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

1.1 Миссия, цели, задачи, приоритеты в деятельности МБУК   

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»; 
 

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

Эркая»  являлось  обеспечение свободного и равного доступа к информации 

и знаниям для всех жителей Ромодановского муниципального района.  

Создание удобного, комфортного пространства для чтения, общения, 

просвещения, развития информационной культуры, а так же духовного и 

культурного развития личности. Библиотекари активно  применяли, и 

развивали новые формы работы, сохраняя лучшие традиции. 

    Задачами библиотек Ромодановского муниципального района на 2020 год 

являлись: 

 Выполнение основных контрольных показателей; 

 Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня 

читательской активности; 

 Воспитание гражданина и патриота России через изучение истории 

своей Родины, формирования патриотических чувств; 

 Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотек; 

 Формирование информационной культуры и культуры чтения 

пользователей; 

 Поиск инновационных форм работы и внедрение современных 

технологий в практику работы библиотек; 

 Приобщение пользователей к чтению правовой литературы, содействия 

повышению уровня эстетической грамотности, воспитание духовной 

культуры, эстетическое воспитание, пропаганда ЗОЖ; 

 Формирование толерантного сознания, профилактика экстремизма; 

 Нравственное воспитание личности на исторических и культурных 

традициях края, с помощью знаменательных и юбилейных дат писателей, 

поэтов, краеведов, героев ВОВ прославлявших Россию,  республику, район; 
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 Активизировать работу с социально – незащищенными слоями 

населения, инвалидами, пенсионерами; 

 Формирование библиотечного фонда, обеспечение сохранности 

библиотечных фондов в процессе их использования, качественное 

улучшение состава фонда документов с учетом интересов и потребностей 

пользователей, раскрытие фонда с использованием различных форм 

индивидуальной и массовой работы; 

 Развитие социального партнерства со всеми организациями и 

учреждениями района; 

 Комплектование библиотечного фонда документов  с учётом 

потребностей пользователей; 

 Совершенствование традиционного справочно-библиографического 

аппарата и создание электронных баз данных и электронного каталога; 

 Улучшение материально – технической базы библиотек; 

 Оказание помощи пользователям в процессе образования, 

самообразования, формирования личности, развитии творческих 

способностей и воображения. 

1.2  Наиболее значительные события в деятельности библиотек МБУК   

       «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»; 

     Ежегодно власти Российской Федерации приурочивают год к решению 

тех или иных вопросов в государстве или привлечению внимания 

общественности к тому или иному событию. Указом Президента Российской 

Федерации 2020 год был объявлен: 

 Годом памяти и славы (Объявлен в целях сохранения исторической 

памяти и в ознаменовании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Указ Президента РФ от 08.07.2019 г. №327); 

 Годом народного творчества (Объявлен в целях развития и поддержки 

традиционных форм народного художественного творчества, фольклора, 

самодеятельного искусства, являющихся источником формирования 

национального самосознания, средством сохранения национально- 

культурной самобытности и языка); 
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 Десятилетия детства в России. (Одно из стратегических направлений 

программы Десятилетия детства – пропаганда ценностей семьи, ребёнка, 

ответственного родительства. Указ Президента РФ от 29.05.2017 года); 

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

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

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

        Кроме того, 2020 год был ознаменован такими литературными и 

памятными датами как: 

 90 лет образования Мордовской автономии (1930); 

 60 лет со дня открытия Мордовского республиканского музея 

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

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

1829); 

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

1973); 

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

1505) Ивана III Васильевича (1440-1505); 

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

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

1817); 

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

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

(В.И. Уланова) (1870-1924); 

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

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

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

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

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

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

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

 140 лет со дня рождения поэта А.А. Блока (1880-1921); 
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 1205 лет со времени рождения создателя славянской письменности и 

литературы Мефодия (ок. 815-885); 

 800 лет со времени рождения князя новгородского и Владимирского    

А. Невского (1220-1263); 

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

(1765-1812); 

 95 лет со времени основания Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» 

(1925); 

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

т.д. 

       Библиотеки отмечали памятные  даты, входящие в государственный 

праздничный календарь такие как: 

 День защитника Отечества (23 февраля); 

 Международный женский день (8 марта); 

 Праздник труда (1 мая); 

 День Победы (9мая); 

 Общероссийский день библиотек (27 мая); 

 Пушкинский день России (6 июня); 

 День России (12 июня); 

 День семьи, любви и верности (8 июля); 

 День Государственного флага РФ (22 августа); 

 День народного единства (4 ноября); 

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

         В 2020 году знаменательным событием было участие в торжественном 

открытии выставки, посвященной 150-летию со дня рождения народного 

художника Мордовии, заслуженного деятеля искусств РСФСР и МАССР Ф.В. 

Сычкова (1870 - 1958) в мордовском республиканском музее изобразительных 

искусств имени С.Д. Эрьзи. Сотрудники нашей библиотеки (Клюкина Н.П. - 

зав. метод. отделом по работе со структурными подразделениями и рекламно-

информационному обеспечению и Воронина Н.В. - библиотекарь отдела 
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обслуживания) и структурных подразделений приняли участие в 

предоставлении блюд национальной кухни.  

     27 февраля на площади возле ГБУК «Национальной библиотека им. А. С. 

Пушкина Республики Мордовия» впервые прошла БиблиоЭстафета, где 

активное участие среди библиотекарей приняли сотрудники МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Метыженко Н.А. – заведующая детским 

отделом, Елхина Е.А. – библиограф, Воронина Н.В. – библиотекарь отдела 

обслуживания. 

      Праздник принёс море позитива, энергии и вдохновения. В заключении все 

участники были награждены памятными призами. 

 

1.3   Федеральные, региональные, районные целевые программы,      

 проекты и иные мероприятия: 
 

         МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» в 2020 году  велась работа по 

программам и проектам: 

- Районная муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 

Ромодановского муниципального района на 2019-2021 гг.»; 

- Национальный проект «Культура»: увеличения посещений в 2020 году. В 

связи с пандемией плановые показатели по посещению библиотек были 

изменены, план - 30100;  

- Национальный проект «Демография» в рамках регионального проекта 

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» на 2020 

год, целью которого является увеличения периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни; 

- Структурное подразделение №11: Пятинская сельская библиотека приняла 

участие в Конкурсе на предоставление субсидии из республиканского 

бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований в 

Республики Мордовия на поддержку отрасли культуры (государственная 

поддержка лучших сельских учреждений культуры), где получила 126263 

руб. на приобретение технических средств.  
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- Участие в рамках Грант фонда «Русский мир» было перенесено на 2021 год, 

в связи с изменениями сроков подачи заявки Грантодателями; 

- Участие в Республиканском конкурсе исследовательских работ «История 

памятника моего села». (Участники: Ермакова О.Н. – заведующая сектором 

искусства и краеведения, Елхина Е.А. – библиограф); 

- Участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства для 

детских библиотекарей РМ «Бунинские сезоны в детской библиотеке». 

(Диплом II место Метыженко Н. А. – заведующая детским отделом); 

- Участие во всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о 

вере, надежде, любви». (Диплом Лауреата Метыженко Н.А. - заведующая 

детским отделом); 

- Участие в республиканском поэтическом конкурсе «Мы о войне стихами 

говорим» по произведениям мордовских поэтов-фронтовиков. (Диплом 

участника читателей – инвалидов: Павлинов П.Ф., Камаева Р.В.); 

- Участие в Инклюзивном фестивале художественного творчества инвалидов 

«Вместе мы сможем больше» онлайн-формат. (Диплом участника: 

Гробушкин В.А., Логунова Т.Н. - читатели МБУК «Ромодановская ЦРБ им. 

Н. Эркая»); 

- Участие в XI Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая 

Родина». (Диплом участника: Минеева А.В. – читатель МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая», Макеева О.А. – библиотекарь 

Структурного подразделения №4: Константиновской с/б, Захарова Е.С. - 

библиотекарь Структурного подразделения №11: Пятинской с/б, Ляпина Е.Д. 

– читатель Структурного подразделения №12: Красноузельской с/б, Миронов 

Д.В. – читатель Структурного подразделения №15: Атьминской с/б); 

- Участие в конкурсе на лучшую методическую разработку «Серебряные 

крылья - 2020». (Диплом участника: Рябова К.В. – директор МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая», Митронина Ю.В. – методист по 

рекламно-информационному обеспечению); 

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

Культура с мастер - классом «Лепка из солёного теста» (Клюкина Н.П. – 
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заведующая методическим отделом по работе со структурными 

подразделениями и рекламно-информационному обеспечению); 

- Участие в Большом этнографическом диктанте 2020. (Сертификат: 

Ермакова О.Н. – заведующая сектором искусства и краеведения, Елхина Е.А. 

– библиограф, Метыженко Н.А. – заведующая детским отделом, Белоглазова 

Н.И. – библиотекарь Структурного подразделения №12: Красноузельской с/б, 

Миронова Н.А. – библиотекарь Структурного подразделения №15: 

Атьминской с/б), Диалектова Л.Е. – библиотекарь Структурного 

подразделения №16: Библиотека п. Ромоданово); 

- Участие в республиканской онлайн – встрече, посвящённой 125-летию со 

дня рождения поэта С.А. Есенина «Откройте для себя есенинские строки». 

(Сертификат участника Воронина Н.В. – библиотекарь отдела 

обслуживания); 

- Участие в республиканской сессии «Волонтёры наследия»; 

- Всероссийская акция «Библионочь»; 

- Международная акция «Читаем детям о войне»; 

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

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»). 

 

2 Библиотечная сеть; 
 

2.3 Характеристика библиотечной сети; 
 

     По данным на 1 января 2020 года население Ромодановского 

муниципального района обслуживало 18 муниципальных библиотек из них: 

Показатели  2018 год 2019 год 2020 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 отчётном году библиотечной сети МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая» не происходило. 
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2.3 Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения; 
 

          В отчётном году органами местного самоуправления не было принято 

решений по организации библиотечного обслуживания населения. 

Реорганизации (открытие, закрытие, слияние, передача) не происходило. 

2.4 Структурные изменения в сети; 

     Структурных изменений в сети, связанных с созданием публичных центров 

правовой информации, модельных библиотек, многофункциональных 

культурных центров (МФКЦ),  комплексов информационного библиотечного 

обслуживания (КИБО) создано не было. 

2.5 Доступность библиотечных услуг; 

     Соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом 

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

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование библиотеки 

Число 

жителей на 

1 

библиотеку 

Число населённых 

пунктов и жителей не 

имеющих доступа к 

библиотечным услугам 

Число 

библиотек 

работающих 

по 

сокращённо

му графику 

1 МБУК  «Ромодановская ЦРБ  им. 

Н. Эркая» 

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 

397 - 1 
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библиотека 

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 

17 Структурное подразделение №15: 

Атьминская сельская библиотека 

521 - 1 

18 Структурное подразделение №16:  

Библиотека п. Ромоданово 

3149 - 1 

 Итого: 16067 - 16 
 

2.6 Краткие выводы по разделу; 
 

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

структурных изменений не произошло. 

3 Основные статистические показатели; 

Наименование 

показателей 

Выполнено 

в 2020 году 

План на 

2020 год 

По кварталам 

I II III IV 

Пользователи  8275 11383 5719 5719 7119 8275 

Книговыдача  153919 231300 69539 69539 96866 153919 

Посещения  52841 30100 27068 27068 34907 52841 
 

3.1 Охват населения библиотечным обслуживанием; 

Показатели  

 

2018 год 2019 год 2020 год 

Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием МБУК  «Ромодановская ЦРБ  им. Н. 

Эркая» 

65% 65% 52% 

Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием структурных подразделений 

52% 52% 41% 

 

3.2 Динамика показателей, отражающая объём основных работ/услуг 

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

подразделений; 
 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Абсолютные показатели 

Количество пользователей, в т. ч. удалённых 

 

10685 

 

10673 

 

8275 

Количество выданных документов, в т. ч. 

удалённым пользователям 

 

217647 

 

212576 

 

153919 

Количество выданных пользователям копий - - - 
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документов 

Количество выданных справок и 

представленных консультаций пользователям 

библиотеки 

2068 2092 1580 

Количество выданных справок и 

консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удалённым  

пользователям библиотеки 

147 146 33 

Количество посещений библиотек, в т. ч. 

культурно-просветительских мероприятий 

85423 85952 51080 

Количество посещений веб - сайта ЦБС, 

страниц в социальных сетях 

- - 1761 

Относительные показатели 

Читаемость 

 

20,3 

 

20,0 

 

19,0 

Посещаемость  8,0 8,0 6,3 

Обращаемость 1,4 1,0 1,0 

Документообеспеченность на 1 читателя 15,0 14,0 18,0 
 

3.3 Оказание платных услуг; 
 

     Оказание платных услуг библиотеками Ромодановского муниципального 

района осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О 

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

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

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

     Средства от платных услуг, идут на проведение массовых мероприятий, 

текущий ремонт библиотек, обслуживание копировально – множительной 

техники, покупку канцтоваров.  

Виды платных услуг 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего: 7180 7072 19561 

Ксерокопирование - - 11481 

Сканирование документа (без распечатки) - - - 

Поиск информации в электронных ресурсах и 

информационно-телекоммуникативной сети 

«Интернет» 

- - - 

Выдача книг на ночной абонемент 7180 6970 8080 

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 

- - - 
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3.4 Краткие выводы по разделу;  

       Библиотеки Ромодановского муниципального района организуют свою 

деятельность, учитывая основные группы пользователей, с которыми они 

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

пользователей все шире используются возможности Интернет. В связи с 

пандемией произошли существенные изменений в составе пользователей по 

сравнению с прошлым годом. Однако в муниципальных библиотеках района 

сохраняется тенденция к снижению основных показателей деятельности. Это 

является прямым следствием влияния объективных и субъективных причин: 

недостаточное финансирование, перевод библиотек на неполный рабочий день, 

слабая материально-техническая база, 2 библиотеки не функционировали в 

связи с отсутствием библиотекаря. Не способствуют росту основных 

показателей деятельности библиотек обострившаяся проблема с обновлением 

документных фондов, их низкая информативность, недостаток современного 

телекоммуникационного оборудования, обеспечивающего доступ к удаленным 

информационным ресурсам.  

4 Библиотечные фонды; 

      Задача формирования качественного библиотечного фонда как основного 

информационного ресурса деятельности МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» и структурных  подразделений решалась в соответствии требований 

Модельного Стандарта деятельности общедоступной библиотеки, 

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

выполняет функции: комплектование, техническая обработка, учёт, 

распределение документов библиотекам, проведение проверок библиотечных 

фондов. 

 

4.1 Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов; 
 

Показатели  2018 год 2019 год 2020 год 

Поступило документов 515 748 1021 

Выбыло документов 2211 8108 1387 

Состоит на конец года 154962 147602 147236 
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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. В т.ч. 

бр. 

Состоит  

на 01.01.20 г.  

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

Поступило  

в 2020 г. 

1021 1021 - - 254 47 18 4 54 46 569 29 4 

Выбыло  

в 2020 г. 

1387 1387 - - 245 37 43 26 49 26 721 210 - 

Состоит на 

01.01.21 г. 

147236 144197 3039 - 28730 7114 3270 7653 4698 5828 72119 17824 3465 
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4.3.1 Поступления в фонды МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных подразделений в отчётном 

году; 

№ 

п/п 

Наименование  

библиотек 

Печат. 

издан. 

 

Элек. 

изданий 

 

Подписка на периодические издания за 2020 год 

Наименование 

периодических 

изданий 

на I полугодие 

Кол-во 

экз. 

Сумма  Наименование 

периодических 

изданий 

на II полугодие 

Кол-во 

экз.  

Сумма 

1 МБУК  

«Ромодановская ЦРБ  

им. Н. Эркая» 

405 - Газеты: 

СПИД-инфо 

Совершенно секретно 

Аргументы и факты 

Сельская новь 

Комсомольская правда 

Известия Мордовии 

Победа   

Столица С 

Юлдаш 

Моя семья 

ЗОЖ 

Эрзянь правда 

 

Журналы: 

Праздник в школе 

Читаем, учимся, играем 

Сятко 

Удивительное рядом 

Библиополе 

1000 советов 

Чудеса и приключения 

Справочник 

руководителя  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

687-54 

1006-26 

1058-70 

1161-96 

1425-42 

1004-70 

399-00 

1294-50 

223-56 

898-14 

413-70 

289-60 

 

 

1727-10 

4979-46 

179-40 

410-87 

5063-34 

357-30 

2698-86 

10418-70 

Газеты: 

СПИД-инфо 

Совершенно секретно 

Аргументы и факты 

Комсомольская правда 

Известия Мордовии 

Победа   

Столица С 

Юлдаш 

Моя семья 

ЗОЖ 

Эрзянь правда 

 

 

Журналы: 

Читаем, учимся, играем 

Удивительное рядом 

1000 советов 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

687-54 

1006-26 

978-36 

1470-30 

1004-72 

399-00 

1294-50 

226-08 

912-06 

426-90 

284-56 

 

 

 

6462-66 

410-87 

359-94 

 

Итого: 

 

20 35698-11 Итого: 

 

14 15923-75 
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2 МБУК  

«Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая» Детский 

отдел 

188 - Журналы:  

Том и Джерри 

Маруся 

Мурзилка 

Весёлые герои 

Классная девчонка 

Чилисема 

Тошка и компания 

Непоседа 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

459-06 

3752-52 

1495-98 

382-59 

349-59 

194-10 

504-00 

472-68 

Журналы:  

Мурзилка 

Классная девчонка 

Чилисема 

Тошка и компания 

Непоседа  

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1561-98 

355-09 

194-10 

504-00 

475-32 

 

Итого: 8 7610-52 Итого: 5 3090-49 

3 Структурное 

подразделение №1: 

Алтарская сельская 

библиотека 

3 - г. Победа  

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

г. Юлдаш 

1 

1 

1 

1 

399-00 

452-94 

179-40 

223-56 

г. Победа  

г. Известия Мордовии 

 

1 

1 

 

399-00 

226-47 

 

Итого:  4  1254-90 Итого:  2 625-47 

4 Структурное 

подразделение №2: 

Анненковская сельская 

библиотека  

19 - г. Победа 

г. Известия Мордовия 

ж. Сятко 

г. Эрзянь правда 

1 

1 

1 

1 

399-00 

452-94 

179-40 

144-80 

г. Победа 

г. Известия Мордовия 

 

1 

1 

 

 

399-00 

226-47 

 

Итого:  4 1176-14 Итого:  2 625-47 

5 Структурное 

подразделение №3: 

Вырыпаевская 

сельская библиотека 

15 - г. Победа  

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

1 

1 

1 

399-00 

452-94 

179-40 

г. Победа  

г. Известия Мордовии 

 

1 

1 

 

399-00 

226-47 

 

Итого:  3 1031-34 Итого: 2 625-47 

6 Структурное 

подразделение №4: 

Константиновская 

сельская библиотека 

9 - г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

1 

1 

1 

399-00 

452-94 

179-40 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

 

1 

1 

 

399-00 

226-47 

 

Итого:  3 1031-34 Итого:  2 625-47 

7 Структурное 

подразделение №5: 

Болтинская сельская 

библиотека 

2 - г. Победа 

г. Известия Мордовия 

ж. Сятко 

 

1 

1 

1 

 

399-00 

452-94 

179-40 

г. Победа 

г. Известия Мордовия 

 

 

1 

1 

 

399-00 

226-47 

 

Итого 3 1031-34 Итого 2 625-47 
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8 Структурное 

подразделение №6:  

Кочуновская сельская 

библиотека  

6 - г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

1 

1 

1 

399-00 

452-94 

179-40 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

- - 

Итого:   3 1031-34 Итого:  - - 

9 Структурное 

подразделение №7: 

Курмачкасская 

сельская библиотека 

- - г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

- - 

 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

 

1 

1 

399-00 

226-47 

 

Итого:  - - Итого: 2 625-47 

10 Структурное 

подразделение №8: 

Липкинская сельская 

библиотека 

- - г. Победа 

г. Известия Мордовии 

1 

1 

399-00 

452-94 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

1 

1 

399-00 

226-47 

 

Итого: 2 851-94 Итого: 2 625-47 

11 Структурное 

подразделение №9: 

Малоберезниковская 

сельская библиотека 

2 - г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

1 

1 

1 

399-00 

452-94 

179-40 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

 

1 

1 

399-00 

226-47 

 

Итого: 3 1031-34 Итого: 2 625-47 

12 Структурное 

подразделение №10: 

Пушкинская сельская 

библиотека 

12 - г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

1 

1 

1 

399-00 

452-94 

179-40 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

 

1 

1 

399-00 

226-47 

 

Итого:  3 1031-34 Итого:  2 625-47 

13 Структурное 

подразделение №11: 

Пятинская сельская 

библиотека 

16 - г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

1 

1 

1 

399-00 

452-94 

179-40 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

 

1 

1 

399-00 

226-47 

 

Итого:  3 1031-34 Итого:  2 625-47 

14 Структурное 

подразделение №12: 

Красноузельская 

сельская библиотека 

38 - г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

ж. 1000 советов 

1 

1 

1 

1 

399-00 

452-94 

179-40 

357-30 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

 

1 

1 

399-00 

226-47 

 

Итого:  4 1388-64 Итого:  2 625-47 

15 Структурное 

подразделение №13: 

Трофимовщинская 

сельская библиотека 

14 - г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

 

1 

1 

1 

 

399-00 

452-94 

179-40 

 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

 

1 

1 

399-00 

226-47 
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Итого: 3 1031-34 Итого: 2 625-47 

16 Структурное 

подразделение №14: 

Уришкинская сельская 

библиотека 

- - г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

 

  г. Победа 

г. Известия Мордовии 

 

1 

1 

399-00 

226-47 

 

Итого:  - - Итого:  2 625-47 

17 Структурное 

подразделение №15: 

Атьминская сельская 

библиотека 

19 - г. Победа 

г. Известия Мордовии 

ж. Сятко 

ж. Непоседа 

1 

1 

1 

1 

399-00 

452-94 

179-40 

472-68 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

 

1 

1 

399-00 

226-47 

 

Итого:  4 1504-02 Итого:  2 625-47 

18 Структурное 

подразделение №16: 

Библиотека п. 

