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

1.1 Миссия, цели, задачи, приоритеты в деятельности МБУК   

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»; 
 

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

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

доступа к информации и знаниям для всех жителей Ромодановского 

муниципального района.  Создание удобного, комфортного пространства для 

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

духовного и культурного развития личности. Библиотекари активно  ищут, и 

развивают новые формы работы, сохраняя лучшие традиции. 

    Задачами библиотек Ромодановского муниципального района на 2021 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; 

 Вести работу с социально – незащищенными слоями населения, 

инвалидами, пенсионерами; 
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 Формирование библиотечного фонда, обеспечение сохранности 

библиотечных фондов в процессе их использования, качественное улучшение 

состава фонда документов с учетом интересов и потребностей пользователей, 

раскрытие фонда с использованием различных форм индивидуальной и 

массовой работы; 

 Развивать социальное партнерство со всеми организациями и 

учреждениями района; 

 Комплектование библиотечного фонда документов  с учётом потребностей 

пользователей; 

 Совершенствование традиционного справочно-библиографического 

аппарата и создание электронных баз данных и электронного каталога; 

 Создание сайта библиотеки и его продвижение; 

 Улучшение материально – технической базы библиотек; 

 Оказание помощи пользователям в процессе образования, 

самообразования, формирования личности, развитии творческих способностей 

и воображения. 

 

1.2 Наиболее значительные события в деятельности библиотек МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»; 

     Ежегодно власти Российской Федерации приурочивают год к решению тех 

или иных вопросов в государстве или привлечению внимания общественности 

к тому или иному событию. Указом Президента Российской Федерации  

2021 год объявлен: 

 О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского 

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

 Десятилетия детства в России. (Одно из стратегических направлений 

программы Десятилетия детства – пропаганда ценностей семьи, ребёнка, 

ответственного родительства. Указ Президента РФ от 29.05.2017 года); 

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

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

        Кроме того, 2021 год будет ознаменован такими литературными и 

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

Ушакова (2001); 

 90 лет со дня рождения государственного и политического деятеля, 

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

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

Горбачёва (1931); 

 100 лет со дня формирования Военно-воздушных сил Черноморского 

флота (1831); 

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

(1931-2018); 

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

Щедрина (1826-1889); 

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

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

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

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

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

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

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

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

 110 лет со дня рождения мордовского поэта И.Г. Осьмухина (1911-1988); 

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

Романов) (1796-1855); 

 145 лет со дня рождения мордовского скульптора  С.Д. Эрьзи (1876-1959); 

 220 лет со дня рождения русского писателя, этнографа, лексикографа В.И. 

Даля (1801-1872); 

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

 70 лет со дня рождения певца О.М. Газманова (1951); 

 200 лет со дня рождения поэта, писателя, классика русской литературы 

Н.А. Некрасова (1821-1878); 

 100 лет со дня рождения военного лётчика И.А. Воробьёва (1921-1991); 
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 175 лет со дня рождения изобретателя В.С. Барановского (1846-1876); 

 800 лет со дня рождения князя, полководца А.Я. Невского (ок. 1221-1263); 

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

войне (1941-1945); 

 80 лет с начала строительства Сурского оборонительного 

противотанкового рубежа (1941-1942); 

 90 лет со дня открытия Мордовского государственного университета им. 

Н.П. Огарёва (1931); 

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

 750 лет со времени рождения великого князя Владимирского Михаила 

Ярославича (1271/72-1318); 

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

     Библиотеки 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); 

 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 2021 году будет вести работу 

по программам и проектам: 

- Районная муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 

Ромодановского муниципального района на 2019-2024 гг.»; 
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- Национальный проект «Культура»: увеличения посещений в 2021 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); 

- Разработка проекта в рамках Гранта фонда «Русский мир»; 

 - Участие во Всероссийском конкурсе «Мой проект – моей стране»; 

- 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 2021 года население Ромодановского муниципального района 

обслуживает 18 муниципальных библиотек из них: 

Показатели  2019 год 2020 год 2021 год 

Число муниципальных библиотек, структурных 

подразделений (на основе Формы 6-НК) 

19 18 18 

Число муниципальных библиотек, расположенных 

в сельской местности 

17 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» 

5568 - - 

2 МБУК «Ромодановская  

ЦРБ  им. Н. Эркая» Детский отдел 

- - - 

3 Структурное подразделение №1:  

Алтарская сельская библиотека 

980 - 1 

4 Структурное подразделение №2: 

Анненковская сельская библиотека 
792 - 1 

5 Структурное подразделение №3: 

Вырыпаевская сельская библиотека 
204 - 1 

6 Структурное подразделение №4: 

Константиновская сельская библиотека 
477 - 1 

7 Структурное подразделение №5: 

Болтинская сельская библиотека 
322 - 1 

8 Структурное подразделение №6: 

Кочуновская сельская библиотека 
532 - 1 

9 Структурное подразделение №7: 

Курмачкасская сельская библиотека 
266 - 1 

10 Структурное подразделение №8: 

Липкинская сельская библиотека 

360 - 1 

11 Структурное подразделение №9: 

Малоберезниковская сельская библиотека 

397 - 1 

12 Структурное подразделение №10: 

Пушкинская сельская библиотека 

470 - 1 

13 Структурное подразделение №11: 

Пятинская сельская библиотека 

653 - 1 

14 Структурное подразделение №12: 

Красноузельская сельская библиотека 

522 - 1 

15 Структурное подразделение №13: 

Трофимовщинская сельская библиотека 

543 - 1 

16 Структурное подразделение №14: 

Уришкинская сельская библиотека 

311 - 1 
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17 Структурное подразделение №15: 

Атьминская сельская библиотека 

521 - 1 

18 Структурное подразделение №16:  

Библиотека п. Ромоданово 

3149 - 1 

 Итого: 16067 - 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 

2021 год 
По кварталам 

I II III IV 

Пользователи  11383 5692 7968 9107 11383 

Книговыдача  231300 69390 115760 161910 231300 

Посещения  86000 25800 43000 60200 86000 

3.1 Охват населения библиотечным обслуживанием; 

Показатели  

 
2019 год 2020 год 2021 год 

Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием МБУК  «Ромодановская ЦРБ  им. Н. 

Эркая» 

65% 52% 71% 

Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием структурных подразделений 
52% 41% 61% 

 

3.2 Динамика показателей, отражающая объём основных работ/услуг 

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

подразделений; 
 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 

Абсолютные показатели 

Количество пользователей, в т.ч. удалённых 

 

10673 

 

11383 

 

11383 

Количество выданных документов, в т.ч. 

удалённым пользователям 

 

212576 

 

231300 

 

231300 

Количество выданных пользователям копий 

документов 

- - - 

Количество выданных справок и представленных 

консультаций пользователям библиотеки 

2092 2100 2100 

Количество выданных справок и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном режиме 

удалённым  пользователям библиотеки 

146 150 150 

Количество посещений библиотек, в т.ч. 

культурно-просветительских мероприятий 

85952 86860 86000 

Количество посещений веб – сайта ЦБС, страниц 

в социальных сетях 

- - - 

Относительные показатели 

Читаемость 

 

20,0 

 

21,0 

 

21,0 

Посещаемость  8,0 7,6 7,6 

Обращаемость 1,0 1,6 1,6 

Документообеспеченность на 1 читателя 14,0 14,0 14,0 
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3.3 Оказание платных услуг; 
 

         Оказание платных услуг библиотеками Ромодановского муниципального 

района осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О библиотечном 

деле» №78-ФЗ от 29.12.1994 г. (ред. от  03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

03.10.2016 г.) и на основании  Положения о платных 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 с требованиями 

Модельного Стандарта деятельности общедоступной библиотеки, 

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

выполняет функции: комплектование, техническая обработка, учёт, 

распределение документов в библиотеки, проведение проверок библиотечных 

фондов. 



11 
 

 

4.1 Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов; 
 

Показатели  2019 год 2020 год 2021 год 

Поступило документов 748 1021 По мере 

поступления 

Выбыло документов 8108 1387 По мере  

списания 
Состоит на конец года 147602 147236 По мере 

поступления, 

по мере  

списания 
 

4.2 Общая характеристика совокупного фонда МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных подразделений; 
 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Видовой состав: 

Состоит: Всего 

 

154962 

 

147602 

 

147236 

В том числе: 

Печатные издания 
 

151923 

 

144563 

 

144197 

Электронные издания - - - 

Издания на других видах носителей  3039 3039 3039 

Отраслевой состав: 

Общее количество: Всего 

 

154962 

 

147602 

 

147236 

Общественно – политическая литература 30464 28721 28730 

Естествознание, математика, медицина 7340 7104 7114 

Техника  3390 3295 3270 

Сельское хозяйство 8154 7675 7653 

Искусство и спорт 4833 4693 4698 

Языкознание, литературоведение 5960 5808 5828 

Художественная литература 75796 72271 72119 

Детская литература  19025 18035 17824 

Брошюры  3614 3461 3465 
 

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 

01.01.21 г. 

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

 

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

структурных подразделений  в 2021 году; 
 

      Комплектование фонда является составной часть его формирования и 

представляет собой приобретение информационных ресурсов, 

соответствующих задачам библиотек, потребностям и читательскому спросу 

пользователей. 
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      С целью формирования библиотечного фонда библиотек МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» планируется: 

- корректировка расстановки книжного фонда и справочно-библиографического 

аппарата в соответствии с изменениями и дополнениями классификации; 

- размещение и обновление литературы для пользователей в открытом доступе, 

оформление выставок и тематических полок; 

- исключение из фонда ветхой и устаревшей по содержанию литературы; 

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

- пропаганду среди пользователей получения необходимой литературы через 

МБА (изготовление и размещение рекламных плакатов и листовок). 

       В работе по формированию книжного фонда библиотек МБУК 

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

зафиксированные в тетради отказов. С целью максимально возможного 

удовлетворения читательских запросов библиотеки планируют использовать 

МБА. 

       Комплектование книжного фонда МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» и структурных подразделений планируется на субсидии 

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

оформления подписки на периодические издания II полугодие 2021 года и I 

полугодие 2022 года; 

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

структурных подразделений в 2021 году; 
 

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

структурных подразделений будет производиться по мере выявления и 

списания ветхой литературы. 

4.4   Анализ и оценка состояния и использования фондов МБУК 

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

в 2021 году 
 

       Фонды являются основной частью документно - информационных ресурсов 

библиотеки. Планомерная работа с фондами осуществляется по всем 

направлениям их функционирования. Формирование, учёт, организация и 
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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 2021 году: 

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

структурных подразделений используя различные источники комплектования: 

централизованные средства, поступление обязательного экземпляра, документы 

местного самоуправления, благотворительные поступления. Также МБУК 

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

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

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

различных носителях. Комплектовать универсальный фонд: общественно-

политической, естественно - научной, технической, сельскохозяйственной 

литературой, литературой по искусству, спорту, художественной и другой 

литературой согласно тематического плана комплектования и в соответствии с 

динамично развивающимися читательскими потребностями. Формировать 

фонды местных и краеведческих изданий. 

 Вести поиск спонсорской помощи на комплектование книжных фондов 

библиотек; 

       В 2021 году запланировано комплектование и подписка на периодические 

издания из местного бюджета на сумму 60000 руб. 
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       В 2021 году будет продолжена работа по ведению электронного каталога и 

внедрению новых технологий в процессе комплектования и обработки 

литературы. Все новые поступления будут проведены через компьютерную 

каталогизацию. 

       Будет продолжена работа по организации приёма, систематизации, 

технической обработке 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 подразделениях 

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 2021 году;  

 

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

структурных подразделений используя различные источники комплектования: 

централизованные средства, поступление обязательного экземпляра, документы 

местного самоуправления, благотворительные поступления. Также МБУК 

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

«Национальная библиотека им. А.С. Пушкина РМ»; 
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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 2021 году будет 

проведена проверка книжных фондов в соответствии с графиком проверки 

документного фонда следующих структурных подразделений МБУК 

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

Болтинская сельская библиотека, Структурного подразделения №11: Пятинская 

сельская библиотека, Структурного подразделения №12: Красноузельская 

сельская библиотека, Структурного подразделения №13: Трофимовщинская 

сельская библиотека. 

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

подразделениях за 2021 год планируется отремонтировать 230 экз. книг. 

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

структурных подразделениях оформлены полки по ремонту книг: «Книжкина 

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

ведут ремонт детских книг. 

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

подразделениях работа по обеспечению сохранности фонда проводится 

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

проводятся санитарные дни: обеспыливание книжного фонда, проветривание 

помещений для хранения фонда. 
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         В МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и МБУК «Ромодановская 

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

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

подразделениях так же имеются средства противопожарной безопасности. Для 

библиотекарей проводятся противопожарные инструктажи, обучение по 

технике пожарной безопасности. 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда; 
 

5.1 Создание электронных каталогов и других баз данных МБУК 

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

       Электронный каталог ведётся с ноября 2018 года на основе программы 

ИРБИС «Моя библиотека» и ежедневно пополняется новыми записями. Объём 

электронного каталога составляет 5221 библиографическая запись. Работа по 

пополнению электронного каталога будет продолжена. 

 

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: 

Сайт: https://bibliorom.ru 

VK: https://vk.com/bibliorom 

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

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

Канал на YouTube: 

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

       Сообщества в социальной сети VK имеют: 

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

https://vk.com/detirom 

https://vk.com/bibliorom
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Структурное подразделение №1: Алтарская сельская библиотека 

https://vk.com/altaryrom 

Структурное подразделение №2: Анненковская сельская библиотека 

https://vk.com/annenkovorom 

Структурное подразделение №3: Вырыпаевская сельская библиотека 

https://vk.com/vyrypaevorom 

Структурное подразделение №4: Константиновская сельская библиотека 

https://vk.com/konstantinovkarom 

Структурное подразделение №5: Болтинская сельская библиотека 

https://vk.com/boltinorom 

Структурное подразделение №8: Липкинская сельская библиотека 

https://vk.com/lipkirom 

Структурное подразделение №9: Малоберезниковская сельская библиотека 

https://vk.com/mbereznikirom 

Структурное подразделение №10: Пушкинская сельская библиотека 

https://vk.com/pyshkinorom 

Структурное подразделение №11: Пятинская сельская библиотека 

https://vk.com/pyutinarom 

Структурное подразделение №12: Красноузельская сельская библиотека 

https://vk.com/kruzbiblioteka 

Структурное подразделение №13: Трофимовщинская сельская библиотека 

https://vk.com/trofimovchinarom 

Структурное подразделение №15: Атьминская сельская библиотека 

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» и ежедневно пополняется новыми записями. Объём 

электронного каталога составляет 5221 библиографическая запись, что 

https://vk.com/bibliotekarom
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составляет 4% от общего библиотечного фонда. Все записи, внесённые в 

электронный каталог. 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей; 
 

6.1 Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения Ромодановского муниципального района; 
 

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

обеспечивают пользователям свободный и равный доступ к информации, 

создают комфортную среду обслуживания.   

      В 2021 году МБУК «Ромодановская ЦБС им. Н. Эркая» и структурные 

подразделения будут вести работу по библиотечно-информационному 

обслуживанию населения Ромодановского муниципального района по 

следующим направлениям:  

 выполнение основных контрольных показателей; 

 продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня 

читательской активности; 

 воспитание гражданина и патриота России через изучение истории своей 

Родины, формирования патриотических чувств; 

 обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотек; 

 формирование информационной культуры и культуры чтения 

пользователей; 

 поиск инновационных форм работы и внедрение современных 

технологий в практику работы библиотек; 

 приобщение пользователей к чтению правовой литературы, содействия 

повышению уровня эстетической грамотности, воспитание духовной 

культуры, эстетическое воспитание, пропаганда ЗОЖ; 

 формирование толерантного сознания, профилактика экстремизма; 

 нравственное воспитание личности на исторических и культурных 

традициях края, с помощью знаменательных и юбилейных дат писателей, 

поэтов, краеведов, героев ВОВ прославлявших Россию,  республику, 

район; 
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 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. 

 

 Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, Республики 

Мордовия; 
 

      Воспитание у читателей основ гражданственности, интереса и уважения к 

стране в которой они живут, формирование четких жизненных ориентиров – 

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

России были присущи сила духа, преданность своей земле, непревзойденные 

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

боевых и трудовых традициях нашего народа. 

      Для гражданско-патриотического воспитания населения МБУК 

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

планируется оформить книжные выставки и провести цикл тематических 

мероприятий, посвященные Дням воинской славы России: Дню защитника 

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

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

Неизвестного солдата и другим памятным датам истории Отечества.  

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Минувших лет святая память» - экскурсия по историческим 

местам п. Ромоданово; 

I кв. ЦБ 

«Слава героям Ленинграда!» - информационный час, 

посвященный Дню снятия блокады г. Ленинграда (1944); 

I кв. ЦБ 
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«Мы помним город сражённый» - дайджест, посвященный Дню 

снятия блокады г. Ленинграда (1944);  

I кв. Вырып. 

«Был город – фронт, была блокада…» - видео – ролик; I кв. Констан. 

«Навеки в памяти народной непокорённый Ленинград» - 

книжная выставка; 

I кв. Болтин. 

«900 дней мужества» - беседа; I кв. Курмач. 

«Блокадный Ленинград» - книжная выставка; I кв. Липкин. 

«Прикоснись сердцем к подвигу» - час мужества; I кв. Пушкин. 

«Несломленный город» - книжная выставка; I кв. Кр. Узел 

«Незатихающая боль блокады» - исторический экскурс; I кв. Атьмин. 

«Ленинград – город непобеждённых» - выставка – панорама; I кв. Биб. п. Ромод. 

«Они сражались за Родину» - историко-патриотический час, 

посвященный Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943); 

I кв. ЦБ 

«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» - дайджест, 

посвященный Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943); 

I кв. Вырып. 

«Битва за Сталинград» - час информации; I кв. Констан. 

«Память, которой не будет забвенья» - дайджест; I кв. Болтин. 

«Ты выстоял, великий Сталинград!» - настольная выставка; I кв. Кр. Узел 

«Сталинград – бессмертный город, воин, патриот» - стенд; I кв. Трофим. 

«Поэзия правды и мужества» - литературная композиция, 

посвященная 115-летию со дня рождения татарского поэта, 

участника ВОВ Мусы Джалиля (1906-1944); 

I кв. 

 

ЦБ 

«Юные герои сороковых, пороховых» - патриотический час, 

посвящённый Дню памяти юного героя – антифашиста; 

I кв. Кр. Узел 

«Война прошлась по вашим душам» - обзор литературы, 

посвящённый выводу советских войск из Афганистана; 

I кв. ЦБ 

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

«Они прошедшие Афган» - вечер-встреча; I кв. Вырып. 

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

«Пески Афгана жизнь им опалили» - стенд; I кв. Кр. Узел 

«Афганистан – боль души моей» - дайджест; I кв. Атьмин. 

«Есть такая профессия – Отчизну защищать» - библиотечный 

журфикс, посвященный Дню защитника Отечества; 

I кв. ЦБ 

«О подвигах, о доблести, о славе» - книжная выставка, 

посвященная Дню защитника Отечества; 

I кв. ЦБ 

«Служба богатырская» - конкурсно-игровая программа; I кв. ДО 

«Солдатская смекалка» - викторина, посвященная Дню 

защитника Отечества; 

I кв. Алтар. 

«Служу Отечеству» - литературный вечер; I кв. Анненк. 

«Профессия защищать Отечество» - конкурсная программа; I кв. Вырып. 

«Аты – баты, вот какие мы солдаты» - конкурсно – игровая 

программа; 

I кв. Констан. 

«Путь через века» - патриотический час; I кв. Болтин. 

«Отвага. Мужество и честь» - книжная выставка; I кв. Курмач. 

«Защитники Отечества» - конкурсная программа; I кв. Пушкин. 

«В родную армию служить» - конкурсная программа; I кв. Пятин. 

«А, ну-ка, парни!» - конкурсная программа; I кв. Кр. Узел 

«Есть такая профессия, Родину защищать» - тематический час; I кв. Трофим. 

«Гордится армией страна» - дайджест; I кв. Уришкин. 

«Верно, служу – ни о чём не тужу» - конкурсная программа; I кв. Атьмин. 



21 
 

«Держава армией крепка» - литературно-музыкальный вечер; I кв. Биб. п. Ромод. 

«Эпоха Петра I» - викторина, посвященная празднованию 350-

летию со дня рождения полководца Петра I; 

I кв. – III кв. Алтар. 

«Великий царь и реформатор» - литературно – исторический 

экскурс; 

I кв. Констан. 

«Крым – жемчужина России» - дайджест, посвящённый Дню 

воссоединения Крыма с Россией; 

I кв. Вырып. 

