
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 2019 ГОДУ 

 

Программно-целевая деятельность муниципальных библиотек 

Муниципальные библиотеки РМ в течение 2019 года активно участвовали в 

региональных проектах и программах, они ориентировались на федеральные, 

республиканские, муниципальные программы. 

Большинство публичных библиотек республики работали в рамках программ, 

принятых на муниципальном уровне или уровне конкретной библиотеки, а также 

реализовывали собственные проекты. 

За 2019 г. в библиотеках республики было реализовано 169 программ, 

разработанных как 2018 году, так и в предшествующие годы. 

 

Таблица 1 – Библиотечные программы и проекты 

 

2017 2018 2019 

81 89 169 

 

Диаграмма 1 – Библиотечные программы и проекты 

 

 

 

Диаграмма наглядно показывает позитивные количественные изменения. 

Несмотря на то, что количество программ возросло, к сожалению, не все библиотеки 

республики используют формат программной деятельности. 

Активизировалась работа в данном направлении в библиотеках Атюрьевского м. р. 

Все библиотеки района работали в течение 2019 года по библиотечной программе «К книге 

и чтению – через досуг и общение». Реализовывались проекты «Приветствуем тебя, Поэт!», 

«Библиоканикулы, или Лето с книгой», «Добрый свет», программы «Театра мир откроет 

нам свои кулисы…» и др. 
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В ЦБ МБУК «Большеберезниковская ЦБС» Большеберезниковского м. р. с 2019 года 

началась реализация проекта «Моя малая родина». Цель данного проекта – лучше 

представить нашу малую родину, понять её, оценить свое место и роль, определить вклад 

конкретных коллективов, людей. Познакомить с селами, входящими в состав 

Большеберезниковского м. р., узнать историю их образования и особенности каждого, 

посетить некоторые из них. 

В основу деятельности библиотек Зубово-Полянского м. р. положена целевая 

программа «Экология и жизнь», которая направлена на формирование у читателей 

экологического мировоззрения, воспитание чувства ответственности за состояние природы, 

привлечение каждого к активному участию в экологической деятельности. В течение 2019 

года ЦРБ, а также Потьминская, Умётская, Явасская поселковые библиотеки, Анаевская, 

Булдыгинская, Вышинская, Дубительская, Леплейская, Мордовско-Пимбурская, 

Сосновская, Ширингушская с. б. осуществляли свою деятельность согласно 

патриотическому проекту «Война. Победа. Память» и «Мой имидж – чтение». 

Для сохранения связи семьи и книги, продолжения сотрудничества библиотеки и 

семьи в ЦДБ МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. был разработан перспективный проект 

библиотечного обслуживания «Семья у книжной полки». Проект направлен на приобщение 

детей и родителей к чтению как средству межличностного общения и развития 

способностей к творческому самообразованию. 

С целью привлечения в библиотеку новых читателей, развития чтения и проведения 

досуга населения библиотеки МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р. продолжают 

работу по проектам: «Мы помним всех поименно», «Молодежь и выборы» (МБУК 

«Лямбирская ЦРБ»); «Сохраним память – сбережем мир!», «Лето, книга, игры, я – 

неразлучные друзья» (Большеелховская с. б.); «Храним в сердцах Великую Победу» 

(Атемарская с. б.); «Ключ от лета» (Татарско-Свербеевская с. б.); «Быть здоровым – 

здорово» (Александровская с. б.); «Книга всегда рядом» (Берсеневская с. б.); «Сердцу милая 

сторонка» (Николаевская с. б.) и др. 

В 2019 году МБУК «РБ» Торбеевского м. р. вместе с Торбеевским ДК реализовывали 

совместный социальный проект «Очаг», признанный победителем конкурса «Активное 

поколение – 2018», который регулярно проводится при поддержке Пензенского фонда 

«Гражданский Союз» на средства, предоставленные Благотворительным фондом Елены и 

Геннадия Тимченко. Также библиотека работала по следующим программам: «Я помню, я 

горжусь!», «Библиотека и семья сегодня». 

Библиотеки Темниковского м. р. в своей работе особое значение придают 

программно-целевой деятельности. Популяризации истории родного края и возрождению 

народных традиций, обычаев и промыслов способствуют следующие программы. 

 

  



Таблица 2 – Программно-целевое планирование библиотек Темниковского м. 

р. 

 

Программы Ответственные 

«Край мой – гордость моя» Аксельская с. б. 

«Библиотека для семьи» Алексеевская с. б. 

«Библиотека и семья» Бабеевская с. б. 

«Живая планета» Русско-Караевская с. б. 

«Досуг Старогородцев» Старогородская с. б. 

 

В МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. действует около 30 программ и проектов. 

В 2019 году продолжился долгосрочный издательский информационно-

просветительский проект «Ковчег», продолжалась работа по программе продвижения 

чтения «Библиотека без границ», в рамках которого успешно работали «Читальный зал под 

открытым небом», «Литературная беседка». 

 

Таблица 3 – Программно-целевое планирование библиотек Рузаевского м. р. 

 

Программы и проекты Ответственные 

Долгосрочный издательский информационно-

просветительский проект «Ковчег» 

МБУК «ЦБС» 

Программа по продвижению чтения «Библиотека 

без границ» 

МБУК «ЦБС» 

Программа повышения профессионального мастерства 

«Профи» 

МБУК «ЦБС» 

Проект «Культурный код» МБУК «ЦБС» 

Краеведческая программа «Лики провинциальной 

культуры» 

МБУК «ЦБС» 

Долгосрочная партнерская программа духовного 

возрождения и нравственного просвещения «Исток» 

МБУК «ЦБС» 

Долгосрочный проект Школы раннего развития «Вместе 

с книгой мы растём» 

МБУК «ЦБС» 

Проект по продвижению чтения «К книге и чтению через 

досуг и общение» 

Библиотека-филиал № 2 

«Растём вместе с книжками!» – программа 

сотрудничества с дошкольными образовательными 

учреждениями 

Библиотека-филиал № 3 

Программа проведения досуга детей в библиотеке 

в каникулярное время «Библиотечные каникулы» 

Библиотека-филиал № 3 

Программа «Путь к милосердию» по работе с социально 

незащищенными слоями населения 

Библиотека-филиал № 4 

Проект «Культурный волонтер» Библиотека-филиал № 4 

Проект «Как стать библиоволонтером» Татарско-Пишлинская с. б. 

Краеведческая программа «Я эту землю Родиной зову» Татарско-Пишлинская с. б. 

Проект «Читающая семья»  Библиотека-филиал № 6 

Экологическая программа «Окружающий мир» Библиотека-филиал № 6 

Проект «Лето в формате 3D. Дети. Двор. Досуг» Красноклинская с. б. 



Программы и проекты Ответственные 

Проект экологического просвещения населения «Бросим 

планете спасательный круг» 

Красноклинская с. б. 

Краеведческий проект «Мой край родной» Красносельцовская с. б. 

Проект «Летняя библиополяна» Красносельцовская с. б. 

Проект летнего чтения «Библиополяна» Красносельцовская с. б. 

Краеведческая программа «Пайгарма – это Родина моя!» Пайгармская с. б. 

Проект «Библиотека ближе, чем кажется» Пайгармская с. б. 

Проект «Десятилетие детства: растим читателя»  Пайгармская с. б. 

Краеведческий проект «Люби свой край, уважай 

свою историю»  

Плодопитомническая с. б. 

Библиотечная программа летнего чтения «Книжная 

радуга»  

Плодопитомническая с. б. 

Программа «Духовная азбука библиотеки» Стрелецко-Слободская с. б. 

Программа «Память»  Стрелецко-Слободская с. б. 

Проект «Прикоснись к святыне»  Хованщинская с. б. 

 

Многочисленные проекты национальной и краеведческой тематики реализуются 

библиотеками Кочкуровского м. р.: МБУК «Кочкуровская ЦРБ» патронирует 

исследовательский проект «Мордовская вышивка»; Булгаковская с. б. продвигает проект 

«Открой свой мир для других», связанный с популяризацией декоративно-прикладного 

творчества жителей села; Мураньская с. б. уже не первый год работает по проекту 

«Фольклорное наследие села»; Семилейская и Новопырменская с. б. ведут поисково-

исследовательскую работу по проектам «Возрождение культурных традиций мордовского 

народа» и «Наш край в далеком прошлом». Новаторским по тематике является проект 

Качелайской с. б. «Волонтерское движение на селе». Также в сельских библиотеках 

Кочкуровского м. р. целенаправленно значительное внимание уделяется детскому летнему 

чтению, которое связано с функционированием многочисленных детских лагерей на 

территории района. Уже несколько лет библиотеки работают по программам: «Нам всё это 

дарит лето» (Булгаковская с. б.), «Библиотека под зонтиком» (Красномайская с. б.), «Вместе 

с книгой мы живем» и «Расти с книгой, малыш» (ДРБ). 

Каждая библиотека МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск работает по своим 

неповторимым проектам и программам, которые позволяют наметить направления 

библиотечного развития на ближайшее время. В 2019 г. в МБУК «ЦГБС для взрослых» 

г. о. Саранск действовало 12 проектов. 

 

Таблица 4 – Программно-целевое планирование библиотек МБУК «ЦГБС для 

взрослых» г. о. Саранск  

 

Название Цель 
Контингент 

пользователей 

«Орбита общения» 

 (ЦГБ) 

Цель: возможность социальной 

адаптации людей с ограниченными 

возможностями 

люди с ОВЗ 



Название Цель 
Контингент 

пользователей 

«Театр у книжных полок» 

(ЦГБ) 

Цель – организация культурно-

массовых театрализованных 

мероприятий 

жители города 

Саранска 

«Окно в природу» 

(филиал № 1) 

Организация школы экологических 

знаний  

жители города 

Саранска 

«Как стать экологичней 

в Саранске: семь простых 

шагов» 

(филиал № 1) 

 Цель – научить людей как жить 

в большом городе, руководствуясь 

экологическими принципами 

учащиеся 

«Ребрендинг библиотеки» 

(филиал № 7) 

 

Цель: организовать интеллектуальный, 

творческий, культурный 

и просветительский досуг населения 

 г. Саранска  

молодежь 

«Через библиотеку – 

в большой мир» 

(филиал № 8) 

 

Проект для детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации 

совместно с ГКУСО РМ 

«Республиканский приют для детей 

и подростков «Надежда» 

подростки 

«Звучащая книга» 

(филиал № 8) 

 

Проект совместно с радио «Вайгель» 

Цель: пропаганда краеведческой 

литературы 

жители города 

Саранска 

«Мокшанский язык на 5: 

для детей и взрослых»  

(филиал № 8) 

Помощь в изучении мокшанского языка учащиеся 

«Лица Победы» Мультимедиа-проект о ветеранах 

Великой Отечественной войны 

Октябрьского района 

жители города 

Саранска 

«Семья у книжных полок» Возрождение традиций семейного 

чтения 

семьи п. Луховка 

«Село славится людьми» 

(филиал № 15) 

Работа по сбору материалов 

об участниках войны и труда, известных 

земляках с. Монастырское 

жители 

с. Монастырское 

«Народный архив» 

(филиал № 13) 

Цель: выявление, сбор, хранение 

и распространение материалов 

по истории и культуре п. Ялга 

жители 

п. Ялга 

 

В то же время следует констатировать, что проектная деятельность получила свое 

распространение лишь в отдельных ЦБС республики. В большинстве случаев она носит 

эпизодический характер и реализуется преимущественно центральными районными 

библиотеками. Приходится констатировать, что значительная часть библиотечных 

работников не осознает важности программно-целевой деятельности и подготовки 

проектов в библиотечной практике. Ощущается нехватка специальных знаний в подготовке 

проектов.  

В последнее время в стране ведется целенаправленная политика поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, содействующая развитию 

общественных инициатив в сфере культуры. Это важная задача, которая стоит и перед 



библиотеками, поэтому в этом и последующие годы необходимо активизировать 

библиотечное участие в грантовых конкурсах совместно с различными НКО с целью 

привлечения новых источников финансовых средств для развития библиотек. 

 

Мероприятия библиотек по продвижению чтения и услуг: связи 

с общественностью и реклама 

Продвижение книжной культуры и ценностей чтения было и остается одним из 

ключевых направлений деятельности библиотек республики. Большинство муниципальных 

библиотек республики понимает значимость этой работы и уделяет ей большое внимание.  

В 2019 году благодаря работе центра развития чтения и рекламы в МБУК «ЦБС» 

Рузаевского м. р. проделана большая работа по данному направлению. С 2013 года успешно 

работает программа «Библиотека без границ», разработанная методическим отделом с 

целью продвижения чтения. В рамках программы были проведены акции: PR-акция 

«Передвижная книжная выставка: остановка село…», акции «Гастрольный библиотур», 

«Содружество библиотек – содружество читателей» и др. 