Ромоданово 

- - г. Победа 

г. Известия Мордовии 

г. Эрзянь правда 

ж. Непоседа 

ж. 1000 советов 

ж. Чилисема 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

399-00 

452-94 

144-80 

472-68 

357-30 

194-10 

г. Победа 

г. Известия Мордовии 

г. Известия Мордовии 

  

1 

1 

1 

399-00 

226-47 

1004-72 

Итого:  6 2020-82 Итого: 3 1630-19 

19 Итого по ЦБ и ДО 593   28 43308-63  19 19014-24 

20 Итого по СБ 155   48 16447-18  31 10386-77 

21 Итого: 748 -  76 59755-81 Итого: 50 29401-01 



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

структурных подразделений за отчётный год; 
 

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

структурных подразделений производилось по мере выявления и списания 

ветхой литературы. 

№ 

п/п 

Причины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

списания документов 

Количество экземпляров  

1 Всего: 1387 

1.1 В том числе 

- по ветхости  

 

1115 

1.2 - по устарелости  - 

1.3 - по причине уменьшения спроса  - 

1.4 - по другим причинам (перечислить)  272 - утеряны пользователями 

1.5 - передано из библиотеки в библиотеку - 
 

4.4 Анализ и оценка состояния и использования фондов МБУК 

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

отчётный год; 
 

№ 

п/п 

Наименование  

библиотек 

Обновляемость  Обращаемость  Выдача 

документов 

библиотечного 

фонда 

1 МБУК  «Ромодановская ЦРБ  им. 

Н. Эркая» 

0,4 1,3 41985 

2 МБУК  «Ромодановская ЦРБ  им. 

Н. Эркая» Детский отдел 

0,6 3,0 35547 

3 Структурное подразделение №1: 

Алтарская сельская библиотека 

2,4 1,2 7782 

4 Структурное подразделение №2: 

Анненковская сельская библиотека  

0,5 0,7 6095 

5 Структурное подразделение №3: 

Вырыпаевская сельская библиотека 

0,9 0,6 2247 

6 Структурное подразделение №4: 

Константиновская сельская 

библиотека 

0,5 0,8 5658 

7 Структурное подразделение №5: 

Болтинская сельская библиотека 

0,6 0,3 1808 

8 Структурное подразделение №6: 

Кочуновская сельская библиотека  

0,4 - - 

9 Структурное подразделение №7: 

Курмачкасская сельская библиотека 

0,5 0,4 2913 

10 Структурное подразделение №8: 

Липкинская сельская библиотека 

0,5 0,5 3467 

11 Структурное подразделение №9: 

Малоберезниковская сельская 

библиотека 

0,6 0,5 3096 

12 Структурное подразделение №10: 

Пушкинская сельская библиотека 

0,9 0,7 5181 
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13 Структурное подразделение №11: 

Пятинская сельская библиотека 

0,4 0,7 7277 

14 Структурное подразделение №12: 

Красноузельская сельская 

библиотека 

2,3 1,4 6185 

15 Структурное подразделение №13: 

Трофимовщинская сельская 

библиотека 

0,7 0,9 5802 

16 Структурное подразделение №14: 

Уришкинская сельская библиотека 

0,4 0,5 3079 

17 Структурное подразделение №15: 

Атьминская сельская библиотека 

1,3 1,3 5453 

18 Структурное подразделение №16: 

Библиотека п. Ромоданово 

1,1 2,3 10344 

19 Итого: 0,7 1,0 153919 
 

 

4.4.1 Финансирование комплектования МБУК «Ромодановская ЦРБ им.  

Н. Эркая» и структурных подразделений за отчётный год; 
 

№ 

п/п 

Источники комплектования  Кол-

во  

экз.  

Сумма Источник финансирования 

(местный бюджет, 

федеральный бюджет, 

республиканский бюджет 

(централизованные средства), 

платные услуги, спонсорская 

помощь, дары, взамен 

утерянных, ОРФ)  

1 

 

Книжный магазин - - Республиканский бюджет 

- - Местный бюджет 

2 Министерство культуры, 

национальной политики и 

архивного дела РМ 

559 453544-61 Республиканский бюджет 

3 Читатели  272 4357-82 Взамен утерянных 

190 3335-19 В дар  

4 Итого: 1021 461237-62  
 

 

4.5 Краткие выводы по разделу; 
 

       При недостаточной обновляемости фонды ветшают и устаревают. 

Периодические издания пользуется большим спросом, но заложенные в 

бюджете средства не позволяют выписать необходимое количество 

наименований периодических изданий.  В каждую подписную кампанию 

периодические издания дорожают, поэтому количество выписываемых 

названий журналов и газет сокращается. 
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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. 

       В 2020 году прошла плановая проверка книжного фонда: 

Структурного подразделения №4: Константиновской сельской  библиотеки, 

Структурного подразделения №8: Липкинской сельской библиотеки, 

Структурного подразделения №15: Атьминской сельской библиотеки. 

      Продолжается проверка в  структурных подразделениях: Структурного 

подразделения №5: Болтинской сельской  библиотеки, Структурного 

подразделения №11: Пятинской сельской библиотеки, Структурного 

подразделения №12: Красноузельской сельской библиотеки, Структурного 

подразделения №13: Трофимовщинской сельской библиотеки. 

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

за 2020 год отремонтировано 193 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: 
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обеспыливание книжного фонда, проветривание помещений для хранения 

фонда. 

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

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

огнетушители, план эвакуации, наглядную агитацию. В структурных 

подразделениях так же имеются средства противопожарной безопасности. Для 

библиотекарей проводятся противопожарные инструктажи, обучения по 

технике пожарной безопасности. 

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

структурных подразделений не происходило. 

4.7 Краткие выводы по разделу; 
 

        В отчётном году ситуация с комплектованием библиотек остаётся 

сложной. Наблюдается дальнейший процесс старения фондов. Слабая 

финансовая поддержка недостаточна для качественного и своевременного 

комплектования. Основными источниками новых поступлений являются книги 

в дар и взамен утерянных читателями, что не позволяет полностью 

удовлетворять потребности пользователей.  В этом году значительное 

поступление было от Министерства культуры, национальной политики и 

архивного дела РМ.   

        Один раз в месяц в библиотеках проводились санитарные дни. 

 

5 Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда; 
 

5.1 Создание электронных каталогов и других баз данных МБУК 

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

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

работа по формированию электронного каталога: 

 

Объём электронного каталога 2018 год 2019 год 2020 год 

Общее количество записей (ед.) 

 

607 2892 5221 

Из них число записей доступных в сети 

Интернет (ед.) 

607 2892 5221 
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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 

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 
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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 составляет 4% от общего библиотечного фонда. Все записи, внесённые в 

электронный каталог, доступны пользователям в сети Интернет. 

 

5.5    Краткие выводы по разделу; 
 

        Работа по пополнению электронного каталога будет продолжена. 

 
 

6 Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей; 
 

6.1 Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения Ромодановского муниципального района; 
 

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

обеспечивали пользователям свободный и равный доступ к информации, 

создавали комфортную среду обслуживания.  В отчётном году было проведено 

https://vk.com/bibliotekarom
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193 мероприятия, которые посетило 4634 человек. Вниманию пользователей 

было предложено 229 книжных выставок. 

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

подразделения занимались библиотечно-информационным обслуживанием 

населения Ромодановского муниципального района по следующим 

направлениям:  

 Выполнение основных контрольных показателей; 

 Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня 

читательской активности; 

 Воспитание гражданина и патриота России через изучение истории своей 

Родины, формирования патриотических чувств; 

 Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотек; 

 Формирование информационной культуры и культуры чтения 

пользователей; 

 Поиск инновационных форм работы и внедрение современных технологий 

в практику работы библиотек; 

 Приобщение пользователей к чтению правовой литературы, содействия 

повышению уровня эстетической грамотности, воспитание духовной культуры, 

эстетическое воспитание, пропаганда ЗОЖ; 

 Формирование толерантного сознания, профилактика экстремизма; 

 Нравственное воспитание личности на исторических и культурных 

традициях края, с помощью знаменательных и юбилейных дат писателей, 

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

 Вели работу с социально – незащищенными слоями населения, 

инвалидами, пенсионерами; 

      Библиотеки использовали новые и традиционные формы работы с 

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

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

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

обзоры, презентации. Библиотечные работники старались привлечь новых 
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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. 

       Жизнь всего мира в 2020 г. изменил новый коронавирус COVID-19. 

Ограничительные мероприятия введены в разных странах. Первыми «под 

раздачу» попали учреждения, работа которых связана с массовым посещением 

их гражданами. Не стали исключением и библиотеки. 

        27 марта 2020 г. в Республики Мордовия был объявлен режим 

обязательной самоизоляции: по распоряжению Главы Республики Мордовия  

все библиотеки временно прекратили приём читателей и выдачи литературы. С 

чем мы столкнулись? 

       Читатель ушёл в онлайн, поэтому главной задачей стала организация 

досуга пользователей в онлайн – формате. Библиотеке нужно было 

адаптироваться и очень быстро перестроить свою работу. Переход произошёл 

относительно спокойно, т.к.  большинство библиотек района уже имели 

сообщества в социальной сети VK.  

 Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, Республики 

Мордовия; 

 

      Воспитание у читателей основ гражданственности, интереса и уважения к 

стране в которой они живут, формирование четких жизненных ориентиров – 

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

России были присущи сила духа, преданность своей земле, непревзойденные 

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

боевых и трудовых традициях нашего народа. 

      Для гражданско-патриотического воспитания населения МБУК 

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

большая работа. В течение всего года оформлялись книжные выставки и 
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проводились циклы тематических мероприятий, посвященные Дням воинской 

славы России: Дню защитника Отечества, Дню Победы в Великой 

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

государственного флага, Дню народного единства, Дню Неизвестного солдата и 

другим памятным датам истории Отечества. О чём свидетельствует 

Государственная программа патриотического воспитания граждан РФ на 2016-

2020 г. г. «Бессмертие нашей Победы». 

     Ни один из периодов Великой Отечественной войны не остался без 

внимания сотрудников библиотек:  

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

Эта Победа – величайшее событие двадцатого столетия, поэтому День Победы 

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

кто отстоял в боях нашу Родину!  

В канун 9 мая МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурными 

подразделениями приняли участие во Всероссийских акциях «Окна Победы», 

«Мы всё равно скажем Спасибо», «Фонарики Победы», флешмобе «Читаем 

стихи о войне», также в День Победы МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» и структурными подразделениями в социальных сетях и библиотеках 

были представлены видео – ролики, видео – обзоры, видео – презентации, 

видео - поздравления и т.д.: «Войной украденное детство», «Страницы 

Победы», «Память нашей Победы», «Нас двадцать миллионов» (ЦБ), 

«Подвигом славны мои земляки», «Наследники Победы», «Равнение на 

героев», «Война – взгляд через детство», «Брест. Там каждый был героем», 

«Мы не забудем их подвиг никогда» (ДО), «Мы этой памяти верны», 

«Наследники Победы» (Алтарская с/б), «Великая Победа!» (Анненковская с/б),  

«Город герой Москва», «Наследники Победы» (Вырыпаевская с/б), «Время 

уходит, с нами остаётся память», «Стена памяти» (Константиновская с/б), «Ты 

помнишь, Алёша, дороги смоленщины» (Пушкинская с/б), «Память нашу не 

стереть годами», «Мы помним, мы гордимся», «Сквозь года звучит Победа» 

(Пятинская с/б), «И пусть поколения помнят», «Холокост память поколений»  

(Кр. Узельская с/б), «Парад  побеждённых» (Трофимовщинская с/б), 
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«Наследники Победы», «Маленькие герои большой войны» (Атьминская с/б), 

«Победа в сердце каждого живёт» (Библиотека п. Ромоданово). 

       Сотрудники Ромодановской центральной районной библиотеки 

им. Н. Эркая провели исторический хронограф «Непокоренный город» для 

учащихся 6 класса Ромодановской школы №3, посвященный Дню снятия 

блокады города Ленинграда. 

Во время мероприятия учащиеся познакомились с одной из трагических 

страниц в истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Ведущие 

рассказали о героизме, проявленном жителями блокадного Ленинграда в годы 

Великой Отечественной войны. 

Затаив дыхание, школьники смотрели видеоролики о глубине трагедии и 

величии подвига жителей осажденного города. Особое впечатление на ребят 

произвела печальная история 11-летней ленинградской школьницы Тани 

Савичевой. Большая дружная семья Савичевых жила на Васильевском острове. 

Блокада отняла у девочки родных и сделала ее сиротой. В те жуткие дни Таня 

вела в записной книжке страшный дневник. Девять коротких, трагических 

записей, сделанных детской рукой, поведали о том, что принес фашизм семье 

Савичевых и другим ленинградским семьям. 

Под звуки метронома все присутствующие почтили память героев 

блокадного Ленинграда минутой молчания. 

Подвиг ленинградцев настолько велик, что ни в коем случае нельзя 

разрешить следующим поколениям забыть о них.  

      200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые 

кровопролитные и жестокие. Сотни тысяч советских людей проявили героизм и 

мужество, показав невероятную стойкость. Им, героям Сталинградской битвы, 

был посвящен урок – мужества «Их славы не померкнет свет», который прошел 

на базе Аграрного колледжа для студентов 1 – 3 курсов. 

      В ходе мероприятия были показаны видео фильмы о Великих героях 

Великой битвы, о Мамаевом Кургане. 

Победа под Сталинградом – крупнейшее военно-политическое событие 

второй мировой войны, результат массового героизма советских воинов, 
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младших командиров и офицеров Советской Армии. Она положила начало 

коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и всей 

второй мировой войны. 

В наше время пытаются переделать историю, умолить заслуги наших 

отцов и дедов. И только от нас с вами зависит, сохраним ли мы память для 

наших детей о тех уже далеких событиях. 

      Этим датам посвящены следующие мероприятия: «Три года страшной 

жизни», «От Сталинграда к Великой Победе» (Алтарская с/б), «Неукротимый 

город», «На огневом рубеже» (Анненковская с/б), «Ленинградская поэма», 

«Сила мужества и стойкости» (Болтинская с/б), «900 дней мужества» 

(Липкинская с/б), «Великие битвы, Великой Победы» (Курмачкасская с/б), 

«Сюда нас память позвала» (М. Березниковская с/б), «900 дней славы и 

бессмертия» (Пушкинская с/б), «Героический Ленинград» (Кр. Узельская с/б), 

«Сталинград – это орден мужества на груди планеты»  (Трофимовщинская с/б), 

«Сталинградское сражение» (Уришкинская с/б), «Блокадный хлеб» 

(Атьминская с/б). 

      Участниками и гостями на мероприятиях являются  ветераны войны и 

труда, представители районного Совета ветеранов. В мероприятии принимает 

участие директор районного историко – краеведческого музея, она 

представляет документы и экспонаты военной тематики и знакомит с их 

историей.  

       Сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» в День памяти и 

скорби присоединились к ежегодной акции «Минута молчания», которая 

прошла в онлайн-формате. 

На выставках были представлены мемуары, иллюстративные материалы, 

исследования, художественная литература о Великой Отечественной войне из 

фонда библиотеки: «Чтобы помнить, прочитаем о войне», «В народной памяти 

навечно», «В книжной памяти мгновения войны»  (ДО), «Война, глазами 

поколений» (Болтинская с/б), «Помнит мир спасённый», «Война на страницах 

книг» (Кр. Узельская с/б). 
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15 февраля – особый день для тех, кто воевал в Афганистане, кто отдал 

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

страны воцарил мир.  

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

война, но в памяти людской ей жить ещё долго, потому что её история 

написана кровью солдат и слезами матерей. Именно им был посвящён 

тематический вечер – встреча «И пусть поколения помнят», который состоялся 

14 февраля в МБУК «Ромодановская ЦРБ  им. Н. Эркая». 

        На встречу с учащимися 7 «А» класса Ромодановской школы №1 и 

студентами Аграрного колледжа пришли воины – афганцы, герои нашего 

времени: Булат Ислямович Козлов, Евгений Николаевич Томилин и Александр 

Васильевич Паршин, которые поделились своими воспоминаниями о службе в       

Афганистане, о своих боевых друзьях, о наградах. Ведущие осветили важные 

моменты суровой войны, в адрес воинов-интернационалистов прозвучали 

теплые благодарственные слова, украшением мероприятия стал музыкальный 

подарок ансамбля РДК «Сувенир». 

Помощник начальника отделения по учёту мобилизационных ресурсов 

Любовь Петровна Горбунова вручила Памятную медаль «Танковый Ас  Д.Ф. 

Лавриненко» Паршину Александру Васильевичу, и юбилейную медаль «30 лет 

завершения выполнения задач 40 армией в Афганистане» Булату Ислямовичу 

Козлову. 

       Война в Афганистане навсегда останется в памяти — она будет жить в 

стихах и воинских песнях, напоминая о войне, её трагизме и мужестве 

советского солдата. Время отдаляет нас от тех событий. Говорят, время 

залечивает раны, но без прошлого нет настоящего, и не может быть будущего. 

Ведь пока мы помним - мы живём. 

        Проведены следующие мероприятия: «О войне от первого  лица» 

(Вырыпаевская с/б), «Достоинство и честь» (Кр. Узельская с/б), «Афганистан… 

дни, ушедшие в вечность» (Атьминская с/б). 

       В преддверии Дня защитника Отечества сотрудниками МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» была организована конкурсно – игровая 
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программа для студентов Аграрного колледжа, главную роль в которой 

сыграли будущие новобранцы. 

Непросто обучить новобранца военной премудрости, им 

представилась возможность почувствовать себя солдатом. Перед началом 

своеобразных учений ребята разделились на две команды «9 рота» и «Голубые 

береты». Для проверки силы, смекалки и ловкости будущим солдатам было 

предложено поучаствовать в конкурсах: «Пограничник», «Меткий стрелок», 

«Пора на завтрак», «Не лопни шарик», «Шифровальщик». Болельщики активно 

поддержали свои команды участием в конкурсе «Время обеда». Также ребята 

отгадывали загадки об армии и участвовали в «Эрудит–викторине». 

     В результате соревнований команда «Голубые береты» одержала победу. 

Всех присутствующих ведущие поздравили с праздником, а участники 

программы получили в подарок скромные сувениры. 

        МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»  Детского отдела для учеников 

2 «В» класса МБОУ РСОШ №1была проведена конкурсно – игровая программа  

«Солдатская смекалка». 

       Ведущие мероприятия рассказали об истории праздника, что 23 февраля в 

нашей стране праздновался сначала как День Красной Армии, затем его 

переименовали в День Советской Армии. С 1993 года этот праздник стал 

называться Днём Защитника Отечества. В этом понятии заключён огромный 

смысл – любить, почитать и достойно защищать нашу Отчизну! 

