня рождения детского 

писателя Э.Н. Успенского (1937-2018);(22.12) 

IV кв. ЦБ 

«Простоквашинские посиделки» - литературная гостиная;  IV кв. ДО 

«Дядя Федор и другие…» - громкие чтения; IV кв. Вырып. 

«Сказочник, покоривший детские сердца» - игра; IV кв. Пушкин. 
 

 

 Экологическое просвещение, экология человека; 
 

      Приоритетным направлением работы МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» и структурных подразделений так же является экологическое 

информирование населения, экологическое просвещение подрастающего 

поколения.  

      По этому направлению будут проведены следующие мероприятия: 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Энциклопедия заповедных мест  России» - дайджест, 

посвященный Дню заповедников и национальных парков 

России; (11.01) 

I кв. ЦБ 

«Жемчужины природы» - настольная книжная выставка, I кв. ЦБ 

«Заповедный мир природы» - экологическое путешествие; I кв. Алтар. 

«Жемчужины природы - заповедники» - информационно -  

экологический лист; 

I кв. Вырып. 

«Давайте вместе сбережём наш большой природы дом» - I кв. Констан. 
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экологический час; 

«Любим неспроста – эти заповедные места» - дайджест; I кв. Болтин. 

«В мире заповедной природы» - виртуальное путешествие; I кв. Пушкин. 

«Спасите вымирающих морских млекопитающих» - дайджест, 

посвященный Всемирному дню защиты морских 

млекопитающих; (19.02) 

I кв. ЦБ 

«Весеннее природы пробужденье» - книжная выставка; I кв. ДО 

«Мир окружающий нас прекрасен» - книжная выставка; I кв. ДО 

«Голубое богатство России» - экологический час; I кв. Пушкин. 

«Птички – симпатички» - экологическое путешествие, 

посвященное  Международному дню птиц; (01.04) 

II кв. Констан. 

«Мир пер пернатых друзей» - уличная акция; II кв. Липкин. 

«Животные и птицы в сказках» - литературно – познавательная 

викторина; 

II кв. Пятин. 

«У природы есть друзья» - экологический урок; II кв. Кр. Узел 

«Пернатые хвостатые» - викторина; II кв. Трофим. 

«Природа просит защиты» - уличная акция, посвящённая Дню 

экологических знаний; (15.04) 

II кв. Вырып. 

«Протяни руку дружбы природе» - час общения; II кв. Пятин. 

«Путешествие в страну экологию» - книжная выставка – 

просмотр; 

II кв. Атьмин. 

«Природа скажет нам спасибо!» - экологический час, 

посвященный Международному дню Земли; (22.04) 

II кв. ЦБ 

«Эта земля – твоя и моя» - турнира знатоков природы; II кв. ДО 

«Экология – предмет. Интересно или нет?» - викторина; II кв. Алтар. 

«От нас природа своих тайн не прячет» - экологический час; II кв. Анненк. 

«Праздник чистой воды, земли и воздуха» - беседа; II кв. Вырып. 

«Землю можно раем сделать…» - познавательный час; II кв. Констан. 

«На этой земле жить и мне и тебе» - час экологии; II кв. Болтин. 

«Прекрасная планета – Земля» - час экологии; II кв. Пушкин. 

«Мы все в ответе за нашу планету» - экологический час; II кв. Пятин. 

«Наш дом – Земля» - выставка рисунков; II кв. Кр. Узел 

«Берегите эти земли, эти воды» - дайджест; II кв. Трофим. 

«Жила-была Земля» - беседа; II кв. Биб. п.Ромод. 

«Мед – природный целитель» - рекомендательный список 

литературы, посвященный Всемирному дню пчел; (20.05) 

II кв. ЦБ 

«Чернобыли зловещая беда» - час истории, посвященный Дню 

памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (1986); 

(26.04) 

II кв. Липкин. 

«Место подвига Чернобыль» - книжная выставка; II кв. Пушкин. 

«Черная быль…» - экологический час; II кв. Кр. Узел 

«Природы мудрые советы» - буклет; II кв. Анненк. 

«Заповедными тропами» - эко-путешествие по заповедникам 

России, посвящённое Всемирному дню окружающей среды; 

(05.06) 

II кв. ЦБ 

«Любить, ценить и охранять» - выставка – обзор; II кв. Алтар. 

«С кузовом, с лукошком по лесным дорожкам» - экологическое 

путешествие; 

II кв. Вырып. 

«Я люблю тебя, планета!» - беседа; II кв. Констан. 

«Экология – зона тревоги» - экологический час; II кв. Пушкин. 

«Путешествие по родному краю» - экологический 

фотовернисаж; 

II кв. Кр. Узел 

«Лето, ах, лето!» - книжная выставка; II кв. ДО 
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«Жалобная книга природы» - урок экологии, посвящённая Дню 

эколога; (05.06) 

II кв. Липкин. 

«Сохраним Землю - сохраним жизнь» - экологический урок; II кв. Биб. п.Ромод. 

«Н2О и человек» - викторина; II кв. ЦБ 

«Загадки океанов» - дайджест, посвященный Всемирному дню 

океанов; (08.06) 

II кв. ЦБ 

«Вот и осень к нам пришла…» - книжная выставка; III кв. ДО 

«В мире китов и дельфинов» - уличная акция, посвященная 

Всемирному дню китов и дельфинов; (23.07) 

III кв. ДО 

«За природу каждый в ответе» - книжная выставка, посвященная 

Дню работников леса; (19.09) 

III кв. Анненк. 

«Мой сад и огород – здоровье круглый год» - выставка овощей; III кв. Вырып. 

«Хорошо, что есть цветы, есть деревья и кусты» -  дайджест, 

посвященный лекарственным травам; 

III кв. Вырып. 

«За чистый фасад и зелёный полисад» - уличная экологическая 

акция; 

III кв. Болтин. 

«Цветы, цветы – кругом цветы» - конкурс рисунков; III кв. Пятин. 

«Праздник юных любителей природы» - экологическое 

развлечение для детей; 

III кв. Атьмин. 

«Во поле береза стояла» - дайджест, посвященный  исцеляющей 

силе березы; 

III кв. Биб. п.Ромод. 

«В мире животных» - инфо-урок, посвященный Всемирному 

дню защиты животных; (04.10) 

IV кв. ЦБ 

«ФотоКотоПёс» - фотовыставка; IV кв. ДО 

«По лесной тропе родного края» - беседа; IV кв. Анненк. 

«По страницам Красной Книги » - познавательная игра; IV кв. Вырып. 

«В мире животных… » - книжная выставка; IV кв. Констан. 

«Такая разная зима» - книжная выставка; IV кв. ДО 

«Природа знакомая и не знакомая» - библиотечный квилт по 

экологии; 

IV кв. Алтар. 

«Про запас: живые витамины круглый год» - буклет; IV кв. Вырып. 
 

 Работа библиотек в помощь учебному процессу; 
 

       Библиотечная работа ежедневно ориентирована на помощь учебному 

процессу, на формирование интеллекта, творческих способностей, расширение 

кругозора, воспитание информационной культуры. В течение года 

систематически библиотекари принимают активное участие в проведении 

мероприятий посвящённых предметным неделям, олимпиадам, библиотечным 

урокам, оформляются книжные выставки в помощь учебному процессу. На 

развитие творческих способностей детей влияют такие мероприятия как 

познавательные игры, викторины, анкетирования. 

        Все мероприятия, направленные в помощь учебному процессу стараемся 

сопровождать электронной презентацией, что способствует повышению 

эффективности проводимых мероприятий.   
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Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Да здравствует российская наука!» – информационный час, 

посвященная Дню российской науки; (18.02) 

I кв. ЦБ 

«Сначала науки потом технологии» - книжная выставка; I кв. Кр. Узел 

«День российской науки» - книжная выставка; I кв. Трофим. 

«Только наука познает мир» - дайджест; I кв. Атьмин. 

«Из истории науки» - беседа – обзор; I кв. Биб. п.Ромод. 

«Ты и Интернет: что нужно знать каждому» - информационный 

лист, посвященный Всемирному Дню безопасного Интернета; 

(09.02) 

I кв. Вырып. 

«Родной язык – душа народа» - дайджест, посвященный 

Международному дню родного языка; (21.02) 

I кв. ЦБ 

«Родной язык ты прекрасен!» - час словесности; I кв. ДО 

«Родной язык – язык души» - информационный час; I кв. Анненк. 

«Путешествие по стране русского языка» - викторина; I кв. Пушкин. 

«Язык родной, дружи со мной» - литературный час; I кв. Пятин. 

«Ручей хрустальный языка родного» - беседа; I кв. Атьмин. 

«Родной язык, как ты прекрасен» - час словесности; I кв. Биб. п.Ромод. 

«Звездный путь первой в мире женщины – космонавта» - час 

информации, посвященный 75-летию со дня рождения летчика-

космонавта В. Терешковой; (06.03) 

I кв. Вырып. 

«Хочу все знать!» - книжная выставка; I кв. Алтар. 

«Астрология в нашей жизни» - час познавательной информации, 

посвященный Международному дню астрологии; (20.03) 

I кв. ЦБ 

«Космические дали» - диско – лекция, посвященная Дню 

космонавтики; (12.04) 

II кв. ЦБ 

«Звездам навстречу» - космическое путешествие; II кв. ДО 

«Космос далекий и близкий» - книжная выставка; II кв. ДО 

«Космическая Одиссея» - книжная выставка; II кв. Алтар. 

«Первый человек в космосе» - беседа; II кв. Анненк. 

«Читаем о космосе и космонавтах» - день чтения; II кв. Констан. 

«По млечному пути» - настольная выставка; II кв. Болтин. 

«Удивительный мир космоса» - игровая программа; II кв. Липкин. 

«Загадки и тайны Вселенной» - игра викторина; II кв. Пушкин. 

«Покорители космоса» - игра -  путешествие; II кв. Кр. Узел 

«Он сказал: «Поехали!» - познавательный час; II кв. Трофим. 