«Мы в мире, дружбе будем жить» - час информации; I кв. Кр. Узел 

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

«Петр I в литературных произведениях» - викторина; II кв. Уришкин. 

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

«Эпоха Петра I глазами художников» - час искусств; II кв. ДО 

«Путь Великого императора» - познавательный час; II кв. Атьмин. 

«Петр I и петровские времена» - информационный час; II кв. Болтин. 

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

«Первый император российский» - информационный лист; II кв. Кр. Узел. 

«Первый император российский» - анкетирование; II кв. Трофим. 

«Эпоха славных дел» - книжная выставка; III кв. Анненк. 

«Петр I и петровские времена» - информационный лист; III кв. Вырып. 

«И памяти твоей, Великий Петр, верна твоя России!» - 

познавательный час; 

III кв. Пушкин. 

«Помни, мир спасённый» - тематический час, посвящённый 

Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей; 

II кв. Кр. Узел 

«Праздник цветущей весны и труда»- торжественное 

мероприятие посвященное празднованию 1 мая; 

II кв. ЦБ 

«Первомай шагает по планете» - час истории, посвящённый Дню 

мира и труда;  

II кв. Алтар. 

«Майское настроение» - час истории; II кв. Анненк. 

«Майский день календаря» - конкурс рисунка; II кв. Вырып. 

«Майское настроение» - час информации; II кв. Констан. 

«Восславим труд – основу бытия» - экскурс в историю; II кв. Болтин. 

«Первомай» - викторина; II кв. Курмач. 

«Мир. Труд. Май» - конкурс рисунка; II кв. Пятин. 

«Весёлый Первомай» - развлекательная программа; II кв. Кр. Узел 

«Здравствуй май – весело шагай!» – познавательная викторина; II кв. Атьмин. 

«День весны и труда» - беседа – диалог; II кв. Биб. п. Ромод. 

«Дети большой войны» – час мужества, посвященный 80-летию 

со дня начала ВОВ; 

II кв. ЦБ 

«Пронзивший души страшный 41 –й год» - поэтический урок; II кв. ЦБ 

«Полководцы Победы» - вечер-портрет, посвященный 125-летию 

со дня рождения Г. Жукова и К. Рокоссовского; 

II кв. ДО 

«О Родине, о мужестве, о славе» - литературно-музыкальный 

час, посвященный Дню Победы  в Великой Отечественной 

войне; 

II кв. Алтар. 

«Под салютом всеобщей Победы» - патриотический час; II кв. Анненк. 

«Их подвиг бессмертен» - литературно-музыкальная 

композиция; 

II кв. Вырып. 

«Читаем книги о войне» - литературное чтение; II кв. Констан. 

«Юность, опалённая войной» - книжная выставка; II кв. Болтин. 

«Вы в битвах  Родину спасли» - исторический час; II кв. Болтин. 

«Войны священные страницы» - книжная выставка; II кв. Курмач. 

«В тылу ковалась Победа» - патриотический час; II кв. Липкин. 
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«Герои Отечества, наши земляки» - литературно - музыкальный 

вечер; 

II кв. Пушкин. 

«Узнай о войне из книги» - книжная выставка; II кв. Пушкин. 

«И помнит мир спасённый» - урок мужества; II кв. Пятин. 

«Детство, опалённое войной» - вечер – воспоминание; II кв. Кр. Узел 

«Победу в сердце сохраним!» - литературно-музыкальная 

композиция; 

II кв. Трофим. 

«Нет в России семьи такой, где бы ни памятен был свой герой» - 

беседа; 

II кв. Уришкин. 

«Войны священные страницы» - книжная выставка; II кв. Атьмин. 

«Долгие версты войны» - литературно-поэтический час; II кв. Атьмин. 

«Была весна – была Победа» - час памяти; II кв. Биб. п. Ромод. 

«Святой воин православия» - исторический час, посвящённый 

800-летию со дня рождения святого князя А. Невского (13.05); 

II кв. ДО 

«Меч и дипломатия А. Невского» - книжная выставка; II кв. ДО 

«Имя России – Александр Невский» - час истории; II кв. Алтар. 

«Святой великий князь Александр Невский» - урок истории; II кв. Вырып. 

«Имя России А. Невский» - исторический хронограф; II кв. Констан. 

«Славьтесь в веках, князья – победители» - час истории; II кв. Болтин. 

«Защитник земли русской и веры православной» - дайджест; II кв. Курмач. 

«День памяти А. Невского» - час истории; II кв. Пушкин. 

«Александр Невский – сын земли русской» - книжная выставка; II кв. Пушкин. 

«Жизнь и деятельность князя А. Невского» - беседа – 

презентация; 

II кв. Пятин. 

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

«Защитник земли русской и веры православной» - час истории; II кв. Атьмин. 

«Наша Родина - Россия» - книжная выставка, посвященная дню 

России;  

II кв. ЦБ 

«Тебе, Россия, посвящаем» - литературно-музыкальная 

композиция, посвященная дню России; 

II кв. ЦБ 

«Российский триколор» - уличная акция, посвященная дню 

России; 

II кв. ЦБ 

«Три символа одной державы» - урок патриотизма, 

посвященный Дню России; 

II кв. ДО 

«Душа России в символах её» - книжная выставка; II кв. ДО 

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

«Верим в Россию, строим Россию» - патриотический час; II кв. Анненк. 

«Горжусь, что я россиянин» - познавательный час; II кв. Вырып. 

«Верим в Россию, строим Россию» - патриотический час; II кв. Констан. 

«Моя любимая Россия!» - викторина; II кв. Болтин. 

«Уголок России – отчий дом! – час истории; II кв. Курмач. 

«Россия – Родина моя!» - час истории; II кв. Липкин. 

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

«Это всё Россия» - час патриотизма; II кв. Пятин. 

«Нет Родины, в мире светлей» - познавательный час; II кв. Кр. Узел 

«Светла от берёз Россия» - патриотический час; II кв. Трофим. 

«Это всё о России» - книжная выставка; II кв. Уришкин. 

«Нет родины краше России» - игра путешествие; II кв. Атьмин. 

«Из истории России» - беседа; II кв. Биб. п. Ромод. 

«Нам жить и помнить» - настольная книжная выставка, 

посвященная Дню памяти и скорби; 

II кв. ЦБ 

«Наша память» - час истории; II кв. Анненк. 
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«И люди стали как щиты! Гордиться ими вправе ты!» - 

патриотический час; 

II кв. Вырып. 

«Наша память» - час истории; II кв. Констан. 

«И слёзы радости, и боль утраты» - час памяти; II кв. Болтин. 

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

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

«Шёл 41-й горький год…» - час памяти; II кв. Кр. Узел 

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

«Как хорошо на свете без войны» - беседа; II кв. Уришкин. 

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

«Войной опалённые строки» - вечер поэзии; II кв. Биб. п. Ромод. 

«Поле русской славы» – исторический час, посвященный Дню 

победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380); 

III кв. ЦБ 

«Незатихающая боль блокады…» - дайджест, посвященный 80-

летию с начала битвы за Ленинград в период ВОВ (1941-1945); 

III кв. ЦБ 

«Решающее сражение» - дайджест, посвященный 80 – летию со 

дня начала Смоленского сражения (1941) в период Великой 

Отечественной войны(1941-1945); 

III кв. ЦБ 

«За столицу свою!» - патриотический час, посвященный 80-

летию со дня начала Великой битвы под Москвой (1941); 

III кв. ЦБ 

«России славный триколор» - промоакция, посвященная Дню 

Государственного флага РФ; 

III кв. ЦБ 

«Великий флаг, российский флаг» - час истории; III кв. ДО 

«Три символа на фоне истории» - час истории, посвященная Дню 

Государственного флага РФ; 

III кв. Алтар. 

«Триколор» - викторина; III кв. Анненк. 

«Флаг России – великое знамя» - урок истории;  III кв. Вырып. 

«Российский флаг – гордость наша» - видео – ролик; III кв. Констан. 

«Этот флаг все в мире знают» - час истории; III кв. Болтин. 

«День российского флага» - акция; III кв. Курмач. 

«Триколор» - патриотический час; III кв. Липкин. 

«Три цвета России» - познавательный час; III кв. Пушкин. 

«Мы символами России горды» - акция; III кв. Пятин. 

«Флаг державы – символ России» - патриотический час; III кв. Кр. Узел 

«День государственного флага РФ» - акция; III кв. Атьмин. 

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

«Гимн памяти» - час мужества, посвященный Дню белых 

журавлей (Дню поэзии и светлой памяти погибших); 

IV кв. ЦБ 

«Летят в бессмертие журавли» - литературно-музыкальный 

вечер, посвященный Дню белых журавлей; 

IV кв. Алтар. 

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

«Летят в бессмертие журавли…» - тематический час; IV кв. Кр. Узел 

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

«Навеки в памяти народной» - книжная выставка, посвященная 

Дню народного единства; 

IV кв. ЦБ 

«Едина Россия – сильная Россия!» - патриотический час, 

посвященный дню народного единства; 

IV кв. ЦБ 

«Сила наша в единстве» - книжная выставка; IV кв. ДО 

«В единстве наша сила» - тематический час, посвящённый Дню 

народного Единства; 

IV кв. Алтар. 

«В дружбе народов – единство России» - информационный час; IV кв. Анненк. 
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«Сила России в единстве народа» - исторический экскурс; IV кв. Вырып. 

«В дружбе народов – единство России» - час информации; IV кв. Констан. 

«Русской доблести пример» - час истории; IV кв. Болтин. 

«Минин и Пожарский – защитники земли русской» - 

библиотечный час; 

IV кв. Курмач. 

«В дружбе народов – единство России» - час информации; IV кв. Липкин. 

«Единый народ – единая держава» - патриотический час;  IV кв. Пушкин. 

«Нас много – держава одна» - час истории; IVкв. Пятин. 

«Когда мы едины» - час истории; IV кв. Кр. Узел 

«Едино государство, когда один народ» - патриотический час; IV кв. Трофим. 

«Согласие. Единство. Вера» - патриотический час; IV кв. Уришкин. 

«Минин и Пожарский – защитники земли русской» - 

библиотечный час; 

IV кв. Атьмин. 

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

«Забвению не подлежит» - час истории, посвящённый Дню 

памяти жертв политических репрессий; 

IV кв. Пушкин. 

«Памяти верны» - настольная выставка; IV кв. Кр. Узел 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» - 

патриотическая композиция, посвященная Дню Неизвестного 

солдата; 

IV кв. ЦБ 

«Не потому ли мы живем, что умерли они?» - дайджест; IV кв. ЦБ 

«Есть память, которой не будет конца» - урок мужества; IV кв. Вырып. 

«Мы помним тебя, Солдат!» - познавательный час; IV кв. Констан. 

«Неизвестному солдату посвящается» - книжная выставка; IV кв. Курмач. 

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

«Вошедший в память – НЕИЗВЕСТНЫМ» - урок патриотизма; IV кв. Пятин. 

«Неизвестному солдату посвящается…» - книжная выставка; IV кв. Кр. Узел 

«Нет безымянных героев» - час истории; IV кв. Трофим. 

«Неизвестному солдату посвящается…» - час мужества; IV кв. Атьмин. 

«Вечный огонь славы» - час истории; IV кв. Биб. п. Ромод. 

«Сурский рубеж. Помни. Знай. Не забывай» - урок мужества, 

посвящённый 80-летию с начала строительства  

Сурского оборонительного противотанкового рубежа; 

IV кв. ЦБ 

«Невидимый подвиг в тылу» - патриотический час; IV кв. ДО 

«Фронт в тылу Родины» - патриотический час; IV кв. Алтар. 

«Сурский рубеж – рубеж обороны» - исторический час; IV кв. Анненк. 

«Навстречу Победе» - час истории; IV кв. Вырып. 

«Покуда сердца стучатся – помните!» - исторический хронограф; IV кв. Констан. 

«Сурский рубеж: как это было?» - урок памяти; IV кв. Болтин. 

«Подвиг в тылу» - час истории; IV кв. Липкин. 

«У подвигов должны быть имена» - час истории; IV кв. Пушкин. 

«Сурский рубеж: незабываемый подвиг» - патриотический час; IV кв. Пятин. 

«Сурский рубеж: рубеж обороны» - час истории; IV кв. Кр. Узел 

«Сурский рубеж: как это было?» - патриотический час; IV кв. Трофим. 

«Героические страницы Сурского рубежа»- патриотический час; IV кв. Атьмин. 

«Война – это не только поле боя» -  военно-исторический 

экскурс. 

IV кв. Биб. п. Ромод. 

 

 Экономическое просвещение населения; 
 

       В настоящее время большую значимость приобретает экономическое 

образование, позволяющее раскрыть национальные ценности, традиции, нормы 
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экономической культуры. В  библиотеках экономическое воспитание направлено 

на формирование нравственно-экономических качеств личности – бережливости, 

ответственности, предприимчивости, а также усвоение знаний об экономической 

жизни людей, ориентированных на ценностные установки. 

 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

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

«Популярные профессии на рынке труда» - час информации; I кв. Анненк. 

«Финансовая грамотность – залог успеха» - памятка; I кв. Вырып. 

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

«Все про деньги» - настольная выставка; I кв. Липкин. 

«Я познаю мир экономики» - дайджест; I кв. Пушкин. 

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

«Путешествие в страну «Экономика» - дайджест; I кв. Уришкин. 

«Уроки экономики в быту» - познавательный час; I кв. Атьмин. 

«Как вернуть свои деньги. Налоговые вычеты» - 

информационный лист, посвященный Международному дню 

экономии; 

II кв. ЦБ 

«Экономика должна быть экономной» - книжная выставка; II кв. Вырып. 

«ЛПХ – путь к развитию» - час экономики; II кв. Констан. 

«Защита прав потребителей» - час информации; II кв. Болтин. 

«Молодёжь. Экономика. Право» - книжная выставка; II кв. Курмач. 

«Основа бизнеса – залог успеха» - час информации; II кв. Липкин. 

«В царстве экономики» - выставка – кроссворд; II кв. Пятин. 

«По ступенькам бизнеса» - книжная выставка; II кв. Кр. Узел. 

«Основы бизнеса – залог успеха» - дайджест; II кв. Трофим. 

«Экономим, чтобы тратить» - час деловой информации; II кв. Уришкин. 

«Молодёжь. Экономика. Право» - книжная выставка; II кв. Атьмин. 

«Почему появились деньги» - познавательная беседа; II кв. Биб. п. Ромод. 

«Азбука финансовой грамотности» - дайджест, посвященный 

Дню финансиста; 

III кв. ЦБ 

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

«ЛПХ» - путь к развитию» - час экономики; III кв. Анненк. 

«Путешествие в мир экономики» - час за круглым столом; III кв. Вырып. 

«Начни своё дело» - дайджест; III кв. Липкин. 

«Деньги: история и современность» - дайджест; III кв. Пятин. 

«Банки и их роль в современной экономике»- дайджест, 

посвященный  дню банковского работника. 

IV кв. ЦБ 

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

«Всё о фермерских хозяйствах» - беседа; IV кв. Анненк. 

«Всё о фермерских хозяйствах» - беседа; IV кв. Констан. 

«Ты предприниматель» - памятка; IV кв. Кр. Узел. 

«Его копейка бережёт» - познавательный час; IV кв. Трофим. 

«История развития экономики» - дайджест. IV кв. Биб. п. Ромод. 
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 Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, 

участие библиотек в избирательных кампаниях; 
 

     Современная Россия, провозгласившая в качестве приоритета создание 

правового государства, требует от общества пересмотреть подходы к 

воспитанию подрастающего поколения. Гражданин России должен обладать 

богатым внутренним миром, в котором господствуют нравственные ценности и 

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

высокой правовой культурой, гражданственностью и глубоким патриотизмом, 

готовый на подвиг во имя справедливости и закона, живущий в 

демократическом, правовом государстве. 

      Эти задачи нашли отражение в мероприятиях по правовому воспитанию: 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Прокурор информирует» - библиомикс, посвящённый Дню 

работника прокуратуры; 

I кв. Констан. 

«Я – гражданин, я – избиратель!» - брейн – ринг, посвященный 

дню молодого избирателя; 

I кв. ЦБ 

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

избирателя; 

I кв. Алтар. 

«Я избиратель» - правовой урок; I кв. Анненк. 

«Если ты голосуешь впервые» - дайджест; I кв. Вырып. 

«Азбука избирателя» - выставка – обзор; I кв. Болтин. 

«Молодым гражданам России об избирательных правах» - 

дайджест; 

I кв. Курмач. 

«Мир права и закона» - книжная выставка; I кв. Липкин. 

«Я ребёнок – я человек» - правовая викторина; I кв. Пятин. 

«Тебе о праве – право о тебе» - книжная выставка; I кв. Трофим. 

«Молодым гражданам России об избирательных правах» - 

буклет; 

I кв. Атьмин. 

«Что вы знаете о выборах» - час информации;   

«Твои права от А до Я» - правовой час; I кв. Уришкин. 

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

«Маленькому ребёнку – большие права» - час информации; II кв. Анненк. 

«Гражданский мир и согласие» - правовой час; II кв. Болтин. 

«Это должен знать каждый» - буклет, посвящённый Всемирному 

дню безопасности и охраны труда на производстве; 

II кв. Липкин. 

«Знаешь ли ты свои права?» - дайджест; II кв. Трофим. 

«Правовая азбука» - книжная выставка; II кв. Уришкин. 

«О льготах и правах» - дайджест; II кв. Биб. п. Ромод. 

«Сделать выбор -  наш долг и наше право – настольная выставка, 

посвящённая Выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ; 

III кв. Алтар. 

«Российское общество  делает выбор» - буклет; III кв. Вырып. 

«Что вы знаете о выборах» - час информации; III кв. Биб. п. Ромод. 

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

«Российское общество делает выбор» - буклет; III кв. Вырып. 
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«Учусь быть гражданином» - урок правового просвещения; III кв. Констан. 

«Для вас избиратели» - выставка – информация; III кв. Кр. Узел 

«Ответственность за свои поступки» - час права; III кв. Трофим. 

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

«Что значит жить по праву» - правовой урок, посвященный 

Международному дню прав человека; 

IV кв. ДО 

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

«Знаешь ли ты закон?» - час права; IV кв. Вырып. 

«Маленькому ребёнку – большие права» - час информации; IV кв. Констан. 

«Пропуск в мир закона» - дайджест; IV кв. Болтин. 

«Поступок и ответственность» - анкетирование; IV кв. Пятин. 

«Право имею» - час информации; IV кв. Биб. п. Ромод. 

«Основной закон старины» - правовой урок, посвящённый Дню 

Конституции РФ; 

IV кв. ЦБ 

«Конституция РФ – королева законов» - час информации, 

посвящённый Дню Конституции РФ; 

IV кв. ДО 

«Права и свобода человека – главная задача Конституции» - 

дайджест; 

IV кв. Анненк. 

«Конституция – наш закон» - правовой час; IV кв. Вырып. 

«День Конституции РФ» - дайджест; IV кв. Курмач. 

«Вы должны знать свои права» - дайджест; IV кв. Липкин. 

«О главном законе страны» - час информации; IV кв. Пушкин. 

«Конституция — гарант свободы гражданина и человека» - 

правовой час; 

IV кв. Пятин. 

«Вы должны знать свои права» - тематическая полка; IV кв. Кр. Узел 

«Изучаем права, играя» - познавательно – развлекательная 

программа; 

IV кв. Кр. Узел 

«Главный закон – Конституция» - дайджест; IV кв. Уришкин. 

«Уголовная, административная ответственность 

несовершеннолетних» - дайджест; 

IV кв. Трофим. 

«Человек. Государство. Закон» - книжная выставка; IV кв. Атьмин. 

«Главный закон нашей жизни» - беседа – викторина. IV кв. Биб. п. Ромод. 
 

 Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия; 
 

         Местное самоуправление – это важнейший принцип демократизации 

общества. И библиотека должна максимально использовать возможности, 

которые открывает сотрудничество с органами власти на местах.  Библиотека 

ставит перед собой цель организовать информационно-консультативный пункт 

по проблемам местного самоуправления, в котором будет сосредоточена 

библиографическая информация по основному направлению работы, 

позволяющая вести информирование жителей сельского поселения; 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Законы, которые нас защищают» - книжная выставка; I кв. Атьмин. 

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

«Муниципальная собственность» - дайджест; II кв. Анненк. 

«Хочу всё знать о переписи» - информационный лист; II кв. Вырып. 



28 
 

 

 

 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. 

«Местное самоуправление: проблемы и перспективы» - 

настольная книжная выставка, посвященная Дню местного 

самоуправления; 

II кв. ЦБ 

«Местное самоуправление: сущность, цели и задачи» -  

настольная выставка; 

II кв. Констан. 

