
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

В отчетном году в муниципальных библиотеках реализовывались республиканские 

и районные краеведческие проекты, программы, направленные на популяризацию 

литературы о родном крае, его истории, культуре, достопримечательностях, об известных 

людях района, памятных событиях, современной жизни республики. Работа по этому 

направлению носила систематический характер, проходила в сотрудничестве с музеями, 

районными архивами, школами, домами культуры, старожилами больших и малых сёл и 

деревень. В ходе реализации проектов и программ велась поисково-исследовательская 

работа, организовывались массовые мероприятия, оформлялись книжные и фотовыставки, 

издавались книги, сборники, буклеты, библиографические пособия.  

В прошедшем году публичные библиотеки Мордовии работали в рамках 

государственных программ Российской Федерации: «Развитие культуры и туризма» на 

2013–2020 гг., «Культура России» (2012–2018 гг.), «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011–2018 гг.». 

Большинство муниципальных библиотек республики работали в рамках программ, 

принятых на муниципальном уровне или уровне конкретной библиотеки, а также 

реализовывали собственные проекты. Библиотеки Рузаевского м. р. проводили свою работу 

в рамках программ: «Культура Рузаевского муниципального района» на 2016–2018 гг., 

«Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Рузаевского 

муниципального района, на 2016–2020 годы», собственно библиотечных: концепция 

развития МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. на 2018 год «Библиотека всеобщего чтения», 

краеведческая программа «Лики провинциальной культуры»; библиотеки Темниковского 

м. р. – в рамках программы «Библиотека и возрождение культуры села»; Торбеевского м. 

р.– «Я помню, я горжусь!» – о героическом подвиге участников войны, тружеников тыла; 

библиотеки Ковылкинского м. р. – «Возвращение к истокам»; МБУК «ЦГБС для взрослых» 

г. о. Саранск – «Любовь к Мордовии сквозь таинство страниц»; МБУ «ЦРБ» Чамзинского 

м. р. – «Литературная карта Чамзинского района» на 2018–2019 гг.; МБУК «Кочкуровская 

ЦРБ» продолжает работать по исследовательскому проекту «Мордовская вышивка»; 

библиотеки Краснослободского м. р. – «Историко-культурное наследие Краснослободского 

района»; МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р. – «Здесь Родины моей начало» и др. 

Сотрудники городских и сельских библиотек разрабатывали и реализовывали 

собственные краеведческие программы: в библиотеке-филиале № 8 МБУК «ЦГБС для 

взрослых» г. о. Саранск в рамках программы «Наследие» работал проект «Уроки без 

оценок» – помощь в изучении мокшанского языка. Множество краеведческих 

проектов работает в с. б. Зубово-Полянского м. р.: Ширингушская ДБ структурное 

подразделение МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р. реализует долгосрочную целевую 

программу «Уроки деда-краеведа», «Фольклор мордвы-мокши Зубово-Полянского района» 

(ЦРБ), «Малая родина – большая любовь» (Пичпандинская с. б.), «Мордовский народ: 

культура, традиции и обычаи» (Сосновская с. б.) и др. Мураньская с. б. структурное 



подразделение МБУК «Кочкуровская ЦРБ» работает над проектом «Фольклорное наследие 

села Мурань»; Отрадненская с. б. структурное подразделение МБУК «ЦРБ» Чамзинского 

м. р. реализует программу «Истории и легенды села Отрадное (Хлыстовки)» на 2018–2019 

гг.; Плодопитомническая с. б. структурное подразделение МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. 

работает над краеведческим проектом «Люби свой край, уважай свою историю» (2018–2020 

гг.).  

Программно-целевая деятельность библиотек позволяет оказать полноценную и 

качественную информационную и образовательную помощь не только читателям, но и 

жителям республики, способствуя привлечению новых пользователей, развитию 

информационного обслуживания в новых форматах, а также востребованности библиотеки 

и библиотечных ресурсов, продвижению библиотек в СМИ и социальных сетях. 

В основе работы любой библиотеки по краеведению лежит процесс формирования 

краеведческого фонда по принципу максимальной полноты с целью активного 

использования и постоянного хранения. Фонд краеведческой литературы во многих 

библиотеках выделен отдельно. Он состоит из книжного фонда, фонда местных (районных и 

республиканских) периодических изданий и папок-накопителей по отраслевой тематике. 

Пополнение краеведческого фонда осуществляется книгами, переданными в дар местными 

писателями и поэтами, а также из обменно-резервного фонда ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина 

РМ». 

Сохраняется фонд на языках народов РФ, преимущественно мокшанском, эрзянском 

и татарском языках. 

В 2018 году общий фонд муниципальных библиотек РМ составлял 4 996 052 экз. Из 

него 154 838 экз. (3 %) – фонд краеведческой литературы. 

 

Диаграмма 1 – Фонд краеведческой литературы в муниципальных библиотеках 

(экз.) 

 

 

 

 

 

4996052

154838

общий фонд краеведческий фонд



По сравнению с предыдущим годом он сократился на 3005 экземпляров. 

Его отрицательная динамика хорошо видна на графике, представленном в 

диаграмме. 