«Свет далеких планет» - познавательный час; II кв. Биб. п.Ромод. 

«Взвейтесь кострами, синие ночи!» - час истории, посвящённый 

100-летию образования Всесоюзной пионерской организации; 

(19.05) 

II кв. ЦБ 

«Экзамены без стресса» - информационный лист; II кв. Алтар. 

«Родной язык, как ты прекрасен!» - уличная акция, посвященная 

Дню русского языка; (06.06) 

II кв. ЦБ 

«Великий  и могучий русский язык» - уличная акция; II кв. ДО 

«Мой Родной язык» - познавательный час; II кв. Констан. 

«Необъятен и велик могучий русский наш язык» - дайджест; II кв. Вырып. 

«Русский язык - наше наследие» - дайджест; II кв. Болтин. 

«В гостях у Пушкина» - игра – путешествие, посвящённое 

Пушкинскому дню России; (06.06) 

II кв. ДО 

«О, Пушкин! Дивный Светлый Гений…»  - литературное 

путешествие;   

II кв. Вырып. 

«Вас в сказку добрую зовем» - квест - игра; II кв. Кр. Узел 



47 
 

«Удивительный мир изобретателей и изобретений» - 

информационно - познавательный час, посвященный Дню 

изобретателя и рационализатора; (25.06) 

II кв. ЦБ 

«Праздник ума и стратегии» - уличная акция, посвященная 

Международному дню шахмат; (20.07) 

III кв. ЦБ 

«Тайны школьного портфеля» - книжная выставка; III кв. ДО 

«Безопасный и полезный интернет» - буклет; III кв. ДО 

«День знаний» - уличная акция, посвященная Дню знаний; 

(01.09) 

III кв. ДО 

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

«По волнам знаний» - книжная выставка, III кв. Анненк. 

«Первый читатель нового учебного года» - уличная акция; III кв. Констан. 

«И снова в школе» - книжная выставка; III кв. Липкин. 

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

«Ура-а-а! Снова в школу!» - акция в библиотеке; III кв. Пятин. 

«Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!» - выставка – 

рекомендация; 

III кв. Кр. Узел 

«Учись! Узнавай! Удивляйся!» - книжная выставка; III кв. Трофим. 

«Праздник грамотности» - познавательный час, посвященный 

Дню грамотности; (08.09) 

III кв. ДО 

«Книги лечат. Книги учат, дети их у нас получат» - 

рекомендательный список литературы; 

III кв. Болтин. 

«Имя тебе – Учитель» - тематический час, посвящённый Дню 

учителя; (04.10) 

IV кв. Алтар. 

«Ваш скромный труд цены не знает» - тематический час; IV кв. Анненк. 

«Учителями славится Россия!» - выставка – поздравление; IV кв. Констан. 

«Мой любимый учитель» - конкурс рисунков; IV кв. Пятин. 

«Учитель… Как много в этом слове!» - настольная выставка; IV кв. Кр. Узел. 

«Уроков Ваших не забыть» - литературный час; IV кв. Биб. п.Ромод. 

«Русской речи государь по прозванию Словарь» - день 

информации, посвящённый Дню словарей и энциклопедий; 

(22.11) 

IV кв. ДО 

«Энциклопедии – лоцманы и маяки в океане информации» - час 

информации; 

IV кв. Вырып. 

«Собирал человек слова» - выставка -  вернисаж; IV кв. Констан. 

«А знаете ли вы историю словарей и энциклопедий» - беседа; IV кв. Липкин. 

«В  них вся вселенная живет» - познавательная программа; IV кв. Пушкин. 

« Наши умные помощники» - книжная выставка; IV кв. Атьмин. 

«Сокровища книжных полок» - выставка энциклопедий и 

словарей в учебный процесс; 

IV кв. Биб. п.Ромод. 

«Занимательные науки» - дайджест, посвященный 140-летию со 

дня рождения математика, физика Я. И. Перельмана (1882-

1942); (04.12) 

IV кв. ЦБ 

«Непревзойденный мастер лирических жанров» - обзор жизни и 

творчества, посвященный 225-летию со дня рождения 

немецкого поэта и писателя Генриха Гейне (1766-1826); (13.12) 

IV кв. ЦБ 

 

 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, 
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материальном достатке и личной удовлетворенности. Удачно совершить этот 

шаг – одна из главных социальных задач молодёжи. 

      Эти задачи нашли отражение в мероприятиях по профориентации: 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«100 профессий – сто дорог. Выбирай свою!» - обновить 

информационный плакат; 

В теч. года ДО 

«На пути к профессии»  - информационный час; I кв. ЦБ 

«Образование и карьера» - рекомендательный список; I кв. Алтар. 

«Профессии на все времена» - книжная выставка; I кв. Анненк. 

«Путешествие по профессиям» - буклет; I кв. Липкин. 

«Образование – залог успешной карьеры» - встреча – мотиватор; I кв. Пятин. 

«Калейдоскоп профессий» - буклет; I кв. Кр. Узел 

«Календарь профессий» - дайджест; I кв. Трофим. 

«Радуга профессий» - дайджест; I кв. Биб. п.Ромод. 

«Радуга профессий» - профориентационный урок; II кв. Алтар. 

«Советы для поступающих» - профориентационный урок; II кв. Анненк. 

«Для тех, кто хочет стать специалистом сельского хозяйства» - 

час общения; 

II кв. Вырып. 

«Радуга профессий» - библиокомпас; II кв. Констан. 

«Радуга профессий» - час информации; II кв. Болтин. 

«Знакомство с профессией» - дайджест; II кв. Липкин. 

«Путешествие  в мир профессий» - буклет; II кв. Пушкин. 

«Выбор профессии, выбор будущего» - информационный стенд; II кв. Пятин. 

«Новому времени – новые профессии» -  выставка – 

рекомендация; 

II кв. Кр. Узел 

«Путешествие по профессиям» - библиокомпас; II кв. Трофим. 

«Новому времени – новые профессии» -  буклет о современных 

профессиях; 

II кв. Атьмин. 

«Куда пойти учится» - книжно-иллюстрированная выставка; II кв. Биб. п.Ромод. 

«Я б в ученые пошел…» - книжная выставка; II кв. ДО 

«Угадай профессию» - познавательная игра; III кв. Алтар. 

«Новому времени – новые профессии» - беседа; III кв. Анненк. 

«Угадай профессию» - познавательная игра; III кв. Вырып. 

«Радуга профессий» - профориентационный урок; III кв. Липкин. 

«Путешествие по профессиям» - игровая программа; III кв. Пятин. 

«Прекрасных профессий на свете не счесть» - книжная 

выставка; 

III кв. Трофим. 

«Шпаргалка для старшеклассников» - дайджест по высшим 

учебным заведениям Мордовии; 

III кв. Биб. п.Ромод. 

«Угадай профессию» - конкурсно-игровой час; IV кв. ЦБ 

«Какая профессия тебя привлекает» -  анкетирование; IV кв. Анненк. 

«Твоя профессия – твое будущее» -  беседа - размышление; IV кв. Констан. 

«Знакомьтесь профессии» - выставка - рекомендация; IV кв. Болтин. 

«Перспективы в будущее» - час знакомства; IV кв. Липкин. 

«Перспективы в будущее» - информационный лист; IV кв. Трофим. 
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 Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам; 
 

       Современная библиотека как центр культурно – досуговой деятельности. 

Культурно – досуговая деятельность – это процесс приобщения к культуре, 

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

культурно – досуговой деятельности, присущи данному типу общественных и 

производственных отношений общества и отражают уровень овладения 

человеком духовной и материальной культурой, в числе составляющих, 

которой информационно-просветительская, художественно – публицистическая 

и культурно – развлекательная функции. Библиотеками запланированы 

следующие мероприятия: 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Учись, студент и отдыхай» - конкурсно – развлекательная 

программа, посвящённая Дню российского студента; (25.01) 

I кв. Алтар. 

«Татьянин день» познавательный час; I кв. Анненк. 

«Татьянин день – студентов праздник» - настольная книжная 

выставка; 

I кв. Атьмин. 

«Такие разные Татьяны…» - книжная выставка, посвящённая 

Татьяниному дню; (25.01) 

I кв. Констан. 

«День Татьяны»» - дайджест; I кв. Пушкин. 

«Татьянин день – история и современность» - дайджест, I кв. Трофим. 

«Прекрасная страна любовь» - настольная книжная выставка, 

посвященная Дню святого Валентина; (14.02) 

I кв. ЦБ 

«Всем кто влюблен» - конкурсно – познавательная программа; I кв. Алтар. 

«Всем кто влюблен» -  беседа; I кв. Анненк. 

«Парад Валентинок» - уличная акция поздравлений; I кв. Констан. 

«С днём влюблённых» - конкурсная программа; I кв. Пушкин. 

«Что может быть прекрасней» - игровая программа; I кв. Пятин. 

«Праздник Весны, Любви и Красоты» - тематический вечер, 

посвященный Международному женскому дню; (08.03) 

I кв. ЦБ 

«Как много девушек хороших!» - книжная выставка; I кв. ЦБ 

«Весенний букет» - уличная акция; I кв. ДО 

«8 Марта – день Чудес» - литературно-музыкальная композиция; I кв. Алтар. 

«Прекрасна женщина с улыбкой» - литературный час; I кв. Анненк. 

«Для счастья женщина приходит в этот мир» - литературно – 

музыкальная композиция; 

I кв. Вырып. 

«Праздник бабушек и мам!» - литературный час; I кв. Констан. 

«В марте есть такой денёк» - литературный час; I кв. Болтин. 

«Женщина сплошное волшебство» - литературный час; I кв. Липкин. 

«8 марта – день особый» - литературно-музыкальный вечер; I кв. Пушкин. 

«Все женщины планеты этой…» - литературно-музыкальная 

гостиная; 

I кв. Пятин. 