«Роль местного самоуправления» - буклет; II кв. Вырып. 

«Местная власть и население» - настольная выставка; II кв. Пятин. 

«Местное самоуправление: день за днём» - обзор газеты 

сельского поселения; 

II кв. Пятин. 

«Перепись – это летопись России» -  выставка – информация;  II кв. Кр. Узел. 

«Диалог с властью» - вечер – встреча с Главой местного 

самоуправления; 

II кв. Кр. Узел. 

«История становления местного самоуправления» - час 

информации; 

II кв. Трофим. 

«Местное самоуправление – стержень государства» - час 

информации; 

II кв. Уришкин. 

«Район крупным планом» - час информации; II кв. Биб. п.Ромод. 

«Что может местная власть» - беседа – диалог, посвящённая 

Дню местного самоуправления; 

II кв. Биб. п.Ромод. 

«Новое в законодательстве» - час информации; III кв. Анненк. 

«Местное самоуправление» - час информации; III кв. Липкин. 

«Человек. Государство. Закон» - книжная выставка; III кв. Трофим. 

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

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

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

посвященная Всемирному дню социальной справедливости; 

I кв. Алтар. 

«По законам справедливости» - час информации; I кв. Болтин. 

«Дети за мир, без зла и насилия» - выставка – акция; II кв. Пушкин. 

«Мир человеческих отношений» - урок нравственности; II кв. Трофим. 

«Беслан – сентябрь навсегда» - час памяти; III кв. Анненк. 

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

«Эхо бесланской трагедии» - час памяти; III кв. Пушкин. 
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 Духовность. Нравственность; 
 

     Чтобы приобщить наших пользователей к ценностям православной 

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

подразделений проводились мероприятия, посвящённые православным 

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

Спасам, а также жизни православных святых и  православным святыням. 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Я люблю твою, Россия, старину» - книжная выставка, 

посвященная духовному возрождению России; 

I кв. ЦБ 

«Звезда Рождества» - фольклорные посиделки, посвящённые 

Рождеству Христову; 

I кв. ЦБ 

«Мир без террора» - уличная акция, посвященная  Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом; 

III кв. ЦБ 

«Терроризм: вчера, сегодня, завтра» - беседа; III кв. ДО 

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

«Раскрасим мир радугой красок» - дайджест; III кв. Вырып. 

«Опасность террора» - информационный час; III кв. Болтин. 

«Скажем терроризму – НЕТ!» - фотовыставка; III кв. Курмач. 

«Скажи экстремизму – НЕТ!» - буклет; III кв. Липкин. 

«Библиотека против террора и экстремизма» - дайджест; III кв. Пятин. 

«Терроризм и экстремизм – угроза миру» - стенд; III кв. Кр. Узел 

«Осторожно – терроризм» - стенд; III кв. Трофим. 

«Террору НЕТ!» - беседа; III кв. Уришкин. 

«Скажем терроризму – НЕТ!» - фотовыставка; III кв. Атьмин. 

«Все мы родились на планете Земля» - час общения; III кв. Биб. п.Ромод. 

«Минута тишины» - час памяти, посвящённый жертвам 

террористических актов; 

III кв. Кр. Узел 

«На планете по имени Толерантность» - информационный час, 

посвященная Международному дню толерантности; 

IV кв. ЦБ 

«Радуга национальных культур» - урок толерантности; IV кв. ДО 

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

«У нас единая планета – у нас единая страна» - познавательный 

час; 

IV кв. Анненк. 

«Возьмёмся за руки…» - урок толерантности; IV кв. Вырып. 

«У нас единая планета, у нас единая семья» - час информации; IV кв. Констан. 

«Толерантность – воплощение в жизнь» - дайджест; IV кв. Болтин. 

«Толерантность – гармония в многообразии» - дайджест; IV кв. Курмач. 

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

«Умей услышать и понять» - беседа; IV кв. Пушкин. 

«Подари цветок дружбы» - мастер – класс; IV кв. Пятин. 

«Пусть дружат дети всей Земли» - выставка рисунков; IV кв. Кр. Узел 

«Толерантность и толерантная личность» - диспут; IV кв. Трофим. 

«Библиотека – пространство толерантности» - дайджест; IV кв. Уришкин. 

«Толерантность – гармония в многообразии» - книжная 

выставка; 

IV кв. Атьмин. 

«Мы разные и в этом наше богатство» - час информации. IV кв. Биб. п.Ромод. 



30 
 

«В ожидании рождественского чуда» - рождественские 

посиделки; 

I кв. ДО 

«Дарит искры волшебства – светлый праздник Рождества» - час 

православия; 

I кв. Анненк. 

«Свет рождественской звезды» - православный час; I кв. Вырып. 

«Дарит искры волшебства – Светлый праздник Рождества» - час 

православия; 

I кв. Констан. 

«Наступает Рождество – зимних сказок торжество» - 

рождественские чтения; 

I кв. Болтин. 

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

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

«Дарят искры волшебства – в светлый праздник Рождества» - 

развлекательная программа; 

I кв. Пушкин. 

«Забавы у русской печи» -  игровая программа; I кв. Пятин. 

«Под чистым снегом Рождества» - познавательный час; I кв. Кр. Узел 

«Свет Вифлеемской звезды» - фольклорные посиделки; I кв. Трофим. 

«С Рождеством!» - фольклорные посиделки; I кв. Атьмин. 

«Над землёй зажглась звезда» - православный час; I кв. Биб.п.Ромод. 

«Мир человеческих отношений» - урок нравственности; I кв. Трофим. 

«Имя достойное памяти: отец Серафим Саровский» - дайджест, 

посвящённый Дню памяти Преподобного Серафима Саровского; 

I кв. Вырып. 

«Солнце всем на свете – одинаково светит» - урок 

нравственности; 

I кв. Уришкин. 

«Крещение – праздник очищения» - час духовности, 

посвящённый Крещению Господню; 

I кв. Вырып. 

«Живительная сила Крещенской воды» - дайджест; I кв. Уришкин. 

«Передай добро по кругу» - беседа; I кв. Алтар. 

«Свет православия» - книжная выставка, посвящённая Дню 

православной книги; 

I кв. ДО 

«Сокровенный мир православия» - книжная выставка; I кв. Вырып. 

«Через православную книгу к духовности» - книжная выставка; I кв. Констан. 

«Живое слово мудрости духовной» - дайджест; I кв. Курмач. 

«Мудрость слова» - книжная выставка; I кв. Липкин. 

«Духовных книг божественный родник» - книжная выставка; I кв. Кр. Узел 

«Живое слово мудрости духовной» - внутриполочная выставка; I кв. Атьмин. 

«Масленица идёт, за собой весну ведёт!» - фольклорные 

посиделки, посвящённые Масленице; 

I кв. ЦБ 

«За окном уже весна» - фольклорные посиделки; I кв. Анненк. 

«Масленичные посиделки» - фольклорные посиделки; I кв. Вырып. 

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

«Гостья наша дорогая Масленица» - фольклорные посиделки; I кв. Болтин. 

«Масленица – солнечная неделя» - познавательный час; I кв. Курмач. 

«Прощай Масленица» - фольклорные посиделки; I кв. Липкин. 

«Без блина не Масленица» - конкурсно-развлекательная 

программа; 

I кв. Пушкин. 

«Ой, блины, блиночки мои» - фольклорные посиделки; I кв. Пятин. 

«Душа моя, Масленица» - фольклорные посиделки; I кв. Кр. Узел 

«Гуляй, Масленица!» - фольклорные посиделки; I кв. Трофим. 

«Широкая Масленица» - фольклорные посиделки; I кв. Атьмин. 

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

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

«Верба вестница весны» - дайджест, посвящённый Вербному 

Воскресению;  

II кв. Вырып. 
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«Свет добра из – под обложки» - книжная выставка; II кв. ДО 

«Пасхальная мастерская» - мастер – класс; II кв. ДО 

«Пасхальные открытки» - мастер – класс, посвящённый Пасхе; II кв. Анненк. 

«Пасха – праздник Светлого Христова Воскресения» - 

православная беседа; 

II кв. Вырып. 

«Пасхальные открытки» - мастер класс; II кв. Констан. 

«Свет воссиял великий» - беседа; II кв. Болтин. 

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

«Свет воссиял великий» - выставка-обзор; II кв. Пятин. 

«Вот и Пасха к нам пришла» - беседа; II кв. Кр. Узел 

«Пасха – светлый праздник» - выставка рисунков; II кв. Атьмин. 

«Радуйтесь, люди!» - православная беседа; II кв. Биб. п.Ромод. 

«День Святого Николая Чудотворца» - дайджест, посвящённый 

Дню памяти Святителя Николая Чудотворца; 

II кв. Вырып. 

«Величие слова славянского!» - интегрированное мероприятие, 

посвященное Дню славянской письменности и культуры; 

II кв. ЦБ 

«Откуда азбука пришла?» - познавательный час; II кв. ДО 

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

«Откуда азбука пришла?» - познавательный час; II кв. Анненк. 

«Мы славяне» - час информации; II кв. Вырып. 

«Аз да буки – путь к науке» - II кв. Констан. 

«Дар Кирилла и Мефодия» - устный журнал; II кв. Липкин. 

«Наследие Кирилла и Мефодия» - путешествие в историю; II кв. Кр. Узел 

«Всё началось с таблички, свитка, бересты…» - час истории; II кв. Биб. п.Ромод. 

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

«Жизнь, отданная России» - беседа, посвящённая 20-летию 

канонизации российского флотоводца адмирала Ф.Ф. Ушакова; 

III кв. ЦБ 

«Фёдор Ушаков – адмирал, не знавший поражений» - час 

истории, посвящённый 20-летию канонизации российского 

флотоводца адмирала Ф.Ф. Ушакова; 

III кв. Алтар. 

«Вся жизнь служению Отчизне» - исторический час; III кв. Анненк. 

«Святой праведный воин» - час истории; III кв. Вырып. 

«Адмирал российского флота Ф.Ф. Ушаков» - час истории; III кв. Констан. 

«Сын земли мордовской – адмирал Ф. Ф. Ушаков» - час 

православия; 

III кв. Болтин. 

«Святой праведный воин» исторический экскурс; III кв. Курмач. 

«Ушаков. Россия. Флот» - беседа; III кв. Липкин. 

«Непобедимый. Праведный. Святой» - час духовности; III кв. М. Берез. 

«Непобеждённый адмирал» - час истории; III кв. Пушкин. 

«Вся жизнь – служение Отчизне» - тематический час; III кв. Пятин. 

«Вся жизнь служение Отчизне» - выставка – портрет; III кв. Кр. Узел. 

«Непобедимый адмирал» - час истории; III кв. Кр. Узел. 

«Память Святого праведного воина Фёдора Ушакова» - час 

православия; 

III кв. Трофим. 

«Русский флотоводец Ф.Ф. Ушаков – служение Родине» - 

дайджест; 

III кв. Уришкин. 

«Святой праведный воин» - исторический экскурс; III кв. Атьмин. 

Святой праведный воин Ф.Ф. Ушаков» - час истории; III кв. Биб. п.Ромод. 

«Медовый Спас – здоровья припас!» - беседа, посвященная 

Медовому Спасу; 

III кв. ЦБ 

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

«Ореховый спас» - дайджест; III кв. Трофим. 
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«Яблочный спас не пройдёт без нас» - беседа,  посвящённая 

Яблочному спасу; 

III кв. ДО 

«Пришёл Спас – всему час» - час народных традиций; III кв. Пятин. 

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

«Августовские спасы» - беседа; III кв. Уришкин. 

«Друг в беде не бросит» - урок нравственности; III кв. Констан. 

«Драгунский В. «Друг детства» - урок добра по книге; IV кв. ДО 

«Е. Шварц «Сказка о потерянном времени» - урок добра по 

книге; 

IV кв. ДО 

«Духовность. Нравственность. Культура» - час нравственности; IV кв. Алтар. 

«От сердца к сердцу» - беседа – диалог, посвящённая 

Всемирному дню доброты; 

IV кв. Вырып. 

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

«Под покровом Богородицы» - беседа, посвященная 

православному празднику Покрову Пресвятой Богородицы; 

IV кв. ЦБ 

«Покров Пресвятой Богородицы» - час православия; IVкв. Трофим. 

«Вся вселенная полна его чудес!» - беседа, посвященная  Дню 

памяти Николая Чудотворца; 

IV кв. ЦБ 

«Православия и русская литература» - книжная выставка; IV кв. Уришкин. 

«Вежливым быть!» - час хороших манер. 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 2021 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 

«Легенда советского хоккея» - дайджест, посвященный 80-летию 

со дня рождения хоккеиста А.В. Фирсова  (1941-2000); 

I кв. ЦБ 

«Мы можем. Я могу» - информационный лист; I кв. Вырып. 

«В поисках здоровья» - игра – путешествия; I кв. Алтар. 

«Как не стать жертвой наркомании» - дайджест, посвященный 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 

I кв. ЦБ 

«Жизнь прекрасна, если у тебя есть будущее…» - книжная 

выставка; 

I кв. ЦБ 

«Не повторяй чужих ошибок» - беседа – предупреждение; I кв. Липкин. 

«Хирург от бога, борец со смертью!» - биографическая справка, 

посвященная 185-летию со дня рождения хирурга Н.В. 

Склифосовского (1836-1904); 

I кв. ЦБ 

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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«Мы за здоровый образ жизни» - час здоровья; I кв. Анненк. 

«Планета здоровья» - урок здоровья, посвященный Всемирному 

дню здоровья; 

II кв. ДО 

«Будьте здоровы» - беседа; II кв. Вырып. 

«Разговор о правильном питании» - видео – ролик; II кв. Констан. 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» - выставка – 

призыв; 

II кв. Болтин. 

«Чтобы быть здоровым, я должен…» - дайджест; II кв. Липкин. 

«Советы Айболита» - тематическая выставка; II кв. Кр. Узел. 

«Здоровье – это здорово» - час информации; II кв. Трофим. 

«Береги жизнь свою» - урок здоровья; II кв. Уришкин. 

«В капкане белой смерти» - беседа, посвящённая 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 

II кв. Алтар. 

«Да – здоровью, да – мечте, нет – наркотикам, беде!» - конкурс 

рисунка; 

II кв. Анненк. 

«Беда зовётся наркоманией» - час – диалога; II кв. Вырып. 

«Да – здоровью, да – мечте, нет – наркотикам, беде!» - час 

полезного разговора; 

II кв. Констан. 

«Наркотики, алкоголизм, в чём опасность?» - выставка – 

предупреждение;  

II кв. Болтин. 

«Жизнь прекрасна – не губи её» - книжная выставка; II кв. Курмач. 

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

«Не сломай свою судьбу» - беседа; II кв. Пушкин. 

«Как распознать ЗЛО» - час – диалог; II кв. Кр. Узел 

«Наркотики – пожизненная ломка» - беседа;  II кв. Трофим. 

«Дурман трава или обман судьбы» - дайджест; II кв. Уришкин. 

«Жизнь прекрасна – не губи её» - час информации; II кв. Атьмин. 

«Наркотики – билет в один конец» - час информации; II кв. Биб.п.Ромод. 

«Пристрастие, уносящее жизнь» - дайджест, посвящённый 

Всемирному дню без табака; 

II кв. ЦБ 

«Просто скажи, НЕТ!» - урок – предупреждение; II кв. ДО 

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

«Курить или жить» - акция; II кв. Вырып. 

«Вред не только себе, но и обществу» - информационный час; II кв. Констан. 

«Соблазн велик, но жизнь дороже» - час информации; II кв. Болтин. 

«Курение или здоровье: выбор за вами» - акция; II кв. Липкин. 

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

«Это горькая мода на яд» - конкурс рисунка; II кв. Пятин. 

«Курить – здоровью вредить» - памятка; II кв. Кр. Узел 

«Жизнь без табака» - час здоровья; II кв. Трофим. 

«Курить – здоровью вредить» - беседа – диалог; II кв. Уришкин. 

«Скажем, нет курению» - беседа; II кв. Биб. п.Ромод. 

«О спорт, ты – мир!» - дайджест, посвященный  Дню 

физкультурника; 

III кв. ЦБ 

«Здоровым быть – век долгий жить» - дайджест, посвященный 

Всемирному дню сердца; 

III кв. Пушкин. 

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

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

«Остановись и подумай» - книжная выставка, посвящённая 

Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом; 

III кв. Анненк. 

«В трезвости сила» - акция; III кв. Констан. 

«Алкоголь и здоровье» - дайджест; III кв. Курмач. 

«Скажем алкоголю – НЕТ!» - тематический час; III кв. Пятин. 



34 
 

«Алкоголь и здоровье» - буклет; III кв. Атьмин. 

«Будь здоров без докторов» - час полезных советов; III кв. Биб. п.Ромод. 

«О спорте читаем, спортом занимаемся» - книжная выставка; III кв. Трофим. 

«Моя жизнь в моих руках» - час профилактики, посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

IV кв. Алтар. 

«Жизнь дана для того, чтобы жить» - час информации; IV кв. Анненк. 

«Не стань обречённым» - час информации; IV кв. Вырып. 

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

«В гармонии с собой и с миром» - урок здоровья; IV кв. Болтин. 

«Мы живём в мире, где есть СПИД» - профилактическая беседа; IV кв. Пятин. 

«STOP СПИД» - акция; IV кв. Кр. Узел 

«Прерванный полёт» - видео – обзор; IV кв. Кр. Узел 

«Цена зависимости – жизнь!» - выставка – предупреждение; IV кв. Атьмин. 

«Не отнимай у себя завтра» - дайджест; IV кв. Биб. п.Ромод. 

«Трус не играет в хоккей» - дайджест, посвящённый Дню 

российского хоккея; 

IV кв. ДО 

«Футбол – твоя игра» - дайджест, посвящённый Всемирному 

дню футбола; 

IV кв. ДО 

«Осторожной СПАЙС» - час информации; IV кв. Пушкин. 

«Стиль жизни спорт, оптимизм, здоровья» - дайджест. IV кв. Трофим. 
 

 Продвижение книги, популяризация чтения; 
 

        Снижение интереса к чтению – это общемировая тенденция. В настоящее 

время главная задача заключается в том, чтобы вызвать у подрастающего 

поколения интерес к чтению и вернуть в ранг активных читателей 

многочисленные группы 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. 
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Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«У книги юбилей!» - книжная выставка, посвященная книгам – 

юбилярам 2021 г.; 

I кв. ЦБ 

«День за днем: события, даты, комментарии» - настольная 

выставка, посвященная Дню российской печати; 

I кв. ЦБ 

«Забытые книги желают познакомиться» - книжная выставка; I кв. Анненк. 

«Чем занять пытливый ум ребёнка» - дайджест; I кв. Вырып. 

«Нас всех объединяет книга» - день информации; I кв. Констан. 

«Аптека для души» - беседа; I кв. Болтин. 

«Да здравствует классика» - буклет; I кв. Липкин. 

«Здесь живут книги» - экскурсия в библиотеку; I кв. Пушкин. 

«Книга великое чудо» - буклет – памятка; I кв. Кр. Узел 

«Мои любимые сказки» - книжная выставка; I кв. Трофим. 

«Для юных книгочеев, наш дом открыт всегда» - экскурсия в 

библиотеку; 

I кв. Трофим. 

«Книжный листопад» - выставка – инсталляция; I кв. Уришкин. 

«Волшебный мир сказок Эрнста Теодора Амадея Гофмана» - 

литературное расследование, посвященное 245-летию со дня 

рождения немецкого писателя (1776-1822); 

I кв. 

 

ЦБ 

«Книга на века: времена проходят, книга остаётся» - книжная 

выставка, посвящённая Неделе детской книги; 

I кв. ДО 

«Давайте любимые книжки, откроем» - игра – викторина; I кв. ДО 

«Делаем сами своими руками» - мастер – класс по изготовлению 

закладок; 

I кв. ДО 

«Книжкина больница» - ремонт «заболевших» книг; I кв. ДО 

«Здравствуй, книжкина неделя» - книжная выставка; I кв. Вырып. 

«Серпантин сказок и приключений» - викторина; I кв. Вырып. 

«Загадки, пословицы, поговорки» - игровая программа; I кв. Вырып. 

«В гостях у любимых детских поэтов» - чтение стихов; I кв. Вырып. 

«Книжная галактика» - книжная выставка; I кв. Констан. 

«Добрый мир любимых книг» - книжная выставка; I кв. Липкин. 

«С днём рождения книга» - час истории; I кв. Пушкин. 

«Баба – Яга идёт в гости» - театрализованное представление; I кв. Пятин. 

