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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Муниципальные библиотеки Республики Мордовия по-прежнему остаются самой 

крупной сетью учреждений культуры региона. 2020 год был непростым для учреждений 

культуры, в том числе и для общедоступных библиотек. Пандемия коронавируса внесла 

существенные коррективы в их деятельность, библиотечным работникам пришлось во 

многом пересмотреть свою работу: из привычного офлайн-режима перешли в социальные 

сети и на сайты, дабы не потерять и удержать своего читателя и пользователя. Библиотеки 

республики достойно справились со всеми поставленными задачами, и основные 

показатели выполнены ими более чем на 70 %. Они не только удержали свою социальную 

значимость для жителей муниципальных образований, но и во многом её повысили, 

создав условия для равного доступа населения к библиотечным услугам. 

В 2020 году в деятельности общедоступных библиотек Республики Мордовия 

(далее РМ) основными направлениями были: гражданско-патриотическое, правовое, 

эстетическое и духовно-нравственное воспитание, экологическое просвещение и 

пропаганда здорового образа жизни, развитие общественных связей и партнерских 

отношений, внедрение новых форм краеведческой работы, популяризация историко-

культурных ценностей. Многое было сделано для расширения и укрепления 

общественных связей и партнерских отношений, волонтерской деятельности. Библиотеки 

в партнерстве с некоммерческими организациями стали выигрывать гранты и успешно их 

реализовывать на своих базах. Сотрудники были участниками межрегиональных и 

республиканских конференций, форумов, семинаров, тренингов и пр., что стало особенно 

возможным с использованием платформы Zoom. Однако по-прежнему ощущалась острая 

необходимость качественного улучшения библиотечных фондов и материально-

технической базы, но специалисты искали альтернативу – использовали ресурсы НЭБ, 

услуги межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов. 

Очередной выпуск аналитического ежегодника «Муниципальные библиотеки 

Республики Мордовия» освещает основные итоги работы общедоступных библиотек 

республики за 2020 год. В сборнике обобщены основные события библиотечной отрасли 

Республики Мордовия, приведен перечень нормативно-правовых актов, оказывающих 

влияние на деятельность библиотек, указаны федеральные и республиканские целевые 

программы, и проекты, определившие работу библиотек в 2020 году. Приведена 

характеристика библиотечной сети, изменений, произошедших в её структуре, 

определена доступность библиотечных услуг. Также дается анализ основных 

контрольных показателей деятельности библиотек РМ, освещается состояние 

библиотечных фондов и тенденции их развития, рассмотрена работа библиотек с 

удаленными ресурсами и в социальных сетях. Обобщен опыт программно-целевой и 

проектной деятельности, определяется характер связей библиотек с общественностью, 

особенности рекламной, справочно-библиографической, информационной и социально-

правовой деятельности. Изучен состав пользователей и представлена картина 



7 

 

читательского спроса. Проанализирована краеведческая работа, деятельность по 

патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому, правовому, экологическому, 

семейному воспитанию и пропаганде здорового образа жизни. Рассмотрена деятельность 

библиотек в помощь учебному процессу и работа с социально незащищенными слоями 

населения. Приводится характеристика автоматизации библиотечных процессов, 

организационно-методической деятельности, кадрового состава и способов повышения 

его квалификации, материально-технической базы библиотек. Представлен обзор 

деятельности детских библиотек РМ. Отдельное внимание уделено работе модельных 

библиотек региона. 

Сборник «Муниципальные библиотеки Республики Мордовия: цифры, факты, 

комментарии» адресован специалистам в области культурной и библиотечной политики, 

сотрудникам библиотек, преподавателям и студентам вузов, а также широкому кругу 

читателей, которым не безразлична культурная жизнь РМ. 

Авторы статей: 

Кузякина Елена Владимировна – ведущий библиотекарь отдела научно-

исследовательской и методической работы НБ им. А. С. Пушкина РМ – 2; 4; 5; 6.1; 10. 

Куцкая Татьяна Александровна – заведующий отделом научно-исследовательской 

и методической работы НБ им. А. С. Пушкина РМ – 3; 6.13; 9; 12. 

Малышева Светлана Львовна – главный библиотекарь отдела научно- 

исследовательской и методической работы НБ им. А. С. Пушкина РМ – 1.2; 1.3; 6.11; 14. 

Помнина Светлана Александровна – ведущий библиотекарь отдела научно- 

исследовательской и методической работы НБ им. А. С. Пушкина РМ – 6.2; 6.7; 6.8; 6.12; 

8; 11. 

Рассохина Лариса Алексеевна – главный библиотекарь отдела научно- 

исследовательской и методической работы НБ им. А. С. Пушкина РМ – 1.1; 6.3–6.6; 6.9; 

6.10; 7. 

Спиридонова Анастасия Владимировна – главный библиотекарь отдела научно- 

исследовательской и методической работы НБ им. А. С. Пушкина РМ – 13. 
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1. СОБЫТИЯ 2020 ГОДА 

 

1.1 Главные события библиотечной жизни муниципальных образований 

Республики Мордовия 

Библиотеки и пандемия 

27 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса в РМ был объявлен режим 

обязательной самоизоляции, и все библиотеки республики временно прекратили прием 

читателей и перевели работу в режим онлайн. В условиях карантина многие библиотеки 

мгновенно сориентировались и начали проводить мероприятия удаленно, а 

непосредственную работу с пользователями перевели в социальные сети. Была усилена 

работа в части информирования посетителей об интересных материалах библиотеки, с 

которыми можно ознакомиться через Интернет. В период самоизоляции библиотекари 

продолжали работать дистанционно, начали активную деятельность в библиотечных 

группах в социальных сетях. Они занимались подготовкой сценариев и слайд-презентаций 

к мероприятиям, созданием видеороликов, представляли онлайн-мероприятия, конкурсы, 

обзоры. Все библиотеки принимали участие в сетевых акциях и привлекали к участию 

своих читателей. 

В удаленном режиме многим сотрудникам библиотек был доступен полный 

функционал каталогизации и выполнения всех других операций, предусмотренных 

библиотечными технологиями.  

Создание модельных библиотек в РМ 

В 2020 году 3 муниципальные библиотеки РМ стали участницами национального 

проекта «Культура» по переоснащению библиотек по модельному стандарту и в этом же 

году открыли свои двери уже в статусе модельных библиотек.  

1 августа в День города открылась Ковылкинская ЦРБ – модельная библиотека 

«Саморазвитие» МБУ «ЦБ» Ковылкинского м. р. В модельной библиотеке, отвечающей 

современным требованиям и стандартам, функционируют зоны: интеллект-центр, центр 

развития поколений «Современник», центр творческих инициатив «Позитив», игровая 

зона, арт-центр «Гармония», детский центр «Увлеченные чтением», конференц-зал, этно-

студия «Истоки».  

14 декабря открылась ЦРБ – модельная библиотека «Библиоэкспресс» МБУК 

«ЦБС» Рузаевского м. р. Теперь под лозунгом «Путешествие в мир книги, комфортное для 

всех» этот культурно-просветительский центр объединил зоны: «Экспресс-чтение», 

«Литературная», «PROчтение», «Живое общение», «Детский мирОК», IT-зона 

«Интеллект-центр», «КвАРТирник».  

15 декабря в селе Кочелаево Ковылкинского м. р. открылась первая в РМ сельская 

модельная библиотека – Кочелаевская модельная арт-библиотека «Наследие» МБУ «ЦБС» 

Ковылкинского м. р. 
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Год памяти и славы 

2020 год Указом Президента России объявлен Годом памяти и славы в целях 

сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. В связи с этим муниципальными библиотеками РМ проведено 

множество мероприятий и акций, пропагандирующих патриотизм, знание и уважение к 

истории России, ими были подготовлены десятки масштабных и комплексных проектов, 

способствующих вовлечению читателей в деятельность по увековечиванию памяти 

защитников Отечества. ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ» выступила организатором 

республиканского конкурса библиотечных инициатив «И помнит мир спасенный…» 

среди муниципальных библиотек РМ. Также муниципальные библиотеки Мордовии 

приняли активное участие в общероссийских и региональных сетевых акциях: «Окно 

Победы», «Читаем стихи о войне», «75 слов Победы», «10 книг о Великой Отечественной 

войне, которые следует прочесть каждому», «Рисунки, открытки, сочинения, 

посвященные Дню Победы», «Поздравь ветерана», «Георгиевская ленточка» и пр.  

150-летний юбилей русского писателя И. Бунина 

В 2020 г. в РФ отмечалось 150-летие со дня рождения писателя Ивана Бунина (Указ 

Президента РФ от 30 июля 2018 г. N 464 «О праздновании 150-летия со дня рождения 

И. А. Бунина»). 10 октября в честь юбилейной даты в муниципальных библиотеках РМ 

прошел Единый день писателя. В этот день оформлялись книжные выставки, которые 

знакомили читателей с его биографией и творчеством, проводились обзоры, готовились 

видеопрезентации. МРДБ был организован республиканский конкурс профессионального 

мастерства для детских библиотекарей РМ «Бунинские сезоны в детской библиотеке». 

150-летний юбилей со дня рождения Ф. В. Сычкова  

В 2020 году важной датой, которую отметили все библиотеки региона, был 150-

летний юбилей со дня рождения заслуженного деятеля искусств Мордовской АССР, 

заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного художника МАССР Федота 

Васильевича Сычкова. НБ им. А. С. Пушкина РМ была организована международная 

сетевая акция «Солнечный художник земли мордовской», в которой приняли участие со 

своими работами библиотекари из библиотечных объединений Атяшевского, Рузаевского, 

Краснослободского, Теньгушевского м. р., ЦГБС для взрослых г. о. Саранск. 

Победителями и призерами конкурса стали библиотекари из ЦРБ МБУ «ЦРБ 

Теньгушевского м. р.», ЦРБ МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р., ЦРБ МБУК 

«Краснослободская ЦБ» Краснослободского м. р.  

Библиотеки-юбиляры 

60 лет со дня основания отметила ГБУК «Мордовская республиканская детская 

библиотека»; 

65 лет со дня основания отметили библиотеки: Атяшевская РДБ МБУК 

Атяшевского м. р. «ЦРБ»; ЦРДБ МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского м. р.; «Лямбирская 

ЦДБ» МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р.; 
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75 лет со дня основания отметили библиотеки: «ДБ» МБУК «ЦБ Инсарского м. р.»; 

«Ичалковская ДБ им. И. П. Кривошеева» МБУ «ЦК» Ичалковского м. р.; 

85 лет со дня основания отметили библиотеки: МБУК «Лямбирская ЦРБ» 

Лямбирского м. р.; МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского м. р.; МБУК «ЦБ Кадошкинского 

м. р.»; 

90 лет со дня основания отметили библиотеки: МБУК «Дубенская РБ» 

Дубенского м. р.; «ЦРБ» МБУ «ЦБС» Ковылкинского м. р.; 

125 лет со дня основания отметила ЦРБ МБУК «Большеберезниковская ЦБС» 

Большеберезниковского м. р. 

 

1.2 Нормативно-правовые акты, оказывающие влияние на деятельность 

общедоступных библиотек 

Федеральные нормативно-правовые акты 

Нормативно-правовая база является начальным звеном правового регулирования 

библиотечной деятельности.  

В 2020 году по-прежнему значимыми для библиотечной деятельности региона 

являлись нормы Федерального закона от 29 декабря 1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле».  

Одним из приоритетных направлений деятельности в сфере культуры, 

обозначенных Президентом Российской Федерации, является развитие муниципальных 

библиотек, разработка национального проекта «Культура» и трех его федеральных 

проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

поставил новые задачи по развитию культуры. В регионе продолжается работа по участию 

в конкурсе на создание модельных библиотек. 

 Постановление Правительства РФ от 18.03.2019 № 281 (в редакции 

постановлений Правительства Российской Федерации от 09.08.2019 № 1039, 

от 09.03.2020 № 251) «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных 

муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта “Культура”». 

3 муниципальные библиотеки включились в подготовку необходимой 

документации и подали заявки на создание модельных библиотек в регионе в 2021 году.  

На базе Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ 

действует проектный офис, обеспечивающий функцию координации, поддержки 

управления, анализа и контроля хода реализации проекта на региональном уровне. При 

подготовке заявок от библиотек региона региональный проектный офис помогает 

оформить заявки, проводит инструктаж, дает методические рекомендации и организует 

обучающие семинары. 
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В целях выполнения Указа Президента РФ от 28.07.2012 № 1062 «О мерах 

государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений, и их работников» ежегодно (начиная с 2013 года) 

Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ при поддержке 

Министерства культуры РФ, Правительства РМ проводит конкурсный отбор на оказание 

государственной поддержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений РМ, и их работникам. Сельские 

учреждения и работники культуры по традиции активно участвуют в конкурсе. 