 

Диаграмма 2 – Динамика фонда на языках народов РФ в муниципальных 

библиотеках в 2016–2018 гг. (экз.) 

 

 

 

Каждый год в муниципальных библиотечных системах наблюдается сокращение 

количества новых поступлений краеведческих изданий, что связано прежде всего с 

отсутствием достаточных финансовых средств. Эта ситуация является серьезной 

проблемой, так как развивается на фоне возросшего интереса населения к изучению 

истории малой родины и литературы краеведческого содержания. Библиотекари ведут учет 

отказов на литературу краеведческой тематики. Среди отказов – Юрченков В. А. 

«Мордовия многонациональная», Сушкова Ю. «Неписаные законы мордовской семьи», 

Якушкин Т. Ф. «Грушица у дороги» и «Ветка яблони», Абрамов К. «У каждой своя 

болезнь», Макулов Л. «Учительница», детские произведения Габдулы Тукая, поэтическая 

антология молодых поэтов Мордовии, словари мордовско-русский и татарско-русский и др.   

В 2018 году краеведческий фонд пополнился 1238 экз. документов. Выбыло 4243 

экз. 

Не было поступлений краеведческих изданий в библиотеках 

Большеберезниковского, Ельниковского, Кадошкинского, Краснослободского, 

Ромодановского, Старошайговского, Теньгушевского, Торбеевского м. р. и МБУК «ЦГБС 

для детей» г. о. Саранск. 
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Диаграмма 3 – Динамика поступления фонда на языках народов РФ 

в муниципальных библиотеках в 2016–2018 гг. (экз.) 

 

 

 

Диаграмма 4 – Динамика выбытия фонда на языках народов РФ 

в муниципальных библиотеках в 2016–2018 гг. (экз.) 

 

 

 

Нестабильное комплектование фонда краеведческой литературой приводит к 

снижению качества выполнения читательских запросов. Недостаток краеведческой 

литературы библиотеки отчасти компенсируют ведением тематических папок, альбомов с 

газетными вырезками и информацией, найденной в сети Интернет. 

Большим спросом у читателей пользуется краеведческая художественная литература 

на русском и национальных (мокшанском и эрзянском) языках. Читают в основном дети по 

школьной (дополнительной) программе сельских школ.  

Испытывая недостаток в краеведческой литературе, муниципальным библиотекам 

следует наладить книгообмен и/или развивать межбиблиотечный абонемент. 

Практически в каждом районе есть пишущая интеллигенция. Библиотека должна 

стать местом для презентации их произведений, которые впоследствии могли бы быть 

подарены библиотеке. Обновление книжных фондов ведет к дополнительному притоку 

читателей и придает библиотеке новый импульс в работе. 

Одной из составляющих краеведческой работы в муниципальных библиотеках 

является формирование и ведение краеведческих баз данных, которые ведутся во всех 
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муниципальных районах в традиционном карточном виде и представлены краеведческими 

каталогами, картотеками, которые являются летописью республики и сёл, включают 

библиографические описания документов по истории и современной жизни Мордовии, 

описания книг, брошюр, статей из сборников и периодики, сформированными в 

соответствии с ББК для краеведческих каталогов. По результатам поисковой и 

исследовательской работы все имеющие материалы систематизируются в тематические 

папки, папки-досье, дайджесты, тематические альбомы на основе публикаций из газет и 

журналов, информации из Интернет-источников, биографий, документов, фотографий и др. 

Фонд краеведческого массива обширен и пользуется у читателей популярностью. Из него 

можно узнать об истории населенных пунктов районов и сёл, деревень, о знаменитых 

земляках. Имеющаяся информация часто становится уникальным пособием для читателей 

в изучении, например, истории родного края разного периода времени. За годы 

существования отделов, секторов в библиотеках накоплен богатый материал по 

краеведению. Все краеведческие материалы доступны любому жителю района и 

пользуются большим спросом. Школьники и студенты применяют их для своих 

исследовательских, курсовых и дипломных работ, сочинений и рефератов. 

Приведем краткие примеры по этой работе в муниципальных библиотеках. 

Продолжалось накопление баз данных по истории Торбеевского м. р. по темам: «Поэты и 

писатели, уроженцы Торбеевского района», «Воины-интернационалисты», «Летопись 

района», «Герои нашей земли», «Как живешь, деревенька моя?» (о селах и деревнях 

Торбеевского района), «История национального костюма Торбеевского района», 

«Просветители земли Торбеевской», «Обережная вышивка, классификация узоров, 

характерных для Торбеевского района». В электронном виде хранятся сценарии 

мероприятий, презентации и другая информация.  

Разнообразные по тематике альбомы ведутся в библиотеках м. р.: «Символы города 

Инсара, района», «Геральдика Мордовии», «Организации и учреждения … района», 

«Спортивная жизнь … района», «Церкви … района», «Герои-стратонавты», «Герои 

Советского Союза», «Талантливые люди земли мордовской», «Мокшаваня» (о 

Кочетовском народном хоре, Инсарский м. р.), «Кавалеры ордена Славы – наши земляки», 

«Участники Великой Отечественной войны», «Летопись Большеигнатовского района», 

«История района в материалах краеведа Бочкарева И. В.», «Велень Озкс (д. Ташто 

Кшуманця)», «Раськень Озкс – эрзянский национально-фольклорный праздник», 

«Афганистан прошел по нашим судьбам», «Работа библиотеки газетной строкой», «Дети 

войны 1941–1945», «Храмы и святые места села», «Живописцы Примокшанья» и др. 