        Вся программа проводилась в форме соревнования между двумя 

командами «Танкисты» и «Летчики». Для проверки силы, смекалки и ловкости 

будущим солдатам было предложено поучаствовать в конкурсах. С большим 

азартом ребята принимали участие в конкурсе «Парад военной техники» 

«Меткий стрелок», «На смекалку». Затем ребята отгадывали загадки об армии и 

показали хорошее знание истории армии в викторинах такие как: «Солдат в 

учебе», «Вопрос-ответ». Дети успешно справились с заданиями. В итоге 

победила дружба. Мероприятие закончилось поздравлением будущих солдат с 

Днём защитника Отечества. 
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      Этой теме посвящены мероприятия: «Профессия – Родину защищать» 

(Алтарская с/б), «Тяжело в учении, легко в бою» (Анненковская с/б), «Есть 

такая профессия – Родину защищать» (Вырыпаевская с/б), «Каждый парень , 

воин бравый» (Константиновская с/б), «Служу Отечеству» (Болтинская с/б), 

«Служу – ни о чём не тужу» (М. Березниковская с/б), «Мы будущие защитники 

Отечества» (Пушкинская с/б), «Богатырская наша сила» (Пятинская с/б), 

«Защитники земли русской» (Кр. Узельская с/б), «Армейская смекалка» 

(Атьминская с/б), «Стоит на страже Родины солдат» (Библиотека п. 

Ромоданово). 

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

учёными сделаны важные открытия, а достояниям нашей культуры могут 

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

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

день величия нашего государства! 

Интерес к прошлому своей страны библиотеки поддерживают 

мероприятиями, посвященными знаменательным и памятным датам:  

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

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

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

удивительное, неповторимое, что есть у нас.  

В онлайн режиме библиотеки приняли участие во  Всероссийских акциях, 

посвящённых Дню России: «Будущее России», «Сердечная благодарность», а 

также во флешмобе «Окна России», в челлендже «Русские  рифмы». 

На страницах сообщества VK размещены видео - ролики, видео - обзоры, 

презентации и т.д.: «Привет, Россия!», «С чего начинается Родина», «Я 

воспитан природой суровой» (ЦБ), «О гордых символах России», «Россия – 

Родина моя!» (ДО), «Отечество моё – Россия!» (Алтарская с/б), «Вся страна 

поёт гимн» (Пушкинская с/б), «День России» (Трофимовщинская с/б), «Россия 

священная наша держава» (Уришкинская с/б), «С днём России» (Атьминская 

с/б), «Душа России в символах её» (Библиотека п. Ромоданово). 
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МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурные подразделения 

приняли участие во Всероссийской акции, посвящённой Дню государственного 

флага РФ: челлендж «Сладкая история», КВИЗ – викторина «История 

российского флага», фоточеллендж «Цвета моей Родины», флешмоб «Флаги 

России». 

      В преддверии праздника Дня народного единства МБУК «Ромодановская 

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

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

библиотеках были представлены видео – ролики, обзоры, презентации, 

оформлены выставки, дайджесты и т.д.: «Наша сила в единстве» (ДО), «Мой 

народ, моя гордость» (Алтарская с/б), «В едином порыве за русскую землю» 

(Вырыпаевская с/б), «Согласие, единство, вера» (Константиновская с/б), «В 

единстве народа – будущее России» (Болтинская с/б), «Минин и Пожарский, 

освободители Москвы» (Пушкинская с/б), «В единстве наша сила» (Пятинская 

с/б), Не бывать в России смуты» (Кр. Узельская с/б), «Россия единством 

крепка» (Трофимовщинская с/б); «Единая Россия – сильная Россия» 

(Атьминская с/б), «Когда мы едины – мы непобедимы» (Библиотека п. 

Ромоданово). 

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

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

пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. 

     Дата была установлена Федеральным законом "О внесении изменений в 

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

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

увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и 

советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны 

или за её пределами, чьи имена остались неизвестными.  

       Библиотеками были проведены такие мероприятия как: «Имя твоё 

неизвестно, подвиг твой бессмертен» (ЦБ, ДО), «Мы помним – мы скорбим» 

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

(Константиновская с/б), «О тех, кто не вернулся» (Пятинская с/б), «Подвиг твой 



34 
 

бессмертен» (Кр. Узельская с/б), «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» (Трофимовщинская, Уришкинская с/б), «Их имена бессмертны» 

(Атьминская с/б), «И память, и подвиг, и боль на века» (Библиотека п. 

Ромоданово). 

Ко всем мероприятиям оформлялись книжно – иллюстративные выставки, 

стенды, электронные презентации, что позволило повысить эффективность 

массовых мероприятий.  

 Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, 

участие библиотек в избирательных кампаниях; 
 

        Современная Россия, провозгласившая в качестве приоритета создание 

правового государства, требует от общества пересмотреть подходы к 

воспитанию подрастающего поколения. Гражданин России должен обладать 

богатым внутренним миром, в котором господствуют нравственные ценности и 

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

высокой правовой культурой, гражданственностью и глубоким патриотизмом, 

готовый на подвиг во имя справедливости и закона, живущий в 

демократическом, правовом государстве. 

       Эти задачи нашли отражение в мероприятиях по правовому воспитанию: 

«Знаешь ли ты Конституцию РФ?» (ЦБ), «Дети и право», «Наши права» (ДО), 

«Знай свои права», «Наша страна. Наша Конституция. Наше решение», 

«Человек. Государство. Закон», «Знай, закон смолоду» (Алтарская с/б), «Учись 

быть гражданином» (Анненковская с/б), «Человек. Государство. Закон», 

«Право и ты» (Вырыпаевская с/б), «Лучше знать, чем догадываться», «Право и 

мы», «Сам себе адвокат» (Константиновская с/б), «Разъясняем и 

консультируем, «Знатоки права»  (Болтинская с/б), «Я гражданин своей 

страны», «Свои права хочу я знать», «Конституция: что о ней мы знаем?» 

(Пушкинская с/б), «Знаешь ли ты закон?» (Пятинская с/б), «Шагать по жизни в 

ногу с правом», «Конституция – основа жизни» (Кр. Узельская с/б), 

«Образование – право или обязанность» (Трофимовщинская с/б), «Права 

ребёнка – это ваши права», «Конституция РФ – гарант наших прав» 
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(Атьминская с/б), «Новое в законодательстве», «Закон обо мне, мне о законе», 

«Я имею право» (Библиотека п. Ромоданово). 

      12 марта сотрудниками МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» был 

проведен библиотечный потребинформс «Потребитель, знай свои права!» для 

учащихся 7 класса РОСШ №2 , посвященный Всемирному Дню защиты прав 

потребителей. Грамотность потребителя – это тема для очень серьезного 

разговора. Сегодня каждый должен быть грамотным потребителем, должен 

уметь отстаивать свои права. Насколько грамотно будет вести себя человек с 

продавцом, настолько цивилизованной станет наша система торговли и 

общественного обслуживания населения. 

В ходе мероприятия школьники познакомились со следующими 

вопросами: Кто такие потребители? Какие права они имеют? Когда был принят 

закон «О защите прав потребителя» и что гласят его основные статьи? Для того 

чтобы учащиеся могли полнее представить тему, была подготовлена 

мультимедийная презентация. В конце мероприятия проведена небольшая 

игровая викторина, отвечая на вопросы, учащиеся высказывали своё мнение, не 

боялись ошибиться, активно принимали участие в обыгрывании ситуаций. 

Самые активные получили сладкий приз. 

      В рамках Дня молодого избирателя сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая» провели промоакцию для учащихся РОСШ №1 на тему «Азбука 

молодого избирателя».  

Её цель и задача – ознакомить молодых людей, будущих избирателей, с 

законодательством Российской Федерации о выборах, порядке проведения 

избирательной кампании, привлечь внимание к выборам, повысить 

гражданскую ответственность и сформировать активную жизненную позицию 

молодых людей.    

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

ли ты Конституцию РФ?» (ЦБ), «История российской Конституции» (ДО), 

«Конституция – закон, по нему мы все живём» (Вырыпаевская с/б), 

«Конституция: что о ней мы знаем» (Константиновская с/б), «Конституция – 
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основа жизни» (Кр. Узельская с/б), «Конституция РФ – гарант наших прав» 

(Атьминская с/б). 

 Содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, 

противодействия экстремизму; 
 

      Проблема межэтнических отношений в районе, где проживают 

представители разных национальностей, никогда не теряла своей актуальности, 

и в работе библиотек ей уделялось особое внимание. Библиотекари организуют 

мероприятия, направленные на активизацию общественного сознания в 

вопросах воспитания толерантности, культуры межнационального общения, 

мира, согласия и добрососедских отношений, приобщению читателей  к 

традициям и духовным ценностям разных народов, путем организации книжно-

иллюстративных выставок, проведения массовых мероприятий. 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году 

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

трагическими событиями в городе Беслане. Этой дате библиотеками проведены 

следующие онлайн мероприятия: «Скажем террору нет!» (Вырыпаевская с/б), 

«Всем миром против террора» (Константиновская с/б), «Мы против террора» 

(Болтинская с/б), «Терроризм – это зло против человечества» (Пушкинская с/б), 

«Мы говорим терроризму – НЕТ!» (Пятинская с/б), «Опасность террора» (Кр. 

Узельская с/б), «Терроризм – угроза обществу» (Атьминская с/б), «Давайте 

дружить народами» (Библиотека п. Ромоданово). 

Ежегодно 16 ноября отмечается Международный день толерантности. 

Воспитывая толерантность, мы обеспечиваем более мирное и продуктивное 

будущее нашей страны и всего мира. Вопросы толерантности, мирного 

общежития представителей различных национальностей и концессий без 

взаимных претензий и нападок, без неприязни – важнейшие элементы развития 

гражданского общества. К этой дате библиотекарями проведены следующие 

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

дружить литературами» (ДО), «Толерантность – дорога к миру» (Алтарская 
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с/б), «Планета – Толерантность» (Анненковская с/б), «Раскрасим мир радугой 

красок» (Вырыпаевская с/б), «Дорогой мира, дружбы и добра» 

(Константиновская с/б), «На пути свершения: дорогами мира и согласия», 

«Толерантность: узнаем друг друга» (Болтинская с/б), «Толерантность дорога к 

миру» (Пушкинская с/б), «Толерантность – гармония в многообразии» 

(Пятинская с/б), «На планете – толерантность» (Кр. Узельская с/б), 

«Библиотека – территория толерантности», «Толерантность – искусство жить 

вместе» (Трофимовщинская с/б), «Мы все такие разные» (Уришкинская с/б), 

«Толерантность сегодня – мир навсегда» (Атьминская с/б), «Прикоснись ко мне 

добротой» (Библиотека п. Ромоданово). 

 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. 

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

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

     16 января в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»  для участников 

клуба «Горенка» были проведены рождественские посиделки «Чудо ночи 

Рождества», посвящённые православному празднику – Рождеству Христову. 

     В начале вечера сотрудники библиотеки познакомили присутствующих с 

традициями празднования, особо почитаемого на Руси, Дня рождения Христа: 

узнали об истории этого праздника, рождественских приметах и атрибутах, 

народных обычаях, связанных с Рождеством. 

Программа встречи была насыщенной: гостей пришли поздравить своими 

колядками девушки – колядовщицы; бурными аплодисментами встретили 

зрители выступление Валерия Куликова, исполнившего под гитару несколько 

песен о любви, зиме; также стихи о любви читала Людмила Панчеха. 

      Продолжились посиделки весёлыми конкурсами: «Новогоднее 
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предсказание», «Сладкая цепочка», «Фрукты», «Запас на зиму», «Гирлянда». 

Такие незамысловатые конкурсы заставили гостей приложить максимум 

усилий и фантазии. 

Такие мероприятия, как Рождественские посиделки, помогают 

разнообразить обыденную жизнь пожилых людей и являются отличным 

поводом для душевного и веселого общения. 

Праздник закончился чаепитием, а на прощание присутствующим вручили 

сувениры с наилучшими теплыми пожеланиями. 

        В преддверии праздника Рождества Христова МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая» Детский отдел для учеников 3 «Б» класса РСОШ № 1 провел 

рождественские посиделки «Рождественский калейдоскоп». Что можно 

рассказать детям о Рождестве? Пожалуй, нет другого праздника, который 

отмечался бы таким богатством обычаев, обрядов, примет. 

       Библиотекарь детского отдела Ведяшкина И.Н. рассказала об истории 

Рождества, ребята посмотрели небольшой фильм о рождении Иисуса, узнали, 

почему украшают именно ёлку, а не другое дерево и поучаствовали в 

интересной загадочной викторине.  

        В конце мероприятия ребята нарисовали веселые рисунки о зиме и зимних 

забавах и посмотрели мультфильм под названием «Мисс Новый год». 

        «И в небе ангелы поют» (Анненковская с/б), «Вот и снова Рождество – 

свет небесных волшебства» (Вырыпаевская с/б), «От Рождества до Крещения» 

(Константиновская с/б), «Святые вечера» (Болтинская с/б), «Чудо 

рождественской ночи» (Пушкинская с/б), «Рождества волшебные мгновенья…» 

(Пятинская с/б), «Рождества волшебные мгновенья» (Кр. Узельская с/б), «Под 

рождественской звездой» (Атьминская с/б), «Чудо рождественской ночи» 

(Библиотека п. Ромоданово). 

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

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

запоминающихся празднований является «блинная неделя» или Масленица, 

припадающая на конец зимы - начало весны. К этому празднику в 

Ромодановской центральной библиотеке им. Н. Эркая прошли фольклорные 
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посиделки в клубе «Горенка» под названием «Веселись честной народ, 

Масленица идет». 

Присутствующие «перелистали» страницы масленичного календаря, 

вспомнили, как называется каждый день праздничной недели, а затем с 

большим воодушевлением участвовали в различных конкурсах, пели песни, 

читали стихи, делились друг с другом рецептами приготовления блинов и 

начинок. 

       А какая Масленица без традиционного угощения – блинов?! Блины с 

вареньем, приготовленные гостями праздника, удались на славу и порадовали 

всех! 

     Посиделки прошли очень весело и душевно, все гости без исключения 

получили заряд хорошего настроения. 

      В библиотеках района этой дате проведены читательские посиделки, 

развлекательные программы: «Масленица» (ДО), «Масленица удалая» 

(Анненковская с/б), «Как на масленой неделе» (Вырыпаевская с/б), «Широкая 

Масленица» (Константиновская с/б), «Масленица у самовара» (Болтинская с/б), 

«Масленичный блин» (Липкинская с/б), «Масленица идёт, блин да мёд несёт» 

(Пушкинская с/б),  «Сударыня Масленица» (Пятинская с/б), «Масленица только 

раз круглый год гостит у нас» (Кр. Узельская с/б), «Масленица – блинница» 

(Уришкинская с/б), «Масленица гуляет семь дней» (Атьминская с/б), «Румяная 

масленица» (Библиотека п. Ромоданово). 

      В целях духовно – нравственного просвещения читателей в библиотеках 

оформлялись: 

- книжные выставки: «К спасению души» (ЦБ), «Свет  Православия» (ДО), 

«Корзина на яблочный спас» (Анненковская с/б), «Мир православной книги» 

(Константиновская с/б), «Свет духовности в православной книги» (Болтинская 

с/б), «Моя дорога к храму» (Пятинская с/б), «Вербное Воскресенье»,  (Кр. 

Узельская с/б); 

- буклеты, дайджесты, памятки: «Пост для души и тела», «Светлая Троица», 

«День Ивана Купала», «Хлебно-ореховый спас» (Липкинская с/б), «Пасха 

радость нам несёт», «День Ивана Купала» (Кр. Узельская с/б), «Медовый спас» 
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(Трофимовщинская с/б), «Живой родник православной книги» (Атьминская 

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

Ромоданово); 

- проводились беседы, обзоры, мастер классы: «Пасхальные зайчики» (ЦБ), 

«Пасха», «Непобедимый. Праведный. Святой», «Покров Пресвятой 

Богородицы» (ДО), «Светлое Воскресение», «Праздник с яблочным ароматом» 

(Липкинская с/б), «Праздник православной ночи», «Пасхальный перезвон», 

«Троица праздник святой» (Пушкинская с/б), «Пасхальный подарок», 

«Яблочный спас» (Пятинская с/б), «Светлое Христово Воскресенье» 

(Трофимовщинская с/б), «Радость Пасхи» (Библиотека п. Ромоданово). 

«Христос Воскресе», «Отсюда идёт письменность» (Кр. Узельская с/б), 

«Богатство русского фольклора» (Трофимовщинская с/б), «Чиста крещенская 

вода. Нам освящает жизнь она», «Игумен земли русской», «Три спаса – три 

запаса» (Атьминская с/б); 

      В России есть уникальный праздник – День славянской письменности и 

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

создателям. 

       24 мая отмечается День памяти святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия – учителей словенских. Эти святые издавна считались покровителями 

«книжных людей»: учащих и учащихся. 

       В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры МБУК 

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

участие в различных мероприятиях, которые проходили в формате онлайн:  

«День славянской письменности и культуры» (ДО), «История славянской 

письменности» (Константиновская с/б), «От глиняной таблички к печатной 

страничке» (Болтинская с/б). 

       «Добро и зло: причина наших поступков» (Болтинская с/б), «Давайте не 

будем словами браниться», «И нравы, и язык и старина» (Трофимовщинская 

с/б), «Школа хороших манер» (Библиотека п. Ромоданово). 
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 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 2020 году  проходили как в рамках акций:  к Всероссийскому 

Дню трезвости, Международного дня борьбы с наркоманией, Всемирному дню 

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

СПИДом и т.д. 

В библиотеках проведены мероприятия, посвящённые Всемирному дню 

борьбы со СПИДом: «Чума XXI века» (Алтарская с/б), «Тьма, и больше 

ничего» (Анненковская с/б), «Путь в никуда» (Вырыпаевская с/б), «Знание 

против страха» (Константиновская с/б), «СПИД – болезнь души» (Липкинская 

с/б), «Чтобы жизнь не прошла мимо» (Пятинская с/б), «СПИДу – НЕТ!» (Кр. 

Узельская с/б), «Всё в твоих руках» (Библиотека п. Ромоданово). 

- оформляли книжные выставки, настольные выставки, уголки здоровья, 

дайджесты и т.д.: «Всемирный день здоровья» (ЦБ),  «Быть здоровым – это 

стильно» (ДО), «Здоровый образ жизни» (Алтарская с/б), «Книга. Спорт. 

Здоровье» (Константиновская с/б), «Темп спортивный нас сегодня увлекает за 

собой», «Нет табаку, алкоголю, наркотикам» (Болтинская с/б), «Спорт это 

жизнь, это радость, здоровье» (Пушкинская с/б), «Мы против наркотиков», «За 

здоровый образ жизни» (Пушкинская с/б), «Мы против СПИДа», «Здоровье 

нужно охранять» (Кр. Узельская с/б), «Энциклопедия витаминов», «В гостях у 

Гигиены и Чистоты», Здоровый человек, здоровая нация» (Трофимовщинская 

с/б), «Сегодня быть здоровым модно и престижно» (Атьминская с/б). 

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

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

здоровый образ жизни» (Анненковская с/б), «В будущее без вредных 

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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привычек» (Болтинская с/б), «Берегите себя и близких» (Кр. Узельская с/б), 

«Будь здоров без докторов» (Атьминская с/б).  

- уроки здоровья, беседы, викторины, онлайн - обзоры литературы, видео – 

ролики и т.д.: «Секреты красоты и здоровья» (ЦБ),  «Быть здоровым – 

здорово», «В хоккей играют настоящие мужчины»  (ДО), «Восемь правил 

здорового образа жизни» (Анненковская с/б), «Береги здоровье смолоду» 

(Вырыпаевская с/б), «Кто спортом занимается, тот сил набирается» 

(Липкинская с/б), «СТОП! – Алкоголь» (Пятинская с/б), «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» (Атьминская с/б), «Спорт – вот ответ на все вопросы» 

(Библиотека п. Ромоданово). 

       Здоровье человека, здоровый образ жизни – вопросы, которыми люди 

начинают задаваться чаще всего тогда, когда чувствуется, что этого самого 

здоровья становится всё меньше. В суете своей повседневной жизни человек 

часто забывает о себе и своем здоровье. С целью привлечения внимания 

подростков к здоровому образу жизни МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» была проведена беседа «Секреты красоты и здоровья», участниками 

которого стали ученики 8 класса РОСШ №3. 

Узнав историю распространения и о полезных свойствах таких овощей 

как, лук и чеснок учащиеся приняли участие в предложенных конкурсах: 

«Собери урожай», «Аукцион блюд», «Вспомни поговорку», «Полезная 

викторина», расшифровывали поговорку о луке и чесноке. 

      По итогам конкурса была объявлена ничья. За активное участие ребята 

получили сладкий приз и рецепт пикантного варенья из чеснока. 

В Международный день борьбы с наркоманией были проведены 

мероприятия:  

      МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» проведён диспут  для учащихся 8 

класса РОСШ №3 «В будущее без наркотиков». 