Реализуя проекты и программы по продвижению чтения, повышению престижа 

книги и библиотеки, библиотекари используют презентационные, мультимедийные формы 

работы. 

В целях популяризации книги и чтения в 2019 году во многих библиотеках 

республики прошел «Единый день писателя», посвященный юбилейном датам рождения 

российских писателей. Эта форма работы эффективна в плане пропаганды и знакомства с 

творчеством писателей. 

Однако самым массовым и ожидаемым мероприятием в библиотеках республики 

была и остается «Библионочь». Все районные библиотеки и более 60 сельских библиотек 

приняли участие, предложив своим посетителям разнообразные программы, наполненные 

интерактивными формами взаимодействия. Более 10 муниципальных библиотек провели 

на своей площадке мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». 

Еще совсем недавно буккроссинг или литературное кафе в стенах библиотек 

республики называли инновациями. Сегодня это – данность. Всё чаще библиотеки районов 

создают «летние читальные залы», литературные кафе, залы коворкинга. 

В декабре 2019 г. в структуре МБУК «Краснослободская ЦБ» Краснослободского 

м. р. появилось антикафе «БукВы» – вариант книжного кафе, где взрослому можно 

почитать книгу или журнал и выпить стаканчик кофе из вендингового аппарата. 

Подростку – поиграть в настольные игры, воспользоваться розеткой для зарядки 

телефона. В Детском уголке малыши могут поиграть в развивающие игрушки, порисовать 

мелом на большой стене, а молодая мама в это время почитает журналы рядом. Также 

здесь проходят мастер-классы местных писателей, художников, талантливых людей. Для 

этого пространство трансформируется из зоны настольных игр в зрительный зал. 

Стеллажи в виде букв стали необычным элементом интерьера антикафе. В целом при 

разработке дизайн-концепции книжного кафе сотрудники библиотеки использовали 



элементы стиля лофт, который понятен современному читателю и позволяет привлечь 

молодежь и людей среднего возраста в библиотеку.  

Активные зоны буккроссинга, летние читальные залы, библиоскамейки под открытым 

небом работали при библиотеках Ардатовского, Атюрьевского, Кадошкинского, 

Краснослободского, Лямбирского, Ромодановского, Рузаевского и др. м. р.  

Важной составной частью библиотечного обслуживания является организация 

выставок, где непосредственный показ книг и материалов, раскрывающих их содержание, 

наглядно знакомит читателя с произведениями и помогает в выборе книг. Традиционно 

библиотеки экспонировали книжный фонд, подготавливая выставки к важным и юбилейным 

датам, сопровождая массовые мероприятия и акции. Зачастую библиотекари использовали 

нестандартные выставочные формы, привлекали читателей яркими инсталляциями, многие из 

выставок размещались на сайтах библиотек и в социальных сетях. 

Для продвижения библиотечных услуг используются возможности сотрудничества, 

партнерства и взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти, 

учреждениями и общественными организациями, творческими коллективами, 

градообразующими предприятиями, бизнес-сообществом, некоммерческими 

организациями, СМИ – с целью формирования позитивного имиджа учреждения. 

Сотрудничество с прессой является важной составляющей частью рекламно-

информационной деятельности библиотек. На страницах районной печати в 2019 году 

публиковались статьи, репортажи из библиотечной жизни, анонсы проводимых 

мероприятий, обзоры книжных выставок. В прессе отражаются наиболее значимые 

мероприятия, что, безусловно, способствует положительному имиджу библиотеки. 

 

Таблица 5 – Количество публикаций в средствах массовой информации 

муниципальных библиотек РМ 

 

Район 
Кол-во публикаций 

в СМИ 

Кол-во публикаций 

на АИС «Культура» 

Ардатовский 50 - 

Атюрьевский 14 39 

Атяшевский 17 12 

Большеберезниковский 33 2 

Большеигнатовский 19 17 

Дубёнский - - 

Ельниковский 13 - 

Зубово-Полянский 40 - 

Инсарский - - 

Ичалковский - - 

Кадошкинский 61 1 

Ковылкинский 19 - 

Кочкуровский 88 7 

Краснослободский 34 - 

Лямбирский 14 - 

Ромодановский 63 - 



Район 
Кол-во публикаций 

в СМИ 

Кол-во публикаций 

на АИС «Культура» 

Рузаевский 74 16 

Старошайговский - - 

Темниковский 32 - 

Теньгушевский 6 - 

Торбеевский 27 4 

Чамзинский 50 - 

ЦГБС для взрослых 

г. о. Саранск 
8 - 

Итого 662 98 

 

Сегодня библиотеки муниципальных районов активно стали использовать 

возможности социальных сетей для своего позиционирования. Социальная сеть служит 

площадкой для обсуждения, продвижения услуг библиотеки. Библиотеки, имеющие 

собственные страницы в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», размещали 

афиши, анонсы мероприятий, отчеты о мероприятиях и др. информацию. 

К памятным датам выпускались памятки, буклеты, рекомендательные списки, 

дайджесты, постоянно оформлялись книжные выставки, стенды, проводились экскурсии по 

библиотекам. 

Вся рекламная и издательская продукция муниципальных библиотек в обязательном 

порядке содержала информацию о юридическом адресе библиотеки, сайте, а также 

электронных адресах страничек библиотеки в социальных сетях. 

Муниципальные библиотеки республики не останавливаются на достигнутом и 

продолжают искать новые формы работы, чтобы заинтересовать своих настоящих и 

будущих читателей.  

 

Пользователи муниципальных библиотек РМ и картина читательского спроса 

В среднем на каждую муниципальную библиотеку РМ в 2019 году приходилось по 

697,8 читателей.  

Возрастная характеристика читателей муниципальных библиотек следующая: 

29,7 % от общего числа пользователей составляют читатели до 14 лет, 19,7 % – молодые 

люди в возрасте от 15 до 30 лет; 50,6 % – читатели старше 30 лет.  

 

  



Диаграмма 2 – Возрастной состав читателей муниципальных библиотек РМ в 

2019 г. 

 

 

 

В текстовых отчетах библиотекари указывают, что читатели-женщины 

предпочитают детективы, романы о любви, семейно-бытовые романы. Читатели-мужчины 

отдают предпочтение фантастике, боевикам, детективам, историческим романам.  

Библиотеки взаимодействуют с различными социальными группами: людьми с 

ограниченными возможностями здоровья, ветеранами, пенсионерами и людьми 

преклонного возраста, родителями детей-инвалидов, несовершеннолетними и др. С 

помощью книги, учитывая свои образовательные и культурные потребности, они находят в 

библиотеках информационную поддержку и интеллектуальный досуг. Многие читатели, 

особенно пенсионеры, интересуются литературой по пчеловодству, цветоводству, 

организации приусадебного хозяйства, рукоделию. Наблюдается особый спрос на научно-

популярную литературу по сельскому хозяйству, медицине и здоровому образу жизни.  

Чтение школьников определяется прежде всего школьной программой. В 

формулярах учащихся отмечены произведения Ф. Достоевского, И. Тургенева, И. Бунина, 

М. Булгакова, А. Платонова, Е. Замятина. При обслуживании молодежи муниципальные 

библиотеки делают упор на повышение информационной и компьютерной грамотности, 

расширение кругозора личности, усвоение духовных ценностей в целях их позитивной 

самореализации. 

В профессиональном аспекте библиотекари выделяют учителей-предметников, 

воспитателей, специалистов администраций сельских поселений, работников культуры, 

медицинских работников, работников правоохранительных органов. Темы их запросов 

обусловлены профессиональной сферой деятельности абонентов – изменения в 

законодательстве, литература в помощь школьной программе, вопросы воспитания и др. 

Важным показателем читательского спроса являются списки неудовлетворенного 

читательского спроса, на основе которых муниципальные библиотеки стараются 

приобретать новую литературу. Списки в равной степени содержат наименования изданий, 

которые отсутствуют в фондах библиотек, и издания, которых не хватает библиотекам из-

27,9 %

19,7 %

50,6 %

0; 0%

Дети до 14 лет Молодежь 15-30 лет Взрослые от 31 г.



за постоянного спроса читателей. В 2019 году в списках неудовлетворенного спроса 

встречались следующие книги: Д. Быков «Июнь», Е. Водолазкин «Лавр», Д. Гранин и А. 

Адамович «Блокадная книга», У. Эко «Маятник Фуко», Дж. Р. Толкин «Властелин колец», 

Дж. Оруэлл «Скотный двор», А. З. Манфред «Наполеон Бонапарт», Дж. Мойес «Корабль 

невест», Р. Брэдбери «Машина до Килиманджаро», справочник «Современные лекарства», 

«Энциклопедия народной медицины» и др. 

В 2019 году ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ» провела социологическое 

исследование «Чтение и читательские предпочтения в Республике Мордовия», в котором 

активное участие приняли специалисты республиканских и муниципальных библиотек 

республики. 

Исследование проводилось с 1 марта по 1 августа 2019 года. Объектом исследования 

стало население РМ, предметом – чтение. 

В отличие от прошлых социологических исследований по изучению чтения 

населения «Мордовская книга и читатель», «Социальный облик читающей молодежи», 

«Библиотека. Книга. Молодой читатель», когда выбирался метод квотной выборки с учетом 

проживания респондентов, для социологического исследования «Чтение и читательские 

предпочтения в Республике Мордовия» был выбран интерактивный метод сбора 

информации. Разработанная анкета, состоящая из 19 вопросов открытого и закрытого типа, 

была размещена на сайте НБ им. А. С. Пушкина РМ, и заполнить её мог любой желающий. 

Республиканские и центральные районные библиотеки республики были оповещены о 

проводимом исследовании через информационные письма и посты в социальных сетях, где 

им было предложено подключиться к исследованию путем личной агитации среди 

читателей своих библиотек, а также оповестить структурные подразделения, которые 

располагали возможностями интерактивных технологий. 

К 01.08.2019 года анкеты были заполнены 1501 респондентом. Наибольшее число 

среди анкетированных составили жители г. о. Саранск – 428 (28,5 %). На втором месте по 

активности оказались жители г. Рузаевки и Рузаевского м. р. – 215 (14,3 %), на третьем – 

жители поселка Ромоданово и Ромодановского м. р. – 175 (11,6 %). Высокую активность в 

проведении социологического исследования показали библиотеки и читатели 

Ардатовского (108 человек), Краснослободского (80 человек), Чамзинского (102 человека) 

м. р. От 30 до 50 человек в Атюрьевском, Дубёнском, Инсарском, Ичалковском, 

Ковылкинском, Кочкуровском, Лямбирском, Темниковском, Торбеевском м. р. 

В исследовании приняли участие 1002 женщины и 449 мужчин. 

По возрастному признаку респонденты разделись на 4 группы: дети (10–16 лет), 

юношество (17–25 лет), читатели от 26 до 50 лет, предпенсионный и пенсионный возраст 

(старше 51 года). Наибольшую квоту составили участники от 26 до 50 лет – 602 человека 

(40,1 %), вторая по величине квота принадлежит читателям старше 50 лет – 375 человек 

(25,1 %), на третьем месте юношество – 320 человек (21,3 %). Группа детей, принявших 

участие в исследовании, достаточно незначительна – 204 человека (13,5 %). Следует 



отметить, что самым юным участникам исполнилось 10 лет (9 человек), самому старшему – 

84 года (1 человек).  

Высоким оказался образовательный уровень анкетированных, почти половина имеет 

высшее образование – 734 человека. Среднее специальное образование указали 

372 человека, среднее образование имеют 52 человека, неоконченное высшее – 

48 респондентов. Также есть весьма большая группа лиц, которых можно определить как 

«проходящие обучение в школе»: ответы «ученика(цы)», «школьника(цы), «учусь в 

школе», «учащийся», «хожу в школу», «учусь в колледже» дали 186 человек, и группа 

«проходящие обучение в вузе»: ответы «студент(ка)», «магистратура», «учусь в вузе», 

«бакалавр» – 101 человек. 8 человек отказались указать свое образование. 

Подавляющее большинство респондентов отнеслись к исследованию серьезно и 

заинтересованно. Большинство респондентов являются читателями публичных библиотек 

РМ. А поскольку анкетирование проводилось интерактивно, то благодаря репостам в 

социальных сетях, к нему присоединились и «не читатели» – те, кто библиотеки не 

посещает.  

Определить таких «не читателей» можно было по закрытому вопросу № 14 «Как 

часто вы посещаете библиотеку?». Позицию «не посещаю» из 1501 человека указали 

65 респондентов.  

Согласно опросу самым популярным автором читатели признают Б. Акунина. На 

него указали 194 респондента. Наиболее часто встречаются имена Д. Донцовой (151), 

А. Марининой (139), В. Пелевина (96), Л. Улицкой (96), Т. Устиновой (90), Д. Рубиной (79), 

А. Иванова (60), В. Токаревой (59), С. Лукьяненко (57), О. Роя (50), Е. Вильмонт (50), А. 