«Дарите женщинам стихи!» - выставка – поздравление; I кв. Кр. Узел 

«День, пахнущий мимозой!» - литературно – музыкальная 

композиция; 

I кв. Кр. Узел 

«Праздник весны, цветов и любви» - литературно – музыкальная I кв. Трофим. 
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программа; 

«Девицы – красавицы» - литературная конкурсная программа; I кв. Атьмин. 

«Женский портрет» - вечер поэзии; I кв. Биб. п.Ромод. 

«Хранители культурного наследия» - буклет, посвященный Дню 

работника культуры; (25.03) 

I кв. Вырып. 

«Мы работники культуры!» - поздравительная открытка; I кв. Констан. 

«Сохраняя родную культуру, мы сохраняем культуру страны» - 

дайджест; 

I кв. Трофим. 

«Шуточный переполох» - конкурсно – игровая программа, 

посвящённая Дню смеха; 

II кв. Алтар. 

«Самые смешные книги…» - книжная выставка; II кв. Анненк. 

«Посмотрим на мир с юмором» - первоапрельская юморина; II кв. Вырып. 

«Смеемся до слез» - уличная акция; II кв. Констан. 

«Шутка – дело серьёзное» - беседа; II кв. Болтин. 

«Улыбка и смех-это для всех» - первоапрельская юморина; II кв. Кр. Узел 

«День смеха» - час юмора; II кв. Трофим. 

«Не праздник, а потеха – день юмора и смеха» - вечер юмора; II кв. Биб. п.Ромод. 

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

библиотеки 

«Мультики – ожидание чуда» - час киночудес и удивлений, 

посвящённый Дню российского кино; (27.08) 

III кв. ДО 

«Путешествие в мир кино» - познавательно-развлекательная 

игра; 

III кв. Алтар. 

«Герои книг зовут в  кино» - киноквест; III кв. Трофим. 

«Капустные вечёрки» - фольклорные посиделки; IV кв. ЦБ 

«В чае, души не чаем» - настольная книжная выставка, 

посвященная Международному дню чая; (15.12) 

IV кв. ЦБ 

«Новогодний книжный карнавал» - книжная выставка, 

посвящённая Новому году; (31.12) 

IV кв. ДО 

«Снежная – нежная сказка зимы» - фольклорные посиделки; IV кв. Алтар. 

«Новый год у ворот» - час истории; IV кв. Анненк. 

«Снежная сказка зимы» - новогоднее конфетти; IV кв. Вырып. 

«К нам приходит Новый год, и подарки нам несёт» - утренник 

для детей; 

IV кв. Констан. 

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

«Белый костер зимы» - литературный час; IV кв. Липкин. 

«Как встречают Новый год, люди всех земных широт» -  

развлекательная  программа; 

IV кв. Пушкин. 

«К нам приходит новый год, и подарки нам несет» - 

калейдоскоп; 

IV кв. Пятин. 

«На пороге Новый год!» - игровой час; IVкв. Трофим. 

«К нам приходит Новый год!» - творческая мастерская; IV кв. Биб. п.Ромод. 
 

       Среди разнообразных форм работы библиотек существует такая форма 

работы, как клубы по интересам. Клуб при библиотеке – это добровольное 

сообщество читателей с едиными интересами, способствующее воспитанию, 

образованию и развитию творческих способностей. По направлениям 

деятельности можно выделить следующие любительские объединения: 

«Горенка» - МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»; 
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«Очень умелые ручки» - Алтарская сельская библиотека; 

«Умные руки» - Анненковская сельская библиотека; 

«Читайка – узнавайка» - Вырыпаевская сельская библиотека; 

«Нескучные встречи» - Константиновская сельская библиотека; 

«Умелые ручки» - Кочуновская сельская библиотека; 

«Волшебный клубок» - Курмачкасская сельская библиотека; 

«Истоки» - Липкинская сельская библиотека; 

«Родничок» - Малоберезниковская сельская библиотека; 

«Рукодельница» - 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.  

 

 Организация работы с социально-незащищёнными слоями населения; 

Работа с социально-незащищенными слоями населения остаётся одним из 

важных направлений деятельности библиотек. Особое внимание уделяется 

пожилым людям и инвалидам. Библиотечное обслуживание этой категории 

пользователей направлено в первую очередь на вовлечение их в межличностное 

общение, создание условий для расширения их социального опыта и 

информационного пространства, развитие творческих способностей. 

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

простое человеческое участие, общение. Ведь самая большая человеческая 

драма – равнодушие, неумение или нежелание дать частицу своей души 

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

чем предоставление информации, а именно – организация досуга и общения 

для людей старшего поколения. 

       Вся работа проходит совместно с ГКУ «Социальная защита населения по 

Ромодановскому району РМ», сельскими администрациями, районным советом 

ветеранов войны и труда, ГКУК «Мордовская республиканская специальная 

библиотека для слепых» заключен договор о сотрудничестве. 
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      Сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных 

подразделений обслуживают пользователей на дому. Для ветеранов и 

инвалидов 2-3 групп в библиотеках оформляются книжные и настольные 

выставка, мини-выставки одного дня, дайджесты, а также  будут проводиться 

мероприятия:  

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

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

«Вы такие же, как все» - урок доброты; II кв. Констан. 

«Доступная среда» - беседа; I кв. Биб. п.Ромод. 

«Чтение сохраняет молодость» - рекомендательный список 

литературы; 

II кв. Липкин. 

«Чтобы дольше не стареть» - рекомендательный список 

литературы; 

III кв. ЦБ 

«День добрых дел» -  уличная акция, посвященная 

Международному дню благотворительности; (05.09) 

III кв. Вырып. 

«Чудо с грядки» -  выставка овощей; III кв. Кр. Узел 

«Бабушкин погребок» - выставка осенних заготовок; III кв. Трофим. 

«Идти навстречу друг другу» - устный журнал, посвященный 

Международному дню глухих; (30.09) 

III кв. Вырып. 

««Мудрой осени счастливые мгновенья» - вечер – встреча 

ветеранов культуры района в Месячник пожилых людей;  

IV кв. ЦБ 

«Удивительный возраст осени» - книжная выставка; IV кв. ЦБ 

«Бабули и дедули в детской литературе» - книжная выставка; IV кв. ДО 

«Праздник осени – праздник души» - тематический час; IV кв. Алтар. 

«Ваших лет золотые россыпи» - литературный вечер; IV кв. Анненк. 

«Старость меня дома не застанет» - литературно – музыкальная 

композиция; 

IV кв. Вырып. 

«Мудрой осени счастливые мгновенья» - осенние посиделки; IV кв. Констан. 

«Славим возраст золотой» - посиделки; IV кв. Болтин. 

«И счастья вам на долгие года» - уличная акция; IV кв. Липкин. 

«В душе вы молоды всегда» - вечер отдыха; IV кв. Пушкин. 

«Вы вечно молоды душой» - литературно – музыкальная 

встреча; 

IV кв. Пятин. 

«Возраст осени, ты дорог и прекрасен» - литературно – 

музыкальная композиция; 

IV кв. Кр. Узел 

«Мудрость жизни, молодость души» - час общения; IV кв. Трофим. 

«Будьте молоды душой, не смотря на возраст свой» - вечер 

отдыха; 

IV кв. Атьмин. 

«Возраст золотой» - вечер отдыха; IV кв. Биб. п.Ромод. 

«Белая трость — лучший друг и помощник» - дайджест, 

посвященный Международному дню белой трости; (15.10) 

IV кв. ДО 

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

«Свет души рассеет тьму…» - беседа; IV кв. Анненк. 

«С открытым сердцем к незрячему человеку» - устный журнал; IV кв. Вырып. 

«И блики жизни с радостью ловлю…» - беседа; IV кв. Констан. 

«Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть» 

- урок добра; 

IV кв. Болтин. 

«Они видят сердцем» - беседа; IV кв. Пушкин. 
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«Когда судьба других волнует нас» - устный журнал; IV кв. Пятин. 

«Мудрость жизни, молодость души» - час общения; IV кв. Кр. Узел 

«Белая трость. Без границ» - дайджест; IV кв. Трофим. 

«Я вам дарю свой яркий мир» - беседа; IV кв. Биб. п.Ромод. 

«Высокое слово - милосердие» - информационный час, 

посвящённый Декаднику инвалидов; 

IV кв. Алтар. 

«Родник добра и милосердия» - беседа; IV кв. Анненк. 

«Пусть доброта согреет наши сердца» - час общения; IV кв. Вырып. 

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

«Милосердие на книжной полке» час общения; IV кв. Болтин. 

«Нас согревают добрые сердца» - дайджест; IV кв. Липкин. 

«Ладошка доброты» - уличная акция; IV кв. Липкин. 

«Дарите людям доброту» - настольная выставка; IV кв. Пушкин. 

«От сердца к сердцу» - час милосердия IV кв. Пятин. 

«Вместе мы сможем больше» - час общения; IV кв. Кр. Узел 

«…Ведь если жить своей лишь болью, то есть ли смысл на свете 

жить» - беседа; 

IV кв. Трофим. 

Люди вокруг нас» - беседа обсуждение; IV кв. Биб. п.Ромод. 
 

6.2 Программно-проектная деятельность МБУК «Ромодановская ЦРБ  

им. Н. Эркая» и структурных подразделений; 
 

       В 2022 году МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурные 

подразделения Ромодановского муниципального района будут вести работу по 

программно – проектной деятельности: 

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

добра» по библиотерапии на 2022 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 2022 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. 

       С целью расширения пользовательской аудитории МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая» и структурные подразделения будут вести постоянную 

работу с официальным сайтом библиотеки, со страницей и сообществами в 

социальных сетях, оперативно размещать 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; 
 

        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 – действие, направленное на достижение какой – либо 

цели. Смысл любой акции – возможность и умение донести своё видение 

проблемы, через какой – либо сюжет, действие, используя определённые 

формы, механизмы, последовательность действий. А также уличная 

библиотека, где прохожий может воспользоваться услугами уличной 

библиотеки, взяв книгу на пользование и вернув её туда же. 