Краеведческая информация представлена также в электронном виде (CD-диски), к 

сожалению, в малом количестве.  

В 2018 году ЦБ м. р. подключились к НЭБ, это дает им возможность получения 

информации в электронном формате, что также используется в работе. 

Краеведческая деятельность библиотек осуществляется по различным тематическим 

направлениям – историческое, экологическое, литературное, сохранение самобытной 



культуры коренных народов, туристическое краеведение. При этом используется всё 

многообразие форм и методов библиотечной работы. 

Историческое краеведение – это изучение прошлого края, памятников истории, 

распространение знаний по истории края. Оно тесно связано с памятными датами и 

событиями, в том числе юбилеями городов, районов, поселков, сёл. В 2018 году 90-летие 

со дня образования отметили 17 районов республики: Ардатовский, Атяшевский, 

Дубёнский, Ельниковский, Зубово-Полянский, Инсарский, Ковылкинский, Кочкуровский, 

Краснослободский, Лямбирский, Ромодановский, Рузаевский, Старошайговский, 

Темниковский, Теньгушевский, Торбеевский и Чамзинский. И конечно, библиотеки не 

остались в стороне от этого знаменательного события, участвуя в мероприятиях районного 

и республиканского уровней. В дни проведения юбилейных торжеств районные и сельские 

библиотеки оформляли стенды с фотографиями по истории района или села, альбомы 

памятных дат, летописи сёл и др.: «Мой любимый край – Мордовия моя», «Теньгушевскому 

району – 90 лет», «Знатные люди села», «История моего села» и т. д. В детских 

библиотеках-филиалах Рузаевского м. р. в рамках проведения юбилея района разработан 

творческий конкурс для сельских библиотек-филиалов «О малой родине с любовью». В 

читальном зале ЦБ МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р. прошел День малой 

родины, посвященный 90-летию образования района. Открыл встречу заведующий Музеем 

боевого и трудового подвига И. И. Потапкин, который рассказал об историческом прошлом 

района и представил свой историко-этнографический очерк «Православная церковь в 

Кочкуровском районе РМ». Ко Дню города МБУК «ЦРБ им. Н. К. Крупской» Ардатовского 

м. р. проведена краеведческая игра «Малый город – большая история».  

По-прежнему актуальным и популярным в библиотеках остается литературное 

краеведение. В отчетном году в библиотеках прошло большое количество мероприятий, 

посвященных юбилейным датам мордовских писателей, творческих встреч с начинающими 

и профессиональными поэтами и прозаиками, проведены мероприятия по популяризации 

мордовской литературы, конкурсы, викторины и иные формы работы, в том числе на 

мордовских языках. Особенно любят писатели проводить в библиотеках презентации своих 

новых произведений, таким образом пользователи знакомятся с новыми изданиями, а 

книга, как правило, поступает в фонд библиотеки. В МБУ «ЦК» Краснослободского м. р. 

структурном подразделении Межпоселенческая библиотека проходят творческие вечера, 

презентации книг местных авторов, награждения лауреатов литературной премии им. 

В. Ф. Егорова, местного поэта-самородка. Сотрудники библиотеки приняли участие в 

открытии мемориальных досок поэту В. Ф. Егорову и члену Союза писателей России 

И. А. Янюшкину. 

Благодаря сотрудничеству библиотеки с Литературным объединением «Слобода» 

регулярно на базе библиотеки проводятся презентации книг местных авторов. В 

прошедшем году это были книги прозаиков Л. П. Зиминой, Александра Юрина. В 

ближайшее время планируются презентации книги учащейся Краснослободского лицея 

Ксении Лункиной и поэтессы Н. П. Трушкиной. В с. Редкодубье Ардатовского м. р. прошла 



презентация книги о селе. Два года её писала большая команда: семья учителя русского 

языка и литературы Редкодубской СОШ П. А. Шинелева, а также уроженец села 

Г. А. Матвеев. Презентация издания «Редкодубье – далекое и близкое» получилась 

настоящим праздником для сельчан, которых собралось достаточно много – порядка 200 

человек. Ведущей данного мероприятия стала библиотекарь села Л. Г. Пестова. МБУ «ЦК» 

Зубово-Полянского м. р. совместно с сотрудниками дома-музея А. И. Полежаева и 

студентами МГУ им. Н. П. Огарёва, МГПИ им. М. Е. Евсевьева в День космонавтики 

провели яркий и запоминающийся бенефис писателя Г. Н. Петелина и библиотечный квилт 

«На перекрестке магистралей», посвященный Герою России, космонавту В. Н. Дежурову. 

Основой квилта стали публикации о космонавте, автором которых является Г. Н. Петелин. 

