
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК В 2019 

ГОДУ 

 

В 2019 году библиотеки республики при организации своей работы ориентировались 

на общественно значимые события и юбилейные даты года. Новые формы работы, 

творческие проекты и инициативы библиотек были направлены на воспитание любви и 

бережного отношения к своей малой родине. Библиотеки координируют свою работу и 

сотрудничают с различными организациями и учреждениями: архивами, музеями, 

школами, органами власти, местного самоуправления, домами культуры, редакциями 

местных газет, краеведами. Формы сотрудничества выражаются в проведении совместных 

мероприятий: выставок, экскурсий, конкурсов, помощью в поисковой работе, в реализации 

проектов, создании электронных цифровых коллекций, сводных электронных библиотек. 

 

Реализация проектов краеведческой тематики  

Популяризации истории родного края и возрождению народных традиций, обычаев, 

промыслов способствовали краеведческие проекты. 

В Кишалейской с. б. МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р. в 2019 году 

продолжили проектно-исследовательскую работу «Мокшень поэзиять валда тяштец», 

посвященную мордовскому поэту-земляку А. С. Малькину. В МУ «ЦБ» Ельниковского м. р. 

завершилась реализация краеведческого проекта «Край родной поэты воспевают». В МБУК 

«ЦГБС для детей» г. о. Саранск работали над проектом краеведческой направленности 

«История земли родной». Отдел обслуживания ЦБ МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. вел 

работу по программе «Лики провинциальной жизни», Татарско-Пишленская с. б. 

Рузаевского м. р. работала с программой «Я эту землю родиной зову», Красносельцовская 

с. б. – с программой «Мой край родной», Пайгармская с. б. – «Пайгарма – это родина моя», 

Плодопитомническая с. б. – «Люби свой край, уважай свою историю» и пр.  

В отчетном году краеведческая деятельность МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. велась 

в рамках проекта «Литературная карта Чамзинского района». Цель программы – 

популяризация творчества писателей-земляков, выявление новых имен в поэтическом 

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

краеведческих проект «С малой родины моей начинается Россия». Его цель – воспитание 

чувства патриотизма, формирование нравственной и духовной культуры, популяризация 

среди населения объектов культурного наследия, предоставление открытого равного 

доступа к информации об исторических и памятных местах Ромодановского м. р. В рамках 

реализации проекта «Мордовская вышивка» МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. 

р. для участниц швейного кружка, организованного при РЦК народных промыслов и 

ремесел, проведена беседа «История национальной вышивки», представлена краеведческая 

литература по теме, наглядно продемонстрирован мордовский национальный костюм.  

Сектор национальной и краеведческой литературы ЦРБ МБУ «ЦБС» Ковылкинского 

м. р. с 2018 года работает по проекту «Возвращение к истокам». Программа проекта 



рассчитана на 3 года, сроки реализации – с 01.06.2018 г. по 01.06.2021 г. Популяризации 

истории родного края способствовали краеведческие проекты в библиотеках МБУ «ЦК» 

Зубово-Полянского м. р..: «Счастье там, где ты живешь» (Ачадовская с. б.), «Малая родина 

– большая любовь» (Пичпандинская с. б.), «Моя малая родина» (Ясно-Полянская с. б.), 

«Мордовский народ: культура, традиции и обычаи» (Сосновская с. б.), «Знай и изучай 

родной край» (Мордовско-Полянская с. б.), «Мой край родной» (Новопотьминская с. б.), 

«Цвети, мой край родной» (Старобадиковская с. б.) и «Уроки Деда Краеведа» 

(Ширингушская сельская детская библиотека) и др.  

Программно-целевая деятельность позволяет оказать полноценную 

информационную и образовательную помощь читателям и жителям республики, 

формирование представлений об историческом прошлом и настоящем малой родины стало 

важным направлением в текущей деятельности. В современных условиях успешно 

развиваются библиотеки, которые выбрали перспективный путь профессионального 

развития, дающий возможность моделирования деятельности – разработку библиотечных 

проектов и целевых комплексных программ. 