В ходе мероприятия речь шла о наркотиках, их видах, последствиях 

употребления, взаимосвязи наркомании и преступности. Ребята прослушали 

несколько писем подростков, которые принимали наркотики. Беседа 

сопровождалась показом видеороликов о выборе человеком своего жизненного 
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пути. 

       Прослушав рассказ библиотекарей, ребята сделали вывод, что наркомания - 

смертельно опасная болезнь и проблема, которая решается очень трудно и не 

имеет на сегодняшний день достаточно эффективных методов лечения. И 

поэтому, как бы не было велико искушение попробовать подобные вещества, 

делать этого все же не стоит, и выбор каждого человека должен быть не в 

пользу наркотиков. 

В заключение учащиеся прошли анкетирование «Наркотики и подростки», 

на основе полученных результатов мы видим, что большее количество 

опрошенных негативно относятся к наркотикам. Связано это, скорее всего, с 

тем, что многие ребята уверены в том, что если они сами и их близкие не 

употребляют наркотики, то есть эта проблема их не касается. Молодые люди 

считают, что именно врачи, психологи, родители, сверстники могут 

эффективно помочь молодежи избежать наркотической зависимости.  

«Наркотики не моя компания» (ДО), «Наркотикам – Нет!» (Алтарская с/б), 

«Мы выбираем жизнь!» (Вырыпаевская с/б), «Наркотикам НЕТ!» (Липкинская 

с/б), «В капкане белой смерти», «Горькая, правда, о наркотиках» (Пушкинская 

с/б), «Беда по имени Наркотики» (Библиотека п. Ромоданово). 

       К Международному дню отказа от курения проведены беседы, акции:  

       Международный День отказа от курения в 2020 году отмечался 19 ноября. 

Именно в этот день, с целью снижения распространения табачной зависимости 

и информирования у молодежи и подростков о пагубном воздействии табака на 

здоровье, сотрудниками нашей библиотеки была проведена уличная акция 

«Курению – НЕТ!». 

«Курить не модно – дыши свободно» (ДО), «В объятиях табачного дыма» 

(Алтарская с/б), «Давайте не будем курить!» (Константиновская с/б), «Курению 

НЕТ!» (Липкинская с/б),  «Я никогда не буду курить» Пятинская с/б), «Мы 

видим мир не курящим» (Трофимовщинская с/б), «Курить – здоровью 

вредить», «Влияние курения на здоровье» (Уришкинская с/б), «Дымная петля» 

(Библиотека п. Ромоданово). 
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       МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» приняла участие во 

Всероссийской акции «Мы говорим спасибо!», посвящённая Дню медицинской 

сестры. 

 Продвижение книги, популяризация чтения; 
 

    Каждый человек обязан заботиться о своём интеллектуальном развитии. Это 

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

Основной способ интеллектуального развития – чтение. Продвижение чтения, 

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

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

время подрастающее поколение предпочитает книгам аудиовизуальные 

средства массовой информации, компьютер. Задача библиотек – привить и 

развить интерес к чтению, как к уникальному виду деятельности. Для 

активизации работы по приобщению к чтению сотрудники библиотек 

стремятся раскрыть фонды с помощью разнообразных форм наглядной и 

устной пропаганды книги. 

       Всероссийская акция в поддержку чтения и книги «Библионочь 2021» в 

МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» прошла в режиме онлайн. Акция 

была посвящены 75 - летию Великой Победы, на страницах и сообществах VK 

представлены видео - ролики, видео – обзоры такие как: «Память нашей 

Победы», «Страницы Победы», онлайн - марафон «Читаем о войне», в котором 

также приняли участие структурные подразделения.  

        По приобщению и продвижению чтения проведены беседы, литературные 

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

«День чтения вслух произведений А. П. Чехова» (ДО), «Мои любимые сказки» 

(Алтарская с/б), «Чтение любимое увлечение», Во власти книжных чудес» 

(Константиновская с/б), «Какие книги Вы читаете?» (Пятинская с/б), 

«Сокровища книжного мира» (Атьминская с/б). 

        Оформлены книжные и настольные выставки, выставки - приглашения, 

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

чтение к успеху» (Вырыпаевская с/б), «Книги разума», «Добрый мир любимых 

книг», «Про всех и всё на свете расскажут эти книги», «Открывая книги – мы 



45 
 

открываем мир» (Константиновская с/б),  «Книги, которые нас учат добру» 

(Болтинская с/б), «Книга лучший друг», Библиотека предлагает» (Пятинская 

с/б), «Осенний микс», «Юбилейный звездопад», «Прочитал сам – передай 

другим» (Кр. Узельская), «Библиотека – окно в мир культуры», «Для вас 

ребятишки, хорошие книжки» (Трофимовщинская с/б), «Библиотека 

предлагает», «На экране мультфильм, а у нас книга» (Уришкинская с/б), 

«Новинки на книжной полке», «У книжек нет каникул» (Атьминская с/б). 

       Оформлены дайджесты, рекомендательные списки литературы, буклеты, 

анкетирование и т.д.: «Чтение – взгляд молодёжи» (Вырыпаевская с/б), «Время. 

Дети. Книга» (Болтинская с/б), «Чтение путь к просвещению», «Как привить 

любовь к чтению ребёнку» (Кр. Узельская с/б). 

        В библиотеках проведены экскурсии, онлайн – экскурсии: «Дом, в котором 

живут книги» (Алтарская с/б), «Ты пришёл в библиотеку» (Пушкинская с/б), 

«Знакомство с книжным домом» (Библиотека п. Ромоданово). 

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

 Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений; 

Ценность семейного очага ответственное отношение к воспитанию, 

взаимопониманию разных поколений в семье, традиции семейного чтения – всё 

это важные темы в работе библиотек. 

Оформлены книжные выставки, настольные выставки, дайджесты и т.д.: 

«Семья у книжной полки» (ДО), «Семейному чтению – наше почтение» 

(Алтарская с/б), «Мой дом – моя семья» (Анненковская с/б), «О семье и 

воспитании» (Вырыпаевская с/б), «Пётр и Феврония – вечные символы русской 

любви» (Константиновская с/б), «Сплотить семью  - поможет мудрость книг» 

(Болтинская с/б), «Вот она моя семья» (Липкинская с/б), «Читаем всей семьёй» 

(Пушкинская с/б), «Великое чудо семья» (Кр. Узельская с/б), «Остров 

семейных сокровищ» (Трофимовщинская с/б), «Моя семья – моя крепость» 

(Атьминская с/б). 

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

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

представления о мире, о его ценностях. Не менее важные слова – любовь и 
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верность. Только любовь и верность делают человека поистине цельным, 

духовно богатым и по - настоящему счастливым.  

Этому дню посвящены видео – ролики, видео – обзоры, презентации и т.д.: 

«Ты, я, он, она – вместе дружная семья» (ДО), «Семья – сокровище души» 

(Алтарская с/б), «День семьи, любви и верности» (Анненковская с/б), «Любовь 

и верность – основа семьи» (Вырыпаевская с/б), «Семья, согретая любовью, 

всегда надёжна и крепка» (Константиновская с/б), «Моя семья» (Болтинская 

с/б), «День семьи, любви и верности» (Липкинская с/б), «Семья, любовь и 

верность» (Пушкинская с/б), «Моя семья» (Пятинская с/б), «Лебединая 

верность» (Кр. Узельская с/б), «День семьи, любви и верности» 

(Трофимовщинская с/б), «День Петра и Февронии: история праздника» 

(Атьминская с/б), «Семья согретая любовью» (Библиотека п. Ромоданово). 

Дню матери посвящены мероприятия: «Маме посвящается…» (ЦБ), «Наши 

мамы -  наша гордость» (ДО), «Ты одна такая – любимая и родная» (Алтарская 

с/б), «Мамино сердце» (Анненковская с/б), «Целуйте руки матерям» 

(Вырыпаевская с/б), «Пусть всегда будет мама» (Константиновская с/б), 

«Ласково тебя обниму» (Болтинская с/б), «Тепло материнской души» 

(Пушкинская с/б), «Всем мамам на свете» (Пятинская с/б), «Тепло 

материнского сердца» (Кр. Узельская с/б), «Самая лучшая на свете мама» 

(Уришкинская с/б), «О маме с любовью» (Атьминская с/б), «Поговори со мною 

мама» (Библиотека п. Ромоданово). 

 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, 
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методике и формах с различными категориями читателей: детьми, юношеством 

и взрослыми.  

       Этому способствовали такие мероприятия, как беседы, обзоры литературы: 

«Всемирный день доброты» (ЦБ), «Не ручей имя ему, а море»,  «Великий гений 

музыки», «История одной картины», «Цвет - это моя одержимость», «Жизнь на 

земле так прекрасна…», «Наше вам с кисточкой!», «Стоп-кадр» (ДО), Этикет 

на каждый день» (Анненковская с/б), «Цветок вежливости», «Этикет или 

основы хорошего тона» (Пятинская с/б), «Души прекрасные порывы» (Кр. 

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

вежливости» (Библиотека п. Ромоданово). 

         МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» провёл информационный час 

«Волшебное слово», посвященный Всемирному дню «спасибо» для учащихся 4 

«А» класса РОСШ №1. 

Ведущие рассказали ребятам о происхождении и истории этого 

замечательного праздника. Провели игры «Вежливые слова», «Закончи 

пословицу» о доброте и вежливости. 

В ходе мероприятия была продемонстрирована красочная презентация, 

представлен вниманию небольшой мультипликационный фильм про умную 

собачку Соню. Мероприятие прошло в дружеской, доброй обстановке. 

         В МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Детского отдела прошла 

беседа «Что такое доброта?».  Участниками данного мероприятия стали 

учащиеся ГПД РСОШ №1 (воспитатель О.Ю.  Кирееева), в ходе которого 

говорили о воспитании доброты, милосердия, любви. 

         Ребята с большим удовольствием принимали участие в викторине 

«Доскажи словечко», игры «Сад Добра», «Отгадай загадку». 

         С помощью игры «Сказочный герой - добрый или злой» ребята вспомнили 

детские мультфильмы, повествующие о доброте и зле. Затем посмотрели 

советский мультфильм «Просто так» о добре и бескорыстии, в котором герои 

делают друг другу подарки просто так и поднимают настроение. 

          Далее оформили «Стену добрых дел», на которую прикрепили цветные 
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листочки с добрыми делами всех ребят. И в заключение мероприятия подарили 

друг другу улыбки и частичку своего настроения и тепла.  

         Книжные выставки, дайджесты, информационные листы: «Там, где слова 

бессильны», «С.И. Ожегов – великий русский языковед и лексикограф»  (ЦБ), 

«Буду писать только отрадное…», «Пленительные звуки Ф. Шопена», 

«Изысканное искусство Микеланджело», «Азбука Бенуа», «Пойдем, друзья!», 

«На экране мультфильм, а у нас книга» (ДО), «Природа глазами художника» 

(Алтарская с/б), «Поделки из ниток и клея», «Поделки из природного  

материала», «Дары осени (Анненковская с/б), «Дружба – это ценный дар» 

(Вырыпаевская с/б), «Я представляла себе, что буду артисткой» 

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

«Через красоту природу к красоте души», «Я гимн пою природе русской!» 

(Пушкинская с/б), «Его величество джаз», «Поэт песенник» (Кр. Узельская с/б), 

«Библиотека – окно в мир культуры» (Трофимовщинская с/б), «Живые полотна 

Серова», «Гордость русской музыки» (Атьминская с/б). 

        Литература – это мощный источник воспитания духа, личности.           

 Посредством раскрытия художественных образов литература даёт нам понятия 

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

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

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

и значимость литературы. 

      В библиотеках были оформлены: «Знакомый ваш – Сергей Есенин» - 

выставка – кроссворд, посвящённая 125-летию со дня рождения поэта С. 

Есенина (ЦБ), «Вспоминая Командора» - виртуальная книжная выставка, 

посвященная творчеству русского писателя В. П. Крапивина (ДО), «Именем 

этим гордится Россия» - книжная выставка, посвящённая 150-летию со дня 

рождения писателя И.А. Бунина, «Таинственная судьба А.А. Фета» - книжная 

выставка, посвящённая 200-летию со дня рождения поэта А.А. Фета (Алтарская 

с/б), «Весёлый грустный человек» - книжная выставка, посвящённая 125-летию 

со дня рождения писателя М.М. Зощенко (Вырыпаевская с/б), «То время, в 

памяти храня» - выставка – просмотр, посвящённая 110-летию со дня рождения 
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русского писателя А.Т. Твардовского (Константиновская с/б), «Гой ты, Русь, 

моя родная!» - выставка – обзор, посвящённая 125-летию со дня рождения 

писателя 125-летия со дня рождения поэта С. Есенина (Болтинская с/б), «Сын 

Тихого Дона» - виртуальная выставка, посвящённая 115-летию со дня рождения 

писателя М. Шолохова, «Русский поэт» - виртуальная книжная выставка, 

посвящённая 125-летию со дня рождения поэта С. Есенина (Липкинская с/б), 

«Герои чеховских произведений» - выставка рисунков, посвящённых 160-летию 

со дня рождения русского писателя А.П. Чехова, «Загадки Конька – Горбунка» 

-  выставка – кроссворд, посвящённая 205-летию со дня рождения писателя 

П.П. Ершова, «А. Твардовский: поэзия и личность» - настольная выставка, 

посвящённая 110-летию со дня рождения писателя А.Т. Твардовского, 

«Антоновские яблоки» и другие произведения И.А. Бунина» - настольная 

выставка, посвящённая 150-летию со дня рождения писателя И.А. Бунина 

(Пятинская с/б), «Величайший мастер слова» - книжная выставка, посвящённая 

160-летию со дня рождения писателя А.П. Чехова (Атьминская с/б), «О деревне 

с любовью и болью» - книжная выставка, посвящённая 100-летию со дня 

рождения русского писателя Ф.А. Абрамова (Библиотека п. Ромоданово). 

           29 января, великому писателю и драматургу не только отечественной, но 

и мировой литературы А.П. Чехову исполнилось бы 160 лет. А.П. Чехов — 

создатель ярких запоминающихся образов, тонкий психолог, мастер подтекста, 

своеобразно сочетающий юмор и лиризм. Его творческое наследие, в которое 

вошли любимые читателями во всем мире прозаические и драматические 

произведения писателя, оказало огромное влияние на развитие литературы и 

театрального искусства XX века. 

Сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» для учащихся 5 

класса РОСШ №2 провели литературную гостиную «Несравненный художник 

жизни». 

         На мероприятии присутствующие познакомились с жизнью и творчеством 

А.П. Чехова. Ребята с удовольствием посмотрели мультфильм «Ванька Жуков», 

послушали рассказ А.П. Чехова. 
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      - проведены литературные вечера, вечера поэзии, литературно – 

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

презентации: «Мир есенинского образа» - онлайн – обзор, посвящённый125-

летию со дня рождения русского поэта С. Есенина,  «Поэты серебряного века» - 

онлайн – литературный салон, посвящённый писателям серебряного века, «В 

поисках смысла жизни» -  видео - обзор, посвященный 120 - летию со дня 

рождения французского писателя Антуана де Сент – Экзюпери, «Певец родного 

края» - видео обзор, посвящённый 115-летию со дня рождения писателя М. 

Шолохова,  "От сердца к сердцу" - онлайн - знакомство, посвященное 110-

летию со дня рождения поэтессы - блокадницы О.Ф. Берггольц (ЦБ), «Линия 

жизни Ивана Бунина» - видео - обзор, посвященный 150-летию со дня 

рождения русского писателя И. Бунина, «Читаем Куприна сегодня» - видео - 

ролик, посвященный 150-летию со дня рождения писателя А.И. Куприна, «О 

поэте говорят стихи» -  онлайн - чтения, посвященные 125 –летию со дня 

рождения русского поэта С. Есенина, «Великий итальянский сказочник» - 

виртуальное, посвященные 100-летию со дня рождения писателя Д. Родари, 

«Поэт - музыкант, поэт – художник» - онлайн - гостиная,  посвященная 200-

летию со дня рождения А. Фета, «Планета чудес Николая Сладкова» - игра-

путешествие, посвящённая 100-летию со дня рождения писателя Н. Сладкова, 

«Что может быть опаснее ума?»- дайджест, посвящённый 225-летию со дня 

рождения писателя А. Грибоедова, «За Коньком-Горбунком в сказку русскую 

войдем» - игра-викторина, посвящённая 205-летию со дня рождения писателя 

П. П. Ершова, «Самый сказочный писатель» - онлайн - гостиная, посвященная 

215-летию со дня рождения  датского писателя Г.Х. Андерсена, «Великий 

мечтатель» - онлайн-обзор, посвященный 100-летию со дня рождения писателя 

Р. Д. Брэдбери, «Читаем книги А. Лиханова» - медиа обзор, посвященный 85-

летию со дня рождения писателя. А.А.  Лиханова, «По следам героев Э.Сетон-

Томпсона» - литературно – экологическое путешествие, посвященное 160-

летию со дня рождения писателя – натуралиста, художника – анималиста   Э. 

Сетона-Томпсона, «Путешествие по творчеству Р. Киплинга» - виртуальное 

путешествие онлайн, посвященное 155-летию со дня рождения английского 
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писателя Д. Р. Киплинга (ДО), «Ослепительно короткая жизнь» - литературный 

портрет, посвящённый 225 – летию со дня рождения писателя А.С. Грибоедова 

(Алтарская с/б), «Жизнь и творчество А.П. Чехова» - беседа, посвящённая 160-

летию со дня рождения писателя А.П. Чехова (Анненковская с/б), «Слово о 

мастере» - литературный час, посвящённый 95-летию со дня рождения писателя 

русского писателя  Е.И. Носова (Вырыпаевская с/б), «Я целый мир создам, 

обширный, новый…» - литературный час, посвящённый 225-летию со дня 

рождения русского писателя А.С. Грибоедова, «Читаем Абрамова всей 

страной» - литературная гостиная, посвящённая 100-летию со дня рождения 

русского писателя Ф.А. Абрамова, «Певец степей донских» - онлайн – портрет, 

посвящённый 115-летию со дня рождения писателя М.А. Шолохова, «Поэзии 

российской Моцарт» - онлайн – обзор, посвящённый 125-летию со дня 

рождения русского поэта С. Есенина (Константиновская с/б), «Чехов – гордость 

России» - литературный час, посвящённый 150-летию со дня рождения 

писателя А.П. Чехова (Болтинская с/б), «Путешествие по морю книг Л. 

Кассиля» - онлайн – круиз, посвящённый 115-летию со дня рождения писателя 

Л. Кассиля (Пятинская с/б), «Муза осаждённого города» - видео – ролик, 

посвящённый 110-летию со дня рождения поэтессы О. Берггольц, 

«Путешествие в удивительный мир Зощенко» - онлайн – знакомство, 

посвящённое 125-летию со дня рождения писателя М. Зощенко, Не жалею, не 

зову, не плачу» - видео – ролик, посвящённый 125-летию со дня рождения 

русского поэта С. Есенина, «Чарующий мир Бунина» - онлайн – гостиная, 

посвящённая 150-летию со дня рождения русского писателя И. Бунина (Кр. 

Узельская с/б), «Жизнь и творчество А.П. Чехова» - беседа – портрет, 

посвящённая 160-летию со дня рождения писателя А.П. Чехова, «Маленький 

принц» - видео – обзор, посвящённый 120-летию со дня рождения 

французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери, «Удивительный мир 

Бунина» - онлайн – путешествие, посвящённое 150-летию со дня рождения 

(Атьминская с/б), «Пока душа жива, я знаю, Чехов с нами» - литературный час, 

посвящённый 160-летию со дня рождения писателя А.П. Чехова, «Читая Бунина 

стихи» - онлайн – час поэзии, посвящённый 150-летию со дня рождения 
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писателя И.А. Бунина, «Сила Фета в том, что поэт наш» - видео – обзор, 

посвящённый 200-летию со дня рождения поэта А. Фета (Библиотека п. 

Ромоданово). 

        Ежегодно в первую среду марта отмечается Всемирный день чтения вслух, 

лозунг которого – «Чтение – это движение вперёд!». Его цель – показать чтение 

как способ взаимодействия с окружающим миром и как возможность передачи 

своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом. 

       В 2020 году Всемирный день чтения вслух посвящен 160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова и проводился 4 марта. 