«Поэтический понедельник» - чтение стихов любимых поэтов; I кв. Кр. Узел 

«Загадочный вторник» - конкурс отгадывания загадок; I кв. Кр. Узел 

«Рассказкина среда» - беседа о правилах пользования книгой; I кв. Кр. Узел 

«Сказочный четверг» - викторина по сказкам; I кв. Кр. Узел 

«Почемучкина пятница» - выставка – вопрос; I кв. Кр. Узел 

Книга вам откроет дверь в мир открытий и затей» - праздник 

чтения; 

I кв. Атьмин. 

«Библионочь – 2021» - Всероссийская акция в поддержку книги 

и чтения; 

II кв. ЦБ 

«Библиотека приглашает читателей» - PR – акция по 

привлечению новых читателей; 

II кв. ЦБ 

Уличная библиотека «PROчитай»; II кв. ЦБ 

«Узнай. Прочти. Выиграй» - викторина; II кв. Алтар. 

«Вас ждут приключения на Острове Чтения» - айстоппер; II кв. Алтар. 

«Парад любимых книг» - обзор литературы; II кв. Анненк. 

«Моё литературное открытие» - буккроссинг;  II кв. Вырып. 

«Библиотека – территория без границ» - экскурсия в библиотеку; II кв. Констан. 

«Что такое книга? Для чего она?» - выставка – наставление; II кв. Болтин. 

«В мире загадок» - викторина; II кв. Липкин. 
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«С книгой в большой мир» - книжная выставка; II кв. Пушкин. 

«Лето с книгой» - рекомендательный список литературы; II кв. Пятин. 

«Книжкин дом и Я в нём» - экскурсия в библиотеку; II кв. Кр. Узел. 

«Книжки, только для мальчишек» - книжная выставка; II кв. Трофим. 

«Летняя Библиополяна» - обзор литературы; II кв. Уришкин. 

«Имя на книге» - акция, посвящённая Международному дню 

дарения книги; 

II кв. Атьмин. 

«Как прекрасен книжный мир» - экскурсия в библиотеку; II кв. Биб. п.Ромод. 

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

библиотеку. 

III кв. ЦБ 

«Каждому человеку путь открыт в библиотеку» - экскурсия; III кв. ЦБ 

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

«Библиотека – окно в мир» - экскурсия в библиотеку; III кв. Вырып. 

«Очень много мы узнаем, если книгу прочитаем!» - экскурсия в 

библиотек; 

III кв. Болтин. 

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

«Чудесная страна – библиотека» - экскурсия в библиотеку; III кв. Липкин. 

«Приходите в наш дом, наши двери открыты» - экскурсия в 

библиотеку; 

III кв. Трофим. 

«Поэтическая переменка» - конкурс чтецов; III кв. Трофим. 

«Здесь всегда вам рады» - экскурсия в библиотеку; III кв. Уришкин. 

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

«Кто ты сегодняшний читатель?» - анкетирования; III кв. Анненк. 

«Мы пришли к поэту в гости» - час – отдыха с книгой; III кв. Констан. 

«Юбилейный звездопад» - книжная выставка, посвящённая 

юбилейным книгам; 

III кв. Липкин. 

«С книгой мир добрее и ярче» - рекомендательный список 

литературы; 

III кв. Кр. Узел. 

«Я читаю – я расту» - рекомендательный список литературы; III кв. Биб. п.Ромод. 

«Путешествие по Лукоморью» - конкурсная программа; IV кв. Алтар. 

«Здравствуй, читатель!» - экскурсия в библиотеку; IV кв. Анненк. 

«Время совершенствовать душу» - выставка – рецепт; IV кв. Болтин. 

«Как привлечь ребёнку любовь к чтению» - дайджест; IV кв. Липкин. 

«Книги, покорившие мир» - рекомендательный список 

литературы; 

IV кв. Пушкин. 

«У зимнего окошка с любимой книгой» - рекомендательный 

список литературы; 

IV кв. Пятин. 

«Прочитал сам – передай другим» - буккроссинг; IV кв. Кр. Узел. 

«Библиотека предлагает» - рекомендательный список 

литературы; 

IV кв. Трофим. 

«Внеклассное чтение» - рекомендательный список литературы; IV кв. Уришкин. 

«Какую роль играет чтение в вашей жизни» - опрос читателей. 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: 
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Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Мир домашних увлечений» - книжная выставка; I кв. ЦБ 

«Родители – почитайте детям» - рекомендательный список 

литературы; 

I кв. Анненк. 

«Семья – начало всех начал» - книжная выставка; I кв. Липкин. 

«10 поводов для счастья» - акция, посвящённая 

Международному дню счастья; 

I кв. Констан. 

«Остров семейных сокровищ» - книжная выставка; I кв. Трофим. 

«В кругу любимых и родных» - настольная книжная выставка, 

посвященная Международному дню семьи; 

II кв. ЦБ 

«Венец всех ценностей – семья» - книжная выставка, 

посвященная Международному дню семьи; 

II кв. ЦБ 

«Всей семьёй в библиотеку» - викторина; II кв. ДО 

«Семейному чтению – наше почтение» - рекомендательный 

список литературы; 

II кв. Алтар. 

«Вместе быть, такое счастье» - познавательный час; II кв. Анненк. 

«Семья – духовная родина человека» - выставка рисунков; II кв. Констан. 

«Для души, для дома, для семьи» - час чтения; II кв. Болтин. 

«Мир семейных увлечений» - книжная выставка; II кв. Курмач. 

«Семья – очаг родного дома» - книжная выставка; II кв. Пушкин. 

«Семейному чтению – наше почтение» - книжная выставка; II кв. Кр. Узел 

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

«Семейному чтению – наше почтение» - II кв. Уришкин. 

«Мир семейных увлечений» - книжно – иллюстрированная 

выставка; 

II кв. Атьмин. 

«Венец всех ценностей семья» - книжная выставка, посвященная 

Дню семьи, любви и верности; 

III кв. ЦБ 

«Все начинается с семьи» - библиотечный журфикс, 

посвященный дню семьи, любви и верности; 

III кв. ЦБ 

«Семья – сокровище души» - информационный час, 

посвященный Дню семьи, любви и верности; 

III кв. Алтар. 

«Пётр и Феврония -  любовь сильнее смерти» - час семьи; III кв. Анненк. 

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

«Вместе быть – такое счастье» - познавательный час; III кв. Констан. 

«Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка» – выставка 

– рассказ; 

III кв. Болтин. 

«Дарите ромашки» - акция; III кв. Курмач. 

«К Родине любовь у семейного очага рождается» - тематический 

вечер; 

III кв. Липкин. 

«День семьи, любви и верности» - вечер – отдыха; III кв. Пушкин. 

«Светлый праздник, рождённый жизнью» - тематический час; III кв. Пятин. 

«В семейном кругу мы с вами растём» - тематическая встреча; III кв. Кр. Узел 

«Крепкая семья, крепкая держава» - час семьи; III кв. Трофим. 

«Любовь и верность  - основа семьи» - литературная гостиная; III кв. Атьмин. 

«О любви и верности» - беседа; III кв. Биб. п.Ромод. 

«Читаем всей семьёй» - книжная выставка; III кв. Уришкин. 

«Как предки наши избу ставили» - исторический экскурс; IV кв. ЦБ 

«Мама – жизни моей начало» - литературный вечер, 

посвященный Дню матери; 

IV кв. ЦБ 

«Прекрасен мир любовью материнской» - книжная выставка; IV кв. ЦБ 

«Милая, любимая, самая красивая» - литературно-музыкальная 

композиция; 

IV кв. ДО 
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«Образ бережно хранимый» - литературно – музыкальный вечер, 

посвященный Дню матери; 

IV кв. Алтар. 

«За все тебя благодарю» - литературный час; IV кв. Анненк. 

«Мама, тебе одной я посвящаю!» - литературно-музыкальная 

композиция; 

IV кв. Вырып. 

«Говорите мама нежные слова!» - вечер – отдыха; IV кв. Констан. 

«Главное слово в нашей судьбе» - литературный час; IV кв. Болтин. 

«Свет материнской души» - выставка – поздравление;  IV кв. Курмач. 

«Нет тебя дороже» - книжная выставка; IV кв. Липкин. 

«О той, что жизнь дарует и тепло» - тематический вечер; IV кв. Пушкин. 

«Ты одна такая, любимая и родная» - час поэтических чтений; IV кв. Пятин. 

«Свет материнской любви» - литературный вечер; IV кв. Кр. Узел 

«По какой бы ты не шёл тропе, мамина любовь над нею светит» 

- литературно-музыкальная композиция; 

IV кв. Трофим. 

«С благодарностью маме моей» - беседа; IV кв. Уришкин. 

«Все краски жизни для тебя» - выставка – признание; IV кв. Атьмин. 

«Быть матерью – завидней доли нет» - поэтический вечер. IV кв. Биб. п.Ромод. 
 

 Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. 

Эстетическое просвещение; 
 

       Воспитание чувства человека начинается с красоты. Её восприятие – это 

первая ступень эмоциональной отзывчивости. Восприимчивость к прекрасному 

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

мир. Одно из основных работ библиотек 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.  

      Этому способствовали такие мероприятия, как беседы, обзоры литературы, 

книжные выставка, дайджесты и т.д.: 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен  

ный 

«Шедевры русской живописи» - книжная выставка, посвящённая 

русским художникам – юбилярам; 

I кв. ЦБ 

«Судьба блестящего музыканта» - биографическая справка, 

посвященная 200-летию композитора, скрипача Н.Я. 

Афанасьева;  

I кв. ЦБ 

«Звучит нестареющий Моцарт» - музыкальная гостиная, 

посвящённая 265-летию со дня рождения австрийского 

композитора В.А. Моцарта;  

I кв. ДО 

«Мастер исторических и религиозных полотен» - историческая 

справка, посвященная 190-летию со дня рождения живописца Н. 

I кв. ЦБ 
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Ге;  

«Мастер тончайших нюансов настроения» - беседа, посвящённая 

180-летию со дня рождения французского художника П.О. 

Ренуара;  

I кв. ДО 

«В мире книжных сокровищ» - книжная выставка, посвящённая 

Всемирному дню писателей;  

I кв. ДО 

«Эпоха сквозь призму портрета» - биографическая справка, 

посвященная 165-летию со дня рождения русского художника 

М.А. Врубеля;  

I кв. ЦБ 

«Когда строку диктует чувство» - поэтический час, 

посвященный Всемирному дню поэзии;  

I кв. ЦБ 

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

«Души прекрасные порывы» - час поэзии; I кв. Вырып. 

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

«Поэтический понедельник» - вечер поэзии; I кв. Кр. Узел 

«Русская поэзия в музыке и красках» - час поэзии; I кв. Трофим. 

«Россия стихотворная душа» - час поэзии; I кв. Уришкин. 

«В мире красоты и доброты» - беседа; I кв. Анненк. 

«Путешествие в мир этикета» - беседа; I кв. Констан. 

«У воспитанных ребят, все дела идут на лад» - час этикета; I кв. Пушкин. 

«Мастер русского портрета» - дайджест, посвящённый 245-

летию со дня рождения художника портретиста В.А. Тропинина; 

I кв. Курмач. 

«Мастер русского портрета» - дайджест; I кв. Атьмин. 

«Вежливость – залог успеха» - дайджест, посвящённый Дню 

вежливости; 

I кв. Пятин. 

«Богат наш край умельцами» - выставка поделок; I кв. Липкин. 

«Урок вежливости» - час эстетики, посвященный Всемирному 

дню «Спасибо»; 

I кв. Биб. п. 

Ромод. 

«Светлая гармония Сергея Прокофьева» - дайджест, 

посвящённый 130-летию со дня рождения композитора С.С. 

Прокофьева;  

II кв. ДО 

«Легенда малого театра» - дайджест, посвященный 175 – летию 

со дня рождения актрисы Г.Н. Федотовой;  

II кв. ЦБ 

«Мастер исторической живописи» - биографическая справка, 

посвященная 165-летию со дня рождения живописца  А.М. 

Васнецова;  

III кв. ЦБ 

«На пути к прекрасному» - дайджест, посвященный 

Международному дню музеев;  

II кв ЦБ 

«История с оркестром – памяти Г. Рождественского» - 

библиотечный квилт, посвящённый 90—летию со дня рождения 

дирижёра, композитора Г.И. Рождественского;  

II кв. Алтар. 

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

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

«Понятие об эстетике» - час культуры; II кв. Вырып. 

«Разговор о вежливости» - урок этикета; II кв. Болтин. 

«Манеры каждому нужны» - час этики; II кв. Пятин. 

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

«Театр и литература» - арт – выставка, посвящённая Дню театра; II кв. Кр. Узел 

«Любовь к книге объединяет нас» - викторина, посвящённая 

Общероссийскому дню библиотек; 

II кв. Вырып. 

«Очаг культуры и добра» - виртуальная экскурсия; II кв. Биб. п.Ромод. 

«Красота рукотворная» - этнографическая композиция о 

полотенцах; 

III кв. ЦБ 
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«Волшебная кисть» - настольная выставка, посвящённая 145-

летию со дня рождения русского художника И.Я. Билибина;  

III кв. Пушкин. 

«Разговор с женщиной» - дайджест, посвящённый 75-летию со 

дня рождения певицы В.В. Толкуновой;  

III кв. Констан. 

«Женщина-легенда» - дайджест, посвященный 125-летию со дня 

рождения актрисы театра и кино Ф. Г. Раневской;  

III кв. ЦБ 

«Этот неистовый гений» - биографическая справка, посвященная 

115-летию со дня рождения выдающегося композитора Д.Д. 

Шостаковича;  

III кв. ЦБ 

«Дмитрий Шостакович – слава и гордость России» - 

музыкальный видео – салон; 

III кв. ДО 

«В песнях я вернусь на эту землю» - дайджест, посвящённый 

100-летию со дня рождения татарского композитора Р.М. Яхина;  

III кв. Алтар. 

«Красота природы в произведениях поэтов, писателей, 

художников» - устный журнал; 

III кв. Анненк. 

«В гости к классикам» - литературный квест; III кв. Пушкин. 

«Краски лета» - книжная выставка; III кв. Пятин. 

«Этика и культура поведения» - беседа; III кв. Уришкин. 

«Школа вежливых наук» - познавательный час; III кв. Атьмин. 

«Искусство, возвышающее душу» - беседа – диалог, 

посвящённая иконописи; 

III кв. Биб. п.Ромод. 

«Таинство кино» - кино – круиз, посвящённый Дню российского 

кино; 

III кв. Кр. Узел 

«Актер и Кавалер с большой буквы!» - биографическая справка, 

посвященная 95 – летию со дня рождения актера театра и кино 

Е.А. Евстигнеева;  

IV кв. ЦБ 

«Магический мир Пабло Пикассо» - биографическая справка, 

посвященная 140-летию со дня рождения испанского художника; 

IV кв. ЦБ 

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

«Путешествие в мир анимации» - виртуальное путешествие, 

посвящённое Международному дню анимации; 

IV кв. ДО 

«Добрых рук мастерство» - творческая мастерская, посвящённая 

Всемирному дню рукоделия; 

IV кв. Пятин. 

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

«Красота живёт повсюду, если только верить в чудо» - час 

этикета; 

IV кв. Трофим. 

«Природа глазами художника» - книжная выставка; IV кв. Трофим. 

«Красота природы в произведениях поэтов, писателей, 

художников» - книжная выставка. 

IV кв. Уришкин. 

 

       Литература – это мощный источник воспитания духа, личности. 

Посредством раскрытия художественных образов литература даёт нам понятия 

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

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

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

и значимость литературы. 

        В библиотеках планируются мероприятия и книжные выставки, 

дайджесты, рекомендательные списки литературы и т.д.:  
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Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Чтоб мир увидеть с высоты» - дайджест, посвящённый 120-

летию со дня рождения татарского поэта, писателя Х. Такташа;  

I кв. ЦБ 

«Сын Земли» - биографическая справка, посвященная 120-летию 

со дня рождения татарского поэта, писателя Х.  Такташа; 

I кв. ЦБ 

«Хади Такташ: поэт и сегодня» - литературный вечер, 

посвященная 120-летию со дня рождения татарского поэта, 

писателя Х.  Такташа; 

I кв. Алтар. 

«Поэзия правды и мужества» - литературная композиция, 

посвященная 115-летию со дня рождения татарского поэта, 

участника ВОВ Мусы Джалиля; 

I кв. ЦБ 

«Искатель счастья» - дайджест, посвященный 145-летию со дня 

рождения американского писателя Джека Лондона; 

I кв. ЦБ 

«Романтик белых снегов» - дайджест, посвящённый 145-летию 

со дня рождения американского писателя Д. Лондона;  

I кв. ДО 

«Романтик белых снегов» - виртуальное путешествие; I кв. Кр. Узел 

«Волшебный мир сказок Эрнста Теодора Амадея Гофмана»- 

литературное расследование, посвященное 245-летию со дня 

рождения немецкого писателя; 

I кв. ЦБ 

«Вершина русской сатиры» - дайджест, посвященный 195-летию 

со дня рождения русского писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина»;  

I кв. ЦБ 

«В мире Салтыкова-Щедрина» – настольная книжная выставка; I кв. ЦБ 

«По страницам сказок Салтыкова-Щедрина» - литературная 

гостиная; 

I кв. ДО 

«Гений сатиры» - дайджест; I кв. Вырып. 

«Великий сатирик» - литературный портрет; I кв. Констан. 

«Я писатель, в этом моё призвание» - дайджест; I кв. Пятин. 

«Великий сатирик» - литературный портрет; I кв. Биб. п.Ромод. 

«Поэзия мужества» - чтение стихов о войне, посвящённое 115-

летию со дня рождения М. Джалиля;  

I кв. Кр. Узел 

«Самобытнейший писатель русский» - дайджест, посвященный 

190-летию со дня рождения русского писателя Н.С. Лескова;  

I кв. ЦБ 

«Очарованная Русь» – настольная книжная выставка, 

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

Лескова; 

I кв. ЦБ 

«Очарованный Русью странник» - литературный час;  I кв. ДО 

«Волшебник слова» - литературная гостиная; I кв. Констан. 

«Очарованный Русью» - дайджест; I кв. Болтин. 

«Писатель, публицист, критик» - книжная выставка; I кв. Липкин. 

«Знаток души русской» - выставка – обзор; I кв. Пятин. 

«Очарованный Русью странник…» - дайджест; I кв. Кр. Узел 

«Любимые с детства стихи» - викторина, посвящённая 150-

летию со дня рождения писателя А. Барто; 

I кв. ДО 

«Жизнь и творчество А. Барто» - беседа; I кв. Анненк. 

«Для самых маленьких» - громкие чтения; I кв. Вырып. 

«Страна весёлого детства» - дайджест; I кв. Констан. 

«Весёлый, добрый друг детства» - литературный час; I кв. Пушкин. 

«Страна весёлого детства» - выставка – игра; I кв. Кр. Узел 

«Капели звонкие стихов!» - настольная книжная выставка, 

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

Жемчужникова;  

I кв. ЦБ 

«Смех – это солнце, которое прогоняет зиму с человеческого I кв. ЦБ 
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лица» – настольная книжная выставка, посвященная 140-летию 

со дня рождения  писателя А.Т. Аверченко; 

«Поэт серебряного века» - дайджест, посвященный 135-летию со 

дня рождения русского поэта Н.С. Гумилева;  

II кв. ЦБ 

«На земле отцов» - дайджест, посвященный 110-летию со дня 

рождения русского писателя Г. Маркова;  

II кв. ЦБ 

«Мир борьбы, любви и ненависти в произведениях Г. Маркова» - 

настольная книжная выставка; 

II кв. ЦБ 

«Леонид Дербенёв. Этот мир придуман не нами…» - дайджест, 

посвящённый 90-летию со дня рождения русского поэта – 

песенника Л.П. Дербенёва;  

II кв. Констан. 

«Мистик или реалист» - дайджест, посвященный 130-летию со 

дня рождения русского писателя М.А. Булгакова;  

II кв. ЦБ 

«Художественный мир Михаила Булгакова» - настольная 

книжная выставка; 

II кв. ЦБ 

«Мистический мир М. Булгакова» - книжная выставка; II кв. ДО 

«Михаил Булгаков и его время» - вечер – портрет; II кв. Констан. 

«Мастер на все времена» - дайджест; II кв. Пятин. 

«Я не писатель, я – мастер» - книжная выставка; II кв. Кр. Узел. 

«Поэзия – венец познанья…» - дайджест, посвященный 200-

летию со дня рождения русского поэта А.Н. Майкова;  

II кв. ЦБ 

«Изящной лирики перо»…» - выставка – портрет; II кв. Алтар. 

«Подвижник русской литературы» - дайджест, посвященный 

210-летию со дня рождения русского литературного критика 

В.Г. Белинского;  

II кв. ЦБ 

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

выставка; 

II кв. ЦБ 

«Хочу всё знать» - книжная выставка, посвящённая 100 летию со 

дня рождения писателя А.М. Лурье (А. Маркуша);  

II кв. Алтар. 