Знаменской (50), Ю. Шиловой (49), З. Прилепина (47), В. Колычева (47), 

А. и С. Литвиновых (46), М. Метлицкой (38), М. Веллера (36), В. Пикуля (33), 

Е. Водолазкина (31), Т. Крюковой (29), А. Тамоникова (29), В. Камши (27), П. Дашковой 

(24), Д. Корецкого (24), М. Семеновой (23), братьев Вайнеров (23), братьев Стругацких (22), 

А. Мазина (22). 

Кроме того, среди тех авторов, произведения которых пользуются популярностью, 

были указаны: Д. Гранин (20), Д. Быков (19), И. Ефремов (18), Т. Толстая (18), Н. Леонов 

(18), М. Булгаков (16), В. Пронин (13), В. Сорокин (13), М. Трауб (12), А. Рыбаков (12), 

М. Арбатова (12), Д. Емец (11), М. Задорнов (10) и др.  

Среди зарубежных авторов первенство самого популярного писателя удерживает 

Стивен Кинг. Его произведения любит читать 121 респондент. На втором месте по спросу – 

Дэн Браун (104), на третьем – П. Коэльо (64) и Дж. Мартин (63). Немногим им уступают Х. 

Мураками (58) и А. Кристи (53). Также респонденты называли – Дж. Харрис (33), Дж. Р. 

Толкиен (31), Дж. Х. Чейз (28), С. Шелдон (28), Дж. Роулинг (27), М. Дрюон (23), Ф. 

Грегори (21), К. Маккалоу (20), Дж. Фаулз (20), Дж. Коллинз (20), Т. Пратчетт (20), 

А. Хейли (20), А. Сапковский (16), Г. Нейман (19), Д. Стилл (19), Э. Гилберт (19), А. Перес-

Реверте (17), И. Хмелевская (15), М. Пьюзо (15), М. Крайтон (15), Д. Симмонс (14), Р. 



Брэдбери (14), Дж. Аберкромби (14), Дж. Макнот (13), Б. Картленд (12), Б. Смолл (11), Р. 

Риордан (11), М. Стюарт (10), О. Кард (10), П. Зюскинд (10), Ф. Пулман (10).  

Подобное знание имен русских и зарубежных авторов свидетельствует о том, что 

население региона – читающие люди, для которых чтение представляет реальную, а не 

просто декларируемую ценность. Ведущими мотивами чтения являются желание получать 

удовольствие от процесса чтения и повышение своего культурного и интеллектуального 

развития. 

Общедоступная библиотека как способ приобретения книг для чтения сохраняет 

лидерство среди респондентов. Электронные библиотеки менее востребованы. Печатная 

книга всё еще имеет преимущества перед электронной книгой. Однако традиционные 

периодические издания уже сдают свои позиции, и новости и аналитику в электронном 

формате уже предпочитают читать 39,1 % респондентов, в то время как журналы только 

29,8 % и газеты 24,6 %.  

Исследование выявило, что отсутствие необходимых книг – основной фактор 

неудовлетворенности качеством услуг в библиотеке. По мнению читателей, рациональную 

основу привлекательности библиотеки составляют её фонды и условия работы, т. е. те 

стороны, которые в наибольшей степени обеспечивают результативность посещения её 

читателями. В эмоционально-психологическом плане значительное влияние оказывает 

общая библиотечная атмосфера, включающая и комфортность пребывания в библиотеке, и 

оформление её интерьера, стиль взаимоотношений с библиотекарем, разнообразие форм и 

методов популяризации художественного чтения. 

Экологическое просвещение в библиотеках республики 

Экологические проблемы современности могут быть решены только образованным 

населением – гражданами, осознающими свою ответственность перед природой и будущим 

поколением. Поэтому экологическое образование и просвещение является важнейшим 

этапом на пути решения экологических проблем. Библиотеки РМ традиционно 

осуществляют библиотечными методами пропаганду идей охраны природы, воспитание 

бережного отношения к ней; принимают активное участие в формировании экологической 

культуры населения разных возрастных категорий, уделяя повышенное внимание 

подрастающему поколению.  

Самой популярной формой работы остается выставочная деятельность. Наряду с 

традиционной тематической книжно-иллюстративной выставкой библиотеки организуют 

такие креативные формы, как выставка-размышление, выставка-урок, выставка-совет, 

выставка-настроение, выставка-призыв, выставка-вопрос и т. п. В практике работы 

библиотек встречаются выставки поделок и рисунков читателей, применяются электронные 

видеопрезентации, слайд-шоу, слайд-ассорти и т. д. Широко используются, особенно в 

детской аудитории, такие формы массовых мероприятий, как экологическая, беседа, 

экологический час, экологический урок, слайд-урок. Распространены интерактивно-

познавательные турниры, квест-игры, викторины, конкурсы. Популярны виртуальные 



экотуры и экологические походы. Весь этот спектр мероприятий задействован в 

библиотеках, работающих по экологическим программам или проектам.  

ДБ-филиал № 7 МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск работает по программе «Книга 

в экологическом просвещении детей и подростков» не первый год. Сотрудники библиотеки 

используют разнообразные формы и методы работы: экологические вечера, презентации 

книг, познавательные игры и конкурсы с применением IT-технологий, уроки экологической 

грамотности и т. д. Особое внимание уделяется раскрытию книжного фонда. С этой целью в 

библиотеке функционировали информационные площадки: «Заходи в Зеленый дом», «Лес – 

это чудо природы», «Ты, я и планета Земля». За отчетный год проведено 36 мероприятий 

экологической направленности. Среди них: библиопраздник «Природа – это дом, в котором 

мы живем», библиоюбилей «И лес тихонько мне шептал…», посвященный творчеству М. М. 

Пришвина, литературный этюд «Лесные шорохи Ю. Дмитриева», литературно-

экологический бенефис «Природа тайны раскрывает», посвященный Н. И. Сладкову, 

поэтический нон-стоп «Экология, книга и я» и др. 

По проектам экологической направленности строят свою работу и муниципальные 

библиотеки Рузаевского м. р. В ДБ-филиале № 6 в рамках программы «Окружающий мир» 

были проведены познавательное путешествие по произведениям В. Бианки «От 

муравьишки до слонишки», праздник «Не поётся птицам без небес», викторина «Весёлые 

Робинзоны» и др. В Красноклинской с. б. реализуется проект «Бросим планете 

спасательный круг», в рамках которого состоялись акция «Птичий дом» 

(к Международному дню птиц), познавательная игра «День подснежника» (19 апреля – 

День подснежника), 1 ноября – акция «Покормите птиц зимой»; экологическая экспедиция 

по уборке мусора на берегу реки Инсар «Чистая река – чистая совесть»; часы познания 

«Животные на войне», «Самые лучшие мамы животного мира». 

В рамках программы «Жить в согласии с природой» сотрудниками ЦДБ МБУ «ЦРБ» 

Чамзинского м. р. были проведены игра-путешествие «На помощь экологии», эковикторина 

«В мире живой природы», экологическое путешествие «На планете лишних нет» и др. 

Большеремезёнская с. б. МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р., работая по проекту «Подружись с 

природой», провела час интересного рассказа «День волшебной воды», праздник «С днём 

рождения, Земля», игровую программу «Нет ничего прекраснее цветов», конкурс рисунков 

«Прекрасное вокруг нас» и др. 

Часто мероприятия экологической направленности в муниципальных библиотеках 

проводятся на основе дат экологического календаря: Международный день Земли, 

Международный день птиц, Всемирный день кошек и т. д. 

К Международному дню Земли, который отмечается 20 марта, в муниципальных 

библиотеках проведен широкий спектр мероприятий, включающий выставки, обзоры, 

экологические часы, экологические акции, викторины. В МБУК «Атяшевская ЦРБ» 

Атяшевского м. р. были оформлены книжные выставки «Земля, где мы живем», «Земля. 

Природа. Родина. Будущее», прошли экологические акции «Планета о помощи просит 

тебя», «Планета Земля – мой единственный дом», экологические часы «Берегите землю, 



берегите!», экологический калейдоскоп «Энциклопедия заповедных мест России». В МБУК 

«ЦРБ» Большеигнатовского м. р. оформили выставки: «Человек и природа», «Учись 

постичь красоту родной природы», «Береги природу – это жизнь», провели познавательные 

программы «Наш мир», «Вестники весны и радости», акции «День Земли», «Чистый берег», 

игру-путешествие «За чистоту земли и рек в ответе только человек». В МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р. спросом у посетителей 

пользовались уголки и стенды: «Берегите землю, берегите!», «Лицом к планете», «Это 

земля – твоя и моя», «На этой земле жить мне и тебе».  

1 апреля празднуется Международный день птиц. В этот день в МБУК «Дубёнская 

РБ» Дубёнского м. р. состоялись мероприятия: «Птицы – вестники радости», «Птичьи 

трели», «Знатоки птиц родного края», «Собери и объясни пословицу о птицах»; в 

библиотеках МБУ «ЦК» Ичалковского м. р.: экологический урок «Мир птиц: сегодня и 

миллионы лет назад», викторина «Всё о птицах», экологическая игра-викторина «Крылатые 

друзья»; в МБУК «ЦБС им. И. М. Девина» Старошайговского м. р. функционировали 

выставки «Птицы – наши друзья», «Польза птиц», прошли экологический праздник 

«Птичий звездный час», викторины «В гости к пернатым друзьям», «Подслушаем птичьи 

разговоры» и пр.  

В марте 2019 года библиотеки МБУК «Краснослободская ЦБ» Краснослободского 

м. р. приняли участие в экологической акции «Экосумка вместо пакета». Началась акция с 

познавательного часа «Альтернатива полиэтиленовому пакету» и раздачи 

информационных буклетов для участников мероприятий. В ЦБ был продемонстрирован 

видеоролик «Экосумки покоряют мир». 

Наибольшая эффективность экологического направления работы видится в 

реализации различных акций по уборке близлежащей территории. Подобные акции в 

муниципальных библиотеках РМ являются не единичными, от случая к случаю, а 

постоянными, когда теоретические основы экологического просвещения сочетаются с 

практическими действиями. Именно такая работа демонстрируется в библиотеках МБУ 

«ЦК» Зубово-Полянского м. р., где открытые экологические часы с показом слайдов и 

видеофильмов о природе, фотовыставки «встроены» в экологические акции: «Посади 

дерево», «Цветущий участок», «Зелёная Россия», «Чистый берег», «Экоуборка», 

«Экосреда», «Мусора NET». За всё время проведения акций в них приняли участие более 

2500 человек. Все библиотеки МБУ «ЦК» Ичалковского м. р. ежегодно проводят 

экологические акции: «Мир спасет чистота», «Будь чистым, наше село!», «Чистота 

природных мест» и др. С целью привлечения внимания к современным экологическим 

проблемам библиотеки МБУК «ЦБС» Ковылкинского м. р. проводили субботники, акции с 

жителями района: «Экология. Книга. Мы», «Чистый берег», «Живи, родник», «Помоги 

птицам», «Посади дерево».  

Экологическое просвещение читателей всегда остается одним из приоритетных 

направлений в деятельности библиотек. Библиотеки с их широкими информационными 

возможностями – вне конкуренции: они имеют организованный фонд документов по 



различным областям знаний, в том числе экологического и краеведческого характера, они 

обеспечивают свободный доступ населения к экологической информации, они 

демократичны и открыты. 

 

Деятельность библиотек по патриотическому воспитанию 

Патриотическое направление является одним из приоритетных в работе 

муниципальных библиотек РМ, которые стараются сохранить и передать историческое 

наследие, формировать и развивать у пользователей четкую гражданскую позицию и 

чувство ответственности за происходящее вокруг. 

 Деятельность библиотек неразрывно связана с поиском и внедрением эффективных 

форм работы. В 2019 году актуальными были диалоги, дискуссии, пресс-конференции, 

викторины, диспуты, беседы, вечера-встречи, вечера-размышления, минуты доверия, 

презентации книг, политические дебаты, круглые столы, уроки правовых знаний, часы 

избирателя, исторические дилижансы, правовые подиумы, тренинги политического 

общения, часы политических знакомств.  

В библиотеках республики традиционно проходят мероприятия к таким датам, как: 

День защитника Отечества, День России, День народного единства, День Конституции РФ, 

и другим значимым праздникам, входящим в календарь памятных дат военной истории 

России. Работа ведется в сотрудничестве с многочисленными партнерами: Советом и 

Комитетом ветеранов Республики Мордовия, Мордовской региональной организацией 

инвалидов войны в Афганистане, Советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, Российским Союзом ветеранов Афганистана и др. 

Патриотическое воспитание всегда было приоритетным направлением работы 

библиотек Зубово-Полянского и Рузаевского м. р. В 2019 году была продолжена работа в 

рамках Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы» и целевой программы «Патриотическое воспитание 

граждан, проживающих на территории Республики Мордовия» на 2016–2020 годы в 

сотрудничестве с партнерами: районным Советом ветеранов войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов, Комитетом ветеранов войн и др.  