Подведены итоги по 9 муниципальным библиотекам, прошедшим независимую 

оценку качества оказания услуг в 2020 году. Независимая оценка осуществлялась в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2018 г. № 638 

«Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» и 

Приказом Министерства культуры РФ от 27 апреля 2018 г. № 599 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры» и методикой, изложенной в Приложении к приказу Минтруда 

России от 31 мая 2018 г. № 344н «Единый порядок расчета показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Правовую основу независимой оценки составляет ФЗ от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». Итоги по 

каждому учреждению представлены на официальном сайте bus.gov.ru/ в разделе 

«Результаты независимой оценки».  

Рейтинг муниципальных библиотек по итогам оценки качества оказания услуг 

выглядит следующим образом: 

 МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. – 95,0 

 МБУК «Большеберезниковская ЦБС» Большеберезниковского м. р.– 94,3 

 МБУК «Краснослободская ЦБ» Краснослободского м. р. – 91,3 

 МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского м. р. – 88,5 

 МБУК «РБ» Торбеевского м. р.– 85,4 

 МБУК «ЦРБ» Теньгушевского м. р. – 85,2 

 МБУК «Лямбирская ЦБ» Лямбирского м. р. – 83,6 

 МБУК «Дубенская РБ» Дубенского м. р. – 83,5 

 МБУК «ЦРБ» Чамзинского м. р. – 78,6. 
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На основании полученных независимыми экспертными организациями 

рекомендаций в каждом учреждении составлены планы мероприятий по итогам 

независимой оценки качества оказания услуг. 

Основополагающими для планирования и проведения культурно-просветительных 

мероприятий в течение 2020 года стали следующие нормативно-правовые акты, 

регламентирующие празднование памятных дат в Российской Федерации:  

 Указ Президента РФ от 08. 07. 2019 г. № 327 «О проведении в Российской 

Федерации Года памяти и славы»; 

 Указ Президента РФ от 30. 07. 2018 г. № 464 «О праздновании 150-летия со дня 

рождения И. А. Бунина». 

Региональные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на развитие 

библиотечного дела региона:  

 Указ Главы РМ от 17 марта 2020 года № 78-УГ «О введении на территории 

Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 

по защите населения от коронавирусной инфекции (COVID-19); 

Жизнь всего мира в 2020 году изменил COVID-19. Первыми под ограничения 

попали учреждения, работа которых связана с массовым посещением их гражданами. В их 

число вошли библиотеки. Специалистам пришлось работать в дистанционном режиме.  

 Постановление Правительства РМ от 20 января 2020 г. № 14 «О распределении 

на 2020 год субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам 

муниципальных образований в Республике Мордовия на поддержку отрасли культуры»; 

 Постановление Правительства РМ от 20 января 2020 г. № 11 «О распределении 

иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета РМ бюджетам 

муниципальных образований в РМ на создание модельных муниципальных библиотек в 

целях реализации национального проекта «Культура» на 2020 год»; 

Муниципальными нормативно-правовыми актами, повлиявшими на состояние и 

деятельность библиотек республики в 2020 году, были постановления администрации 

районов в части утверждения объема финансового обеспечения и плана мероприятий до 

2021 года.  

 

1.3. Федеральные и республиканские целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу общедоступных библиотек 

Федеральные программы и проекты: 

Основополагающими для развития библиотечного дела в регионе являются: 

Национальный проект «Культура» разработан в рамках реализации Указа 

Президента РФ В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». 

РМ является активным участником национального проекта «Культура». Благодаря 

совместной работе Министерства культуры, национальной политики и архивного дела 

РМ, проектного офиса и муниципальных библиотек из федерального бюджета на 
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модернизацию 3 библиотек в 2020 году было привлечено 20 млн руб., из регионального 

бюджета 313 185 руб., муниципального бюджета 1 945 104 руб. Из них Рузаевского м. р. – 

898 722 руб., Ковылкинского м. р. – 1 046 381 руб.  

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры» в 2020 году на основании Соглашения муниципальным библиотекам 

были представлены субсидии на подключение муниципальных общедоступных библиотек 

и государственных центральных библиотек в субъектах РФ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки на 2020 год на общую сумму –

5 949 250,00 руб. 

К сети Интернет подключены 123 муниципальные библиотеки. В 2020 году к сети 

подключили 13 сельских библиотек.  

Мотивацией к улучшению качества предоставляемых услуг и повышению 

профессионализма библиотечных работников способствуют конкурсы: 

– на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений 

культуры (поддержали 3 сельских библиотекарей; выделено по 62,5 тыс. руб.); 

победители: Нагаева Вера Витальевна – библиотекарь Гуменской с. б. МБУ «ЦБС» 

Ковылкинского м. р.; Солдатова Лариса Бариевна – библиотекарь Черемышевской с. б. 

МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р.; Тувышкина Прасковья Ивановна – ведущий 

библиотекарь Трускляйской с. б. МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.; 

– на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры 

(поддержали 10 с. б.; выделено по 125 тыс. руб.); победители: ДБ МБУК «Атюрьевская 

ЦБС» Атюрьевского м. р., Стародевиченская с. б. МУ «Ельниковская ЦБ» Ельниковского 

м. р., Русско-Паевская с. б. МБУК «ЦБ» Инсарского м. р., Старотурдаковская с. б., 

структурное подразделение МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р., 

Новокаргинская с. б. МБУК «Краснослободская ЦБ» Краснослободского м. р., 

Большеелховская с. б. МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р., Пятинская с. б. 

МБУК «Ромодановская ЦБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р., Хованщинская с. б. 

МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р., Алексеевская с. б. МБУК «ЦБС» Темниковского м. р., 

Большеремезенская с. б. МБУК «ЦРБ» Чамзинского м. р. 

На полученные 125 тыс. руб. библиотеки приобрели компьютерную, копировально-

множительную технику, фотоаппараты, телевизоры, мебель. 

Для успешной работы современному библиотечному работнику необходимо 

непрерывно совершенствовать профессиональный уровень, повышая знания, полученные 

в ходе базового образования. Большое внимание в 2020 году уделялось повышению 

квалификации специалистов – так, в рамках федерального проекта «Творческие люди» в 

2020 году 54 сотрудника повысили свою квалификацию в Санкт-Петербургском, 

Краснодарском институтах культуры.  

В рамках федерального проекта «Творческие люди» разработана программа 

«Волонтеры культуры», которая направлена на обеспечение поддержки добровольческих 
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движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов РФ, включая 

деятельность по сохранению исторического облика малых городов. 

Библиотеки республики ежегодно разрабатывают проекты, которые получают 

поддержку на общероссийском и региональном уровне. 2020 год как никогда прежде 

явился очень насыщенным по написанию проектов. Активное участие муниципальных 

библиотек в грантовых конкурсах различного уровня позволило привлечь на развитие 

библиотечного дела в регионе финансовые средства в размере 924 954,39 руб. 

В течение 2020 года получили финансовую поддержку следующие проекты:  

 на базе Атяшевской ЦРБ при поддержке Фонда президентских грантов 

реализовывался проект «ТОП Лайф»; запрашиваемая сумма гранта – 454 583 руб., 

софинансирование гранта – 125 000 руб., общая сумма расходов на реализацию проекта – 

454 583 руб.; 

 на базе РБ Торбеевского м. р. при поддержке Фонда президентских грантов 

реализовывался проект по созданию музея боевой и трудовой славы «Наши защитники 

Отечества»; запрашиваемая сумма гранта – 499 410 руб., софинансирование гранта – 

180 000 руб., общая сумма расходов на реализацию проекта – 470 371,39 руб. 

Региональные программы и проекты: 

Библиотеки региона в течение года осуществляли деятельность в рамках программ: 

 Государственная программа РМ «Развитие культуры и туризма на 2014– 

2020 годы»; 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на 

территории Республики Мордовии» на 2016–2020 годы;  

 Государственная программа РМ «Доступная среда» на 2011–2020 годы; 

 Государственная программа «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Республике Мордовия на 2014–2020 годы»; 

 Государственная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту в Республике Мордовия на 2014–2020 годы»; 

Муниципальные программы и проекты 

Муниципальные библиотеки работают в рамках муниципальных программ по 

развитию культуры. В рамках этих программ библиотеки организовывали мероприятия, 

ориентированные в основном на продвижение книги и чтения. 

Из местного бюджета на развитие библиотек было выделено 2 347 073 руб. 

Кроме ведомственных целевых программ, библиотеки муниципальных 

образований принимают участие в реализации и других целевых муниципальных 

программ патриотической, экологической, краеведческой направленности, а также по 

развитию молодежной политики и спорта, формированию комфортной и доступной 

среды. 

 

http://kovilkino13.ru/assets/files/660.doc
http://kovilkino13.ru/assets/files/660.doc
http://kovilkino13.ru/assets/files/746.doc
http://kovilkino13.ru/assets/files/746.doc
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Краткие выводы по разделу 

Общедоступные библиотеки РМ стремятся занять достойное место в 

информационном пространстве республики, активно реагируют на изменения, 

происходящие в обществе. Целью является создание условий для устойчивого развития 

библиотечной сети региона, совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе 

создание системы требований и нормативов по обеспечению развития и модернизации 

библиотек, приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и 

фундаментальным знаниям, а также для творческой самореализации. 

В числе приоритетных направлений в деятельности библиотек – обеспечение 

развития информационной инфраструктуры для равного доступа к муниципальным 

услугам, информации о культурной, духовной, научной, экономической жизни общества, 

пространству знаний в электронной среде. 
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  

 

2.1 Состояние сети общедоступных библиотек Республики Мордовия. Анализ 

динамики за 2018–2020 гг. 

В 2020 году население РМ обслуживали 496 общедоступных библиотек, в том 

числе: 3 республиканские, 424 муниципальные, входящие в 22 библиотечных 

объединения, и 69 библиотек, находящихся в структуре 2-х культурно-досуговых 

учреждений. 

Из 493 муниципальных библиотек, осуществляющих библиотечное обслуживание 

населения в РМ, в сельской местности расположены 439 библиотек, что составляет 89,0 % 

от общего числа. Библиотечные услуги читателям-детям в 2020 году предоставляли 

35 детских библиотек, из них в сельской местности – 11.  

В республике работают именные библиотечные учреждения. Их 12 на 

муниципальном уровне и 1 – на региональном. 

 

Таблица 2.1.1 – Общедоступные библиотеки РМ 

Год Всего библиотек 

Из них 

республиканские 

находящиеся  

в муниципальных 

районах республики 

находящиеся  

в г. о. Саранск 

2018 502 4 476 22 

2019 499 4 473 22 

2020 496 3 471 22 

 

В 2020 году произошло уменьшение сети. Под сокращение попали 2 сельские 

библиотеки (в связи с малочисленностью населения): библиотека села Аргамаково 

обособленного подразделения «Плодопитомническая с. б.» – филиал МБУК «ЦБС» 

Рузаевского м. р. и библиотека-филиал № 5 МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. 

ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» ликвидировано как 

юридическое лицо и вошло в состав ГБУК «Мордовская республиканская детская 

библиотека» в виде структурного подразделения – Центр юношеского чтения. 

Вновь открытых библиотек в 2020 году нет. 

Всего за три года сеть сократилась на 6 библиотек, что составило 1 % от общего 

числа библиотек. 

По результатам мониторинга тенденция закрытия библиотек будет продолжаться. 

Руководители библиотек понимают, что закрытие библиотеки ни в коей степени не 

должно влиять на доступность и качество получения библиотечных услуг в конкретном 

населенном пункте. Заменой становятся обслуживание в пунктах выдачи и организация 

передвижек. 
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Таблица 2.1.2 – Динамика сети общедоступных библиотек РМ 

 

Типы библиотек 

Всего 

библиотек 

Год 

2018 2019 2020 

502 499  496 

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РМ  1 1 1 

Мордовская республиканская детская библиотека  1 1 1 

Мордовская республиканская юношеская библиотека  1 1 0 

Мордовская республиканская специальная библиотека 

для слепых  
1 1 1 

Центральные районные библиотеки  21 22 22 

Межпоселенческие библиотеки  1 - - 

Центральные детские библиотеки  21 21  21 

Центральные городские библиотеки  2 2 2 

Городские и поселковые библиотеки  16 16 16 

Городские детские библиотеки-филиалы  12 12 12 

Сельские библиотеки  423 420 418 

Сельские детские библиотеки  2 2 2 

 

2.2 Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

В организационно-правовой структуре библиотечной сети республики в 2020 году 

изменений не произошло. 

Статус юридического лица имеют 22 библиотечных учреждения. В рамках 

реализации № 83-Ф3 от 08.05.10 г. в муниципальных библиотеках РМ существует 1 тип 

учреждений: бюджетные. 

Таким образом, из 493 муниципальных библиотек 424, а это 86 % от общего числа, 

входят в состав ЦБС и иные библиотечные объединения; 69, это 13 %, – в состав КДЦ 

Зубово-Полянского и Ичалковского районов.  

ЦБС, в структуре которых на сегодняшний день имеются ЦРБ, ЦРДБ и с. б., 

сформированы в 20 м. р. и г. о. Саранск.  

В республике созданы 7 модельных библиотек. 