«И всегда для всех…» - настольная книжная выставка, 

посвященная  95 – летию со дня рождения писателя  С.А.  

Баруздина;  

III кв. ЦБ 

«Прочтём книги Сергея Баруздина» - книжная выставка; II кв. Констан. 

«Баллада о доблестном рыцаре» - дайджест, посвященный   250-

летию со дня рождения английского писателя Вальтера Скотта;  

III кв. ЦБ 

«Волшебный вымысел романов Вальтера Скотта» - настольная 

книжная выставка; 

III кв. ЦБ 

«Сэр Вальтер Скотт: жизнь и творчество» - дайджест; III кв. ДО 

«Жизнь и творчество Вальтера Скотта» - буклет; III кв. Вырып. 

«Наука в зеркале мечты» - дайджест, посвященный 155-летию со 

дня рождения английского писателя – фантаста Г. Уэллса;  

III кв. ЦБ 

«Фантастический мир Герберта Уэллса» » - настольная книжная 

выставка; 

III кв. ЦБ 

«Многоликий Достоевский» - литературный вечер, посвященный 

200-летию со дня рождения русского писателя Ф.М. 

Достоевского;  

IV кв. ЦБ 

«Гений, потрясший мир» - настольная книжная выставка; IV кв. ЦБ 

«История жизни великого человека» - литературный вечер; IV кв. ДО 

«Постигая мир Достоевского» - литературный вечер; IV кв. Алтар. 

«Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество» - литературный час; IV кв. Анненк. 

«Писатель, потрясающей души» - литературный час; IV кв. Вырып. 

«Взгляд сквозь время» - литературный час; IV кв. Констан. 

«С верой в русский характер» - литературный час; IV кв. Болтин. 
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«Писатель, потрясающий душу» - юбилейный бенефис; IV кв. Курмач. 

«Писатель, потрясающей души» - литературный портрет; IV кв. Пушкин. 

«Писатель, потрясающий душу» - литературный час; IV кв. Кр. Узел 

«Писатель, потрясающий душу» - юбилейный бенефис; IVкв. Атьмин. 

«В мире Достоевского» - литературная гостиная; IVкв. Биб. п.Ромод. 

«Факты жизни и творчества С.Т. Аксакова» - дайджест, 

посвященный 230-летию со дня рождения русского писателя 

С.Т. Аксакова;  

IV кв. ЦБ 

«Певец родного края» - настольная книжная выставка; IV кв. ЦБ 

«И расцвёл цветочек Аленький…» - час громкого чтения; IVкв. Пятин. 

«Волшебный мир зверей и птиц Е. Чарушина» - книжная 

выставка, посвящённая 120-летию со дня рождения писателя Е. 

Чарушина; 

IV кв. ДО 

«Поэзия правды» - час поэзии, посвященный 200-летию со дня 

рождения русского поэта Н.А. Некрасова;  

IV кв. ЦБ 

«Всему начало здесь, в краю моём родном» - громкие чтения; IV кв. ДО 

«Я лиру посвятил народу своему» - литературный вечер; IV кв. Алтар. 

«Некрасовская Русь» - книжная выставка;  IV кв. Вырып. 

«Муза печали и гнева» - литературная гостиная; IV кв. Констан. 

«Загадочный человек» - литературный час; IV кв. Болтин. 

«Душа русского народа» - дайджест; IV кв. Курмач. 

«Великий народный поэт» - книжная выставка; IV кв. Кр. Узел 

«Душа русского народа» - литературный час; IVкв. Атьмин. 

«Читая Некрасова» - литературный вечер; IV кв. Биб. п.Ромод. 

«Изобретатель реальности» - настольная книжная выставка, 

посвященная 200 – летию со дня рождения  французского 

писателя Гюстава Флобера;  

IV кв. ЦБ 

«Подвиг честного человека» - книжная выставка, посвящённая 

255-летию со дня рождения писателя Н.М. Карамзина;  

IV кв. Констан. 

«Поэт, писатель, историк» - час литературы. IV кв. Болтин. 
 

 

 Экологическое просвещение, экология человека; 
 

      Приоритетным направлением работы МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» и структурных подразделений так же является экологическое 

информирование населения, экологическое просвещение подрастающего 

поколения. Главную роль играет умение библиотекарей находить в полном 

объёме информацию, несущую экологические знания пользователям. 

      В связи с этим библиотекарями планируются мероприятия: 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Все проходящее, а природа вечна…» - книжная выставка, 

посвященная Дню заповедников и национальных парков России;  

I кв. ЦБ 

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

«Если Вам по душе красота земная» - экологический час; I кв. Констан. 

«Заповедные места России» - виртуальное путешествие; I кв. Пушкин. 

«День кита!» - информационно - познавательный час, 

посвященный Всемирному дню защиты морских 

млекопитающих;  

I кв. ЦБ 
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«Тайны и загадки природы» - выставка – кроссворд; I кв. Кр. Узел 

«Книга. Природа. Фантазия» - книжная выставка; I кв. Уришкин. 

«Секреты семейства кошачьих» - дайджест, посвященный 

Всемирному дню кошек;  

I кв. ЦБ 

«Вода – наша жизнь» - экологический час, посвященный 

Всемирному  дню водных ресурсов;  

I кв. Пушкин. 

«Певцы родной природы» - познавательно – развлекательная 

викторина, посвященная  Международному дню птиц;  

II кв. ЦБ 

«Птицы в сказках» - викторина; III кв. Анненк. 

«Ласточка с весною в сени к нам летит» - экологическое 

путешествие; 

III кв. Констан. 

«Птичье оригами» - мастер – класс; III кв. Констан. 

«Подари свою любовь птицам» - мастер – класс; III кв. Пятин. 

«Вестники радости и весны» - выставка – кроссворд; III кв. Атьмин. 

«Птички – симпатички» - экочас; III кв. Биб. п.Ромод. 

«Исследователи Земли-матушки!» - дайджест, посвященный 

Дню геолога;  

II кв. ЦБ 

«Мир природы в мире книг» - книжная выставка, посвящённая 

Дню экологических знаний;  

II кв. Вырып. 

«Эта Земля твоя и моя» - экологический час, посвященный 

Международному дню Земли;  

I кв. ЦБ 

«Земли родной  очарованье» - викторина; I кв. ДО 

«По лесной тропинке родного края» - викторина; I кв. Алтар. 

«Мы в ответе за нашу Землю» - экологический час; I кв. Анненк. 

«Земля – наш  общий дом» - беседа; I кв. Вырып. 

«Цветущая Земля» - мастер – класс; I кв. Констан. 

«Это земля – твоя и моя» - час экологии; I кв. Болтин. 

«Земля – наш общий дом» - внутриполочная выставка; I кв. Липкин. 

«В судьбе природы – наша судьба» - информационный час; I кв. Пятин. 

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

«Всё приходящее, а природа вечна» - дайджест; I кв. Трофим. 

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

«Тайны и загадки природы» - выставка – кроссворд; I кв. Кр. Узел 

«С любовью к природе» - книжная выставка; I кв. ДО 

«Чернобыль. Как это было» - дайджест, посвященный 35 

годовщине радиационной аварии на Чернобыльской АЭС (1986);  

II кв. ЦБ 

«Чернобыль – вечная боль» - дайджест; II кв. Курмач. 

«Чернобыля зловещая беда» - час истории; II кв. Липкин. 

«Чернобыль – это трагедия и подвиг» - книжная выставка; II кв. Пушкин. 

«Чернобыль – вечная боль» - дайджест; II кв. Атьмин. 

«Любить, ценить и охранять» - выставка – обзор, посвящённая 

Всемирному дню окружающей среды;  

II кв. Алтар. 

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

«Гармония мира и природы» - беседа; II кв. Уришкин. 

«Лесной теремок» - экологическая игра, посвящённая Дню 

эколога;  

II кв. Биб. п. 

Ромод. 

«В гостях у Нептуна» - дайджест, посвященный Всемирному 

дню океанов;  

III кв. ЦБ 

«Лес – царство живой природы» - эко информация, посвященная 

Дню работников леса;  

III кв. ЦБ 

«Наши соседи по планете» - эко информация, посвященная 

Всемирному дню защиты животных;  

IV кв. ЦБ 

«Войди в природу с чистым сердцем» - библиотечный  квилт; IV кв. Алтар. 
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«Буду я природе другом» - беседа; IV кв. Анненк. 

«Эти забавные животные» - беседа; IV кв. Вырып. 

«Книга. Природа. Фантазия» - книжная выставка; IV кв. Констан. 

«Природы дивный мир» - выставка цветов; IV кв. Липкин. 

«Мои любимые животные» - книжная выставка; IV кв. Трофим. 

«Для тебя, Россия!» - историческая справка, посвященная 115-

летию со дня рождения натуралиста О. И. Семенова-Тян-

Шанского (1906-1990);  

IV кв. ЦБ 

«О братьях наших меньших» - дайджест; II кв. Анненк. 

«Белоствольная красавица – символ России» - экологический 

урок; 

III кв. ЦБ 

«Растения дарят здоровье» - беседа; III кв. Пушкин. 

«Красная книга и её обитатели» - путешествие по страницам 

Красной книги; 

III кв. Констан. 

«Тайны зелёной аптеки» - дайджест; III кв. Болтин. 

«Экология природы – экология души» - книжная выставка; III кв. Пятин. 

«В мире лекарственных трав» - обзор – экскурсия; III кв. Кр. Узел 

«Природа родного края» - виртуальная фотовыставка; III кв. Кр. Узел 

«Аптека под ногами» - стенд; III кв. Трофим. 

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

«Нам от болезней всех полезней» - дайджест, посвящённый 

лекарственным травам; 

IV кв. Вырып. 

«Отходы – проблема общества» - дайджест; IV кв. Болтин. 

«Исчезающая красота» - экологический час по страницам 

Красной книги; 

IV кв. Пушкин. 

«Тропинками родного края» - час экологии; IV кв. Пятин. 

«Осенние фантазии» - выставка, посвящённая Году овощей и 

фруктов. 

IV кв. Кр. Узел. 

 

 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 будут принимать активное участие в проведении 

мероприятий, посвящённых предметным неделям, олимпиадам в школе, 

библиотечным урокам, родительских собраний, оформлять 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 

«Всё обо всём» - книжная выставка, посвященная Дню 

российской науки;  

I кв. Алтар. 

«О гениях и талантах» - познавательный час; I кв. Болтин. 

«Книга открывает мир» - беседа – обзор; I кв. Биб. п.Ромод. 

«Родной язык ты прекрасен!» - час словесности, посвященный 

Международному дню родного языка;  

I кв. ДО 

«Мой родной язык» - информационный час; I кв. Анненк. 

«Наш лучший друг – родной язык» - тематический час; I кв. Пятин. 

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

«Академия школьных наук» - книжная выставка; I кв. ДО 

«Мой Родной язык» - познавательный час, посвященный Дню 

русского языка;  

II кв. Констан. 

«Лингвистический саквояж» - урок – путешествие в мир слов; II кв. Болтин. 

«Библиорепетитор» - книжная выставка; II кв. ДО 

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

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

«Твой сын Земля» - биографическая справка, посвященная 

первому космонавту России Ю.А. Гагарину;  

II кв. ЦБ 

«Путь к звездам» – настольная книжная выставка, посвященная 

60-летию со дня осуществления первого полета человека в 

космос (1961); 

II кв. ЦБ 

«В космос, прямо к звёздам» - космическое путешествие; II кв. ДО 

«Космическая Одиссея» - книжная выставка, посвящённая 

Всемирному дню авиации и космонавтике; 

II кв. Алтар. 

«Знакомьтесь – Гагарин» - беседа; II кв. Анненк. 

«Что мы знаем о космосе» - викторина; II кв. Констан. 

«Что я знаю о космонавтике» - викторина; II кв. Пушкин. 

«Космическое путешествие» – игра – путешествие; II кв. Кр. Узел 

«День, который вошёл в века» - информационный час; II кв. Атьмин. 

«Космос вчера, сегодня. Завтра» - тематический урок; II кв. Биб. п.Ромод. 

«Честь и совесть нашей эпохи» - биографическая справка, 

посвященная 100 - летию со дня рождения физика и 

общественного деятеля А.Д. Сахарова (1921-1989);  

II кв. ЦБ 

«Вспомним пушкинские строки» - викторина, посвящённая 

Пушкинскому дню России; 

II кв. Вырып. 

«Великий сказочник» - викторина; II кв. Кр. Узел 

«Мы с Пушкиным знакомы с детства» - книжная выставка; II кв. Трофим. 

«Путешествие по Лукоморью» - беседа; II кв. Уришкин. 

«Удивительный мир изобретателей и изобретений» - 

информационно-познавательный час, посвященный Дню 

изобретателя и рационализатора;  

II кв. ЦБ 

«Сокровища книжных полок» - выставка энциклопедий; II кв. Биб. п.Ромод. 

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

«Таинственная паутина: ресурсы Интернета» - беседа – 

предупреждение; 

III кв. ДО 

«Безопасный и полезный Интернет» - памятка; III кв. ДО 

«Как помочь ребенку легко адаптироваться к школе» - памятка 

для родителей, посвященная началу учебного года; 

III кв. ЦБ 

«Здравствуй, школа!» - настольная книжная выставка, 

посвященная Дню знаний;  

III кв. ЦБ 

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

«С днём знаний, ученик!» - книжная выставка; III кв. Констан. 

«Как учились на Руси» - выставка – обзор; III кв. Болтин. 

«В мир знаний приглашаем Вас» - день открытых дверей; III кв. Курмач. 

«Ура! Ура! Вот и в школу пора!» - настольная выставка; III кв. Пушкин. 

«Путешествие в страну знаний» - выставка – просмотр; III кв. Пятин. 

«Здравствуй, школа!» - книжная выставка; III кв. Кр. Узел 

«В мир знаний приглашаем вас» - день открытых дверей; III кв. Атьмин. 

«Ребёнок в интернете» - памятка родителям; IV кв. Курмач. 

«Наша Вселенная» - информационный час, посвященный 

Всемирной неделе космоса; 

IV кв. ЦБ 

«Имя тебе – Учитель!» - тематический час, посвящённый Дню 

учителя;  

IV кв. Алтар. 

«Честь Вам и хвала…» - тематический час; IV кв. Анненк. 

«Не смейте забывать учителей!» - видео-поздравление; IV кв. Констан. 

«Учитель, перед именем твоим…» - настольная выставка; IV кв. Кр. Узел. 

«Учителями славится Россия!» - литературный час; IV кв. Биб. п.Ромод. 

«Великий сын России» - литературно-исторический портрет, 

посвященный 310-летию со дня рождения русского 

естествоиспытателя, поэта, просветителя М.В. Ломоносова 

(1711-1765);  

IV кв. ЦБ 

«Великий собиратель слов» - дайджест, посвящённый 220-летию 

со дня рождения русского учёного, писателя, лексикографа В.И. 

Даля;  

IV кв. Пятин. 

«Её величество словарь» - час информации,  посвящённый Дню 

словарей и энциклопедий;  

IV кв. Вырып. 

«Сокровища книжных полок» - выставка энциклопедий и 

словарей; 

IV кв. Биб. п.Ромод. 

«Ребёнок в Интернете» - памятка для родителей; IV кв. Атьмин. 

«Альфред Нобель и его премия» - информационный час, 

посвященный Дню Нобеля – Дню вручения ежегодной 

Нобелевской премии в Стокгольме;  

IV кв. ЦБ 

«Человек, который нашел наше место в Солнечной системе» - 

информационный лист, посвященный 450-летию со дня 

рождения немецкого астронома Иоганна Кеплера (1571-1630). 

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, 

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 

«Цель. Выбор. Карьера» - рекомендательный список; I кв. Алтар. 

«Любимые книги, читая, профессии мы выбираем» - книжная 

выставка; 

I кв. Анненк. 
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«Послушай всех, подумаем вместе» - выставка – совет; I кв. Болтин. 

«Все профессии хороши» - буклет; I кв. Липкин. 

«Профессии на все времена» - видео – ролик; I кв. Пятин. 

«Мир профессий» - буклет; I кв. Кр. Узел 

«Выбор профессии – дело важное» - беседа; I кв. Трофим. 

«Город мастеров» - виртуальная выставка по профессиям; I кв. Биб. п.Ромод. 

«Новому времени – новые профессии»  - беседа – презентация, 

посвященная выбору профессии; 

II кв. ЦБ 

«Выбор профессии – выбор будущего» - дайджест посвященный 

выбору профессии; 

II кв. ЦБ 

«Сто профессий – сто дорог» - стенд; II кв. ДО 

«Моя профессия – моё будущее» - информационный час; II кв. Алтар. 

«Вакансия на рынке труда» - дайджест; II кв. Анненк. 

«Выбор профессии: скажите ваше мнение» - круглый стол; II кв. Вырып. 

«Люди в белых халатах» - встреча с фельдшером; II кв. Констан. 

«Ярмарка профессий» - буклет; II кв. Болтин. 

«Ярмарка профессий» - информационный стенд; II кв. Курмач. 

«Дорога в жизнь» - час общения; II кв. Липкин. 

«В поисках своего призвания» - беседа; II кв. Пушкин. 

«Как выбрать профессию» - дайджест; II кв. Пятин. 

«Абитуриент 2021: время выбора» - выставка – рекомендация; II кв. Кр. Узел 

«Образование и карьера» - устный журнал; II кв. Трофим. 

«Профессия, которую мы выбираем» - час полезного совета; II кв. Уришкин. 

«Ярмарка профессий» - час полезного совета; II кв. Атьмин. 

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

«О вкусах не спорят» - литературное кафе; II кв. ЦБ 

«Выбор профессии – дело важное» - библиотечный журфикс; III кв. Алтар. 

«Фермер» - профессия современная» - час профориентации; III кв. Анненк. 

«Выбери своё, выбери лучшее, выбери будущее» - дайджест; III кв. Вырып. 

«Популярные профессии на рынке труда» - опрос; III кв. Констан. 

«Профессии современности» - час информации; III кв. Болтин. 

«Все работы хороши – выбирай на вкус» - настольная выставка; III кв. Пушкин. 

«Моя профессия – моё будущее» - дайджест; III кв. Трофим. 

«Путешествие по профессиям» - библиокомпас; III кв. Биб. п.Ромод. 

«Калейдоскоп профессий» - познавательно-развлекательная 

программа; 

IV кв. ЦБ 

«Путешествие по профессиям» - библиокомпас; IV кв. Констан. 

«Цель. Выбор. Карьера» - час полезного совета. IV кв. Трофим. 
 

 

 Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам; 

 

Культурно – досуговая деятельность – это процесс приобщения к культуре, 

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

культурно – досуговой деятельности присущи данному типу общественных и 

производственных отношений общества и отражают уровень овладения 

человеком духовной и материальной культурой, в числе составляющих, 

которых информационно-просветительская, художественно – 
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публицистическая и культурно – развлекательная функции. Библиотеками 

запланированы следующие мероприятия: 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Зимние фантазии» - конкурс загадок; I кв. ДО 

«Как встречают Новый год люди всех земных широт» - беседа; I кв. ДО 

«Учись, студент и отдыхай» - конкурсно – развлекательная 

программа, посвящённая Дню российского студента;  

I кв. Алтар. 

«Дни студенчества прекрасны» - беседа – викторина; I кв. Биб. п.Ромод. 

«Татьянин день – история и современность» - познавательный 

час, посвящённый Татьяниному дню; 

I кв. Анненк. 

«Итак, она звалась Татьяной» - книжная выставка; I кв. Констан. 

«И вновь январь, и снова день Татьяны» - дайджест; I кв. Пушкин. 

«Такие разные Татьяны» - выставка – имя; I кв. Атьмин. 

«Все начинается с любви» - настольная книжная выставка, 

посвященная Дню святого Валентина;  

I кв. ЦБ 

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

«Из библиотеки с любовью» - акция; I кв. Констан. 

«Валентинка любимому писателю» - акция; I кв. Курмач. 

«С днём святого Валентина» - конкурсная программа; I кв. Пушкин. 

«Февральский праздник любви» - викторина; I кв. Пятин. 

«Валентинка любимому писателю» - акция; I кв. Атьмин. 

«Есть в марте день особый» - литературно-музыкальная 

гостиная, посвященная Международному женскому дню;  

I кв. ЦБ 

«Образ бережно хранимый…» - книжная выставка; I кв. ЦБ 

«А, ну-ка, девочки» - конкурсно-игровая программа; I кв. ДО 

«Образ пленительный, образ прекрасный» - выставка – 

вернисаж; 

I кв. ДО 

«Образ пленительный, образ прекрасный» - литературно-

музыкальная композиция; 

I кв. Алтар. 