В этот день МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» детский отдел 

присоединился к республиканской акции «День чтения вслух». Участниками 

мероприятия стали ученики 3 класса РСОШ №3 (классный руководитель 

Цыбина М. Б.) и сотрудники ГБУК «Мордовская республиканская детская 

библиотека» Зорькина Галина Николаевна – заведующая научно-методическим 

отделом, Вакула Марина Геннадьевна – главный библиотекарь научно-

методического отдела, Шмакова Нина Геннадьевна – ведущий библиотекарь 

научно-методического отдела, Смирнова Елена Сергеевна – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания юношества и молодежи Центра 

юношеского чтения. 

Юным читателям и гостям мероприятия была представлена слайд – 

презентация о жизни и творчестве писателя, рассказавшая о детских годах 

Антона Павловича, о том, как труд писателя сочетался с трудом врача, 

принимавшего в год порой до трех тысяч пациентов. Ребята вспомнили 

произведения автора, героями которых являются дети, и животные Юные 

читатели активно отвечали на вопросы по произведениям писателя и обсуждали 

правильные ответы, делились своими мыслями. 

Читая отрывки из лучших произведений Чехова «Каштанка», 

«Белолобый», «Мальчики», «Ванька» и др., слушатели получили наслаждение 

от самого процесса чтения, его выверенного литературного слога, от 

бесподобного тонкого юмора. Ведь Чехов – учитель жизни. В каждом его 

рассказе или пьесе прослеживается мягкость, задушевность, простота героев. 
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Погружение в мир героев классика не оставило равнодушным ни одного 

почитателя творчества А.П. Чехова. 

Также в библиотеке экспонировалась книжно-иллюстративная выставка-

портрет «Лекарь страдающих душ», приуроченная к юбилею А.П. Чехова. 

      Благодаря литературе, представленной на выставке, читатели смогли 

самостоятельно познакомиться с жизнью и творчеством замечательного 

русского писателя и драматурга, открыть для себя новые факты биографии 

Антона Павловича, прочитав воспоминания его современников. Вниманию 

пользователей предлагаются и сами произведения: сборники рассказов, 

повестей и пьес Чехова, а также критическая литература. 

      - беседы, обзоры жизни и творчества, дайджесты: «Что может быть опаснее 

ума?» -  дайджест, посвящённый 225-летию со дня рождения писателя А. 

Грибоедова, «Под алым парусом мечты» - дайджест, посвященный 140- летию 

со дня рождения русского писателя А. С. Грина, «Озорной талант Даниила 

Хармса» - дайджест, посвященный 115-летию со дня рождения поэта и 

писателя Д. И. Хармса, «Мир Агаты Кристи» - дайджест, посвященный 130-

летию со дня рождения английской писательницы А. Кристи, «Чтобы было 

больше мыслей, смеха, сердца» - дайджест, посвященный 140-летию со дня 

рождения русского поэта и писателя Саши Черного (А.М. Гликберга), 

«Одинокий гений Серебряного века» - дайджест, посвященный 140-летию со 

дня рождения русского писателя, поэта А. Белого (Б. Н. Бугаева). «Жди меня,  и 

я вернусь» - дайджест, посвященный 105-летию со дня рождения писателя К. 

М. Симонова, «По страницам книг Марка Твена» - дайджест, посвященный 

185-летию со дня рождения писателя М. Твена (ДО), «Поэты не рождаются 

случайно» - дайджест, посвящённый 130-летию со дня рождения поэта Б.А. 

Пастернака, «Лягушка – путешественница В. Гаршина» - дайджест, 

посвящённый 165-летию со дня рождения В.М. Гаршина, «Тайна старой 

сказки» - буклет, посвящённый 205-летию со дня рождения писателя П.П. 

Ершова (Вырыпаевская с/б), «Создатель первой русской комедии» - дайджест, 

посвящённый 275-летию со дня рождения писателя, драматурга Д.И. 

Фонвизина, «Он был аристократ литературы русской» - дайджест, 
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посвящённый 150-летию со дня рождения писателя И.А. Бунина 

(Константиновская с/б), «Ему светила русская звезда» - дайджест, 

посвящённый 150-летию со дня рождения И.А. Бунина (Болтинская с/б), 

«Поэзия сердца» - дайджест, посвящённый 200-летия со дня рождения поэта 

А.А. Фета (Пятинская с/б), «Певец деревни и людей простых» - дайджест, 

посвящённый 100-летию со дня рождения писателя Ф.А. Абрамова, «Дар 

удивлять правдой» - дайджест, посвящённый 115-летию со дня рождения 

писателя Л.А. Кассиля, «Королева детектива» - дайджест, посвящённый 130-

летию со дня рождения английской писательницы А. Кристи, «Сергей Есенин – 

певец России!» - дайджест, посвящённый 125-летию со дня рождения русского 

поэта С. Есенина (Атьминская с/б). 

 Экологическое просвещение, экология человека; 
 

        Приоритетным направлением работы МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» и структурных подразделений так же является экологическое 

информирование населения, экологическое просвещение подрастающего 

поколения. Главную роль играет умение библиотекарей находить и в полном 

объёме информацию, несущую экологические знания пользователям. 

В связи с этим библиотеки провели литературно – экологические уроки, 

часы, путешествия, видео – обзоры, презентации, онлайн – часы, соцпросы и 

т.д.: «День наблюдения за облаками», «Какие меры необходимы для улучшения 

экологической ситуации» (ЦБ), «Стану я природе другом» (ДО), «За горами, за 

лесами» (Алтарская с/б), «Почитаем о Земле», «Дикие и домашние, все такие 

важные» (Константиновская с/б), «Музыка природы» (Болтинская с/б), «На 

этой планете, жить мне и тебе» (Пушкинская с/б), «Наша Земля в наших руках» 

(Пятинская с/б), «Исчезающая красота», «Лекарственные растения» (Кр. 

Узельская с/б), «Покормим птиц зимой» (Уришкинская с/б), «День 

экологических знаний», «С праздником Земля!» (Атьминская с/б), «Берегите 

эту Землю», «Птички – симпатички» (Библиотека п. Ромоданово). 

       Книжные выставки, уголки, стенды: «Зеленый мир – наш добрый дом», 

«Природа – источник здоровья», «Травинка – витаминка» (ЦБ), «Такая разная 

зима», «Весеннее природы пробужденье», «Лето, ах, лето!», «Вот и осень к нам 
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пришла…»,  «Чудеса и загадки природы», «Наши верные друзья» (ДО), 

«Природы мудрые советы», «Сохраним природу – значит, сохраним Родину» 

(Алтарская с/б),   «Наши пернатые друзья» (Анненковская с/б), «Сохраним 

природу – сохраним жизнь на земле» (Вырыпаевская с/б), «Давайте же Землю 

беречь» (Болтинская с/б), «Земля наш общий дом» (Липкинская с/б), «Заходи в 

зелёный дом, чудеса увидишь в нём», «По страницам Красной книги» 

(Пушкинская с/б), «Чернобыльский бумеранг», «Наши пернатые друзья», 

«Живи Земля» (Кр. Узельская с/б), «Любимый край достоин красоты» 

(Атьминская с/б). 

Тематические папки, дайджесты, рекомендательные списки литературы,  

памятки: «Природа и человек» (Анненковская с/б), «Любите этот мир, и он 

полюбит Вас», «Травинка – витаминка» (Вырыпаевская с/б), «Загадки живой 

природы» (Константиновская с/б), «Приведём в порядок планету» (Болтинская 

с/б), «Чернобыль – боль земли» (Пушкинская с/б), «Пернатые соседи» 

(Пятинская), «Природа – ценительница» (Кр. Узельская с/б), «Всемирный день 

китов и дельфинов» (Трофимовщинская с/б), «Земля - наш общий дом» 

(Уришкинская с/б), «Аптека под ногами» (Библиотека п. Ромоданово). 

 Работа библиотек в помощь учебному процессу; 
 

       Библиотечная работа ежедневно ориентирована в помощь учебному 

процессу, на формирование интеллекта, творческих способностей, расширение 

кругозора, воспитание информационной культуры. В течение года 

систематически библиотекари принимали активное участие в проведении 

предметных недель и олимпиад в школе, библиотечных уроков, оформлялись 

книжные выставки, информационные листы, дайджесты в помощь учебному 

процессу: «Путешествие в мир открытий», «Будь готов к ЕГЭ» (ДО), 

«Здравствуй, школьная пора!», «Всё обо всём» (Алтарская с/б), «Здравствуй, к 

знаниям дорога!», «История освоения космоса» (Анненковская с/б), «У книжек 

нет каникул», «Книжки под зонтом» (Вырыпаевская с/б), «Добрый мир 

любимых книг» (Константиновская с/б), «Что скажут словари?», «Звёздный 

сын планеты Земля» (Болтинская с/б), «Школьная пора», «Учитель, главная 

профессия на земле» (Липкинская с/б), «Книжный мир научных открытий» 
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(Пятинская с/б), «Каникулы не для скуки», «Первые покорители космоса», 

«Образование – путь в будущее» (Кр. Узельская с/б), «Любителям химии» 

(Трофимовщинская с/б). 

        Проведены литературные и информационные часы, уроки, беседы, 

экскурсии, видео – обзоры и т.д.: «Вселенная в алфавитном порядке» (ЦБ), «С 

Интернетом на «ты»», «Страна Словария», «Словари, энциклопедии, 

справочники XXI века», «Книжное царство – мудрое государство» (ДО), «Я 

познаю родной язык», «Звёздный сын – планеты земля», «Виват, учитель!» 

(Константиновская с/б), «Наша Земля в наших руках» (Пятинская с/б), «За 

рамками школьной программы» (Трофимовщинская с/б), «Родной язык, ты так 

прекрасен» (Библиотека п. Ромоданово). 

Сотрудниками МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» проведена 

познавательная викторина «На пути больших открытий», посвященная Дню 

российской науки с учащимися 5 класса РОСШ №3. 

        Ведущие рассказали о великих русских ученых и их открытиях. Рассказ 

сопровождался просмотром презентации и видеоролика «День российской 

науки». В ходе мероприятия школьники соревновались на знания различных 

отраслей науки, где им предстояло ответить на непростые вопросы. 

Мероприятие получилось насыщенным, интересным и занимательным. 

        МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» проведен познавательный час 

«Язык наших предков угаснуть не должен», посвящённый Международному 

дню родного языка,  для учащихся 6 «В» класса РОСШ №1. 

       В течение мероприятия ребята знакомились со словарями русского языка, 

нормами речевого этикета, отвечали на вопросы викторины, пытались 

закончить известные пословицы, рассмотрели немаловажную проблему 

засорения словарного запаса молодежи жаргонными словами. 

        21 февраля весь мир отмечал Международный день родного языка. В этот 

день в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» детского отдела состоялся час 

словесности «Слава тебе, русский язык!» с учениками 4 А класса (кл. 

руководитель Горохова С.А.).  На этом мероприятии ребята знакомились с 

нормами речевого этикета, исправляли грамматические ошибки, отвечали на 
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вопросы викторины, подготовленные заранее на листах, пытались закончить 

известные пословицы и афоризмы о книге, объясняли значение 

фразеологических оборотов. Из рассказа библиотекаря Ведяшкиной И.Н. 

ребята узнали о многообразии языков на планете, о том, что родной язык - это 

характер народа, его память, история, духовное могущество. Мероприятие 

содержало различного вида задания, игры, конкурсы, освещающие многие 

разделы языка. Например, «Загадки о знаках препинания», конкурсы: «Богатый 

словарный запас», «Крылатые выражения», «Говори правильно!». Ещё 

прослушали народную притчу о том, как мы говорим, вспомнили заповеди 

речевого этикета и многое другое. Сопровождалось мероприятие красочной 

презентацией, а учащиеся, со своей стороны, показали отличные знания и 

неподдельную заинтересованность в области родного языка.  

        В МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» прошёл урок интернет - 

безопасности «Таинственная паутина» с учащимися 8 класса РОСШ №2. 

        С помощью электронной презентации ребята узнали, что полезного внесла 

всемирная сеть в нашу жизнь и какой вред может быть от частого нахождения в 

сети. Далее были рассмотрены такие опасности как преступники в Интернете, 

вредоносные программы, азартные игры, интернет - хулиганство и т.д.  

        В ходе мероприятия был проведен тест, который помог проверить знание о 

правилах безопасности пользования Интернетом. 

Мероприятие завершилось пожеланием всем учащимся - вести себя в сети 

Интернет ответственно, а также всегда помнить, что реальная жизнь гораздо 

ярче, чем интернет - страницы, и в ней больше настоящего, интересного и 

увлекательного, чем в виртуальном мире. 

 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. 
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      Эти задачи нашли отражение в мероприятиях, книжных выставках, 

дайджестах и т.д.: «Выбери своё. Выбери лучшее. Выбери будущее» (Алтарская 

с/б), «Компас в мир профессий» (Вырыпаевская с/б), «Выбор профессии – это 

выбор будущего» (Константиновская с/б), «О профессиях и не только», 

«Каждой профессии слава и честь» (Болтинская с/б), «Мир профессий от А до 

Я» (Пушкинская с/б), «Калейдоскоп профессий» (Пятинская с/б), «Все 

профессии важны – все профессии нужны» (Кр. Узельская с/б), «Будущее в 

твоих руках», «Куда пойти учиться» (Атьминская с/б), «Мы выбираем 

профессию», «Куда пойти учиться» (Библиотека п. Ромоданово). 

 Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам; 
 

       Современная библиотека как центр культурно - досуговой деятельности. 

Культурно - досуговая деятельность – это процесс приобщения к культуре, 

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

культурно - досуговой деятельности присущи данному типу общественных и 

производственных отношений общества и отражают уровень овладения 

человеком духовной и материальной культурой, в числе которых  

информационно-просветительская, художественно - публицистическая и 

культурно - развлекательная функции.  

       Библиотеками проведены конкурсно – игровые и конкурсно-

развлекательные программы:  

      -  День российского студента. Татьянин день: «Татьяна, милая Татьяна!» 

(Константиновская с/б), «Она звалась Татьяной» (Пушкинская с/б), «Итак, она 

звалась Татьяной» (Пятинская с/б), «И вновь январь, и снова день Татьяны…» 

(Атьминская с/б), «Дни студенчества прекрасны» (Библиотека п. Ромоданово). 

      - День влюблённых: «Мешочек счастья» (Константиновская с/б), «Валентин 

+ Валентина» (Пушкинская с/б), «От сердца к сердцу» (Пятинская с/б), «Я + 

ТЫ» (Атьминская с/б).  

       - Международный женский день 8 марта!: «В честь прекрасных дам» 

(Алтарская с/б), «Самой дорогой и нежной» (Анненковская с/б), «8 марта – 

день особенный» (Вырыпаевская с/б), «Женский силуэт на фоне истории» 

(Константиновская с/б), «Кто на свете всех милее» (Болтинская с/б), «Вы 
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прекрасны, женщины России» (Пушкинская с/б), «Праздник весны, цветов и 

любви» (Пятинская с/б), «Весны чарующая сила!» (Кр. Узельская с/б), 

«Весёлый девичник» (Атьминская с/б), «Нет тебя прекрасней» (Библиотека п. 

Ромоданово). 

       В преддверии Международного женского дня, 5 марта МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» на базе РОСШ №2 провела познавательно - 

творческий час «Весенний праздник 8 марта» для учащихся 6 класса. 

        Ребята познакомились с историей праздника и узнали, как он празднуется в 

различных уголках мира. Мероприятие продолжилось мастер – классом 

«Открытка для мамы», в котором ребята с огромным интересом, своими руками 

изготовили весенний букет для любимых мам, вкладывая в него капельку 

своего тепла. 

Открытки получились яркие, оригинальные. Все остались, очень 

довольны! 

      В МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Детского отдела прошла 

познавательная беседа «В марте есть такой денёк» для учащихся 3 «В» класса 

РСОШ № 1 (кл. руководитель Казанцева А.С.).  

      Библиотекарь детского отдела Ведяшкина И.Н. рассказала об истории 

праздника 8 марта, корни которого уходят ещё во времена Римской империи. В 

ходе беседы ребята узнали, почему Международный женский день празднуют 

именно 8 марта, о традициях празднования 8 Марта в России и других странах.     

      В конце мероприятия все с удовольствием поучаствовали в небольшой 

викторине, дружно отвечали на поставленные вопросы и даже подготовили 

красочные открытки и рисунки для своих мам и бабушек. 

        - День смеха: «1 апреля - День смеха» (Кр. Узельская с/б), «Смеяться, 

право, не грешно…» (Библиотека п. Ромоданово). 

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

Новым годом!» (Анненковская с/б), «Новогоднее приключение у ёлки» 

(Вырыпаевская с/б), «Новогодние огни приглашают в сказку» 

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

с/б), «Волшебная шкатулка зимы» (Пятинская с/б), «Новогодние шары» (Кр. 
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Узельская с/б), «Эти яркие игрушки: свечи, шарики, хлопушки» 

(Трофимовщинская с/б), «Как встречают Новый год в разных странах» 

(Атьминская с/б), «Зимние фантазии» (Библиотека п. Ромоданово). 

        - Мастер – классы: «Черепашка» - джинс, «Зайка», «Муха», «Оленёнок» -

из джута (Пятинская с/б), «Фоторамка», «Открытка для мамы» - квиллинг, 

«Изготовление цветов», «Открытка ветерану» - гафробумага, «Новогодние 

шары» - темари – вышивка на шарах (Кр. Узельская с/б), «Незабудки», 

«Кукушкин цвет», «Смолёвка», «Колокольчики», «Красный мак», «Васильки», 

«Ёлочка» - бисер (Атьминская с/б). 

         В 2020 году знаменательным событием было участие в торжественном 

открытии выставки, посвященной 150-летию со дня рождения народного 

художника Мордовии, заслуженного деятеля искусств РСФСР и МАССР Ф.В. 

Сычкова (1870 - 1958) в мордовском республиканском музее изобразительных 

искусств имени С.Д. Эрьзи. Сотрудники нашей библиотеки (Клюкина Н.П. зав. 

метод. отделом по работе со структурными подразделениями и рекламно-

информационному обеспечению и Воронина Н.В. библиотекарь отдела 

обслуживания) и структурных подразделений приняли участие в 

предоставлении блюд национальной кухни. 

        Воспитание чувства человека начинается с красоты. Её восприятие – это 

первая ступень эмоциональной отзывчивости. Восприимчивость к прекрасному 

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

мир.  

        Среди разнообразных форм работы библиотек существует такая форма 

работы, как клубы по интересам. Клуб при библиотеке – это добровольное 

сообщество читателей с едиными интересами, способствующее воспитанию, 

образованию и развитию творческих способностей. По направлениям 

деятельности можно выделить следующие любительские объединения: 

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

«Умные руки» - Анненковская сельская библиотека; 

«Читайка – узнавайка» - Вырыпаевская сельская библиотека; 

«Умелые ручки» - Константиновская сельская библиотека; 
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«Умелые ручки» - Кочуновская сельская библиотека; 

«Волшебный клубок» - Курмачкасская сельская библиотека; 

«Родничок» - Малоберезниковская сельская библиотека; 

«Волшебный клубок» - Пушкинская сельская библиотека; 

«Волшебный клубок» - Пятинская сельская библиотека; 

«Росинка» - Красноузельская сельская библиотека; 

«Волшебные спицы» - Трофимовщинская сельская библиотека; 

«Книголюб» - Уришкинская сельская библиотека; 

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

 Организация работы с социально-незащищёнными слоями населения; 

         Работа с социально-незащищенными слоями населения остается одним из 

важных направлений деятельности библиотек. Особое внимание уделяется 

пожилым людям и инвалидам. Библиотечное обслуживание этой категории 

пользователей направлено в первую очередь на вовлечение их в межличностное 

общение, создание условий для расширения их социального опыта и 

информационного пространства, развитие творческих способностей. 

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

простое человеческое участие, общение. Ведь самая большая человеческая 

драма - равнодушие, неумение или нежелание дать частицу своей души 

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

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

людей старшего поколения. 

        Вся работа проходит совместно с ГКУ «Социальная защита населения по 

Ромодановскому району РМ», сельскими администрациями, районным советом 

ветеранов войны и труда, ГКУК «Мордовская республиканская специальная 

библиотека для слепых» заключен договор о сотрудничестве.  

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

подразделений обслуживают 107 инвалида на дому. Для ветеранов и инвалидов 

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

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

«Правовая защита пенсионеров и инвалидов» (Алтарская с/б), «Всё о пенсии» 
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(Вырыпаевская с/б), «Добрая душа» (Константиновская с/б), «Пенсионный 

фонд информирует» (Пятинская с/б), «Возраст осени прекрасный» (Атьминская 

с/б).  