 

Таблица 2.2.1–2.2.2 – Муниципальные общедоступные библиотеки по 

юридической принадлежности 

 

Год Всего библиотек 

Библиотеки  

(как структурные 

подразделения) 

В составе КДЦ 

2018 498 406 92 

2019 495 426  69 

2020 493 424 69 
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Всего муниципальных общедоступных библиотек РМ 
2018 2019 2020 

498 495 493 

Библиотеки, входящие в ЦБС и другие библиотечные объединения 406 426 424 

В т. ч. ДБ, входящие в ЦБС и другие библиотечные объединения  30 30 30 

Библиотеки, входящие в культурно-досуговые учреждения 92 69 69 

В т. ч. ДБ, входящие в культурно-досуговые учреждения 5 5 5 

 

Таблица 2.2.3 – Структура сети общедоступных библиотек РМ по 

юридическому статусу 

 

Год 
Всего 

библиотек 

ЦБС 

(юридиче-

ское лицо) 

ЦБ 

(юр. лицо) 

ЦБ 

(без 

статуса 

юр. 

лица) 

ЦДБ 

(без 

статуса 

юр. 

лица) 

Сельские 

библиотеки 

(юр. лица) 

Сельские 

библиотеки 

(без статуса 

юр. лица) 

2018 498 9 12 3 21 - 423 

2019 495 9 13 2 21 - 420 

2020 493 9 13 2 21  418 

 

Основной организационно-структурной формой общедоступного библиотечного 

учреждения республики являются ЦБС. ЦБС сохранилась со всеми функциями, 

изменилось только название. 

ЦБС в названиях имеют 7 библиотечных систем муниципальных районов 

(Атюрьевский, Большеберезниковский, Ковылкинский, Кочкуровский, Рузаевский, 

Старошайговский, Темниковский) и 2 в г. о. Саранск 

Остальные зарегистрированы как ЦБ с сельскими библиотеками – структурными 

подразделениями. 

Муниципальные библиотеки республики работают на основе Устава, 

утвержденного Учредителем, на основании Положений о библиотечном обслуживании 

района, Правил пользования библиотекой, годового и ежемесячных (календарных) планов 

и отчетов, правил внутреннего распорядка, штатного расписания, положений об оплате 

труда, стимулирующих выплатах и премиях, коллективного трудового договора, 

должностных инструкций и др. 

 

2.3 Управленческие решения органов местного самоуправления по части 

библиотечной отрасли, принятые в 2020 году 

В 2 м. р. (Зубово-Полянском и Ичалковском) не соблюдаются нормы 

обеспеченности муниципальных районов межпоселенческими (районными) 

библиотеками. В этих районах ЦБ являются структурными подразделениями и входят в 

состав районных КДЦ.  

При ликвидации 2-х с. б. органами местного самоуправления были соблюдены 

нормы действующего законодательства. Вопрос о ликвидации библиотеки в сельской 

местности выносится на решение сельского схода (Федеральный закон от 8 июня 
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2015 года № 151-ФЗ). Библиотечное обслуживание в этих поселениях сегодня ведется во 

внестационарных библиотечных пунктах.  

 

2.4 Доступность библиотечных услуг 

Основная цель библиотек сегодня – предоставление свободного равного доступа к 

информации всем категориям граждан и предоставление им информационно-

библиотечных услуг. 

Муниципальные библиотеки республики стремятся обеспечить доступность 

библиотечных услуг людям с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Из 493 

библиотек только 54 библиотеки имеют здания (помещения), доступные для лиц: 18 – 

с нарушениями зрения, 9 – с нарушениями слуха и 27 – с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Проблема библиотечного обслуживания жителей населенных пунктов, где нет 

библиотек, решается посредством организации пунктов внестационарного обслуживания 

пользователей. 

В течение последних лет ежегодно растет количество библиотек, работающих по 

сокращенному графику, в основном по причине сокращения штатной численности 

библиотечных специалистов 

Библиотеки с сокращенным режимом работы функционируют всего 2–3 часа в день 

или 2–3 дня в неделю. 

Как показал анализ, в 2020 году в сельских библиотеках РМ наблюдался самый 

широкий разброс в режимах работы. 

Следует отметить, что столь широкий разброс объема работы библиотек в свою 

очередь порождает широкий спектр вариантов количества дней работы в неделю. Так, к 

примеру, режим работы «10 часов в неделю» может на деле означать по 5 часов работы 2 

раза в неделю, по 2,5 часа работы 4 раз в неделю, по 2 часа работы 5 раз в неделю. 

Различные варианты одного и того же объема работы могут быть характерны для 

нескольких библиотек одного муниципального района. Библиотека в основном работает 

не когда удобно пользователю, а когда удобно самому библиотекарю. 

Основное требование к базовому обеспечению доступности библиотечных услуг – 

удобный для населения режим работы библиотек (выходные дни для основной части 

населения являются рабочими для библиотек). Но не у всех библиотек соблюдается 

удобный для населения график работы: у 4 ЦБ выходной день совпадает с выходным днем 

основной части населения (Атюрьевский, Большеигнатовский, Кочкуровский, 

Старошайговский м. р.). 

Основная масса библиотек работает без перерыва на обед. У ряда библиотек время 

обеда составляет один час, и, соответственно, продлевается время работы в вечернее 

время (Краснослободский, Ромодановский, Рузаевский м. р.). 

График работы ЦБ в 2020 году составлял до 18.00 (12 библиотек), до 17.00 (8), до 

17.30 (3). 
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Информационная политика библиотек республики в отчетном году, как и в 

предыдущие, была направлена на подготовку, распространение достоверной и актуальной 

информации о библиотеке, услугах и ресурсах. Продвигая свои услуги, библиотеки 

Мордовии уверенно осваивали уникальные возможности интернет-пространства, 

продолжали сотрудничать с теле- и радиокомпаниями, печатными средствами массовой 

информации. Социальные сети прочно и надежно вошли в библиотечную жизнь 

республики. 

 

Краткие выводы по разделу 

На протяжении трех лет остается актуальной проблема централизации библиотек в 

республике. В перспективе рецентрализация библиотек в оставшихся 2-х муниципальных 

районах, участие в национальном проекте «Культура» по части создания модельных 

библиотек в муниципальных районах. 

Анализируя процесс сокращения муниципальных библиотек за последние три года 

(-6 библиотек), необходимо отметить тот факт, что их закрытие оправдано отсутствием 

населения. По предварительным прогнозам руководителей, этот процесс будет 

продолжаться. Необходимо сохранить количество сетевых единиц и обеспечить 

максимальную доступность библиотечных услуг пользователям – реальным и 

потенциальным. 

Проблема влечет за собой другую – отсутствие возможности внестационарного 

обслуживания в малонаселенных территориях – ввиду отсутствия помещений, хороших 

дорог и транспорта.  

Следует обратить внимание руководителей библиотек и на режим работы. Как 

показывает мониторинг, у многих центральных библиотек рабочее время совпадает с 

рабочим временем основного населения, что недопустимо, т. к. ограничивает доступность 

учреждений для работающей части населения. Такая же ситуация и в сельских 

библиотеках. Большинство библиотек работает, когда основное население на работе или 

на учебе. Необходимо пересмотреть режим работы с учетом мнения населения. 
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

3.1 Система сбора статистических показателей деятельности и состояния 

библиотек 

Система сбора статистических показателей деятельности и состояния библиотек 

региона ведется Министерством культуры, национальной политики и архивного дела 

Республики Мордовия и ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ». В 2020 году в 

организационно-методический и координационный центр, которым является НБ им. 

А. С. Пушкина РМ, представили годовые статистические отчеты по форме 6-НК 

4 государственные библиотеки, 498 библиотек из 22 муниципальных районов и 

г. о. Саранск. Полнота охвата библиотек статистической отчетностью составила 100 %. 

«Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках Республики 

Мордовия системы Минкультуры России за 2020 г.» сформирован на сайте MK STAT и 

передан в Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики 

Мордовия в соответствии с установленными сроками. 

 

3.2 Охват населения Республики Мордовия библиотечным обслуживанием 

Общедоступные библиотеки Республики Мордовия стремились максимально полно 

охватить библиотечным облуживанием население своей территории. Но пандемия внесла 

свои коррективы.  

Существенного прироста охвата населения библиотечным обслуживанием, если не 

учитывать 2020 г., в м. р. в 2019 году относительно 2018 года не наблюдается, рост 

находится в пределах 1–3 %. 

Динамика показателя библиотек РМ по охвату населения библиотечным 

обслуживанием в течение трех лет держится на одном уровне (51 %), хотя численность 

основного персонала библиотек сокращается.  
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Диаграмма 3.2.1 – Охват населения РМ библиотечным обслуживанием  

 

 

 

3.3 Динамика показателей, отражающих объем основных выполняемых 

библиотеками работ и предоставляемых услуг 

Всего в библиотеках РМ в 2020 году зарегистрировано 293 555 пользователей (по 

плану – 400 088), что на 112 248 человек меньше, чем в 2019 году. Число зарегистрированных 

пользователей по публичным библиотекам муниципальных районов РМ и г. о. Саранск – 

265 000 (по плану 341 085), что на 81 172 человека меньше, чем в 2019 году.  

В библиотеках муниципалитетов РМ количество зарегистрированных 

пользователей, обслуженных в стенах библиотеки, – 329 985, в том числе детей до 14 лет – 

98 226, молодежи от 15 до 30 лет – 65 283, зарегистрированных удаленных 

пользователей – 16 187. 
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Таблица 3.3.1 – Пользователи муниципальных библиотек  

 

Год 

Число зарегист-

рированных 

пользователей 

в муниципальных 

библиотеках 

Число зарегист-

рированных 

пользователей, 

обслуженных 

в стенах 

библиотеки 

(из гр. 2) 

До 14 лет 

включи-

тельно 

(из гр. 3) 

Моло-

дежь 

15–30 лет 

(из гр. 3) 

Число 

удаленных 

пользова-

телей 

(из гр. 2) 

1 2 3 4 5 6 

2018 347 197 331 429 98 911 67 155 15 768 

2019 346 172 329 985 98 226 65 283 16 187 

2020 265 000 253 031 79 296 46 713 114 

+/-  

к 2018 

-82 197 

(23,7 %) 

-78398 

(23,7%) 

-19615 

(2,1 %) 

-20442 

(2,1 %) 

 

 

Таблица 3.3.2 – Выдано документов из фондов муниципальных библиотек 

 

Год 

Выдано документов из фондов 

муниципальных библиотек 
Детям 

до 14 лет 

включи-

тельно 

(из гр. 2) 

Моло-

дежь 

15–30 лет 

(из гр. 2) 

Удален-

ным 

пользо-

вателям 

(из гр. 2) 
всего 

на 

физическом 

носителе 

(из гр. 2) 

инсталлиро-

ванных 

документов 

(из гр. 2) 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 7 272 034 7 271 762 66 2 579 013 1 109 137 230 130 

2019 7 199 654 7 198 668 857 2 560 168 1 075 159 221 687 

2020 4 040952 4 036 708 942 1 477 569 543 203 139 234 

+/-  

к 2018 

-3231082 

(44,4%) 

-3235054 

(44,5 %) 

+876 

(1,3 %) 

-1101444 

(42,7 %) 

-565934 

(51,0 %) 

-90896 

(30,1 %) 

 

Таблица 3.3.3 – Посещения муниципальных библиотек  

 

 

Год 

Число посещений 

в муниципальных 

библиотеках (всего) 

Число посещений 

для получения 

библиотечно-

информационных услуг  

в муниципальных 

библиотеках (из гр. 2) 

Число посещений 

массовых мероприятий 

в муниципальных 

библиотеках (из гр. 2) 

1 2 3 4 

2018 2918394 2324090 594304 

2019 2934331 2299182 635149 

2020 1564239 1296663 208208 

+/-  

к 2018 

-1354155 

(46,4%) 

-1027427 

(44,2 %) 

-386096 

(65,0 %) 
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Таблица 3.2.4 – Динамика основных показателей 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Год Отклонение 

2019 

от 2018 

Год Отклонение 

2020  

от 2019 2018 2019 2019 2020 

1 

Пользователи 

всего 

в т. ч. по библиотекам 

муниципальных районов 

 

405930 

 

347197 

 

405803 

 

346172 

 

-127 

 

-1025 

 

405803 

 

346172 

 

293555 

 

265000 

 

-112248 

 

-81172 

2 

Книговыдача 

всего 

в т. ч. по библиотекам 

муниципальных районов 

 

8273335 

 

7272034 

 

8195797 

 

7199654 

 

-77538 

 

-72380 

 

8195797 

 

7199654 

 

4451185 

 

4040952 

 

-3744612 

 

-3158702 

3 

Число посещений 

всего 

в т. ч. по библиотекам 

муниципальных районов 

 

3344102 

 

2918394 

 

3366746 

 

2934331 

 

+22644 

 

+15937 

 

3366746 

 

2934331 

 

1710788 

 

1564239 

 

-1655958 

 

-1370092 

4 

Библиотечный фонд 
всего 

в т. ч. по библиотекам 

муниципальных районов 

 

6252837 

 

4996052 

 

6181531 

 

4921763 

 

-71306 

 

-74299 

 

6181531 

 

4921763 

 

6161805 

 

4896777 

 

-19726 

 

-24986 

5 

Количество новых 

поступлений 

всего 

в т. ч. по библиотекам 

муниципальных районов 

 

56779 

 

44900 

 

56499 

 

45228 

 

-280 

 

+328 

 

56499 

 

45228 

 

98710 

 

61758 

 

+42211 

 

+16530 

6 

Выбытие документов 
всего 

в т. ч. по библиотекам 

муниципальных районов 

 

160191 

 

152723 

 

127805 

 

119517 

 

-32386 

 

-33206 

 

127805 

 

119517 

 

118436 

 

86744 

 

-9369 

 

-32773 

7 

Численность библ. 