2019 год был насыщен событиями военно-патриотической тематики. В библиотеках 

Атюрьевского м. р. проведен цикл мероприятий «Священна память о защитниках Родины», 

посвященный Герою Советского Союза А. Г. Махрову: поисково-исследовательская работа 

«Ратному подвигу жить в веках» (Вольно-Никольская с. б.), видеопрезентация «Безответная 

храбрость и геройство» (ЦБ), урок мужества «Подвигу жить в веках» (Кишалинская, 

Курташкинская с. б.), патриотический урок «Бессмертен тот, кто Отечество спас» 

(Мордовско-Козловская, Новочадовская с. б.), исторический урок «Слава тебе, солдат!» 

(Перевесьевская, Больше-Шуструйская, Дмитриев-Усадская с. б.), урок мужества «От 

рядового солдата до командира роты» (ЦБ).  

События Великой Отечественной войны никогда не остаются без внимания 

сотрудников библиотек Большеигнатовского м. р. В преддверии 9 Мая прошел квест «Одна 



на всех – Великая Победа!». В библиотеках района к этой дате были оформлены книжные 

выставки: «Была война, была Победа», «Книги о Великой Отечественной войне», «О ней 

написано немало…», «Пусть поколения знают! Пусть поколения помнят!», «Помним 

войну, помним героев», «Они писали о войне», «Слышишь, Ленинград», «Непокоренный 

Ленинград». 

Ко Дню Победы, Дню памяти и скорби в 2019 году, в год предстоящего 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, все сельские 

библиотеки Рузаевского м. р. начали активную поисковую работу по сбору и дополнению 

сведений об односельчанах – участниках войны, воспоминаний тружеников тыла и детей 

войны.  

В течение отчетного периода ЦРБ МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р. совместно с 

районным Советом ветеранов провели тематические вечера, уроки мужества, устные 

журналы, часы памяти, в ходе которых присутствующие узнавали о событиях Великой 

Отечественной войны. Яркий след оставила Международная акция «Читаем детям о войне». 

Акция проводилась библиотеками МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р. при активной 

поддержке районного Совета ветеранов. К этой дате совместно с Советом ветеранов и 

детьми войны проведен тематический вечер «Строки, добытые в бою», посвященный 95-

летию со дня рождения поэта-фронтовика Ю. Друниной. В мероприятии принял участие Г. 

Н. Петелин – заслуженный писатель РМ, заместитель председателя районного Совета 

ветеранов.  

С целью повышения интереса к событиям Великой Отечественной войны сотрудники 

библиотеки-филиала № 1 МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. продолжили создание цикла 

буктрейлеров: «Война за колючей проволокой», «А зори здесь тихие...», «Горячий снег 

Сталинграда». В Инсар-Акшинской с. б. этого района состоялась встреча с участницей 

блокады Ленинграда – И. В. Давыдовой, которая в 2019 году отметила 98-летие.  

К 75-летию снятия блокады Ленинграда библиотеки Ардатовского и 

Большеберезниковского м. р. оформили выставку «900 дней стойкости и мужества», 

провели беседы «Блокада Ленинграда» и «Освобожден бессмертный Ленинград».  

Массовые мероприятия, посвященные дням России, Конституции РФ, прошли в 

библиотеках Ардатовского м. р. Сотрудниками библиотек была представлена символика 

России, оформлены тематические книжные полки, прошли часы полезной информации, 

информчасы: «Символ славы – русский флаг», «Россия. Родина. Единство» и пр. Ко Дню 

Государственного флага РФ ЦБ района в городском парке провела патриотический блиц-

опрос «И вечно будем славить мы в веках российский триколорный флаг».  

В библиотеках МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р. были оформлены 

книжные выставки: «Над Россией взмывает триколор» (ДБ), «Великие символы России» 

(Курташкинская, Мордовско-Козловская, Барашевская, Перевесьевская с. б.), «Символы 

России – история страны» (Кишалинская с. б.), «Моя Родина – Россия» (Стрельниковская 

с. б.); проведены исторический экскурс ко Дню народного единства «Я, ты, он, она – вместе 



дружная семья!» (Новочадовская с. б.), обзорная лекция «Символ России на фоне истории», 

геральдический час «Рождённый в СССР» и викторина «Главные символы России» (ЦБ). 

Сотрудники библиотеки-филиала № 2 МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. совместно с 

библиоволонтерами провели акцию «Флаг державы – символ славы», а члены 

волонтерского клуба «Пульс» библиотеки-филиала № 1 в рамках акции «Вместе мы едины» 

раздавали прохожим ленточки триколор и буклеты с информацией об истории праздника. 

15 февраля 2019 года отмечалось 30-летие вывода советского контингента из 

Афганистана. К этой дате во многих муниципальных библиотеках были оформлены 

выставки, проведены патриотические часы, литературно-музыкальные и тематические 

вечера, вечера памяти: «Они выполняли Родины приказ», «Эхо Афганской войны», 

«Тяжело в учении – легко в бою», «Есть такая профессия – Родину защищать» и пр.  

В этот день в ЦБ МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р. прошел единый 

районный тематический день «Солдатскому долгу остались верны», в котором 

участвовали ветераны Афганской войны, представители региональной общественной 

организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», образовательные 

учреждения, учреждения культуры, жители района. В библиотеках представили итоги 

проектно-исследовательской работы «Молодое поколение повторяет подвиг отцов» 

(Кишалинская с. б.), провели исторический урок «Афганистан в судьбе моих близких», 

вечера памяти «Время выбрало их», «Навеки молодой» (о земляке Н.  А. Сёмочкине, 

служившем в Афганистане) (Дмитриев-Усадская с. б.).  

В библиотеках МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р. накоплен большой опыт работы 

по патриотическому воспитанию молодого поколения. В формировании необходимых 

качеств будущих патриотов помогали мероприятия, раскрывающие героическое прошлое 

нашего Отечества: в ЦРБ при поддержке районного Совета ветеранов, провели вечер 

памяти «Не может быть забвенья», посвященный Дню вывода ограниченного контингента 

советских войск из Афганистана; в Сосновской с. б. прошел час мужества «Давайте 

вспомним ту войну», посвященный выводу войск из Афганистана. Был продемонстрирован 

документальный фильм о войне в Афганистане и выводе советских войск в 1989 году. В 

Ачадовской с. б. провели час мужества «Ради памяти в наших сердцах», 

продемонстрировали презентацию книжно-выставочного проекта «Афганистан – наша 

память и боль».  

Нет других примеров такого мощного молодежного движения, каким был комсомол. 

История комсомола – живой документ. К этой дате в библиотеках Большеигнатовского м. 

р. состоялся диалог поколений «Комсомол – история страны», на который были 

приглашены бывшие лидеры комсомольской организации Большеигнатовского м. р., 

учащиеся старших классов Большеигнатовской СОШ, педагоги ДДТ. Библиотекари 

осветили основные этапы героической биографии комсомола, отметили вклад 

комсомольцев в развитие и становление страны, стойкость, самоотверженность и 

патриотизм советской молодежи в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные 

годы, рассказали о высоких государственных наградах, которыми была отмечена 



молодежная организация. Интерес у присутствующих вызвал показ электронной 

презентации «История комсомола Большеигнатовского района».  

Патриотическое воспитание – важное направление в работе библиотек. Оно 

развивает у подрастающего поколения чувства гражданственности, ответственности, 

гордости и уважения к славной истории своего народа, его героическим и трудовым 

традициям, пробуждает интерес к изучению истории Отечества. Воспитание настоящих 

чувств к родной земле, малой родине стало неотъемлемой частью деятельности работников 

библиотек района. Они стараются не оставлять без внимания ни одной даты в истории 

России, свою работу осуществляют во взаимодействии с общеобразовательными 

учреждениями, органами местного самоуправления, представителями ветеранского 

движения, творческого актива. 

Анализируя работу библиотек м. р. необходимо отметить, что коллективы обладают 

кадровым, творческим и иным потенциалом для эффективного решения вопросов по 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

 

Влияние библиотек на формирование правовой культуры населения 

Библиотеки играют важную роль в формировании правовой культуры населения, 

т. к. правовая информация всегда обладает социальной значимостью и нужна людям, чтобы 

в конкретной жизненной ситуации они могли принять верное, не противоречащее закону 

решение, умели защитить свои права, но также не забывали и про свои обязанности. 

Анализ текстовых отчетов муниципальных районов показывает, что необходимость 

правового просвещения сегодня очень актуальна, на сегодняшний день библиотеки 

являются полезной площадкой, которая способна объединить усилия многих специалистов, 

работающих со всеми категориями пользователей в деле формирования правосознания и 

правовой культуры населения. 

Формы работы в этом направлении разнообразны – диалоги, дискуссии, пресс-

конференции, викторины, диспуты, беседы, вечера-встречи, вечера-размышления, минуты 

доверия, презентации книг, политические дебаты, уроки мужества, деловые и 

ситуационные игры, ролевые игры, круглые столы, избирательные практикумы, Дни 

информации, Дни периодики, уроки правовых знаний, уроки-дискуссии, часы избирателя, 

исторические дилижансы, правовые подиумы, тренинги политического общения, часы 

политических знакомств. 

Библиотеками республики достигнута договоренность о регулярном 

предоставлении законодательных материалов муниципального образования, ведь основная 

задача библиотеки – сбор и хранение этих материалов, а также предоставление 

пользователям информации по вопросам местного самоуправления. Библиотеки 

взаимодействуют с учебными заведениями, домами детского творчества, женсоветом, 

Советом ветеранов района, РОВД, социальными службами, районной больницей. Тесные 

контакты сложились с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Совместные выездные мероприятия с привлечением специалистов различных служб – всё 



это направлено на повышение правовой грамотности молодежи, профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

В течение года осуществлялось справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей по выполнению запросов, связанных с поиском материалов по правовым 

темам и юридическим вопросам, книг и статей из журналов конкретных авторов, 

уточнением каких-либо фактов. Это и удовлетворение запросов в любой удобной форме 

для пользователей: электронные рассылки, копирование с распечаткой документов, 

обслуживание по телефону в режиме вопрос-ответ, информационные бюллетени, 

дайджесты, закладки, листовки и др.  

В 2019 году сотрудники некоторых сельских библиотек приняли участие в 

избирательных кампаниях, состоявшихся на территории сельских поселений республики 

(библиотеки Атюрьевского, Большеигнатовского, Рузаевского и др. м. р.). Во многих 

библиотеках шли широкомасштабные разъяснительные работы с избирателями, в т. ч. 

молодыми и голосующими впервые. Используя разнообразные формы и методы 

библиотечной работы, информационного обеспечения, библиотекари акцентировали 

внимание аудитории на разъяснении законов о выборах, правилах голосования, основах 

избирательного права. В библиотеках были организованы уголки молодого избирателя, 

книжные выставки и открытые просмотры, правовые часы и т. д. 

Проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений в библиотеках 

республики решались в 2019 году, в первую очередь, через организацию культурно-

досуговой деятельности несовершеннолетних. В библиотеках досуговые мероприятия 

проводились при активном участии детей и подростков, они были непосредственно 

задействованы в проведении акций, конкурсов, викторин, театрализованных 

представлений.  

Молодежь как особая социально-демографическая группа требует повышенного 

внимания общества, она сегодня формирует и несет в себе образ будущего, и на неё очень 

скоро будет возложена ответственность за развитие общества. Для подготовки и 

проведения мероприятий, адресованных молодежи, привлекались сотрудники отделов по 

делам молодежи, прокуратуры, военкоматов. Целенаправленная системная работа по 

правовому воспитанию также способствует решению задачи профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и воспитанию гражданского правосознания. 

Лица пенсионного возраста – еще одна многочисленная группа посетителей 

сельских библиотек республики. Безусловно, задача библиотек – предоставить им 

необходимую информационно-социальную помощь. Наиболее актуальные для 

пенсионеров вопросы касаются законодательства социальной сферы, правового 

регулирования здравоохранения, наследственного права, субсидий, начисления, расчета и 

перерасчета пенсий. Муниципальные библиотеки совместно с Пенсионным фондом ведут 

разъяснительную работу. 

С каждым годом возрастает потребность населения в правовой информации, 

поэтому библиотекари прилагают все усилия, чтобы её удовлетворить. 



Основное содержание работы библиотек по правовому просвещению населения 

включает: формирование фондов документами соответствующей тематики, проведение 

мероприятий по повышению правовой культуры пользователей, подготовку рекламных 

материалов о работе библиотеки по повышению правовой культуры пользователей.  

 

Библиотека и семья 

Взаимодействие библиотеки и семьи – эффективный путь приобщения к чтению. 

