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Программно-целевая деятельность муниципальных библиотек
Программно-целевая и проектная деятельность муниципальных библиотек
в современных условиях рассматривается как эффективный механизм развития творческой
активности, совершенствования форм и методов социального партнерства.
Муниципальные библиотеки РМ в течение 2018 года активно участвовали
в региональных проектах и программах.
Также работа строилась на основе федеральных, республиканских, муниципальных
программ.
В 2018 году публичные библиотеки Мордовии работали в рамках государственных
программ Российской Федерации: «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 гг.,
«Информационное общество (2011–2020 гг.)», «Культура России» (2012–2018 гг.),
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011–2018 годы»; государственных программ
РМ: «Развитие культуры и туризма» на 2014–2018 годы, «Старшее поколение» на 2014–
2018 гг., «Доступная среда» на 2014–2018 гг., «Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений в РМ» на 2014–2020 гг., «Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2014–2020 гг.
Большинство публичных библиотек республики работали в рамках программ,
принятых на муниципальном уровне или уровне конкретной библиотеки, а также
реализовывали собственные проекты. Так, например, библиотеки Рузаевского м. р.
реализовывали свои функции в рамках программ: «Культура Рузаевского м. р.» на 2016–
2018 гг., «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Рузаевского
м. р., на 2016–2020 годы»; библиотеки Темниковского м. р. – в рамках программ:
«Библиотека и возрождение культуры села», «Библиотека и семья», «Живая планета» и др.;
Торбеевского м. р.: «Библиотека как социально-творческий центр реабилитации пожилых
людей посредством любительского объединения «Клуб для пожилых людей «Очаг»,
«Я помню, я горжусь!», «Библиотека и семья сегодня» и др.; Чамзинского м. р.: «Школа
прав и обязанностей», «Русская классика», «Библиотека как центр формирования
информационной культуры школьников» и др.; МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск:
«Читающая молодёжь – читающая нация», «Будьте добрыми и человечными», «История
Отечества – новому поколению»; Муниципальная программа «Развитие культуры и
туризма в Кадошкинском м. р. РМ» на 2017–2024 гг. и др.
Различные библиотечные программы и проекты реализуются во многих
муниципальных библиотеках республики, активно в этом направлении работает МБУК
«ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск и МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.
Каждая библиотека МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск работает по своему
неповторимому проекту и программе, которые позволяют наметить направления
библиотечного развития на ближайшее время.

В настоящее время в МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск действуют
16 проектов.
Таблица 1 – Проекты библиотек МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск
Название
«Библиотуризм» (ЦГБ)
«Библиотека и Театр» (ЦГБ)
«Православная Русь»
(при содействии СвятоНикольского собора) (ЦГБ)
«Театр у книжных полок» (ЦГБ)
«Окно в природу» (Филиал № 1)
«Зелёный драйвер: правила
экожизни» (Филиал № 1)
Мультстудия «Колибри»
(Филиал № 7)
«Ребрендинг библиотеки»
(Филиал № 7)
«Через библиотеку – в большой
мир» (Филиал № 8)
«Звучащая книга» (Филиал № 8)
«Мокшанский язык на 5:
для детей и взрослых»
(Филиал № 8)
«Креатив-территория в стиле
ART» (Филиал № 10)
«Семья у книжных полок»
«Село славится людьми»
(Филиал № 15)
«Народный архив»
(Филиал № 13)
«Мини-музей Петра Бардина»
(Филиал № 21)

Цель
Организация пеших и виртуальных прогулок
по г. о. Саранск
Проект с Русским драматическим театром
Возрождение духовно-нравственных ценностей
Организация культурно-массовых театрализованных
мероприятий
Организация школы экологических знаний
Научить людей жить в большом городе, руководствуясь
экологическими принципами
Популяризация литературы для подростков посредством
создания мультфильмов на основе прочитанных
произведений
Организовать интеллектуальный, творческий,
культурный
и просветительский досуг населения г. Саранска
Проект для детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, совместно с ГКУСО РМ «Республиканский
приют для детей и подростков «Надежда»
Проект с радио «Вайгель».
Пропаганда краеведческой литературы
Помощь в изучении мокшанского языка
Организация молодежного досуга в библиотеке
Возрождение традиций семейного чтения
Работа по сбору материалов об участниках войны
и ветеранах труда, известных земляках с. Монастырское
Выявление, сбор, хранение и распространение
материалов по истории и культуре п. Ялга
Организация мини-музея при библиотеке на родине
писателя в с. Напольная Тавла

Таблица 2 – Программы библиотек МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск

Название
«Природа. Человек.
Культура» (Филиал № 1)

«Наследие» (Филиал № 8)

«Возраст творчества»
(Филиал № 10)
«Библиотека – семья:
чтение, творчество,
вдохновение»

«Живая летопись»
(Филиал № 15)
«Город без наркотиков»
(ЦГБС)

«Читающая молодёжь –
читающая нация» (ЦГБС)

Цель

Основные задачи

Формирования у населения
республики этического отношения
к окружающей среде

Развивать личную ответственность
за состояние окружающей среды.
Пропаганда экологического фонда
среди молодежи
Распространение знаний об истории Всестороннее раскрытие
и культуре народов, населяющих
содержания краеведческого фонда
республику
через выставки, свободный доступ,
справочно-поисковый аппарат
Содействие творческому росту
Раскрытие библиотечных
женщин
информационных ресурсов.
Организация досуга
Приобщение детей и родителей
Использование всех активных
к совместному чтению, развитию
библиотечно-библиографических
творческих способностей
форм и методов работы
и удовлетворению их
в организации семейного чтения
информационных потребностей
Изучение малой родины
Изучение и сохранение для
потомков истории села
Профилактика потребления
Организация и проведение
наркотических веществ
массовых мероприятий для
в подростково-молодежной среде
молодежи с целью формирования
негативного отношения
к потреблению наркотиков
Повышение статуса книги и чтения
в обществе

24 программы и проекта разработаны и реализовывались библиотеками МБУК
«ЦБС» Рузаевского м. р. по различным актуальным темам и направлениям.
В 2018 году продолжился долгосрочный издательский информационнопросветительский проект «Ковчег», продолжалась работа по программе продвижения
чтения «Библиотека без границ», в рамках которого успешно работали «Читальный зал под
открытым небом», «Литературная беседка».
Также в МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. работают следующие программы и проекты:
 Программа повышения профессионального мастерства «Профи»;
 Литературно-спортивный марафон «От книжных страниц – к спортивным
вершинам»;
 Программа
по
содействию
гармонизации
межнациональных
межконфессиональных отношений «Библиотека – пространство дружбы»;

и

 Проект «Культурный код»;
 Краеведческая программа «Лики провинциальной культуры»;
 Долгосрочная партнерская программа духовного возрождения и нравственного
просвещения «Исток»;

 Программа художественно-эстетического просвещения «…И сея просвещенья
дух»;
 Проект «Школа раннего развития «Вместе с книгой мы растём»;
 Программа «Библиотека семейного чтения»;
 «Растём вместе с книжками!» – программа сотрудничества с дошкольными
образовательными учреждениями;
 Программа летнего чтения «Лето с книгой»;
 Программа «Путь к милосердию» по работе с социально незащищенными слоями
населения;
 Проект «Культурный волонтер»;
 Проект «Как стать библиоволонтером»;
 Программа «Читающая семья»;
 Экологическая программа «Окружающий мир»;
 Проект «Лето в формате 3D. Дети. Двор. Досуг»;
 Программа
спасательный круг»;

экологического

просвещения

населения

«Бросим

планете

 Проект летнего чтения «Библиополяна»;
 Краеведческая программа «Пайгарма – это Родина моя!»;
 Краеведческий проект «Люби свой край, уважай свою историю»;
 Программа «Здоровье – это здорово».
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 3 – Профильные библиотеки МБУ «ЦБС» Темниковского м. р.
Целевая программа
«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.)

Направление работы
развитие краеведения; воспитание любви к своему краю,
возрождение истории родного края
воспитание любви к истории своей семьи, её корням;
организация семейного досуга
укрепление престижа семьи; ценности материнства и
детства; организация семейного чтения
экологическое просвещение и воспитание молодежи
организация полезного досуга и свободного времени
читателей

Многочисленные проекты национальной и краеведческой тематики реализуются
библиотеками Кочкуровского м. р.

Таблица 4 – Программы и проекты в библиотеках Кочкуровского м. р.
Наименование
библиотек

Программы

Булгаковская с. б.

«Живи, моя зеленая планета»
(по экологии), «Волшебство
книжного лета», «Маленький
Читайка»
Качелайская с. б.
«Моя малая родина»
(по краеведению)
Красномайская с. б.
«Библиотека под зонтиком»
(программа детского
творчества)
Мураньская с. б.
«Тиринь ёнкс»
Мордовско-Давыдовская «Рукоделие»
с. б.
Ново-Пырменская с. б.
«Здоровье» (здоровый образ
жизни), «Читать больше,
читать лучше, читать всегда»
(летнее чтение)
Сабаевская с. б.
«Театр – это жизнь»
Семилейская с. б.
Старо-Турдаковская с. б.
Детская библиотека

Центральная районная
библиотека

«Вместе с книгой мы живем»
(летнее чтение), «Расти
с книгой, малыш»
(литературное развитие детей
дошкольного возраста)
«Патриотическое воспитание
молодежи как фактор
формирования гражданского
сознания», «Эту землю
Родиной зову»

Проекты
«Открой свой мир для других»
(популяризация декоративноприкладного творчества жителей
села)
«Волонтерское движение на селе»
«Песня душа народа», «Библиотека
и волонтёры – пространство новых
возможностей»
«Фольклорное наследие села»
«Наш край в далеком прошлом»

«Возрождение культурных
традиций мордовского народа»,
«Милосердие»
«Иля стувтне тиринь енксот»
«Читальный зал под открытым
небом»

«Родной земли многоголосье»
(литературное краеведение),
исследовательский проект
«Мордовская вышивка»,
«Библио-луч» (волонтерское
движение)

Программно-целевая и проектная деятельность библиотек республики
способствовала привлечению новых читателей, развитию библиотечно-информационного
обслуживания населения района, социальной востребованности библиотеки и
библиотечных ресурсов, большая часть которых связана с культурно-досуговой,
краеведческо-поисковой функциями библиотек.
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 2018 года ЦРБ, а также Потьминская, Умётская, Явасская поселковые
библиотеки Зубово-Полянского м. р. активизировали свою работу по целевой программе
«Мой имидж – чтение».
В библиотеках Ковылкинского м. р. реализуются следующие проекты.

В МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.» в 2018 году началась реализация проекта
«Читающий город». Цель проекта – изменить городскую среду, создать такие условия, при
которых чтение стало бы не редким праздником, а нормой, повседневным занятием для
горожан всех возрастов: детей, подростков, молодежи, людей среднего возраста и
пенсионеров.
Цель проекта МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.» «Библиотека приглашает друзей»
(к Году добровольца и волонтера) – содействие развитию добровольческих инициатив в
сфере библиотечного волонтерства путем реализации совместных творческих проектов.
Для сохранения связи семьи и книги, продолжения сотрудничества библиотеки и
семьи в 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.
Активное позиционирование и реализация программ и проектов позволяют
оказывать полноценную и качественную информационную и образовательную помощь не
только читателям библиотек, но и жителям республики.
Мероприятия библиотек по продвижению чтения и услуг: связи
с общественностью и реклама
Основной задачей библиотек было и остается продвижение чтения. Для привлечения
читателей в библиотеки районов РМ проведено немало мероприятий: экскурсии, беседы,
литературные викторины и игры, праздники и многое другое. Каждое мероприятие
сопровождается тематической книжной или книжно-иллюстративной выставкой.
Сотрудники библиотек разрабатывают программы и проекты по популяризации книги и
чтения с привлечением в библиотеки всех категорий населения.
Еще в 2015 году 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, оборудованы помещения
для проведения вебинаров.
Большой читательский резонанс вызвала акция «Подари книгу библиотеке». Эта
акция проходила 14 февраля, в Международный день дарения книг. В этот день в читальных
залах библиотек встречали читателей, даривших издания из домашних собраний. Главная
цель акции – вдохновить людей дарить книги и показать, что бумажная книга остается
актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век цифровых технологий.
Ежегодно проводятся Пушкинские дни, являющиеся важнейшей датой в истории
русской культуры и литературы. Этому дню была посвящена литературная композиция в
библиотеках Ардатовского м. р. «К каждому из нас приходит пушкинское слово» с
участием детей из сёл Большое Кузьмино, Низовка, Куракино и п. Октябрьский.
Привлекать к чтению, учить думать, воспитывать потребность в чтении – в этом видят одну
из главных задач библиотеки Атяшевского м. р. В этот день для детей из оздоровительного
лагеря «Солнышко» проведен литературный час «Пушкин – это наше всё…».

Однако самым массовым и ожидаемым мероприятием в библиотеках республики
была и остается «Библионочь». Она проходит ярко, насыщенно и необычно. МБУК
«Ардатовская ЦРБ им. Н. К. Крупской» Ардатовского м. р. приветливо распахнула двери
для проведения Всероссийской акции «Библионочь-2018», тема которой – «От магии книги
– к магии театра». В этот вечер библиотека преобразилась в необычный город со своими
улицами и площадями. На мероприятии присутствовали постоянные читатели, учащиеся и
преподаватели школы искусств, студенты Медицинского колледжа вместе с
преподавателем литературы Н. В. Лариной, учащиеся Детского дома-школы с
преподавателем Л. П. Ивакиной. Гостей встречал танцевальный коллектив «Импульс».
С целью продвижения чтения организуются масштабные мероприятия, реализуются
долгосрочные программы, проекты, способные не только инициировать, но и постоянно
поддерживать читательский интерес населения к книге. Это популяризация классики и
знакомство читателей с лучшими образцами современной литературы, продвижение
творчества местных авторов.
Различные библиотечные программы и проекты по продвижению чтения
реализуются во многих муниципальных библиотеках республики, активно в этом
направлении работает МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск, где осуществляется
несколько программ. Цели программы «Библиотека – семья: чтение, творчество,
вдохновение» – приобщение детей и родителей к совместному чтению, развитие
творческих способностей и удовлетворение информационных потребностей пользователей.
Основными
задачами
стали
использование
всех
активных
библиотечнобиблиографических форм и методов работы в организации семейного чтения. Программа
«Читающая молодежь – читающая нация» реализуется с целью
повышения статуса
книги и чтения в обществе. В МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. работают следующие
программы: «Школа раннего развития «Вместе с книгой мы растем», «Библиотека
семейного чтения», «Лето с книгой», «Читающая семья», «Растем вместе с книжками!» –
программа сотрудничества с дошкольными образовательными учреждениями. Библиотеки
Темниковского м. р. в своей работе особое значение придают программно-целевой
деятельности по продвижению чтения среди населения. «Библиотека для семьи» –
воспитание любви к истории своей семьи, её корням, организация семейного чтения.
Проекты и программы по продвижению чтения в библиотеках Кочкуровского м. р. –
«Вместе с книгой мы живем», «Расти с книгой, малыш», «Читальный зал под открытым
небом». В МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.» в 2018 году началась реализация проекта
«Читающий город».
В основе деятельности почти всех муниципальных библиотек РМ заложено
плодотворное сотрудничество с различными организациями и учреждениями, СМИ.
Посредством связей с общественностью библиотеки сообщают различным слоям населения
о себе, о спектре библиотечных услуг, о тех возможностях, которыми располагают их
фонды. Общедоступные библиотеки РМ сотрудничают с местными органами власти и
самоуправления, предприятиями промышленной сферы, экономическими структурами,