работников 

всего 

в т. ч. по библиотекам 

муниципальных районов 

 

 

908 

 

752 

 

 

893 

 

728 

 

 

-15 

 

-24 

 

 

893 

 

728 

 

 

892 

 

723 

 

 

-1 

 

-5 

8 

Обращаемость 

всего 

в т. ч. по библиотекам 

муниципальных районов 

 

1,32 

 

1,46 

 

1,33 

 

1,46 

 

+0,01 

 

= 

 

1,33 

 

1,46 

 

0,72 

 

0,82 

 

-0,61 

 

-0,64 

9 

Читаемость 

всего 

в т. ч. по библиотекам 

муниципальных районов 

 

20,4 

 

20,9 

 

20,2 

 

20,8 

 

 

-0,2 

 

-0,1 

 

20,2 

 

20,8 

 

15,2 

 

15,2 

 

-5,0 

 

-5,6 

 

План по читателям в 2020 году в целом по республике выполнен на 73 %, по 

библиотечным системам районов РМ и г. о. Саранск – на 78 %. Пандемия внесла свои 

коррективы в выполнение основных плановых показателей. 

План по читателям на 100 % выполнен лишь публичными библиотеками 

Ковылкинского м. р. в связи с открытием 2 модельных библиотек.  

План книговыдачи по республике в 2020 году выполнен лишь на 55 %, по 

библиотечным системам районов РМ и г. о. Саранск – на 57 %. 

Книговыдача по республике составила 4 451 185 экз. (по плану – 8 068 488, что на 

3 744 612 экз. меньше, чем в 2019 г.; по библиотечным системам районов РМ и 

г. о. Саранск – 4 040 952 экз. (по плану – 7 076 750), что на 3 158 702 меньше к показателю 
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2019 г. Основная причина та же, что и у первого показателя, а также – уменьшение 

численности населения, отсутствие новой литературы и доступа к электронным 

информационным ресурсам.  

Обновляемость фонда в 2020 году составила 1,0 % (при международной норме  

3–10 %). Обращаемость фонда в 2020 году составила по республике 0,72 % (при норме  

3–1,5). Снижение читаемости (на -5,6) говорит о той же причине 2020 г. 

Библиотеки республики посетили 1 564 239 раз (-1 655 958 к 01.01.2020 г.), число 

посещений по библиотечным системам районов РМ и г. о. Саранск составило 1 564 239  

(-1 370 093 к 01.01.2020 г.).  

План по посещениям в 2020 г. не выполнен всеми библиотеками РМ. В целом по 

республике посещаемость составила 75 %, по библиотекам муниципальных районов – 51 %.  

 

Краткие выводы по разделу 

Плановые цифры по всем основным показателям библиотечные работники не 

выполнили по сравнению с 2019 годом, это в основном связано с введением 

ограничительных мер в связи с пандемией. 

Произошли существенные изменения в количественном составе пользователей, 

книговыдачи, посещений, числе массовых мероприятий и т. д. Но это всё произошло по 

субъективным причинам – пандемия; работа в удаленном режиме, в условиях режима 

самоизоляции. 

Если брать в целом, на протяжении ряда лет абсолютные и относительные 

показатели работы библиотек остаются стабильными. Несмотря на трудности, 

испытываемые библиотекой, сохраняется стремление библиотекарей сделать библиотеку 

местом, привлекательным для населения.  

 Благодаря хорошей рекламной деятельности в социальных сетях и СМИ, в связи с 

созданием 7 модельных библиотек в ЦБС, библиотеки сегодня остаются востребованы. Об 

этом говорит и выполнение показателей по числу читателей за отчетные годы.  
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4. ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ 

ФОНДОВ  

 

4.1 Анализ статистических показателей и общая характеристика 

документного фонда общедоступных библиотек Мордовии 

Анализ отчетов, планов и статистических материалов библиотек свидетельствует о 

том, что комплектование остается не только важнейшим, но и острым вопросом 

современной библиотечной практики. 

На 01.01.2021 г. фонд общедоступных библиотек республики составил 6 161 805 

экземпляров, что на 19 726 экземпляров меньше по сравнению с 2019 годом и составляет 

1 %. Из них 4 896 777 – фонд муниципальных библиотек республики (-24 986 экз.). 

Сокращение совокупного объема фонда продолжается. За последние три года он 

уменьшился на 91 032 экземпляра. 

Объем фонда сокращается во многих муниципальных библиотеках республики. И 

только в 12 м. р. (Атюрьевском, Атяшевском, Большеберезниковском, 

Большеигнатовском, Зубово-Полянском, Инсарском, Ичалковском, Кочкуровском, 

Краснослободском, Теньгушевском, Торбеевском, Чамзинском) фонд незначительно 

увеличился по сравнению с прошлым годом. 

Наиболее существенно сократился фонд в Старошайговском м. р. (6741), 

Кадошкинском м. р. (5664), Лямбирском м. р. (4327). 

 

Таблица 4.1.1 – Динамика объема совокупного фонда общедоступных 

библиотек Республики Мордовия за 2018–2020 гг. 

 

Год 
Фонды общедоступных 

библиотек 
 

Фонды муниципальных библиотек 

фонды 

+/-  

к предыдущему 

году 

2018 6252837 4996052 -107823 

2019 6181531 4921763 -74289 

2020 6161805 4896777 -24 986 

 

В течение 2020 года сохранилась отмеченная в предшествующие годы тенденция 

превышения темпов выбытия над темпами поступления литературы в фонды 

муниципальных библиотек республики. 

В отчетном году количество поступлений в муниципальные библиотеки РМ 

составило 61 758 экземпляров (1,2 % от общего фонда). Выбытие из совокупного фонда 

муниципальных библиотек в 2020 году составило 86 744 экземпляра (1,77 % от общего 

фонда). 

На протяжении нескольких лет выбытие фонда превышает поступление. Выбытие 

превышает поступление в 1,5 раза. Покажем, как это соотношение складывалось 

в 2020 году.  
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Диаграмма 4.1.1 – Динамика поступления и выбытия документов 

муниципальных библиотек за 2018–2020 гг. 

 

 

 

Сокращение совокупного библиотечного фонда обусловлено многими причинами: 

оптимизацией библиотечной сети, активным списанием ветхой, дублетной, устаревшей по 

содержанию и непрофильной литературы, недостаточным поступлением новых изданий, 

ростом цен на издания и, как следствие, уменьшением объема новых поступлений. 

Наряду с книгами списываются и аудиовизуальные материалы, которые с 

появлением компьютеров перестали пользоваться спросом.  

Большинство библиотек в своих отчетах отмечает, что часть документного фонда 

их библиотек нуждается в списании, но, к сожалению, поступления новой литературы 

недостаточны, чтобы обеспечивать равновесие между выбытием и поступлением.  

Основную часть выбывших изданий составляют печатные документы. 

 

Таблица 4.1.2 – Динамика движения библиотечного фонда муниципальных 

библиотек РМ в 2018–2020 гг. (экз.) 

 

Год Поступление Выбытие 

2018 44900 152723 

2019 45228 119517 

2020 61758 86744 
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Диаграмма 4.1.2 – Динамика объема новых поступлений в муниципальные 

библиотеки республики 

 

 

 

В 2020 году количество поступивших новых документов увеличилось по 

сравнению с 2019 годом на 16 530 экземпляров. Произошло это за счет победы библиотек 

в национальном проекте «Культура» по созданию модельных библиотек в республике. 

 

Диаграмма 4.1.3 – Динамика объема выбытия из фондов муниципальных 

библиотек республики 

 

Выбытие из фондов библиотек в 2020 году по отношению к 2019 году сократилось. 

Этому способствовало минимальное сокращение библиотечной сети. 

 

Таблица 4.1.3 – Основные причины исключения изданий из фондов 

муниципальных библиотек Республики Мордовия в 2020 году 

 

Район 
По 

ветхости 

По 

устарелости 

По причине 

уменьшения 

спроса 

Другие причины 

Ардатовский  5320 - - - 

Атюрьевский 500 - - 70 (утеря читателями) 

Атяшевский - - - - 

Большеберезниковский  - - - - 

Большеигнатовский  - - - - 

Дубёнский  2885 - - - 

Ельниковский  1168 - - - 
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Район 
По 

ветхости 

По 

устарелости 

По причине 

уменьшения 

спроса 

Другие причины 

Зубово-Полянский 715 - - - 

Инсарский  - - - - 

Ичалковский  110 - - - 

Кадошкинский 5982 - - - 

Ковылкинский 7780 3989 - 972 (брошюры) 

Кочкуровский  - - - - 

Краснослободский  - - - - 

Лямбирский  4746 204 - 90 (брошюры) 

Ромодановский 1115 - - 272 (утеря читателями) 

Рузаевский  2312 1300 3198 325 (утеря читателями) 

Старошайговский 7084 - - - 

Темниковский  1149 - - - 

Теньгушевский - - - - 

Торбеевский - - - 195 (утеря читателями) 

Чамзинский  169 - - - 

ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
3870 - - 58 (утеря читателями) 

ЦГБС для детей  

г. о. Саранск 
- - - 

118 (утеря читателями) 

318 (дублетная) 

Всего по библиотекам 44905 5493 3198 2418 

 

Анализ выбытия показывает, что из общего количества списанных документов 

81 % исключается по причине их ветхости, 10 % – устаревшие по содержанию.  

Самое большое число выбывших документов из фонда – это физическая 

изношенность. В совокупности удельный вес ветхой и устаревшей литературы в общем 

объеме выбывшей из фондов муниципальных библиотек литературы составил 91 %.  

Положительно следует расценивать тот факт, что в общем объеме литературы, 

выбывшей из фондов библиотек, доля утерянных изданий находится в пределах 3 %.  

Данные характеристики соответствуют текущим задачам муниципальных 

библиотек по исключению из библиотечных фондов устаревшей и малоспрашиваемой 

литературы и формированию информационных ресурсов, релевантных потребностям 

пользователей. 
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Диаграмма 4.1.4 – Основные причины исключения изданий из фондов 

муниципальных библиотек Республики Мордовия в 2020 году 

 

 

 

Следует отметить, что согласно проведенному анализу, более 40 % совокупного 

фонда муниципальных библиотек региона составляют издания, приобретенные до 1990 

года, что делает приоритетным активное списание муниципальными библиотеками 

ветхой, дублетной, устаревшей по содержанию и непрофильной литературы. В первую 

очередь речь идет об изданиях в мягких обложках. 

 

4.2 Формирование фондов общедоступных библиотек 

Основная часть фонда муниципальных библиотек республики представлена 

печатными изданиями (4 878 204 экз.). Фонд электронных изданий насчитывает 

2773 экземпляра, что на 74 экземпляра больше, чем в 2019 году. Фонд электронных 

документов на съемных носителях имеют только библиотеки Ардатовского, 

Атюрьевского, Атяшевского Большеберезниковского, Зубово-Полянского, 

Ковылкинского, Краснослободского, Лямбирского, Рузаевского, Торбеевского, 

Чамзинского м. р. и г. о. Саранск.  

Необходимо отметить, что часть фонда в виде электронных изданий на съемных 

носителях за 2018–2020 гг. увеличилась.  

Также имеется фонд на других видах носителей, он составляет 15 800. 

 

Таблица 4.2.1 – Основные статистические показатели формирования 

библиотечного фонда муниципальных библиотек в динамике 2018–2020 гг. 

 

Показатели 2018 2019 2020 

Документальный фонд  4996052 4921763 4896777 

Печатные издания  4972955 4902670 4878204 

Электронные документы на съемных 

носителях  
2694 2699 2773 

Документы на других видах носителей  20403 16394 15800 

44905; 80% 

5493; 10% 

3198; 6% 2418; 4% 

по ветхости по устарелости по причине уменьшения спроса утеря читателями и брошюры 
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Видовой спектр общественного документного достояния показывает преобладание 

изданий в бумажном формате – 98,3 % от общего объема. Фонд аудиовизуальных изданий 

составляет 1,5 %, фонд изданий на электронных носителях – 0,2 %. В муниципальных 

библиотеках преобладание изданий в бумажном формате еще выше – 99,5 %, фонд 

аудиовизуальных изданий – 0,4 %, на долю фонда изданий на электронных носителях 

приходится 0,1 %. 