Библиотека стремится помочь семье вырастить ребенка вдумчивым читателем, 

воспитывать с помощью книги, дать семьям то объединяющее начало, которое заложено в 

чтении. Читающая семья является связующим звеном библиотеки с обществом. 

В работе с семьей внимание привлекают книжные выставки, обзоры книг и 

журналов, конкурсы, круглые столы, вечера отдыха, концерты, книжные выставки, 

выставки творчества детей и родителей, викторины, игры, клубы семейного отдыха, 

познавательные занятия, циклы игровых программ, конкурсы рисунков, где участники 

пропагандируют семейные ценности. В библиотеках Темниковского и Чамзинского м. р., 

МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск реализуются программы: «Библиотека и семья», 

«Семья у книжной полки», «Библиотека – семья: чтение, творчество, вдохновение», 

направленные на приобщение детей и родителей к совместному чтению, развитию 

творческих способностей и удовлетворению их информационных потребностей. 

В библиотеках республики проходят мероприятия, приуроченные к календарным 

датам – Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню семьи, 

любви и верности, Всемирному мужскому дню, Дню матери и пр. Ко всем датам были 

оформлены тематические выставки, календари знаменательных дат: «Моя семья – моё 

начало», «Вселенная по имени СЕМЬЯ», «В семье наши корни», «Маленькие люди на 

большой планете» и пр. 

8 июля – в День семьи, любви и верности – стало традицией проводить в библиотеках 

уличную акцию «Ромашковое счастье». В библиотеках Кочкуровского м. р. прошли: 

посиделки «Что может быть семьи дороже» (Булгаковская с. б.), день дошкольника «Вместе 

с мамой в библиотеку» (Старотурдаковская с. б.), игровая программа «Семья, согретая 

любовью, всегда надежна и крепка» (Красномайская с. б.). В Семилейской с. б. 

Кочкуровского м. р. в клубе «Настроение» говорили о семейных ценностях, о семейных 

традициях на вечере «Мир начинается с семьи».  

День матери занимает особое место в работе библиотек. Литературно-музыкальная 

композиция «Любовью материнской мы согреты», книжные выставки «Восславим 

Женщину-мать», обзорные выставки «Любовью материнской мир прекрасен» и др. 

мероприятия прошли в библиотеках.  

Взаимодействие библиотеки и семьи ведется по многим направлениям и с 

различными категориями читателей: родители, дети, люди пожилого возраста, инвалиды 

детства. Совместно со школами прошли развлекательные мероприятия, виртуальные 

экскурсии, литературные карнавалы, театрализованные представления, часы искусств, 



киногостиные. Библиотекари участвовали в родительских собраниях и выступали по 

актуальным проблемам воспитания. 

Одним из приоритетных направлений является помощь родителям в воспитании 

здоровых детей. Наибольшей популярностью пользуются информационно-

просветительские мероприятия по молодежным проблемам: «Вся правда о наркотиках», 

«Не допустить беды», «Наркотики, насилие, закон» в целях профилактики асоциальных 

явлений, на которые традиционно приглашаются специалисты: медицинские работники, 

психологи, юристы, работники правоохранительных органов. 

В последнее время повышается роль библиотек как центров информационной 

поддержки молодой семьи, создаются клубы молодой семьи, проводятся Дни семейного 

отдыха, семейные районные конкурсы, организуются встречи с педагогами, психологами, 

юристами, посвященные различным проблемам семьи. Проведенные мероприятия 

помогают установить доброжелательные отношения в семьях, способствуют возрождению 

семейных традиций. 

Много лет на базе библиотек работают семейные клубы: «Азбука счастья» при 

МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р., «Неразлучные друзья – мама, папа, книга, я» 

при отделе детской книги МБУК «ЦБ» Кадошкинского м. р., «Семейное кафе» в 

библиотеке-филиале № 1 МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р., «Читай, познавай» в ДРБ МБУ 

«ЦК» Зубово-Полянского м. р. и пр. Деятельность клубов направлена на духовно-

нравственное, психологическое, физическое здоровье семьи, духовное общение, 

расширение кругозора, раскрытие творческого потенциала детей и взрослых, воспитание 

любви и интереса к книге. 

Благодаря совместной работе библиотекарей, родителей, образовательных 

учреждений, медицинских работников, психологов, юристов, работников 

правоохранительных органов у детей формируется определенное представление об 

окружающем мире и литературе, они учатся творчеству и самовыражению, доброте и 

возрождению семейного чтения. Библиотеки муниципальных районов не остаются в 

стороне от решения существующих проблем в области детского чтения. 

 

Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 

в муниципальных библиотеках 

Важным направлением работы библиотек РМ является профилактика наркомании и 

пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Библиотекари в 

своей работе ставят перед собой задачи, направленные на расширение информационного 

кругозора детей, подростков и молодежи, а также системную профилактику вредных 

привычек. 

Задача библиотекарей – рассказать детям правду о наркотиках до того, как это 

сделает кто-то другой, кто заинтересован в их продаже и т. д. Ведь самые первые данные, 

которые мы получаем относительно чего-либо, являются наиболее прочным и правильным 

для нас. Обладая большой информационной базой и опытом массовой работы по 



пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, библиотеки 

организовывали уличные акции против распространения и употребления наркотиков, 

подготовили буклеты по профилактике наркомании, провели беседы, показали 

видеофильмы, оформили книжные выставки, стенды и электронные презентации. Закладки, 

информационные листки по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

наркомании раздавались детям и их родителям.  

Многие мероприятия проходили в рамках целевых программ. Например, работа 

библиотек МБУ «ЦБС» Ковылкинского м. р. по профилактике наркомании, алкоголизма 

и табакокурения среди школьников и студентов велась в рамках муниципальной 

программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

в Ковылкинском м. р. на 2015–2020 годы» и носила последовательный и системный 

характер. С 1 ноября по 1 декабря здесь была проведена декада профилактики СПИДа, 

наркомании, алкоголизма «Знать, чтобы жить!». В течение года организовывались 

выставки тематической литературы: «СПИД – не миф, а реальность»; «Дорога в никуда»; 

«Украденное будущее: молодежь и наркотики» и др.  

С 2016 года в библиотеках Рузаевского м. р. работает целевая программа, 

направленная на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, – 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту», в библиотеках Инсарского м. р. действует информационно-просветительская 

программа «Мир против наркотиков», в рамках которой прошли: урок здоровья «Быть 

здоровым я хочу – пусть меня научат», беседы «Наркотик в организме подростка», «Мы 

выбираем жизнь без наркотиков», «Алкоголизм – путь в никуда», час диалога «Здоровье 

– путь к успеху», беседа-презентация «Болезнь, чьё имя СПИД», час полезной 

информации «Мы к опасностям готовы!» и пр.  

Обладая большой информационной базой и опытом массовой работы по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике наркомании, библиотеки организуют книжные 

выставки и библиотечные мероприятия.  

Представители медицинских учреждений и правоохранительных органов – частые 

гости библиотечных мероприятий. В ноябре сотрудники библиотеки-филиала № 2 МБУК 

«ЦБС» Рузаевского м. р. в рамках месячника «Молодёжь против наркотиков» организовали 

встречу студентов Рузаевского отделения ГПБОУ РМ «Саранский политехнический 

техникум» с врачом Рузаевской МБ психиатром-наркологом Н. А. Штанько и инспектором 

ОДН Рузаевского ЛО МВД России на транспорте Л. А. Пьянзовой.  

К Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря) в библиотеках м. р. прошли 

беседы/диспуты «Осторожно: СПИД!», продемонстрировали видеофильм «Жестокая 

правда», раздавались памятки-предупреждения «СПИД: это вы обязаны знать!», «Этот 

коварный СПИД», «Мы против СПИДа» и пр. Проведенные мероприятия позволяют 

наметить более продуманные пути информирования подрастающего поколения об этом 

смертельном заболевании. 

http://kovilkino13.ru/assets/files/746.doc
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Курение, употребление алкоголя и джин-тоников наносят огромный вред человеку 

в любом возрасте. Особенно они опасны для неокрепшего организма. Работа по 

профилактике пристрастия к вредным привычкам также ведется библиотеками. На 

мероприятиях библиотекари делают акцент на то, что здоровье – вещь уязвимая и далеко 

не всегда поддающаяся восстановлению. Тем более недопустимо подрывать его своими 

собственными руками. Все мы должны выбрать: курить или жить. И непросто жить самим – 

нормально, полноценно, но и давать жить другим – некурящим. 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Быть здоровым стало 

модно и престижно. Современный подход в решении данной проблемы говорит о том, что 

наряду с активным просвещением в вопросах различных видов зависимостей, обучением 

безопасному для здоровья поведению должна идти пропаганда здорового образа жизни. 

Важно стимулировать интерес молодежи к здоровому образу жизни, демонстрировать 

подрастающему поколению как можно больше позитивных примеров, чтобы у молодых 

людей была возможность выбора не между здоровым или нездоровым образом жизни, а из 

большого количества разнообразных вариантов здорового и созидающего поведения. 

При планировании своей работе библиотекари отдают предпочтение активным 

формам и методам, помогающим представителям подрастающего поколения самим 

формировать духовно-нравственные установки, собственные оценки и суждения. Данное 

направление работы востребовано как со стороны педагогов, учащихся школ, специалистов 

по работе с молодежью, социальных работников, так и со стороны жителей районов разных 

возрастных категорий. 

Работа библиотек по духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения 

Одна из главных задач, стоящая перед любой библиотекой, – это духовно-

нравственное воспитание граждан. Сегодня уделяется большое внимание этому 

направлению в воспитании подрастающего поколения, потому что усиливается 

дисгармония в человеческих отношениях. Библиотекари стараются воспитывать в 

молодежи чувство любви к ближнему, чувства доброты и терпимости, чувства долга и 

достоинства, уважения к старшим, сострадания и милосердия.  

Муниципальные библиотеки РМ успешно реализуют духовно-нравственное 

направление своей деятельности, разрабатывая социокультурные программы и проекты, 

включающие широкий спектр познавательных мероприятий. Причем проекты 

разрабатываются не только центральными, но и сельскими библиотеками. Партнерами в 

этой работе становятся работники историко-краеведческих музеев, домов культуры, 

учителя школ, священнослужители.  

Представляют интерес проекты муниципальных библиотек духовно-нравственной 

направленности: «Родники духовности» (об истории возникновения и становления храмов 

Атюрьевского района), «Добро без границ» (МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского 

м. р.), «Духовная азбука библиотеки» (МБУК «Атяшевская ЦРБ» Атяшевского м. р.). Уже 

второй год реализуется проект МБУ «ЦБС» Ковылкинского м. р. и Ковылкинской епархии – 



«Воскресная школа» для взрослого населения. Занятия проходят каждое воскресенье с 

16.00 до 18.00, руководит ими отец Алексий (Покалеев), заместитель по социальной работе 

Ковылкинского Благочиния II округа. С 2019 года Волгапинская с. б. МБУК «ЦБС» 

Ковылкинского м. р. работает над реализацией проекта «Свет православия», который 

включает такие мероприятия, как месячник духовно-нравственного просвещения «Да не 

погаснет в душах свет», встреча-обзор «Что читать о православии», час духовности 

«Благослови, Господь, семью – творения венец», час духовности «Подвиг Кирилла и 

Мефодия», музыкально-поэтическая гостиная «Религии небесной сестра земная», 

экскурсии по святым местам «Православная Мордовия».  

Библиотекари используют разнообразные формы работы. Прежде всего – выставки, 

которые привлекают внимание читателей к литературе духовного содержания, 

классической литературе и к лучшим образцам народного творчества. Так, в библиотеках 

МБУК «Ардатовская ЦРБ им. Н. К. Крупской» Ардатовского м. р. в течение года были 

оформлены выставки: «Библейские мотивы в творчестве русских поэтов», «Свет великого 

Рождества», «Пораженные красотой», «Письма о добром и прекрасном», «Татьянин день»; 

в библиотеках МБУК «ЦБ» Кадошкинского м. р. – выставки: «Храните веру 

православную», «Цените жизнь, что Господом дана», «Первые шаги в храме», «Тропа к 

духовным родникам»; в библиотеках МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

Ромодановского м. р.: «К спасению души», «В светлом круге православных праздников», 

«Рождественская сказка», «Культура, обычаи, традиции», «Моя дорога к храму», 

«Духовно-нравственная литература», «Свет духовности и православной книги» и пр. 

Процесс духовно-нравственного воспитания в библиотеках предусматривает 

включение читателей в различные сферы библиотечной и практической деятельности. 

Например, в библиотеках МБУК «Большеберезниковская ЦБС» Большеберезниковского м. 

р. были проведены урок краеведения «Православные храмы Мордовии», литературно-

исторический праздник «И нравы, и язык, и старина святая», акция для ветеранов «Тепло 

души». Библиотекари МБУК «Дубёнская РБ» Дубёнского м. р. организовали литературно-

музыкальное мероприятие к открытию храма иконы Владимирской Божией Матери в 

п. Березовка с электронной презентацией о ходе строительства. 