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

подразделениями планируется ряд акций:  

- Акция «Поклон Вам, герои Афгана», посвящённая участникам Афганистана и 

Чечни (Константиновская с/б); 

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

Вырыпаевская, Липкинская, Пушкинская, Красноузельская, Трофимовщинская, 

Атьминская, Библиотека п. Ромоданово с/б); 
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- Акция «Пушкин – душа России», посвященный  Пушкинскому дню; 

(Пятинская с/б); 

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

Липкинская, Пушкинская, Библиотека п. Ромоданово с/б); 

-    Акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби (Атьминская 

с/б); 

- PR-Акция «А ты записался в библиотеку», посвящённая поддержке 

продвижения книги и чтения (ЦБ, Липкинская, Пушкинская, Красноузельская, 

Трофимовщинская, Библиотека п. Ромоданово с/б); 

- Акция «Гордо реет флаг российский», посвящённая Дню государственного 

флага РФ (Пятинская с/б); 

- Акция «Скажи сигаретам «НЕТ», посвященная Дню отказа от курения 

(Константиновская, Пятинская, Красноузельская с/б); 

- Акция «Подари книгу библиотеке», посвященная Международному Дню 

благотворительности (Вырыпаевская, Красноузельская, Атьминская, 

Библиотека п. Ромоданово с/б); 

- Акция «Высокое слово - Милосердие», посвящённая Декаднику инвалидов 

(Трофимовщинская с/б). 

       Внестационарные мероприятия способствуют продвижению книги и чтения 

среди населения, привлечению новых пользователей. Библиотекари  стараются 

наполнять досуг пользователей интересной и полезной информацией, они 

могут принять участие в викторинах, конкурсах и играх.  

      Мероприятия такого плана способствуют привлечению новых читателей, 

продвижению книги и чтения среди населения.  

 

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:  



56 
 

 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. 

        Библиотека является важным звеном в системе образования и 

просвещения. Невозможно представить работу библиотек без участия в 

мероприятиях учащихся, учителей, дошкольников, учащихся Ромодановского 

аграрного техникума. 

Наименование продукции Срок 

проведения 

Ответствен  

ный 

«Сказочная карусель» - литературное лото; I кв. Алтар. 

«Маленькому ребенку - большие права» - библиоквест, о 

правовом просвещении;                                             

I кв. Пятин. 

«Настало лето - пора читать» - рекомендательный список 

литературы для летнего чтения; 

II кв. Анненк. 

«Путешествие в Книголандию»  - игровая программа, 

посвящённая Дню защиты детей и Десятилетию детства в 

России; (01.06) 

II кв. ДО 

«Уроки Красной Шапочки» - конкурсно - развлекательная 

программа; 

II кв. Алтар. 

«Маленькие дети на большой планете» - игровая программа; II кв. Анненк. 

«Самый лучший летний праздник» - игровая программа; II кв. Вырып. 

«Здравствуй, лето» - рисунок на асфальте; II кв. Констан. 

«Я рисую мелом» - рисунки на асфальте; II кв. Липкин. 

«Волшебная страна детства» - развлекательная программа; II кв. Пушкин. 

«Аллея читающего детства» - литературно - познавательная 

площадка; 

II кв. Кр. Узел. 

«Солнечные краски детства» - развлекательная программа; II кв. Трофим. 

«Дети - лучики солнца!» -  игровая программа; II кв. Атьмин. 

«Яркие краски детства» - игровая развлекательная программа; II кв. Биб. п. Ромод. 

«У книжек нет каникул» - выставка - рекомендация; II кв. Кр. Узел. 

«Наступило лето – пора читать» - книжная выставка; II кв. Трофим. 

«В конфетно - сладком царстве - государстве» - игровая 

программа, посвященная Дню шоколада; 

II кв. Констан. 

«Я люблю тебя мой шоколад» - дайджест; II кв. Липкин. 

«Мы все такие разные, но дружба нам нужна» - 

информационный лист, посвященный Международному дню 

III кв. ЦБ 



57 
 

дружбы; (30.07) 

«Книга собирает друзей» - час за круглым столом; III кв. Вырып. 

«У книжки нет каникул» -  книжно - иллюстрированная 

выставка; 

III кв. Констан. 

«Всемирный День шоколада» - беседа; III кв. Трофим. 

«Остров Читалия на планете Лето» - настольная выставка; III кв. Алтар. 

«Добрый мир любимых книг» - беседа; III кв. Анненк. 

«Путешествие в Книголандию»  - игровая программа, 

посвящённая Дню защиты детей и Десятилетию детства в 

России; 

III кв. ДО 

«Мой лучший друг» - конкурс рисунков на асфальте, 

посвященный Дню лучших друзей; (18.08) 

III кв.   Вырып. 

«Ты и я, мы с тобой друзья» - игровая программа; III кв. Липкин. 

«С детства дружбой дорожи» - игра - викторина; III кв. Пушкин. 

«День лучших друзей» - конкурсно-игровая программа; III кв. Трофим. 

«Путешествие в страну мультипликацию» - развлекательная 

программа, посвящённая Всемирному дню мультиков; (28.10) 

IV кв. Пушкин. 

«День мультиков» - познавательный час; IV кв. Трофим. 

«Путешествие с героями мультфильмов» - игра - викторина; IV кв. Биб. п. Ромод. 

«Имею право» - беседа-тренинг, посвященная Всемирному 

дню ребенка; (20.11) 

IV кв.   Вырып. 

«Твои права от «А» до «Я» - правовой час; IV кв. Констан. 

«Сказка мудростью богата» - игра-викторина; IV кв. Алтар. 

«Парад любимых литературных героев» - викторина; IV кв. Анненк. 

«Планета детства» - познавательная беседа; IV кв. Биб. п. Ромод. 

«Как важно знать свои права!» - урок права; IV кв. Атьмин. 
 

6.6 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

и др.; 
 

        МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» уделяет особое внимание 

работе с читателями с ограниченными возможностями независимо от их 

возраста. 

        Сотрудники библиотек стараются сделать всё зависящее от них, чтобы 

создать в библиотеке условия для реализации культурных и духовных 

потребностей  данной категории пользователей. 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.  

          Читателей – инвалидов, которые сами не могут посещать библиотеку, 

обслуживают на дому. Заявки на интересующую инвалидов литературу 

передаются библиотекарю по телефону или при личном общении. Также для 

этой категории читателей проводятся разнообразные по тематике мероприятия. 
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          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. 

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

обслуживают   110   человек с ограниченными возможностями. 

        Необходимо помнить: инвалидом, к сожалению, может стать каждый! 

Инвалид – такой же человек, как и все, только жить ему гораздо труднее, чем 

человеку здоровому! Лишь доброта и участие спасут мир! 

 

6.7 Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.; 
 

       Рекламная деятельность библиотеки – один из способов продвижения 

библиотечных услуг, привлечения новых читателей. Систематическое 

информирование потенциальных читателей и пользователей библиотеки о её 

деятельности и пополнении фонда способствует развитию убеждённости в 

пользе и доступности библиотечных услуг. 

        Рекламировать свои информационные услуги, ресурсы и продукты 

библиотеки Ромодановского муниципального района будут с помощью средств 

наглядной, устной, печатной рекламы: 

- печатной продукции (флаеров о местонахождении и режиме работы 

библиотек и т.д.); 

- оконной рекламы; 

- анонсов значимых мероприятий на официальном сайте библиотеки, на 

странице и сообществах библиотек района в социальных сетях VK, Instagram, 

Facebook, YouTube; 

- статьи в районной газете «Победа» о деятельности муниципальных 

библиотек; 

 - библиотечных акций  и т.д. 

6.8    Организация  онлайн – мероприятий; 

        Целью проведения в библиотеке онлайн - мероприятий является 

пропаганда и популяризация книги и чтения. Посмотрев онлайн - мероприятие, 
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люди получают полезную информацию. Библиотеки демонстрируют, что мы 

есть и работаем, для тех, кто ещё думает записаться в библиотеку. 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственн

ый 

«Любимые книжки детства» - чтение вслух, посвященные 140-

летию со дня рождения писателя К.И. Чуковского; (31.03) 

I кв. 

 

Вырып. 

Виртуальная онлайн - экскурсия по мини - музею «Слово 

старины»; 

I кв. 

 

Констан. 

«Непокоренный город» - час онлайн - мужества, посвященный 

Дню снятия блокады г. Ленинграда; (27.01) 

I кв. 

 

Пушкин. 

«Есть чудо на Земле, с названьем чудным - Книга» - час онлайн - 

духовности, посвященный Дню православной книги; (01.03) 

I кв. Пушкин. 

«Подрастём, ребята и ай - да в солдаты» - онлайн - брей - ринг, 

посвященный Дню защитника Отечества; (23.02) 

I кв. Пятин. 

«Сказочная карусель» - литературная онлайн - гостиная, 

посвященная Недели детской книги; (25 – 31 марта) 

I кв. Пятин. 

«Масленица весела, всех на игры увела» - онлайн - час добрых и 

вкусных традиций, посвященный проводам зимы; (28.02 – 06.03) 

I кв. 

 

Кр. Узел 

«По дороге, ведущей к Храму» - онлайн - встреча со 

священнослужителем, посвященная Дню православной книги; 

(01.03) 

I кв. 

 

Кр. Узел 

«Ты женщина и ты прекрасна» -  онлайн - выставка – слайд, 

посвящённая Международному женскому дню 8 марта; 

I кв. 

 

Трофим. 

«Без воды нет жизни» - эко – онлайн - беседа; I кв. Трофим. 

«Чтоб не распалась связь времен» - виртуальное онлайн - 

путешествие по мини-музею «Преданья старины глубокой», 

посвящённая Международному дню музеев; (18.05) 

II кв. 

 

Вырып. 

«Победа на все голоса» - литературный онлайн – челлендж, 

посвящённый Дню Победы; 

II кв. 

 

Констан. 

«Волшебная страна детства» - развлекательная программа, 

посвященная Дню защиты детей; 

II кв. 

 

Пушкин. 