учреждениями образования, епархиями, общественными организациями: территориальной
избирательной комиссией, советом ветеранов войны и труда, военкоматом, центром
занятости населения, женским советом по вопросам материнства и детства, обществом
инвалидов и пенсионеров, домами инвалидов и интернатами для престарелых людей,
детским домом и пр. На протяжении всего года их представителей приглашали в
библиотеки на дни специалиста, проблемно-тематические вечера, часы обсуждения, беседы
и другие массовые мероприятия.
Много лет при поддержке администрации Рузаевского м. р. и городского поселения
Рузаевка ЦБ МБУК «ЦБС» выпускает журнал «Ковчег» и литературный альманах
«Рузаевская лира».
Сотрудничество с прессой является важной составляющей частью рекламноинформационной деятельности библиотек. На страницах районной печати публиковались
статьи, репортажи из библиотечной жизни, анонсы проводимых мероприятий, обзоры
книжных выставок.
Библиотекари привлекают новых пользователей и стараются не потерять старых, в
работе с ними активно используют социальные сети, которые помогают изучить целевую
аудиторию, спрос на библиотечные услуги, получить обратную связь, повысить
посещаемость мероприятий, увеличить переходы на официальный сайт из социальных
медиа.
Организация рекламной деятельности требует от библиотечных специалистов
постоянно совершенствоваться, повышать профессиональную квалификацию, осваивать
новые программные средства, что ведет к творчеству в производственной деятельности.
Престиж и авторитет библиотеки во многом зависят от того, как налажены связи с
общественностью и поставлена рекламная деятельность. Активно работающие библиотеки
имеют реальные перспективы на спонсорскую, благотворительную поддержку.
Библиотекари республики демонстрируют повышение профессионализма,
разнообразие форм и инновационных методов привлечения читателей в библиотеки,
овладевают современными знаниями, навыками и техническими возможностями.
Использование эффективных, зрелищных, порой несвойственных библиотеке форм и
методов деятельности, новых информационных технологий дает возможность качественно
изменить традиционные библиотечные мероприятия, сделать досуговую, культурнопросветительскую деятельность ярче и динамичнее, увеличить количество посещений
массовых мероприятий.
Для дальнейшего повышения эффективности проведения мероприятий по
продвижению книги и чтения необходимо увеличить количество комплексных акций,
объединенных одной темой, развивать консультационное сопровождение деятельности
библиотек.
Необходимы серьезная работа, направленная на создание комфортной среды для
интеллектуального общения, создание открытого комфортного библиотечного
пространства и раскрытие фонда для пользователей. Для этого книжные фонды должны

комплектоваться преимущественно высокохудожественной литературой различных
форматов: книгами, периодикой, электронными изданиями с обязательным привлечением
лучших и проверенных ресурсов Интернета.
Пользователи муниципальных библиотек РМ и картина читательского спроса
Чтение в библиотеке – это и обучение, это и средство расширения кругозора, это и
возможность пережить с героями книг сложные жизненные ситуации, это и способ
проведения досуга.
Вопросы изучения читательского спроса – это взгляд в наше будущее, в завтра,
которое во многом зависит от уровня образованности, культурности и начитанности
современных юношей и девушек. Исследование чтения наших пользователей помогает нам,
библиотекарям, понять литературные вкусы и предпочтения для того, чтобы успешно
находить общий язык и предлагать им те способы взаимодействия, которые будут
интересны и полезны современному читателю.
Состав пользователей библиотек по основным группам определяет векторы
основных запросов, которые контингент потребителей может предъявить к библиотечному
фонду. Муниципальные библиотеки РМ по-прежнему востребованы различными
категориями читателей: студентами, школьниками, пенсионерами, служащими,
специалистами, рабочими, безработными. Среди пользователей библиотекари специально
выделяют такие группы, как инвалиды по зрению, инвалиды по слуху. В последнее время
добавилась и новая категория – переселенцы и мигранты. Однако следует заметить, что
специалисты – не частые посетители библиотек, а юридические лица как пользователи
практически отсутствуют. Среди специалистов наибольший процент составляют учителя,
работники учебных и воспитательных учреждений, медики, работники аграрного сектора.
В среднем на каждую муниципальную библиотеку РМ в 2018 году приходилось по
697,1 читателей. В 2017 году на одну муниципальную библиотеку приходилось по 694,5
читателей, в 2016 году – 724,4 читателей.
Таблица 5 – Динамика обслуживания одной муниципальной библиотекой
количества читателей в среднем по РМ
Год
2016
2017
2018

Среднее число читателей
на 1 муниципальную библиотеку
724,4
694,5
697,1

Диаграмма 1 – Динамика обслуживания одной муниципальной библиотекой
количества читателей в среднем по РМ
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Всё больше в практику работы методических служб РМ входят анкетирование,
социологические исследования, опросы населения, которые позволяют изучить
читательский спрос. Так, в Атюрьевской ЦБ МБУК «Атюрьевская ЦБС» были проведены
анкетирования: «Чтение детей и подростков в Интернете: реалии современности», «Кто ты,
сегодняшний читатель?», «Комфортно ли Вы себя чувствуете в библиотеке?», опрос «10
книг, которые ты бы хотел прочитать?». В МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. провели
исследование «Качество библиотечного обслуживания. Мнение читателей».
Другим 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 изза постоянного спроса читателей.
Как свидетельствует анализ этих важных индикаторов читательского спроса,
читателю хорошо известны имена и творчество таких современных авторов, как Татьяна
Толстая, Юлия Шилова, Павел Санаев, Наталья Полякова, Януш Вишневский, Евгений
Гришковец, Даниэла Стил, Дарья Донцова, Оксана Панкеева, Ирина Молчанова, Пауло
Коэльо, Дэн Браун, Джоан Роулинг, Борис Акунин, Харуки Мураками, Макс Фрай, Чак
Поланик, Александр Лукьяненко, Виктор Пелевин и др. Из произведений, которые хотели
бы прочитать наши читатели, чаще всего упоминаются романы Д. Брауна «Код да Винчи»,
«Ангелы и демоны», романы популярного российского писателя В. Пелевина, сочинения
знаменитого бразильского писателя, автора многих бестселлеров П. Коэльо «Одиннадцать
минут», «Алхимик», «Дьявол и сеньорита Прим».
Среди классиков лидируют имена Н. Гоголя, М. Булгакова, А. Пушкина,
Ф. Достоевского, А. Чехова, М. Зощенко, А. Куприна. Преимущественно называются
произведения, изучаемые по школьной и вузовской программам («Война и мир», «Мастер

и Маргарита», «Преступление и наказание», «Мертвые души», «Анна Каренина»,
«Вишневый сад» и др.).
Зарубежная классика представлена именами Э. Хемингуэя, Д. Лондона, А. Конан
Дойла, У. Шекспира, О. де Бальзака, М. Пруста, В. Гюго, Р. Брэдбери, Ш. Бронте, Э. Золя,
Стендаля, А. Дюма, Р. Киплинга, Э. М. Ремарка и др.
По свидетельству библиотекарей, чаще всего читатели останавливают свой выбор на
современной зарубежной и русской литературе, литературе XX века, а также на
бестселлерах с хорошей рекламой. Русская классика тоже имеет спрос, в большей степени
это связано с необходимостью чтения по школьной программе или воспоминаниями о
школьных годах и когда-то прочитанных книгах.
Примечательно, почти не встречаются имена и книги Э. Тополя, Ж. Бенцони,
Б. Картленд, Ж. Сьюзен, С. Шелдона, без чьих книг еще 10–15 лет назад трудно было
представить полки библиотек.
По популярности среди детских писателей России (Советского Союза) первое место
удерживают Н. Носов, В. Драгунский, А. Барто, Э. Успенский, А. Волков, Н. Осеева,
В. Бианки. Среди зарубежных авторов непререкаемые лидеры – Дж. Роулинг и
Дж. Р. Р. Толкин, популярности произведений которых очень способствовал кинематограф.
Изучение картины читательского спроса – актуальная проблема, требующая
пристального внимания библиотечных специалистов и систематической работы.
Библиотека должна оставаться центром руководства чтением, а это требует от
библиотекаря творчества и мастерства, знания литературы и своего читателя. Перед
библиотеками, особенно перед библиотеками – методическими центрами, стоят большие и
серьезные задачи. Это в первую очередь расширение информированности библиотекарей,
их литературное образование. Библиотекарь должен быть знатоком литературного
процесса, владеть информацией о наиболее актуальных событиях, быть в курсе новинок,
иметь представление об известных, значимых и популярных книгах. Библиотекарям
необходимо расширять свой читательский опыт, активно используя методы
самообразования и различные формы повышения квалификации.
Экологическое просвещение в библиотеках республики
Экологическое воспитание в работе муниципальных библиотек Республики
Мордовия уже давно является одним из приоритетных направлений. Работники библиотек
старались приобщить пользователей к миру природы, к её сохранности и бережному
отношению, защите братьев наших меньших, познакомить детей с природой своего края, с
его растительным и животным миром.
Цели мероприятий – разъяснение современной экологической ситуации в мире,
привлечение внимания местного сообщества к экологическим проблемам, побуждение к
действиям в области охраны всего живого. Большинство мероприятий экологической
тематики проходят в библиотеках на основе дат экологического календаря.
Ряд интересных мероприятий по экологии подготовили в МБУК «Атюрьевская
ЦБС». Были проведены экологическая игра «Земля – планета людей», игра-путешествие

«Мы привыкли, что вода – наша спутница всегда», экологическая викторина «Зеленый мир
– наш дом», экологический час «Моя планета – человеческий дом», час общения «Вода в
нашей жизни».
Широкий спектр форм массовой работы по экологическому просвещению населения
был задействован в МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р.: литературноэкологический вечер «Земля – наш общий дом», занимательная викторина «Проблемы
планеты Земля», беседа-викторина «Любимый сад для увлеченных», экологический урок
«Эта земля – твоя и моя», эколого-познавательный час «Просторы родного края»,
экологический праздник «Вестник радости и весны», экологическое путешествие «Вечно
славный Байкал», игра-викторина «Крылатые цветы», вечер вопросов и ответов «Экология
и здоровье человека», экологический урок «Взаимоотношение природы и человека».
В МБУК «ЦРБ» Атяшевского м. р. проведены разные по форме мероприятия:
экологическое путешествие «Эта волшебница – наша вода», викторина «Вода, вода…»,
выставка-презентация «Вода для жизни», конкурс рисунков «Мир воды глазами детей»,
видеовикторина «Мы не разрушим этот мир», познавательный час «Вестники радости и
весны», литературные чтения «Друзья леса», викторина «Кто летает и поет – с нами
рядышком живет», экологическая игра «Птичьи забавы».
В МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского м. р. с целью расширить знания о природе
родного края и воспитания экологически грамотного поведения в природе были проведены
мероприятия: экологическая викторина «Тайны лесной тропинки», викторины «Птичьи
разговоры» и «Кто в лесу живет, что в лесу растет?», акция «Правила поведения в лесу»,
экологический конкурс «По лесным тропинкам», литературно-познавательная программа
«Ключ к загадкам природы», фотовыставка «Ах, эта загадочная осень!», экологическая
экспедиция «За природу в ответе и взрослые и дети».
В своей работе по экологическому просвещению юных читателей МБУК «ЦБ
Кадошкинского м. р.» сотрудничает с местной школой и отрядом волонтерского движения
«Верность». Ко Дню окружающей среды в МБУК «ЦБ Кадошкинского м. р.» прошли
познавательные часы «Экология и современность», «Мы в ответе за свою планету»,
экологический урок «Берегите природу», эковикторина «Природа и мы», акция «Подари
экологическую книгу библиотеке». Отдел детской книги МБУК «ЦБ Кадошкинского м. р.»
подготовил рекомендательный список литературы для чтения «Добрые сказки о природе».
Эффективной формой работы по-прежнему остается выставочная деятельность.
Повышению экологической информированности населения способствовали оформленные
в библиотеках республики книжные выставки: «Берегите Землю», «Любить, ценить и
охранять», «Лицом к планете», «Чудесный мир природы», «Живи, Земля!», «Познай,
дорожи, сохрани», «Как прекрасен этот мир, посмотри», «Сохраним природу вместе»,
«Закружилась в небе осень», «Чем природа удивит», «Заповедные места района», «Природа
края в произведениях мордовских авторов», «Травинка-витаминка», «Экология и культура:
будущее России» (МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р.).
Книжные выставки позволяют более широко использовать наглядность, которая делает

восприятие книги ярче, полнее и зримее. Дополняют книжные выставки детские поделки
из пластилина, природного материала – сухих листьев, еловых и сосновых шишек, веток
деревьев, цветов. Такими выставками отмечена работа по экологическому просвещению в
МБУК «Ардатовская ЦРБ им. Н. К. Крупской» Ардатовского м. р., где были оформлены
выставка-предупреждение «Исчезающая красота», выставки-настроение «В воздухе весна»
и «На ковре из желтых листьев». В оформлении экспозиций умело используется
вспомогательный материал. Так, в «Атюрьевской ДБ» МБУК «Атюрьевская ЦБС» была
организована выставка-панорама «Как прекрасен мир цветной, разноцветный мир земной».
Наряду с книгами представлены цитаты и выдержки из текстов, касающиеся описания
красоты природы, информационные буклеты, статьи, фотографии окрестностей
Атюрьевского м. р. А вот выставку «Азбука живой природы», организованную в «ДРБ»
структурном подразделении МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р. РМ, дополнили детские
рисунки и поделки из природного материала. Нередко книжные выставки экологической
тематики дополняет художественная литература, где в той или иной мере затрагиваются
экологические проблемы или воспевается природа родного края. Так, в течение года в
Сивиньской сельской библиотеке МБУ «ЦК» Краснослободского м. р. работала книжная
выставка «Мир природы в русской поэзии», читатели которой познакомились с
литературой, которая учит всматриваться в таинства жизни.
Одним из активных средств пробуждения интереса к экологии и вопросам охраны
природы являются игровые формы. Они активно используются в библиотеках Республики
Мордовия. Это: игры-викторины «Сказочная экология» и «Экологическая ромашка»,
экологическая игра «Знатоки природы», игра-путешествие «По страницам Красной книги
Мордовии», экологический КВН «Лесная мозаика», игровая программа «Стану я природе
другом», виртуальная экскурсия «По заповедникам России» (МБУ «ЦРБ» Чамзинского
м. р.); экологический круиз «Из жизни зеленого мира», экологическое путешествие с
детьми «Сохраним планету Земля» с показом слайдовой презентации «Глобальные
проблемы экологии», конкурсно-познавательная игра «Экологическое лото»,
экологическая викторина «Зеленое чудо – Земля», экологическая кругосветка «Маленькие
знатоки большой природы», познавательная игра «На лесной тропинке» (МБУ «ЦК»
Краснослободского м. р.); игровая программа «Кто в лесу живет, что в лесу растет», играпутешествие «Гляжу в озера синие…», конкурс рисунка на асфальте «Мои соседи по
планете», игра-путешествие в национальный парк «Смольный», викторина «День сурка»,
экологический квест-спектакль «Экологические приключения Маши и Вити»,
литературное путешествие по творчеству М. Пришвина «Заботливый хранитель дивных
тайн природы», игровое мероприятие «Привет, пернатые», игра «Четыре лапы, хвост и
радость» (МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.); турнир знатоков природы «Заповедные места
родного края», экоигра «Всё нам лето подарило», литературно-экологическая играфантазия «Экологическое ассорти» (библиотеки Зубово-Полянского м. р.).
Одна из самых популярных тем экологического просвещения в муниципальных
библиотеках РМ – краеведческая экология, которая рассказывает о красоте природы

родного края, её уникальности. Так, в библиотеках Торбеевского м. р. были организованы
выставки: «Природа земли мордовской», «Мой край Торбеевский», подготовлена
презентация «Святые родники Торбеевского района». В Алексеевской сельской библиотеке
МБУ «ЦБС» Темниковского м. р. РМ в рамках экологического месячника с учащимися
школы проведен урок-презентация «Живи, родник», где библиотекарь рассказала, сколько
родников в селе, каков состав воды в них, историю их появления. В МБУК «ЦБС им. И. М.
Девина» Старошайговского м. р. библиотекарями для школьников были организованы
экологический поход под девизом: «Что мы знаем о нашей речке», видеопутешествие «По
загадочным тропам мордовских заповедников».
Продолжением работы библиотек по популяризации родной природы являются
экологические акции, когда слова подкрепляются делом. Особое значение они приобрели в
отмечаемый в 2018 году Год добровольца. Практически во всех населенных пунктах
Мордовии прошли акции, субботники по благоустройству города, населенного пункта, в
которых приняли участие библиотеки и их читатели. Под руководством ЦРБ МБУ «ЦБС»
Темниковского м. р. РМ организована акция «Сделаем наш город чище», а библиотеки
сельских поселений провели мероприятия «Чистые дворы», «Чистота родников», «Чистое
село» по озеленению, уборке и благоустройству родников и территорий. Библиотекари
Атюрьевского м. р. приняли участие в акции «Чистые берега», а также в экологическом
десанте по уборке и благоустройству с. Атюрьева и населенных пунктов района,
участвовали в вырубке кустарников и деревьев с обочин федеральной трассы Москва –
Саранск.
Библиотекарь
Атяшевской
сельской
библиотеки
МБУК
«ЦРБ»
Большеигнатовского м. р. совместно с жителями села провела акции «Чистый берег» и
«День земли». Ардатовская сельская библиотека МБУК «Дубёнская РБ» Дубёнского м. р.
отметила День земли экологической акцией «Чистая земля, или Очистим село от мусора».
Субботники и экологические акции «Чистый берег», «Живи, родник», «Помоги птицам»,
«Посади дерево» прошли во многих библиотеках Ковылкинского м. р., работники
библиотек Лямбирского м. р. периодически в течение года проводили экологический
десант по уборке территории библиотек и сёл «Наша чистая планета» и экологические
акции «Это может сделать каждый», «Делаем село лучше», «Чистые берега».
Подобных примеров проведения библиотеками республики различных мероприятий
по экологическому просвещению много. Надо отдать должное библиотекам: они являются
активными участниками процесса экологического просвещения среди населения,
взаимодействующими с различными природоохранными организациями, и иногда
становятся единственным звеном между государственными учреждениями и населением.
Деятельность библиотек по патриотическому воспитанию
Воспитание у читателей основ гражданственности, интереса и уважения к стране, в
которой они живут, формирование четких жизненных ориентиров – одно из важных
направлений в деятельности библиотек. Во все времена народу России были присущи сила
духа, преданность своей земле, непревзойденные героизм и отвага. Воспитывались эти
качества на примерах дедов и отцов, боевых и трудовых традициях нашего народа.