Еще одно важное направление в краеведческой деятельности – экологическое 

краеведение, нацеленное на сохранение природы родного края. Работа в этом направлении 

ведется комплексно и рассчитана на разные категории пользователей. Самой эффективной 

формой пропаганды экологического просвещения является выставочная деятельность. В 

оформлении выставок умело используется вспомогательный материал (детские поделки из 

пластилина, природного материала и т. д.), что также помогает читателям войти в мир 

прекрасного, любить и понимать природу, окружающий мир. Примеры таких выставок: 

«Природа ищет друга» (ЦРБ, структурное подразделение МБУК «ЦБС» 

Большеберезниковского м. р.), «Мир растений и животных Мордовии», «Экология села и 

республики в периодической печати» (МБУК «Дубёнская РБ» Дубёнского м. р.), «Край и 

экология» (с. б. Краснослободского м. р.). Библиотеки республики участвуют в 

формировании экологической культуры посредством проведения уроков экологии, 

информационных часов и литературных часов – «Путешествие по заповедникам и 

национальным паркам Мордовии» (ЦРБ, структурное подразделение МБУ «ЦК» 

Ичалковского м. р.), «Охрана природы и экологическая ситуация в Мордовии», «Войди в 

природу другом» (МБУК «ЦБ» Инсарского м. р.), «Мы помогаем природе» (МБУ «ЦК» 

Зубово-Полянского м. р.). 

Целенаправленную работу по экологии родного края проводят профилированные 

библиотеки, например, в МБУК «Ардатовская ЦРБ им. Н. К. Крупской» структурном 

подразделении «Лесозаводская сельская библиотека» состоялся литературно-музыкальный 

вечер «Лесное кружево родной земли».  

Основная часть мероприятий по экологическому краеведению проходит в теплое 

время, в летний период, когда можно различные экологические уроки, игры-путешествия, 

часы природы, заседания клубов проводить на открытом воздухе. Экологические экскурсии 

по зеленым уголкам села Жукова проводит библиотека МБУК «РБ Торбеевского м. р.». 

Участники экскурсий знакомятся с историей села, историей и названием родников, 

например, откуда произошло название родника Святой Параскевы Пятницы, или почему 

излюбленное место отдыха сельчан зовется Марьиной рощей, а сельский сад – 

Кишлаковым. 

 



С внедрением компьютерной техники у библиотек появилась возможность 

выпускать свои краеведческие издания: библиографические указатели и пособия, 

рекомендательные и информационные списки литературы, закладки, буклеты, 

путеводители, календари знаменательных дат. К сожалению, издательская деятельность 

муниципальных библиотек РМ пока ограничивается малыми формами, поскольку 

существует острая нехватка компьютерной техники и других типографических средств. 

Тираж издаваемых материалов ограничивается 1–5 изданиями малых форм. 

В 2018 году библиотеки республики выпустили следующие издания: ЦБ 

структурное подразделение МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р. – буклеты 

краеведческой тематики «Герои СССР – уроженцы Атюрьевского района», «Николай 

Шумкин. Красота спасет мир», «Земля Атюрьевская. Экскурсия по району», «Александр 

Малькин – мокшень цёфкс», «Участие атюрьевцев в мундиале», «Сон седисонза лажатф 

кирдсь» (к 100-летию со дня рождения В. А. Волкова). 

Дайджест является популярным информационным продуктом в библиотеках 

Старошайговского м. р. Они выпускаются к юбилейным и памятным датам известных 

земляков: к 205-летию со дня рождения Н. П. Огарёва – «С надеждой юной на успех»,  

90-летию со дня рождения А. П. Тяпаева – «Марямс эряфть таньфонц» («Почувствовать 

вкус жизни»), 75-летию со дня рождения А. Н. Куликовой – «С любимой Россией», 95-

летию со дня рождения Т. В. Попкова – «История меня волнует», 120-летию со дня 

рождения Л. И. Воинова – «Мордовские фантазии виртуоза», биографический дайджест 

«Красен человек трудом» к 95-летию со дня рождения М. Е. Андряковой (механизатор, 

Герой Социалистического Труда, уроженка д. Ингенер-Пятина). Буклеты и дайджесты 

пользуются спросом среди учащихся школ и студентов средних и высших учебных 

заведений. 

Отделом татарской и краеведческой литературы МБУК «Лямбирская ЦРБ» 

Лямбирского м. р. выпущены дайджесты «Мокшанский поэт и прозаик А. А. Тяпаев», 

«Мордовский поэт А. К. Мартынов», «Мокшанский писатель П. И. Левчаев», «Мокшанский 

писатель Т. А. Кирдяшкин», «Эрзянский писатель И. П. Кривошеев», «Мордовский 

писатель В. Н. Радин», «Мордовский писатель Ф. К. Андрианов». 

В МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р. изданы 

следующие краеведческие дайджесты: «Вечный зов родной земли» (к 90-летию со дня 

рождения заслуженного зоотехника МАССР В. В. Тягушева), «Мордовский баснописец» (к 

105-летию со дня рождения поэта и прозаика М. А. Бебана), «Зачинатель мордовской 

литературы» (к 105-летию со дня рождения писателя П. И. Левчаева), «Живая связь 

времен» (к 130-летию со дня рождения доктора исторических наук С. В. Юшкова), 

«Ветеран журналистики», посвященный заслуженному работнику культуры РМ, 

собственному корреспонденту газеты «Известия Мордовии» по Ромодановскому м. р. В. А. 