«С любовью к женщине» - литературный час; I кв. Анненк. 

«Самая прекрасная из женщин» - литературно-музыкальная 

композиция; 

I кв. Вырып. 

«Есть в женщине особая загадка» - литературный час; I кв. Констан. 

«Весна и женщина не разделимы» - литературный час; I кв. Болтин. 

«Весны очарование» - поэтический час; I кв. Липкин. 

«Как прекрасно быть женщиной» - литературно – музыкальный 

вечер; 

I кв. Пушкин. 

«Этот праздник цветами украшен» - игровая программа; I кв. Пятин. 

«Весенний серпантин» - литературно-музыкальная композиция; I кв. Кр. Узел 

«Ваше величество, Женщина!» - литературно-музыкальная 

композиция; 

I кв. Трофим. 

«Есть в женщине особая загадка» - книжная выставка; I кв. Уришкин. 

«Нет тебя прекрасней» - час общения; I кв. Атьмин. 

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

«Люди высокого призвания»  – настольная книжная выставка, 

посвященная Дню работников культуры;  

I кв. ЦБ 

«Шуточный переполох» - конкурсно – игровая программа, 

посвящённая Дню смеха;  

II кв. Алтар. 

«Мастер улыбки и смеха» - книжная выставка; II кв. Анненк. 
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«День юмора» - первоапрельская юморина; II кв. Болтин. 

«Смешинка» - конкурсная программа; II кв. Липкин. 

«Много смеха – здоровью не помеха» - первоапрельская 

юморина; 

II кв. Кр. Узел 

«1 апреля – день смеха, шуток и веселья» - час шуток; II кв. Трофим. 

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

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

библиотеки 

«Дорога в мир кино» - информационно-познавательная беседа, 

посвященная Дню российского кино;  

III кв. ЦБ 

«Осенняя пора, очей очарованье…» - фольклорные посиделки; IV кв. ЦБ 

«Снежная – нежная сказка зимы» - фольклорные посиделки, 

посвящённые Новому году;  

IV кв. Алтар. 

«Мы встречаем Новый год!» - час истории; IV кв. Анненк. 

«Чудесный праздник Новый год!» - познавательный час; IV кв. Вырып. 

«Новогодние огоньки – приглашают в сказку» - конкурсно-

развлекательная программа; 

IV кв. Констан. 

«Новый год к нам мчится в гости» - новогодний калейдоскоп; IV кв. Болтин. 

«История новогодних игрушек» - дайджест; IV кв. Курмач. 

«Зимние забавы» - игровая программа; IV кв. Липкин. 

«Приключения у новогодней ёлки» - конкурсно – 

развлекательная программа; 

IV кв. Пушкин. 

«Раз в году под Новый год…» - игровая программа; IV кв. Пятин. 

«Наш весёлый Новый год» - новогодний калейдоскоп; IV кв. Кр. Узел 

«Здравствуй, здравствуй Новый год!» - новогодний серпантин; IVкв. Трофим. 

«В лесу родилась ёлочка» - театрализованное представления для 

детей; 

IVкв. Трофим. 

«В день последний декабря…» - новогоднее конфетти; IV кв. Атьмин. 

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

       Среди разнообразных форм работы библиотек существует такая форма 

работы, как клубы по интересам. Клуб при библиотеке – это добровольное 

сообщество читателей с едиными интересами, способствующее воспитанию, 

образованию и развитию творческих способностей. По направлениям 

деятельности можно выделить следующие любительские объединения: 

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

«Очень умелые ручки» - Алтарская сельская библиотека; 

«Умные руки» - Анненковская сельская библиотека; 

«Читайка – узнавайка» - Вырыпаевская сельская библиотека; 

«Умелые ручки» - Константиновская сельская библиотека; 

«Умелые ручки» - Кочуновская сельская библиотека; 

«Волшебный клубок» - Курмачкасская сельская библиотека; 

«Истоки» - Липкинская сельская библиотека; 

«Родничок» - Малоберезниковская сельская библиотека; 
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«Волшебный клубок» - Пушкинская сельская библиотека; 

«Умелые ручки» - Пятинская сельская библиотека; 

«Мастерилка» - Красноузельская сельская библиотека; 

«Волшебные спицы» - Трофимовщинская сельская библиотека; 

«Книголюб» - Уришкинская сельская библиотека; 

«Творческая мастерская» - Атьминская сельская библиотека.  

 Организация работы с социально-незащищёнными слоями населения; 

Работа с социально-незащищенными слоями населения остаётся одним из 

важных направлений деятельности библиотек. Особое внимание уделяется 

пожилым людям и инвалидам. Библиотечное обслуживание этой категории 

пользователей направлено в первую очередь на вовлечение их в межличностное 

общение, создание условий для расширения их социального опыта и 

информационного пространства, развитие творческих способностей. 

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

простое человеческое участие, общение. Ведь самая большая человеческая 

драма – равнодушие, неумение или нежелание дать частицу своей души 

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

чем предоставление информации, а именно – организация досуга и общения 

для людей старшего поколения. 

       Вся работа проходит совместно с ГКУ «Социальная защита населения по 

Ромодановскому району РМ», сельскими администрациями, районным советом 

ветеранов войны и труда, ГКУК «Мордовская республиканская специальная 

библиотека для слепых» заключен договор о сотрудничестве. 

      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 мероприятия:  

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

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

«Хорошая книга – тоже лекарство» - книжная выставка; I кв. Констан. 

«В гармонии с возрастом» - книжная выставка; I кв. Уришкин. 

«Наше право…» - беседа с инвалидами на дому, посвященная 

Международному дню борьбы за права инвалидов;  

II кв. ЦБ 



52 
 

«Пусть ваша доброта согреет ваши руки» - час милосердия; II кв. Трофим. 

«Вы такие же, как все» - урок доброты; II кв. Констан. 

«Чтение сохраняет молодость» - рекомендательный список 

литературы; 

II кв. Липкин. 

«Жизнь со знаком +» - беседа; II кв. Биб. п.Ромод. 

«Чтобы дольше не стареть» - буклет; III кв. ЦБ 

«Конвенция о правах пенсионеров и инвалидов» - 

информационный лист; 

III кв. Алтар. 

«Осенний калейдоскоп» - книжная выставка; III кв. Кр. Узел 

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

«Книги помогающие жить» - дайджест; III кв. Пушкин. 

«Мудрой осени прекрасное мгновенье!» - вечер - встреча 

ветеранов культуры района в месячник пожилых людей;  

IV кв. ЦБ 

«Славим возраст золотой» - книжная выставка; IV кв. ЦБ 

«Бабули и дедули в детской литературе» - книжная выставка; IV кв. ДО 

«Главное – душою не стареть» - тематический час, посвящённый 

Месячнику пожилых людей; 

IV кв. Алтар. 

«Кланяемся низко…» - литературный вечер; IV кв. Анненк. 

«Золотой возраст» - литературно-музыкальная композиция; IV кв. Вырып. 

«Возраст, жизни не помеха» - литературные посиделки; IV кв. Констан. 

«Умейте в жизни улыбаться» - час полезной информации; IV кв. Болтин. 

«Возраст осени прекрасный» - вечер – отдыха; IV кв. Курмач. 

«Жизни золотой листопад» - литературный час; IV кв. Липкин. 

«Закружилась осень золотая» - вечер – встреча; IV кв. Пушкин. 

«Пусть ваша доброта, греет ваши души» - литературно-

музыкальная композиция; 

IV кв. Пятин. 

«Мудрой осени счастливые мгновенья» - литературно-

музыкальная композиция; 

IV кв. Кр. Узел 

«Душою молоды всегда» - литературно-музыкальная 

композиция; 

IV кв. Трофим. 

«Золотая осень жизни» - беседа; IV кв. Уришкин. 

«Возраст осени прекрасный» - вечер – отдыха; IV кв. Атьмин. 

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

«И блики жизни с жадностью ловлю…» - информационный 

лист, посвященный Международному дню белой трости;  

IV кв. ЦБ 

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

«Я вижу мир сердцем» - беседа; IV кв. Анненк. 

«И блики жизни с жадностью ловлю» - устный журнал; IV кв. Вырып. 

«Я вижу мир сердцем» - урок добра; IV кв. Констан. 

«Сотвори добро» - урок доброты; IV кв. Болтин. 

«Поверь, ты не одинок» - дайджест; IV кв. Курмач. 

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

«Доброта живёт повсюду» - урок доброты; IV кв. Кр. Узел 

«Поверь, что ты не одинок» - информационный час; IV кв. Трофим. 

«Поверь, ты не одинок» - дайджест; IV кв. Атьмин. 

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

«Навстречу друг другу» - дайджест, посвященный 

Международному дню слепых;  

IV кв. ЦБ 

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

час общения; 

IV кв. Болтин. 

«Диабету скажем, НЕТ!» - беседа с инвалидами на дому, 

посвященная Всемирному дню борьбы с диабетом;  

IV кв. ЦБ 
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«Высокое слово – милосердие» – информационный час, 

посвящённый Декаднику инвалидов;  

IV кв. Алтар. 

«Легко ли быть не таким как все» - беседа; IV кв. Анненк. 

«Мы вами гордимся – вы сильные люди» - час общения; IV кв. Вырып. 

«Прикоснись сердцем и взрослый, и ребёнок» - видео – ролик; IV кв. Констан. 

«Жизнь всегда прекрасна» - выставка рисунков; IV кв. Констан. 

«Спешите делать добрые дела» - урок милосердия; IV кв. Болтин. 

«От всей души» - поздравительная акция; IV кв. Курмач. 

«Подари лучик тепла» - час милосердия; IV кв. Липкин. 

«Добро в моей жизни» - беседа; IV кв. Пушкин. 

«Добро существует там, где его творят» - тематический вечер; IV кв. Пятин. 

«Вместе мы сможем больше» - час общения; IV кв. Кр. Узел 

«Наперекор судьбе» - беседа; IV кв. Трофим. 

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

6.2 Программно-проектная деятельность МБУК «Ромодановская ЦРБ  

им. Н. Эркая» и структурных подразделений в 2021 году; 
 

       В 2021 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 2021 год, целью которого является воспитание 

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

в литературе; формирование навыка самостоятельного поиска решения своих 

проблем в процессе чтения формирование оптимистического видения мира; 

развитие заинтересованности и потребности в чтении; накапливание 

положительного опыта добрых чувств, поступков и взаимоотношений людей; 

развитие творческого самовыражения личности, воспитание культуры чтения.  

- Проект  «Семья у книжной полки» - проект по семейному чтению на 2021 год, 

целью которого является объединение усилий библиотеки и семьи в 

формировании у ребёнка в потребности чтения; возрождение традиций 

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

 

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. 
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       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.  

      С ноября 2017 года библиотека подключена  к  Национальной электронной 

библиотеке (НЭБ). Для пользователей доступно более 4000000 единиц  

документов. 

 

6.4 Внестационарные формы обслуживания; 
 

        В последние годы библиотеки Ромодановского муниципального района всё 

активнее применяют новые формы внестационарного обслуживания и выходят 

за пределы своих стен.   

        Инновация в библиотечном деле – это создание принципиально новых 

образцов деятельности, выводящих профессиональную деятельность на 

принципиально новый качественный уровень. Широкое распространение 

получила такая интерактивная форма работы с читателями, как акция – 

действие, направленное на достижение какой – либо цели. Смысл любой акции 

– возможность и умение донести своё видение проблемы, через какой – либо 

сюжет, действие, используя определённые формы, механизмы, 

последовательность действий. А также уличная библиотека, где любой 

прохожий может воспользоваться услугами уличной библиотеки, взяв книгу на 

пользование и вернув её туда же. 

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

- Акция «Из библиотеки с любовью», посвящённая Дню влюблённых 

(Константиновская с/б); 

- Акция «Поклон Вам герои Афгана», посвящённая участникам Афганистана и 

Чечни (Константиновская с/б); 

- Акция «Читаем детям о войне», посвящённая Дню Победы 

(Константиновская, Атьминская с/б); 



55 
 

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

Вырыпаевская, Курмачкасская, Красноузельская, Трофимовщинская, 

Библиотека п. Ромоданово с/б); 

- Акция «Лучик счастья», посвящённая Дню защиты детей (Пятинская с/б); 

-    Акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби (Курмачкасская, 

Атьминская с/б); 

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

Константиновская, Красноузельская, Трофимовщинская, Уришкинская, 

Библиотека п. Ромоданово с/б); 

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

продвижения книги и чтения (ЦБ, Вырыпаевская, Липкинская, 

Красноузельская, Трофимовщинская, Библиотека п. Ромоданово с/б); 

- Акция «Мы символами Родины горды», посвящённая Дню государственного 

флага РФ (Пятинская с/б); 

- Акция «Курить или жить!», посвящённая Дню отказа от курения 

(Вырыпаевская с/б);  

- Акция «Подари книгу библиотеке», посвященная Международному Дню 

благотворительности (Вырыпаевская, Константиновская, Курмачкасская, 

Красноузельская, Атьминская, Библиотека п. Ромоданово с/б); 

- Акция «STOP СПИД», посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДОМ 

(Красноузельская с/б); 

- Акция «От всей души», посвящённая Декаднику инвалидов (Курмачкасская, 

Трофимовщинская, Уришкинская, Атьминская с/б); 

       Внестационарные мероприятия способствуют продвижению книги и чтения 

среди населения, привлечению новых пользователей. Библиотекари  стараются 

наполнять досуг пользователей интересной и полезной информацией, они 

могут принять участие в викторинах, конкурсах и играх.  

Мероприятия такого плана способствуют привлечению новых читателей, 

продвижению книги и чтения среди населения. Вся информация, которая 

распространяется во время таких мероприятий, посвящена чтению, книгам, 

библиотекам. 
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6.5 Библиотечное обслуживание детей; 
 

      Работа библиотек Ромодановского муниципального района по 

обслуживанию детского населения направлена на совершенствование  

библиотечного  обслуживания детей и подростков, повышение престижа 

чтения, воспитание грамотного пользователя, умеющего пользоваться всеми 

видами информационных услуг. Основными приоритетными направлениями 

работы с подрастающим поколением стали:  

 привитие интереса к литературе, чтению, книге;  

 содействие гражданско-патриотическому воспитанию;  

 формирование основ правовой грамотности;  

 духовно – нравственное и эстетическое воспитание; пропаганда семейных 

ценностей;  

 распространение краеведческих знаний;  

 экологическое просвещение и формирование здорового образа жизни.     

       Популяризация чтения в библиотеках традиционно идёт через разные 

формы и методы массовой работы, в том числе: акции, праздники, Недели 

детской и юношеской книги, литературные вечера, беседы о прочитанном. 

        Библиотека является важным звеном в системе образования и 

просвещения. Невозможно представить работу библиотек без участия в 

мероприятиях учащихся, учителей, дошкольников, студентов Ромодановского 

аграрного техникума. 

Наименование продукции Срок 

проведения 

Ответствен  

ный 

«Сказочная карусель» - литературное лото; I кв. Алтар. 

«Пусть книги друзьями заходят в дома» - рекомендательный 

список литературы; 

I кв. Анненк. 

«Будь другом новых книг» - книжная выставка; I кв. Вырып. 

«В мир знаний через библиотеку» - час информации; I кв. Болтин. 

«Путешествие с героями мультфильмов» - игра – викторина, 

посвящённая Всемирному дню мультиков;  

II кв. Биб. п. Ромод. 

«С книгой летом веселей» - книжная выставка; II кв. ДО 

«Планета детства»  - игровая программа, посвящённая Дню 

защиты детей и Десятилетию детства в России;  

II кв. ДО 

«Пусть всегда будет солнце» - конкурсно – игровая программа; II кв. Алтар. 

«Ах, эта дивная пора детства!» - игровая программа; II кв. Анненк. 

«Подари улыбку детям» - игровая программа; II кв. Вырып. 

«Шагает детство по планете» - конкурсно-развлекательная 

программа; 

II кв. Констан. 
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«Солнце всем на планете, одинаково светит» - урок добра; II кв. Болтин. 

«Дети – наше будущее» - конкурс рисунков; II кв. Курмач. 

«Дети наша радость» - конкурсная программа; II кв. Липкин. 

«Здравствуй солнце! Здравствуй лето!» - развлекательная 

программа; 

II кв. Пушкин. 

«Здравствуй лето!» - развлекательная программа; II кв. Кр. Узел. 

«Счастье, солнце, дружба – вот, что детям нужно» - 

литературно-развлекательная программа; 

II кв. Трофим. 

«Мир начинается с детства» - книжная выставка; II кв. Уришкин. 

«Дети – это смех и радость!» - конкурсная программа; II кв. Атьмин. 

«Солнце светит всем» - игровая программа; II кв. Биб. п. Ромод. 

«Дорога к чтению» - беседа о культуре чтения; II кв. ДО 

«Мы все такие разные, но дружба нам нужна» - 

информационный лист, посвященный Международному дню 

дружбы;  

III кв. ЦБ 

«Праздник дружбы» - урок доброты; III кв. Вырып. 

«С друзьями весело шагать» - познавательный час; III кв. Констан. 

«Дружба начинается с улыбки» - игровая программа; III кв. Болтин. 

«Праздник дружбы и добра» - час информации; III кв. Липкин. 

«Дружба начинается с улыбки» - игровая программа; III кв. Кр. Узел. 

«Разноцветное детство» - конкурс рисунка на асфальте, 

посвященный Десятилетию детства в России; 

III кв. ДО 

«Прочитал, понравилось – советую другим» - книжная 

выставка; 

III кв. ДО 

«Нас сказка за руку ведёт» - литературная игра; III кв. ДО 

«Летний марафон книгочея» - настольная выставка; III кв. Алтар. 

«Почитай мне мама книгу» - беседа; III кв. Анненк. 

«Лето с хорошей книгой» - книжная выставка; III кв. Вырып. 

«Лето с книгой» - книжная выставка; III кв. Болтин. 

«Это сделали мы сами» – выставка литературы и творческих 

поделок; 

IV кв. ДО 

«А у сказки тихий голосок» - игра – викторина; IV кв. Алтар. 

«Сказок дружный хоровод» - викторина; IV кв. Анненк. 

«Путешествие в страну прав и обязанностей» - игра – 

путешествие; 

IV кв. Констан. 

«Детство под защитой закона» - беседа; IV кв. Атьмин. 

«Мир детских прав» - познавательная беседа. IV кв. Биб. п. Ромод. 
 

6.6 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

и др.; 
 

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

ограниченными возможностями независимо от их возраста уделяется особое 

внимание. 

        Сотрудники библиотек стараются сделать всё зависящее от них, чтобы 

создать в библиотеке условия для реализации культурных и духовных 

потребностей  данной категории пользователей и стать для них зоной доверия и 

жизненных интересов. 
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         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. 

          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». 

Людям с инвалидностью для полноценной жизни необходима не жалость и 

чрезмерная опека, а доступная окружающая среда, приспособленный 

общественный транспорт, звуковые светофоры, съезды с бордюров, лифты в 

зданиях и доброжелательное отношение окружающих. Человек, имеющий 

желание и силу воли всегда добьётся своих целей. Необходимо помнить: 

инвалидом, к сожалению, может стать каждый! Инвалид – такой же человек, 

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

доброта и участие спасут мир! 

6.7 Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.; 
 

       Рекламная деятельность библиотеки – один из способов продвижения 

библиотечных услуг, привлечения новых читателей. Систематическое 

информирование потенциальных читателей и пользователей библиотеки о её 

деятельности и пополнении фонда способствует развитию убеждённости в 

пользе и доступности библиотечных услуг. 

        Рекламировать свои информационные услуги, ресурсы и продукты 

библиотеки Ромодановского муниципального района будут с помощью средств 

наглядной, устной, печатной рекламы: 
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- печатной продукции (флаеров о местонахождении и режиме работы 

библиотек и т.д.); 

- оконной рекламы; 

- анонсов значимых мероприятий на официальном сайте библиотеки, на 

страницах и сообществах библиотек района в социальных сетях VK, Instagram, 

Facebook и YouTube канале; 

- статьи в районной газете «Победа» о деятельности муниципальных 

библиотек; 

 - библиотечных акций  и т.д. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей; 
 

       Справочно-библиографическая и информационная работа – комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение успешного выполнения 

библиотекой задач с использованием библиографических средств: 

совершенствование справочно – библиографического аппарата, справочно-

библиографическое обслуживание, информирование, создание 

библиографической продукции, формирование информационной культуры 

читателей. 