«Животные и птицы в сказках» - познавательная онлайн - 

викторина, посвященная Дню птиц; (01.04) 

II кв. 

 

Пятин. 

«Как хорошо на свете без войны» - онлайн – вечер - 

воспоминание, посвященный Дню Победы; (09.05) 

II кв. 

 

Кр. Узел 

«Все начинается с любви…» - литературная онлайн - гостиная, 

посвященная 90-летию со дня рождения поэта Р. 

Рождественского; (20.06) 

II кв. 

 

Кр. Узел 

«Пусть в каждом сердце Пушкин отзовется» - поэтический 

марафон; 

II кв. Трофим. 

«И снова в памяти война» - онлайн - выставка память, 

посвящённая Дню Победы; (09.05) 

II кв. Трофим. 

«Благослови, Господь, семью - творения венец» - онлайн-вечер, 

посвященный Дню семьи, любви и верности; (08.07) 

III кв. 

 

Вырып. 

«Цитируем военные фильмы» - онлайн викторина; III кв. Констан. 

«С детства дружбой дорожи» - онлайн - игра-викторина, 

посвященная Дню лучших друзей; (09.06) 

III кв. Пушкин. 

«О любви и верности, замолвите слово» - тематический онлайн - 

вечер, посвященный Дню любви, семьи и верности; (08.07) 

III кв. Пушкин. 

«Путешествие по профессиям» - игровая онлайн - программа; III кв. Пятин. 

«Молодежь – за культуру мира, против терроризма» - онлайн - 

акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

III кв. Пятин. 
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(03.09) 

«Три Великих Спаса» - онлайн - час познания, посвящённый 

Спасам; 

III кв. 

 

Кр. Узел 

«Семья – любви великой царство» - тематическая онлайн - 

встреча, посвященная дню семьи, любви и верности; (08.07) 

III кв. 

 

Кр. Узел 

«Сказок дружный хоровод» - онлайн - викторина; III кв. Трофим. 

«Русь, Россия, Российская Федерация» - тематический онлайн – 

час, посвящённый Дню государственного флага РФ; (22.08) 

III кв. Трофим. 

«Любовью материнской – мир прекрасен!» - онлайн – 

композиция, посвященная Дню Матери; (27.11) 

IV кв. 

 

Вырып. 

«Песнь о вещем Олеге» - буктрейлер по книге А.С. Пушкина, 

посвященной 200-летию со времени написания баллады; 

IV кв. 

 

Констан. 

«Зов  белых журавлей» - онлайн - час истории, посвященный Дню 

белых журавлей; (22.10) 

IV кв. Пушкин. 

«Как встречают Новый год, люди всех земных широт» -  онлайн - 

развлекательная  программа, посвященная Новому году. 

IV кв. Пушкин. 

«Путешествие по сказкам»  - онлайн - викторина, посвященная 

170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Д. Н. 

Мамина - Сибиряка; (25.10) 

IV кв. Пятин. 

«Возьмемся за руки друзья» - круглый стол, посвященный Дню 

толерантности; (16.11) 

IV кв. Пятин. 

«Прекрасен мир любовью материнской» - музыкально-

поэтический онлайн – вечер, посвящённый Дню матери; (27.11) 

IV кв. 

 

Кр. Узел 

«Судьбы, разбитые вдребезги» - видео - обзор, посвященный Дню 

борьбы со СПИДом; (01.12) 

IV кв. 

 

Кр. Узел 

«Наш президент» - онлайн - выставка – портрет, посвящённая 70-

летию со дня рождения Президента РФ В.В. Путина; (07.10) 

IV кв. Трофим. 

«Народные символы России» - онлайн - выставка – репортаж; IV кв. Трофим. 
 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей; 
 

       Справочно - библиографическая и информационная работа – комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение успешного выполнения 

библиотекой задач с использованием библиографических средств: 

совершенствование справочно – библиографического аппарата, справочно-

библиографическое обслуживание, информирование, создание 

библиографической продукции, формирование информационной культуры 

читателей. 

 

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

Эркая» и структурных подразделений, оказывающих библиотечные услуги 

населению; 
 

        Качество справочно-библиографического аппарата  определяет уровень 

всей информационно-библиографической работы библиотеки. Каталоги и 

картотеки не теряют своей актуальности, они используются непосредственно в 
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справочно-библиографическом обслуживании пользователей, при составлении 

библиографических пособий и списков литературы, в подготовке мероприятий. 

       Во всех библиотеках района ведутся традиционные систематические и 

алфавитные каталоги, систематические картотеки статей, краеведческие 

картотеки и каталог.  

     Вести работу по совершенствованию организации справочно-

библиографического аппарата, обеспечивающего оперативность, полноту и 

точность выбора источников информации. Пополнять, редактировать, вводить 

новые актуальные рубрики в каталоги и картотеки. 

 

7.2 Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ; 
 

       Справочно-библиографическое обслуживание  остаётся одним из 

приоритетных направлений деятельности библиотек. При выполнении запросов 

использовать  каталоги и картотеки, справочно-библиографический фонд 

библиотек, а также ресурсы сети Интернет. Всё это в комплексе позволяет 

выполнять запросы читателей на более качественном уровне. 

       Библиотеками Ромодановского муниципального района осуществляется 

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 коллективного 

информирования:  коллективы детских дошкольных учреждений, коллектив 

ГКУ «Соцзащита населения по Ромодановскому району РМ», педагогические 

коллективы школ и др.  

     Темы информирования самые разные: «Новое в пенсионном 

законодательстве», «Ландшафтный дизайн», «Физкультура и спорт в жизни 

школьников», «Религия в современном мире»,  «Техника декупажа», 
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«Выращивание рассады в домашних условиях»,  «Звероводство в личном 

подсобном  хозяйстве», «Поделки для детей из природного материала» 

«Лечение диатеза у детей»,  «Охрана окружающей среды в Республике 

Мордовия», «Современный компьютер», «Новое в жанре фантастики и 

детектива», «Сад. Огород», «Мир автомобилей», «Особенности  ухода за  

комнатными  растениями»,  «Всё о рыбалке», «Сердечнососудистые 

заболевания», «Питание при сахарном диабете», и др.   

  

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

Эркая» и структурных подразделений; 
 

       С развитием информационно - компьютерных технологий и 

использованием  системы Интернет, открываются другие, более совершенные 

возможности для пользователей библиотек. 

       В 2022 году МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н.Эркая» через систему 

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

Пушкина РМ» будет использовать в своей работе доступ к удаленным 

библиотечным и информационным ресурсам.  

 

7.4 Формирование информационной культуры пользователей; 
 

       Задачи, которые ставят перед собой библиотекари при формировании 

информационной культуры пользователей: 

- знакомить с основными информационными понятиями; 

- обучать самостоятельному поиску и выбору информации, как в традиционных 

каталогах и картотеках, так и включая Интернет и другие современные 

технологии; 

- учить эффективному использованию полученной информации. 

       Для воспитания у жителей района информационной культуры библиотеки 

будут проводить библиотечные уроки и экскурсии. 

 

7.5 Выпуск библиографической продукции; 
 

      Рекомендательные списки, дайджесты, памятки, закладки будут 

выпускаться к знаменательным датам, для более полного освещения жизни 
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наших земляков, знаменитых людей и для пропаганды литературы. На 2021 год 

запланирован выпуск следующих материалов: 

Наименование продукции Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Энциклопедия заповедных мест  России» - дайджест, 

посвященный Дню заповедников и национальных парков России; 

(11.01) 

I кв. ЦБ 

«Создатель национальной французской комедии» - дайджест, 

посвященный 400-летию со дня рождения французского 

драматурга Жана Батиста Мольера (1622-1673); (15.01) 

I кв. ЦБ 

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

«Я и мои права» - дайджест; I кв. Алтар. 

«Образование и карьера» - рекомендательный список; I кв. Алтар. 

«Вот пришло Крещение - праздник очищения» - буклет; I кв. Анненк. 

«Книги мы семьей читаем» - рекомендательный список 

литературы; 

I кв. Анненк. 

«Новое в законодательстве» - дайджест о правовом  

просвещении; 

I кв. Пушкин. 

«Калейдоскоп профессий» - буклет; I кв. Кр. Узел 

«Библиотека предлагает» - буклет; I кв. Кр. Узел 

«Календарь профессий» - дайджест; I кв. Трофим. 

«На страже закона и законности» - дайджест; I кв. Трофим. 

«Радуга профессий» - дайджест о выборе профессии; I кв. Биб. п.Ромод. 

«И даже снег здесь становится пеплом» - дайджест, посвящённый 

Дню снятия блокады г. Ленинграда (1944); (27.01) 

I кв. Вырып. 

«Спешите делать добро» - дайджест, посвященный 120-летию со 

дня рождения писателя И. И. Катаева (1902-1937); (28.01) 

I кв. ЦБ 

«Человек читающий - человек успешный» - буклет - памятка; I кв. Вырып. 

«Только наука познает мир» - дайджест, посвященный Дню 

российской науки; (08.02) 

I кв. Атьмин. 

«День радио» - дайджест, посвященный Всемирному дню радио; 

(13.02) 

I кв. ЦБ 

«Борис Штерн: наука и фантастика» - дайджест, посвященный 75- 

летию со дня рождения русского писателя фантаста Б. Штерна; 

(14.02) 

I кв. Констан. 

«Спасите вымирающих морских млекопитающих» - дайджест, 

посвященный дню защиты морских млекопитающих; (19.02) 

I кв. ЦБ 

«Криминал» - буклет, посвященный Дню эксперта криминалиста 

МВД; (01.03) 

I кв. Липкин. 

«Хранители культурного наследия» - буклет, посвященный Дню 

работника культуры; (25.03) 

I кв. Вырып. 

«Здоровое питание - залог здоровья» - буклет, посвященный 

Всемирному дню здоровья; (07.04) 

II кв. Анненк. 

«Путешествие по дорогам здоровья» - дайджест; II кв. Липкин. 