        Создавая читателям комфортную среду общения и вовлекая их в 

мероприятия, библиотеки создают атмосферу доброты и внимания. В месячник 

пожилых людей для пенсионеров, были организованы поздравления на дому, 

онлайн – поздравления и т.д.: «Возраст осени прекрасный» (ЦБ), 

«Международный день пожилого человека» (Анненковская с/б), «Пожилой 

только возраст – в душе молодость живёт» (Вырыпаевская с/б), «Люди 

пожилые сердцем молодые» (Константиновская с/б), «Мудрая осень жизни» 

(Болтинская с/б), «Главное, душою не стареть» (Пушкинская с/б), «Бабушка 

рядышком с дедушкой» (Пятинская с/б), «А в сердце молодость поёт» (Кр. 

Узельская с/б), «Возраст осени, ты дорог и прекрасен» (Трофимовщинская с/б), 

«Ваших лет золотые россыпи» (Атьминская с/б), «Дорогие мои старички» 

(Библиотека п. Ромоданово). 

      Так же библиотеками проведены онлайн мероприятия, посвящённые Дню 

белой трости: «Белая трость» (ЦБ), «Международный день белой трости» 

(Анненковская с/б), «Они видят сердцем» (Вырыпаевская с/б), «Свет души 

рассеет тьму» (Константиновская с/б), «Не скудеет милость сердца»» 

(Болтинская с/б), «Поверь, ты не одинок» (Пушкинская с/б), «Я вижу мир 

сердцем» (Атьминская с/б), «Они видят мир сердцем» (Библиотека п. 

Ромоданово). 

       Декаднику инвалидов: «Дарите людям доброту» (Алтарская с/б), 

«Способности ограничены – возможности безграничны» (Вырыпаевская с/б), 

«Жизнь всегда прекрасна» (Константиновская с/б), «Твори добро на благо 

людям» (Болтинская с/б), «Добротой измерь свой путь» (Пушкинская с/б), 

«Будем милосердны» (Пятинская с/б), «Ты не один в этот трудный миг, рядом 

герои любимых книг» (Кр. Узельская с/б), «Дарите людям доброту» 

(Атьминская с/б), «Ты не один в этом мире» (Библиотека п. Ромоданово). 

       В рамках реализации грантового проекта Российского фонда культуры 

«Особому читателю – особую книгу: кабинет тифлочтения и социальной 
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реабилитации» АНО ИАЦ «Национальная безопасность и наука» при 

поддержке Министерства культуры, национальной политики и архивного дела 

РМ совместно с ГКУК РМ «Мордовская республиканская специальная 

библиотека для слепых» провели республиканский поэтический конкурс «Мы о 

войне стихами говорим» по произведениям мордовских поэтов – фронтовиков.   

Участниками данного конкурса стали уважаемые читатели МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»  Павлинов Петр Федорович и Камаева Роза 

Васильевна. 

       4 декабря в читальном зале нашей библиотеки состоялась церемония 

награждения участников конкурса. 

 

6.2 Программно-проектная деятельность МБУК «Ромодановская ЦРБ  

 им. Н. Эркая» и структурных подразделений за отчётный год; 
 

         МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» в 2020 году  велась работа по 

программно - проектной деятельности: 

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

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

эмоциональной отзывчивости на состояние другого человека, как в жизни, 

так и в литературе; формирование навыка самостоятельного поиска решения 

своих проблем в процессе чтения формирование оптимистического видения 

мира; развитие заинтересованности и потребности в чтении; накапливание 

положительного опыта добрых чувств, поступков и взаимоотношений людей; 

развитие творческого самовыражения личности воспитание культуры чтения.  

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

год, целью которого является объединение усилий библиотеки и семьи в 

формировании у ребёнка в потребности чтения; возрождение традиций 

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

 

6.3 Обслуживание удалённых пользователей; 
 

       В 2020 году был создан официальный сайт МБУК «Ромодановская ЦРБ им. 

Н. Эркая» посещение, которого составило 1761, на странице VK 5352 

пользователей, в Instagram 373 подписчика, мы рассчитываем на прибавление 
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пользователей наших страниц. А так же в 2020 году создана станица на 

Facebook и YouTube канал библиотеки. 

       С целью расширения пользовательской аудитории МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая» ведёт постоянную работу с сайтом, со страницами и 

сообществами в социальных сетях, оперативно размещается информация 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; 

 

         Из 8275 читателей зарегистрированных в 2020 году в библиотеках района 

107 являются пользователями внестационарного обслуживания, что составляет  

1,3 %, книговыдача в удалённом режиме составила 1577 экземпляров. 

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

структурных подразделений обслуживали пользователей на дому посредством 

книгоношества. Библиотекари регулярно посещают по договорённости, 

одиноких и престарелых граждан и некоторых инвалидов, которые не только 

выдают книги, но и активно обсуждают с ними статьи из периодики, секреты 

народной медицины, проводят беседы. Применение внестационарных форм 

обслуживания помогает привлечь в библиотеку новых пользователей, повысить 

доступность библиотечных услуг и создать положительный имидж библиотек. 

       Почти все пользователи данной группы давние читатели библиотек, их 

вкусы и предпочтения библиотекарям хорошо известны, что облегчает их 

обслуживание. 

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 
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получила такая интерактивная форма работы с читателями, как акция – 

действие, направленное на достижение какой – либо цели. Смысл любой акции 

– возможность и умение донести своё видение проблемы, через какой – либо 

сюжет, действие, используя определённые формы, механизмы, 

последовательность действий. 

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

Международный день отказа от курения в 2020 году отмечался 19 ноября. 

Именно в этот день, с целью снижения распространения табачной зависимости 

и информирования у молодежи и подростков о пагубном воздействии табака на 

здоровье, сотрудниками МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» была 

проведена уличная акция «Курению – НЕТ!». 

- Акция «Земной Вам родные поклон», посвящённая участникам 

Афганистана и Чечни (Константиновская с/б); 

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

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

         Также библиотеки проводят мероприятия вне стен библиотек на других 

площадках: 

         Проведены беседы, литературные и информационные часы, видео – 

обзоры, презентации, онлайн - опрос  и т.д.:  «День чтения вслух произведений 

А. П. Чехова»,  «Мои любимые сказки» (Вырыпаевская с/б), «Чтение любимое 

увлечение», Во власти книжных чудес», «Какие книги Вы читаете?» 

(Красноузельская с/б), «Сокровища книжного мира» (Атьминская с/б). 

        Мероприятия такого плана способствуют привлечению новых читателей, 

продвижению книги и чтения среди населения. Вся информация, которая 

распространялась во время таких мероприятий, была посвящена чтению, 

книгам, библиотекам. 

6.5 Библиотечное обслуживание детей; 
 

        Работа библиотек Ромодановского муниципального района по 

обслуживанию детского населения в 2020 году была направлена на 

совершенствование  библиотечного  обслуживания детей и подростков, 

повышение престижа чтения, воспитание грамотного пользователя, умеющего 
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пользоваться всеми видами информационных услуг. Основными 

приоритетными направлениями работы с подрастающим поколением стали:  

 привитие интереса к литературе, чтению, книге;  

 содействие гражданско-патриотическому воспитанию;  

 формирование основ правовой грамотности; духовно–нравственное и 

эстетическое воспитание;  

 пропаганда семейных ценностей;  

 распространение краеведческих знаний; 

 экологическое просвещение и формирование здорового образа жизни. 

       Популяризация чтения в библиотеках традиционно идёт через разные 

формы и методы массовой работы, в том числе: акции, праздники Недели 

детской и юношеской книги, литературные вечера, беседы о прочитанном. 

Библиотека является важным звеном в системе образования и 

просвещения. Невозможно представить работу библиотек без участия в 

мероприятиях учащихся, учителей, дошкольников, учащихся Ромодановского 

аграрного техникума. С их участием прошли такие мероприятия как: «Без 

прошлого нет будущего» (ЦБ),  «Выбери своё. Выбери лучшее. Выбери 

будущее» (Алтарская с/б), «Компас в мир профессий» (Вырыпаевская с/б), 

«Выбор профессии – это выбор будущего» (Константиновская с/б), «О 

профессиях и не только», «Каждой профессии слава и честь» (Болтинская с/б), 

«Мир профессий от А до Я» (Пушкинская с/б), «Калейдоскоп профессий» 

(Пятинская с/б), «Все профессии важны – все профессии нужны» (Кр. 

Узельская с/б), «Будущее в твоих руках», «Куда пойти учиться» (Атьминская 

с/б), «Мы выбираем профессию», «Куда пойти учиться» (Библиотека п. 

Ромоданово) 

        Библиотекари принимают активное участие в проведении предметных 

недель и олимпиад в школе, библиотечных уроков, мероприятий по 

профориентации, родительских собраниях. Большую помощь школьникам 

оказывали книжные выставки: «Путешествие в мир открытий», «Будь готов к 

ЕГЭ» (ДО), «Здравствуй, школьная пора!», «Всё обо всём» (Алтарская с/б), 

«Здравствуй, к знаниям дорога!», «История освоения космоса» (Анненковская 
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с/б), «У книжек нет каникул», «Книжки под зонтом» (Вырыпаевская с/б), 

«Добрый мир любимых книг» (Константиновская с/б), «Что скажут словари?», 

«Звёздный сын планеты Земля» (Болтинская с/б), «Школьная пора», «Учитель, 

главная профессия на земле» (Липкинская с/б), «Книжный мир научных 

открытий» (Пятинская с/б), «Каникулы не для скуки», «Первые покорители 

космоса», «Образование – путь в будущее» (Кр. Узельская с/б), «Любителям 

химии» (Трофимовщинская с/б). 

         Проведены литературные и информационные часы, уроки, беседы, 

экскурсии и т.д.: «Вселенная в алфавитном порядке» (ЦБ), «С Интернетом на 

«ты»», «Страна Словария», «Словари, энциклопедии, справочники XXI века», 

«Книжное царство – мудрое государство» (ДО), «Я познаю родной язык», 

«Звёздный сын – планеты земля», «Виват, учитель!» (Константиновская с/б), 

«Наша Земля в наших руках» (Пятинская с/б), «За рамками школьной 

программы» (Трофимовщинская с/б), «Родной язык, ты так прекрасен» 

(Библиотека п. Ромоданово). 

       Оформлены информационные листы, дайджесты: «Занимательный мир 

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

 

6.6 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

и др.; 
 

      В библиотеках Ромодановского муниципального района  работе с 

читателями с ограниченными возможностями независимо от их возраста 

уделяется особое внимание. 

      Инвалиды с общими заболеваниями посещают библиотеку самостоятельно. 

Они с удовольствием читают книги и посещают мероприятия. На формуляре 

каждого пользователя – инвалида сделана пометка. Взяв в руки такой 

формуляр, работник библиотеки знает, что этот пользователь нуждается в 

особом внимании. Всего в библиотеках района обслуживается 107 пользователя 

- инвалида, за 2020 год посещения библиотек пользователями - инвалидами 

составили  - 521, книговыдача данной категории пользователей - 1577 экз. книг 

и периодических изданий. 
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     Пользователей - инвалидов, которые сами не могут посещать библиотеку, 

обслуживают на дому. Заявки на интересующую инвалидов литературу 

передаются библиотекарю по телефону или при личном общении. 

       Вся работа проходит совместно с ГКУ «Социальная защита населения по 

Ромодановскому району РМ», сельскими администрациями, районным советом 

ветеранов войны и труда, ГКУК «Мордовская республиканская специальная 

библиотека для слепых» заключен договор о сотрудничестве. 

      Для ветеранов и инвалидов 2-3 групп в библиотеках оформлены книжные 

выставки, настольные выставка, мини-выставки одного дня, уголки, дайджесты, 

информационные листы: «Правовая защита пенсионеров и инвалидов» 

(Алтарская с/б), «Всё о пенсии» (Вырыпаевская с/б), «Добрая душа» 

(Константиновская с/б), «Пенсионный фонд информирует» (Пятинская с/б), 

«Возраст осени прекрасный» (Атьминская с/б). 

        Создавая читателям комфортную среду общения и вовлекая их в 

мероприятия, библиотеки создают атмосферу доброты и внимания. В месячник 

пожилых людей для пенсионеров, были организованы поздравления на дому, 

онлайн – поздравления и т.д.: «Международный день пожилого человека» 

(Анненковская с/б), «Пожилой только возраст – в душе молодость живёт» 

(Вырыпаевская с/б), «Люди пожилые сердцем молодые» (Константиновская 

с/б), «Мудрая осень жизни» (Болтинская с/б), «Главное, душою не стареть» 

(Пушкинская с/б), «Бабушка рядышком с дедушкой» (Пятинская с/б), «А в 

сердце молодость поёт» (Кр. Узельская с/б), «Возраст осени, ты дорог и 

прекрасен» (Трофимовщинская с/б), «Ваших лет золотые россыпи» 

(Атьминская с/б), «Дорогие мои старички» (Библиотека п. Ромоданово). 

6.7 Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.; 
 

        Рекламируют свои информационные услуги, ресурсы и продукты 

библиотеки Ромодановского муниципального района с помощью средств 

наглядной, устной, печатной рекламы: 

- печатной продукции (флаеров о местонахождении и режиме работы 

библиотек и т.д.); 

- оконной рекламы; 
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- анонсов значимых мероприятий на официальном сайте МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая», на страницах и сообществах библиотек 

района в социальных сетях VK, Instagram, Facebook, Канал на YouTube; 

- статьи в районной газете «Победа» о деятельности муниципальных 

библиотек; 

 - библиотечных акций  и т.д. 

      Важным моментом деятельности библиотек Ромодановского 

муниципального района  является раскрытие библиотечных фондов с помощью 

тематических и посвященных знаменательным датам книжных выставок, 

открытых просмотров литературы. 

     Библиотеками района в 2020 году было организовано 229 книжных 

выставок. Выставочная деятельность стала более  разнообразной. Библиотекари 

использовали в работе выставки - инсталляции, выставки - экспозиции, 

выставки одной книги. 

       - книжные выставки: «Знакомый ваш – Сергей Есенин» - выставка – 

кроссворд, посвящённая 125-летию со дня рождения поэта С. Есенина (ЦБ), 

«Вспоминая Командора» - виртуальная книжная выставка, посвященная 

творчеству русского писателя В. П. Крапивина (ДО), «Именем этим гордится 

Россия» - книжная выставка, посвящённая 150-летию со дня рождения писателя 

И.А. Бунина, «Таинственная судьба А.А. Фета» - книжная выставка, 

посвящённая 200-летию со дня рождения поэта А.А. Фета (Алтарская с/б), 

«Весёлый грустный человек» - книжная выставка, посвящённая 125-летию со 

дня рождения писателя М.М. Зощенко (Вырыпаевская с/б), «То время, в памяти 

храня» - выставка – просмотр, посвящённая 110-летию со дня рождения 

русского писателя А.Т. Твардовского (Константиновская с/б), «Гой ты, Русь, 

моя родная!» - выставка – обзор, посвящённая 125-летию со дня рождения 

писателя 125-летия со дня рождения поэта С. Есенина (Болтинская с/б), «Сын 

Тихого Дона» - виртуальная выставка, посвящённая 115-летию со дня рождения 

писателя М. Шолохова, «Русский поэт» - виртуальная книжная выставка, 

посвящённая 125-летию со дня рождения поэта С. Есенина (Липкинская с/б), 

«Герои чеховских произведений» - выставка рисунков, посвящённых 160-летию 
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со дня рождения русского писателя А.П. Чехова, «Загадки Конька – Горбунка» 

-  выставка – кроссворд, посвящённая 205-летию со дня рождения писателя 

П.П. Ершова, «А. Твардовский: поэзия и личность» - настольная выставка, 

посвящённая 110-летию со дня рождения писателя А.Т. Твардовского, 

«Антоновские яблоки» и другие произведения И.А. Бунина» - настольная 

выставка, посвящённая 150-летию со дня рождения писателя И.А. Бунина 

(Пятинская с/б), «Величайший мастер слова» - книжная выставка, посвящённая 

160-летию со дня рождения писателя А.П. Чехова (Атьминская с/б), «О деревне 

с любовью и болью» - книжная выставка, посвящённая 100-летию со дня 

рождения русского писателя Ф.А. Абрамова (Библиотека п. Ромоданово). 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей; 
 

         Ежедневно библиотекари осуществляют справочно-библиографическое 

обслуживание - выполняют справки различной тематики и сложности с 

помощью СБА библиотеки и Интернет.  Основная категория пользователей 

обращающихся в библиотеки с запросами - школьники. Мы используем 

традиционные формы библиографического информирования: дни и часы 

информации, дни периодики, выставки - просмотры новых поступлений, 

экспресс - обзоры.   

         Для удовлетворения запросов читателей, раскрытия фонда в библиотеке 

организован справочно-библиографический аппарат (СБА). Он включает в себя 

фонд печатных, справочных и библиографических изданий, библиотечных 

каталогов и картотек:  генеральный  алфавитный каталог  (печатный и 

электронный), систематические каталоги информационно-методического 

отдела, отдела обслуживания и сектора краеведения, систематические 

картотеки информационно-методического отдела и сектора краеведения, 

тематические картотеки, тематические папки. 

       Качество справочно-библиографического аппарата  определяет уровень 

всей информационно-библиографической работы библиотеки. Каталоги и 

картотеки не теряют своей актуальности, они используются непосредственно в 
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справочно-библиографическом обслуживании пользователей, при составлении 

библиографических пособий и списков литературы, в подготовке мероприятий. 

 

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

Эркая» и структурных подразделений, оказывающих библиотечные услуги 

населению; 
 

         Справочно-библиографическое обслуживание  остаётся одним из 

приоритетных направлений деятельности библиотек. При выполнении запросов 

использовались  каталоги и картотеки, справочно-библиографический фонд 

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

комплексе позволило выполнять запросы читателей на более качественном 

уровне. В 2020 году количество выданных пользователям библиотек 

библиографических справок составило – 1580 ед.: 

- в том числе детям – 618; 

- в том числе молодёжи от 15 до 30 лет – 277; 

- внестационарным пользователям – 33. 

№ 

п/п 

Наименование  

библиотеки 

Кол-во 

справок 

в 2019 г. 

 

Кол-во 

справок 

в 2020 г. 

+/- Количество справок 

в 2020 г. 

Тематич

еские 

Факто 

графиче

ские 

Адрес- 

ные 

1 МБУК  «Ромодановская ЦРБ  

им. Н. Эркая» 

 

592 378 - 241 206 29 143 

2 МБУК  «Ромодановская ЦРБ  

им. Н. Эркая» Детский отдел 

 

268 235 - 33 112 64 59 

3 Структурное подразделение 

№1: Алтарская сельская 

библиотека 

107 61 - 46 50 6 5 

4 Структурное подразделение 

№2: Анненковская сельская 

библиотека  

100 70 - 30 20 25 25 

5 Структурное подразделение 

№3: Вырыпаевская сельская 

библиотека 

83 73 - 10 39 19 15 

6 Структурное подразделение 

№4: Константиновская сельская 

библиотека 

110 73 - 37 41 15 17 

7 Структурное подразделение 

№5: Болтинская сельская 

библиотека 

50 36 - 14 24 6 6 

8 Структурное подразделение 119 - - - - - 
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№6: Кочуновская сельская 

библиотека  

9 Структурное подразделение 

№7: Курмачкасская сельская 

библиотека 

35 38 + 3 19 5 14 

10 Структурное подразделение 

№8: Липкинская сельская 

библиотека 

7 70 + 63 65 1 4 

11 Структурное подразделение 

№9: Малоберезниковская 

сельская библиотека 

80 40 - 40 17 11 12 

12 Структурное подразделение 

№10: Пушкинская сельская 

библиотека 

109 65 - 44 35 12 18 

13 Структурное подразделение 

№11: Пятинская сельская 

библиотека 

82 50 - 32 20 14 16 

14 Структурное подразделение 

№12: Красноузельская сельская 

библиотека 

82 62 - 20 34 18 10 

15 Структурное подразделение 

№13: Трофимовщинская 

сельская библиотека 

104 102 - 2 54 17 31 

16 Структурное подразделение 

№14: Уришкинская сельская 

библиотека 

40 40 - 23 6 11 

17 Структурное подразделение 

№15: Атьминская сельская 

библиотека 

119 78 - 41 32 24 22 

18 Структурное подразделение 

№16: Библиотека п. Ромоданово 

5 109 + 104 58 22 29 

19 Итого: 2092 1580 - 590 

+ 170 

849 294 437 

 

     МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» в программе ИРБИС «Моя 

библиотека» с ноября 2018 года ведёт электронный каталог, включающий 5221 

библиографическуя запись. Пополнение электронного каталога планируется 

продолжить.  