 

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

Эркая» и структурных подразделений, оказывающих библиотечные услуги 

населению; 
 

        Качество справочно-библиографического аппарата  определяет уровень 

всей информационно-библиографической работы библиотеки. Каталоги и 

картотеки не теряют своей актуальности, они используются непосредственно в 

справочно-библиографическом обслуживании пользователей, при составлении 

библиографических пособий и списков литературы, в подготовке мероприятий. 

       Во всех библиотеках района ведутся традиционные систематические и 

алфавитные каталоги, систематические картотеки статей, краеведческие 

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

ИРБИС «Моя библиотека» с ноября 2018 года ведётся электронный каталог, 
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включающий 5221 библиографическую запись. Пополнение электронного 

каталога планируется продолжить.   

     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 

используются  каталоги и картотеки, справочно-библиографический фонд 

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

комплексе позволяет выполнять запросы читателей на более качественном 

уровне. 

       Библиотеками Ромодановского муниципального района будет 

осуществляться обслуживание по предоставлению пользователям 

библиографической информации на основании постоянно действующих 

запросов. Количество и состав абонентов группового и индивидуального 

информирования останется 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», 

«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 
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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 2021 году МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» будет использовать 

в своей работе доступ к удаленным библиотечным и информационным 

ресурсам через систему Межбиблиотечного абонемента ГБУК «Национальная 

библиотека им. А.С. Пушкина РМ». 

 

7.4 Формирование информационной культуры пользователей; 
 

       Задачи, которые ставят перед собой библиотекари при формировании 

информационной культуры пользователей: 

- знакомить с основными информационными понятиями; 

- обучать самостоятельному поиску и выбору информации, как в традиционных 

каталогах и картотеках, так и включая Интернет и другие современные 

технологии; 

- учить эффективному использованию полученной информации. 

       Для воспитания у жителей области информационной культуры библиотеки 

проводят библиотечные уроки и экскурсии. 

 

7.5 Выпуск библиографической продукции; 
 

      Рекомендательные списки, дайджесты, памятки, закладки будут 

выпускаться к знаменательным датам, для более полного освещения жизни 

наших земляков, знаменитых людей и для пропаганды литературы. На 2021 год 

запланирован выпуск следующих материалов: 
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Наименование продукции Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Искатель счастья» - дайджест, посвященный 145-летию со дня 

рождения американского писателя Джека Лондона (1876-1916); 

I кв. ЦБ 

«Король смеха» - дайджест, посвященный 140-летию со дня 

рождения русского писателя А.Т. Аверченко (1881-1925); 

I кв. ЦБ 

«Как не стать жертвой наркомании» - дайджест, посвященный 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 

I кв. ЦБ 

«Искатель счастья» - дайджест, посвященный 145-летию со дня 

рождения американского писателя Джека Лондона (1876-1916); 

I кв. ЦБ 

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

«Цель. Выбор. Карьера» - рекомендательный список литературы; I кв. Алтар. 

«Я и мои права» - дайджест; I кв. Алтар. 

«Родители – почитайте детям» - рекомендательный список 

литературы; 

I кв. Анненк. 

«Пусть книги друзьями заходят в дома» - рекомендательный 

список литературы; 

I кв. Анненк. 

«Мы помним город осуждённый» - дайджест, посвящённый Дню 

снятия блокады г. Ленинграда (1944); 

I кв. Вырып. 

«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» - дайджест, 

посвященный Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943); 

I кв. Вырып. 

«Память, которой не будет забвенья» - дайджест; I кв. Болтин. 

«Имя достойное памяти: отец Серафим Саровский» - дайджест, 

посвящённый Дню памяти Преподобного Серафима Саровского; 

I кв. Вырып. 

«Чем занять пытливый ум ребёнка» - дайджест; I кв. Вырып. 

«Если ты голосуешь впервые» - дайджест, посвящённый Дню 

молодого избирателя; 

I кв. Вырып. 

«Молодым гражданам России об избирательных правах» - 

дайджест; 

I кв. Курмач. 

«Крым – жемчужина России» - дайджест, посвящённый Дню 

воссоединения Крыма с Россией; 

I кв. Вырып. 

«Поэзия доброты» - дайджест, посвященный 120-летию со дня 

рождения поэтессы А. Барто; 

I кв. ЦБ 

«Страна весёлого детства» - дайджест, посвящённая 120-летию со 

дня рождения писателя А. Барто; 

I кв. Констан. 

«Самобытнейший писатель русский» - дайджест, посвященный 

190-летию со дня рождения русского писателя Н.С. Лескова; 

I кв. ЦБ 

«Очарованный Русью» - дайджест, посвящённый 190-летию со 

дня рождения писателя Н.С. Лескова; 

I кв. Болтин. 

«Живое слово мудрости духовной» - дайджест, посвящённый 

Дню православной книги; 

I кв. Курмач. 

«Мастер русского портрета» - дайджест, посвящённый 245-летию 

со дня рождения художника портретиста В.А. Тропинина; 

I кв. Курмач. 

«Мастер русского портрета» - дайджест; I кв. Атьмин. 

«Я познаю мир экономики» - дайджест; I кв. Пушкин. 

«Вежливость – залог успеха» - дайджест, посвящённый Дню 

вежливости; 

I кв. Пятин. 

«Вершина русской сатиры» - дайджест, посвященный 195-летию 

со дня рождения русского писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина» 

(1826-1889); 

I кв. ЦБ 

«Я писатель, в этом моё призвание» - дайджест, посвящённый 

190-летию со дня рождения писателя М.Е. Салтыкова – Щедрина; 

I кв. Пятин. 
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«Книга великое чудо» - буклет – памятка; I кв. Кр. Узел 

«Очарованный Русью странник…» - дайджест, посвящённый 190-

летию со дня рождения писателя Н.С. Лескова; 

I кв. Кр. Узел 

«Мир профессий» - буклет; I кв. Кр. Узел 

«Основы бизнеса – залог успеха» - дайджест; I кв. Трофим. 

«Всё приходящее, а природа вечна» - дайджест; I кв. Трофим. 

«Гордится армией страна» - дайджест, посвящённый Дню 

защитника Отечества; 

I кв. Уришкин. 

«Путешествие в страну «Экономика» - дайджест; I кв. Уришкин. 

«Живительная сила Крещенской воды» - дайджест; I кв. Уришкин. 

«Афганистан – боль души моей» - дайджест; I кв. Атьмин. 

«Молодым гражданам России об избирательных правах» - буклет, 

посвящённый Дню молодого избирателя; 

I кв. Атьмин. 

«Исследователи Земли-матушки!» - дайджест, посвященный Дню 

геолога; 

II кв. ЦБ 

«На пути к прекрасному» - дайджест, посвященный 

Международному дню музеев; 

II кв. ЦБ 

«В объятиях табачного дыма» - дайджест, посвящённый 

Всемирному дню без дыма; 

II кв. Алтар. 

«Семейному чтению – наше почтение» - рекомендательный 

список литературы; 

II кв. Алтар. 

«О братьях наших меньших» - дайджест; II кв. Анненк. 

«Вакансия на рынке труда» - дайджест; II кв. Анненк. 

«Верба вестница весны» - дайджест, посвящённый Вербному 

Воскресению;  

II кв. Вырып. 

«День Святого Николая Чудотворца» - дайджест, посвящённый 

Дню памяти Святителя Николая Чудотворца; 

II кв. Вырып. 

«Мастер на все времена» - дайджест, посвящённый 130-летию со 

дня рождения  русского писателя, драматурга, театрального 

режиссёра и актёра М.А. Булгакова; 

II кв. Пятин. 

«Леонид Дербенёв. Этот мир придуман не нами…» - дайджест, 

посвящённый 90-летию со дня рождения русского поэта – 

песенника Л.П. Дербенёва;  

II кв. Констан. 

«Чернобыль. Как это было» - дайджест, посвященный 35 

годовщине радиационной аварии на Чернобыльской АЭС (1986); 

II кв. ЦБ 

«Чернобыль – вечная боль» - дайджест; II кв. Курмач. 

«Это должен знать каждый» - буклет, посвящённый Всемирному 

дню безопасности и охраны труда на производстве; 

II кв. Липкин. 

«Чтобы быть здоровым, я должен…» - дайджест, посвящённый 

Всемирному дню здоровья; 

II кв. Липкин. 

«Чтение сохраняет молодость» - рекомендательный список 

литературы; 

II кв. Липкин. 

«Лето с книгой» - рекомендательный список литературы; II кв. Пятин. 

«Как выбрать профессию» - дайджест; II кв. Пятин. 

«Курить – здоровью вредить» - памятка, посвящённая Дню отказа 

от курения; 

II кв. Кр. Узел 

«Знаешь ли ты свои права?» - дайджест; II кв. Трофим. 

«Права семьи – забота государства» - дайджест, посвящённый 

Международному дню семьи; 

II кв. Трофим. 

«Дурман трава или обман судьбы» - дайджест; II кв. Уришкин. 

«О льготах и правах» - дайджест; II кв. Биб. п.Ромод. 

«Поэзия – венец познанья…» - дайджест, посвященный 200-

летию со дня рождения русского поэта А.Н. Майкова. (1821-

II кв. ЦБ 
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1897); 

«Поэт серебряного века» - дайджест, посвященный 135-летию со 

дня рождения русского поэта Н.С. Гумилева (1886-1921); 

II кв. ЦБ 

«Подвижник русской литературы» - дайджест, посвященный 210-

летию со дня рождения русского литературного критика В.Г. 

Белинского  (1811-1848); 

II кв. ЦБ 

«Мистик или реалист» - дайджест, посвященный 130-летию со 

дня рождения русского писателя  

М.А. Булгакова. (1891-1940); 

II кв. ЦБ 

«Азбука финансовой грамотности» - дайджест, посвященный 

Дню финансиста; 

III кв. ЦБ 

«Незатихающая боль блокады…» - дайджест, посвященный 80-

летию с начала битвы за Ленинград в период ВОВ (1941-1945); 

III кв. ЦБ 

«Решающее сражение» - дайджест, посвященный 80 – летию со 

дня начала Смоленского сражения (1941) в период Великой 

Отечественной войны(1941-1945); 

III кв. ЦБ 

«В песнях я ввернусь на эту землю» - дайджест, посвящённый 

100-летию со дня рождения татарского композитора Р.М. Яхина; 

III кв. Алтар. 

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

«Российское общество делает выбор» - буклет; III кв. Вырып. 

«Жизнь и творчество Вальтера Скотта» - буклет, посвящённый 

250-летию ср дня рождения английского писателя В. Скотта; 

III кв. Вырып. 

«Выбери своё, выбери лучшее, выбери будущее» - дайджест; III кв. Вырып. 

«Разговор с женщиной» - дайджест, посвящённый 75-летию со 

дня рождения певицы В.В. Толкуновой;  

III кв. Констан. 

«Тайны зелёной аптеки» - дайджест; III кв. Болтин. 

«О спорт, ты – мир!» - дайджест, посвященный  Дню 

физкультурника; 

III кв. ЦБ 

«Алкоголь и здоровье» - дайджест, посвящённый Всероссийскому 

дню трезвости и борьбы с алкоголизмом; 

III кв. Курмач. 

«Начни своё дело» - дайджест; III кв. Липкин. 

«Здоровым быть – век долгий жить» - дайджест; III кв. Пушкин. 

«Деньги: история и современность» - дайджест; III кв. Пятин. 

«Библиотека против террора и экстремизма» - дайджест, 

посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом; 

III кв. Пятин. 

«С книгой мир добрее и ярче» - рекомендательный список 

литературы; 

III кв. Кр. Узел. 

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

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

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

«Моя профессия – моё будущее» - дайджест; III кв. Трофим. 

«Алкоголь и здоровье» - буклет, посвящённый Всероссийскому 

дню трезвости и борьбы с алкоголизмом; 

III кв. Атьмин. 

«Я читаю – я расту» - рекомендательный список литературы; III кв. Биб. п.Ромод. 

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

«Жизнь и творчество  Ф.М. Решетникова» - биографическая 

справка, посвященная 180 – летию со дня рождения писателя 

Ф.М. Решетникова  

(1841-1871); 

III кв. ЦБ 

«Женщина - легенда» - дайджест, посвященный 125-летию со дня 

рождения актрисы театра и кино Ф. Г. Раневской (1896-1984); 

III кв. ЦБ 

«Дивеевская обитель Серафима Саровского» - дайджест, III кв. ЦБ 
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посвященный дню памяти Серафима Саровского; 

«Русь крещеная, Русь православная» - дайджест, посвященный 

Дню Крещения Руси; 

III кв. ЦБ 

«Библиотека – территория толерантности» - дайджест, 

посвящённый Международному дню толерантности; 

IV кв. Алтар. 

«Толерантность – гармония в многообразии» - дайджест;  IV кв. Курмач. 

«Нам от болезней всех полезней» - дайджест, посвящённый 

лекарственным травам; 

IV кв. Вырып. 

«Ваши права – дети» - дайджест, посвященный Конвенции о 

правах ребенка;  

IV кв. Пушкин. 

«Пропуск в мир закона» - дайджест; IV кв. Болтин. 

«Отходы – проблема общества» - дайджест; IV кв. Болтин. 

«День Конституции РФ» - дайджест, посвящённый Дню 

Конституции РФ; 

IV кв. Курмач. 

«Душа русского народа» - дайджест, посвящённый 200-летию со 

дня рождения русского поэта Н.А. Некрасова; 

IV кв. Курмач. 

«История новогодних игрушек» - дайджест; IV кв. Курмач. 

«Поверь, ты не одинок» - дайджест, посвящённый 

Международному дню белой трости; 

IV кв. Курмач. 

«Скажи экстремизму – НЕТ!» - буклет, посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом; 

IV кв. Липкин. 

«Вы должны знать свои права» - дайджест, посвящённый Дню 

Конституции РФ; 

IV кв. Липкин. 

«Как привлечь ребёнку любовь к чтению» - дайджест; IV кв. Липкин. 

«Книги, покорившие мир» - рекомендательный список 

литературы; 

IV кв. Пушкин. 

«Книги помогают жить» - дайджест; IV кв. Пушкин. 

«У зимнего окошка с любимой книгой» - рекомендательный 

список литературы; 

IV кв. Пятин. 

«Великий собиратель слов» - дайджест, посвящённый 220-летию 

со дня рождения русского учёного, писателя, лексикографа В.И. 

Даля; 

IV кв. Пятин. 

«Банки и их роль в современной экономике»- дайджест, 

посвященный  дню банковского работника; 

IV кв. ЦБ 

«Факты жизни и творчества С.Т. Аксакова» - дайджест, 

посвященный 230-летию со дня рождения русского писателя 

(1791-1859); 

IV кв. ЦБ 

«Маршал Великой Победы» - дайджест, посвященный 125 – 

летию со дня рождения военачальника К.К Рокоссовского (1896-

1968); 

IV кв. ЦБ 

«Не потому ли мы живем, что умерли они?» - дайджест, 

посвященный Дню неизвестного солдата; 

IV кв. ЦБ 

«Пристрастие, уносящее жизнь» - дайджест, посвященный 

Международному дню отказа от курения; 

IV кв. ЦБ 

«Ты предприниматель» - памятка; IV кв. Кр. Узел. 

«Уголовная, административная ответственность 

несовершеннолетних» - дайджест; 

IV кв. Трофим. 

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

«Стиль жизни спорт, оптимизм, здоровья» - дайджест; IV кв. Трофим. 

Библиотека предлагает» - рекомендательный список литературы; IV кв. Трофим. 

«Главный закон – Конституция» - дайджест; IV кв. Уришкин. 

«библиотека – пространство толерантности» - дайджест, 

посвящённый Международному дню толерантности; 

IV кв. Уришкин. 
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«Внеклассное чтение» - рекомендательный список литературы; IV кв. Уришкин. 

«Ребёнок в Интернете» - памятка для родителей; IV кв. Атьмин. 

«Навстречу друг другу» - дайджест, посвященный 

Международному дню слепых; 

IV кв. ЦБ 

«Поверь, ты не одинок» - дайджест, посвящённый 

Международному дню белой трости; 

IV кв. Атьмин. 

«История развития экономики» - дайджест; IV кв. Биб. п.Ромод. 

«Не отнимай у себя завтра» - дайджест. IV кв. Биб. п.Ромод. 
 

8. Краеведческая деятельность библиотек; 
 

       Сегодня краеведение – одно из основных направлений в работе библиотек 

района. Обеспечение пользователей краеведческой информацией – важная 

функция каждой библиотеки, направленная на выявление, сбор и 

распространение знаний о нашем районе, своём населённом пункте. 

Краеведение переживает процесс поиска новых форм и постановки 

первостепенных задач и одной из основных – является гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание пользователя. Задача 

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

и осмысливать перспективы его развития, нацеливать юное поколение на 

активное участие в создании этого будущего.   

 

8.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных; 
 

       В 2021 году сектор искусства и краеведения МБУК «Ромодановская ЦРБ 

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

целью которого является воспитание чувства патриотизма, формирования 

нравственной и духовной культуры, популяризация среди населения объектов 

культурного наследия, предоставления открытого равного доступа к 

информации об исторических и памятных местах Ромодановского 

муниципального района РМ. 

 

8.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий; 
 

       Источники поступлений краеведческих документов в планируемом году: 

- обязательные экземпляры муниципальных периодических изданий; 

- книги в дар от авторов и читателей; 

- покупка в книжных магазинах; 
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- подписка на местные периодические издания. 

8.3 Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек; 
 

       В 2021 году в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных 

подразделениях 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 

«Родная земля» - библиофреш, посвящённый местному поэту 

уроженцу с. М. Березники А.Ф. Малышкина; 

I кв. ЦБ 

«Края родные наши мы Родиной зовём» - книжная выставка; I кв. ЦБ 

«Себе не мыслю иной стези» - дайджест, посвящённый 

библиотекарю с. Курмачкасы Л.С. Бакулиной; 

I кв. ЦБ 

«Мелодия души с профессией едина» - дайджест, посвящённый 

библиотекарю Т.В. Киселёвой; 

I кв. ЦБ 

«Сельская новь» - дайджест, посвящённый 105-летию со дня 

рождения писателя Т.Ф. Якушкина; 

I кв. ДО 

«Свет малой Родины» - книжная выставка; I кв. Алтар. 

«Ты всех краёв дороже мне» - рекомендательный список 

литературы; 

I кв. Анненк. 

«Мой край родной – частица Родины большой» - дайджест; I кв. Вырып. 

«Интересное о крае, в котором живём» - книжная выставка; I кв. Констан. 

«Мордовия литературная» - рекомендательный список 

литературы; 

I кв. Болтин. 

«Мордовский костюм» - дайджест; I кв. Курмач. 

«Отчий край, Мордовия моя!» - книжная выставка; I кв. Липкин. 

«Знаешь ли ты Мордовию?» - викторина; I кв. Пушкин. 

«Край мордовский – Родина моя!» - книжная выставка; I кв. Биб. п.Ромод. 

«Крестьянская реформа 1861 года на мордовской земле» - 

книжная выставка, посвящённая 160-летию со времени отмены 

крепостного права в России; 

II кв. ЦБ 

«Песня сердца и души» - литературно-музыкальный вечер, 

посвящённый празднованию Всероссийского дня мордовских 

языков; 

II кв. ЦБ 

«Родной  язык – душа народа!» - поэтическая гостиная, 

посвящённая Всероссийскому дню мордовских языков; 

II кв. ДО 

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

«Мой родной язык» - беседа; II кв. Анненк. 

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

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

«Для тех, кто любит край родной» - тематический час; II кв. Болтин. 

«Язык мой ярок и велик» - беседа; II кв. Курмач. 

«Родной язык – моё богатство» - час краеведения; II кв. Липкин. 

«Мой край Мордовией зовётся» - час краеведения; II кв. Пушкин. 

«Наш лучший друг – родной язык» - тематический час; II кв. Пятин. 

«Люби свой край! Знай и почитай! – тематический час; II кв. Кр. Узел 

«Мой край! Мордовия моя!» - выставка – экспозиция; II кв. Кр. Узел 
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«Слово предков в сердце не угаснет» - краеведческий час; II кв. Трофим. 

«Язык мой ярок и велик» - беседа; II кв. Атьмин. 

«История одного предмета» - экскурсия в мини-музей 

библиотеки; 

II кв. Констан. 

«Милый край! Мордовия родная!» - книжная выставка; II кв. ДО 

«Читаем книги мордовских писателей» - книжная выставка; II кв. ДО 

«Моя малая Родина» - дайджест; II кв. Атьмин. 

«Родимый край! Тобою я живу!» - музыкально-поэтический 

вечер, посвящённый 115-й годовщине со дня рождения 

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

II кв. ЦБ 

«Никул Эркай – классик мордовской литературы» - литературная 

гостиная, посвящённая 115-летию со дня рождения 

мордовского поэта, прозаика, драматурга, переводчика Н.Л. 