В 2020 году в м. б. республики поступило 61 758 экз.  

Благодаря участию в национальном проекте «Культура» 7 библиотек пополнили 

свои фонды новой литературой. Поступление составило 16 202 экз., это 26 % от общего 

числа поступлений в м. р.  

Пополнение библиотечных фондов, как и прежде, осуществляется в основном 

печатными документами; их отраслевой состав последних трех лет по-прежнему стабилен 

и представлен на диаграмме 4.2.1. 

 

Диаграмма 4.2.1 – Поступление литературы по отраслям знаний  

 

  

 

В отраслевом составе фонда первое место занимает художественная литература 

(68 %). Вторая по величине квота – фонд общественно-политической литературы (16 %). 

В недостаточном количестве поступала естественнонаучная и техническая литература 

(6 %), литература по искусству и спорту (4 %), литература по языкознанию (3 %). 

Большое значение в формировании фондов на современном этапе имеют 

периодические издания, но, к сожалению, из-за увеличения стоимости подписки 

количество выписываемых газет и журналов продолжает ежегодно уменьшаться. В 

библиотеках города Саранска подписная кампания не проводилась.  

 

16% 

6% 

4% 

68% 

3% 3% 

ОПЛ ест., технич., с/х искуство и спорт худ. лит. языкознание прочая 
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Таблица 4.2.2 – Подписка на газеты и журналы по муниципальным 

библиотекам РМ 

 

Район Количество наименований Общая сумма 

Ардатовский 69 50008,69  

Атюрьевский 75 23270,76 

Атяшевский 79 32769,64 

Большеберезниковский - - 

Большеигнатовский 55 9387,48 

Дубёнский 33 28672,8 

Ельниковский 64 55112,00 

Зубово-Полянский 198 74669,53 

Инсарский 7 11520,91 

Ичалковский 52 47000,00 

Кадошкинский 53 19561,04 

Ковылкинский 625 298389,91 

Кочкуровский 50 28980,12 

Краснослободский 12 25 049,62 

Лямбирский 38 30710,93 

Ромодановский 76 59266,23 

Рузаевский 576 528177,40 

Старошайговский 66 62233,00 

Темниковский 41 28903,42 

Теньгушевский 32 35786,25 

Торбеевский 117 54046-54 

Чамзинский 65 44524,93 

Всего по библиотекам 2383 1468945,00 

 

По сравнению с 2019 годом наименование экземпляров снизилось на 873 экз. 

Наибольшее количество экземпляров журналов и газет различной тематики 

получают библиотеки Рузаевского (576) и Ковылкинского (625) м. р. 

Во многих м. р. наблюдается отсутствие подписки в сельских библиотеках. 

Анализируя подписку на периодические издания библиотек республики на предмет 

соответствия базовой обеспеченности, можно сделать вывод, что почти все библиотеки 

республики не соответствуют требованиям Модельного стандарта по подписке 

периодическими изданиями. 

Что касается качественного состава выписываемых журналов, то ситуация в 

большинстве случаев аналогична с газетами: детская периодика, дом, сад, огород, 

рукоделие, местная периодика. 

Полноценное и качественное обслуживание населения предполагает наличие в 

фондах муниципальных библиотек достаточного количества периодических изданий, но 

на протяжении последних лет ситуация с подпиской не улучшается. 

 

4.3 Состояние и использование фондов муниципальных библиотек  

Состояние книжного фонда библиотек районов республики оставляет желать 

лучшего. Фонд изношен, много устаревшей литературы. 
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Качественными показателями состояния библиотечных фондов, 

характеризующими интенсивность его использования, являются обращаемость, 

читаемость, книгообеспеченность, обновляемость. 

 

Таблица 4.3.1 – Динамика изменения качественных показателей 

библиотечных фондов муниципальных библиотек РМ за 2018–2020 гг. 

 

Год Читаемость Обновляемость Обращаемость 
Книгообеспеченность 

на читателя на жителя 

2018 20,9 0,9 1,45 14,4 6,3 

2019 20,8 0,9 1,46 14,2 6,2 
 

2020 15,2 1,2 0,82 18,4 6,3 

 

Диаграмма 4.3.1 – Динамика изменения качественных показателей 

библиотечных фондов муниципальных библиотек РМ за 2018–2020 гг. 

 

 

 

Нормативный показатель читаемости равен 21,5–24,0. В отчетный период 

читаемость по муниципальным библиотекам республики составляет 15,2. Наблюдается 

снижение данного показателя. Возможной причиной может быть уменьшение объема 

фонда при росте числа пользователей. На протяжении достаточно длительного времени 

средний показатель читаемости по муниципальным библиотекам не достигает 

минимального нормативного показателя. 

Как негативный факт следует отметить, что показатель обновляемости фонда в 

муниципальных библиотеках республики очень низкий (1,2), но повысился в сравнении с 

прошлым годом.  
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Основной причиной сложившейся ситуации является опережающий рост 

стоимости изданий по сравнению с динамикой выделяемых на комплектование 

финансовых средств. 

Как положительный пример необходимо отметить, за счет участия в национальном 

проекте «Культура» показатель обновляемости повысился в Ковылкинском м. р. (2,7) и 

Рузаевском м. р. (10,8). Самый низкий показатель обновляемости в Краснослободском 

м. р. (0,008). Обновление фондов библиотек, прежде всего сельских, идет медленными 

темпами. 

Качественным показателем состояния библиотечных фондов, характеризующим 

интенсивность его использования, является обращаемость. 

В муниципальных библиотеках РМ в 2020 году этот показатель был равен 0,82. В 

отчетном году он снизился. Наиболее высокий показатель обращаемости фондов 

библиотек Рузаевского (1,40), Ромодановского (1,05), Чамзинского (1,17) м. р., МБУК 

«ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск (1,12), МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск (1,68). 

Следующим качественным показателем является книгообеспеченность.  

Книгообеспеченность на одного жителя РМ составляет 6,3 экземпляра (норматив – 

7–9). Книгообеспеченность на одного читателя составляет 18,4.  

В 2020 году показатель книговыдачи в муниципальных библиотеках составил 

4 040 952 экземпляра. По сравнению с прошлым годом книговыдача уменьшилась на 

3 158 702 экземпляра. Причиной резкого уменьшения книговыдачи связано с пандемией. 

Читатель ушел в онлайн, поэтому главной задачей стала организация обслуживания 

пользователей в удаленном доступе. Отмечается увеличение числа обращений к сайтам 

библиотек. 

 

Таблица 4.3.2 – Динамика изменения книговыдачи в муниципальных 

библиотеках РМ за 2018–2020 гг. (экз.) 

 

Книговыдача 
2018 2019 2020 

7 272 034  7 199 654  4 040 952 

 

  



35 

 

Диаграмма 4.3.2 – Динамика изменения книговыдачи в муниципальных 

библиотеках РМ за 2018–2020 гг. (экз.) 

 

 

 

4.4 Объем и источники финансирования комплектования библиотечных 

фондов 

Объем финансирования комплектования документных фондов муниципальных 

библиотек РМ в 2020 году составил 12 968,9 тыс. рублей, что на 680,5 тыс. рублей 

меньше, чем в 2019 году. 

 

Таблица 4.4.1 – Объем финансирования комплектования муниципальных 

библиотек РМ за 2018–2020 гг. (тыс. руб.) 

 

2018 2019 2020 

2038,45 13 648,9 12 968,9 

 

Диаграмма 4.4.1 – Объем финансирования комплектования муниципальных 

библиотек РМ за 2018–2020 гг. (тыс. руб.) 
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Таблица 4.4.2 – Использование финансовых средств на комплектование 

муниципальных библиотек в 2020 году (тыс. руб.) 

 

Муниципальные 

библиотеки районов, 

г. о. Саранск 
 

На комплектование фонда 

всего 

из них на подписку 

на доступ  

к удаленным 

сетевым ресурсам 

из них за счет 

средств, полученных 

от оказания услуг  

на платной основе 

Ардатовский 1009,2 - - 

Атюрьевский 23,2 - - 

Атяшевский 886,7 211,70 46,80 

Большеберезниковский 39,5 - - 

Большеигнатовский 9,3 - - 

Дубёнский 545,5 42,20 - 

Ельниковский 34,70 - - 

Зубово-Полянский 1228,9 - - 

Инсарский 401,3 - - 

Ичалковский 47,00 47,00 23,50 

Кадошкинский 30,00 19,00 - 

Ковылкинский 2818,3 505,00 - 

Кочкуровский 18,4 - - 

Краснослободский 5,0 - - 

Лямбирский 443,4 - - 

Ромодановский 520,5 - - 

Рузаевский 1728,20 - - 

Старошайговский 335,5 - - 

Темниковский 553,4 - - 

Теньгушевский 66,2 30,4 - 

Торбеевский 521,9 - - 

Чамзинский 596,5 - - 

ЦГБС для взрослых г. о. Саранск  706,90 706,90 - 

ЦГБС для детей г. о. Саранск  403,90 403,90 - 

Всего по библиотекам 12 968,9 1966,1 70,3 

 

Наибольшее количество средств было потрачено в библиотечных объединениях 

Ковылкинского (2818,3) и Рузаевского (1728,20) м. р. 

 

Таблица 4.4.3 – Количество и источники новых поступлений 

в муниципальные библиотеки (экз.) 

 

Наименование района 

Источники поступлений 

ОРФ 

НБ 

РМ 

МК 

РМ 

фед. 

субсид. 

респ. 

субсид. 

местн 

бюд. 

взамен 

утерян-

ных 

собств. 

средст-

ва 

др. 

источ-

ники 

Ардатовский 70 1197 - - - 6 - 44 

Атюрьевский 20 490 - - - 70 - 127 

Атяшевский - 1090 - - 100 - - 30 

Большеберезниковский - 574 - - 152 - - 2 

Большеигнатовский 87 398 - - - - - 90 

Дубёнский - 669 - - - - - 449 

Ельниковский - 550 - - - - - - 
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Наименование района 

Источники поступлений 

ОРФ 

НБ 

РМ 

МК 

РМ 

фед. 

субсид. 

респ. 

субсид. 

местн 

бюд. 

взамен 

утерян-

ных 

собств. 

средст-

ва 

др. 

источ-

ники 

Зубово-Полянский 183 1588 - - - - - 328 

Инсарский 111 612 - - - - - 43 

Ичалковский - 950 - - - 39 - 293 

Кадошкинский - 292 - - 19 - - - 

Ковылкинский 201 - 7877 - - - - 1216 

Кочкуровский - - - - 494 - - 343 

Краснослободский - - - - - - 21 - 

Лямбирский - 491 - - - - 34 188 

Ромодановский - 559 - - - 272 - 190 

Рузаевский - - 2800 - 160 183 - 609 

Старошайговский - 343 - - - - - - 

Темниковский - 623 - - - - - 222 

Теньгушевский - 343 - - 10 - - - 

Торбеевский 8 495 - - - 195 - 126 

Чамзинский 102 652 - - - 169 - 38 

ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск  

- - - - - 
58 220 485 

ЦГБС для детей  

г. о. Саранск 
- - - - - 88 - 167 

Всего по библиотекам 782 11916 10677 - 935 1080 275 4990 

 

Диаграмма 4.4.2 – Источники поступления и количество экземпляров по 

муниципальным библиотекам 

 

 

 

Основными источниками комплектования в 2020 году были: обменно-резервный 

фонд НБ им. А. С. Пушкина РМ, МК РМ, дары читателей, книги, приобретенные на 

782; 3% 

11916; 39% 
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0; 0% 

935; 3% 

1080; 3% 
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собственные средства (за счет платных услуг), также фонд пополнялся за счет 

федерального и местного бюджетов. 

 

Таблица 4.4.4 – Поступления документов из федерального, республиканского 

и муниципального бюджетов в муниципальные библиотеки (экз.) 

 

Источник поступления 2018 2019 2020 

Федеральный бюджет  820  14938 10677 

Республиканский бюджет 1101 9782 11916 

Муниципальный бюджет 540 1446 935 

Собственные средства 1656 998 275 

 

Диаграмма 4.4.3 – Поступления документов из федерального, 

республиканского и муниципального бюджетов в муниципальные библиотеки 

 

 

 

4.5 Обеспечение сохранности фондов 

Одной из задач библиотек республики является сохранение библиотечных фондов.  

Осуществляется в соответствии с требованиями «Порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда», утвержденного приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077: суммарный и 

индивидуальный учет всех поступающих и выбывающих документов, проверки наличия 

документов библиотечного фонда.  

В течение 2020 года в библиотеках республики проводилась следующая работа по 
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 своевременно исключали из фондов библиотек документы, непригодные для 

полноценного использования (ветхие, устаревшие по содержанию, физически 

изношенные, не используемые читателями);  

 ежемесячно проводили санитарные дни по обеспыливанию фондов;  

 осуществляли ремонт книг;  

 постоянно велась работа с задолжниками;  

 проводилась плановая проверка книжных фондов;  

 постоянно производилась уборка и проветривание помещений.  