Лукину.  

В библиотеках Темниковского м. р. издаются книжные закладки с краткой 

информацией по каждому селу района: «Мое село Урей – страны родной частица, своей 



историей гордится», «По дорогам войны шли наши земляки» и др. К юбилеям м. р. были 

подготовлены памятки, например, к 90-летию Ельниковского м. р.: «Заслуженные люди 

Ельниковского района». 

В МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. выпущены рекомендательные списки литературы 

«О краеведах района», «Наши герои-земляки», серия краеведческих буклетов о писателях-

юбилярах, электронные презентации к мероприятиям «Природа в творчестве поэтов-

земляков», «Слава соколам могучим» (о ветеранах Чамзинского района).  

Отдел обслуживания ЦБ МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. продолжил работу по 

реализации краеведческого исследовательского проекта «Лики провинциальной культуры» 

и выпустил очередной буклет «Журналист, писатель, солдат», посвященный М. Н. 

Бычкову. В процессе подготовки буклета были использованы статьи, посвященные 

писателю, отзывы о его произведениях. Неоценимую помощь в сборе и накоплении 

информации оказали родные автора, которые предоставили материалы из его личного 

архива: размышления и воспоминания писателя, записанные коллегами, друзьями, 

родственниками в разные годы. Также был использован материал из отдела национальной 

и краеведческой литературы ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ». 

Помимо уже традиционных изданий (дайджестов, буклетов, рекомендательных 

списков литературы) краеведческой тематики муниципальные библиотеки готовят к 

массовым мероприятиям электронные презентации. Так, к 90-летию Торбеевского м. р. 

МБУК «РБ» Торбеевского м. р. подготовила презентацию о женщинах-воинах – уроженках 

Торбеевского района «Не они выбирали войну», к 100-летию образования комсомола была 

выпущена презентация «Первые комсомольцы Торбеевского района». Лопатинской с. б. 

подготовлено несколько презентаций, посвященных жизни и творчеству Петра Черняева – 

знаменитого поэта-песенника, а также «История Лопатинской церкви». 

Сотрудники Межпоселенческой библиотеки структурного подразделения МБУ «ЦК» 

Краснослободского м. р. совместно с литературным объединением «Слобода» вошли в состав 

авторов коллективного сборника «Антология литературы Краснослободского района», в 

котором опубликованы произведения с дореволюционного периода до настоящего времени 

– как известных писателей и поэтов, так и молодых авторов Краснослободского м. р. 

Популяризация краеведческой литературы занимает важное место в работе 

библиотек. Библиотеки республики ведут работу по раскрытию и продвижению 

краеведческих фондов. Эта деятельность осуществляется по нескольким направлениям: 

– выставочная деятельность (книжные, экспозиции прикладного творчества 

односельчан, фотовыставки); 

– организация и проведение массовых мероприятий;  

– выпуск краеведческих изданий;  

– публикации в СМИ; 

– размещение информации в сети Интернет (web-сайты библиотек, социальные 

сети). 



Традиционной формой знакомства с краеведческими фондами являются выставки. 

Библиотекари творчески подходят к разработке выставок, постоянно ищут новые формы 

представления материала, привлекают к совместной деятельности читателей, устраивают 

выставки-инсталляции с использованием экспонатов мини-музеев, краеведческих уголков. 

Такие выставки также являются одним из оригинальных методов раскрытия краеведческого 

фонда. Синтез традиционных библиотечных и музейных форм работы усиливает 

эстетическое и информационное воздействие на пользователей. В библиотеках Зубово-

Полянского м. р. в течение года работали выставки: «Талантливый сын земли мордовской» 

и «Основоположник детской литературы» (к 105-летию со дня рождения мокшанского 

писателя Я. М. Пинясова), «Драматург, поэт» (к 60-летию со дня рождения А. Пудина), 

«Звёзды не гаснут» (к 105-летию со дня рождения П. Левчаева), «Герой России – гордость 

района», «Г. Н. Петелин – писатель-краевед», «Педагог, писатель, краевед» (к 80-летию со 

дня рождения А. Прохорова), «Певец мордовской деревни» (к 110-летию со дня рождения 

С. Ларионова). В МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.» на протяжении года работали выставки: 

«Ковылкино! С малой родины моей начинается Россия!», «Ковылкинский район – частица 

родины моей», к 90-летию Ковылкинского района оформлена выставка черно-белых фото 

конца ХХ века из семейных альбомов «Старые фото как память из прошлого». 

В поисках новых путей пропаганды краеведческих фондов библиотеки 

сотрудничают с различными организациями и учреждениями: архивами, музеями, 

школами, органами местного самоуправления, домами культуры. Библиотека-филиал № 4 

структурное подразделение МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. совместно с музеем 

локомотивного депо провели экскурсию, посвященную 145-летию со дня рождения 

А. П. Байкузова, прославленного президента «Рузаевской республики», действовавшей во 

времена первой русской революции. Участниками экскурсии стали учащиеся СОШ № 8. 