Воспитание патриотизма подразумевает изучение истории родной страны, её вооруженных
сил, боевых традиций армии и флота, жизни и подвигов защитников Отечества, проведение
Дней воинской славы, знакомство с военной символикой и символикой страны.
В 2018 году в муниципальных библиотеках была продолжена работа в рамках
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016–2020 годы», Государственной программы патриотического воспитания граждан
РФ на 2016–2020 гг. «Бессмертие нашей Победы», целевой программы «Патриотическое
воспитание граждан, проживающих на территории Республики Мордовия на 2016–2020
годы», различных районных целевых проектов «Война. Победа. Память» (библиотеки
Зубово-Полянского м. р.), «Живая память» (библиотеки Старошайговского м. р.), «Я
помню, я горжусь» (библиотеки Торбеевского м. р.) и др. В библиотеках собран богатый
материал о земляках, ветеранах – участниках Великой Отечественной войны, войны в
Афганистане, участниках боевых действий в Чечне, благодаря которому проводятся декады
военно-патриотических знаний «Воинская слава России», а также циклы мероприятий ко
Дню призывника, Дню защитника Отечества, Дню Победы и другим знаменательным
событиям.
Одна из главных дат – 9 мая 1945 г. В преддверии празднования Дня Великой
Победы библиотеки Зубово-Полянского м. р. в числе других муниципалитетов приняли
участие в Международной акции «Читаем детям о войне», цель которой – воспитание
гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов
детской литературы о Великой Отечественной войне. Акция проводилась при активной
поддержке районного Совета ветеранов и ЦРБ. В ходе её проведения экспонировалось
более 40 книжных выставок, выдано более 2 тысяч экз. книг. В РДБ структурном
подразделении МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р. прошел урок памяти «Дети военной
поры». Мероприятие было посвящено поколению детей 1930-40 гг., чье детство и юность
пришлись на годы Великой Отечественной войны. Есть страшная статистика войны. Из
фронтовиков 1922-24 гг. рождения вернулись домой только 3 %, и в их числе были поэты
Ю. Друнина, Б. Окуджава, Н. Старшинов, писатели В. Быков, Б. Васильев, В. Астафьев,
Ю. Бондарев. В 1941 году им было по 17, их не призывали по возрасту, поэтому все ушли
на фронт добровольцами. Они были очень разными, но в их биографиях судьба целого
поколения страны. Они вернулись и в память о погибших рассказали нам всю правду о той
войне, о тех, кто погиб в бою, воевал в партизанах, сгинул в плену, умер от ран.
Библиотекари познакомили своих читателей с жизнью и творчеством литераторовфронтовиков, с тематической выставкой «Подвиг народный. Великая Отечественная
война». Ребята подготовили поэтическую композицию по книгам, ставшим отечественной
военной классикой. Председатель Совета ветеранов Зубово-Полянского м. р.
Г. Ф. Кулагин, представитель поколения «дети войны», рассказал о своем детстве и своих
сверстниках в те трудные годы, передал в дар детской и школьной библиотекам района
книгу «Память» (т. 10), куда вошли полные списки солдат и офицеров, уроженцев
Мордовии, ушедших на фронт, о которых ранее не было никакой информации.

О детях войны, проживающих в Ромодановском м. р., было рассказано на встрече в
МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р. Почетными гостями
мероприятия стали: председатель районного Совета ветеранов Е. И. Митряева, дети войны
Р. В. Камаева и Т. П. Воронина. Они рассказали учащимся 7–8 классов Ромодановской
СОШ № 3 о своем военном детстве. Мероприятие сопровождалось презентацией. В
завершение гостям были вручены памятные подарки. В ЦРБ структурном подразделении
«ЦБС» Темниковского м. р. к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
была оформлена книжная выставка «Герои-земляки». Здесь можно увидеть фотографии
Героев Советского Союза – уроженцев района, знаковых событий в республике и районе,
посвященных 9 Мая. О великих битвах напоминали письма-треугольники, будто вчера
присланные из грозных 40-х годов ХХ века, и вырезки из районной газеты «Темниковские
известия» того же периода. О вкладе жителей Мордовии в Победу рассказано в книгах, одна
из которых – «Война на всех одна» – вышла в свет к годовщине Победы в г. Темникове.
МБУК «ЦБ» Инсарского м. р. совместно с РДК Инсарского м. р. был проведен
финальный этап ежегодного Районного конкурса чтецов «С чего начинается память»,
посвященного Великой Победе. В него прошли 56 участников. Чтецы исполняли
произведения известных поэтов и стихи собственного сочинения. Победители конкурса
награждены дипломами. Коллективом ЦБ к 9 Мая на площади города была оформлена
«Стена памяти» с фотографиями участников Великой Отечественной войны – уроженцев
г. Инсара и сельских поселений Инсарского м. р. После праздника «Стену памяти»
разместили в фойе и на абонементе ЦБ. Библиотекари сельских поселений м. р. принимали
активное участие в организации и проведении митингов-реквиемов, митингов-концертов,
литературно-музыкальных композиций: «Зажжем свечу памяти», «Минувших дней святая
память», «Спасибо за Победу!», «Помним, гордимся, чтим…», «Живи и помни», «И помнит
мир спасенный» и др. В МБУК «РБ» Торбеевского м. р. проведен конкурс рисунков «Война
глазами детей», который уже по традиции проводится каждую весну. Откликнулись
ученики школ поселка, учащиеся детской школы искусств. Дети в своих рисунках показали
героический подвиг дедов и прадедов – участников войны. Сотрудники МБУК «ЦБ
Кадошкинского м. р.» на майские праздники провели громкие чтения со школьниками по
Книге Памяти РМ, в которой содержатся данные об уроженцах территории Кадошкинского
м. р. и сельских поселений. Каждому хотелось узнать пусть и короткие, но дорогие для них
сведения о судьбе родственников.
Еще одна дата 2018 года, связанная с Великой Отечественной войной и которая
широко отражена в отчетах муниципальных библиотек, – 75-летие Сталинградской битвы.
К этой дате с учащимися 9 класса МОУ «Лямбирская СОШ № 2» сотрудники МБУК
«Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р. провели урок памяти и виртуальное путешествие
«Подвигу жить в веках». Ведущие рассказали ребятам о великой битве. Прозвучали стихи
и песни об этом грандиозном сражении, показана мультимедийная презентация о Мамаевом
кургане. Пайгармской с. б. структурным подразделением МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.
совместно с членами волонтерского клуба «Новое поколение» были проведены уроки

мужества «Великий подвиг Сталинграда». Проделана поисковая работа и оформлена
тематическая папка «Сталинградская эпопея: участники Сталинградской битвы, уроженцы
Мордовии», где представлены сведения о рузаевцах и односельчанах, защищавших
Сталинград. Отдельная папка посвящена жителю села Пайгарма А. Н. Платонову – собраны
копии документов и рассказ его внучки И. Н. Воеводиной. В течение года в библиотеке
работала книжная выставка «Сталинградская битва в художественной литературе» и книги,
представленные на ней, были востребованы читателями.
Среди многочисленных акций, приуроченных к Великой Победе, особо выделяются
акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк» – это дань памяти тем, кто пал,
спасая мир от фашизма, это благодарность людям, отдавшим всё для фронта, символ
уважения к павшим и живущим ныне ветеранам и гордости за Великую Победу. Эти
общественные, патриотические движения и связанные с ними многочисленные
мероприятия также отражены в аналитических отчетах всех муниципальных библиотек.
Другие не менее значимые даты в истории Великой Отечественной войны – 75-летие
начала Курской битвы и 75-летие прорыва блокады Ленинграда. Эти исторические даты
периодов Великой Отечественной войны не остались без внимания библиотек: уроки
мужества «И разогнулась Курская дуга…» (Темниковский, Теньгушевский м. р.), выставкавикторина «Курская дуга – страницы вечной памяти», военно-исторический дневник «В
огне Курской битвы» (Торбеевский м. р.); в структурных подразделениях МБУК «ЦБ»
Инсарского м. р. проводились часы памяти, исторические часы: «Мы вырвались из этой
длинной тьмы…», «Ленинград – жив!», «Незатихающая боль блокады…» (ЦБ), «Будем
помнить подвиг Ленинграда» (Нововерхисская с. б.), «Непокоренный город» (Ямщинская
с. б.), «Город великого мужества» (Языково-Пятинская с. б.) и др.
Много мероприятий в прошедшем году было приурочено к Дням памяти событий
Афганской и чеченской войн. Материалы, подготовленные к этим датам, также широко
представлены в отчетах библиотек. Яркая и запоминающаяся встреча «По дорогам
памяти…» прошла в Старочамзинской с. б. структурном подразделении МБУК «ЦРБ»
Большеигнатовского м. р. с участием ветеранов боевых действий в Афганистане, Чечне, на
которой выступил кадровый офицер запаса, летчик В. А. Громов. К встрече была
организована книжно-иллюстративная выставка «Профессия – Родину защищать». В ЦГБ
структурном подразделении МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. прошел час памяти
«Афганское сердце офицера» для учащихся школ г. Рузаевки с участием сотрудника
военного комиссариата РМ, ветерана войны в Афганистане, подполковника в отставке
Б. Г. Силантьева, заместителя начальника отдела по патриотическому воспитанию
молодежи МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского м. р.
В. М. Ермушева, главного специалиста по делам несовершеннолетних и защите их прав
Рузаевского м. р. Н. П. Зуевой. Библиотека-филиал № 3 совместно с Центром
дополнительного образования детей «ЮНИТЭР» организовали исторический экскурс
«Воинская слава России» в рамках мероприятия «О подвиге, о доблести, о славе».
Почетный гость – ветеран войны в Афганистане, председатель Рузаевского отделения

«Боевое братство» В. С. Курин – рассказал ребятам о деятельности организации, о
значимости военных событий в Афганистане в его жизни. В День памяти воина-земляка А.
Таминкина, погибшего в Чечне, в Пичпандинской с. б. структурном подразделении МБУ
«ЦК» Зубово-Полянского м. р. прошел вечер «Нам не забыть героев-земляков», где была
представлена тематическая выставка. Прозвучали песни о чеченской войне, воспоминания
родственников, друзей, учителей, стихотворение Л. Лариной «Кто в ответе?», посвященное
Александру Таминкину, было прочитано его последнее письмо.
2018 год – год празднования 100-летия со дня образования ВЛКСМ. В библиотеках
муниципальных районов прошел цикл мероприятий, обзоров, бесед, встреч,
информационных часов, книжных выставок и др. При проведении мероприятий активно
использовались компьютерные технологии: электронные презентации, видеопоказы
документальной хроники. Сотрудники ЦРБ структурного подразделения МБУ «ЦК»
Зубово-Полянского м. р. совместно с членами Совета ветеранов провели круглый стол
«Комсомолу – 100» с показом электронной презентации «Не расстанусь с комсомолом…».
В рамках клуба «Поговорим по душам» в Умётской поселковой библиотеке структурном
подразделении МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р. прошел вечер-встреча «Это наша с
тобой биография». «Легендарные герои-комсомольцы» – под таким названием в отделе
краеведения МБУ «ЦБС» Темниковского м. р. была открыта книжно-иллюстративная
выставка, посвященная 100-летнему юбилею ВЛКСМ. На выставке представлены
фотографии комсомольцев – участников Великой Отечественной войны. В Бабеевской и
Пурдошанской с. б. структурных подразделениях МБУ «ЦБС» Темниковского м. р. к 100летию ВЛКСМ проведен час истории «Огнём рождённый» о деятельности комсомола.
В МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р. состоялось
мероприятие «В памяти нашей звучит комсомол». На встречу были приглашены
старшеклассники РОСШ № 2, представители «Единой России» и руководства м. р. История
комсомола – частица истории нашей страны, и нынешнему поколению важно знать об этом
молодежном союзе.
Традиционными в работе библиотек остаются мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества, Дням воинской славы России, Дню России, Дню памяти и скорби,
Дню Государственного флага, Дню народного единства, Дню Неизвестного солдата и
другим памятным датам истории нашей страны. Ко Дню защитника Отечества в МБУК
«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р. была организована конкурсноигровая программа «Русский солдат умом и силой богат». Учащиеся РСОШ № 3 смогли
проверить себя на силу и выносливость, смекалку и находчивость. В МБУК «Лямбирская
ЦРБ» Лямбирского м. р. проведен тематический вечер «Есть такая профессия – Родину
защищать». На вечер были приглашены учащиеся 9 класса СОШ № 1 и представитель
военкомата Р. Х. Севкаев. Он рассказал ребятам о своей службе в рядах Вооруженных сил
РФ, о контрактной службе. Николаевская с. б. структурное подразделение МБУК
«Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р. совместно со школой ко Дню защитника Отечества
провели конкурс «Аты-баты, шли солдаты» для сельской молодежи и учащихся старших

классов. За победу боролись две команды – «ВДВ» и «Призывники». Ребятам были
предложены различные испытания на ловкость, мышление, сноровку и умение работать в
команде.
На сегодняшний день актуальной становится одна из главных миссий библиотеки –
содействие формированию патриотических чувств и гражданского самосознания
читателей. Стране как никогда необходима нравственно здоровая, духовно богатая и
социально активная молодежь, заинтересованная в строительстве и процветании новой
России. Задача библиотек – поднять на качественно новый уровень это традиционное
направление работы, продолжая вести просветительскую работу, обмен опытом с
библиотеками других регионов, сотрудничая с государственными и общественными
организациями, привлекая волонтеров.
Влияние библиотек на формирование правовой культуры населения
Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры всего
общества в целом и каждого его члена в отдельности. В настоящее время в связи с бурным
ростом законодательного потока отмечается повышенный интерес населения к своим
правам. В связи с этим одним из направлений деятельности библиотек м. р. является
обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной правовой информации.
Формы работы в этом направлении разнообразны – диалоги, дискуссии, прессконференции, викторины, диспуты, беседы, вечер-встреча, вечер-размышление, 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.
Основное содержание информационно-правовой деятельности заключается в
формировании ресурсов социально-правовой тематики и различных формах
информирования пользователей библиотеки. В некоторых ЦБ функционируют центры
(сектора) правовой информации (ЦПИ): МБУК «ЦРБ им. Н. К. Крупской» Ардатовского
м. р., ЦРБ МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р., ЦРБ – структурное подразделение МБУ
«ЦБС Ковылкинского м. р.», МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р., МБУ «ЦРБ»
Чамзинского м. р. Сотрудники библиотек обеспечивают формирование, организацию и
хранение баз данных официальных и нормативных документов органов власти РФ и РМ,
местной власти, свободный доступ к правовым ИПС всем категориям граждан, выполняют
текущие запросы по правовой тематике.
Эффективность и качество работы по воспитанию гражданско-правовой культуры
могут быть достигнуты, если она будет основана на индивидуальном подходе и учете
интересов граждан, их возрастных особенностей, социальной принадлежности. В первую
очередь это относится к молодежной аудитории, которая должна стать приоритетной
группой в работе библиотеки. Современные инновационные формы работы библиотек
способствуют более эффективному распространению правовых знаний в молодежной