 

Формирование и использование фондов краеведческих документов и местных 

изданий (движение фонда, источники поступления, выдача) 

Фонд краеведческой литературы не является самостоятельной единицей, но, как 

правило, выделяется из основного фонда и расставляется на отдельных стеллажах. Он 

состоит из книжного фонда, фонда местных газет (районных, 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 на мокшанском, 

эрзянском и татарском языках. В 2019 году общий фонд муниципальных библиотек 

составлял 4 921 763 экз., из него 154 303 экз. (3 %) – фонд краеведческой литературы. 

 

Таблица 1 – Фонд на языках народов РФ в муниципальных библиотеках в 2017–

2019 гг. (экз.) 

 

Состоит 
2017 2018 2019 

157843 154838 154303 

 

Из таблицы мы видим тенденцию сокращения фонда на языках народов РФ в 

муниципальных библиотеках. В 2019 г. фонд на языках народов сократился на 529 экз.  

На начало 2019 г. краеведческий фонд составил 154 838, пополнился 995 экз., 

списано 1530 экз., в итоге на 01.01.2020 года фонд составил 154 303 экземпляров.  

Каждый год в муниципальных библиотечных системах наблюдается сокращение 

количества новых поступлений краеведческих изданий, что связанно с отсутствием 

финансовых средств. Не было в 2019 году поступлений краеведческих изданий в 



библиотеках Ардатовского, Большеберезниковского, Ельниковского, Ичалковского, 

Краснослободского, Ромодановского, Старошайговского, Теньгушевского м. р. 

 

Таблица 2 – Поступление фонда на языках народов РФ в муниципальных 

библиотеках в 2017–2019 гг. (экз.) 

 

Поступило 
2017 2018 2019 

3250 1238 995 

 

Из таблицы видно уменьшение поступления литературы. Это ведет к снижению 

качества выполнения читательских запросов. Недостаток краеведческой литературы 

компенсируется ведением тематических папок, альбомов с газетными вырезками и 

информацией, найденной в Интернете.  

 

Таблица 3 – Выбытие фонда на языках народов РФ в муниципальных 

библиотеках в 2017–2019 гг. (экз.) 

 

Выбыло 
2017 2018 2019 

6639 4243 1530 

 

Выбытие фонда сократилось. Испытывая недостаток в краеведческой литературе, 

муниципальным библиотекам следует наладить книгообмен и/или развивать 

межбиблиотечный абонемент. Практически в каждом районе есть пишущая интеллигенция, 

которую можно привлечь к пополнению фонда своими изданиями. Дары могут 

существенно пополнить фонд, увеличить экземплярность уже имеющихся изданий и 

восполнить пустоты, образовавшиеся в ходе формирования фонда. 

Недостаточность финансирования заставляет библиотеки вести выборочное 

комплектование, ориентируясь в первую очередь на спрос, что также отрицательно 

сказывается на формировании фонда на языках народов РФ. 

 

Формирование краеведческих баз данных, накопительных папок и пр. 

Вследствие общего недофинансирования, слабого комплектования фондов 

библиотек литературой по краеведению не позволяет в полной мере удовлетворять 

читательские запросы. Эта ситуация развивается на фоне возросшего интереса населения к 

изучению истории малой родины и литературе краеведческого содержания. Способом 

компенсировать недостаток краеведческой литературы и в то же время самостоятельным 

творческим видом деятельности является ведение тематических папок-досье, альбомов. В 

2019 году продолжилась работа по сбору информации и пополнению накопительных папок 

и альбомов. Приведем краткие примеры по этой работе в муниципальных библиотеках:  

в фонде библиотек МБУ «ЦБС» Ковылкинского м. р. имеются дипломные, 

исследовательские и конкурсные работы победителей викторин, своего рода мини-



энциклопедии: «Пусть поколения помнят...» (к 65-летию Победы в Великой Отечественной 

войне), «Есть на карте Родины район» (к 85-летию Ковылкинского района), «Родной город» 

(к 40-летию города Ковылкино) и т. д.;   

в библиотеках МБУК «Ардатовская ЦРБ им. Н. К. Крупской» Ардатовского м. р. – 

«В содружестве с природой» (Кельвяднинская с. б.), «Поэты всегда возвращаются» и т. д. 

(Редкодубская с. б.). 