«Здоровый – значит успешный» - дайджест; II кв. Трофим. 

«10 золотых правил здоровья и долголетия» - буклет; II кв. Атьмин. 

«Природы мудрые советы» - буклет; II кв. Анненк. 

«Настало лето - пора читать» - рекомендательный список 

литературы; 

II кв. Анненк. 

«Волшебный мир Аксакова» - дайджест, посвящённый 205-летию 

со дня рождения русского писателя, поэта, историка К. С. 

Аксакова; (10.04) 

II кв. Пятин. 
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«Книжкина радуга» - рекомендательный список литературы; II кв. Пятин. 

«Я так бессмысленно чудесен…» - дайджест, посвященный 135-

летию со дня рождения русского поэта И.В Северянина; (16.05) 

II кв. Констан. 

«Путешествие  в мир профессий» - буклет; II кв. Пушкин. 

«Новому времени - новые профессии» -  буклет о современных 

профессиях; 

II кв. Атьмин. 

«Когда семья вместе, так и душа на месте» - буклет, посвящённый 

Международному дню семьи; (15.05) 

II кв. Атьмин. 

«Мед – природный целитель» - рекомендательный список 

литературы, посвященный Всемирному дню пчел; (20.05) 

II кв. ЦБ 

«Человеку никак нельзя жить без Родины, как нельзя жить без 

сердца» - буклет, посвященный 130-летию со дня рождения 

писателя К.Г. Паустовского; (31.05) 

II кв. Вырып. 

«Необъятен и велик могучий русский наш язык» - дайджест, 

посвященный Дню родного языка; (06.06) 

II кв. Вырып. 

«Загадки океанов» - дайджест, посвященный   Всемирному дню 

океанов; (08.06) 

II кв. ЦБ 

«Доброта и благородство» - дайджест, посвященный 100 летию со 

дня рождения писателя, Ю.Я. Яковлева; (26.06) 

II кв. Алтар. 

«Семейному чтению - наше почтение» - рекомендательный 

список литературы; 

II кв. Алтар. 

«Берегите эти земли, эти воды» - дайджест; II кв. Трофим. 

«Поклон земле суровой и прекрасной» - дайджест, посвященный 

80-летию со дня начала Сталинградской битвы; (17.07) 

III кв. ЦБ 

«Сквозь дым и пламя Курской битвы» - дайджест, посвященный 

Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943); (23.08) 

III кв. ЦБ 

«Каникулы с любимой книгой» - рекомендательный список 

литературы; 

III кв. Пятин. 

«Книжная эстафета солнечного лета» - рекомендательный  список 

литературы; 

III кв. Биб. п.Ромод. 

«Шпаргалка для старшеклассников» - дайджест; III кв. Биб. п.Ромод. 

«Во поле берёза стояла» - дайджест; III кв. Биб. п.Ромод. 

«А.К. Толстой – поэт, прозаик, драматург» - дайджест, 

посвященный 205-летию со дня рождения писателя, поэта А.К. 

Толстого; (05.09) 

III кв. Вырып. 

«Лечит болезни врач, но излечивает природа» - буклет; III кв. Вырып. 

«Жизнь прекрасна, не губи её» - буклет; III кв. Пушкин. 

«Алкоголь и здоровье» - буклет, посвящённый Всероссийскому 

дню трезвости и борьбы с алкоголизмом; (03.10) 

III кв. Атьмин. 

«Про запас: живые витамины круглый год» - буклет; IV кв. Вырып. 

«Путин: вчера, сегодня, завтра» - дайджест, посвященный 70- 

летию президента РФ В.В Путина; (07.10) 

IV кв. Констан. 

«Белая трость. Без границ» - дайджест, посвящённый 

Международному дню белой трости; (15.10) 

IV кв. Трофим. 

«Певец Урала» - дайджест, посвященный 170- летию со дня 

рождения русского писателя прозаика Д.И. Мамина – Сибиряка; 

(25.10) 

IV кв. Констан. 

«Страницы закона  листая» - буклет; IV кв. Анненк. 

«Добрые сказки не только для Аленушки» - дайджест, 

посвященный 170-летию со дня рождения писателя Д. Н. 

Мамина-Сибиряка (1852-1912); (06.11) 

IV кв. ЦБ 

«История и уроки Октября» - буклет, посвященный 105-летию IV кв. Вырып. 
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Октябрьской революции; (07.11) 

«Экономика – это интересно» - дайджест, посвященный Дню 

экономиста; (11.11) 

IV кв. Липкин. 

«Навстречу друг другу» - дайджест, посвященный 

Международному дню слепых; (13.11) 

IV кв. ЦБ 

«Учиться бизнесу, учиться у бизнеса» - памятка; IV кв. Кр. Узел 

«Библиотека - территория толерантности» - дайджест, 

посвящённый Международному дню толерантности; (16.11) 

I кв. Алтар. 

« Курить не модно, дыши свободно» - буклет, посвященный 

Международному дню отказа от курения; (18.11) 

IV кв. Пушкин. 

«Читаем вместе с мамой» - рекомендательный список; IV кв. Пушкин. 

«СПИД - угроза человечеству» - информационный буклет, 

посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом; (01.12) 

IV кв. Атьмин 

«Знание против страха» - дайджест; IV кв. Биб. п.Ромод. 

«Доброе сердце» - дайджест, посвященный Декаднику 

инвалидов; (01.12) 

IV кв. Констан. 

«Мир денег» - дайджест, посвященный  Дню банковского 

работника; (02.12) 

IV кв. Липкин. 

«Сказочный мир Одоевского» - информационный лист, 

посвященная 220 лет со дня рождения русского поэта, 

декабриста Александра Ивановича Одоевского; (08.12) 

IV кв. Пятин. 

«Шесть простых ответов на сложные вопросы об экономике» - 

дайджест; 

  IV кв. Биб. п.Ромод. 

 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек; 
 

       Краеведение – одно из основных направлений в работе библиотек района. 

Обеспечение пользователей краеведческой информацией – важная функция 

каждой библиотеки, направленная на выявление, сбор и распространение 

знаний о нашем районе, своём населённом пункте. Краеведение переживает 

процесс поиска новых форм и постановки первостепенных задач и одной из 

основных – является гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание пользователя. Задача краеведческой работы библиотек – не только 

изучать прошлое родного края, но и осмысливать перспективы его развития, 

нацеливать юное поколение на активное участие в создании этого будущего.   

 

8.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных; 
 

       В 2022 году сектор искусства и краеведения МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая» продолжит работу по проекту «С малой Родины моей начинается 

Россия», целью которого является воспитание чувства патриотизма, 

формирования нравственной и духовной культуры, популяризация среди 

населения объектов культурного наследия, предоставления открытого равного 
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доступа к информации об исторических и памятных местах Ромодановского 

муниципального района РМ. 

 

8.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий; 
 

       Источники поступлений краеведческих документов в планируемом году: 

- обязательные экземпляры муниципальных периодических изданий; 

- книги в дар от авторов и читателей; 

- покупка в книжных магазинах; 

- подписка на местные периодические издания. 

 

8.3 Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек; 
 

       В 2022 году в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных 

подразделений сотрудники будут пополнять краеведческие картотеки и папки-

накопители, в фондах продолжится формирование отдела краеведческой 

литературы. 

 

8.4 Основные направления краеведческой деятельности;  
 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Это нужно живым» - экскурсия по историческим памятникам п. 

Ромоданово; 

I кв. ЦБ 

«Гордимся земляком своим» - беседа, посвященная Герою 

Советского союза, полковнику В.Б. Миронову; 

I кв. Констан. 

«Что ты знаешь о Мордовии?» - путешествие - викторина; I кв. Пушкин. 

«Родной язык – наследство вековое» - музыкально-поэтический 

час, посвящённый Всероссийскому дню мордовских языков; 

(16.04) 

II кв. ЦБ 

«Родной  язык – душа народа!» - поэтическая гостиная; II кв. ДО 

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

«Родной язык - народа достояние» - беседа; II кв. Анненк. 

«Родной язык - живая связь времен» - тематический час, II кв. Вырып. 

«Родной язык ты так прекрасен» - игра - викторина; II кв. Констан. 

«Всему начало здесь в краю родном» - тематический час; II кв. Болтин. 

«Мой родной язык» - краеведческий час; II кв. Липкин. 

«Символы моего края» -  час краеведения; II кв. Пушкин. 

«Язык родной, дружи со мной» - литературный час; II кв. Пятин. 

«Язык мой ярок и велик - тематический час; II кв. Кр. Узел 

«Что мы знаем о Мордовии» - беседа; II кв. Трофим. 

«Родной язык, как ты прекрасен!» - краеведческий час; II кв. Атьмин. 

«Мой край! Мордовия моя!» - краеведческий час; II кв. Биб. п.Ромод. 

«Родимый край, тобою я живу!» - VII эркаевские чтения, 

посвящённые 116-летию со дня рождения Заслуженного поэта 

II кв. ЦБ 



67 
 

Мордовии Н.Л. Иркаева (Эркая); (22.05) 

«Чтоб жили в памяти Герои - земляки» - уличная акция; II кв. ЦБ 

«Голос, покоряющий сердца» - музыкальный час, посвящённый 

95-летию со дня рождения Заслуженного певца МАССР, 

Народного певца МАССР, уроженца с. Курилово Д.И. Еремеева; 

(01.06) 

II кв. ЦБ 

«Храм мудрости - библиотека» - экскурсия в библиотеку; II кв. ЦБ 

«О вершках и корешках» - беседа о лекарственных растениях 

края; 

II кв. ЦБ 

«Масторава - Мать - Земля мордовского народа» - литературный 

экскурс по страницам народного эпоса; 

III кв. ЦБ 

«Наши символы рассказывают о нас» - краеведческий урок, 

посвящённый государственным символам РМ; 

III кв. ЦБ 

«Полёт в бессмертие» - час истории, посвящённый 105-летию со 

дня рождения Героя Советского Союза М.П. Девятаева; (07.07) 

III кв. ЦБ 

«Человек – легенда: М.П. Девятаев» - беседа;  III кв. ДО 

«Люби свой край, уважай свою историю» - беседа, посвященная 

Дню села; 

III кв. Анненк. 