среде. С учетом специфики молодежной аудитории упор делается на яркие, зрелищные
мероприятия, предполагающие активное привлечение всех участников.
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, за преемственность в его
истории и культуре. Главная цель, которую поставили перед собой библиотекари при
организации мероприятий по воспитанию молодого поколения в духе уважения к закону, –
формирование в среде молодых пользователей активной жизненной позиции, содействие
в преодолении политической апатии.
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.
В ДБ им. И. П. Кривошеева структурном подразделении МБУ «ЦК» Ичалковского
м. р. в отчетном году начал работу клуб «Правовед». Задача клуба – правовое просвещение
юношей и девушек, формирование их правовой активности. Формы занятий здесь самые
разнообразные – деловые, ролевые, ситуационные игры, конкурсы знатоков права,
диспуты, викторины. Частые гости клуба – начальник филиала ФКУ УИИ УФСИН РМ
К. В. Метыженко и адвокат Коллегии адвокатов «Республиканская юридическая защита»
С. А. Тимонин. Они познакомили ребят с определенными аспектами своей трудовой
деятельности, назвали документы, на основании которых детей могут привлечь к
административной или уголовной ответственности, рассказали о том, какие виды
юридической ответственности несут несовершеннолетние, что это может быть и
административная ответственность, а может быть и уголовная. Также коснулись вопросов
труда несовершеннолетних, защиты их прав и семейных отношений. По инициативе
сотрудников библиотеки-филиала № 4 МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. в гимназии № 1
состоялась встреча учащихся 9-х классов с сотрудниками Рузаевского районного суда
Н. Ф. Борискиной и А. А. Яшиной «Правовой статус детей и подростков». Специалисты
познакомили подростков с мерами административной, уголовной и дисциплинарной
ответственностью несовершеннолетних, предоставили сокращенный перечень основных
статей о правах ребенка. Примеры из жизни, детской и художественной литературы
помогли учащимся сформировать представление о документе, защищающем их права. Была
организована книжно-иллюстративная выставка и обзор основных законов, защищающих
права детей. Сотрудники библиотеки-филиала № 2 провели правовой час «Учусь быть
гражданином» для учащихся 1-го курса Рузаевского отделения ГБПОУ РМ «Саранский
политехнический техникум» с участием инспектора ОДН Рузаевского ЛО МВД России на
транспорте Л. А. Пьянзовой и инспектора по пропаганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому м. р. старшего лейтенанта полиции
Н. И. Юдаевой.

Популярностью в муниципальных библиотеках РМ пользуются совместные уроки
права: «Что ты знаешь о законе?», «По лабиринтам права» (библиотеки Ардатовского м. р.);
«Твой голос, будущее России», «Правовая угадай-ка», «В мире права и закона», «Детям о
праве» (библиотеки Краснослободского м. р.); «Я и мои права», «Все вправе знать о праве»,
«Я – гражданин» (библиотеки Торбеевского м. р.); информационные часы и часы правовых
знаний: «Я – гражданин РФ. Мои права и обязанности», «Азбука прав и обязанностей»,
«Подросток в семье и обществе», «Закон, по которому ты живешь» (библиотеки Инсарского
м. р.); «Проблемы личности в обществе», «Ты и правопорядок», «Человек. Государство.
Закон» (библиотеки Темниковского м. р.); деловые игры: «Сам себе адвокат» (библиотеки
Атяшевского м. р.); «Учусь быть гражданином», «Право избирать и быть избранным»
(библиотеки Ковылкинского м. р.); «Знатоки права» (библиотека-филиал № 4 МБУК «ЦБС»
Рузаевского м. р.) и пр. В МБУК «РБ» Торбеевского м. р. оживленно прошли правовые
диспуты «Права ребенка глазами ребенка». В библиотеках Атяшевского, Дубёнского,
Ельниковского, Зубово-Полянского, Ковылкинского Лямбирского, Рузаевского,
Темниковского и др. м. р. прошли правовые викторины: «Знай закон смолоду»,
«Путешествие в страну Закон», «Каждый ребенок имеет право», «Знатоки избирательного
права», «Закон. Подросток. Ответственность», «Выборы: права и обязанности», «Ты
спрашиваешь – книга отвечает».
Ведется непрерывная работа по пополнению фонда публикациями правовой
тематики. Впоследствии эти материалы многими библиотеками республики сформированы
в тематические папки – «Правовой навигатор», «Твоё право выбора», «По лабиринтам
права», «Кого мы выбираем, когда выбираем власть?», «Любознательный избиратель»,
«Кандидаты крупным планом», «Сделай свой выбор», «Навстречу выборам».
Поступают новые издания: «Новое в практике самоуправления», «Постановления
Правительства»,
«Нормативные
акты
Республики
Мордовия».
Источником
комплектования фонда периодикой в районах в основном служат газета «Известия
Мордовии» и районная газета, где есть публикации правовой тематики. Некоторые
библиотеки получают дополнительно и другие издания, где помощь исходит от
администрации м. р.
В Лямбирском м. р. для обеспечения информационной деятельности библиотеки
поддерживают контакты с администрациями сельских поселений, с широким кругом
организаций и учреждений, а также с районной газетой «Призыв» и республиканской
татарской газетой «Юлдаш».
В ЦПИ МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р. ведется большая работа по
оформлению стендов «Имею право знать», где представлены и обновляются
информационные листы и бюллетени:
– «Что нас ждет в I полугодии 2018 года»;
– «Сколько добавят льготникам? С 1 февраля 2018 года вырастут выплаты
ветеранам, инвалидам и другим получателям федеральных льгот»;
– «С 1 апреля 2018 года социальные пенсии будут проиндексированы на 2,9 %»;

– «Как получить материнский капитал с помощью Интернета?»;
– «На сколько увеличатся пособия после повышения МРОТ?»;
– «Когда пойдем на пенсию по-новому?»;
– «Как оплатить кредит материнским капиталом?»;
– «Кому положена льготная ипотека?»;
– «На сколько обещают увеличивать пенсии в ближайшие три года?»;
– «Прибавка работающим пенсионерам. Как её рассчитать».
Одной из важных тем правового информирования населения стали выборы
Президента Российской Федерации. В связи с этим во всех библиотеках республики 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, выставки-информации и т. д.
Для информирования всех участников избирательного процесса в библиотеках
составляют: разъяснения по конституционному и государственному праву,
по избирательному законодательству, особенностей его применения на конкретных
выборах, по избирательной терминологии, прав и обязанностей избирателей; оповещение
участников избирательного процесса о сроках и порядке осуществления избирательных
действий; информацию о депутатах, политических партиях, об их программах, о
выполнении депутатами наказов избирателей, о государственных символах, об истории
избирательного процесса в России и РМ.
Неординарный подход к организации и оформлению выставок способствует
активному обращению к ним. Вниманию читателей были предложены различные выставки.
Например, выставки-информации, выставки-викторины, выставки-диалоги, выставкидискуссии, выставки-образы, выставки-портреты: «Живи настоящим – думай о будущем»,
«История президентства в России», «Голосуем за будущее России», «Выборы: история
и современность», «Для вас, избиратели», «Твой выбор, Россия», «Вокруг права»,
«Я – гражданин, я – избиратель», «Мир права», «Выборы: завтра начинается сегодня»,
«Думай! Действуй! Выбирай!», «Наш выбор – наша судьба!», «Выбираем достойного
Президента», «Кто, если не мы», «Представляем кандидатов» и т. д.
С целью доступности к правовой информации библиотекари проводят
информационно-разъяснительную работу среди пользователей с ограниченными
возможностями – это пенсионеры, ветераны войны и труда, инвалиды, в том числе
и на дому. В библиотеках республики были проведены беседы: «Выбираем достойного»,
«О тех, кто хочет быть избранным», «Испытание выборами». Лямбирская ЦРБ совместно с
Лямбирской территориальной комиссией провела брейн-ринг по избирательному праву
«Мы выбираем». В мероприятии приняли участие руководитель местного отделения
партии «Единая Россия», главный специалист информационного центра Аппарата

центральной избирательной комиссии, системный администратор Лямбирской
территориальной комиссии.
Выборам Президента РФ в Рузаевском м. р. была посвящена встреча студентов
Рузаевского института машиностроения с руководителем регионального штаба «Молодой
гвардии Единой России» Е. С. Мироновым, организатором волонтерского движения
«Центра молодежной политики и туризма» Рузаевского м. р. А. С. Долголюк и старшим
инспектором ОДН Рузаевского ЛО МВД России на транспорте майором полиции
Р. Ф. Рахмуковым.
Большое количество сотрудников библиотек стали активными помощниками в
предвыборной информационной кампании (агитаторами) на различных избирательных
участках. Сотрудники с. б. были не только членами избирательных участковых комиссий,
но и некоторые исполняли обязанности председателей.
Выборы Президента РФ представляют собой всё больше значимый процесс. Участие
каждого гражданина необходимо для формирования ценностей государственной политики.
Поэтому так важно сегодня развивать гражданскую активность населения, а,
следовательно, воспитывать правовую культуру и обеспечивать соблюдение
избирательного законодательства. В решении этих задач активно участвовали библиотеки
Ичалковского м. р. В рамках Дня молодого избирателя сотрудники МБУК «Ромодановская
ЦРБ им. Н. Эркая» Ю. В. Митронина и К. В. Рябова совместно с Ромодановской
территориальной избирательной комиссией провели турнир знатоков избирательного права
«Сегодня школьник, завтра избиратель».
Основным направлением формирования правовой культуры населения в отчетном
году стала популяризация государственной символики России, РМ. Во всех библиотеках
прошли
соответствующие
мероприятия,
которые
положительно
сказались
на формировании уважения к символам государства. На мероприятиях обсуждалось
современное толкование российских символов, вопросы важнейших конституционных
положений, определяющих права и обязанности граждан РФ.
В период с января по май ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ» совместно с
Центральной избирательной комиссии РМ провели Республиканский конкурс среди
общедоступных библиотек РМ по повышению гражданско-правовой культуры
избирателей, были представлены материалы из 16 муниципалитетов РМ.
Конкурсная комиссия оценивала следующие направления работы библиотек:
взаимодействие с органами местного самоуправления, организация системы содействия
правовому просвещению, повышению гражданской активности и правовой культуры всех
слоев
населения,
выполнение
функций
информационно-правового
центра,
информационное обслуживание по вопросам избирательного права и т. д.
По итогам Конкурса места распределились следующим образом:
1 группа – ЦРБ
I место – МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.», структурное подразделение «ЦРБ» –
Колемаскина Людмила Ивановна, заведующий ЦПИ;

I место – МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р. – Серебрякова Садия
Джафяровна, заведующий отделом обслуживания;
II место – МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск структурное подразделение ЦГБ
– Матвеева Валентина Михайловна, заместитель директора по методикобиблиографической работе;
III место – МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р. – Болдина Ирина
Александровна, библиограф сектора правовой информации.
Поощрительные призы:
МБУК «Ардатовская ЦРБ им. Н. К. Крупской» – Кочеткова Валентина
Александровна, директор;
МБУ «ЦБС» Темниковского м. р. РМ структурное подразделение «ЦРБ» –
Коновалова Лидия Семеновна, заведующий сектором читального зала;
МБУ «ЦК» Ичалковского м. р., структурное подразделение «ЦРБ» – Назарова
Марина Ивановна, редактор; Данилова Екатерина Алексеевна, заведующий отделом
обслуживания.
2 группа – городские библиотеки
I место – д. б.-филиал № 4 МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск – Купцова Ольга
Николаевна, заведующий;
II место – Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. – Ломова Елена
Васильевна, заведующий;
III место – Библиотека-филиал № 2 МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. – Зайцева
Надежда Александровна, заведующий.
3 группа – сельские библиотеки
I место – Структурное подразделение Латышевская с. б. МБУК «ЦБ Кадошкинского
м. р.» – Байчурина Надия Мансуровна, библиотекарь;
I место – МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.» филиал Кочелаевская библиотека –
Абрамкина Елена Петровна, заведующий;
II место – МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р.
структурное подразделение № 15 Атьминская с. б. – Миронова Наталья Александровна,
библиотекарь;
II место – Сосновская с. б., структурное подразделение МБУ «ЦК» ЗубовоПолянского м. р. – Берестова Татьяна Викторовна, заведующий;
III место – МБУ «ЦБС» Темниковского м. р. структурное подразделение Аксельская
с. б. – Гришанова Татьяна Петровна, библиотекарь;
III место – МБУ «ЦБС» Темниковского м. р. структурное подразделение
Андреевская с. б. – Резчикова Наталья Яковлевна, библиотекарь.
Ко Дню защитника Отечества и Дню памяти воина-интернационалиста проведен ряд
мероприятий. В центральной библиотеке Рузаевского м. р. прошел час памяти «Афганское
сердце офицера», посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов, на котором
состоялась встреча подростков, учащихся школ Рузаевки, с сотрудником военного

комиссариата РМ, участником войны в Афганистане, подполковником в отставке
Б. Г. Силантьевым, заместителем начальника отдела по патриотическому воспитанию
молодежи МАУ «Центр молодежи, политики и туризма» Рузаевского м. р.
В. М. Ермушевым, главным специалистом по делам несовершеннолетних и защите их прав
Рузаевского м. р. Н. П. Зуевой.
Еще один важный аспект в работе по правовому просвещению – проблема
терроризма. Сотрудники библиотек м. р. уделяют большое внимание этому вопросу. В
течение года были организованы книжные выставки, часы информации, диспуты: «Будьте
внимательны и осторожны», «Терроризм: правда и вымысел», «Терроризм. В паутине зла»,
«Россия против террора»; изданы и распространены памятки «Как себя вести в
чрезвычайных ситуациях», большое внимание уделено работе с подростками по
антитеррористической пропаганде. Для них были проведены: часы-предупреждение
«Терроризм – угроза человечеству», уроки мира «Экстремизм – разрушитель мира!», уроки
безопасности ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Предупрежден – значит
вооружен», часы антитеррора, протеста «Террор без расписания», «Людям России хочется
мира», оформлены выставка-досье «Кровавый след терроризма», выставка-протест «Россия
против терроризма».
В библиотеке-филиале № 1 МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. прошло мероприятие
«Терроризм – реальность нашей жизни». Для беседы со школьниками был приглашен
старший инспектор ОДН Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте, майор
полиции Р. Ф. Рахмуков, который в своем выступлении не обошел стороной правила
поведения человека в условиях угрозы терактов в общественных местах, при захвате
заложников, при пользовании мобильным телефоном, рассказал о наиболее известных
терактах последнего десятилетия.
В течение всего года проводились тематические мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества, 100-летию Красной армии, Дню России, Дням воинской славы
России и другим памятным датам истории Отечества.
9 мая 1945 года – особая дата в истории нашей страны, которая не меркнет с годами
и даже через десятилетия не теряет своей духовной и нравственной силы. Уже несколько
лет жители сёл РМ становятся участниками международной акции «Свеча памяти». И
ежегодно в День Победы и 22 июня в День памяти и скорби зажигают свечи в честь 27
миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех павших в боях
за Родину. Организация и проведение торжественных мероприятий и акций, посвященных
Дню Победы и Дню памяти и скорби, лежит на библиотекарях м. р. РМ.
Муниципальные библиотеки РМ обеспечивают доступность и свободу выбора,
гибко реагируют на характер досуговых интересов взрослых и молодежи, связывают
воедино социально-педагогическую, информационную, досуговую, индивидуально
консультативную работу.
Одним из основных направлений работы библиотек по правовому просвещению
населения должно стать полноценное комплектование фондов документами правовой