Стало доброй традицией каждый год 24 мая проводить День славянской 

письменности и культуры. Сегодня это единственный в Российской Федерации праздник, 

который соединяет в себе светские и религиозные мероприятия. День славянской 

письменности и культуры традиционно празднуется в библиотеках РМ. Накануне и до 

конца мая библиотекари проводят познавательные и исторические часы, литературные и 

виртуальные экскурсы, тематические вечера, конференции и встречи с писателями. В 

МБУК «Ардатовская ЦРБ им. Н. К. Крупской» Ардатовского м. р. провели литературный 

экскурс с электронной презентацией «У азбуки славянская душа», час православия 

«Духовных книг божественная мудрость». В МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р. 

оформили книжные выставки «Славянского слова узорная нить», «Подвиг Кирилла и 

Мефодия», провели по ним обзоры. В МБУК «Краснослободская ЦРБ» Краснослободского 



м. р. прошел мастер-класс «Аз да буки – основы науки», на котором читатели могли 

окунуться в эпоху старины, посмотреть редкие книги и попробовать себя в роли писца. 

Прекрасно, что в календаре библиотечных праздников появилась еще одна дата – 

День православной книги, празднование которого уже получило «прописку» в 

муниципальных библиотеках РМ. В рамках празднования Дня православной книги в ЦБ 

МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р. было проведено мероприятие «Вечных 

истин немеркнущий свет», оно включало ряд театрализованных представлений на темы 

добра, милосердия, чуткого отношения другу к другу, чтение стихов, музыкальные номера. 

В День православной книги в ЦБ МБУ «ЦБ» Зубово-Полянского м. р. была организована 

работа круглого стола «Россия: возвращение к истокам духовности», в котором, помимо 

библиотекарей, приняли участие представители духовенства, учителя, журналисты. 

Просветительский центр «Прикосновение», функционирующий на базе ДБ № 1 им. А. П. 

Гайдара МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск, принял участие в I Межрегиональной акции 

«Читаем детям православную книгу», которая проводилась в День православной книги и 

была инициирована МБУК «ЦБС» г. Ульяновска.  

Для библиотекарей МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. стало уже традицией отмечать 

День православной книги в Свято-Троицком соборном храме мероприятием «Живое слово 

мудрости духовной». Буктрейлер, посвященный православным книгам, представила 

заведующая библиотекой-филиалом № 1. Запись прямой трансляции мероприятия в 

социальной сети «ВКонтакте» на странице библиотечной системы Рузаевского м. р. 

(vk.com/ruz_cbs) и на портале «Культура.РФ» (vk.com/cultrf) собрала 15 732 просмотра. 

Православным праздникам муниципальные библиотеки посвящают православные 

часы, часы познания, фольклорные праздники, игровые программы, иллюстрированные 

выставки для читателей, как в библиотеке, так и за её пределами. В МБУ «ЦРБ» 

Чамзинского м. р. были проведены: литературный вечер «Традиции Рождества», 

фольклорный праздник «Гостья наша – дорогая Масленица», беседы «Пасха – праздник 

праздников», «Покров-батюшка». В МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

Ромодановского м. р. проводились: беседы «Мир в ожидании чуда», «Христос Воскресе» 

«Пасхальный звон», православные часы «Светлый праздник Пасха», «Чиста крещенская 

вода. Нам освящает жизнь она», «Три спаса – три запаса», развлекательные программы 

«Масленичный блин», «От Рождества до Крещения», «Праздник праздников – Светлое 

Христово Воскресение», «Рождества волшебные мгновенья». В библиотеках МБУК «ЦРБ» 

Большеигнатовского м. р. были организованы выставки-просмотры: «Рождество 

Христово», «Сретение Господне», «Масляничный календарь», «Светлое Христово 

Воскресение», «Святая Троица Пятидесятница», «Три Спаса», «Рождество Пресвятой 

Богородицы», «Покровский хоровод», «Введение во храм Пресвятой Богородицы». 

Задача библиотек сегодня – осмыслить то духовное богатство, что дают книги, и 

донести его до сердца каждого читателя. Всколыхнуть читателя книгой, побудить его к 

сопереживанию, к творчеству, к осознанию своего предназначения – очень сложная задача. 



Она требует душевной отдачи, нравственной высоты и большого педагогического 

мастерства.  

 

Эстетическое воспитание и популяризация художественной литературы 

2019 год объявлен в России Годом театра (Указ Президента Российской Федерации 

«О проведении в Российской Федерации Года театра» № 181 от 28.04.2018 г.), в этом же 

году праздновался 220-летний юбилей великого русского поэта А. С. Пушкина и  

100-летие со дня рождения советского писателя Даниила Гранина. Эти события нашли 

отражение в деятельности библиотек, демонстрируя многогранную работу по 

популяризации литературы и театра. Библиотеки сами широко использовали элементы 

театрализации, тем самым влюбляя читателей в литературу и поэзию, популяризируя 

чтение, формируя художественный вкус и содействуя развитию творческих способностей 

не только детей, но и взрослых. 

В муниципальных библиотеках РМ Год театра отмечался в форме литературно-

музыкальных композиций, тематических вечеров и игровых театрализованных 

представлений, посвященных творчеству поэтов, художников, писателей и известных 

деятелей. Такие мероприятия позволяли «оживить книгу», вызвать у читателей 

непосредственную эмоциональную реакцию (радость, сопереживание) и, конечно же, 

желание прочитать книгу. 

Сочетание «библиотека – театр – литература» продемонстрировала проведенная 

19 апреля 2019 года в муниципальных библиотеках Мордовии акция «Библионочь-2019» с 

темой «Весь мир – театр». Так, в МБУК «Ардатовская ЦРБ им. Н. К. Крупской» 

Ардатовского м. р. в читальном зале соревновались команды ГБ ПОУ «Ардатовский 

медицинский колледж» – «Лицеисты» и МБОУ «Ардатовская СОШ» – «Пушкинисты». 

Ситуационная игра «У каждого есть маска наготове» (театрализованное представление 

любого произведения А. С. Пушкина) показала, насколько талантливо ребята могут 

раскрыть образ своих героев. Ардатовский медицинский колледж представил 

театрализованную постановку «Сказка о рыбаке и рыбке», средняя школа – «Барышню-

крестьянку». Были проведены викторина «И снова с Пушкиным свиданье», работали 

выставка-вернисаж «Здесь всё дышит Пушкиным» с демонстрацией художественных работ 

учащихся МБУ ДО «Ардатовская детская школа искусств № 1», Салон предсказаний с 

выставкой книг «Тайный замысел судьбы», Горница Арины Родионовны с широким 

ассортиментом блюд из произведений А. С. Пушкина. В МБУК «Краснослободская ЦРБ» 

Краснослободского м. р. акция «Библионочь» связала театральную тему с именем великого 

русского писателя Н. Гоголя. На библиопосиделках «В хате у Солохи» гостеприимные 

хозяюшки проводили литературные конкурсы и викторины с ответами-дегустацией. В 

Гоголевском уголке развернулась выставка-экспозиция с рисунками, представленными на 

конкурс «Неисчерпаемый Гоголь», и прошло награждение победителей. Азартным и 

увлекательным был квест «Галерея гоголевских персонажей». На бис прошло театральное 

представление «Вечера на хуторе близ Диканьки».  



В МБУК «Атяшевская ЦРБ» Атяшевского м. р. в Библионочь работали следующие 

площадки: «Театральная кругосветка», где все желающие могли отправиться в виртуальное 

путешествие по самым необычным театрам мира; поэтический «Квартирник» проходил в 

форме открытого микрофона, и все желающие могли не только послушать замечательные 

стихи местной поэтессы, но и сами прочесть полюбившиеся произведения; Арт-площадка 

«Театр глазами детей» с мастер-классом от волонтера – учителя живописи Т. А. Наумовой; 

Театральные импровизации «Путешествие в мир театра», где можно было пробовать себя в 

разных театральных жанрах, поучаствовать в постановке пьесы театра-экспромта.  

В программе Библионочи, проведенной в МБУК «Дубёнская РБ» Дубёнского м. р., 

были конкурсы «Актерское мастерство», «Мы в театре», викторина по сказкам 

«Внимательный читатель». Изюминкой мероприятия была инсценировка сказки 

«Рассмешите Несмеяну», исполненная студентами Дубёнского отделения ГБПОУ 

«Атяшевский аграрный техникум». 

Один из способов популяризации чтения в библиотеках – организация 

театрализованных представлений, чтобы таким образом, через игровые театрализованные 

формы работы поднять престиж чтения среди различных категорий населения и, в первую 

очередь, детей и юношества. В роли артистов выступали и библиотекари, и читатели. Так, 

в ДБ им. И. П. Кривошеева МБУ «ЦК» Ичалковского м. р. с 2017 года функционирует 

творческая студия «Познай мир, познай себя», которая для маленьких читателей показала 

театрализованное представление сказки «Теремок». Библиотекарь ЦРБ МБУ «ЦБС» 

Ковылкинского м. р. Сержантова Е. С., будучи артисткой Ковылкинского народного театра, 

на праздновании Дня города и района участвовала в театрализованном представлении (роль 

– супруга генерала И. А. Арапова), посвященном истории города Ковылкино. Она также 

приняла участие в миниатюре «Трактористки», посвященной 150-летию народного 

художника Мордовии Ф. В. Сычкова, где сыграла роль жены художника – Л. В. Сычковой.  

Широко отмечается в библиотеках РМ Пушкинский день России. Яркими и 

запоминающимися были праздничные мероприятия во всех муниципальных библиотеках 

Зубово-Полянского м. р. Это – театральные сценки, видеоролики, конкурсные программы, 

акции, Пушкинские чтения, выставки, посвященные 220-летию А. С. Пушкина: 

«И божество, и вдохновенье, и любовь», «Мой Пушкин», «Я читаю Пушкина! А вы?», 

«Загадки пушкинских сказок», «Читаем Пушкина по книгам, с экрана, наизусть», «Мир 

Александра Сергеевича Пушкина».  

В ЦДБ МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. провели V муниципальный конкурс чтецов 

«Я в гости к Пушкину спешу сегодня!», который в очередной раз продемонстрировал, 

насколько талантливы юные рузаевцы. В конкурсе приняли участие учащиеся 

общеобразовательных школ, учреждений культуры Рузаевского м. р. в возрасте от 7 до 

16 лет. Велась прямая трансляция на портале «Культура.РФ» (835 просмотров). Все 

библиотеки МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р. популяризацию творчества 

А. С. Пушкина в 2019 году осуществляли через проект «Тебя приветствуем, Поэт!». В 

рамках этого проекта были организованы различные мероприятия: вечера-посвящения 



«Я памятник воздвиг себе нерукотворный…», «Слух обо мне пройдет по всей Руси…», 

«Твой гений из солнца и света», вечера поэзии «Поэзия, как ангел утешитель, спасла меня, 

и я воскрес душой…», «Я вдохновенно Пушкина читал», литературно-поэтическая 

гостиная «Он, как душа, неразделим и вечен…». В Пушкинский день России ДБ МБУК 

«Атюрьевская ЦБС» организовала на детской площадке райцентра литературный праздник 

«Великий гений – Пушкин».  

11 января в честь 100-летия со дня рождения писателя Даниила Гранина в 

муниципальных библиотеках республики прошел Единый день писателя – оформлялись 

книжные выставки, которые знакомили читателей с его биографией и творчеством, 

проводились обзоры, литературные вечера, вечера-портреты, игры, готовились 

видеопрезентации и т. д.: «Человек с улицы Милосердия», «Даниил Гранин: солдат и 

писатель» (МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.); «Писатель-прозаик», «Я не только писал, я ещё 

и жил», «Век Д. Гранина», «По страницам книг Д. Гранина», «Ветер дальних странствий», 

«Жизнь и сердце, отданные людям», «Самое дорогое, что есть у человека, – это жизнь», 

«Война и мир Даниила Гранина» (МБУК «ЦБС им. И. М. Девина» Старошайговского м. р.); 

«Даниил Гранин: солдат и писатель», «Не нуждаюсь в пьедестале» (МБУК 

«Большеберезниковская ЦБС» Большеберезниковского м. р.); «Своевременный Гранин», 

«Свидание с талантом», «Мой лейтенант» (МБУК «Дубёнская РБ» Дубёнского м. р.).  

МРДБ к юбилею Д. Гранина организовала Республиканский литературно-

биографический квест «Своевременный Гранин». В нём приняла участие 21 команда из 

детских библиотек г. о. Саранск, г. Рузаевки, Ардатовского, Атюрьевского, Дубёнского, 

Зубово-Полянского, Ельниковского, Кочкуровского, Краснослободского и Ромодановского 

м. р.  