Кроме того, работники библиотек при записи читателей проводили с ними беседу о 

бережном отношении к книгам, знакомили с правилами пользования библиотекой.  

В большинстве библиотек работают «Книжкины больницы», «Книжные 

мастерские», ведутся занятия по обучению мелкому ремонту книг для библиотекарей и 

пользователей. При этом помощь библиотечным работникам оказывают волонтеры – 

в основном это дети и пенсионеры. 

 

Краткие выводы по разделу 

В качестве основных тенденций формирования фондов муниципальных библиотек 

Республики Мордовия, сложившихся на протяжении последних лет, можно выделить 

следующие: снижение объема совокупного фонда, превышение темпов выбытия над 

темпами поступления литературы, уменьшение количества наименований периодических 

изданий и снижение качества фонда периодических изданий. Ежегодное выделение 

средств на комплектование фондов осуществляется с минимальным увеличением, не 

учитывая значительный рост цен изданий. Основу совокупного фонда составляют 

печатные издания, в отраслевом разрезе преобладает художественная литература. Среди 

причин исключения литературы из фондов библиотек на первом месте стоит ветхость, при 

этом на протяжении последних лет удельный вес такой литературы неуклонно возрастает. 

Среди нерешенных проблем можно назвать: засоренность библиотечных фондов 

невостребованными изданиями, недостаточное количество новых поступлений в фонды 

библиотек, инсталлированных баз данных и сетевых ресурсов удаленного доступа, объем 

и ассортимент подписки на периодические издания не соответствует потребностям 

пользователей. 

Для решения проблемы ежегодного снижения бюджетного финансирования 

комплектования фондов и при отсутствии законодательной базы о гарантированном 

комплектовании библиотечных фондов муниципальных библиотек необходимо не только 

продолжить работу по привлечению финансирования комплектования из дополнительных 

источников, но также в ближайшие годы организовать доступ всех муниципальных 

библиотек республики к ресурсам НЭБ, обеспечить доступ к ресурсам Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

А также следует принимать участие в проекте «Создание модельных 

муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации» нацпроекта «Культура», в 

рамках которого можно существенно обновить библиотечные фонды. 
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5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ  

 

5.1 Формирование электронных каталогов и других баз данных 

муниципальных библиотек  

Одна из приоритетных задач библиотек в настоящее время – создание и развитие 

единого информационно-коммуникативного пространства, обеспечение доступа к 

информационным ресурсам не только своего региона, но и других территорий. 

Составной частью Единого информационного пространства библиотек РМ 

является Сводный электронный каталог муниципальных библиотек, предназначенный для 

профессионального справочно-библиографического обслуживания пользователей и 

навигации по фондам муниципальных библиотек республики.  

Поэтому создание электронных каталогов является одной из главных задач, 

стоящих перед муниципальными библиотеками.  

В отчетном году в библиотеках республики продолжилась работа по 

формированию собственных электронных каталогов. Из общего числа общедоступных 

библиотек республики 26 создают свои электронные каталоги на базе программного 

обеспечения ИРБИС. При создании собственных электронных каталогов библиотеки 

используют технологию заимствования библиографических записей. Это достигается с 

помощью оригинального программного обеспечения СК-ИРБИС, ежедневно 

синхронизирующего записи Сводного каталога и каталогов библиотек-участниц РМ. В 

2019 году ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ» при содействии и поддержке ООО 

«ЭйВиДи-систем» (г. Екатеринбург) на базе использования Сводного каталога Сетевого 

издания «Open for you» («Открыт для тебя») запустили пилотный проект по созданию 

сводного электронного каталог библиографических описаний книг общедоступных 

библиотек РМ. 

Постоянный мониторинг, консультационная помощь, оказываемая специалистами 

отдела обработки литературы и организации каталогов НБ им. А. С. Пушкина РМ, 

профессиональная подготовка специалистов муниципальных библиотек в каталогизации 

способствуют повышению качества работы в данном направлении. 

Объем электронного каталога в целом по общедоступным библиотекам РМ на 

01.01.2021 г. составил 881 033 записи, доступных в Интернете – 661 955.  

Объем по муниципальным библиотекам – 148 041, доступных в Интернете – 73 525. 

 

Таблица 5.1.1 – Объем электронного каталога общедоступных библиотек РМ 

(2018–2020 гг.) 

 

Год Всего 

в т. ч. 

республикан-

ских 

библиотек 

в т. ч. 

муниципаль-

ных 

библиотек 

Всего 

доступных  

в Интернете 

в т. ч. 

республикан-

ских 

библиотек 

в т. ч. 

муници-

пальных 

библиотек 

2018 668133 609236 58897 576080 534232 41848 

2019 743916 670391 73525 661955 588430 73525 

2020 881033 732992 148041 779675 631634 148041 

+/- +137117 +62601 +74516 +117720 +43204 +74516 
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По сравнению с 2019 годом прирост библиографических записей в 2020 году 

составил 137 117. 

 

Диаграмма 5.1.1 – Объем электронного каталога общедоступных библиотек 

РМ (2018–2020 гг.) 

 

 

Общий объем библиографических записей, доступных в Интернете, от общего 

объема библиографических записей в электронных каталогах библиотек составляет 88 %.  

 

Диаграмма 5.1.2 – Статистика по заимствованию записей муниципальными 

библиотеками РМ за 2020 г. (создано) 
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Активно используют технологию заимствования библиотеки Рузаевского (12 908), 

Краснослободского (6668) м. р., МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск (5639), 

Кадошкинского (5662) м. р. В отстающих – библиотека Ичалковского м. р. (1) по 

объективным причинам.  

Основная проблема незначительного заимствования записей специалистами 

библиотек – это общий компьютер для всей библиотеки.  

Решение проблемы видится в составлении графиков работы на компьютере или, 

если есть возможность, принести ноутбук из дома. 

В целом работу ЦБ следует оценить как стабильную. С каждым годом активность 

библиотек возрастает, каталогизаторы становятся опытнее и профессиональнее в работе 

по созданию библиографических записей. 

 

5.2 Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем  

В муниципальных библиотеках РМ ведется работа по обеспечению доступа 

пользователей к удаленным полнотекстовым документам. 

Взаимодействие с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) осуществляется 

согласно договору взаимодействия с ФГБУ «Российская государственная библиотека». 

Эта работа ведется с 2017 года. На 01.01.2021 г. к НЭБ подключены 49 общедоступных 

библиотек Мордовии, в том числе 3 государственные библиотеки, 24 ЦБ, 10 ЦДБ, 

6 городских библиотек и 6 сельских библиотек.  

ЦБС некоторых районов обеспечивает возможность работать с изданиями НЭБ не 

только в ЦРБ, но и в сельских. Это Ковылкинский, Кочкуровский, Рузаевский, 

Ичалковский, Лямбирский м. р. 

 

Таблица 5.2.1 – Муниципальные библиотеки, подключенные к НЭБ 

 

Год 

НЭБ 

республиканские 

центральные 

районные 

(в т. ч. детские) 

городские сельские 

2018 4 34 7 4 

2019 4 34 7 4 

2020 3 34 6 6 

 

В отчетном году 2 сельские библиотеки подключились к НЭБ (Татарско-

Пишленская с. б. Рузаевского м. р. и Кочелаевская с. б. Ковылкинского м. р.). 

На конец 2020 года к НЭБ подключены 46 муниципальных библиотек РМ (9 %) 

в 28 населенных пунктах.  

Но, так же как и в предыдущие годы, это лишь формальная возможность доступа. К 

сожалению, доступность в широком понимании невозможна, так как во многих 
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библиотеках отсутствуют читательские автоматизированные места. И библиотекари 

просто уступают свое рабочее место читателям для входа в электронный читальный зал.  

Работа с НЭБ полноценно велась лишь в нескольких библиотеках (МБУК 

«Атюрьевская ЦБС», МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского м. р., «Ичалковская ЦРБ» МБУ 

«ЦК» Ичалковского м. р., МБУ «ЦБС» Ковылкинского м. р., МБУК «ЦГБС для детей» 

г. о. Саранск, МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск), общая выдача в виртуальном 

читальном зале составила 660. 

Необходимо отметить трудности работы библиотек с НЭБ: проблемы с доступом 

(нестабильная работа сайта, ограниченное использование документов, подпадающих под 

охрану авторского права). Библиотекам предстоит отрабатывать технологию работы с 

ресурсом, изучать возможности, состав, чтобы понимать, какие информационные 

потребности пользователей можно удовлетворять с помощью НЭБ.  

Доступ к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в республике 

организован только в МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. 

Согласно данным статистики базами данных инсталлированных документов по 

м. р. располагают 2 ЦБ: МБУК «Большеберезниковская ЦБС» и МБУК «ЦГБС для 

взрослых» г. о. Саранск. Это справочная правовая база «Консультант Плюс». 

Сложная ситуация с финансированием не позволяет муниципальным библиотекам 

республики организовать доступ к электронным ресурсам на платной основе.  

В отчетном году эту возможность имели только 6 библиотек (ДБ МБУК 

«Атяшевская ЦРБ», ДБ МБУК «Большеберезниковская ЦБС», МБУ «ЦРБ Теньгушевского 

м. р.», ЦБ МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р., ЦГБ МБУК «ЦГБС для взрослых» 

г. о. Саранск, Кочелаевская с. б. МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.). В 2020 году эти 

муниципальные библиотеки республики использовали возможности доступа к 

электронной базе данных «ЛитРес», книговыдача из неё составила 3879 книг для 

пользователей.  

Благодаря этому ресурсу у читателей появилась возможность оперативного 

прочтения книжных новинок и реального участия в комплектовании фондов библиотеки. 

Муниципальным библиотекам республики в работе необходимо сделать акцент на 

использовании сетевых удаленных и открытых информационных ресурсов, так как они 

более актуальны для пользователей. 

 

5.3 Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

В современных условиях представительства муниципальных библиотек в сети 

Интернет становятся важным средством обеспечения доступа к информационным 

ресурсам широкого круга удаленных пользователей, они помогают развивать 

деятельность библиотеки, отвечать запросам и потребностям современного общества.  

Согласно годовой статистической отчетности за 2020 год, собственный интернет-

сайт (официально зарегистрированный и имеющий уникальный домен в сети Интернет 

(состоящий на балансе библиотеки)) имеют 14 библиотек (в том числе 2 республиканские – 
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НБ им. А. С. Пушкина РМ, МРДБ), или 2,5 %, что на 2 библиотеки больше чем в прошлом 

году. В отчетном году сайты появились в МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

Ромодановского м. р. и МБУК «ЦБС им. И. М. Девина» Старошайговского м. р. 

Сайты 9 библиотек адаптированы для слабовидящих. 

На сайтах организовано виртуальное обслуживание пользователей, размещается 

информация о режиме работы, а также анонсы и отчеты о мероприятиях, сведения о 

контактных данных.  

Число посещений библиотечных сайтов составило в 2020 году 393 759 ед., по 

сравнению с 2019 годом (254 382) показатель увеличился на 65 % в связи с 

востребованностью информации. 

 

Таблица 5.3.1 – Число посещений сайтов общедоступных библиотек 

республики за 2018–2020 гг.  

 

Год Всего 
Муниципальные 

библиотеки 

Республиканские 

библиотеки 

2018 170996 26249 144746 

2019 254382 76068 178314 

2020 393759 172971 220788 

 

Диаграмма 5.3.1 – Динамика посещений сайтов общедоступных библиотек 

республики за 2018–2020 гг. 
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Увеличение числа обращений к сайтам библиотек говорит о том, что библиотечные 

специалисты предугадывают спрос пользователей и вовремя наполняют сайт нужной и 

полезной информацией. 

В последнее время очень важным стало взаимодействие библиотек с 

пользователями в социальных сетях. 

Динамику развития и включения муниципальных библиотек республики в работу с 

социальными сетями можно проследить на основании годовых отчетов, а также анализа 

представительств в социальных сетях библиотек республики и проведенных экспресс-

опросов. 

В годовые отчеты библиотек республики был включен раздел «Представительство 

муниципальной библиотеки в сети Интернет», отражающий данные деятельности 

библиотек в социальных сетях и интернет-пространстве. 

В 2020 году 121 муниципальная библиотека из 493 имеет страницы в социальных 

сетях (24 %), по сравнению с 2019 годом (59 библиотек) показатель увеличился на 50 %.  

Все ЦБ имеют свои представительства в социальных сетях. Самой популярной 

остается социальная сеть «ВКонтакте». 

Также муниципальные библиотеки республики имеют собственные аккаунты в 

других социальных сетях: «Одноклассники», Facebook, Instagram и каналы на YouTube. 

Часто одна библиотека (особенно это касается центральных библиотек) имеет 

одновременно несколько представительств на разных площадках. 

В настоящее время сложилась следующая картина представительства библиотек 

республики в социальных сетях: «ВКонтакте» – 121, «Одноклассники» – 70, Instagram – 

24, Facebook – 24. На Канале YouTube зарегистрировано 5 муниципальных библиотек 

 

Диаграмма 5.3.2 – Представительства библиотек РМ в социальных сетях 
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Диаграмма 5.3.3 – Динамика числа муниципальных библиотек, имеющих 

страницы в социальных сетях, за 2018–2020 гг. 
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очень запоздалый ответ на комментарий пользователей; некачественные фото, чужие 

фотографии с водяными знаками – это нарушает закон об авторском праве и «умная» 

лента социальной сети снижает выдачу такого поста в ленту пользователя.  