«Родной земли мгновенья» - краеведческие посиделки, 

посвященные  Дню села; 

III кв. Пятин. 

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

библиотеки 

Участие в республиканском и районном фестивале народного 

творчества «Шумбрат, Мордовия!»; 

III-VI кв. Все 

библиотеки 

«Навечно в памяти народной» - беседа - путешествие по улицам 

посёлка, носящих имена Героев Советского Союза; 

IV кв. ЦБ 

«Подвиг во имя Родины» - урок истории, посвящённый 110-

летию со дня рождения Героя Советского Союза В.Б. Миронова; 

(29.12) 

IV кв. ЦБ 

«Навечно в памяти народной» - беседа-путешествие по улицам 

посёлка, носящих имена Героев Советского Союза; 

IV кв. ЦБ 

 

8.5 Выпуск краеведческих изданий;  
 

        В 2022 году библиотеками МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

будут выпущены следующие краеведческие издания: 

Наименование продукции Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Делу книжному верна»  - дайджест, посвящённый  

библиотекарю Структурного подразделения №5: Болтинская 

сельская библиотека Н.И. Абутаевой; 

I кв. ЦБ 

«О той земле, где ты родился» - рекомендательный список; I кв. Анненк. 

«По книжным страницам шагая, о крае ты много узнаешь» - 

дайджест; 

I кв. Болтин. 

«Их имена в истории района» - дайджест; I кв. Кр. Узел 

«А.М. Доронин и его творчество» - дайджест, посвященный 75-

летию со дня рождения поэта, прозаика А.М. Доронина; (07.01) 

I кв. Кр. Узел 

«Святые места родного края» - дайджест; I кв. Биб. п.Ромод. 

«Достойный потомок достойной страны» - дайджест о 

руководителе объединённого поискового отряда Ромодановского 

района И.А. Селевёрстове; 

II кв. ЦБ 

«Острожок на Саранке» - дайджест, посвящённый 40-летию II кв. ЦБ 
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установки памятного знака основателям города Саранска; 

«Территория села – территория ответственности» - буклет; II кв. Липкин. 

«Неизменный друг свободы» - дайджест, посвящённый 55-

летию со дня установки памятника поэту А.И. Полежаеву; 

III кв. ЦБ 

«Писатели земли мордовской» - рекомендательный список 

литературы; 

III кв. Алтар. 

«Свет малой Родины…» - буклет; III кв. Анненк. 

«Край родной, поклон земной, как матери, тебе мы посылаем» - 

информационный лист, посвященный 100-летию народного поэта 

Мордовии И.М. Девина; (20.07) 

III кв. Вырып. 

«Волшебство слова» - рекомендательный список литературы; III кв. Кр. Узел 

«Жемчужина богатого ожерелья эрзянского фольклора» - буклет, 

посвященная 100-летию со дня рождения мордовской 

сказительницы С.М. Люлякиной; (29.07) 

III кв. Вырып. 

«Жемчужина мордовского фольклора» - дайджест; III кв. Кр. Узел 

«Прошлое и настоящее нашего села» - познавательный час; III кв. Липкин. 

«Славные сыны Мордовии» - дайджест, посвященный Дню 

Республики Мордовия; (21.09) 

III кв. Пушкин. 

«Люби свой край и воспевай» - книжная выставка; III кв. Кр. Узел 

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

«История моего села» - дайджест; IV кв. Липкин. 

«Территория села – территория ответственности» - буклет; IV кв. Трофим. 
 

8.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев 
 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Искусство – вечно» - обзор по коллекции авторских комплектов 

репродукций, выпущенных издательствами «Аврора», «Плакат», 

«Советская Россия»; 

I кв. ЦБ 

«Ты ведь тоже Россия, край мордовский, родной» - тематическая 

книжная выставка; 

I кв. ЦБ 

«Дорогу осилит идущий» - книжная выставка, посвященная 75-

летию со дня рождения народного писателя Мордовии А.М. 

Доронина; (07.01) 

I кв. Вырып. 

«Свет малой Родины» - книжная выставка литературы; I кв. Алтар. 

«Мастер художественного слова» -  выставка - досье, 

посвящённое 115-летию со дня рождения эрзянского народного 

поэта, прозаика Василия Радаева; (13.03) 

I кв. Алтар. 

«Салют, Пионерия!» - выставка музейной коллекции книг и 

пионерской атрибутики; 

II кв. ЦБ 

«История одного предмета» - экскурсия в мини – музей; II кв. Констан. 

«Чтоб не распалась связь времен» - экскурсия по мини-музею 

«Преданья старины глубокой »; 

II кв. Вырып. 

«Цвети мой край! Мордовия моя!» - выставка - экспозиция, 

посвященная Дню мордовских языков; (16.04) 

II кв. Кр. Узел 

«В старину носили деды» - выставка музейной коллекции одежды 

начала и середины XX века; 

III кв. ЦБ 

«Все о тебе - любимый мордовский край» - книжная выставка, 

посвященная Дню Республики Мордовия; (21.09) 

III кв. Вырып. 

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

«Мой край родной - моя история живая» - выставка - путешествие III кв. Пятин. 
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в историю родного края; 

«Край мордовский - Родина моя!» - книжная выставка; III кв. Биб. п.Ромод. 

«Ты всех краев дороже мне» - книжная выставка; III кв. Трофим. 

«Краеведческая завалинка» - экскурсия по мини – музею; III кв. Трофим. 

«Край, в котором я живу» -  книжная выставка, посвящённая 

родному краю; 

III кв. Атьмин. 

«Говорит старина » - экскурсия по мини-музею сектора «Слово о 

старине»; 

IV кв. ЦБ 

«Здесь край моих отцов и дедов» - книжная выставка; IV кв. Анненк. 

«Мордовия; вчера, сегодня, завтра» - книжная выставка, 

посвященная Дню Республики Мордовия; 

IV кв. Пушкин. 

«Редкие книги библиотеки» - внутриполочная выставка; IV кв. Кр. Узел 

«Вещей забытых голоса» - экскурсия по мини-уголку старины 

«Слово о старине»; 

IV кв. Кр. Узел 

 

8.7 Создание в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных 

подразделений историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и 

этнографических комнат, 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 

имеются мини-музеи историко - краеведческого характера: 

- «Слово о старине» - МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»; 

- «Уголок старины» - МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Детский 

отдел; 

- «Заман тамырлары» - Структурное подразделение №1: Алтарская сельская 

библиотека; 

- «Уголок старины» - Структурное подразделение №2: Анненковская сельская 

библиотека; 

- «Преданье старины глубокой» - Структурное подразделение №3: 

Вырыпаевская сельская библиотека; 

- «Слово о старине» - Структурное подразделение №4: Константиновская 

сельская библиотека; 
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- Из глубины веков» - Структурное подразделение №5:Болтинская сельская 

библиотека; 

- «Преданье старины глубокой» - Структурное подразделение №7: 

Курмачкасская сельская библиотека; 

- «Преданье старины глубокой» - Структурное подразделение №9: 

Малоберезниковская сельская библиотека; 

- «Забытое прошлое» - Структурное подразделение №10: Пушкинская сельская 

библиотека; 

- «Быт и традиции мордовского народа» - Структурное подразделение №11: 

Пятинская сельская библиотека; 

- «Слово о старине» - Структурное подразделение №12: Красноузельская 

сельская библиотека; 

- «Родные истоки» - Структурное подразделение №13: Трофимовщинская 

сельская библиотека; 

- «Уголок старины» - Структурное подразделение №14: Уришкинская сельская 

библиотека; 

- «Эрзянь кудо» - Структурное подразделение №15: Атьминская сельская 

библиотека; 

- «Добрых рук мастерство» - Структурное подразделение №16: Библиотека  

п. Ромоданово; 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов; 
 

9.1 Состояние компьютерного парка МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» и структурных подразделений, оказывающих библиотечные услуги 

населению; 
 

№ 

п/п 

Наименование библиотеки  Конфигурация компьютера 

(операционная система, 

процессор, память)* 

Год ввода  

ПК в 

эксплуатацию  

1 МБУК  «Ромодановская ЦРБ  им. Н. 

Эркая» 
Оперативная система: 

Microsoft Windows XP 

Professional версия 2002 

Service Pack 3; 

Процессор: Intel® Celeron® 

CPU 2,40 GHz; 

Память: 480 MБ 

2005 

Оперативная система: 

Windows 7 Домашняя базовая; 

2011 
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Процессор: Intel® Core™i5-

3330 CPU C 3,00 GHz; 

Память: 4,00 ГБ 

Оперативная система: 

Windows 7 Домашняя базовая; 

Процессор: Pentium® Dual-

Core CPU E 6800@ 3,33 GHz; 

Память: 4,00 ГБ 

2014 

Оперативная память 

(Ноутбук): Windows 10 

Домашняя; 

Процессор:AMD F4-6210 APU 

with AMD Radeon R3 Graphics 

1,80 GHz; 

Память: 4,00 ГБ 

2016 

Оперативная память: 

MicrosoftWindows 10 

Домашняя; 

Процессор: Intel® Pentium® 

CPUG3260 @ 3.30GHz; 

Память: 4,00 ГБ 

2017 

2 МБУК  «Ромодановская ЦРБ  им. Н. 

Эркая» детский отдел 

Оперативная память:  

Windows 7 Максимальная; 

Процессор: Pentium® Dual-

Core CPU E 6800@ 3,33 GHz; 

Память: 4,00 ГБ 

2011 

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 

4 Итого: 7 - 
 

        Структурные подразделения МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» не 

имеют компьютеров, кроме Структурного подразделения №11: Пятинской 

сельской библиотеки. 