В 2019 году муниципальными библиотеками отмечался 250-летний юбилей 

великого русского баснописца И. А. Крылова. 13 февраля они провели Единый день 

писателя. В рамках него состоялись конкурс путешественников по басням И. Крылова 

«А вот о том, как в баснях говорят…» (МУ «Ельниковская ЦБ» Ельниковского м. р.), игра-

викторина «В мире басен Крылова», литературный полдник «Поэт и мудрец слились с ним 

воедино» (МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р.), литературный вечер-портрет 

«Великий русский баснописец» (МБУ «ЦБС» Темниковского м. р.), театрализованная 

литературная гостиная «Здравствуй, дедушка Крылов» (МБУК «Атяшевская ЦРБ» 

Атяшевского м. р.), литературный час «Поэт и мудрец» (МБУК «Большеберезниковская 

ЦБС» Большеберезниковского м. р.).  

Не менее значимые юбилейные даты прошедшего года: 210-летие со дня рождения 

Н. В. Гоголя, 95-летие со дня рождения в. п. астафьева, 120-летие со дня рождения 

а. п. платонова, 455-летие со дня рождения уильяма шекспира, а также юбилеи других 

выдающихся классиков отечественной и зарубежной литературы и искусства отмечались 

самыми разнообразными по форме мероприятиями.  

Работа по эстетическому воспитанию и популяризации художественной литературы 

требует от библиотекарей систематичности, активных, эмоционально насыщенных форм 



работы, и на сегодняшний день вся деятельность муниципальных библиотек направлена на 

привлечение пользователей к чтению, на работу с книгой. Главная задача заключается в 

том, чтобы активизировать процесс чтения, постоянно повышать познавательную и 

воспитательную роль книги, вернуть наших пользователей в ранг активных читателей. 

Сотрудники библиотек прилагают к этому усилия, возрождая былой престиж чтения, 

пропагандируя книгу и чтение, формируя положительный имидж современной библиотеки. 

 

Работа библиотек в помощь учебно-воспитательному процессу 

Информационное обеспечение образовательного процесса – одно из важнейших 

направлений деятельности библиотек, обслуживающих детей и юношество: это помощь в 

освоении школьной программы, оказание дополнительной помощи учащимся в изучении 

материала по учебным дисциплинам и педагогам в преподавании общеобразовательных 

предметов. 

Библиотекари республики принимали активное участие в проведении предметных 

недель и олимпиад в школе, Дней информации, библиотечных уроков, оказывали помощь 

школьникам в углубленном изучении школьной программы, оформляли постоянно 

действующие книжные выставки и информационные стенды. 

2019 год был объявлен Международным годом Периодической таблицы химических 

элементов Д. И. Менделеева. К этой дате в МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. прошли: 

интеллектуальная игра «Путешествие в мир химических элементов», викторина 

«Путешествие по таблице Д. И. Менделеева», час информации «С именем Менделеева 

связано», «Гений русской науки», химическая гостиная «Неизвестный Менделеев»; в 

МБУК «ЦБС Ковылкинского м. р.» проведен тематический час «Гений русской науки», 

организована книжная выставка «Д. И. Менделеев – гений русской науки»; в МБУК 

«Краснослободская ЦБ» Краснослободского м. р. была оформлена стендовая выставка-

информация «Посвящается Д. И. Менделееву», в Александровской сельской библиотеке 

МБУК «Лямбирская ЦБС» Лямбирского м. р. проведен вечер-портрет «Неизвестный 

Менделеев», в МБУК «ЦБС им. И. М. Девина» Старошайговского м. р. – исторический 

вечер «Многогранный талант» и интеллектуальная викторина «Д. И. Менделеев. 

Периодическая таблица химических элементов». 

К Международному дню родного языка в муниципальных библиотеках республики 

стартовала республиканская образовательно-просветительская акция «День родного 

языка». В ходе акции прошли мероприятия для школьников: час родного языка «Язык – 

душа и сила человека», интеллектуальный час «Родной язык – душа народа», викторина 

«Доскажи словечко» (МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.), час русского языка «Славянское чудо 

– русский язык» (МБУК «Ардатовская ЦРБ имени Н. К. Крупской»), литературная игра 

«Русской речи государь по прозванию Словарь», интеллектуальные конкурсы «Для Знаек 

и Незнаек», «И к каждому из нас приходит пушкинское слово» (МБУК «Атюрьевская ЦБС» 

Атюрьевского м. р.), выставки-просмотры и обзоры «Русский язык – гордость России», 

«Наследники Кирилла и Мефодия» (МБУ «ЦБС» Темниковского м. р.). Основная цель 



мероприятий – воспитать у ребят гордость за свой родной русский язык, чувство 

принадлежности к своим предкам, народу, культуре. 

День знаний является важным праздником в жизни любого школьника. В первые дни 

сентября во многих муниципальных библиотеках традиционно проводятся мероприятия, 

посвященные Дню знаний: литературный праздник «В мир знаний через библиотеку!», 

путешествие «По книжным тропинкам – к знаниям» (МБУК «Атяшевская ЦРБ» 

Атяшевского м. р.), медиа-викторина «Чемпионат школьных премудростей», праздник 

«Кто хочет стать отличником» (МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р.), экскурсии по 

библиотекам «Книга – источник знаний», обзоры «С книгой в большой мир знаний» (МБУК 

«Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р.), театрализованное представление «Посвящение в 

читатели» (МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.), День открытых дверей «Здравствуй, год 

учебный школьный», час информации «День знаний открывает книга!», литературное 

расследование ко Дню знаний «Как учились в старину» (МУ «Ельниковская ЦБ» 

Ельниковского м. р.), праздник «В первый погожий сентябрьский денек», обзор учебной 

литературы «Книга – спутник школьных дел», интеллектуальная игра «Любознательным, 

настойчивым, смелым», цикл бесед «Ключ к знаниям – чтение» (МБУК «РБ» Торбеевского 

м. р.), театрализованные праздники-посвящения в читатели «Книжное царство – мудрое 

государство» (МБУК «ЦБ Инсарского м. р.). 

Начало весенних каникул ознаменовалось открытием Недели детской книги, 

которое состоялось 25 марта. В МБУК «Большеберезниковская ЦБС» 

Большеберезниковского м. р. прошли выставки литературы «Ветер книжных странствий», 

«Книга – твой лучший друг», были организованы увлекательное путешествие «В книжных 

странах побываем, много нового узнаем», библиокафе «Читать подано», мастер-класс 

«Иллюстрация любимой книги». В заключение Недели детской книги были награждены 

лучшие читатели. В библиотеках МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. был организован цикл 

мероприятий «Нет лучше фрегата, чем книга». Кульминационным моментом цикла стало 

награждение победителей конкурса «Читающий город детства». В библиотеках 

Атяшевского района прошла Неделя «Книжкины именины», которая в 2019 году была 

посвящена 140-летнему юбилею П. П. Бажова: проведены литературно-игровой час 

«В царстве сказов Бажова», литературный час «Радуга сказов Бажова», литературная игра 

по произведениям П. Бажова «Драгоценные россыпи сказов», видеовикторина «По 

страницам любимых книг». ДБ МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р. провела 

Неделю детской книги и музыки «Ветер книжных странствий» с мероприятиями «В разных 

странах побываем, много нового узнаем», «Пиратология: практический курс освоения 

знаний о море, островах, сокровищах и о многом другом», «Клуб знаменитых капитанов», 

«Тайны, клады, открытия родного края». 

Самой распространенной, оперативной и традиционной формой работы в 

информировании школьников и учителей остаются выставки, такие как: «Ключ к знаниям – 

чтение», «Приглашения к открытиям», «Вся вселенная в периодическом порядке», 

«В стране интересных уроков» (МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р.), 



«Качественное образование – инвестиции в будущее», «Книги – друзья и помощники», 

«Образование и карьера», «Книга, молодость, успех», «Дорогой знаний и добра» (МБУК 

«Атяшевская ЦРБ» Атяшевского м. р.), «Рецепты мудрости от Крылова», «Век Даниила 

Гранина», «Петр Великий и его время», «Чудный мир Гоголя» (МБУК «ЦРБ» 

Большеигнатовского м. р.), «Чтобы предметы лучше знать, надо эти книги прочитать», 

«Тысяча мудрых советов», «История в лицах», «По дороге знаний», «Ключ к знаниям», 

«Знания не по программе» (МУ «Ельниковская ЦБ» Ельниковского м. р.), «По страницам 

произведений классиков», «Увлекательная математика», «Забавная физика», «Новое в 

химии», «Учись учиться» (МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р.), «Вся вселенная в 

периодическом порядке», «Будь готов к ЕГЭ», «День знаний», «С нашей книжной полки к 

вам спешим, друзья!», «Язык письма и литературы», «Книжный компас в мире знаний» 

(МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р.), «Как хорошо уметь 

читать!», «Здравствуй, школьная страна!», «Учебный год шагает по планете» (МБУ «ЦРБ» 

Чамзинского м. р.) и др. Здесь размещалась литература в помощь подготовке школьных 

уроков, литература о жизни и творчестве ученых мира. 

Уже традиционным стало оформление во всех библиотеках уголков и стендов 

психологической помощи школьникам «Что нужно знать о ЕГЭ». 

На развитие творческих способностей детей влияют такие мероприятия, как 

познавательные игры, викторины, анкетирования. В ДБ им. И. П. Кривошеева МБУК «ЦК» 

Ичалковского м. р. в период школьных каникул реализовались программы: «Каникулы в 

библиотеке – 2019», «Дошкольник. Книга. Библиотека», «Библиотечно-информационное 

поле для детей», «Библиотечка без границ», «Ура! Каникулы». В рамках программ 

внеклассного чтения в детских библиотеках МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р. совместно 

со школами были подготовлены: литературные праздники «Букваринск Ирины 

Токмаковой», «В мире басен И. А. Крылова», эрудит-круиз «По морям, по волнам» о 

великих русских путешественниках, игра-путешествие «По страницам детских журналов». 

Яркие и запоминающиеся мероприятия были проведены в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. 

Н. Эркая» Ромодановского м. р. – игра «В мир знаний через библиотеку», викторина «Её 

величество книга», «С книгой мир добрей и ярче». 

Подводя итоги, можно сказать, что работа в помощь учебному процессу в 

муниципальных библиотеках является одним из ведущих направлений работы. Новые 

возможности поиска и получения информации расширили сферы библиотечных услуг, 

которые активно используют юные читатели при подготовке школьных учебных заданий. 

Эффективность деятельности библиотек в информационной поддержке образования 

определяется организацией комплексных мероприятий разных форм, содействующих 

изучению школьных учебных дисциплин, при этом основной акцент в работе 

муниципальных библиотек республики в помощь образованию и самообразованию 

делается на привитие ребенку навыков грамотности и непрерывного самообразования. 

 

 



Организация работы с социально незащищенными слоями населения 

Для социально незащищенных слоев населения, к которым относятся инвалиды, 

ветераны, люди пожилого возраста, малоимущие граждане, другие категории лиц, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации по независящим от них причинам, очень важно 

быть нужными, ощущать свою полноправную сопричастность к жизни общества. Поэтому 

работники библиотек всегда внимательно относятся к таким людям, проводят беседы с 

читателями, дают рекомендации по выбору художественной и отраслевой литературы. В 

работе с социально незащищенными слоями населения используются хорошо 

зарекомендовавшие себя мероприятия: осенние посиделки, празднование Дня пожилого 

человека, Дня матери, литературно-музыкальные встречи, тематические вечера, вечера 

поэзии, конкурсы и викторины, индивидуальные выставки творчества пожилых людей 

(рукоделие, фотовыставки, художественные выставки, декоративно-прикладное 

творчество). Например, для воспитанников Коррекционной школы-интерната Инсарского 

м. р. в ДБ проводились экскурсии по библиотеке и музею, литературные игры «Наши 

любимые сказки», познавательные часы «Удивительные растения» и «Забавные 

животные». Коллективами ДБ и ЦБ МБУК «ЦБ» Инсарского м. р. был представлен 

спектакль «В некотором царстве…» (ко Дню защиты детей), который вместе с другими 

детьми смогли посмотреть и воспитанники Коррекционной школы-интерната. 

Для пенсионеров в библиотеках республики оформлялись выставки, открытые 

полки: «Полезные советы», «Возможности – ограничены, способности – безграничны!», 

«Окно в мир», «Книга спешит на помощь», «Оглянитесь! Вы можете помочь!», «Быть 

здоровым всегда», «Протяните руку помощи», «Какие наши годы» и др. 

Одна из многочисленных категорий читателей библиотек – пожилые люди. Им в 

первую очередь нужна не только и не столько информация, сколько простое человеческое 

участие, общение. Пенсионерам в библиотеках Темниковского м. р. оказывают особое 

внимание. И это неслучайно. В обслуживании пожилых людей есть своя специфика: после 

ухода на заслуженный отдых меняется их образ жизни, социальный статус, привычный круг 

общения. И вот тут на помощь приходят библиотекари. Они стараются переключить 

внимание человека, имеющего физические проблемы или затруднения в социальной жизни, 

на доступную для него деятельность. В качестве форм работы используются различные 

мероприятия: обзоры, беседы, литературно-музыкальные вечера, оформляются выставки. 