Они услышали историю возникновения железной дороги, появления первого паровоза, 

познакомились с бытом рабочих железной дороги, осмотрели старинные вещи, мебель 

начала ХХ века. Затем был проведен обзор книг из библиотеки, благодаря которым ребята 

смогли больше узнать о прошлом родного города. 

Библиотеки участвуют в подготовке и проведении общегородских и районных 

праздников, фестивалей, Дней района, города или села. Шишкеевской с. б. МБУК «ЦБС» 

Рузаевского м. р. к празднованию 380-летия села была объявлена акция «Память в 

наследство», в том числе и на странице в социальной сети «ВКонтакте». Её цель – поиск 

фотоматериалов, документов, сведений по истории, культуре и традициям села Шишкеево. 

Читатели откликнулись и с энтузиазмом приступили к поисково-исследовательской работе. 

В результате были найдены архивная карта села, несколько вариантов изображения герба 

села Шишкеево (единственного села в Рузаевском районе, имеющего свой герб), 

фотографии, вырезки статей из газет, предметы старинного быта. Весь поисковый материал 

был представлен вниманию участников праздника «Шишкеевский базар». В 

Большеигнатовском м. р. в День района прошел очередной фольклорный праздник «Велень 

Озкс». Традиционно на него собираются гости со всей республики, а также представители 



мордовской диаспоры из других регионов страны. Одной из таких делегаций были 

представители эрзянской диаспоры из с. Борисово Залесовского района Алтайского края в 

составе главы Борисовского сельского совета В. Ф. Надежкина, заместителя председателя 

алтайской краевой общественной организации по сохранению мордовской культуры 

«Эрзянь мастор» О. И. Кочергиной и библиотекаря Борисовской с. б. Т. И. Авдюшиной. 

Гости из Алтайского края побывали в библиотеках района, в этнокультурном музее с. 

Пикшень, посетили музей в с. Большое Игнатово. Библиотекари провели экскурсию по ЦБ, 

рассказали о своей работе. Каждое сельское поселение в дни проведения праздника 

старалось красочно и ярко представить национальную кухню, утварь, вышивку, 

всевозможные поделки и традиционные ремесла и промыслы. Этому предшествовала 

большая работа библиотек по сбору информации по истории сёл, традиций и пр. В с. Паево 

(МБУК «ЦБ Кадошкинского м. р.») состоялся праздник фольклора, который посетили 

представители финно-угорских народов с этнографической экспедицией. Сотрудник 

библиотеки принимала активное участие в проведении праздника – была организована 

экскурсия по Паевскому музею. А библиотекарь Адашевской с. б. МБУК «ЦБ 

Кадошкинского м. р.» принимала участие в организации экскурсии «История моего села» 

для делегации бывших воспитанников детского дома с. Адашево, прибывших из 

г. Петрозаводска. В библиотеке проведены мастер-класс «Таланты моей земли» 

(изготовление национальной куклы) и встреча со старожилами села. 

Полнее раскрыть краеведческие фонды для широкого круга пользователей 

позволяют информационно-массовые мероприятия. Сотрудники краеведческого отдела 

МБУ «ЦБС» Темниковского м. р. к 100-летнему юбилею Темниковского оркестра русских 

народных инструментов и 120-летию со дня рождения руководителя оркестра, виртуоза-

балалаечника Л. И. Воинова в РДКиД подготовили юбилейную книжную выставку 

«Волшебное таинство звуков», где представлен богатейший материал в разделах «История 

создания оркестра» и «Дирижер, музыкант, композитор». Собранные материалы 

раскрывали историю создания оркестра с 1918 года и архивные документы семьи 

Л. И. Воинова. 

На основе материалов библиотечных фондов проводятся часы краеведения, обзоры, 

литературные часы, литературно-музыкальные композиции, уроки, встречи, викторины, 

беседы для всех категорий пользователей, способствующие пробуждению интереса к 

краеведческой литературе. Например, часы краеведческих знаний «Что предметы старины 

рассказать тебе должны» (МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск), обзор творчества 

А. Тяпаева «Слова, идущие от сердца», беседа «На подмостках народной сцены» (к 135-

летию создания Инсарского народного театра) (библиотеки Инсарского м. р.); литературный 

вечер к 75-летию со дня рождения поэта Г. И. Филиппова «Поэзии чарующие строки», 

историко-литературное путешествие «Наша улица – наши герои», урок краеведения «Когда 

появилась мордва» (библиотеки Краснослободского м. р.), уроки краеведения «Земля 

мордовская», «Родной край: известный и неизвестный» (библиотеки Ичалковского м. р.) 

и т. д. 



Набирают популярность и новые формы работы: буктрейлеры, виртуальные 

экскурсии, мультимедийные презентации, всевозможные акции, флешмобы, квесты и др. 

Большой опыт в этих видах работы у библиотек МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск. 

Библиотека-филиал № 8 им. П. С. Кириллова провела акцию «Литературная Мордовия», 

посвященную Дню краеведческих знаний. В рамках акции посетители участвовали в 

викторине «Люби и знай родной свой край». Они получили буклеты о писателях и поэтах 

Мордовии.  