Продолжается работа по сбору информации и пополнению накопительных папок и 

альбомов в библиотеках МБУК «Атяшевская ЦРБ» Атяшевского м. р. – «Талантами богата 

земля Атяшевская» (Андреевская с. б.); «История села Дюрки», «Храмы и святые места 

села Дюрки», «Школа и её учителя» (Дюркинская с. б.); «Какой ты след оставишь на земле», 

«История села» (Лобаскинская с. б.); «Жизнь села на страницах газет», «История села», 

«Мордовские писатели» (Селищинская с. б.); «Родная моя сторона» (Челпановская с. б.). 

Регулярно пополняются папки и альбомы в Атяшевской ЦРБ: «Наши земляки – участники 

Великой Отечественной войны», «Герои Социалистического Труда», «Место службы – 

Афганистан», «Село мое родное», «Писатели, поэты земли Атяшевской», «Люди и судьбы», 

«Родники нашего района», «Страницы истории поселка Атяшево», «Человек и его дело», 

«Дата в истории района» и др. Здесь собран бесценный материал, который используется 

читателями, проявляющими большой интерес к истории родной земли, а бережное 

отношение к фонду позволяет сохранить уникальные материалы для последующих 

поколений. 

 В 2019 году продолжилась работа по сбору информации и пополнению 

накопительных папок и альбомов в библиотеках МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского м. р.: 

«Летопись Большеигнатовского района», «Большое Игнатово сегодня», «Село мое родное, 

неброское село» (в 2-х альбомах), «История района в материалах краеведа Бочкарева И. В.», 

«Население Большеигнатовского муниципального района по годам», «Книга почета 

района», «Велень Озкс (д. Ташто Кшуманця)», «Раськень Озкс – эрзянский национально-

фольклорный праздник», «Участники Великой Отечественной войны с. Большое 

Игнатово», «Участники Сталинградской битвы – наши земляки», «Афганистан прошел по 

нашим судьбам», «Список солдат, призванных военкоматами по месту пребывания», 

«Женщинам войны посвящается», «Фронтовые судьбы уроженцев Большеигнатовского 

района в фотографиях и документах», «Памятники Большеигнатовского района», 

«Гордость нашего района», «Знатные люди нашего района», «Старожилы района», «Дети 

войны 1941–1945», «Край родной Большеигнатовский», «Сельское хозяйство 

Большеигнатовского района», «Работа библиотеки газетной строкой», «Библиотеки 

Большеигнатовского района в годы Великой Отечественной войны», «Партия и комсомол», 

«Наш знаменитый земляк С. Д. Эрьзя», «Радости мои земные» (Баргов Анатолий 

Николаевич). 

МУ «ЦБ» Ельниковского м. р. реализовала краеведческий проект «Край родной 

поэты воспевают»: сотрудники собрали материалы о жизни и творчестве поэтов 

Ельниковского района.  



Краеведческая работа является одним из приоритетных направлений в деятельности 

библиотек МБУК «ЦБ» Инсарского м. р. Здесь особый акцент делается на 

информационную и справочную работу. В краеведческом отделе ЦРБ ведутся 

краеведческие картотеки и накопительные папки: «Талантливые люди земли Инсарской», 

«Символы города Инсара и района», «Геральдика Мордовии», «Организации и учреждения 

Инсарского района», «Церкви Инсарского района», «Герои-стратонавты», «Мокшаваня» (о 

Кочетовском народном хоре). 

Краеведческая работа каждой библиотеки индивидуальна и весьма разнообразна. Её 

содержание подсказывают особенности природно-исторического ландшафта, 

непосредственная близость села к памятникам архитектуры, этнографии, археологии.  

Во всех библиотеках есть краеведческие картотеки, в которых представлена 

библиографическая информация, касающаяся области, района. Ведутся всевозможные 

вспомогательные и справочные картотеки. Важнейшим направлением краеведческой 

деятельности является историческое краеведение. Большую помощь в работе 

оказывают пресс-папки с различными названиями, в которых информация по крупицам 

собирается из периодических изданий. 

 

 Основные направления краеведческой деятельности: тематика и формы 

работы 

При осуществлении краеведческой деятельности библиотеки применяют самые 

разнообразные формы и методы работы. Можно выделить некоторые из них: фотовыставки, 

книжно-иллюстративные выставки, выставки-экспозиции, беседы, вечера-портреты, уроки 

мужества, вечера отдыха, литературные часы, игры по краеведению, уроки краеведения, 

экскурсии, презентации, клубы, экологические игры, краеведческие чтения, вечера-

путешествия в историю родного края, краеведческие калейдоскопы, часы краеведческих 

знаний и пр. Осуществляется по разным тематическим направлениям – историческое, 

экологическое, литературное – сохранение самобытной культуры коренных народов, 

туристическое направление. 