тематики, как на традиционных, так и на нетрадиционных носителях. Значительно
расширить возможность оперативного и качественного доступа к правовым ресурсам
позволяет обращение к электронным базам данных. Правовые справочно-поисковые
системы «КонсультантПлюс», «Гарант» – надежные помощники в поиске правовых
документов.
Успешная деятельность клубов будет способствовать повышению значимости
библиотеки для воспитания чувств гражданской ответственности молодежи,
её заинтересованности политическими процессами в стране.
Превращаясь
в информационно-культурные
центры,
библиотеки
тесно
сотрудничают
с государственными
и общественно-политическими
структурами.
Совместная работа библиотек с государственными органами, органами местного
самоуправления, средствами массовой информации по информационно-разъяснительной
деятельности позволяет сформировать у читателя осознанное отношение к правовой
культуре. Сегодня с уверенностью можно сказать, что, во многом благодаря усилиям
библиотек, значительно повысился интерес читателей к литературе правовой тематики,
разнообразились формы пропаганды правовых знаний.
Для пропаганды правовых знаний в библиотеках необходимо проводить
содержательную и разнообразную работу с использованием не только традиционных форм
и методов, но и новых направлений. Каждая библиотека, исходя из потребностей читателей
и собственных возможностей, выбирает для себя диапазон установок в правовом
просвещении, библиотеки должны использовать все имеющие средства: литературу,
искусство, школу, церковь, печать, радио, телевидение, специальные юридические и
учебные заведения.
Библиотека и семья
Среди задач, стоящих перед библиотеками, – возрождение традиции семейного
чтения, приобщение детей к книге и развитие у них способностей к творчеству и
самообразованию. Библиотеки стремятся как можно ближе общаться с читающими
семьями, сотрудничать с образовательными учреждениями, разрабатывать программы,
которые будут стимулировать родителей и детей вместе ходить в библиотеку.
В работе с семьей библиотеки организуют книжно-иллюстративные выставки,
обзоры книг и журналов, конкурсы, круглые столы, вечера отдыха, концерты, выставки
творчества детей и родителей, викторины, игры, клубы семейного отдыха, познавательные
занятия, циклы игровых программ, конкурсы рисунков, где участники пропагандируют
семейные ценности.
Традиционно во всех общедоступных библиотеках республики проходят
мероприятия, приуроченные к календарным датам – это Международный день семьи,
Международный день защиты детей, День семьи, любви и верности, Всемирный мужской
день и День матери. Отметим наиболее яркие проекты и мероприятия 2018 года.
8 июля в России празднуют День семьи, любви и верности. Этот теплый семейный
праздник приобретает всё большую популярность. К этой дате во многих библиотеках

республики прошли массовые мероприятия – «И вечная любовь звучит в душе», «Я живу
на красивой планете под названием добрым Семья».
Организуя работу по сохранению традиций семейного чтения в преддверии Дня
семьи, любви и верности библиотекари ЦРБ структурного подразделения МБУ «ЦБС»
Темниковского м. р. провели акцию «Стихами о любви мы говорим». Все желающие на
открытом микрофоне читали стихи, прозвучали произведения Э. Асадова, Ю. Друниной,
В. Тушновой, Е. Носова, Н. Арапова, А. Барто, В. Берестова и др. А. Шнягина
проникновенно исполнила романс «По улице моей который год…» (на сл.
Б. Ахмадулиной). Самыми активными были ребята из СОШ № 1 и семей Новицких и
Утешевых. Они поразили своими литературными познаниями – много стихов прочитали
наизусть.
Организуя мероприятия по семейному воспитанию, сотрудники общедоступных
библиотек привлекают к этому все заинтересованные учреждения и организации.
Например, День матери занимает особое место в библиотеках Большеигнатовского м. р.,
здесь стало доброй традицией совместно с Советом ветеранов проводить мероприятия к
этому празднику. МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского м. р. гостеприимно распахнула двери
для приглашенных на музыкально-литературную гостиную «В ней торжество ликующего
света».
Ко Дню семьи, любви и верности в ЦДБ структурном подразделении МБУ «ЦРБ»
Чамзинского м. р. проведен час истории «Свет любви» для гостей из клуба «Ветеран».
Совместно со школой прошли уроки семейного воспитания: «Семья как залог духовного
единства поколений», «Смеемся все», викторины «Пусть детство звонкое смеется».
Стало традицией во всех сельских библиотеках проводить месячник пожилых
людей, вечера отдыха: «Ну-ка вспомним о былом, как гуляли всем селом», «Для вас,
бабушки и дедушки», «Изготовление броши». Были составлены интересные фотовыставки
ко Дню пожилого человека – «Славим возраст золотой», «Улыбка моей мамы».
Реализуя авторскую программу «Библиотека и семья», библиотекарь Бабеевской
с. б. структурного подразделения МБУ «ЦБС» Темниковского м. р. систематически
проводит работу по сохранению культуры и традиций семейного чтения, напоминает
родителям о важных книгах, приучает детей к чтению. С этой целью проведен праздник
«Семья – хранилище души», посвященный Дню семьи, любви и верности. В РусскоКараевской с. б. структурном подразделении МБУ «ЦБС» Темниковского м. р. совместно с
фельдшером провели беседу-предупреждение «Как предотвратить беду», посвященную
Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Библиотекари Темниковского м. р., реализуя целевую программу «Библиотека и
семья», оформляют рекомендательные библиографические пособия, дайджесты по
семейному воспитанию и чтению, постоянно ведут поиск новых нестандартных форм
пропаганды книги и чтения.
В течение года прошли обзоры у книжных выставок для детей и родителей: «Книги
для всей семьи», «Мир любви, мир семьи», «Жизнь замечательных семей», «Семейное

чтение с увлечением», «Всё о семье», «Азбука семейной жизни», «Семейное плавание»,
«День семьи, любви и верности», «Под покровом Петра и Февронии», «Женщина-мать в
литературе», «Образ матери в русской литературе», «Мама – слово дорогое»; выставки
детских рисунков: «Маму я свою люблю», «Библиотека. Семья. Информация», «Читающие
родители – читающие дети», «Семейное чтение – диалог поколений», «Детство начинается
с веселых книг», «В семейном кругу»; тематические часы: «Роль матери в семье»,
«Загляните в мамины глаза», «Ключи от семейного счастья», «Дарите любимым ромашки»;
беседы: «Мир семейных увлечений», «Кое-что о семейной жизни»; литературномузыкальная композиция «Святые покровители любви»; литературно-поэтическая
программа «О той, кто дарует нам жизнь и тепло»; конкурсы, игровые программы: «Семья
– корень жизни», «Семья года»; конкурс сочинений «Моя мама». Все эти мероприятия
способствуют
привлечению
в
библиотеку
новых
читателей, укреплению
семейных ценностей, повышению квалификации библиотечных работников, внедрению
новых форм обслуживания, а также повышению не только посещаемости, но и читаемости
населения.
В работе используются разнообразные формы работы, совершенствуются
традиционные, что происходит прежде всего через раскрытие книжного фонда, рекламную
и выставочную деятельность, которые помогают выявить творческие способности и детей,
и взрослых.
Библиотеки РМ создают необходимые условия для удовлетворения и формирования
читательских и познавательных запросов семьи, оказывают помощь педагогам и родителям
в воспитании детей и подростков, стимулируют интерес детей и взрослых к чтению,
приобщая к лучшим произведениям отечественной и зарубежной литературы.
В течение отчетного года муниципальными библиотеками был разработан пакет
проектов и программ, нацеленных на продвижение чтения в таких группах пользователей,
как дети и молодежь, люди с ограниченными возможностями здоровья. Проведен целый
комплекс мероприятий, способствующих пропаганде семейных ценностей.
Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни
в муниципальных библиотеках
Проблема сохранения здоровья людей и каждого конкретного человека становится
на современном этапе развития общества всё более актуальной. Культура здорового образа
жизни личности – часть общей культуры человека. Последовательное проведение
библиотеками мероприятий по здоровому образу жизни ставит основной целью
предупреждение возникновения тех или иных асоциальных явлений в обществе. Эта работа
строится по направлениям: формирование устойчивого, положительного отношения к
здоровому образу жизни, воспитание уважения к собственному организму, воспитание
чувства прекрасного, организация интеллектуального досуга и профилактическая работа по
формированию негативного отношения к курению, алкоголю, наркотикам, популяризация
занятий физической культурой и спортом. Деятельность библиотек направлена на создание

творческой, развивающей среды, способствующей формированию негативного отношения
к праздному времяпровождению.
Важное место в решении проблем, связанных с пропагандой здорового образа
жизни, занимает профилактика распространения пагубных привычек и обширная
информация об их последствиях.
В Явасской сельской библиотеке структурном подразделении МБУ «ЦК» ЗубовоПолянского м. р. проведен диспут «Пристрастия, уносящие жизнь» о подростковой
наркомании, о воспитании и мерах, направленных на борьбу с этим злом. В отделе
обслуживания ЦРБ структурном подразделении МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р.
состоялся час откровенного разговора с подростками о наркомании и вредных привычках
«Не отнимай у себя завтра». В ходе беседы ребята узнали о разрушительном воздействии
на организм наркотиков, пагубном влиянии никотина и алкоголя. Наглядным примером для
них послужили видеоматериалы, такие как социальная реклама о вреде курения и
алкоголя, видеоролики «Скажи наркотикам НЕТ!», «Как работают наркотики». Были
приведены статистические данные о заболеваемости и смертности от этих страшных
привычек. В Умётской поселковой библиотеке структурном подразделении МБУ «ЦК»
Зубово-Полянского м. р. для старшего поколения в рамках клуба «Поговорим по душам»
прошел час здоровья «Здоровым нынче модно быть». Библиотекарь рассказала членам
клуба о пользе сохранения здоровья, о старинных и современных методах оздоровления.
Большая работа в этом направлении ведется в структурных подразделениях МБУК
«ЦБС» Рузаевского м. р., например, в библиотеке-филиале № 1 г. Рузаевки прошел час
информации «Жизнь дается один раз». На встречу с учащимися школы № 8 были
приглашены детский врач-нарколог Н. А. Штанько, сотрудники правоохранительных
органов Л. В. Прохорова, Л. А. Пьянзова. В ходе беседы ребята узнали много неизвестных
фактов о вредных последствиях употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения, а
также о взаимосвязи наркомании и преступности и об ответственности за правонарушения.
Спор-час «Ситуация SOS», также посвященный проблемам наркомании, провели
сотрудники библиотеки-филиала № 6. В ходе мероприятия учащиеся МБОУ «СОШ № 10»
участвовали в игре «Спорные утверждения». Её цель – кроме информирования, дать
возможность каждому из участников обозначить свои взгляды на проблемы
наркозависимости и даже нарисовать их в форме плаката «Мы – против наркотиков». Затем
сотрудники библиотеки познакомили ребят со статьями из газеты «Пока не поздно», где
можно найти ответы на многие вопросы о профилактике различных заболеваний. Час
интересной беседы «Ты должен жить» для учащихся 7–10 классов проведен сотрудниками
Татарско-Пишленской с. б. совместно с руководителем клубного формирования МБУК
«РЦК» Татарско-Пишленского СК. Организаторы рассказали о вреде наркотиков, зачитали
воспоминания бывших наркоманов, напечатанные на страницах периодических изданий, и
предложили подросткам прочитать вслух друг другу отрывки из дневника наркоманов. В
завершение беседы ребята ответили на вопросы анонимной анкеты «Ваше отношение к
наркотикам».

В ЦРБ структурном подразделении МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.» прошел День
экспресс-информации «Стоп-спайс», цель которого дать более объемную информацию о
вреде курительных смесей, наркотиков, предостеречь от неверного шага. Мероприятие
проходило в рамках проекта «Здоровью посвяти свой век». С 1 ноября по 1 декабря в
библиотеках района проведена декада профилактики СПИДа, наркомании, алкоголизма
«Знать, чтобы не ошибиться». Были организованы выставки тематической литературы:
«СПИД – не миф, а реальность», «Дорога в никуда», «Зловещая тень над миром» и др.
В Новочадовской и Ново-Кярьгинской с. б. структурных подразделениях МБУК
«Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р. ведется совместная работа с Новочадовской
школой. В библиотеках оформлены стенды «Имя беды наркотик», они рассказывают
молодежи и подросткам о вреде наркотиков, о последствиях употребления различных
психотропных веществ, о механизме действия их на организм человека. В НовоКярьгинской с. б. была оформлена выставка-предупреждение «Дурман-трава, или
Обманутые судьбы». Для взрослых читателей проведена профилактическая беседа «Книга
и газета – вместо сигареты», антиалкогольный урок «Умей сказать «Нет!». В ходе урокабеседы «СПИД: предупрежден – значит вооружен» в Атюрьевской СОШ старшеклассники
узнали, что такое СПИД, почему он опасен, каким путем можно заразиться этой болезнью.
Беседу сопровождал видеоряд с изображением кумиров миллионов людей, которых не
пощадила болезнь, а заключительным аккордом мероприятия стала песня, прозвучавшая
как напутствие, пожелание молодежи беречь себя, свое здоровье, свою жизнь. Кроме того,
в ЦБ организована выставка-предупреждение «Твоя жизнь в твоих руках», проведены шокурок «Диагноз горя – наркотики», урок-предостережение «В объятьях табачного дыма».
В ЦДБ структурном подразделении МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. к
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков прошли
акция «Наш выбор – мир без наркотиков!», актуальный диалог «Курящие девочки – это
модно?»; в Мичуринской с. б. – медиапрезентация «Не окажись у пропасти». Эти и многие
другие мероприятия проводились в рамках программы «Модульный курс профилактики
наркомании и курения».
Еще одно важное на сегодняшний день направление в работе библиотек по
пропаганде здорового образа жизни – это проблема компьютерной зависимости. Анализ
отчетов муниципальных библиотек говорит, что работа по этой проблеме ведется, хотя и не
в полном объеме. Поэтому нужно привлечь внимание подростков-пользователей Интернета
к проблемам безопасного поведения в Сети, рассказать о правилах и угрозах сетевой
безопасности. Проблема безопасной работы в глобальной сети сегодня особенно актуальна,
ведь с каждым годом Интернет всё больше влияет на общество, образ жизни и
формирование личности. Дети, подростки активно осваивают виртуальное пространство, и
многие из них путешествуют по просторам Интернета самостоятельно. При этом сегодня в
Интернет можно выйти не только с компьютера, но и с современного мобильного телефона,
что увеличивает риск интернет-зависимости. Поэтому библиотеки не должны оставаться в
стороне от этой проблемы.