Сотрудники библиотеки-филиала № 1 им. М. Е. Евсевьева в рамках Всемирного дня 

поэзии организовали в Парке культуры и отдыха Пролетарского района уличную акцию 

«Узнай поэта по портрету». Цель акции – выяснить, насколько хорошо жители города 

знают и помнят мордовских поэтов и писателей, а также их произведения. Библиотекари 

ЦГБ на улице провели поэтический флешмоб «Стихи в кармане: поэзия мордовских 

авторов». Горожане с интересом отнеслись к предложению прочитать вслух отрывки из 

стихотворений известных поэтов Мордовии. Участникам акции дарили один из сборников 

стихов Василия Федосеева – «Русь зоревая», «Утоли моя печали», полученные библиотекой 

в дар от автора для любителей поэзии. В ходе уличных акций горожанам раздавались 

листовки с краткой биографией поэтов, стихи, а также визитки и приглашения посетить 

библиотеки.  

Виртуальную экскурсию «У названий улиц есть свои герои» для ребят из трудового 

лагеря сельских школьников «Факел» провели библиотекари МБУК «ЦРБ» 

Атяшевского м. р. Свое виртуальное путешествие дети начали со старинных улиц поселка, 

узнали историю их появления, «погуляли» по современным, отметили, как изменился и 

похорошел поселок. Ребята узнали о героях-земляках, в честь которых названы некоторые 

улицы. 

Реклама фонда содержится и в библиографических краеведческих пособиях, 

которые распространялись на мероприятиях, посвященных, например, Дню мордовских 

языков, – «Ручей хрустальный языка родного» (МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»), 

памятки с краткой информацией об истории праздника получили все участники. Серия 

информационных буклетов выпущена МБУК «Атюрьевская ЦБС»: «Благословляю мою 

Россию» (к 205-летию со дня рождения Н. П. Огарёва), «Сон седисонза лажатф кирдьсь» 

(к 100-летию со дня рождения В. А. Волкова), «Сбережем природу родного края» и др. 

Большинство мероприятий освещается на страницах местной прессы, на сайтах 

администраций м. р., в социальных сетях, в разделе «Новости муниципальных библиотек» 

сайта НБ им. А. С. Пушкина РМ. Библиотеки тесно сотрудничают со средствами массовой 

информации. Например, публикуются статьи в газете «Трудовая правда» 

Старошайговского м. р.: «Далёкое – близкое» (о ветеране ВОВ Г. П. Алямкине), «Войнов – 

таланта призыв могучий» (о музыканте Л. И. Войнове). В газете «Инсарский вестник» 

регулярно появляются статьи о деятельности библиотек, а журналисты всегда 

приглашаются на библиотечные мероприятия. Фотоотчеты о многогранной деятельности 

библиотек регулярно размещаются на веб-сайте библиотеки. На страницах местной газеты 



«Возрождение» постоянно печатается информация о работе РБ Дубёнского м. р. (50 статей). 

На страницах газеты «Маяк» (Ардатовский м. р.) на протяжении нескольких лет работает 

«Библиотечная служба новостей». 

Представленные в отчетах материалы позволили выявить широкую палитру 

этнографических, историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих уголков в 

библиотеках республики, которые способствуют знакомству с историей и культурой нашей 

республики, воспитанию патриотизма и формированию национального самосознания, 

приобщению к материальной и духовной культуре мордовского, русского, татарского 

народов, воспитанию эмоционально положительного отношения к малой родине. Для 

самих библиотекарей мини-музей – это форма поисково-исследовательской и 

экспериментальной деятельности. В популяризации краеведческой деятельности 

библиотекари широко используют такие формы и методы, как экскурсии (в том числе 

виртуальные), электронные презентации, часы и уроки краеведения, историко-

литературные вечера и встречи с известными людьми района, республики, игровые формы 

различных мероприятий и многое другое. Проведем краткий обзор работы библиотек по 

этому направлению. 

К Всероссийскому дню мордовских языков в мини-музее краеведческого отдела ЦРБ 

структурного подразделения МБУ «ЦБС» Темниковского м. р. проведен круглый стол 

«Эряк, шачема кяль!», на который были приглашены учителя мордовского языка м. р., 

библиотекари и клубные работники сельских поселений, участники фольклорного 

ансамбля «Лаймоня». К заседанию библиотекарь подготовил выступление по материалам 

ЦРБ о сохранении национальной культуры, языка.  

В библиотечных мини-музеях, краеведческих уголках всегда есть посетители. 

Проводятся экскурсии, школьники пользуются материалами для написания различных 

проектов по истории сёл и при подготовке к краеведческим конкурсам, тестам по школьным 

программам. Экспонаты активно применяются в работе при оформлении книжных 

выставок, проведении краеведческих викторин, фольклорных праздников. Так, например, 

участники фольклорного праздника «Эрзянь чокшнень аштемкат» («Эрзянские 

посиделки») в Старотурдаковской с. б. структурном подразделении МБУК «ЦРБ» 

Кочкуровского м. р. провели его в этнографическом уголке «Старину мы помним, старину 

мы чтим», который стилизован под мордовскую деревенскую избу прошлого века. 