При проведении мероприятий используются книги, фотографии, подлинные 

документы времени, хроникальные и художественные фильмы, применяются 

мультимедийные технологии. Участниками и организаторами мероприятий становятся 

жители сел, школьники и учащиеся, преподаватели, общественные деятели, писатели и 

художники, представители местных органов власти.  

По-прежнему актуальным и популярным остается литературное краеведение. Из 

года в год отмечаются юбилеи известных писателей, поэтов, драматургов, оставивших свой 

след в литературе Мордовии. К юбилеям мордовских писателей и поэтов в 2019 году были 

проведены литературные часы, творческие вечера, беседы, обзоры литературы, творческие 

встречи с оформлением книжных выставок. Среди них юбилейные даты: 155 лет                                

М. Е. Евсевьева, 125 лет Я. Я. Кулдуркаева, 110 лет В. М. Коломасова, А. М. Моро, 100 лет 

П. К. Любаева, И. З. Антонова, 105 лет К. Г. Абрамова, С. Е. Вечканова, 95 лет                                        



И. Е. Шумилкина, Г. П. Агейкина, 85 лет Д. Т. Надькина, В. Ю. Юнекина, 75 лет                                    

Г. И. Пинясова, 65 лет Н. И. Ишуткина и А. А. Громыхина.  

Пинясовские чтения в 2019 году прошли на его малой родине в Мордовско-

Полянской с. б. МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р. в форме библиопортрета «Достойный 

сын земли Мордовской». К этому мероприятию была оформлена книжная выставка «Он 

наш земляк – он наша гордость!». Учащиеся читали стихи и отрывки из произведений 

писателя. Мероприятие сопровождалось показом презентации «Григорий Пинясов – 

гордость мордовской литературы». Была проведена литературная викторина «Знаешь ли ты 

творчество нашего земляка?». 

Вот уже на протяжении пяти лет в РДК Дубёнского м. р. по инициативе МБУК 

«Дубёнская РБ» Дубёнского м. р. проходят республиканские Араповские чтения – 

«Панжадо седей, валдо ойме», посвященные поэту А. В. Арапову.  

Яркий след в мордовской литературе оставил Кузьма Григорьевич Абрамов, 

который всегда чувствовал себя неотъемлемой частицей своего народа. В связи с 

юбилейной датой во многих районных библиотеках РМ прошли литературные вечера «Поэт 

родного края». Был проведен обзор его произведений, зачитаны отрывки из книг «Сын 

эрзянский», «Пургаз».  

В библиотеках МБУК «Краснослободская ЦБ» Краснослободского м. р. для 

широкого круга пользователей был представлен видеообзор творчества заслуженного 

писателя Республики Мордовия И. А. Янюшкина, к юбилею мордовского поэта 

Н. П. Циликина оформлена выставка «Талант – дар Божий».  

В отделе татарской и краеведческой литературы МБУК «Лямбирская ЦРБ» 

Лямбирского м. р. прошла встреча с поэтом, прозаиком, уроженцем Лямбирского района 

В. А. Федосеевым – «Мне Чернобыль не снится», посвященная 70-летию со дня рождения. 

Федосеев рассказал о своей жизни о творчестве. В библиотеках Лямбирского м. р. к 

юбилеям мордовских и татарских писателей были оформлены книжные выставки: 

«К. Г. Абрамов – гордость мордовской земли» (105 лет со дня рождения писателя), 

«Классик татарской литературы Шариф Камал» (135 лет со дня рождения), «О той земле, 

где ты родился» (65 лет со дня рождения эрзянского поэта А. Громыхина), «Талант и время» 

(65 лет со дня рождения Н. И. Ишуткина).  

Традиционным для библиотек МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. является изучение 

жизненного и творческого пути поэтов и прозаиков, наших земляков. В этом 

направлении были проведены: вечер-встреча с поэтессой Н. А. Сизикиной «Яркая звезда 

района» и с поэтом Н. Н. Капустиным «Мы с судьбой играем в догонялки», поэтический 

звездопад по творчеству А. И. Гуськова «Наедине с родной землёй», поэтический 

калейдоскоп по творчеству Маризь Кемаль «Я – эрзянка». 