Не один год ЦРБ МБУ «ЦБС» Темниковского м. р. работает с инвалидами по зрению – с 

членами Всероссийского общества слепых проведен вечер русского романса «Романса 

трепетные звуки».  

На протяжении многих лет ЦРБ ведет работу с людьми пожилого возраста в тесном 

сотрудничестве с отделами социальной защиты, пенсионного фонда, школами, Обществом 

слепых, местными администрациями, домами культуры и другими общественными 

организациями. 

Сотрудники МБУК «Большеберезниковская ЦБС» Большеберезниковского м. р. 

посетили ГБСУ СОССЗН РМ «Большеберезниковский дом-интернат для престарелых и 



инвалидов». Для проживающих дома-интерната провели Праздник русского платка. 

Библиотекари рассказали об истории русского платка, показали несколько нетрадиционных 

способов подвязывания платка. Особую радость жителям интерната доставили подарки в 

виде газет и книг от библиотеки. 

С 1 по 31 октября проходил месячник пожилых людей. Следует отметить, что этот 

праздник очень важен сегодня, так как он позволяет привлечь внимание к многочисленным 

проблемам пожилых людей. В рамках месячника в МБУК «Большеберезниковская ЦБС» 

Большеберезниковского м. р. проводились: акции «Тепло души», «Оказание помощи 

пожилым и одиноким людям», круглый стол «Милосердие – зеркало души», вечер отдыха 

«А ну-ка, милые, тряхнём-ка стариной», литературно-музыкальный вечер «Вспомни годы 

молодые». В доме-интернате для престарелых и инвалидов прошли: беседа-презентация 

«Человек рождается для добрых дел» (к 80-летию со дня рождения В. А. Кечкина), обзор-

диалог «Памятные даты, с годами, лишь важней», беседа «И долог будет пусть твой век», 

праздничная программа «Любви все возрасты покорны», час знакомства «Талантом ярким 

покорила» (о жизни и творчестве М. Н. Мордасовой), исторический час-экскурсия «Мы 

этой памяти верны» (ко Дню памяти и скорби) и пр.  

В рамках месячника пожилых людей в библиотеках МБУК «ЦБ» Инсарского м. р. 

были организованы: литературно-музыкальный час «Вам мудрость подарили годы», 

чаепитие «Мои года – моё богатство» (Языково-Пятинская с. б.), акция «Мир вашему дому» 

(Кульмёжская с. б.), беседа-поздравление «И осень жизни – золото души» (Мордовско-

Паёвская с. б.), посиделки «За чашкой чая» (Верхнелухменская с. б.), вечер-концерт 

«Согреем ладони, разгладим морщины» (Челмодеевско-Майданская с. б.). В библиотеках 

МБУК «Атяшевская ЦРБ» Атяшевского м. р. прошли мероприятия, на которых чествовали 

представителей старшего поколения. В Атяшевской ЦРБ провели вечер-встречу «Души 

запасы золотые» в стиле «Назад в СССР». Участникам было предложено мысленно 

вернуться в светлые и прекрасные года их юности, побывать на празднике воспоминаний и 

ностальгии, ощутить время перемен. 

Для людей пожилого возраста библиотека – это место, где они чувствуют себя 

уважаемыми и нужными, где они могу поделиться знаниями и житейской мудростью. 

Пенсионеры активно интересуются жизнью библиотек: принимают участие в конкурсах, 

различных мероприятиях, в работе клубов по интересам. В работе с пожилыми людьми 

хорошо себя зарекомендовала клубная деятельность, ведь именно в клубах активизируется 

духовно-творческий потенциал личности пожилого человека. Задачей клубов является 

организация конкурсных программ, вечеров, чайных посиделок к праздникам, проведение 

мероприятий по укреплению здоровья людей старшего поколения. 

С 2000 года в МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского м. р. ведет большую работу клуб 

«Ветераны войны, труда и молодежи», где сочетается связь настоящего поколения и 

поколений, прошедших Великую Отечественную войну, войну в Чечне, Афганистане, 

людей, имеющих большой жизненный опыт, желающих передать его и воспитать 

гражданскую позицию молодежи. В МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р. с 2002 



года работает клуб «Сэрдэш» для женщин пожилого возраста. В рамках заседаний клуба 

проходят часы здоровья, беседы, часы практических советов. В 2014 году в читальном зале 

МБУК «ЦБ» Инсарского м. р. был организован и успешно действует клуб для любителей 

садоводства и огородничества (в основном это люди пожилого возраста) «В саду, в 

огороде» (руководитель – Е. С. Лиференко). С 2008 года в ЦБ работает клуб «Здоровый 

образ жизни» (руководитель – библиотекарь комплектования Л. И. Кривёнышева). Клуб 

объединил людей старшего возраста, ветеранов труда, инвалидов. В 2019 году с членами 

клуба были проведены беседы, презентации, часы полезных советов; участники клуба 

делились рецептами, предлагали свои методы физического и духовного оздоровления.  

 Каждая встреча в клубах – это возможность пообщаться, просто побеседовать за 

чашкой чая, еще один повод оторваться от телевизора и выйти из дома, обсудить 

интересующие проблемы с единомышленниками, поспорить. И может быть, то общение, 

которое дарят встречи в клубе, является для его участников самым важным и ценным. 

Таким образом, пенсионеры, инвалиды составляют значительную часть 

пользователей библиотек. Эти люди нуждаются в особой заботе и особом внимании со 

стороны учреждений культуры. Работа с людьми пожилого возраста включает широкий 

спектр библиотечной деятельности. Не все наши читатели могут самостоятельно посещать 

библиотеки, поэтому традиционным стало обслуживание на дому, в том числе и с помощью 

волонтеров. Для этого подбирается литература согласно запросам читателей. Некоторые 

пожилые люди пользуются этой услугой постоянно. 

Современная библиотека, располагая информационной базой, являясь практически 

единственным бесплатным учреждением культуры, где люди с ограниченными 

возможностями здоровья и другие группы социально незащищенных слоев населения 

могут найти информацию, знания, эмоциональную разрядку, способствует решению 

многих проблем, стоящих перед данными категориями читателей. 

 

Внестационарные формы библиотечного обслуживания 

Для обеспечения библиотечно-информационного обслуживания населения в м. р. и 

г. о. Саранск в 2019 году работали 304 (+30 к 01.01.2019 г.) пункта выдачи литературы в 

сельских поселениях с минимальным числом жителей и 326 (+30 к 01.01.2019 г.) пунктов 

по республике. Всего библиотек, имеющих пункты выдачи, 183 (+27 к 01.01.2019 г.) из 499 

библиотек РМ. Применение внестационарных форм обслуживания помогает решить задачи 

дифференцированного обслуживания читателей, более полного удовлетворения 

читательских запросов и привлечения населения к пользованию библиотекой. 

Основной формой внестационарного обслуживания является библиотечный пункт. 

Пункты выдачи работали при администрациях, магазинах, поликлиниках, школах и детских 

садах, почтовых отделениях и др. Одна из форм внестационарного обслуживания – 

организация летних читальных залов.  

Применение внестационарных форм обслуживания помогает решить задачи 

дифференцированного обслуживания читателей, более полного удовлетворения 



читательских запросов и привлечения населения к пользованию библиотекой. Большое 

значение имеет внестационарное обслуживание для социально незащищенной категории 

пользователей, большая часть которых обслуживалась книгой, периодикой на дому. 

Например, в формате акции «Вызываем книгу на дом» библиотекари МБУК «ЦБС» 

Рузаевского м. р. посещали на дому пенсионеров и маломобильные группы населения.  

Увеличение числа пунктов выдачи в некоторых библиотеках м. р. невозможно из-за 

сокращения ставок библиотекарей. Многие библиотекари работают на неполную ставку. 

Библиотекарь, работая на 0,5, а то и меньше ставки, не всегда имеет возможность и время 

идти в соседние малонаселенные пункты (нет транспорта, удаленность населенных пунктов 

и т. д.). 

В работе внестационарного обслуживания есть свои трудности. Из-за отсутствия 

транспорта в библиотеках республики сельские библиотекари не всегда имеют 

возможность по заранее спланированному графику проехать по населенным пунктам и 

обслужить население. С появлением транспорта существенно увеличилось бы число 

пунктов выдачи и количество внестационарных посещений.  

Для жителей мелких населенных пунктов или проживающих в черте одного 

поселения библиотекари используют велосипед или, у кого есть, личный транспорт и 

транспорт волонтеров библиотечного дела. 

Благодаря внестационарному обслуживанию, процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием в 2019 году в муниципальных районах и г. о. Саранск 

увеличился на 16 187 человек (4,6 % от общего числа пользователей; 2018 г. – 15 768 

человек, или 4,5 %; 2017 г. – 15 382 человека, или 4,3 %). Количество книговыдач в 2019 

году – 221 611 документов, или 3,0 % (2018 г. – 230 130 ед., или 3,1 %; 2017 г. – 292 219, 

или 3,9 %), посещений – 33 541, или 1,1 % (2018 г. – 39 748, или 1,3 %; 2017 г. – 15 439, или 

1,1 %). 

 

Таблица 6 – Пункты выдачи литературы в муниципальных библиотеках РМ на 

01.01.2020 года (ед.) 

 

Муниципальный район РМ, 

г. о. Саранск 

Пункты выдачи 

2017 2018 2019 +/- 

Ардатовский 5 5 9 +4 

Атюрьевский 6 8 8 +2 

Атяшевский 2 4 2 -2 

Большеберезниковский 21 17 17 -4 

Большеигнатовский - - 2 +2 

Дубёнский 16 19 18 -2 

Ельниковский 13 10 9 -4 

Зубово-Полянский 23 23 23 = 

Инсарский 7 8 8 +1 

Ичалковский 17 18 17 -1 

Кадошкинский 1 1 2 +1 

Ковылкинский - - 18 +18 

Кочкуровский 8 7 9 +1 



Муниципальный район РМ, 

г. о. Саранск 

Пункты выдачи 

2017 2018 2019 +/- 

Краснослободский 12 16 16 +4 

Лямбирский 12 14 14 +2 

Ромодановский 5 5 5 = 

Рузаевский 38 30 29 -9 

Старошайговский 18 18 17 -1 

Темниковский 18 20 20 +2 

Теньгушевский 14 17 17 +3 

Торбеевский - - 7 +7 

Чамзинский 25 25 25 = 

ЦГБС для взрослых г. о. Саранск 7 9 10 +3 

ЦГБС для детей г. о. Саранск - - 2 +2 

Итого 268 274 304 +36 

 

Диаграмма 3 – Пункты выдачи литературы в муниципальных библиотеках 

Республики Мордовия (ед.)  
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библиотек. 

Применение внестационарных форм обслуживания помогает решить задачи 

дифференцированного обслуживания читателей, более полного удовлетворения 

читательских запросов и привлечения населения к пользованию библиотекой, способствует 
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экземплярностью периодических изданий; слабой материально-технической базой. Для 

решения проблемы библиотекари принимают в дар от читателей книги и периодические 

издания, активно развивают буккроссинг, увеличивают выдачу периодических изданий, 

осуществляют внестационарное обслуживание  

Всё это требует вмешательства органов власти, т. к. без серьезной финансовой 

поддержки развитие этого направления в ближайшем будущем будет затруднено. 

 

Краткие выводы по разделу 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что укрепляется статус общедоступных 

библиотек как информационных, культурно-образовательных центров. Помимо 

информационной, библиотеки выполняют другие социально значимые функции: создание 

центров правовой информации, обслуживание инвалидов на дому, работа с многодетными 

семьями и трудными подростками. Библиотеки занимаются военно-патриотическим, 

нравственным, экологическим воспитанием, правовым просвещением, пропагандой 

здорового образа жизни, краеведением: собирают и хранят материалы о знаменитых людях, 

героях войны и труда, о творчестве местных литераторов, издают различные пособия, 

сборники. Наибольшие изменения претерпели функции именно сельских библиотек, 

поскольку на селе библиотека остается единственным институтом, способным и 

осуществляющим попытки удовлетворить различные запросы населения. На сегодняшний 

день их функции – социальных работников, консультантов по правовым вопросам, органов 

по делам несовершеннолетних, культработников и пр.  

Деятельность, осуществляемая библиотеками республики, показала их готовность и 

в дальнейшем развивать свой потенциал в части культурного наследия республики, 

осуществления социокультурной деятельности, расширения партнерских связей, 

направленных на просвещение жителей муниципальных районов, развития культуры 

чтения и формирования благоприятной информационной среды. 

 