Другой стороной просветительской и информационной деятельности библиотек по
данному направлению является формирование убеждения в престижности здорового
поведения и воспитание потребности в здоровом образе жизни. В структурных
подразделениях МБУ «ЦБС» Темниковского м. р. с целью популяризации физической
культуры и спорта проведены спортивные состязания «Быстрее, выше, сильнее»
(Лаврентьевская и Алексеевская с. б.), «Спортивный праздник» (Андреевская и Ишейская
с. б.), спортивно-игровые программы «Неразлучные друзья – спорт, мой друг и я»
(Урейская с. б.), «Зимние забавы» (Андреевская с. б.), викторина «О, спорт, ты мир!», час
здоровья «Берегите здоровье смолоду» (Кушкинская с. б.).
К Всемирному дню здоровья в читальном зале МБУК «Кочкуровская ЦРБ»
Кочкуровского м. р. для участников клуба «Любознайка» прошел урок здоровья
«Здоровьем дорожить умейте». Библиотекарь рассказала ребятам о правильном питании,
основных правилах здорового образа жизни, а затем предложила нарисовать на бумаге свои
мысли по поводу основных правил здорового образа жизни детей и подростков их возраста.
Молодым людям был показан фильм о том, как сформировать навыки самозащиты и
предупреждения возникновения проблем с наркоманией.
В структурных подразделениях МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского м. р. на
протяжении последних лет активно и довольно успешно работают по продвижению
здорового образа жизни среди подростков и молодежи. В библиотеках района
организованы игровая программа «Возраст жизни не помеха», «Чтоб болезней не бояться –
нужно спортом заниматься» (Новобаевская с. б.), эстафета «Подружись со спортом»,
выставка-обзор «Библиотека. Спорт. Книга», выставка-совет «Библиотека – территория
здоровья» (Чукальская с. б.), спортивные соревнования «Сильный, ловкий, смелый»
(Хухоревская с. б.), детский спортивный праздник «Вместе поиграем!» (Киржеманская
с. б.).
В течение года множество мероприятий, направленных на укрепление позитивного
отношения к здоровому образу жизни, проведено в структурных подразделениях МБУК
«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р.: уроки здоровья «Быть здоровым
– это стильно!», «Витамины – ключ к здоровью» (Анненковская с. б.), «Как сохранить
здоровье», «Спорт и здоровье едины» (Вырыпаевская с. б.), обзоры литературы «Искусство
быть здоровым», «Если хочешь сильным быть – спорт ты должен полюбить» (Болтинская
с. б.), беседы «Мы со спортом дружим», «Профилактика простудных заболеваний»
(Кочуновская с. б.), спорт-уроки «Здоровый образ жизни – путь к долголетию» (Пятинская
с. б.), «Здоровье в порядке, спасибо зарядке» (Трофимовщинская с. б.), «Мы за здоровый
образ жизни» (Атьминская с. б.).
2018 год знаменателен тем, что Мордовия стала одним из регионов России, где
проходили матчи чемпионата мира по футболу. В ходе этого грандиозного события
библиотеками муниципальных районов были подготовлены самые разнообразные
выставки, акции, спортивно-развлекательные и познавательные мероприятия: «Книжная
спартакиада», «Шумбрат, Чемпионат!», «Футбол на книжной полке», «Мордовия

футбольная». В МБУК «ЦРБ» Атяшевского м. р. для ребят из профильного лагеря для
одаренных детей «Хоккеист» прошла квест-игра «Футбольный лабиринт», где участников
ждали 8 спортивных станций с непростыми заданиями. На станции «Города России – ЧМ2018» ребята называли города, где проходили игры чемпионата. На станциях «Магические
цифры», «Эрудит», «Загадки футбольного поля» участникам нужно было вспомнить всё,
что они знают о футболе, а на станции «Стадионная» испытать себя в быстроте, ловкости,
смелости и находчивости, а также показать свое мастерство в обращении с мячом. В этом
спортивном путешествии ребята попробовали себя и в роли спортивного комментатора,
страстного болельщика и даже составили карту Чемпионата мира по футболу – 2018.
Сотрудники МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. к открытию чемпионата мира оформили
красочную и содержательную фотозону, импровизированную зеленую поляну с Забивакой
и ярким большим мячом, на сторонах которого была размещена информация о российских
городах-организаторах игр чемпионата. Зеленая поляна стала украшением парка не только
на время проведения матчей, но и на весь летний период работы «Библиотеки под открытым
небом» г. Рузаевки. Библиотекари проводили акции, квесты, чтения под открытым небом,
слайд-беседы, видеочасы, слайд-шоу, медиапутешествия, презентации, которые
адресовались различным группам читателей.
Библиотекари МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р. к футбольному
чемпионату подготовили «Футбольный календарь – 2018», где на каждом листке дня были
расписаны истории команд, приехавших в Россию, спортивные достижения игроков и
другая информация.
В Куликовской с. б. структурном подразделении МБУ «ЦК» Краснослободского м.
р. на территории библиотеки под открытым небом прошел спортивный праздник «Мы
ребята лучше всех, нас в футболе ждет успех» с участием детей всех возрастов.
Проводились конкурсы «Эстафета с ведением мяча», «Ведение мяча в парах», «По мячу
вслепую», «Пенальти». В Слободско-Дубровской с. б. структурном подразделении МБУ
«ЦК» Краснослободского м. р. с большим азартом прошла конкурсно-игровая программа
«Первые шаги к вершинам футбольного мастерства», посвященная чемпионату мира по
футболу.
В структурных подразделениях МБУК «ЦБ» Инсарского м. р. организованы веселые
старты «Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни!», спортивная эстафета
«21 веку – здоровое поколение» (Мордовско-Паёвская с. б.), викторины «Всё о спорте»
(Русско-Паёвская с. б.), «Знатоки спорта» (Казеевская с. б.).
Анализ работы муниципальных библиотек республики по пропаганде здорового
образа жизни позволяет сделать вывод, что во всех библиотеках за отчетный год проделана
значительная работа по профилактике, предотвращению вредных привычек, пагубных для
здоровья.
Современный подход библиотек к решению 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. В

этой связи заметно выросла востребованность библиотек как центров пропаганды
здорового образа жизни. Лечить зависимость от вредных привычек библиотека не может,
но зато имеет информационную базу, а главное, большой опыт массовой и индивидуальной
работы по проведению профилактических, предупреждающих мероприятий.
И судя по предоставленным отчетам, данное направление работы востребовано как
со стороны педагогов, учащихся школ, колледжей, специалистов по работе с молодежью,
социальных работников, так и со стороны жителей районов разных возрастных категорий.
Работа библиотек по духовно-нравственному воспитанию подрастающего
поколения
Духовно-нравственное воспитание складывается из многих моментов. Это
воспитание патриотизма и гражданственности, привитие семейных, духовных ценностей,
воспитание любви к малой родине, своему краю, воспитание стремления к здоровому
образу жизни, формирование толерантной культуры. Духовно-нравственное развитие и
воспитание личности в целом является сложным, многоплановым процессом.
В течение года в библиотеках республики продолжилась работа в рамках
федеральных, региональных, районных целевых программ по этому направлению: «Добро
без границ» (библиотеки муниципальных районов), «Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений в Республике Мордовия на 2015–2020 годы»
(Ардатовский, Ковылкинский, Лямбирский м. р.), «Исток»: долгосрочная партнерская
программа духовного возрождения (Рузаевский м. р.), «Библиотека и возрождение
культуры села» (Темниковский м. р.), «Тонкие нити души» (Чамзинский м. р.), «Будьте
добрыми и человечными» (МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск) и др. Результатом
работы по этим программам, проектам стали многочисленные мероприятия, проводимые
совместно с представителями православной, мусульманской церквей, образовательных
учреждений, органами социальной защиты, молодежными объединениями. Например, в
структурных подразделениях МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р. в течение года
проведены: «Крещение Руси» – слово пастыря (мероприятие ДРБ и представителей церкви
Покрова Святой Богородицы); «Благодатный мир духовной жизни» – информина для
учащихся Ширингушской СОШ, подготовленная Ширингушской ДБ совместно с
настоятелем местного храма Г. Урсовым; премьера поэтического сборника заслуженного
писателя РМ Г. Н. Петелина «Слово» с участием самого автора; урок православия
«Мерцала звезда по пути в Вифлеем»; урок вежливости «Есть в каждом человеке добрый
мир». Часы нравственности «В дела ты добрые вложи всё лучшее своей души» прошли в
библиотеках Ичалковского м. р. Цикл мероприятий, посвященных Дню православной
книги, организован в структурных подразделениях МБУК «ЦБС им. И. М. Девина»
Старошайговского м. р.: литературная игра «Книги, дарящие добро», час познания
«Православная книга – путь к духовности», уроки православия «Лики святой Руси». В
МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р. состоялось мероприятие «Мир
православной книги». Приглашенные гости, участники мероприятия познакомились с
историей возникновения праздника, историей книгопечатания на Руси, с самыми главными

православными книгами и другими изданиями православной литературы, представленной
на выставке «Свет под книжной обложкой». Особую атмосферу мероприятию придали
стихи о главных православных книгах. На мероприятии выступил настоятель церкви
Рождества Христова о. Геннадий, прозвучали музыкальные номера в исполнении учащихся
Школы искусств. Возрождение лучших духовно-нравственных традиций мордовского
народа – одно из важных направлений работы библиотек Краснослободского, Дубёнского,
Темниковского м. р. Проведены часы истории «Родное слово мокши и эрзи», приуроченные
ко Дню мордовского языка, часы информации «Православные обители земли Мордовской»,
уроки нравственности «Родники духовности».
Практика по проведению Дня православной книги, Дня крещения Руси, Дня
славянской письменности отражена в большинстве отчетов муниципальных библиотек.
Продолжается работа по этому направлению в структурные подразделения МБУК
«ЦРБ им. Н. К. Крупской» Ардатовского м. р. В апреле состоялись традиционные
Ардатовские чтения имени Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа
Симферопольского и Крымского. Тематика чтений – семья как основа нравственных
ценностей и будущего человечества. С докладами выступили ученые, кандидаты наук,
доценты Национального исследовательского МГУ им. Н. П. Огарёва. Состоялось
награждение победителей конкурса «Уроки истории», где представлялись
исследовательские работы по теме Лукинских чтений, которые писались по материалам,
подобранным библиотекарями района. На открытии чтений присутствовали
Преосвященнейший Вениамин – епископ Ардатовский и Атяшевский и глава Ардатовского
муниципального района А. Н. Антипов. Проведены урок нравственности «Настоящая
дружба: какая она?» в Октябрьской с. б., познавательно-развлекательная программа «Учим
правила хорошего тона» для учащихся Ардатовской ООШ. Знать правила поведения в
обществе – это важно и нужно, быть воспитанными и начитанным – это, безусловно,
хорошо, но человеку нужно, чтобы он рос и духовно. В этом помогает православная
литература. В читальном зале ЦДБ православная, духовная литература собрана в разделе
«Книги для духовного чтения». Именно здесь работники ЦДБ подбирают литературу для
воспитанников детского сада «Колосок» на встречи детей с Вениамином, епископом
Ардатовским и Атяшевским.
В ЦРБ структурном подразделении МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.» по
благословению митрополита Саранского и Мордовского Зиновия работает «Воскресная
школа» для взрослых, занятия которой проходят каждое воскресенье, руководитель школы
– отец Алексий (Покалеев), заместитель по социальной работе Ковылкинского Благочиния
II округа. Также в ЦРБ работает клуб «Благовест», одно из заседаний которого было
приурочено ко Дню православной книги – «Радость слова». В заседании приняли участие
о. Алексий и журналист газеты «Возрождение» Кадошкинского м. р. Лидия Фролова.
Широкий спектр форм работы по духовно-нравственному воспитанию используется
в структурных подразделениях МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского м. р. Например, в
Киржеманской с. б. прошел вечер-реквием «Пострадал за веру» памяти о. Константина

Подгорского, который жил в начале ХХ в. в селе, был благотворителем и пользовался
большим авторитетом у сельчан. Библиотеку посетили родственники о. Константина,
проживающие в Чувашии, историк, краевед, биограф династии Подгорских В. Н. Улисов,
главы администраций Киржеманского сельского поселения Н. А. Козырев и Туванского
сельского поселения Шумерлинского района Республики Чувашия В. А. Васильев,
директор Киржеманской СОШ А. Н. Кочетков, настоятель храма Ходарской православной
церкви Чувашской епархии о. Алексей и настоятель храма Святителя Николая в с. Кучкаево
иерей Даниил. Примечательно, что именно в библиотеке была проведена встреча, т. к. это
информационный и краеведческий центр в селе. В рамках акции «Скажи Телефону доверия
ДА!» библиотекари МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р. провели
информационную беседу «Выход есть – ты не один!», в ходе которой учащиеся
Кочкуровской СОШ узнали, для чего предназначен Телефон доверия и как работает эта
служба. На мероприятие была приглашена заведующая отделением срочной социальной
помощи ГКУ «Социальная защита населения по Кочкуровскому району РМ». Она
рассказала ребятам об особенностях и принципах работы службы, в каких случаях дети
могут обращаться на Телефон доверия.
Ежегодно библиотеки организуют и проводят массовые мероприятия по
приобщению молодежи к традициям и быту русского народа, к уважительному отношению
к её многовековой культуре. Православные праздники в этом играют немаловажную роль.
Формы и тематика их самые разнообразные: циклы мероприятий «Рождественские чтения»,
«Празднуем Крещение», «Под Вифлеемской звездой», «Светлое Христово Воскресение»,
«Яблочный Спас», «Великая Пасха» и др. Например, в ДБ структурном подразделении
МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р. состоялся праздник «В ожидании
рождественских чудес». Начался он с представления рождественской истории, которая
сопровождалась электронной презентацией. Ребята и родители получили возможность
погрузиться в атмосферу волшебных зимних вечеров с их святками, ряжеными и
колядованием, что, безусловно, вызвало живой отклик и интерес и способствовало
укреплению и поддержке семейных традиций. В других структурных подразделениях
прошли следующие мероприятия: Перевесьевская с. б. провела литературно-музыкальный
час «Чудо рождественской ночи», библиотека представила выставку-экспозицию
творчества жителей сельского поселения «Сказка оживает». Знакомство с историей
праздника, с литературными и музыкальными произведениями про Рождество, чтение
отрывков из произведений, игровая программа в последующем послужили лучшей
посещаемости читателей.
Вечер колядок «Коляда пришла, Рождество принесла» прошел в Вольно-Никольской
с. б., а в ЦБ – святочные посиделки «Коляда, Коляда – накануне Рождества».
Накануне празднования Пасхи в ДБ была оформлена выставка «Пасхальная
радость». На ней представлена литература о православном празднике, художественные
произведения пасхальной тематики, а также книги, предлагающие различные идеи по
празднованию Пасхи. Атмосферу торжества передали игрушки, различные поделки.

Разнообразные мероприятия с активным участием читателей проведены в
библиотеках Инсарского, Старошайговского, Ельниковского м. р. Среди них конкурсноигровые программы и фольклорные праздники: «Рождество на Руси», «Зимняя карусель»,
«Таинство Крещения», «Светлый праздник Пасхи», «Душа ль ты моя, Масленица!»,
«Праздник Трех Великих Спасов» и т. д.
Традиционный мусульманский праздник Сабантуй проходит в Кадошкинском,
Лямбирском м. р. Латышовская с. б. структурное подразделение МБУК «ЦБ»
Кадошкинского м. р. пригласила на «Сабантуй в библиотеке», где читателям рассказывают
историю праздника, о национальных играх, проводятся мастер-классы «Как приготовить
национальный пирог чак-чак», «Как правильно завязывать головной убор тастар».
Сотрудники МБУК «ЦБ» Кадошкинского м. р. принимали участие в республиканском
мероприятии в селе Лямбирь, посвященном Сабантую, как организаторы выставки
«Мастера Кадошкинского района». Через книгу, самые различные виды массовой работы
пользователи библиотек и жители районов знакомятся с культурными традициями,
обрядами, обычаями, присущими каждой нации, народу, проживающему на территории
нашей республики.
Еще одним не менее важным в воспитании духовно-нравственных основ
подрастающего, молодого поколения является семейное воспитание. Формирование
гуманизма, милосердия, человеколюбия, сострадания должно начинаться в семье.
Способствуя возрождению и укреплению традиций семейного чтения и содействуя тесному
общению детей и родителей, в библиотеках республики проведены: конкурсные программы
«Читаем всей семьей», «Наша читающая семья», информационные и познавательные часы
«Книги очень хороши, я читаю от души», «Эти книги читали родители», конкурсы рисунков
«Семья глазами ребенка», «Семья, как много в этом слове» (библиотеки Ромодановского
м. р.), праздники «День читающих семей», «Любовь и верность – два крыла семьи»,
литературный час «Всё начинается с семьи», беседа «Рецепт счастливой семьи»
(библиотеки Атяшевского м. р.), вечер семейного праздника «Семья – хранилище души»,
дискуссия «Святая наука – услышать друг друга» (библиотеки Краснослободского м. р.),
праздничная программа «Семья, любовь и верность», беседа «Неразлученные – сказ о
Муромских святых Петре и Февронии» (библиотеки Старошайговского м. р.).
Все перечисленные выше мероприятия – малая часть той большой и постоянной
работы, которая ведется в библиотеках нашей республики, и рассказать о них в одной статье
нельзя. В течение года отчеты о проделанной работе печатаются в местных СМИ и на
страничках в социальных сетях.
В заключение хочется подчеркнуть, что первостепенная функция библиотеки –
сохранение и передача культурного наследия от поколения к поколению. Заложенные
мудро и ненавязчиво духовно-нравственные принципы станут фундаментом личности
творческой, думающей, созидающей и будут потребностью, неотъемлемой частью
достойного человека.