В ноябре МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р. совместно с 

сотрудниками НБ им. А. С. Пушкина РМ провели презентацию книги историка-краеведа 

И. И. Потапкина «Обряды жизненного цикла эрзян Кочкуровского района Республики 

Мордовия».  



Важнейшим направлением краеведческой деятельности является историческое 

краеведение. Большую помощь в работе с читателями оказывают пресс-папки, в которых 

информация собирается по крупицам из периодических изданий. Весь собранный материал 

используется при проведении массовых мероприятий и оформлении выставок. МБУК 

«Атяшевская ЦРБ» Атяшевского м. р. в рамках программы «Я эту землю родиной зову…» 

был сформирован цикл встреч с интересными людьми района. Благодаря этому читатели 

смогли познакомиться с местными рукодельницами – Л. И. Гулиной и А. В. Канаковой, 

местной поэтессой О. И. Антиповой и поэтом-художником М. Д. Понетайкиным.  

С членами Всероссийского общества слепых МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. был 

проведен день памяти «Давайте вспомним имена». В этот день вспоминали земляка – Героя 

Советского Союза Т. С. Горячкина. На мероприятиях читатели узнавали об историческом 

прошлом мордовского народа, знакомились со знаменитыми людьми района. 

В рамках историко-краеведческого клуба «Наследие» в МБУК «Краснослободская 

ЦБ» Краснослободского м. р. проведен час исторического краеведения «Дворянство 

Краснослободского уезда» с историком-краеведом А. В. Лютовым, который рассказал, 

какой вклад дворянство внесло в развитие и процветание города. Рассказ сопровождался 

показом слайдовой презентации. К мероприятию была оформлена выставка «В прошлое – 

с любовью». В рамках клуба совместно с сектором информационных технологий к юбилею 

краеведа А. В. Лютова подготовлен видеообзор заседаний клуба. 

ЦБ МБУК «Большеберезниковская ЦБС» Большеберезниковского м. р. провела 

краеведческий час «Умеем ли мы гордиться героями», посвященный 110-летию со дня 

рождения В. М. Коломасова и 100-летию со дня рождения И. А. Янюшкина. Библиотекарь 

рассказала о жизни и творчестве писателей, провела обзор литературы по произведениям, 

была показана презентация.  

Еще одно важное направление в краеведческой деятельности – экологическое 

краеведение. Оно нацелено на сохранение природы родного края. Диапазон форм, 

используемых в работе с читателями в этом направлении, очень велик. Это и конкурсно-

игровые калейдоскопы, экологические турниры, игры, конференции, познавательные 

беседы. Оформлялись нетрадиционные книжные выставки, которые не только привлекают 

внимание к представленным изданиям, но и активизируют познавательную деятельность 

читателей. В оформлении нетрадиционных выставок активное участие принимают 

читатели, которые с удовольствием предоставляют в качестве экспонатов поделки, рисунки 

на определенную тематику, макеты животных, зверей, птиц.  

Роль библиотек в краеведческом информировании трудно переоценить: они обладают 

универсальным фондом документов и остаются наиболее доступными для всех категорий 

пользователей. Умелое использование форм работы способствует формированию нового 

образа библиотеки как культурно-просветительского, информационного, образовательного, 

досугового центра общественной жизни местного сообщества.  

Независимо от того, как организована вся система пропаганды краеведческой 

литературы, каждая из форм массовой работы адресована определенной аудитории и 



раскрывается не только с учетом всех особенностей темы, но и всех характеристик этой 

аудитории. 

 

Краеведческие издания 

В течение года были подготовлены библиографические материалы, которые 

использовались для информирования читателей, при оформлении выставок, для 

продвижения книги и чтения. Рекомендательные списки, памятки, закладки выпускались к 

знаменательным датам – для более полного освещения жизни наших земляков, для 

пропаганды литературы. Для обеспечения читателей разнообразной, оперативной, 

систематизированной и качественной информацией создавались краеведческие издания, 

библиографические пособия: указатели, буклеты, закладки, дайджесты. 