Иркаева (Н. Эркая);  

II кв. ДО 

«Альма – матер Мордовии» - дайджест, посвящённый 90-летию 

со дня открытия МГУ им. Н.П. Огарёва г. Саранск; 

III кв. ЦБ 

«Сверкают вновь златые купола» - дайджест, посвящённый 

церквям Ромодановского муниципального района; 

III кв. ЦБ 

«Живи, родник, живи!» - дайджест, посвящённый святым 

источникам Ромодановского муниципального района; 

III кв. ЦБ 

«Люби и знай родной свой край!» - викторина; III кв. ЦБ 

«Зрим сердцем» - информационно-познавательный час, 

посвященный 55-летию со дня открытия Мордовской 

республиканской специальной библиотеки для слепых (1966); 

III кв. ЦБ 

«Яблоня у большой дороги» - беседа, посвящённая 115-летию со 

дня рождения эрзянского поэта, прозаика А.Д. Куторкина;  

III кв. ДО 

«Литература и жизнь» - дайджест, посвящённый 110-летию со 

дня рождения литературного критика, литературоведа, архивиста, 

историка и краеведа И.К. Инжеватова;  

III кв. ДО 

«Писатели земли мордовской» - рекомендательный список 

литературы; 

III кв. Алтар. 

«Родного края разноцветье» - дайджест; III кв. Анненк. 

«Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу мой любимый 

край» - беседа, посвящённая Дню села; 

III кв. Анненк. 

«И это всё мордва» - час общения; III кв. Вырып. 

«Край мой капелька России» - дайджест; III кв. Болтин. 

«Сказ о земле мордовской» - книжная выставка; III кв. Курмач. 

«Мордовии светлые пейзажи» - книжная выставка; III кв. Трофим. 

«Предметы быта» - экскурсия по мини – музею; III кв. Трофим. 

«Наши символы рассказывают о нас» - краеведческий урок, 

посвящённый Дню Республики Мордовия; 

III кв. ЦБ 

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

«Мордовия и Русь: истоки единства» - выставка – просмотр; III кв. Болтин. 

«Наш край родной в стихах и прозе» - конкурс стихов; III кв. Пушкин. 

«Село моё родное» - настольная выставка; III кв. Пятин. 

«Мы часть страны, мы уголок России» - книжная выставка; III кв. Кр. Узел 

«Герои земли мордовской» - дайджест; III кв. Пушкин. 

«Достопримечательности села» - дайджест; III кв. Пятин. 

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

«Единый край, село родное» - дайджест; III кв. Уришкин. 

«Сказ о земле мордовской» - книжная выставка; III кв. Атьмин. 

«Моё село родное» - буклет; III кв. Биб. п.Ромод. 

«Святые места родного края» - дайджест; III кв. Биб. п.Ромод. 
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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 

«Культурная карта Ромодановского муниципального района» - 

кроссворд; 

IV кв. ЦБ 

«Звонкие каникулы» - беседа, посвящённая 80-летию со дня 

рождения мордовского писателя А.Ф. Ежова; 

IV кв. ДО 

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

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

«История предков мордвы» - буклет; IV кв. Вырып. 

«Писатели Мордовии» - рекомендательный список литературы; IV кв. Констан. 

«История моего села» - дайджест; IV кв. Липкин. 

«Чтобы жили в памяти герои земляки» - книжная выставка; IV кв. Пушкин. 

«Прикоснись к прошлому» - экскурсия по мини-музею «Слово о 

старине»; 

IV кв. Кр. Узел 

«Гений резца» - вечер – портрет, посвящённый 145-летию со дня 

рождения мордовского скульптора С.Д. Эрьзи; 

IV кв. ЦБ 

«Имя, взятое у народа» - книжная выставка; IV кв. ЦБ 

«Сын эрзянский» - час искусства; IV кв. ДО 

«Великий скульптор» - дайджест;  IV кв. Кр. Узел 

«Родной земли многоголосье» - фольклорные посиделки; IV кв. Трофим. 

«Художники земли Мордовии» - книжная выставка. IV кв. Уришкин. 
 

8.5 Выпуск краеведческих изданий;  
 

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

будут выпущены следующие краеведческие издания: 

Наименование продукции Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Я воспеваю край родной!» - дайджест, посвящённый 80-летию 

со дня рождения мордовского поэта В. Корчеганова; 

I кв. ЦБ 

«Сельская новь» - дайджест, посвящённый 105-летию со дня 

рождения писателя Т.Ф. Якушкина; 

I кв. ДО 

«Ты всех краёв дороже мне» - рекомендательный список 

литературы; 

I кв. Анненк. 

«Мордовия литературная» - рекомендательный список 

литературы; 

I кв. Болтин. 

«Мордовский костюм» - дайджест; I кв. Курмач. 

«Моя малая родина» - дайджест; II кв. Атьмин. 

«Приятного аппетита» - обзор по кулинарным книга, 

экспонатам музея; 

III кв. ЦБ 

«Литература и жизнь» - дайджест, посвящённый 110-летию со 

дня рождения литературного критика, литературоведа, архивиста, 

историка и краеведа И.К. Инжеватова;  

III кв. ДО 

«Писатели земли мордовской» - рекомендательный список 

литературы; 

III кв. Алтар. 

«Родного края разноцветье» - дайджест; III кв. Анненк. 

«Герои земли мордовской» - дайджест; III кв. Пушкин. 

«Достопримечательности села» - дайджест; III кв. Пятин. 

«Единый край, село родное» - дайджест; III кв. Уришкин. 

«Сказ о земле мордовской» - книжная выставка; III кв. Атьмин. 
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«Святые места родного края» - дайджест; III кв. Биб. п.Ромод. 

«Моё село родное» - буклет; III кв. Биб. п.Ромод. 

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

«Писатели Мордовии» - рекомендательный список литературы; IV кв. Констан. 

«Великий скульптор» - дайджест, посвящённый 145-летию со дня 

рождения скульптора С.Д. Эрьзи. 

IV кв. Кр. Узел 

 

8.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев 
 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

«Края родные наши мы Родиной зовём» - книжная выставка; I кв. ЦБ 

«Свет малой Родины» - книжная выставка; I кв. Алтар. 

«Интересное о крае, в котором живём» - книжная выставка; I кв. Констан. 

«Отчий край, Мордовия моя!» - книжная выставка; I кв. Липкин. 

«Край мордовский – Родина моя!» - книжная выставка; I кв. Биб. п.Ромод. 

«Милый край! Мордовия родная!» - книжная выставка; II кв. ДО 

«Читаем книги мордовских писателей» - книжная выставка; II кв. ДО 

«История одного предмета» - экскурсия в мини-музей 

библиотеки; 

II кв. Констан. 

«Крестьянская реформа 1861 года на мордовской земле» - 

книжная выставка, посвящённая 160-летию со времени отмены 

крепостного права в России; 

II кв. ЦБ 

«Мой край! Мордовия моя!» - выставка – экспозиция, 

посвящённая Дню мордовских языков; 

II кв. Кр. Узел 

«Сказ о земле мордовской» - книжная выставка; III кв. Курмач. 

«Село моё родное» - настольная выставка; III кв. Пятин. 

«Мы часть страны, мы уголок России» - книжная выставка; III кв. Кр. Узел 

«Мордовии светлые пейзажи» - книжная выставка; III кв. Трофим. 

«Предметы быта» - экскурсия по мини – музею; III кв. Трофим. 

«Имя, взятое у народа» - книжная выставка, посвящённая 145-

летию со дня рождения мордовского скульптора С.Д. Эрьзи; 

IV кв. ЦБ 

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

«Чтобы жили в памяти герои земляки» - книжная выставка; IV кв. Пушкин. 

«Прикоснись к прошлому» - экскурсия по мини-музею «Слово о 

старине»; 

IV кв. Кр. Узел 

«Художники земли Мордовии» - книжная выставка. IV кв. Уришкин. 
 

8.7 Создание в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных 

подразделений историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и 

этнографических комнат и уголков и т.п.; 
 

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

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; 
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- «Заман тамырлары» - Структурное подразделение №1: Алтарская сельская 

библиотека; 

- «Уголок старины» - Структурное подразделение №2: Анненковская сельская 

библиотека; 

- «Преданье старины глубокой» - Структурное подразделение №3: 

Вырыпаевская сельская библиотека; 

- «Слово о старине» - Структурное подразделение №4: Константиновская 

сельская библиотека; 

- «Из глубины веков» - Структурное подразделение №5:Болтинская сельская 

библиотека; 

- «Преданье старины глубокой» - Структурное подразделение №7: 

Курмачкасская сельская библиотека; 

- «Преданье старины глубокой» - Структурное подразделение №9: 

Малоберезниковская сельская библиотека; 

- «Забытое прошлое» - Структурное подразделение №10: Пушкинская сельская 

библиотека; 

- «Быт и традиции мордовского народа» - Структурное подразделение №11: 

Пятинская сельская библиотека; 

- «Слово о старине» - Структурное подразделение №12: Красноузельская 

сельская библиотека; 

- «Родные истоки» - Структурное подразделение №13: Трофимовщинская 

сельская библиотека; 

- «Уголок старины» - Структурное подразделение №14: Уришкинская сельская 

библиотека; 

- «Эрзянь кудо» - Структурное подразделение №15: Атьминская сельская 

библиотека; 

- «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; 
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№ 

п/п 
Наименование библиотеки  Конфигурация компьютера 

(операционная система, 

процессор, память)* 

Год ввода  

ПК в 

эксплуатацию  

1 МБУК  «Ромодановская ЦРБ  им. Н. 

Эркая» 

Оперативная система: 

Microsoft Windows XP 

Professional версия 2002 

Service Pack 3; 

Процессор: Intel® Celeron® 

CPU 2,40 GHz; 

Память: 480 MБ 

2005 

Оперативная система: 

Windows 7 Домашняя базовая; 

Процессор: Intel® Core™i5-

3330 CPU C 3,00 GHz; 

Память: 4,00 ГБ 

2011 

Оперативная система: 

Windows 7 Домашняя базовая; 

Процессор: Pentium® Dual-

Core CPU E 6800@ 3,33 GHz; 

Память: 4,00 ГБ 

2014 

Оперативная память 

(Ноутбук): Windows 10 

Домашняя; 

Процессор:AMD F4-6210 APU 

with AMD Radeon R3 Graphics 

1,80 GHz; 

Память: 4,00 ГБ 

2016 

Оперативная память: 

MicrosoftWindows 10 

Домашняя; 

Процессор: Intel® Pentium® 

CPUG3260 @ 3.30GHz; 

Память: 4,00 ГБ 

2017 

2 МБУК  «Ромодановская ЦРБ  им. Н. 

Эркая» Детский отдел 
Оперативная память:  

Windows 7 Максимальная; 

Процессор: Pentium® Dual-

Core CPU E 6800@ 3,33 GHz; 

Память: 4,00 ГБ 

2011 

3 Структурное подразделение №11: 

Пятинская сельская библиотека 

Оперативная система: 

Microsoft Windows 10; 

Процессор: AMD A10-9700 

RADEON R7, 10 COMPUTE 

CORES 4C+6G 3,50 GHz; 

Память: 7,45 ГБ 

2020 

19 Итого: 7 - 
 

        Структурные подразделения МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» не 

имеют компьютеров, кроме Структурного подразделения №11: Пятинской 

сельской библиотеки. 
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9.2 Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в МБУК 

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

       Продолжается внедрение в практику библиотечной работы компьютерной 

каталогизации. Компьютерная техника используется для создания электронного 

каталога на книги (текущее поступление), оформления наглядной пропаганды 

библиотеки, выпуска библиографической печатной продукции, работы в сети 

Интернет и со страницами в социальных сетях. 

       Важным направлением деятельности библиотек является информатизация и 

компьютеризация. Сельские библиотеки не имеют компьютеров. 

      МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая», детский отдел МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и Структурное подразделение №11: 

Пятинская сельская библиотека имеют электронную почту. 

        В 2021 году планируется работа в программе ИРБИС «Моя библиотека». 

На 01.01.2021 г. количество заимствованных записей составило 5221 

библиографическая запись. 

       Федеральным бюджетом выделяются денежные средства на подключение 

общедоступных библиотек Ромодановского муниципального района к сети 

Интернет и развития системы библиотечного дела с учётом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки. На 2021 год планируется 201994 

руб. 74 коп.  

 

9.3  Общие выводы о проблемах технологического развития МБУК 

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

области внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы; 
 

       Современный мир предъявляет новые требования к услугам, 

предоставляемыми библиотеками пользователям. Сегодня  пользователи 

библиотек привыкли использовать не только персональные компьютеры, но и 

другие устройства для чтения, такие как планшетные компьютеры, мобильные 

телефоны, смартфоны и т.п. Наряду с функциями поиска информации, 

пользователю необходимы возможности  электронной доставки документов, 

получения индивидуальных статистических данных, а также другие сервисы, 

предоставляемые в удаленном режиме. Библиотекам сложно конкурировать с 
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новыми способами чтения, которыми пользуется население. Компьютеры, 

приобретённые ранее, устаревают, а сельские библиотеки не имеют 

компьютеров вовсе, 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, по различным программам и проектам. 

В 2021 году 1 раз в квартал анализировать основные контрольные показатели 

работы библиотек в сравнении с прошлым годом, планы и отчёты библиотек. 

 

10.2    Виды и формы методических услуг/работ, выполненных МБУК   

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»; 
 

        Методическим отделом планируется оказание следующих услуг: 

 выдача во временное пользование документов библиотековедческой 

тематики; 

 выезды в библиотеки; 

 подготовка аналитико-консультационных справок и информации о работе 

библиотек; 

 проверка библиотек и подготовка рекомендаций по организации их   работы 

на профессиональном уровне; 
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 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 2021 году МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» планируется 

провести 11 семинарских занятий по тематике библиотечной деятельности. Так 

же планируются курсы повышения квалификации 5 сотрудников библиотек в 

ГБУК «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина РМ» и 2 сотрудников в 

Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры на базе ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный институт культуры». 



76 
 

 

 

 

 

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 2019 год 2020 год 2021 год 

1 Штатная численность библиотечных работников 19,75 19,25 19,25 

2 Число библиотекарей работающих на неполную 

ставку 

20 20 19 

3 Число работников имеющих подготовку по 

использованию ИКТ 

- - - 

 

    На 01.01.2021 года численность библиотечных работников составляет 24 

человека. Из общего количества библиотечных работников имеют образование: 

Высшее – 10 человек (2 человека библиотечное) 

Среднее специальное – 14 человек (7 человек библиотечное) 

Стаж библиотечных работников составляет:  

до 3 лет – 4 человек; 

от 3 до 10 лет – 8 человек; 

свыше 10 лет - 12 человек.  

Возраст библиотечных работников составляют: 

до 30 лет -  5 человек; 

от 30 до 55 лет - 14 человек; 

от 55 лет и старше - 5 человек. 
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       Директор МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»  имеет высшее 

образование. Библиотечный стаж - 4 года. Стаж  на должности директора 

составляет 1 год 3 мес. (с 03.09.2019 года). 

 

11.2 Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 

библиотек Ромодановского муниципального района; 

 

Наименование показателей 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

Среднемесячная заработная плата работников библиотек 

 

24661 25131 - 

 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек; 
 

12.1 Общая характеристика зданий, помещений МБУК «Ромодановская  

ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных подразделений; 

 

       Материальная база библиотек в основном удовлетворительная. Все 

библиотеки отапливаются. Общая площадь библиотек района составляет 1164,4 

кв. м.; 16 библиотек находятся в оперативном управлении, помещения 2-х  

библиотек (Структурное подразделение №5: Болтинская сельская библиотека и 

Структурное подразделение №15: Атьминская сельская библиотека) 

арендованы. 

       Телефонную связь имеют 2 библиотеки: центральная районная (2 точки) и 

центральная детская библиотека (1 точка).  

     4 библиотеки имеют выход в Интернет (МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

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

подразделение №11: Пятинская сельская библиотека, Структурное подразделение 

№16: Библиотека п. Ромоданово). 

     3 библиотеки имеют компьютеры (5 ПК - МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая», 1 ПК – МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Детский отдел, 1 ПК - 

Структурное подразделение №11: Пятинская сельская библиотека).      

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

Н. Эркая» Детский отдел подключены к Национальной Электронной Библиотеке 

(НЭБ). 

         МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» имеет официальный сайт, 

Instagram, Facebook, канал на YouTube, страницу и сообщество в VK, а также 
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МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Детский отдел и 13 структурных 

подразделений имеют сообщества в VK. 

         В библиотеках нет автоматизированных библиотечных процессов,  

библиотеки не оснащены библиотечной техникой. 

       Острой проблемой для библиотек района остаётся приобретение 

компьютерной и оргтехники, в библиотеках нет телевизоров, музыкальных 

центров, компьютеров, мультимедийной техники, что не позволяет на должном 

уровне вести просветительскую работу.   

 

12.2  Финансовое обеспечение материально-технической базы; 
 

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

оставшихся деревянных окон на пластиковые в количестве 5 штук. 

       Приобретения оборудования не планируется. 

 

12.3   Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления  

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям  

пользователей, создание условий для без барьерного общения; 
 

        Нерешенные проблемы касаются материально-технической базы 

библиотек и связаны с необходимостью проведения текущих ремонтов, замены 

мебели и оборудования с целью обеспечения автоматизации основных 

библиотечных процессов и создания для читателей комфортной библиотечной 

среды.  

       Ежегодный рост средней стоимости книги и недостаточное 

финансирование комплектования негативно влияют на процент обновляемости 

фондов. Отсутствие достаточных средств на пополнение библиотечного фонда 

вызывает тревогу у специалистов, поскольку от состояния фонда напрямую 

зависят и посещение библиотек, и выдача документов. В части пополнения 

фонда муниципальные библиотеки из года в год выручают жители района, 

неравнодушные к книге, которые охотно передают в дар библиотекам свои 

книжные коллекции. И все же решение основных проблем деятельности 

муниципальных библиотек целиком зависит от бюджетного финансирования.  

        В свете современных требований, предъявляемых к муниципальным 

библиотекам района, необходимо: 



- CucreuaruqecKoe o6Hos,'IeFrr,re $oH4oe, BKJrroqar pactunpeHHe penepryapa

[epHoAHr.recKtrx uzI.asufr v noBbr[reHr4e Korr4qecrBa nocrynleuafi Hosoft

orpacneBoft lHreparypbr ;

- OcHarqeHI4e ceJIbcKI4x 6n6ruorex KoMnbrorepaM14 vr BbrcoKocKopocrHbrM

llHTepHeroM;

- PaseHrne KaApoBoro noreHrrr4ana KaK oAuofi Lr3 3aAar{. B apeAHecpoquofi

[epcneKTl4Be lloreps BblcoKoxeann$uur4poBaHHbrx KaApoB, HMeroulnx npo$uJrbHoe

o6pa:onaHr'Ie, B eBfl3vr c Aocrr4xeHr,reM HMr,r rreHcuoHHoro Bo3pacra r4 yxoAoM Ha

II-eHcI4Io, HapylxeHne npeeMcrBeHHocrr4 pa3Bt,tTar nepcoHana 6u6luorex Moryr

crarb HerarplBHlrnaz SaxropaMl4 B pa3Br4Tr.ru 6ultworer{Hofo AeJra e paftoHe.

13. OcuosHure r{Toru roAa;

OcHoBHbrMr4 3aAaqaMr4 202I roAa flBnrrorcr:

- Nanurefturee BHeApeHr4e 14 pacnpocrpaHeHne nHSopMarrzoHHbrx rexHororufi s
6ra6nuorer{Hy}o [paKTHKy;

- O6nosJleHue ue6elu, 6w6tuoteqHoro o6opylon aHll, BHyrpeHHero HHTepbepa

6u6nvorex;

- Coeep[IeHcrBoBat:ze Qopt vr MeroAoB pa6oru co BceMur fpyflrraMr,r

lIOJIb3OBafe,refi:

- CosAaHI'Ie 6o,'Iee xovsoprurrx ycnoauff r,nfl rroJrb3oBarereft, opraHr{3ar{r4v vx

Aocyfa;

- Haquonalrnrtfi [poeKT <Kynlrypa>: BbrnoJrHeH]Ir roceuleHu it, s 2021 ro4y;

- V'{acrue e pecuy6ru4KaHcKl4x z pafioHuux npoSeccvoH€urbHbrx KoHKypcax H T.A.

'3ae. MeroA. orAeJroM no pa6ore
co cTpyKrypH 6rM rr rroApa3AeJreH ufl MH

'fuazd H.fI. K.nrcruHa
,/

u pe KJr a M u o- u n Q o p M a rI rr o H H o My o6 ec n e.t e H r{ ro
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