В названиях сообщества у многих нет принадлежности к нашей республике. Это 

могло облегчить поиск библиотек потенциальными пользователями. 

Однако над оформлением групп, над контент-стратегией и другими параметрами 

нужно еще работать. Многие стали создавать страницы и группы поспешно, не определив, 

какой формат (группу или страницу) лучше выбрать для работы и в какой социальной 

сети искать свою аудиторию. 

Анализ в 2020 году показал, что количество участников представительств в 

социальных сетях многих библиотек возросло. Если в 2019 году число участников групп и 

друзей было в среднем от 100 до 800 человек, то в 2020 году число виртуальных 

пользователей во многих представительствах библиотек – от 1000 до 6000 человек.  

Используя возможности социальных сетей, муниципальные библиотеки 

республики не только повышают посещаемость библиотечных сайтов, но и в целом 

способствуют росту внимания к библиотекам, к книгам и чтению, выводя задачу 

поддержки чтения и изучения читательских интересов на новый уровень. 

Удобным бесплатным инструментом продвижения событий учреждений культуры 

является «PRO.Культура.РФ» (ранее – АИС «Единое информационное пространство в 

сфере культуры», АИС ЕИПСК). Данный ресурс позволяет из одного кабинета добавлять 

событие для размещения на партнерских сайтах, делать рассылки, управлять публикацией 

в социальных сетях, создавать интерактивные виджеты для своих сайтов и сдавать планы-

графики в контролирующие органы. К сожалению, не все муниципальные библиотеки 

используют данную возможность для продвижения своих библиотек и услуг. 

В 2020 году многие библиотеки использовали возможности бесплатной цифровой 

платформы «PRO.Культура.РФ». 

 

Краткие выводы по разделу  

Эффективность внедрения современных информационных технологий в 

деятельность библиотек напрямую зависит от их уровня технической и программной 

оснащенности. Многие муниципальные библиотеки республики в силу географической 

удаленности еще лишены полноценного подключения к сети Интернет, а отсутствие 

телекоммуникаций и парка современного компьютерного оборудования значительно 

тормозит развитие библиотечных электронных услуг и сервисов. 

Решить эти проблемы в будущем поможет обеспечение материально-технической 

базы со стороны учредителей и нормативно-методическое сопровождение библиотек со 

стороны методических центров.  

Здесь стоит обратить внимание, что подключение библиотек к НЭБ – одно из 

приоритетных направлений и курируется правительством РФ. Поэтому в будущем 

необходимо стимулировать подключение муниципальных библиотек (не только 

центральных, но и филиалов) к НЭБ и НЭДБ и активизировать использование данных 

ресурсов в обслуживании пользователей. Уже подключившимся к НЭБ библиотекам 
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необходимо направить основные усилия на рекламу и обучение работе с ресурсами НЭБ. 

Это позволит поддерживать на должном уровне и увеличивать количество читателей, 

обращений и выданных документов из НЭБ. 

Проблема формирования локальных электронных ресурсов – в отсутствии 

компьютеров с современным программным обеспечением и выходом в Интернет.  

Использование удаленных электронных ресурсов недоступно сельским 

библиотекам из-за отсутствия технической возможности подключения к сетям. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

6.1 Программно-целевая деятельность муниципальных библиотек 

Многие ЦБС м. р. ведут программно-целевую деятельность. 

Ряд проектов и программ, в т. ч. рассчитанных на длительное время 

(продолжающиеся из года в год), получили финансовую поддержку на федеральном и 

местном уровне, гранты различных фондов. Благодаря годовым отчетам, была выявлена 

следующая тенденция муниципальных библиотек: программы и проекты всё больше 

носят комплексный характер, реализуя несколько направлений деятельности. Но при их 

составлении муниципальные библиотеки ориентируются в основном на социально 

незащищенные группы населения: детскую аудиторию, пожилых людей, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Большое значение приобретают программы и проекты библиотек, направленные на 

включение населения в цифровую экономику (обучение и консультирование по вопросам 

компьютерной грамотности). 

За 2020 год в библиотеках республики было реализовано 176 программ, 

разработанных как 2019 году, так и в предшествующие годы. 

 

Таблица 6.1.1 – Библиотечные программы и проекты 

 

2018 2019 2020 

89 169  176 

 

Диаграмма 6.1.1 – Библиотечные программы и проекты 

 

 

Диаграмма наглядно показывает позитивные количественные изменения.  

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

библиотеки республики используют формат программной деятельности. 

Лидерами в данном направление на протяжении многих лет являются 

библиотечные объединения МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. и МБУК «ЦГБС для 

взрослых» г. о. Саранск. В каждом объединении действуют около 30 программ и 

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

неповторимым проектам и программам, которые позволяют наметить направления 

библиотечного развития на ближайшее время. За 2020 год специалистами МБУК «ЦГБС 

для взрослых» г. о. Саранск было разработано и реализовано 17 проектов: 

1. «Орбита общения». Цель: возможность социальной адаптации людей с 

ограниченными возможностями. 

2. «Вернисаж в библиотеке»: арт-проект. Цель: знакомство пользователей с 

творчеством художников, фотографов, отражающих красоту родного города через 

организацию и проведение выставок в зоне «Арт-галерея». 

3. «Театр у книжных полок». Цель – приобщение читателей к классике через 

участие в культурно-массовых театрализованных мероприятиях библиотеки. 

4. «Интернет за 20 часов». Курсы компьютерной грамотности. 

5. «Окно в природу». Организация школы экологических знаний.  

6. «Как стать экологичней в Саранске: семь простых шагов». Цель: научить 

людей, как жить в большом городе, руководствуясь экологическими принципами. 

7. «Ребрендинг библиотеки». Цель: организовать интеллектуальный, творческий, 

культурный и просветительский досуг населения г. Саранска.  

8. «Через библиотеку – в большой мир». Проект для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, совместно с ГКУСО РМ «Республиканский приют для 

детей и подростков «Надежда». 

9. «Звучащая книга». Проект совместно с радио «Вайгель». Цель: пропаганда 

краеведческой литературы. 

10. «Мокшанский язык на 5: для детей и взрослых». Помощь в изучении 

мокшанского языка. 

11. «Лица Победы». Мультимедиапроект о ветеранах Великой Отечественной 

войны Октябрьского района. 

12. «Путь к успеху через библиотеку». Цель: поиск, развитие, поддержка 

творчески одаренной молодежи. 

13. «Семья у книжных полок». Цель: возрождение традиций семейного чтения. 

14. «Село славится людьми». Цель: сбор материалов об участниках войны и 

ветеранах труда, известных земляках с. Монастырское. 

15. «Народный архив». Цель: выявление, сбор, хранение и распространение 

материалов по истории и культуре п. Ялга. 

16. «Традиции живая нить». Цель: популяризация мордовских праздников и 

обрядов. 

17. «Современная проза для подростков и юношества». Цель: продвижение 

современной литературы для молодежи. 

Также библиотеками МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. реализовывались проекты и 

программы по различным актуальным темам и направлениям. 
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Тема Сроки 

Программная деятельность МБУК «ЦБС»  

Долгосрочный издательский информационно-просветительский проект «Ковчег»  

Программа по продвижению чтения «Библиотека без границ»  

Программа повышения профессионального мастерства «Профи»  

Проект «Культурный код» 2019–2024 гг. 

Краеведческая программа «Лики провинциальной культуры» 2016–2020 гг. 

Долгосрочная партнерская программа духовного возрождения и нравственного 

просвещения «Исток» 

 

Долгосрочный проект Школы раннего развития «Вместе с книгой мы растем»  

Проект по продвижению чтения «К книге и чтению через досуг и общение» 2019–2020 гг. 

«Растем вместе с книжками!» – программа сотрудничества с дошкольными 

образовательными учреждениями 

2020 г. 

Проект по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения 

«Детское чтение для сердца и разума» 

 

Проект историко-патриотического просвещения подрастающего поколения «Под 

салютом Великой Победы» 

2019–2020 гг. 

Программа «Путь к милосердию» по работе с социально незащищенными 

слоями населения 

2020 г. 

Проект «Культурный волонтер» 2018–2020 гг. 

Проект «Как стать библиоволонтером» 2019–2020 гг. 

Краеведческая программа «Я эту землю Родиной зову» 2020 г. 

Проект «Читающая семья»  2016–2020 гг. 

Экологическая программа «Окружающий мир» 2016–2020 гг. 

Проект экологического просвещения населения «Бросим планете спасательный 

круг» 

2020 г. 

Краеведческий проект «Мой край родной» 2019–2020 гг. 

Краеведческая программа «Пайгарма – это Родина моя!» 2018–2020 гг. 

Проект «Библиотека ближе, чем кажется» 2020 г. 

Проект «Десятилетие детства: растим читателя»  2018–2027 гг. 

Краеведческий проект «Люби свой край, уважай свою историю»  2017–2020 гг. 

Программа «Память»  2020 г. 

Проект «Прикоснись к святыне»  2019–2020 гг. 

 

В МБУК «ЦБС» Большеберезниковского м. р. реализовывались проекты 

«Парковка» и «Год памяти и славы». Первый проект был рассчитан на один год и с 

помощью книжных и периодических изданий расширял информационный кругозор 

молодежи, цель проекта максимально приблизить библиотеку к читателю. Мероприятия 

проекта «Год памяти и славы» направлены на воспитание у подрастающего поколения 

чувства гордости за свой народ, уважение к его свершениям и достойным страницам 

истории. В течение года велась поисковая работа, направленная на сбор материала об 

участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла, «Нам есть кем гордиться», 

акция «Вспомни о Победе – прочитай книгу о войне».  

Активизировалось проектное планирование в библиотеках Атюрьевского м. р. Все 

библиотеки района работали в 2020 году по библиотечной программе «К книге и чтению – 

через досуг и общение». Реализовывались проекты: «Библиоканикулы, или Лето с 

книгой» – летнее чтение для читателей-детей муниципальных библиотек Атюрьевского 

м. р.; «Добрый свет» Новочадовской с. б. – по библиотечному обслуживанию Заречного 

дома-интерната для престарелых и инвалидов; «Доступная среда». 
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Библиотеки Дубенского м. р. работали по библиотечным проектам: по 

патриотическому воспитанию на 2019–2020 гг. «Память жива» (МБУК «Дубенская РБ» 

Дубенского м. р. со всеми структурными подразделениями); библиотека – центр детского 

развития «Мир детства» (Центральная детская библиотека); «Село Кочкурово в лицах и 

судьбах» (Кочкуровская с. б.); по краеведению «Отчий край» (МБУК «Дубенская РБ» 

Дубенского м. р.); по экологии «Родниковый край – село Чиндяново» (Чиндяновская с. б.); 

краеведческий исследовательский проект «Мое село в годы войны» (Кочкуровская с. б.). 

С целью привлечения в библиотеку новых читателей, популяризации чтения и 

проведения досуга населения библиотеки МБУК «ЦРБ» Лямбирского м. р. вели свою 

работу по проектам: 

«Мы помним всех поименно» 2019–2020 гг. Цель: вовлечение пользователей 

библиотеки в активную деятельность по патриотическому воспитанию; 

«Молодежь и выборы» 2017–2022 гг. Цель: правовое просвещение избирателей, в 

особенности молодежи и будущих избирателей; 

«Сохраним память – сбережем мир!» 2019–2020 гг. Цель: изучение военной 

истории, соприкасаясь с которой подрастающее поколение приобщается к трудовому и 

ратному подвигу народа (Большеелховская с. б.); 

«Лето, книга, игры, я – неразлучные друзья» 2019–2020 гг. Цель: целенаправленная 

организация чтения и культурного досуга детей в летний период с помощью игровых 

программ и изучения лучших произведений художественной литературы, а также 

привлечение в библиотеку новых читателей (Большеелховская с. б.);  

«Храним в сердцах Великую Победу» 2019–2020 гг. Цель: формирование у 

подрастающего поколения и молодежи чувства уважения и гордости за великий подвиг 

советского народа в Великой Отечественной войне (Атемарская с. б.). Ведет поисковую 

работу о жителях с. Атемар – участниках ВОВ; 

«Ключ от лета» 2019–2020 гг. Цель: организация досуга детей летом, привлечение их 

к чтению, развитие творческих способностей на основе книги (Татарско-Свербеевская с. б.); 

«Быть здоровым – здорово» 2019–2020 гг. Цель: пропаганда здорового образа 

жизни (Александровская с. б.); 

«Книга всегда рядом» 2019–2020 гг. Цель: продвижение чтения (Берсеневская с. б.); 

«Салют Победы» 2019–2020 гг. Цель: воспитание у молодежи патриотического 

сознания, любви к своей Родине и традициям (Пензятская с. б.); 

 «Память сильнее времени» 2019–2020 гг. Цель: создание системы гражданского 

воспитания путем вовлечения молодежи, общественности в совместные мероприятия по 

гражданско-патриотическому воспитанию молодых граждан России (Черемишевская с. б.); 

 «Сердцу милая сторонка» 2020–2021 гг. Цель: привитие любви к малой родине, 

изучения родного края, истории села (Николаевская с. б. – структурное подразделение № 8). 