С целью повышения уровня грамотности в области краеведческих знаний, 

информированности молодежи в библиотеках Ковылкинского м. р. были составлены: 

памятки «Герои – наши земляки», «Край мой Примокшанский»; дайджесты «Человек 

интересной судьбы», пресс-досье «Певец народной жизни. Художник Ф. В. Сычков» и пр. 

В МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р. в 2019 году была подготовлена электронная 

презентация «Здравствуй, Мордовия!». К юбилею района издан методико- 

библиографический материал «Славные имена земли Зубово-Полянской». 

Отделом татарской и краеведческой литературы МБУК «Лямбирская ЦРБ» 

Лямбирского м. р. в 2019 году выпущены дайджесты: «Талант и время» (125 лет со дня 

рождения эрзянского поэта А. Я. Дорогойченко), «Песни родной земли» (65 лет со дня 

рождения эрзянского поэта Н. И. Ишуткина), «Боевой путь по земле Афганистана» к  

30-летию вывода советских войск из Афганистана, о воинах-интернационалистах с. Лямбирь. 

В течение года библиотеки МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. продолжали 

сотрудничество с местными органами власти. Благодаря поддержке администраций 

Рузаевского м. р. и городского поселения Рузаевка, продолжена успешная реализация 

долгосрочного партнерского издательского информационно-просветительского проекта 

«Ковчег», в 2019 году были изданы № 51, 52, 53, 54 одноименного журнала, альманах 

«Рузаевская лира» № 15 (посвященный Году памяти и славы и 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне) и книга «Рузаевский литературный салон». 

В 2019 году отделом обслуживания ЦБ Рузаевского м. р. продолжалась поисково-

краеведческая деятельность, результатом которой стали:  

 буклет из серии «Они сражались за Родину», посвященной воинам, уроженцам 

Рузаевского района, погибшим в Афганистане и в военных кампаниях на Северном Кавказе;  

 информационные листки: к 120-летию со дня рождения знаменитого 

машиниста, почетного гражданина Рузаевки А. Ф. Лёскина – «Первый Герой Соцтруда 

Мордовии» и к 100-летию со дня рождения Героя России С. И. Вандышева – «Судьба героя: 

С. И. Вандышев»; 

 буклет о творчестве мордовского писателя, уроженца села Мордовская Пишля 

Рузаевского м. р. Ю. Ф. Кузнецова «Лирическая исповедь»; 



 спецвыпуск газеты «Библиоафиша», посвященный 5-летию фестиваля 

«Кургоня».  

В 2019 году в МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. была выпущена серия краеведческих 

буклетов о писателях, поэтах республики: «Родимый край, тобою я живу...» (памяти 

Н. А. Иркаева), «Я видел, как в огне была планета» – рассказ-беседа к 100-летию 

П. К. Любаева; дайджесты: «История и культура моего родного края», «Открой для себя 

Мордовию», «Традиции живая нить», «Мир дому твоему: традиции и обычаи», 

«Мордовские племена в трудах средневековых авторов», «Мордва», «Возвращение к 

истокам»; электронные презентации: «Творчество местных авторов», «Береги природу 

своего края», «Страницы истории Чамзинского района», «Мордовия: вчера, сегодня, 

завтра», «Наши знаменитые земляки»; рекомендательные списки литературы: «История, 

одетая в роман», «Страницы истории», «Война глядит сквозь книжные страницы», 

«Православные праздники». 

В библиотеках МБУК «РБ» Торбеевского м. р. созданы презентации о женщинах-

воинах, уроженках Торбеевского района – «Не они выбирали войну», о первых 

комсомольцах Торбеевского района. 

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

подготовили библиографическую продукцию малых форм: буклеты, памятки, закладки по 

краеведению, дайджесты: «Берега вечности», посвященный журналистке, писательнице, 

уроженке с. Константиновка Ромодановского м. р. Н. Н. Моловцевой; «Святыни земли 

мордовской», посвященный церквям Ромодановского м. р.; «Вся жизнь – театр», посвященный 

105-летию со дня рождения заслуженной артистки МАССР, уроженки с. Кочуново 

Ромодановского м. р. Е. Д. Мироновой; «Славная дочь родной земли», посвященный 85-летию 

со дня рождения Героя Социалистического Труда Л. М. Пожидаевой.  