 

7.2 Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ; 
 

       Библиотеками Ромодановского муниципального района осуществлялось 

обслуживание по предоставлению пользователям библиографической 

информации на основании постоянно действующих запросов. Количество и 

состав абонентов группового и индивидуального информирования остаётся 
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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 

Мордовия», «Современный компьютер», «Новое в жанре фантастики и 

детектива», «Сад. Огород», «Мир автомобилей», «Особенности  ухода за  

комнатными  растениями»,  «Всё о рыбалке», «Сердечнососудистые 

заболевания», «Питание при сахарном диабете», и др.   

      Индивидуальным информированием было охвачено - 171 абонент, 

коллективным - 81. 

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

Эркая» и структурных подразделений; 
 

      Не менее важным средством обеспечения функционирования 

информационного пространства и всеобщей доступности фондов является 

система Межбиблиотечного абонемента. В 2020 году МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая» не было зарегистрировано абонентов МБА. 

 

7.4 Формирование информационной культуры пользователей; 
 

        Важным направлением деятельности библиотек является работа по 

формированию информационной культуры пользователей. В библиотеках 

используются самые разнообразные формы: библиотечные уроки, 

библиографические обзоры, игры, квесты, уроки информационной культуры, 



74 
 

Дни информации, экскурсии, презентации, беседы. Основными категориями 

граждан для обучения являются дети, пенсионеры, люди с ограниченными 

возможностями здоровья. 

      Наиболее актуальные темы консультаций: алгоритмы поиска в каталогах и 

картотеках, составление библиографического описания документа, поиск 

информации в Интернете. Читателей часто интересуют вопросы: где в 

библиотеке можно воспользоваться услугами Интернет? Какие книги 

пользуются наибольшей популярностью? Почему не выдают на дом некоторые 

издания? Как следить за новыми поступлениями? 

       Средства массовой информации являются влиятельным инструментом 

формирования общественного мнения. Поэтому сотрудничество с прессой – 

важнейшая составляющая часть рекламной и информационной политики 

библиотеки. Библиотека активно сотрудничает с районной газетой «Победа», 

размещая на её страницах информацию о мероприятиях и библиотеках. В связи 

с пандемией было прекращено посещение библиотек, соответственно 

мероприятия с апреля по декабрь не проводились, поэтому за 2020 год 

размещено всего лишь 15 статей, т.к. всё это время работа велась в социальных 

сетях VK. 

 

7.5 Выпуск библиографической продукции; 
 

       Одним из важных направлений в работе библиотек является издательская 

деятельность. Ежегодно библиотеками создаётся социально значимая 

интеллектуальная продукция, которая обладает информационной ёмкостью и 

становится необходимым помощником, как для читателей, так и для самих 

библиотекарей - буклеты, памятки, закладки, сценарии, они являются хорошим 

дополнением к проводимым акциям и мероприятиям: «Талантливый во всем», 

«Право на безопасность», «Нам от болезней всех полезней…», «Ой, цветёт 

калина», «Освещенный талантом», «Человек и природа в творчестве Федора 

Абрамова», «Мир заповедной природы», «Пусть не гаснет вера в доброту» 

(ЦБ), «В объятиях табачного дыма», «Учимся жить в многоликом мире» 

(Алтарская с/б), «Ты записался в библиотеку?», «Планета Толерантность», 
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«Тьма и больше ничего» (Анненковская с/б), «Неукротимый город», «На 

огневом рубеже», «Поэты не рождаются случайно», Радужный шар», «Леди А. 

Кристи – королева детективов», «Таков он ученик Суворова – Кутузов», 

«Любите этот мир и он полюбит Вас» (Вырыпаевская с/б), «Татьяна, милая 

Татьяна», «Я представляла себе, что буду артисткой», «Создатель первой 

комедии», «Загадки живой природы», «Он был аристократ литературы 

русской» (Константиновская с/б), «Символ мужества  и стойкости»,  «Гуляют 

сказки на земле Ершова», «Музыка жизни», «Героям огненной дуги», 

«Горжусь, что я русский» (Болтинская с/б),  «Огневая дуга», «Я гражданин 

своей страны», «Вера. Надежда. Любовь» (Пушкинская с/б), «Ищем книгу», 

«Первый император России», «Маленькие хитрости большого огородника»,  

«Спешим на помощь книги», «Зимой у книжной полки» (Пятинская с/б), 

«Бессмертный Ленинград», «Природа – целительница», «Чтение – путь к 

просвещение», «Спаситель Отечества», «Я ребёнок – я человек» (Кр. Узельская 

с/б), «Путь великого императора», «В гостях у Гигиены и Чистоты», «Здоровый 

человек – здоровая нация», «Главный закон – Конституция» 

(Трофимовщинская с/б), «Поэзия, как волшебство», «Земля наш общий дом», 

«Россия священная наша держава», «Влияние курения на здоровье» 

(Уришкинская с/б), «Дар удивлять правдой», «Наш друг – светофор», «Мастер 

юмора и сатиры», «Терроризм – угроза обществу», «Королева детектива», 

«Сергей Есенин – певец России!», «Дарите людям добро» (Атьминская с/б) и 

т.д. 

 

7.6 Краткие выводы по разделу; 
 

       Структура справочно-библиографического аппарата за последний год 

значительных изменений не претерпела. Перед библиотеками стоит задача 

сохранения имеющегося уровня справочно-библиографического аппарата. 

Проблемами отчётного года остаются недостаточное комплектование фондов 

библиотек новой литературой, в т. ч. справочной и научно-познавательной, а 

также низкий уровень материально-технической базы, отсутствие компьютеров 

в отделах и структурных подразделениях. 
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8 Краеведческая деятельность библиотек; 

      Краеведение - это всесторонняя научно-исследовательская и научно-

популяризаторская деятельность по изучению какой-либо определенной 

территории и накопление знаний о ней.  

       Традиционно задачами библиотечного краеведения являются сбор 

материалов и информирование читателей об истории, современном состоянии и 

перспективах развития своего района или села, развитие интереса к родному 

краю, воспитание любви и бережного отношения к своей малой Родине, 

организация и проведение встреч с интересными людьми, знакомство с 

творчеством писателей и поэтов родного края. 

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

подразделениями вёлся учёт выдачи краеведческой литературы, за 2020 год 

выдача составила всего 20380 экз. книг, в том числе детям 1512 экз. 

 

8.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных; 
 

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

краеведческий проект «С малой Родины моей начинается Россия», целью 

которого являлось воспитание чувства патриотизма, формирования 

нравственной и духовной культуры, популяризация среди населения объектов 

культурного наследия, предоставления открытого равного доступа к 

информации об исторических и памятных местах Ромодановского 

муниципального района РМ. 

 

8.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий; 
 

      Главной задачей краеведческой деятельности библиотек МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» является работа по выявлению, сбору, 

изучению, постоянному хранению и активному использованию краеведческого 

фонда документов. Состав краеведческого фонда МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая» включает в себя художественную и отраслевую литературу, 

справочные издания, текущую периодику и её архив, газетные вырезки, 
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тематические папки, альбомы, буклеты. Однако вследствие общего 

недофинансирования слабое комплектование фондов библиотек литературой по 

краеведению не позволяет в полной мере удовлетворять читательские запросы. 

Эта ситуация развивается на фоне возросшего интереса населения к изучению 

истории «малой родины» и литературе краеведческого содержания.  

      При секторе искусства и краеведения МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» действует клуб по интересам «Горенка», членами которого являются 

люди социально-незащищённых слоёв населения. Наш район 

многонациональный, и на мероприятия приходят представители всех 

проживающих национальностей: русские, мордва, татары и т.д. Они с большим 

удовольствием принимают активное участие в подготовке и проведении 

заседаний клуба. Это фольклорные посиделки, посвящённые Рождеству 

Христову и Масленице, беседы, литературные вечера и т.д. 

       В отчётном году за счёт средств местного бюджета в библиотеках 

оформлялась лишь подписка на местную газету «Победа», республиканскую 

«Известия Мордовии», «Столица С», «Эрзянь правда», «Юлдаш», журнал 

«Сятко». Основным источником поступления краеведческой литературы в 2020 

году в муниципальные библиотеки района было Министерства культуры, 

национальной политики и архивного дела РМ.  Краеведческие фонды 

пополнялись обязательным экземпляром документов и книгами в дар от 

читателей и авторов. 

 

8.3 Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек; 
 

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

подразделений сотрудниками пополнялись краеведческие картотеки и папки-

накопители, в фондах по мере поступления велось формирование  

краеведческой литературы. 

 

8.4 Основные направления краеведческой деятельности; 
 

      Поддержка интереса к краеведению и популяризация знаний является 

важной социально значимой миссией библиотек. Интерес к окружающему миру 
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рождается из познания малой Родины, традиций и культуры населяющих её 

народов. Библиотеки Ромодановского муниципального района являются одним 

из центров сбора краеведческой информации и стимулирования интереса в 

среде пользователей. Краеведение помогает развивать у подрастающего 

поколения чувство уважения к делам и трудам своих предков, гордость за 

успехи и достижения земляков. 

       Анализ отчётов показал, что  краеведческая работа библиотек района по-

прежнему востребована и актуальна. Наиболее распространенными остаются 

историческое и литературное направления библиотечного краеведения. 

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

подразделениями проведено ряд мероприятий, посвящённых Дню мордовских 

языков в режиме онлайн: «Достояние народа – родной язык» (ЦБ), «Ручей 

хрустальный языка родного» (ДО), «Цвети мой край – Мордовия моя!» 

(Алтарская с/б), «Достояние народа» (Анненковская с/б), «Я познаю родной 

язык» (Константиновская с/б), «Мордовия моя!» (Липкинская с/б), «Родина 

моя!» (Пушкинская с/б), «Мордовия моя!»  (Пятинская с/б), «Мордовия, я песнь 

тебе пою!» (Пятинская с/б), «Мордовия любимая моя» (Кр. Узельская с/б), 

«Родной язык – душа народа» (Атьминская с/б). 

        Проведены беседы, видео – ролики, видео – обзоры, презентации и т.д.: 

«Родной мой край, тобою я живу», «Берега вечности», «Люблю тебя, родной 

мой край» (ЦБ), «Мордва и русские: одна земля, общая история» (Алтарская 

с/б), «Здесь Родины моей начало» (Анненковская с/б), «Писатели земли 

мордовской» (Константиновская с/б), «Мой край Мордовией зовётся» 

(Болтинская с/б), «История села Пятина» (Пятинская с/б), «Поэты нашего 

села», «Люблю тебя родная старина» (Кр. Узельская с/б), «Знаешь ли ты 

Мордовию?» (Атьминская с/б). 

         В читальном зале МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» прошёл 

литературно-музыкальный вечер «Край родной, навек любимый!», 

посвящённый 90-летию образования Мордовской автономной области.      

         Присутствующие гости познакомились с основными вехами 

исторического, экономического, социально-культурного, духовного развития 
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мордовского народа и его современным состоянием. 

Судьба Мордовии, её прошлое, настоящее и будущее неразрывно связаны с 

историей России. 

В ходе мероприятия были прочитаны стихи мордовских поэтов, которые 

дополняли видео - ролики с красивыми видами земли мордовской. 

        Сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» провели для 

учащихся 7 класса РОСШ №3 музыкальный час «Звезда мордовской сцены», 

посвященный 95 – летию со дня рождения Заслуженной артистки МАССР и 

РСФСР, Народной артистки МАССР и РСФСР Раисы Макаровны Беспаловой. 

        Ведущие познакомили ребят с творчеством землячки, прославленной 

артистки мордовской театральной сцены Р. М. Беспаловой. Раиса Макаровна 

занимает особое место в ряду наиболее ярких представителей национальной 

интеллигенции Мордовии 2-ой половины ХХ века. Почитатели вокального 

таланта с любовью называли её «мордовский соловей». Природа наделила 

певицу уникальными вокальными данными. Она с одинаковой легкостью пела в 

диапазоне высокого меццо – сопрано («Кармен»- Ж. Бизе), контральто (княгиня 

– в опере «Русалка» А. Даргомыжского), сопрано (главные роли в опереттах 

«Веселая вдова « Ф. Легара, «Сильва», «Марица» И. Кальмана), исполняла 

русские романсы, песни советских и зарубежных композиторов. Русские и 

мордовские народные песни в её исполнении часто звучали по Всесоюзному 

радио. 

        Ребята с большим интересом смотрели электронную презентацию и 

слушали фрагменты песен в исполнении Раисы Макаровны Беспаловой. 

         К 150-летию со дня рождения земляка – художника Федота Васильевича 

Сычкова сотрудниками МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» была 

проведена беседа «Улыбки солнца и земли». 

В ходе беседы, учащиеся 8 класса РОСШ №3 познакомились с основными 

этапами жизни и творчества основоположника профессиональной живописи в 

мордовском крае, узнали о том, что главной темой творчества художника были 

жизнь крестьян, сельские праздники, народные гуляния, зимние забавы 

молодежи и мордовские пейзажи. 
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Рассказ библиотекарей дополняли яркие кадры электронной презентации и 

книги – альбомы. Ребята с большим интересом листали книги, знакомясь с 

творчеством, а также с самыми известными картинами. 

        В библиотеках оформлены мини – музеи краеведческого направления 

«Преданья старины глубокой» (Вырыпаевская, Курмачкасская, М. 

Березниковская с/б); «Быт и традиции мордовского народа» (Пятинская с/б); 

«Добрых рук мастерство» (Библиотека п. Ромоданово); «Родные истоки» 

(Трофимовщинская с/б); «Эрзянь кудо» (Атьминская с/б); «Уголок старины» 

(Анненковская, Уришкинская, Кр. Узельская с/б). В центральной библиотеке в 

мини – музее «Слово о старине» находится более 100 экспонатов, которые 

вызывают особый интерес у учащихся школ при посещении библиотеки.  

       В библиотеках района оформлялись книжные выставки, дайджесты, 

рекомендательные списки литературы и т.д.:    «Край родной, навек любимый!», 

«С малой Родины моей начинается Родина», «По книжным страницам шагая, о 

крае родном ты узнаешь»  (ЦБ), «Мой край мордовский», «100 книг писателей 

Мордовии», «Поём, друзья!», «Тропинка начинается с крыльца», «Читаем 

книги мордовских писателей» (ДО), «Писатели земли мордовской» (Алтарская 

с/б), «Экологический кодекс села» (Вырыпаевская с/б), «Здесь Родины моей 

начало», «Герои земли константиновской» (Константиновская с/б), «О тех и 

для тех, кто любит край родной», «Исток ты мой – Мордовия моя!», «Народы 

Мордовии: обычаи, предания, сказания»  (Болтинская с/б), «Мой край в поэзии 

земляков», «Писатели Мордовии» (Липкинская с/б), «Мой край ты песня и 

легенда», «Цвети мой край – Мордовия моя!» (Пушкинская с/б), «Наш край 

родной в стихах», «Мой отчий край ни в чём неповторим»  (Кр. Узельская с/б), 

«Сердцу милый край» (Трофимовщинская с/б), «Цвети мой край, Мордовия 

моя!» (Атьминская с/б), «Моё село родное» (Библиотека п. Ромоданово). 

      Татарские народные праздники восхищают чувством благодарности и 

почтения людей к природе, к обычаям предков, друг к другу. По данному 

направлению проведены следующие мероприятия: «Курбан – Байрам», «Ураза 

– Байрам» (Алтарская с/б). 
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8.5 Выпуск краеведческих изданий; 
 

       Библиотеками муниципальных образований подготавливалась 

библиографическая продукция малых форм: буклеты, памятки, закладки по 

краеведению. Они становились хорошим дополнением к проводимым и 

мероприятиям. 

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

выпущены следующие краеведческие издания – это дайджесты, 

рекомендательные списки литературы, буклеты и т.д.:  «Поём, друзья!», 

«Тропинка начинается с крыльца» (ДО), «Писатели земли мордовской» 

(Алтарская с/б), «Экологический кодекс села» (Вырыпаевская с/б), «Герои 

земли константиновской» (Константиновская с/б), «Народы Мордовии: обычаи, 

предания, сказания» (Болтинская с/б), «Выстояли и победили» (Пушкинская 

с/б), «История в краю моём» (Пятинская с/б), «Мой отчий край ни в чём 

неповторим» (Кр. Узельская с/б), «Моё село родное» (Библиотека п. 

Ромоданово). 

 

8.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев; 
 

      Основа всей краеведческой деятельности библиотеки - краеведческий фонд. 

Наиболее спрашиваемая литература по краеведению в библиотеках 

Ромодановского муниципального района - это литература по истории района и 

сёл, затем идут книги об истории края. Выставочная деятельность всегда 

является важным атрибутом в краеведческой  деятельности библиотек. В 

течение года подготовлены книжно-иллюстративные композиции, просмотры 

литературы, книжные выставки, знакомящие читателей с известными и 

малоизвестными страницами истории района и сёл. Для наиболее полного 

раскрытия краеведческого фонда, краеведческая литература в библиотеках 

района выделена на отдельных полках. 

      Возрождается интерес к художественной литературе родного края, 

популярны книги таких авторов как: К.Г. Абрамова, А.М. Доронина, М.И. 
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Брыжинского, И.Д. Воронина, И.М. Девина,  А.Д. Куторкина, Т.Ф Якушкина и 

др. 

       «Край родной, навек любимый» - книжная выставка, посвящённая 90 -

летию образования Мордовской автономной области, «Летописец русской 

культуры и искусства» - книжная выставка по книгам учёного Е.И. Осетрова, 

«По книжным страницам шагая, о крае родном ты узнаешь» - книжная 

выставка, посвящённая 60-летию со дня рождения историка В.А. Юрченкова, 

«Имя на карте Родины» - о сёлах Ромодановского района, «Родимый край, 

тобою я живу!» - книжная выставка, посвящённая Республиканскому 

фестивалю «Шумбрат!», «Пчеловодство – профессия женская» - о зоотехнике – 

пчеловоде района Н.А. Лютиной (ЦБ), «Читаем книги мордовских писателей» 

(ДО), «Это земля твоя и моя» (Алтарская с/б), «Край родной, ты Родины 

частица» (Вырыпаевская с/б), «В этом краю я живу, этот край я славлю» 

(Константиновская с/б), «Исток ты мой – Мордовия моя» (Болтинская с/б), 

«Мой край в поэзии земляков» (Липкинская с/б), «Мой край ты песня и 

легенда», «К.Г. Абрамов – гордость мордовской литературы» (Пушкинская с/б), 

«В краю моём – история России» (Пятинская с/б), «Их имена в истории 

района», «Знай и люби свой край», «Земля моя, Мордовия моя!» (Кр. Узельская 

с/б), «Цвети мой край – Мордовия моя!» (Атьминская с/б), «Люби свой край и 

процветай» (Библиотека п. Ромоданово). 

       В каждой библиотеке ведётся краеведческая картотека, которая даёт 

читателям возможность быть в курсе литературных новинок, публицистики, 

материалов по литературоведению и краеведению. Краеведческие фонды 

библиотек пополняются материалами, полученными в результате поисково-

исследовательской работы библиотек района. Эти материалы обрабатываются, 

систематизируются и оформляются в тематические папки, альбомы по истории 

местности, её экологии, о героях войны и труда, семейных династиях, местных 

достопримечательностях, творчестве известных людей района и т. д. 

Краеведческие папки ведут все муниципальные библиотеки. Вся эта 

информация активно используется при проведении массовых мероприятий, 

выставок, в информационной работе. 
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       Продвигается краеведческий  фонд  и с помощью страниц в социальных 

сетях, на которых отражаются  новые поступления  «Книжные  новинки». 

 

8.7 Создание в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных 

подразделений историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и 

этнографических комнат и уголков и т.п.; 
 

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

имеются мини-музеи историко - краеведческого характера: 

- «Слово о старине» - МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»; 

- «Уголок старины» - МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Детский 

отдел; 

- «Заман тамырлары» - Структурное подразделение №1: Алтарская сельская 

библиотека; 

- «Уголок старины» - Структурное подразделение №2: Анненковская сельская 

библиотека; 

- «Преданье старины глубокой» - Структурное подразделение №3: 

Вырыпаевская сельская библиотека; 

- «Слово о старине» - Структурное подразделение №4: Константиновская 

сельская библиотека; 

- «Из глубины веков» - Структурное подразделение №5: Болтинская сельская 

библиотека; 

- «Преданье старины глубокой» - Структурное подразделение №7: 

Курмачкасская сельская библиотека; 

- «Преданье старины глубокой» - Структурное подразделение №9: 

Малоберезниковская сельская библиотека; 

- «Забытое прошлое» - Структурное подразделение №10: Пушкинская сельская 

библиотека; 

- «Быт и традиции мордовского народа» - Структурное подразделение №11: 

Пятинская сельская библиотека; 

- «Слово о старине» - Структурное подразделение №12: Красноузельская 

сельская библиотека; 
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- «Родные истоки» - Структурное подразделение №13: Трофимовщинская 

сельская библиотека; 

- «Уголок старины» - Структурное подразделение №14: Уришкинская сельская 

библиотека; 

- «Эрзянь кудо» - Структурное подразделение №15: Атьминская сельская 

библиотека; 

- «Добрых рук мастерство» - Структурное подразделение №16: Библиотека п. 