 

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 

поступление), оформления наглядной пропаганды библиотеки, выпуска 

библиографической печатной продукции, работы в сети Интернет с сайтом, 
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страницами и сообществами в социальных сетях VK, а также Instagram, 

Facebook, YouTube.  

       МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» в программе ИРБИС «Моя 

библиотека» с ноября 2018 года вела электронный каталог, включающий в себя 

5442 (Пять тысяч четыреста сорок две) 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 

компьютер с выходом в Интернет. 

      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  

       Муниципальным бюджетом выделяются денежные средства на 

подключение общедоступных библиотек Ромодановского муниципального 

района к сети Интернет и развития системы библиотечного дела с учётом 

задачи расширения информационных технологий. На 2022 год планируется 222 

194 руб. 214 коп.  

 

9.3  Общие выводы о проблемах технологического развития МБУК 

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

области внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы; 
 

       Современный мир предъявляет новые требования к услугам, 

предоставляемыми библиотеками пользователям. Сегодня  пользователи 

библиотек привыкли использовать не только персональные компьютеры, но и 

другие устройства для чтения, такие как планшетные компьютеры, мобильные 

телефоны, смартфоны и т.п. Наряду с функциями поиска информации, 

пользователю необходимы возможности  электронной доставки документов, 

mailto:bibliorom@yandex.ru
mailto:biblioteckadetskaja@yandex.ru
mailto:biblio.pyatina@yandex.ru
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получения индивидуальных статистических данных, а также другие сервисы, 

предоставляемые в удаленном режиме. Библиотекам сложно конкурировать с 

новыми способами чтения, которыми пользуется население. Компьютеры, 

приобретённые ранее, устаревают, а сельские библиотеки не имеют 

компьютеров вообще, необходимо приобретение компьютеров. 

 

10.  Организационно-методическая деятельность; 
 

10.1 Отражение методических услуг/работ в Уставе МБУК   

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»; 
 

       Основные направления деятельности методического отдела МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»:  

 Анализ деятельности библиотек;  

 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения 

района; 

 Система непрерывного образования библиотечных специалистов;  

 Методические обеспечение деятельности библиотек в современных 

условиях.  

       В течение года постоянно анализировать деятельность библиотек по 

основным параметрам деятельности, по отдельным направлениям работы, по 

выполнению муниципального задания, «Дорожной карты», по различным 

программам и проектам. В 2022 году 1 раз в квартал анализировать основные 

контрольные показатели работы библиотек в сравнении с прошлым годом, 

планы и отчёты библиотек. 

 

10.2    Виды и формы методических услуг/работ, выполненных МБУК   

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»; 
 

        Методическим отделом планируется оказание следующих услуг: 

 выдача во временное пользование документов библиотековедческой 

тематики; 

 выезды в библиотеки; 

 подготовка аналитико-консультационных справок и информации о работе 

библиотек; 
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 проверка библиотек и подготовка рекомендаций по организации их   работы 

на профессиональном уровне; 

 организация системы повышения квалификации библиотечных работников 

путем проведения семинаров, мастер-классов, курсов повышения 

квалификации; 

 издание и распространение методических и информационных материалов, 

методического и сценарного материала, материалов к памятным датам, 

дайджестов различной тематики; 

 организация тематических папок по различным вопросам библиотечной 

тематики. 

№ 

п/п 

Виды и формы методических услуг/работ выполненных  

в отчётном году ЦБ 

Количество  

1 Количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. 

проведённых дистанционно; 

60 

2 Количество подготовленных информационно-методических материалов 

в печатном и электронном виде; 

20 

3 Количество организованных совещаний, круглых столов и других 

профессиональных встреч, в т. ч. в сетевом режиме; 

11 

4 Количество проведённых обучающих мероприятий, в т.ч. 

дистанционно; 

9 

5 Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, изучения опыта работы; 

15 

6 Мониторинги 5 
 

10.3    Наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном 

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

       В штатном расписании МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» имеются 

3 должности, обеспечивающие методико-библиографическую деятельность: 

заведующая методическим отделом по работе со структурными 

подразделениями и рекламно-информационному обеспечению, методист по 

рекламно-информационному обеспечению и библиограф. 

 

10.4    Повышение квалификации библиотечных специалистов; 
 

       В 2022 году МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» планируется 

провести 11 семинарских занятий по тематике библиотечной деятельности. Так 

же планируются курсы повышения квалификации 10 сотрудников библиотек 

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

ГБУК «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина РМ» и 2 сотрудника в 
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Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры ФГБОУ высшего образования «Санкт 

- Петербугский институт культуры». 

 

10.5    Профессиональные конкурсы; 

 

         Конкурсы профессионального мастерства стимулируют творческую и 

профессиональную активность библиотекарей. Библиотекари будут принимать 

активное участие в конкурсах, которые будут проходить в течение года. 

 

10.6    Публикации в профессиональных изданиях; 

 

        Публикаций в профессиональных изданиях МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая» не планируется. 

 

11. Библиотечные кадры; 
 

11.1  Общая характеристика персонала МБУК «Ромодановская ЦРБ  

им. Н. Эркая» и структурных подразделений, оказывающих     

библиотечные услуги населению; 
 

№ 

п/п 

Показатели 2020 год 2021 год 2022 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); 

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; 
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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 

 

2020 год 2021 год 2022 год 

Среднемесячная заработная плата работников библиотек 

 

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, 2 библиотеки 

(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). 

     3 библиотеки имеют выход в Интернет (МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая», Структурное подразделение №11: Пятинская сельская библиотека, 

Структурное подразделение №16: Библиотека п. Ромоданово). 

     2 библиотеки имеют компьютеры (6 ПК - МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая», 1 ПК - Структурное подразделение №11: Пятинская сельская 

библиотека).      

        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 в VK, а также детский отдел и 15 

структурных подразделений имеют сообщества в VK. 
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         В библиотеках нет автоматизированных технологий библиотечных 

процессов,  библиотеки не оснащены библиотечной техникой. 

       Острой проблемой для библиотек района остаётся приобретение 

библиотечной техники, телевизоров, музыкальных центров, мультимедийной 

техники, компьютеров (компьютеры имеют только МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая», Структурное подразделение №11: Пятинская сельская 

библиотека), что не позволяет на должном уровне вести просветительскую 

работу.  

 

12.2  Финансовое обеспечение материально-технической базы; 
 

       В 2022 году МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» финансовое 

обеспечение материально-технической базы не планируется. 

              

12.3   Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления  

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям  

пользователей, создание условий для без барьерного общения; 
 

        Нерешенные проблемы касаются материально-технической базы 

библиотек и связаны с необходимостью проведения текущих ремонтов, замены 

мебели и оборудования с целью обеспечения автоматизации основных 

библиотечных процессов и создания для читателей комфортной библиотечной 

среды.  

       Ежегодный рост средней стоимости книги и недостаточное 

финансирование комплектования негативно влияют на процент обновляемости 

фондов. Отсутствие достаточных средств на пополнение библиотечного фонда 

вызывает тревогу у специалистов, поскольку от состояния фонда напрямую 

зависят и посещение библиотек, и выдача документов. В части пополнения 

фонда муниципальные библиотеки из года в год выручают жители района, 

неравнодушные к книге, которые охотно передают в дар библиотекам свои 

книжные коллекции. И все же решение основных проблем деятельности 

муниципальных библиотек целиком зависит от бюджетного финансирования.  

        В свете современных требований, предъявляемых к муниципальным 

библиотекам района, необходимо: 



- CucreuarllqecKoe o6nonrenze Qou4on, BKJuorr€Ls pacuupeHue pelepryapa

lepl4oAl4qecKux usgauuit vr rroBbrrueHr{e KorlrqecrBa nocryulenzfi Hosofi

orpacneBofi lureparypbr;

- OcHaIqeHLIe ceJrbcKkrx 6n6nrEorer KoMrrbarepaMu vr BbrcoKocKopocrHbrM

Zurepnerovr;

- Pageurze KaApoBoro rroreHrluurna KaK oAnofi vs 3a4arr. B cpeAHecpo.rHofi

nepcrIeKTI,IBe rlorep.l BbrcoKor<na-nuQurlr{poBaHHbrx KaApoB, r.rMearqux tpoSzJrbHoe

o6pa:onaHl4e, B cBfl3vt c AocrLI)KeHIreM IlMr{ rleHcuoHHofo Bo3pacra I{ yxoAoM Ha

..IreHcIlK), HapyIIreHI,Ie [peeMcrBeHHocrr{ pa3Burufl. rrepcoH€ura 6u6.nrEorer MoryT

crarb HerarI4BHbIMLI Qarcropanrlr B pa3Buruu6udttroreqHoro AeJra a pafioHe.

13. Ocnonnrre rrrorrr roAa;

O cnoBHbrMrr 3aAarraMr{ 2022 ro.rla rBnrrorcr :

- Bne4peIII4e u pacnpocrpaHeHkTe zuQoprraarlr4oHHbrx rexHoJroruir s lu6tmorerrHyro

npaKrHKy;

- O6HouIeHHe ue6eru, 6u6ruaorerrHoro o6opy4onaHvrs\ BHyrpeHHero r{HTepbepa

6z6ruorex;

- ConeplueHcrBoBaHr{e $oprur vr MeroAoB

rroJrb3oBarenefi;

paOOTbI CO BceMI4 rpyllnaMll

- CosAaHue 6oree ronaQoprHbrx ycJroezfi Ar.fl rorb:onarerefi, opraHlr3ar{uv vrx

Aocyfa;

- Haqraonamnrrft [poeKr <Kymrypa>: BbrrroJrHeHr{.f, noceuleHuit s 2022 roAy;

- Y.racrne n pecrry6JrrrKaHcKr{x u paftounux npoQeccr4oH€rJrbHbrx KoHKypcax ur.A.

'3an. MeroA. orApJroM no pa6ore
co cTpyKTypHbrMrr rroApa3AereHuqMH
I{ peKJraM no-u uQopMarlrroHHoMy o6ecneqeHrr ro

/c(/{2/Lf' H.[. Kmonuua
I