Все выпущенные издания не остаются без внимания читателей, используются для 

написания рефератов, сочинений, диссертаций. Издания востребованы библиотекарями и 

педагогами.  

 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

Библиотеки РМ ведут планомерную и целенаправленную работу по распространению 

краеведческих фондов, рассчитанную на жителей района и удаленных пользователей. Эта 

деятельность осуществляется по нескольким основным направлениям: организация и 

проведение массовых мероприятий, выставочная деятельность, подготовка и издание 

краеведческих материалов (на бумажных носителях и цифровых продуктов), публикации в 

СМИ, в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», сайтах библиотек.  

Каждая библиотека привлекает внимание читателей к книгам, фотодокументам по 

краеведению путем организации различных выставок, которые способствуют наиболее 

полному раскрытию фонда и пропаганде краеведческих материалов. В этом направлении 

творчески проявляют себя многие библиотеки Республики Мордовия.  



В поисках новых путей пропаганды краеведческих фондов библиотеки 

сотрудничают с различными организациями и учреждениями: архивами, музеями, 

школами, органами местного самоуправления, домами культуры.  

В библиотеках Чамзинского м. р. основу краеведческой деятельности составляют 

фонды краеведческих документов и местных периодических изданий. Они формируются в 

библиотеках по принципу максимальной полноты, с целью активного использования и 

постоянного хранения. Из общего фонда библиотеки краеведческая литература выделена и 

расставлена по схеме краеведческой классификации.  

По использованию фондов краеведческих документов и местных изданий ведется 

планомерная работа в библиотеках всех муниципальных районов. Для организации и 

проведения массовых мероприятий библиотеки системы используют разнообразные формы 

работы. В последние годы получили широкое распространение новые, нетрадиционные 

формы выставок. На таких выставках наряду с книгами и журналами представлены 

фотографии, иллюстрации, предметы быта. 

С целью раскрытия и продвижения краеведческих фондов библиотеками 

Торбеевского м. р. организовывались виртуальные выставки произведений и экспонатов 

краеведческого музея, публиковалась информация в группе «Торбеевская районная 

библиотека» в соцсети «ВКонтакте»: «С юбилеем, родина моя!», «Традиционный 

национальный костюм села Хилково», «Традиционная мордовская обувь», «Мордовский 

костюм и его история», «Крещение мордвы», «Мордва глазами художников», «Выставка 

писателя Ю. Козлова», «История родной земли», «Проводы зимы», цикл рассказов о 

самодеятельных поэтах, уроженцах Торбеевского района. 

С развитием информационных технологий библиотеки занимаются подготовкой 

краеведческих изданий в цифровом виде (презентации, видеоролики, виртуальные 

выставки, буктрейлеры, реклама мероприятий, книг и др.), что позволяет распространить 

краеведческую информацию для большой аудитории. На сегодняшний день уже накоплен 

уникальный архив электронных презентаций, видеороликов, буктрейлеров краеведческого 

характера.  

Библиотеки стремятся представить богатство своих накопленных за многие годы 

краеведческих ресурсов, сделать их доступными для самого широкого пользователя.  

 

Историко-краеведческие, этнографические мини-музеи, комнаты, уголки  

Раскрытию фонда и доступности документов по краеведению способствует 

организация краеведческих уголков. При сельских библиотеках создаются мини-музеи, 

этнографические уголки, ремесленные мастерские. На этом материале проводится работа по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Цель краеведческих уголков – 

развитие интереса у подрастающего поколения к истории родного края, воспитание 

бережного отношения к памятникам истории и культуры, духовному наследию. 

Богатый краеведческий материал собран в МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. Здесь 

организован мини-музей «Родная старина». В ЦДБ МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. 



функционируют мини-музеи «Не гаснет огонь памяти», «Тепло родного очага». В сельских 

библиотеках этого же района оформлены краеведческие уголки: «Кульня велесь: тевензэ ды 

ломанензэ» (Кульминская с. б.), «Моя родная старина» (Большеремезёнская с. б.), «Мордовия 

моя» (Мичуринская с. б.), «И память сердцем говорит» (жизнь и творчество 

Р. С. Большаковой), «Герои-земляки в годы войны» (Большемаресевская с. б.), «Люблю 

тебя, родная старина» (Мокшалейская с. б.). 