Ромоданово. 

 

8.8 Краткие выводы по разделу; 
 

       В настоящее время в районе сформировалась и постоянно 

совершенствуется целостная система библиотечной краеведческой работы. 

Муниципальные библиотеки занимают свою, только им свойственную нишу в 

системе сохранения, изучения и возрождения интереса к историко-культурному 

и литературно-художественному наследию района. 

       Информатизация существенно изменила деятельность по обслуживанию 

пользователей библиотек. Значимым направлением в краеведческой 

деятельности библиотек МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» является 

создание и развитие краеведческих информационных ресурсов. Важнейшие из 

них - краеведческая картотека, призванная представить библиографическую 

информацию об истории, литературе, культуре, экономике, экологии 

территорий Ромодановского муниципального района в современных и 

исторических границах. Занимаясь литературным краеведением, 

муниципальные библиотеки особое внимание уделяют творчеству писателей и 

поэтов, связавших свою жизнь или творчество с малой родиной, продвижению 

их имён. Библиотеки активно работают с творчеством своих земляков, как 

известных, признанных, так и начинающих, делающих первые шаги. 

      В работе по краеведению библиотеки координируют свою деятельность с 

историко-краеведческим музеем, архивом, местной районной газетой «Победа», 

образовательными учреждениями Ромодановского муниципального района, что 

повышает качество проводимых мероприятий.  
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       Кроме положительных тенденций, в краеведческой деятельности 

муниципальных библиотек существует и немало проблем. Это, в частности, 

проблемы комплектования краеведческих фондов из-за недостаточного 

финансирования. 

 

9 Автоматизация библиотечных процессов; 
 

9.1  Состояние компьютерного парка МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» и структурных подразделений, оказывающих библиотечные услуги 

населению; 
 

№ 

п/п 

Наименование библиотеки  Конфигурация компьютера 

(операционная система, 

процессор, память)* 

Год ввода  

ПК в 

эксплуатацию  

1 МБУК  «Ромодановская ЦРБ  им. Н. 

Эркая» 

Оперативная система: Microsoft 

Windows XP Professional версия 

2002 Service Pack 3; 

Процессор: Intel® Celeron® 

CPU 2,40 GHz 

Память: 480 MБ 

2005 

Оперативная система: Windows 

7 Домашняя базовая; 

Процессор: Intel® Core™i5-

3330 CPU C 3,00 GHz 

Память: 4,00 ГБ 

2011 

Оперативная система: Windows 

7 Домашняя базовая; 

Процессор: Pentium® Dual-

Core CPU E 6800@ 3,33 GHz 

Память: 4,00 ГБ 

2014 

Оперативная память (Ноутбук): 

Windows 10 Домашняя; 

Процессор:AMD F4-6210 APU 

with AMD Radeon R3 Graphics 

1,80 GHz 

Память: 4,00 ГБ 

2016 

Оперативная память: 

MicrosoftWindows 10 

Домашняя; 

Процессор: Intel® Pentium® 

CPUG3260 @ 3.30GHz 

Память: 4,00 ГБ 

2017 

2 МБУК  «Ромодановская ЦРБ  им. Н. 

Эркая» Детский отдел 

Оперативная память: Windows 

7 Максимальная; 

Процессор: Pentium® Dual-

CoreCPUE 6800@ 3,33 GHz; 

Память: 4,00 ГБ 

2011 

3 Структурное подразделение №11: 

Пятинская сельская библиотека 

Оперативная система: 

Microsoft Windows 10; 

Процессор: AMD A10-9700 

2020 
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RADEON R7, 10 COMPUTE 

CORES 4C+6G 350 GHz; 

Память: 7,45 ГБ 

4 Итого: 7 - 
 

         Из Структурных подразделений МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» имеет компьютер: Структурное подразделение №11: Пятинская 

сельская библиотека. 

Наличие оргтехники в библиотеках МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» Ромодановского муниципального района на 01.01.2021 г. 
 

№ 

п/п 
Наименование 

устройства  

 

Состояло 

на 

01.01.2020 

 

Получено за 

отчетный период 

(кол-во техники, 

источник 

финансирования: 

местный бюджет, 

республиканский 

бюджет, за счет 

платных услуг, 

спонсорская 

помощь)  

Списано 

за 

отчетный 

период  

 

Состоит 

на 

01.01.2021 

 

1 Сервер  - - - - 

2 ПК (не включая сервер)  6 1 - республиканский 

бюджет 

- 7 

3 Копировально-

множительная техника 

(всего)  

Из них: 

5 - - 6 

3.1 Принтеры (всего), в т. ч.:  2 1 - республиканский 

бюджет 

- 2 

- лазерные  1 - - 1 

- матричные - - - - 

- струйные (цветные) 1 1 - республиканский 

бюджет 

- 1 

3.2 МФУ (принтер + копир. +  

сканер)  

3 1 - республиканский 

бюджет 

- 4 

3.3 Копировальные аппараты  - - - - 

4 Сканеры  - - - - 

5 Мультимедийный 

проектор  

1 1 - республиканский 

бюджет 

- 2 

6 Экран  1 1 - республиканский 

бюджет 

- 2 

7 Факсы  - - - - 

8 Модемы  3 1 - республиканский 

бюджет 

- 4 

9 Цифровые фотоаппараты - - - - 
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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» и детский отдел МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» имеют электронную почту. 

         С ноября 2018 года ведётся работа в программе ИРБИС «Моя 

библиотека». На 01.01.2021 г. количество записей составило 5221 

библиографическая запись. 

         Федеральным бюджетом выделено денежных средств на подключение 

общедоступных библиотек Ромодановского муниципального района к сети 

Интернет в сумме  201994 руб. 74 коп.   

 

9.3 Общие выводы о проблемах технологического развития МБУК 

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

области внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы; 
 

       Современный мир предъявляет новые требования к услугам, 

предоставляемыми библиотеками пользователям. Сегодня  пользователи 

библиотек привыкли использовать не только персональные компьютеры, но и 

другие устройства для чтения, такие как планшетные компьютеры, мобильные 

телефоны, смартфоны и т.п. Наряду с функциями поиска информации, 

пользователю необходимы возможности  электронной доставки документов, 

получения индивидуальных статистических данных, а также другие сервисы, 

предоставляемые в удаленном режиме. Библиотекам сложно конкурировать с 

новыми способами чтения, которыми пользуется население. Компьютеры, 

приобретённые ранее, устаревают, а сельские библиотеки не имеют 
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компьютеров вообще, кроме Структурного подразделения №11: Пятинской 

сельской библиотеки. Необходимо приобретение компьютеров. 

 

10 Организационно-методическая деятельность; 
 

10.1  Отражение методических услуг/работ в Уставе МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»; 
 

      Основным направлением деятельности методического отдела МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» на 2020 год являлось:  

 Анализ деятельности библиотек;  

 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения 

района; 

 Еженедельный и ежемесячный мониторинг посещения муниципальных 

библиотек; 

 Система непрерывного образования библиотечных специалистов;  

 Методические обеспечение деятельности библиотек в современных 

условиях.  

      В течение года постоянно анализировалась деятельность библиотек по 

основным параметрам деятельности, по отдельным направлениям работы, по 

выполнению муниципального задания, по различным программам и 

проектам. В 2020 году 1 раз в квартал анализировались основные 

контрольные показатели работы библиотек в сравнении с прошлым годом, 

планы и отчёты библиотек. 

 

10.2    Виды и формы методических услуг/работ, выполненных МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»; 
 

         Методическим отделом были оказаны следующие услуги: 

 Выдача во временное пользование документов библиотековедческой 

тематики; 

 Выезды в библиотеки; 

 Подготовка аналитико-консультационных справок и информации о работе 

библиотек; 
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 Проверка библиотек и подготовка рекомендаций по организации их   

работы на профессиональном уровне; 

 Организация системы повышения квалификации библиотечных 

работников путем проведения семинаров, мастер-классов, курсов повышения 

квалификации; 

 Издание и распространение методических и информационных материалов, 

методического и сценарного материала, материалов к памятным датам, 

дайджестов различной тематики; 

 Организация тематических папок по различным вопросам библиотечной 

тематики; 

 Мониторинги деятельности библиотек и т.д. 

 

№ 

п/п 

Виды и формы методических услуг/работ выполненных  

в отчётном году ЦБ 

Количество  

1 Количество индивидуальных и групповых консультаций,  

в т. ч. проведённых дистанционно; 

61 

2 Количество подготовленных информационно-методических 

материалов:  

в печатном виде; 

в электронном виде; 

18 

3 Количество организованных совещаний; 

круглых столов; 

других профессиональных встреч; 

в т. ч. в сетевом режиме; 

8 

- 

- 

- 

4 Количество проведённых обучающих мероприятий; 

в т. ч. дистанционно; 

5 

5 Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, изучения опыта работы; 

16 

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, библиограф. 
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10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов;  

 

 С целью повышения профессионального уровня библиотекарей 

 структурных подразделений прошло 8 семинарских занятий по тематике 

библиотечной деятельности: «Библиотеки Ромодановского муниципального 

района: итоги года, новые реалии и задачи», «Сельская библиотека – центр 

возрождения и развития культурного наследия. Музей в библиотеке», 

«Библиографическая и информационная работа библиотек», «Социальные сети 

как средство продвижения и развития сельской библиотеки», «Библиотека для 

разных групп пользователей: современная, интересная, необходимая», «Книги – 

основа библиотечного фонда», «Планирование на 2020 год. Ориентиры на 

будущее», «Отчётность библиотек Ромодановского муниципального района за 

2020 год», «Новая форма статистического отчёта 6 – НК», «Новые формы 

работы в библиотеке». 

       Также 4 марта 2020 года на базе МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

Детского отдела специалисты ГБУК «Мордовская республиканская детская 

библиотека» приняли участие в организации и проведении Всемирного дня 

чтения вслух, который посвящен 160-летию со дня рождения Антона 

Павловича Чехова. Детскую библиотеку в этот день посетили более пятидесяти 

читателей разного возраста. Они читали произведения А. П. Чехова: «Детвора», 

«Мальчики», «Ванька», «Белолобый», «Каштанка», «Толстый и тонкий», 

отрывки из других повестей и рассказов. Мнение читателей в этот день было 

единым: чтение вслух несравнимо лучше, оно живое, красочное. Оно дает 

возможность поделиться своими эмоциями, впечатлениями и высказать свое 

отношение к прочитанному. 

       В течение года проводились: ежемесячно, поквартально, по полугодиям, за 

год мониторинги основных контрольных показателей деятельности библиотек 

района: количество читателей, посещений, книговыдач, посещений на 

массовых мероприятиях, количества массовых мероприятий, мониторинг 

материально-технической базы библиотек, мониторинг справочно-

библиографического и информационно-библиографического обслуживания и 

т.д. 
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      Производился анализ деятельности библиотек на основе планов  работы, 

статистических, текстовых отчётов, дневников работы, читательских 

формуляров, методических материалов массовых мероприятий, и т. д.; 

      Проведён анализ текстовых отчётов о  работе сельских библиотек за 2020 

год и составлен сводный аналитический отчёт о работе библиотек 

Ромодановского муниципального района; 

     Проводился анализ планов работы сельских библиотек на 2021 год и 

составлен сводный план работы на 2021 год библиотек Ромодановского 

муниципального района; 

      Проведены выезды во все структурные подразделения МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» с целью курирования их деятельности и 

оказания методической, практической помощи на местах, в библиотеках 

проверялась работа с фондами и каталогами, СБО, правильность ведения 

статистического учёта в библиотеках, были даны методические рекомендации и 

консультации; 

       Проводилось информирование и консультирование специалистов 

библиотек по всему спектру современных библиотечных проблем; 

       Предоставление методической и информационно-консультативной помощи 

библиотечным работникам по обслуживанию социально - незащищённых слоёв 

населения; 

     Оказывалась методическая помощь по разработке целевых библиотечных 

программ, проектов, при подготовке материалов для участия в конкурсах, 

акциях; 

      Были изданы  методические и информационные материалы: «Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2021 год», «Направления деятельности 

библиотеки», «Интересные формы работы в библиотечной деятельности», 

«Алгоритм названий для  библиотечных  мероприятий, книжных выставок», 

«Годовой аналитический отчёт о деятельности библиотек Ромодановского 

муниципального района» и т.д. 
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10.5 Профессиональные конкурсы; 
 

       Директор МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Рябова К.В. и 

Методист по рекламно-информационному обеспечению МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Митронина Ю.В.  приняли участие в 

конкурсе на лучшую методическую разработку «Серебряные крылья - 2020». 

Заведующая детским отделом МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. 

Эркая» Метыженко Н.А. приняла участие в республиканском конкурсе 

профессионального мастерства для детских библиотекарей РМ «Бунинские 

сезоны в детской библиотеке». 

 

10.6 Публикации в профессиональных изданиях; 
 

      Публикаций в профессиональных изданиях МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая» не было. 

 

10.7 Краткие выводы по разделу; 
 

      Методическая деятельность в 2020 году была направлена на 

совершенствование работы библиотек района, освоение новых форм работы, 

повышение квалификации библиотекарей, оказание им методической помощи.  

Методическая работа занимает важное место в развитии библиотечной 

деятельности района, если учесть, что всего 38 % работников имеют 

библиотечное образование, а 62 % – не имеют, функция методиста необходима, 

чтобы достичь хороших результатов в повышении профессионального 

совершенствования сотрудников. 

       Основные задачами методического отдела по работе со структурными 

подразделениями и рекламно-информационному обеспечению МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» заключались в организации работы в 

помощь структурным подразделениям, определении стратегии развития, 

социального статуса и миссии сельских библиотек, организации непрерывного 

образования и повышения квалификации кадров, освоении персоналом 

инновационных идей  и методов работы, обновлении и компенсации 

недостающих профессиональных знаний. 
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        Сотрудники методического отдела по работе со структурными 

подразделениями и рекламно – информационного обеспечению помогали 

библиотекарям найти своё место в едином библиотечном пространстве, 

пополняли их профессиональные знания, консультировали по интересующим 

вопросам. Консультации играют большую роль в популяризации инноваций, 

укреплении профессиональных знаний, приобретении навыков, передового 

опыта. В течение года было дано 61 консультация. 

        Одним из основных инструментов методической деятельности является 

мониторинг: еженедельный и ежемесячный по посещению, платных услуг, 

мероприятий, анализ работы библиотек  на основе планов и отчётов библиотек, 

дневников работы, посещений библиотек, материально-технической базы 

библиотек, мониторинг справочно-библиографического и информационно-

библиографического обслуживания и т.д. 

         На протяжении года заведующая методическим отделом по работе со 

структурными подразделениями и рекламно – информационному обеспечению 

предоставляла информации о работе библиотек МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая» в Министерство культуры, национальной политики и архивного 

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

Администрацию Ромодановского муниципального района по различным 

запросам. 

 

11 Библиотечные кадры; 
 

11.1  Общая характеристика персонала МБУК «Ромодановская ЦРБ  

им. Н. Эркая» и структурных подразделений, оказывающих библиотечные 

услуги населению; 
 

№ 

п/п 

Показатели 2018  

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Штатная численность библиотечных работников 19,75 19,25 19,25 

2 Число библиотекарей работающих на неполную ставку 22 20 19 

3 Число работников имеющих подготовку по 

использованию ИКТ 

- - - 

 

    На 01.01.2021 года численность библиотечных работников составляет 24 

человек. Из общего количества библиотечных работников имеют образование: 

Высшее – 10 человек (2 человека библиотечное) 
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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. 

       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 

 

2018 год 2019 год 2020 год 

Среднемесячная заработная плата работников библиотек 

 

23234 24661 25131 

 

11.3 Краткие выводы по разделу; 
 

        Несмотря на определённую стабильность кадрового состава  МБУК 

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

потребность в специалистах с высшим и средним профессиональным 

библиотечным образованием. 

       Все сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных 

подразделений владеют основами работы на компьютере. В настоящий момент 

они самостоятельно оформляют выставки, набирают тексты мероприятий, 

работают с электронными документами и электронной почтой, умеют 

подготавливать электронные презентации. Более того, структурные 

подразделения не обеспечены компьютерами, но библиотекари, выходя из 

положения, работают в социальных сетях с мобильных телефонов и домашних 

компьютеров. 
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       Поэтому хотелось бы, чтобы все сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая» и структурных подразделений получили курсы по 

компьютерным основам, т.к. курсов никто не проходил, а кто владеет, 

получили навыки пользования компьютером самообучением. 

 

12 Материально-технические ресурсы библиотек; 
 

12.1 Общая характеристика зданий, помещений МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая» и структурных подразделений; 
 

          Материальная база библиотек в основном удовлетворительная. Все 

библиотеки отапливаются. Общая площадь библиотек района составляет 1164,4 

кв. м.; 16 библиотек находятся в оперативном управлении, помещения для 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).      

      4 библиотеки подключены к сети 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).      

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

им. Н. Эркая» Детский отдел подключены к Национальной Электронной 

Библиотеке (НЭБ). 
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         МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» имеет официальный сайт, 

Instagram, Facebook, канал на YouTube, страницу и сообщество в VK, а также 

МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Детский отдел и 13 структурных 

подразделений имеют сообщества в VK. 

        В библиотеках нет автоматизированных технологий 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 2020 году здание МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» присоединено 

к центральной системе холодного водоснабжения, подведены сети водоотведения на 

сумму 128377 руб.  

     МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» нуждается в капитальном 

ремонте. 

 

12.3 Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления  

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям  

пользователей, создание условий для без барьерного общения; 
 

       Нерешенные проблемы касаются материально-технической базы 

библиотек и связаны с необходимостью проведения текущих ремонтов, 

замены мебели и оборудования с целью обеспечения автоматизации 

основных библиотечных процессов и создания для читателей комфортной 

библиотечной среды.  

       Ежегодный рост средней стоимости книги и недостаточное 

финансирование комплектования негативно влияют на процент 

обновляемости фондов. Отсутствие достаточных средств на пополнение 

библиотечного фонда вызывает тревогу у специалистов, поскольку от 

состояния фонда напрямую зависят и посещение библиотек, и выдача 

документов. В части пополнения фонда муниципальные библиотеки из года в 
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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, необходимо: 

- Систематическое обновление фондов, включая расширение репертуара 

периодических изданий и повышение количества поступлений новой 

отраслевой литературы; 

- Оснащение структурных подразделений компьютерами и 

высокоскоростным Интернетом;  

- Развитие кадрового потенциала как одной из задач. В среднесрочной 

перспективе потеря высококвалифицированных кадров, имеющих 

профильное образование, в связи с достижением ими пенсионного возраста и 

уходом на пенсию, нарушение преемственности развития персонала 

библиотек могут стать негативными факторами в развитии библиотечного 

дела в районе. 

           Конечно же, хотелось, чтобы все библиотеки имели современный дизайн, 

в некоторых библиотеках нужны большие площади для проведения массовых 

мероприятий, современную мебель (переносные стеллажи, для проведения 

уличных акций и мероприятий), более современные компьютеры и другую 

мультимедийную технику, которая предоставит новые возможности для 

применения в работе инноваций. 

 

13 Основные итоги года; 
 

     Нерешёнными проблемами библиотек Ромодановского муниципального 

района остаются: 

- Обновление компьютерного парка и программного сопровождения в 

соответствии с требованиями информационных и телекоммуникационных 

технологий, ввиду ограниченного финансирования  это очень затруднительно; 



- O6noBJreHr4e ue6elu , 6u6nnoreqHoro o6opya oBaHlafl,, BHyrpeHHero HHrepbepa

6u6luoreK;

- OcHoeHofi npo6nevofi sBJrflercr HeAocraroqHoe SHnaHcHpoBaHHe, Koropoe

BJrHfler Ha ypoBeHb MarepnaJrbHo-TexHprLrecxofi 6asu 6u6tuoreK, KoMrrJreKToBaHr4e

6u6tuorer{Horo Son4 a v KarrecrBo o6cnyxvBaHvrfl noJrb3onarelefi.

8as. MeroA. orAeJroM rro pa6ore
co cTpyKrypH brM rr rroApa3AeJreHr{fl M rr

I{ peKJI a M Ho-r{ uQopnra q r{oH HoMy o6ec nerr eH H ro "% H.fI.Krrcnuua
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