Эстетическое воспитание и популяризация художественной литературы
Художественно-эстетическое воспитание – это формирование способности
воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, оценивать её, это и развитие
способности к самостоятельному творчеству и созданию прекрасного. Библиотекари
муниципальных библиотек РМ прилагают значительные усилия, чтобы помочь читателю
увидеть эту красоту и оказать помощь в формировании эстетического вкуса. Работая по
данному направлению, библиотеки учат своих читателей воспринимать, оценивать и
осознавать красивое в жизни, природе и искусстве, приобщают их к эстетическим
ценностям, формируют и развивают эстетический вкус и идеал, способность к творчеству,
к созданию эстетических ценностей.
Несомненно, залогом успешной работы в этом направлении является хорошо
скомплектованный фонд. Пользователи (в основном молодежь) нуждаются в учебной,
справочной литературе, периодических изданиях соответствующей тематики. Для
большинства библиотек фонд литературы по искусству составляет 4–5 % от общего фонда
и укомплектован изданиями 70–90-х годов прошлого века. В библиотеках достаточно
литературы по классическому искусству, но не хватает литературы по современному
искусству. Современные информационные издания (CD-ROM, CD-диски) есть на
сегодняшний день лишь в немногих библиотечных объединениях республики
(Ардатовского, Краснослободского, Ковылкинского, Темниковского м. р., ЦГБС для
взрослых г. о. Саранск). Фонд художественной литературы, напротив, превышает 50 % от
всего совокупного фонда и стремится к 75 %. Однако современная российская и зарубежная
литература последних лет поступает в библиотеки не часто, и в списках отказов изданий
русских и зарубежных авторов в библиотеках постоянно фигурируют произведения Б.
Акунина, Л. Улицкой, С. Лукьяненко, А. Марининой, Ю. Шиловой, Дэниела Киза,
Джоанны Хэррис, Джона Фаулза, Джерома Сэлинджера, Николаса Спаркса, Элизабет
Гилберт, Уильяма Голдинга, Дугласа Адамса, Дафны Дю Морье, Пауло Коэльо и других
известных писателей.
В индивидуальной работе с читателями в помощь художественно-эстетическому
воспитанию муниципальные библиотеки применяют основной метод индивидуальной
работы с читателями – беседу: при записи читателя в библиотеку, при приеме и выдаче
книг, при выборе литературы на полках открытого доступа, при уточнении запроса.
Портрет читателя индивидуализируется, почти всех своих читателей библиотекари знают
по именам и могут многое рассказать о них.
Из форм массовой работы с читателями в помощь художественно-эстетическому
воспитанию библиотеками используются такие формы, как конкурсы творческих работ,
литературно-музыкальные вечера, обзоры, беседы, уроки, часы, литературно-музыкальные
утренники, встречи с местными художниками, артистами. Большинство этих мероприятий
приурочено к знаменательным событиям и юбилейным датам, на которые был весьма богат
2018 год. Так, на всероссийском уровне отмечались 100-летие со дня рождения

А. И. Солженицына, 200-летие со дня рождения И. С. Тургенева, 150-летие со дня рождения
А. М. Горького.
Значительное количество мероприятий было подготовлено к 200-летнему юбилею
И. С. Тургенева. Так, в МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского м. р. прошел литературномузыкальный вечер «Тургенев и Полина Виардо – союз духовности и любви», на котором
прозвучал рассказ о «несостоявшемся счастье», романе длиною в сорок лет между
писателем и французской певицей. Также была оформлена книжная выставка
«Литературное наследие Тургенева».
Сотрудники МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. структурного подразделения «ЦДБ»
совместно с учащимися Чамзинской СОШ № 2 провели литературно-музыкальный вечер
«Мудрый писатель на все времена», где ребятам были представлены музыкальные
произведения, написанные на стихи классика русской литературы. На базе МБУ «ЦК»
Зубово-Полянского м. р. структурного подразделения «ЦРБ» прошло семинарское занятие
«Популяризируем наследие Ивана Тургенева» с показательным мероприятием «И всё-таки
вера, надежда, любовь…». Большая работа в этом направлении проведена в
муниципальных библиотеках Рузаевского м. р. В рамках акции «Гастрольный библиотур
“Содружество библиотек – содружество читателей”» на базе Красносельцовской СОШ
сотрудниками библиотек-филиалов № 1 и 3, Красносельцовской сельской библиотеки
МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. подготовлен литературно-музыкальный вечер «Вся моя
биография – в моих сочинениях». МБУ «ЦБС» Темниковского м. р. РМ структурным
подразделением «ЦРБ» проведен литературный вечер «Певец природы русской», на
котором читателей познакомили с малоизвестными фактами из личной жизни и творчества
русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Присутствующие в лицах зачитали
переписку Полины Виардо и Тургенева, сохранившую чистоту и прелесть истинной
дружбы, а также исполнили музыкальные произведения, написанные на стихи великого
поэта.
ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ» отметила эту дату проведением
Республиканского конкурса творческих работ «Разноцветные истории тургеневского мира»
среди городских и муниципальных библиотек (взрослых и детских), пользователей
библиотек и жителей республики. Конкурс предусматривал четыре номинации и показал
большой интерес современных читателей к произведениям писателя, в нём приняли участие
214 жителей из Ардатовского, Атюрьевского, Большеигнатовского, Дубёнского, ЗубовоПолянского, Кадошкинского, Ковылкинского, Лямбирского, Ромодановского, Рузаевского
и Чамзинского м. р. и г. о. Саранск.
К 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына для поклонников творчества
писателя в муниципальных библиотеках прошли разнообразные по своей тематике
мероприятия: «Человек. Гражданин. Патриот», «Обреченный на бессмертие», «Этюд о
великой жизни» и др. В МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р. одно из заседаний
клуба «Поэтическая пятница» было посвящено юбилею А. И. Солженицына – «Жизнь не
во лжи»; Большеелховская и Атемарская сельские библиотеки МБУК «Лямбирская ЦРБ»

Лямбирского м. р. провели литературные часы «По страницам великой жизни»; в
Анненковской сельской библиотеке МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»
Ромодановского м. р. прошел литературный вечер «Великий сын России». Цикл
мероприятий «Как пламень, русский ум опасен» (книжные выставки, обзоры литературы,
рекламные листовки, литературный вечер, конкурс рисунков) к 100-летию со дня рождения
А. И. Солженицына прошел в муниципальных библиотеках Атюрьевского м. р. В МБУ
«ЦБС» Темниковского м. р. РМ структурном подразделении ЦРБ проведен литературный
марафон «Читаем Солженицына вместе». В марафоне участвовали более 40 человек –
молодые люди, студенты медицинского колледжа. Для чтения марафонцы выбрали цикл
философских миниатюр в прозе «Крохотки» – итог многолетних раздумий А. И.
Солженицына о человеческой жизни, природе, судьбе России, проблемах современного
общества. Читательская конференция «Трагическая судьба человека в тоталитарном
государстве» прошла в МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. структурном подразделении
«Библиотека-филиал № 2». В ходе мероприятия прозвучали отрывки из произведения А. И.
Солженицына «Один день Ивана Денисовича».
2018 год – юбилейный для поэта, барда, актера В. С. Высоцкого. К 80-летию со дня
его рождения в МБУ «ЦБС» Темниковского м. р. РМ структурном подразделении «ЦРБ»
проведены музыкально-поэтический марафон «Я, конечно, вернусь…», поэтическое кафе
«Мне есть что спеть…», в МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р. РМ – литературномузыкальная композиция «Жил талантливый человек», в межпоселенческой библиотеке
структурном подразделении МБУ «ЦК» Краснослободского м. р. – час памяти «Он не мог
жить иначе», в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» – литературно-музыкальный час
«Мне есть что спеть, представ перед всевышним». В МБУ «ЦРБ» Теньгушевского м. р.
провели литературно-музыкальный вечер «Я, конечно, вернусь».
Ежегодно в муниципальных библиотеках Республики Мордовия проводятся
Пушкинские дни, являющиеся важнейшей датой в истории русской культуры и литературы.
Жизни и деятельности гения русской литературы были посвящены Пушкинские чтения,
тематические выставки, литературные круизы и композиции, поэтические часы, игрывикторины, различные библиоакции: «Давайте Пушкина читать», «Вечно тот же, вечно
новый», «Дивный гений», «Пушкинский сказочный мир», «Я в гости к Пушкину спешу» и
др.
С 19 по 25 ноября в библиотечных объединениях Ковылкинского, Атяшевского,
Кочкуровского, Торбеевского, Атюрьевского, Ромодановского, Теньгушевского и других
м. р. прошел отборочный тур районного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика». Ребята читали разнообразные прозаические произведения, не входящие
в школьную программу. Компетентное жюри выбрало победителей, которые выступили в
региональном этапе, который состоялся в Саранске.
Также развитие получила проектная деятельность в области художественноэстетического образования, в рамках реализующихся проектов муниципальные библиотеки
тесно сотрудничали с учебными заведениями, учреждениями дошкольного образования,

молодежными объединениями. Так, в ЦБ структурном подразделении МБУК «ЦБС»
Рузаевского м. р. в 2018 году приступили к реализации проекта «Культурный код». Целевая
аудитория проекта – работники культуры и образования, студенты сузов и вузов, учащиеся
старших классов, а главная цель проекта – выявление связи произведений художественной
литературы и разных видов искусства. Уже не первый год работают и пользуются
популярностью успешные проекты, разработанные МБУК «ЦГБС для взрослых»
г. о. Саранск, – «Библиотека и театр», мультстудия «Колибри» (популяризация литературы
для подростков посредством создания мультфильмов на основе прочитанных
произведений). В рамках проекта «Литература на все времена» в стенах ЦРБ структурном
подразделении МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.» проведен поэтический слэм: молодые
поэты города в чтении стихов собственного сочинения. Также эта библиотека успешно
реализует проект «Театр у книжной полки» – в декабре народный драматический театр в
атмосфере праздника отметил свой 55-й юбилей в гостях у ЦРБ. В МБУК «Ардатовская
ЦРБ им. Н. К. Крупской» структурном подразделении «Жаренская сельская библиотека»
работает клуб «Маленький актер». Клубовцы (дети) принимают участие почти во всех
массовых мероприятиях на селе. Своими театрализованными постановками они
прославились на весь район, руководит театром библиотекарь Г. В. Данилова.
Библиотекари обращают внимание на то, что художественно-эстетическое
просвещение, приобщение читателей к сокровищнице мировой культуры и искусства – всё
это лишь необходимое условие для достижения главной цели эстетического воспитания –
формирования целостной личности, творчески развитой индивидуальности, действующей
по законам красоты. Библиотекари считают, что дело не только в том, чтобы научить детей
чувствовать и понимать прекрасное: необходимо формировать умение творить его в
повседневной жизни. Работа по художественно-эстетическому просвещению должна быть
четко продумана и спланирована, подкреплена документальными, аудиовизуальными,
электронными ресурсами, современными техническими средствами.
Работа библиотек в помощь учебно-воспитательному процессу
У современной молодежи много соблазнов получить информацию извне. В
библиотеках приобретение новых информационных ресурсов ориентируют на все
категории читателей, но предпочтение всё же отдается изданиям, способствующим
образованию и просвещению пользователей. Главное в работе библиотек – сделать так,
чтобы молодой читатель был не просто заинтересован в библиотеке, а чувствовал её
необходимость. Библиотека должна оказывать всестороннюю помощь в получении
образования, в выборе профессии.
Библиотекари муниципальных библиотек Республики Мордовия принимали
активное участие в проведении дней информации, библиотечных уроков, циклов массовых
мероприятий, оказывали помощь учащимся в углубленном изучении школьной программы,
информировали учителей и учеников о литературе, предназначенной в помощь
образовательному процессу. Вместе с тем они старались привнести в работу в помощь
учебно-воспитательному процессу элементы новизны. Использование библиотеками

интерактивных, презентационных, мультимедийных, мобильных форм проведения
мероприятий (интерактивная игра, брейн-ринг, слайд-рассказ, слайд-путешествие,
видеовикторина и др.) позволило активизировать читательскую заинтересованность
посетителей библиотек, повысить престиж библиотеки, сделать чтение более
привлекательным. Так, ко Дню знаний и Дню учителя во многих муниципальных
библиотеках республики прошли многочисленные игровые мероприятия: «Дорогою знаний
и добра», «Слава тебе, Учитель!», «Здравствуй, школьная пора!», «Здравствуй, школа!»,
«Здравствуй, к знаниям дорога», «День знаний. Урок мира и дружбы», «С книгой в большой
мир знаний», «Школьная планета», «Открывая книгу – открываешь мир».
Самой распространенной формой работы в помощь учебно-воспитательному
процессу в муниципальных библиотеках остается тематическая книжная выставка. Так, в
библиотеках Кадошкинского м. р. были оформлены книжные выставки: «Удивлялки,
размышлялки, шпаргалки для вас, ученики», «В помощь первокласснику», «Для
перемены», «На урок», «В библиотеку поступили новые книги!», «В помощь учителю»; в
библиотеках Кочкуровского м. р.: «Книга в учебе спутник и друг», «Чтение книг – великий
дар», «Живая классика», «Нескучные уроки», «Я вопросов не боюсь», «Нескучная книжная
полка»; в библиотеках Лямбирского м. р.: «Каждому, кто учит и учится», «Учитель –
источник мудрости и знаний, родник задумок и идей…», «Библиотека информирует»; в
библиотеках Ромодановского м. р.: «Окно в мир знаний», «Путешествие в страну знаний»,
«Приглашение в поход за знаниями», «Будь готов к ЕГЭ», «День знаний», «Твои первые
энциклопедии», «Страна Словария», «А вы читали эти книги?», «Нас книга к вершинам
познаний ведет», «Эти книги для науки»; в библиотеках Теньгушевского м. р.: «Читайте!
На каждой странице чудеса, открытия, приключения!», «Приглашение в поход за
знаниями», «Любознательным, настойчивым, смелым». Но даже эта традиционная форма
библиотечной работы в некоторых библиотеках получает инновационную формацию. В
МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского м. р. РМ в течение года была оформлена выставкапанорама «Галерея исторических личностей», которая периодически менялась в
зависимости от той или иной юбилейной даты (175 лет со дня рождения скульптора М.
Антокольского, 130 лет со дня рождения авиаконструктора А. Н. Туполева, 135 лет со дня
рождения военачальника С. М. Будённого, 200 лет со дня рождения Александра II). МБУ
«ЦБС Ковылкинского м. р.» структурное подразделение «ЦРБ» пригласила на виртуальную
выставку «Виражи времени».
Доброй традицией стало проведение в библиотеках предметных недель: химии,
физики, истории, русского языка. К предметным неделям в школах оформлялись книжные
выставки: «Ступеньки к знаниям», «Математика – царица наук», «Правовая азбука»,
«Ученые рассказывают», «Знаете ли вы?», «Лучшее учение – чтение», «Увлекательная
математика», «Забавная физика», «Новое в химии»; библиотекари составляли
рекомендательные списки литературы: «По материкам и странам», «Познающим мир», «По
страницам учебника истории».