В краеведческих уголках и мини-музеях библиотек Инсарского м. р. имеются 

альбомы по истории города или села, собраны предметы старинного быта и национальные 

костюмы. Библиотеки располагают богатым справочным аппаратом по краеведению: 

каталоги, картотеки, накопительные папки, папки-досье, дайджесты, тематические 

альбомы: «Символы города Инсара», «Геральдика Мордовии», «Спортивная жизнь 

района», «Церкви Инсарского района», «Герои-стратонавты», «Герои Советского Союза». 

В ходе поисковой работы в Русско-Паевской с. б. Инсарского м. р. собран 

уникальный материал, где за каждым экспонатом живет и дышит своя, родная деревенская 

история, интересная каждому. В мини-музее «Здесь истоки мои» собраны изделия 

талантливых людей, мастеров декоративно-прикладного искусства, предметы 

повседневного быта, фотографии, художественные произведения, рисунки и поделки 

земляков, вышивки учащихся Русско-Паёвской СОШ.  

В ЦБ Инсарского м. р. более десяти лет функционирует мини-музей «Навеки в 

памяти народной», который помогает знакомить посетителей библиотеки с историей города 

и памятниками старины, его традициями и людьми. Кроме того, в мини-музее собран 

материал об участниках Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, боевых 

действий в Чечне. Действует социальный проект «Стена Памяти», направленный на 

формирование патриотического чувства и гордости за свою Родину, за своих 

родственников, воевавших на полях сражений Великой Отечественной войны. 

 С целью более яркого и предметного восприятия истории и традиций родного края 

при библиотеках Зубово-Полянского м. р. работают мини-музеи: «Здесь Родины моей 

начало» (Старобадиковская с. б.), «Родная старина» (Каргашинская с. б.), «Одежда и быт 

мордвы» (Журавкинская с. б.) и др. Экспонатами мини-музеев являются старинные 

бытовые предметы и изделия народного декоративно-прикладного творчества. При детской 

районной библиотеке и сельских библиотеках района проводилась работа в краеведческих 

уголках: «Мордовский национальный костюм» и «Моя родная старина».  

Библиотечные специалисты участвуют и сами организуют поисковые экспедиции, 

ведут разыскания в архивах, проводят исследования и мониторинг общественного мнения, 

проводят экскурсии. В муниципальных библиотеках появляются постоянные экспозиции, в 

которых присутствуют старинные прялки, расшитые платья и полотенца из «бабушкиных 

сундуков», награды прадедов и дедов, документы, старинные книги и открытки из личных 

коллекций с указанием имен их создателей и дарителей. Не приходится удивляться, что 

именно около таких музейных экспозиций, а не в классе педагоги предпочитают проводить 

уроки истории, краеведения, литературы. 



Краткие выводы по разделу 

Краеведческая работа библиотек по-прежнему остается одним из основных 

направлений деятельности муниципальных библиотек. Все библиотеки тесно 

сотрудничают с домами культуры, школами, администрациями сельских поселений, 

историко-краеведческими музеями. Активизируется поисковая и исследовательская 

деятельность. Как результат поисковой деятельности – интересные и содержательные 

мероприятия. Хотелось пожелать, чтобы работники библиотек больше использовали в 

работе возможности современных информационных технологий. 

Опыт работы муниципальных библиотек Республики Мордовия показывает, что 

сегодня у библиотек есть все основания для того, чтобы быть центрами краеведения. 

Местные жители рассматривают любую библиотеку (городскую, сельскую, поселковую) 

как главного хранителя культурной, социальной памяти местного сообщества. Многие 

библиотеки внедряют в свою практику инновационные проекты, при этом сохраняя 

традиции в краеведении, накопленные годами. Оказывая помощь в поиске и закреплении 

знаний о прошлом своего села, района, города, библиотеки восстанавливают утраченную 

историческую связь поколений, их преемственность. 

Библиотеки стремятся представить в Сети богатство своих накопленных за многие 

годы краеведческих ресурсов. Им уделяется пристальное внимание со стороны органов 

власти всех уровней. Поэтому здесь были бы крайне уместны грантовые проекты и 

программы, направленные на популяризацию и сохранение национальной самобытности, 

свойственной, безусловно, каждому м. р. РМ.  

 

 