Усиливала это впечатление выставка старинного домашнего инвентаря и народные 

костюмы. В Низовской с. б. структурном подразделении МБУК «ЦРБ» Атяшевского м. р. 

проведен литературный экскурс «Как одевались в старину» – рассказ об истории 

мордовской национальной одежды. Во время экскурсии ребятам разрешили примерить 

костюмы из краеведческого уголка библиотеки. В мини-музеях с. б. Темниковского м. р. – 

«Мокшэрзянь утварсь» («Мокшанская и эрзянская утварь»), «Русская изба», «Туган як» 

(«Родной край») и др. – проводятся различные мероприятия, где молодые люди знакомятся 

с видами народного творчества (ткачество, плетение, вышивка), на мастер-классах местных 



умельцев разучивают старинные песни, частушки, а также становятся участниками показа 

старинных обрядов.  

Историко-этнографический музей при МБУК «РБ» Торбеевского м. р. – один из 

старейших музеев при библиотеке (создан в 90-е гг. ХХ в.) – включает два подразделения: 

Народный музей крестьянского быта и Зал трудовой и боевой славы. В музее постоянно 

проводятся занятия по краеведению с учащимися школ, профессионального лицея и 

колледжа поселка Торбеево. Помимо традиционных стендов с экспонатами в музее 

организованы виртуальные «выставки одного экспоната», которые выкладываются в сети 

Интернет и социальной сети «ВКонтакте» с их подробным описанием. Пользователям были 

представлены «Традиционный национальный костюм села Хилково», «Традиционная 

мордовская обувь», «Мордовский костюм и его история». Количество посетивших 

виртуальные выставки достигало 1,5 тыс. просмотров. Зал трудовой и боевой славы также 

активно используется в различных направлениях деятельности по историко-

краеведческому и патриотическому воспитанию всех категорий посетителей. Материалы 

музея используются для создания презентаций различной тематики, оформления 

виртуальных выставок, создания сценариев мероприятий. Мини-музей «Живая старина» 

ЦРБ структурного подразделения МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.» также в постоянном 

поиске новых форм работы по краеведению – в музее более 215 экспонатов (коллекция 

постоянно пополняется), они выставляются на различных мероприятиях районного и 

республиканского уровней. Сама библиотека регулярно приглашает в музей на различные 

мероприятия мастеров декоративно-прикладного искусства с выставками изделий, 

произведений, а иногда и показом этапов их создания.  

Можно с полной уверенностью сказать, что сегодня успех краеведческой 

деятельности библиотеки не ограничивается лишь библиотечно-библиографическими 

услугами. Он определяется прежде всего соответствием её содержания потребностям 

пользователей, доступностью информации, продуманностью направлений и форм массовой 

работы. Библиотекари активно занимаются исследовательской и просветительской 

деятельностью. Поэтому можно говорить о формировании библиотечного краеведения, 

которое способствует повышению статуса библиотек в системе информационного 

обеспечения. Под воздействием новых реалий существенно меняется краеведческая 

деятельность как в средствах поиска, обработки и преобразования информации, так и в 

формах её предоставления потребителям. 

Библиотекари стараются брать на вооружение все доступные технические средства, 

делать их своими помощниками в краеведческих поисках; быстро находить, оценивать и 

предоставлять пользователям информацию. Сами создают интересные материалы, а 

применение виртуальных форм становится хорошим подспорьем в краеведческой работе. 

Использование страничек на сайтах, в соцсетях позволяет не только обмениваться идеями 

и опытом, информировать о проведенных интересных мероприятиях и подготовленных 

пособиях по краеведению, но и пробуждать у читателей желание искать, читать и узнавать 

о родном крае как можно больше. 



В настоящее время сформировалась и постоянно совершенствуется целостная 

система библиотечной краеведческой работы. Необходимо отметить, что в краеведческой 

работе особое значение приобретает сотрудничество библиотек с различными 

организациями и учреждениями: архивами, музеями, школами, органами местного 

самоуправления, сельскими домами культуры, редакцией местной газеты, краеведами. 

Краеведческая работа каждой библиотеки весьма разнообразна, каждая библиотека 

имеет свое лицо, находит свою изюминку, целенаправленно ведет выбранное приоритетное 

направление. Особенно важна краеведческая деятельность в работе сельских библиотек, 

т. к. очень часто они являются единственным на своей территории хранителем памяти, 

источником информации и посредником в передаче исторической и культурной памяти 

народа последующим поколениям. 

Кроме положительных тенденций, в работе муниципальных библиотек существует 

и немало проблем. Краеведческие фонды давно нуждаются в обновлении и пополнении 

новыми краеведческими изданиями, художественной литературой. Но, к сожалению, с 

каждым годом из-за недостаточного финансирования новых поступлений становится всё 

меньше.  

Важной задачей становится более широкое применение информационно-

компьютерных технологий в целях сохранения и раскрытия краеведческих фондов 

библиотек. Поэтому следует размещать на сайтах своих библиотек фото- и видеоматериалы 

проведенных мероприятий, оформлять виртуальные выставки. 

 