В современном обществе становится актуальной тема укрепления позиций русского
языка, сохранения его чистоты, культуры речи. В молодежной среде отмечается
распространение сквернословия. Библиотекари республики постоянно работают над
формированием языковой культуры у своих пользователей. В целях популяризации
русского литературного языка и повышения уровня языковой грамотности населения
республики в библиотеках проходят мероприятия, направленные на развитие, защиту и
поддержку русского языка. Так, в библиотеках Ардатовского м. р. для школьников прошли
часы русского языка «Славянское чудо – русский язык», конкурсы на знание правил
русского языка «В мире ребусов», «Метаграммы», «Подбери пару»; в библиотеках
Атюрьевского м. р. – конкурс «Словарный запас русского языка» и познавательные игры
«Великий и могучий русский язык»; в библиотеках Дубёнского м. р. – беседы
«Международный день родного языка» и «Путешествие в страну славянской азбуки»; в
библиотеках Инсарского м. р. – библиотечные уроки «История возникновения
письменности и культуры», «Всё началось с таблички, свитка, бересты», беседы-игры «Что
написано пером», «Ребусы на русский лад», интеллектуальные вечера «Грамоте учиться –
всегда пригодится», «Бесценный дар Кирилла и Мефодия».
В МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р. видят необходимость продвигать
литературу в помощь учебному процессу не только в собственных стенах или в школе, но
и проводить выставки и обзоры для учащихся в Домах культуры, а летом на улице во время
различных мероприятий. Так, библиотеками были организованы выездные мероприятия:
«Книга в учебе – спутник и друг», «Кочкуровский район в книжном формате», «Чтение
книг – великий дар», «Живая классика», «Нескучные уроки», «Я вопросов не боюсь».
Активная работа ведется с читателями младшего возраста в МБУК «ЦБС»
Рузаевского м. р. структурном подразделении «ЦДБ». Принцип деятельности этой
библиотеки – как можно раньше приобщить малышей к миру книг. Вот уже 10 лет там
функционирует Школа раннего развития «Вместе с книгой мы растём». Ежегодно с
сентября по май в воскресные дни родители рузаевских дошколят приводят их на
увлекательные и познавательные занятия в библиотеку, где их встречают добрые и
внимательные детские библиотекари. Школа очень популярна, и группы на 2018–2019 и
2019–2020 учебные годы уже набраны.
Профориентационная деятельность библиотек является важной для молодых
читателей, так как позволяет узнать о новых, популярных и необходимых для республики
профессиях, сделать правильный выбор. Формы её разнообразны: книжные выставки,
встречи с представителями разных профессий, викторины, конкурсы, вечера вопросов и
ответов, специализированные игры: «Дороги, которые мы выбираем», «Познакомьтесь с
профессией», «Моя мечта быть…», «В поисках будущего», «Моя профессия – моя
гордость», «На пути к профессии» (МБУК «ЦБ» Инсарского м. р.); видеопрогулка
«Знакомьтесь: профессия!», библиокомпас «Путешествие по профессиям», библиотечный
час «Сколько профессий – столько дорог», ярмарка профессий «Выбери работу по душе»,
час информации для читателей-подростков «В книжном царстве. Профессия –

библиотекарь», «Лабиринт профессий» (МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.); часы информации
«Сто дорог – одна твоя», «Такие разные профессии», вечера вопросов и ответов, «Ты
выбираешь профессию», «О чём мы думаем, о чём мечтаем», «Сто профессий – сто дорог,
выбирай свою», встречи с представителями различных профессий «Выбираем профессию»,
«По одной из тысячи дорог», «Радуга профессий – выбери свою», «Будущее в твоих руках»
(МБУК «Ромодановская центральная районная библиотека им. Н. Эркая»). В МБУ «ЦБС
Ковылкинского м. р.» структурном подразделении «ЦРБ» функционирует «Уголок
профориентации», где представлена информация психологического, медицинского,
юридического, экономического и другого характера по основным аспектам выбора
профессии. Уже традиционным ежегодным в МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского
м. р. стало мероприятие «Город мастеров», где перед кочкуровскими школьниками
выступают представители различных профессий. Среди выступавших в 2018 году был
ветеран воздушного флота, летчик первого класса Штатолкин Виктор Алексеевич, рассказ
которого сопровождался слайд-презентацией. В МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского
м. р. был проведен классный час с мультимедийной презентацией, посвященный профессии
библиотекаря, «Моя любимая профессия – библиотекарь». Во всех библиотеках ЗубовоПолянского м. р. организованы книжные выставки и открытые полки в помощь
профориентации – «Для вас, абитуриенты», «Куда пойти учиться», «Твоя будущая
профессия», «Найти будущее призвание».
Библиотекари связывают профориентацию с различными мероприятиями,
проходящими в библиотеках, и календарными праздниками. Выставки и тематические
полки по профориентации дополняют художественной литературой, в которой говорится о
представителях той или иной профессии. Для создания тематических папок используют
Интернет-ресурсы, адаптируя для библиотек профориентационные материалы и
информацию, с которой работают школы и учебные заведения.
Работа муниципальных библиотек Республики Мордовия в помощь учебновоспитательному процессу является важным направлением их деятельности особенно
сегодня – в условиях нового образовательного стандарта. Муниципальные библиотеки
Республики Мордовия сумели найти свое место в общей системе просвещения
подрастающего поколения. Библиотеки должны находиться в постоянном поиске новых
результативных форм и методов работы в области распространения информации в помощь
учебно-воспитательному процессу. Для еще более качественного обслуживания читателей
библиотекам республики необходимо стабильное комплектование и подключение к
Интернету.
Организация работы с социально незащищенными слоями населения
Важная задача библиотек – помочь социально незащищенным группам
пользователей, к которым относятся преимущественным образом пожилые одинокие люди,
инвалиды, многодетные и неполные семьи, а также семьи, потерявшие кормильца, лица,
имеющие доходы ниже прожиточного минимума, адаптироваться в обществе, обеспечить

развитие их творческих возможностей, предоставить необходимую информацию,
приобщить к книге и чтению, культурной жизни.
Во многих библиотеках для работы с социально незащищенными слоями населения
реализуются различные программы, проводятся культурно-просветительские мероприятия,
используются различные формы работы: мастер-классы, беседы, мероприятия,
приуроченные ко Дню пожилых людей, Дню инвалидов, книжные обзоры и выставки,
круглые столы и др.
Так, в рамках библиотечной программы «Добро без границ» библиотечные
работники Атюрьевского м. р. в течение года предоставляли услуги людям с ограничением
жизнедеятельности, активно сотрудничали с обществом инвалидов, Советом ветеранов,
ГКУ «Соцзащита населения по Атюрьевскому м. р.», координировали с ними свою работу,
проводили совместные мероприятия. В Год добровольца (волонтера) все библиотеки МБУК
«Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р. приняли участие в благотворительной акции
«Добро с доставкой», это традиционная библиотечная работа – обслуживание пожилых
людей на дому.
Все без исключения библиотеки м. р. ежегодно готовят мероприятия, приуроченные
к Месячнику пожилых людей. Формы работы достаточно разнообразные, это и вечервстреча «День добра и уважения», огоньки, библиотечные посиделки «Очаг культуры и
добра – библиотека», тематические вечера, литературно-музыкальные композиции «День
добра и уважения, огонек и чаепитие», «Бабушка рядышком с дедушкой», вечер-встреча
«Осень жизни золотой», праздничный концерт «Мои года – мое богатство», выставка
поделок «Умелых рук прекрасное творенье», литературный вечер «Осень жизни – пора
золотая».
Большое мероприятие ко Дню пожилых людей «Живите долго и счастливо»
проведено в Старо-Ковыляйской с. б. структурном подразделении МБУ «ЦБС»
Темниковского м. р., где присутствующих, а это и ветераны сельскохозяйственного
производства, рядовые колхозники, бывшие работники культуры, педагоги, медики,
поздравил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы иеромонах Серафим
(В. Н. Жданов). Для людей пожилого возраста в этот день звучали музыкальные номера в
исполнении ансамбля «Сударушки» СК «Старо-Ковыляйский».
Отдельно можно выделить мероприятия, подготовленные в рамках Месячника
пожилых людей, для коллег-пенсионеров, на которые были приглашены ветераны
библиотечного труда, бывшие работники районных библиотек. Прошли вечера
задушевного разговора. Слова любви, человечности, благодарности, уважения, доброй
памяти были обращены людям, отдавшим лучшую часть жизни служению библиотечному
делу. Коллегам было что вспомнить.
В работе с пожилыми хорошо зарекомендовала себя клубная работа. Клубы
объединили людей старшего возраста, ветеранов труда, инвалидов. Для участников клуба
проводятся часы здоровья, беседы, часы практических советов. Члены клуба делятся
рецептами, предлагают 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, то общение, которое дарят встречи в клубе,
является для его участников самым важным и ценным. Клуб «Горница» МБУК «ЦРБ»
Атяшевского м. р. организовал вечера отдыха, чайные посиделки, физкультурнооздоровительные мероприятия по укреплению здоровья людей старшего поколения. Все
эти мероприятия призваны создать условия для хорошего настроения, задушевности,
спокойного общения, проявления творческих способностей участников.
Популярностью пользуются клубы для любителей садоводства и огородничества.
Для членов клуба проведены беседы, презентации, часы полезных советов: «Новые
овощные культуры 2018 года», «Флоксы в цветнике», «Огород на старте: работы в марте»,
«Новые идеи от Галины Кизимы», «Собирай урожай овощей и ешь витамины с ягодного
куста», «Разбиваем аптекарский огород».
В последнее время в библиотечную практику всё больше внедряется такая форма
работы, как библиотерапия. Акция «Книга спешит на помощь» стала во многих
библиотеках своеобразным «правилом хорошего тона» и действует практически
круглогодично. Тем читателям, которые не в состоянии свободно перемещаться,
библиотеки предоставляют такую услугу, как доставка книг на дом. Эту функцию берут на
себя библиотекари, юные читатели и волонтеры, привлекаются родственники. При этом
важно не только принести нужную книгу, но и поддержать беседу на любую тему с
читателями этой категории.
Библиотерапия
активно
применяется
в
практике работы социальных
учреждений, домов-интернатов для престарелых. МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского м. р.
не оставляет без внимания жителей Большеигнатовского дома-интерната для престарелых
и инвалидов. Сотрудники МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.» посещали Ковылкинский доминтернат для престарелых и инвалидов. Для них провели: литературный вечер «И пусть
всегда в душе царит весна!», час духовности «Три Великих Спаса», беседу «Поставь свечу
об исцелении страждущих недугом»; с периодичностью раз в три недели им доставляются
книги и журналы. Для воспитанников Коррекционной школы-интерната в ДБ структурном
подразделении МБУК «ЦБ» Инсарского м. р. проводились экскурсии по библиотеке и
музею, литературные игры «По страницам любимых сказок». На Новый год
библиотекарями для 46 воспитанников было подготовлено театрализованное
представление «Чудеса у новогодней ёлки». Проведена большая работа с частными
предпринимателями и организациями по сбору средств на приобретения подарков детям. В
рамках акция «Подари детям книгу» каждый ребенок получил книгу и подарок. Для
пенсионеров и инвалидов Дома-интерната Инсарского м. р. библиотекари организовали
познавательно-игровые программы, фольклорные праздники, музыкально-поэтические
вечера, литературные часы, фольклорные посиделки, инсценировку сказки «Теремок»
участниками клуба «Росток».

В рамках акции «Скажи Телефону доверия ДА!» библиотекари МБУК
«Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р. и ДБ структурного подразделения МБУК
«Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р. провели значимое мероприятие «Выход есть – ты
не один!», где заведующая отделением срочной социальной помощи ГКУ «Социальная
защита населения по Кочкуровскому району РМ» рассказала о назначении службы
Телефона доверия.
Одно из приоритетных направлений в работе библиотек Лямбирского м. р. –
обслуживание лиц с ограниченными возможностями пользования библиотекой.
Деятельность библиотек в этом направлении заключается в оперативном предоставлении
инвалидам и пенсионерам общественно-значимой информации, в подборе, рекомендации и
доставке книг, пользующихся повышенным спросом. Работа с данной категорией
пользователей ведется по различным направлениям: информационное обслуживание на
основе правовых документов из справочно-правовой базы данных «КонсультантПлюс»;
предоставление ресурсов Интернет. Раз в квартал в МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского
м. р. проводятся заседания кружка громкого чтения «Общение» со слепыми и
слабовидящими. Темы заседаний: «Азбука здорового питания», «Рецепт народный –
эффект бесподобный», «Медовое лечение», «Овощи, ягоды, фрукты – полезные продукты».
Ко Дню белой трости оформлена книжная выставка «Вечное эхо добра», изданы
дайджесты, листовки. Совместно с администрацией сельского поселения в Атемарской с.
б. структурном подразделении МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р. проведены
вечер ко дню инвалидов «Добрым словом друг друга согреем», вечер общения «В труде
разгадка долголетия».
Такие мероприятия не только обогащают знаниями читателей, но и поднимают
настроение, жизненный тонус, создают хороший психологический настрой.
На базе отдела обслуживания ЦБ МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. действует
геронтологический клуб «Vita», в библиотеке-филиале работает клуб «Встреча», в состав
которого в 2018 году вошли члены хора «Ветеран».
Формы, применяемые библиотеками в работе с инвалидами, рассчитаны не только
на индивидуальную помощь каждому читателю, – они ориентированы на организацию
неформального общения и такого досуга, который помог бы читателю-инвалиду
преодолеть или предотвратить чувство собственной неполноценности. Читателейинвалидов приглашают на все мероприятия, проводимые библиотеками, при этом важно
относиться к ним как к равноправным участникам библиотечных встреч.
По итогам работы 2018 года муниципальные библиотеки республики организовали
1684 массовых мероприятия с возможностью участия инвалидов. В среднем каждый м. р.
провел за год более 70 массовых мероприятий.
Документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих в Атяшевском,
Инсарском, Темниковском, Чамзинском м. р. и МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск на
01.01.2018 г. – 76 экз., на 01.01.2019 г. – 125 экз. У многих библиотек м. р. заключен договор

о сотрудничестве с ГКУК РМ «МРБС» о предоставлении специализированной литературы
для незрячих пользователей в библиотеки.
В данном направлении помогает налаженная работа с районными обществами
инвалидов по зрению, ветеранскими организациями, обществом слепых, школами,
местными администрациями, домами-интернатами для инвалидов и другими
общественными организациями. На протяжении многих лет библиотеки ведут работу с
людьми пожилого возраста в тесном сотрудничестве с отделами социальной защиты,
Пенсионным фондом, школами, Обществом слепых, местными администрациями, домами
культуры и другими общественными организациями.
Главная задача муниципальных библиотек республики – максимально полное
удовлетворение потребностей инвалидов в книге и иных источниках информации,
преодоление социокультурной изоляции людей с ограниченными возможностями здоровья,
поддержка престижа чтения. В то же время анализ обозначил круг существующих проблем:
отсутствие во многих библиотеках технических средств обеспечения доступности для
инвалидов, объектов социальной инфраструктуры – это пандусы, поручни, тактильная
плитка и т. д.; адаптированных технических и программных средств.
Внестационарные формы библиотечного обслуживания
Продолжают развиваться в республике внестационарные формы обслуживания.
Одной из форм внестационарного обслуживания является библиотечный пункт.
Для обеспечения библиотечно-информационного обслуживания населения в
муниципальных районах и г. о. Саранск в 2018 году работали 274 пункта выдачи
литературы в сельских поселениях с минимальным числом жителей.
Пункты выдачи работали при администрациях, магазинах, поликлиниках, школах и
детских садах, почтовых отделениях и др.
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.
Таблица 6 – Пункты выдачи литературы в муниципальных библиотеках
Республики Мордовия (ед.)
Наименование района
Ардатовский
Атюрьевский
Атяшевский
Большеберезниковский
Большеигнатовский
Дубёнский
Ельниковский
Зубово-Полянский

2016
6
7
2
21
8
16
13
15

Пункты выдачи
2017
5
6
2
21
16
13
23

2018
5
8
4
17
19
10
23

Инсарский
Ичалковский
Кадошкинский
Ковылкинский
Кочкуровский
Краснослободский
Лямбирский
Ромодановский
Рузаевский
Старошайговский
Темниковский
Теньгушевский
Торбеевский
Чамзинский
ЦГБС для взрослых г. о. Саранск
ЦГБС для детей г. о. Саранск
Итого:

11
17
2
13
12
9
5
35
18
19
16
26
12
283

7
17
1
8
12
12
5
38
18
18
14
25
7
268

8
18
1
7
16
14
5
30
18
20
17
25
9
274

Диаграмма 2 – Пункты выдачи литературы в муниципальных библиотеках
Республики Мордовия (ед.)
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Увеличение числа пунктов выдачи в некоторых библиотеках м. р. невозможно из-за
сокращения ставок библиотекарей. Многие библиотекари м. р. 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 имеют возможности по
заранее спланированному графику проехать по населенным пунктам и обслужить
население. С появлением транспорта существенно увеличилось бы число пунктов выдачи
и число внестационарных посещений. К сожалению, в республике нет мобильной системы
«Библиобус». Новые возможности открываются с использованием типовой модели
мобильного КИБО, которая улучшит качество обслуживания сельского населения, где нет
библиотеки. Для жителей мелких населенных пунктов или проживающих в черте одного
поселения библиотекарям для обслуживания можно использовать велосипед.

На сегодняшний день 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 военнопатриотическим, 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. Современные
библиотеки полифункциональны. Ведь помимо информационной, библиотеки выполняют
также культурно-просветительскую и досуговую функции, а значит, в некоторой степени
замещают собой другие учреждения культуры (дома культуры, музеи и др.).
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.