Таким образом, программно-целевая деятельность отражает приоритеты в работе с 

пользователями и продолжает служить совершенствованию сферы информационно-

библиотечного обслуживания муниципальных библиотек республики. 
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В то же время следует констатировать, что проектная деятельность получила свое 

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

эпизодический характер и реализуется преимущественно центральными районными 

библиотеками. Приходится констатировать, что значительная часть библиотечных 

работников не осознает важности программно-целевой деятельности и подготовки 

проектов в библиотечной практике. 

 

6.2 Мероприятия библиотек по продвижению чтения и услуг: связи 

с общественностью и реклама  

Продвижение книги и чтения – приоритетное направление деятельности любой 

библиотеки. Муниципальные библиотеки РМ понимают значимость этой работы и 

уделяют ей большое внимание. Основные формы продвижения, которые используют 

муниципальные библиотеки: 

 изготовление и распространение рекламно-информационной продукции 

(буклеты, флаеры, афиши и др.); 

 тесное взаимодействие со СМИ;  

 проведение специализированных акций по привлечению внимания 

общественности к библиотеке (День открытых дверей, Библионочь и др.); 

 организация собственных площадок на мероприятиях и событиях, проводимых 

другими организациями; 

 проведение мероприятий вне стен библиотек (уличные акции, флешмобы и др.); 

 активная работа в виртуальном пространстве, сайты библиотек, в социальных 

сетях. 

Важной задачей для библиотечного сообщества РМ остается поиск новых, 

актуальных для современного пользователя форм взаимодействия с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, активизация деятельности 

по продвижению своих услуг, особенно в интернет-среде. Сегодня важным инструментом 

продвижения является работа в виртуальном пространстве. Муниципальным библиотекам 

РМ еще предстоит много работы в этом направлении. Из 24 библиотечных систем РМ 

сайты имеют 12 библиотек, из 496 библиотек РМ 244 имеют действующие страницы в 

разных социальных сетях. Наличие у библиотеки официального веб-сайта и 

представительства в социальной сети позволяет создать полноценный образ современного 

социокультурного учреждения, способного активно функционировать в цифровой 

пользовательской среде. 

В целях предупреждения новой коронавирусной инфекции с марта 2020 года в 

республике был объявлен режим обязательной самоизоляции – все библиотеки региона 

временно прекратили прием читателей. Но, несмотря на карантин, библиотеки 

продолжали свою деятельность в сети Интернет. 

При переходе на дистанционное обслуживание для пользователей предоставлялся 

дистанционный доступ к библиотечным ресурсам: официальному сайту учреждения, 
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электронным изданиям. Пользователи, не имея возможности прийти в библиотеку, стали 

чаще к ним обращаться. Не прекращалась работа библиотек в направлении культурно-

досуговой деятельности. Для всех групп читателей в удаленном режиме были 

подготовлены различные мероприятия, акции, конкурсы, в которых пользователи приняли 

активное участие. В 2020 году работа библиотек освещалась на официальных сайтах, в 

социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассники». Практика 

показала, что для библиотеки социальные сети – это рекламная платформа и возможность 

донести мероприятия до пользователей, которые стали уже подписчиками страниц 

библиотек. Ну а самое главное – появилась возможность заявить о библиотеке огромной 

аудитории. Библиотеки представили онлайн-проекты, в рамках которых каждую неделю 

на страницах в социальных сетях библиотекари выкладывали дайджест наиболее 

интересных новостей литературы и мира книг, рекомендации, видеоролики, тематические 

подборки. 

Библиотеки м. р. принимали участие в международных сетевых акциях: 

Международной акции «Читаем Пушкина вместе», Всероссийской онлайн-акции 

«Передай георгиевскую ленточку», всероссийских флешмобах во время самоизоляции 

«Сидим дома» (рукоделие), «Пока все дома». Библиотеки м. р. активно используют 

возможности социальных сетей для своего позиционирования, где продвигаются услуги 

библиотеки. В течение года размещали афиши, анонсы мероприятий, отчеты о 

мероприятиях и др. информацию. 

Большая работа по привлечению к книге, чтению проводилась в течение года в 

основном в онлайн-формате. МБУК «Атюрьевская ЦБС» представила прямую 

трансляцию видеомарафона «Читаем книги о войне». Продолжение видеомарафона 

транслировали 9 мая. Виртуальные книжные выставки размещались на страницах в 

социальных сетях.  

Муниципальные библиотеки РМ активно включились в реализацию национального 

проекта «Культура», успешно реализуют собственные проекты по различным 

направлениям деятельности, участвуют в комплексных программах и проектах 

государственных библиотек, активно взаимодействуют и расширяют свою партнерскую 

сеть. Сотрудниками библиотек Ковылкинского м. р. накоплен богатый опыт по 

популяризации книги и чтения, активно используются как ставшие традиционными, так и 

новые формы и методы работы. В арсенале проверенных средств: проведение 

информационных обзоров и рекомендательных бесед, литературных игр и викторин, 

литературно-музыкальных композиций. Новые формы: слайд-поход по страницам 

любимых книг – «На бегу, на лету, посвистывая» к 150-летию со дня рождения 

А. И. Куприна, буктрейлер по книге В. Некрасова «В окопах Сталинграда», презентация 

по книгам русских и советских классиков, затрагивающим проблемы экологии, 

«Я с книгой открываю мир природы». Также была выпущена презентация в рамках 

рекламы книг из серии «Сибириада», онлайн-трансляция «Жизнь и творческий путь 
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писателя» к 150-летию И. А. Бунина. Участвовали в республиканской онлайн-встрече, 

посвященной 125-летию С. А. Есенина, «Откройте для себя есенинские строки».  

Библиотеки Атяшевского м. р. присоединились к интернет-проекту «Под покровом 

Петра и Февронии», размещали на официальных страницах в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники» видеопрезентации: «Во имя жизни и любви», «Моя 

семья», «Семья – хранилище души».  

 Книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности в век 

технологий, поэтому ежегодно библиотеки РМ участвуют во Всероссийской акции 

«Подари библиотеке книгу». Акция направлена на то, чтобы пополнить фонд 

необходимой литературой для любителей чтения. Библиотеки муниципальных районов 

присоединились к Всероссийской акции «Дарите книги с любовью» и региональной акции 

«День влюбленных в книгу».  

В целях популяризации книги и чтения в отчетном году в библиотеках проходили 

акции «День писателя в библиотеке», «День чтения вслух», посвященные писателям-

юбилярам. В летний период библиотекари организовывали летние читальные залы, 

библиотечные скамейки под открытым небом работали при библиотеках.  

Для продвижения библиотечных услуг использовались возможности 

сотрудничества с различными учреждениями: школами, детскими садами, ДШИ, Домами 

детского творчества, Советом ветеранов, СМИ – с целью формирования положительного 

имиджа учреждения. Сотрудничество с прессой – важная составляющая рекламно-

информационной деятельности библиотеки. На страницах газет в отчетном году 

публиковались статьи, репортажи из библиотечной жизни. В прессе отражались наиболее 

значимые мероприятия, что способствовало положительному имиджу библиотек. 

Одно из главных преимуществ печатных средств рекламы связано с возможностью 

одновременно обратиться к широкой аудитории, в том числе и к той её части, которая не 

посещает библиотеку. Вся рекламная и издательская продукция библиотек РМ содержит 

информацию о юридическом адресе библиотеки, сайте, а также электронных адресах 

страничек библиотек в социальных сетях. К памятным датам выпускались памятки, 

буклеты, рекомендательные списки, дайджесты, постоянно оформлялись книжные 

выставки, стенды, проводились экскурсии по библиотекам. 

Устная реклама в библиотеке реализуется посредством проведения обзоров, 

лекций, бесед, массовых мероприятий, экскурсий и т. д., основывается на 

непосредственном общении, на личных контактах библиотекаря с читателями. Имея 

зрительную связь с аудиторией, библиотекарь ощущает её настроение, видит, как она 

воспринимает материал, и в зависимости от этого может скорректировать беседу, 

привести дополнительные факты, аргументы, повернуть разговор в нужное русло, полнее 

удовлетворить интересы читателей. Беседы, обзоры, инсценировки, викторины, 

разгадывание кроссвордов, просмотр фильмов, прослушивание записей – способствуют 

развитию творческих и читательских способностей пользователей, активизируют их 

познавательную активность. 
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Муниципальные библиотеки активно используют для продвижения чтения и услуг 

мероприятия вне стен библиотеки – уличные акции, приуроченные к важным датам, таким 

как, например, День государственного флага РФ. В летний период всё больше 

муниципальных библиотек выходят в парковые зоны своих населенных пунктов и 

открывают читальные залы под открытым небом. 

Деятельность библиотек по продвижению чтения дает свои результаты: раскрывая 

фонды, библиотека помогает поддерживать интерес читателей к творчеству писателей, к 

традициям мировой литературы, поднимая тем самым престиж книги. Библиотеки 

активно осваивают интернет-пространство с целью продвижения чтения, информационно-

библиотечных услуг, а также рекламы библиотеки как культурного учреждения. 

Библиотеками муниципальных районов РМ сделан еще один шаг вперед для того, чтобы 

утвердиться в собственной социокультурной среде, доказав свою нужность населению и 

власти. Библиотеки стали довольно заметными и популярными среди населения. Люди 

постоянно пользуются ресурсами, услугами и самим пространством библиотек. 

Библиотеки делают свое присутствие более заметным, используют разные платформы и 

стратегии. 

 

6.3 Пользователи муниципальных библиотек РМ и картина читательского 

спроса 

Сегодня библиотека остается наиболее доступным информационным, 

просветительским и культурно-досуговым учреждением. Она рассматривается как 

организация, задача которой – предоставление пользователям качественных услуг, и 

оценивается путем определения уровня соответствия услуг задачам деятельности. 

Библиотеки считаются ценными, если они работают качественно и эффективно; могут 

удовлетворять различные культурные, социальные, информационные и другие 

потребности, тем самым приносят пользу отдельному гражданину, местному сообществу 

и обществу в целом. Эффективность библиотечного обслуживания во многом зависит от 

знания информационных потребностей читателей – пользователей конкретной 

библиотеки. Это позволяет предлагать новые библиотечные и информационные услуги в 

соответствии с запросами потенциальных потребителей, а также контролировать их 

качество. 

В 2020 году число читателей в муниципальных библиотеках РМ составило 265 000 

человек. В среднем на каждую библиотеку приходилось по 537,5 читателя. В 2019 году 

эта цифра составила 699,3 читателя, в 2018 году – 697,1 читателя.  
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Таблица 6.3.1 – Динамика обслуживания одной муниципальной библиотекой 

количества читателей в среднем по РМ 

 

Год 
Среднее число читателей  

на 1 муниципальную библиотеку 

2018 697,1 

2019 699,3 

2020 537,5 

 

Из общего числа читателей группа детей до 14 лет составила 79 396 человек (30 %), 

а группа юношества и молодежи 15–30 лет – 46 713 человек (17,6 %). Следует отметить, 

что в связи с карантином абсолютные числа обслуживаемых читателей в муниципальных 

библиотеках показали снижение, однако в процентном отношении сегмент читателей-

детей по сравнению с прошлым годом увеличился на 2,7 %, а вот сегмент юношества и 

молодежи уменьшился на 1,2 %. 

 

Диаграмма 6.3.1 – Возрастной состав читателей в муниципальных 

библиотеках РМ в 2020 г. 

 

 

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 специалистов наибольший 

процент составляют учителя, работники учебных и воспитательных учреждений, 

работники аграрного сектора.  

Анализ читательских формуляров указал следующие предпочтения читательских 

групп: 

79396 
46713 

13891 0 

Дети до 14 лет Молодежь 15-30 лет Взрослые читатели 
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1) читатели-школьники в своем чтении руководствуются школьной программой, 

спросом пользуются художественные произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы; 

2) пенсионеры интересуются литературой по пчеловодству, цветоводству, 

организации приусадебного хозяйства, рукоделию; 

3) женщины предпочитают детективы, романы о любви, семейно-бытовые романы;  

4) мужчины отдают предпочтение боевикам, детективам, фантастике, 

историческим романам.  

Показателем читательского спроса являются списки неудовлетворенного 

читательского спроса, на основе которых муниципальные библиотеки стараются 

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

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

за постоянного читательского спроса. 

Из российских авторов читатели хотели бы прочесть книги И. А. Бунина «Сны 

Чанга», В. Набокова «Лекции о Дон Кихоте», И. Бродского «Стихотворения и поэмы», 

Ю. Лотмана «Культура и взрыв», В. Пикуля «Курс на солнце», Э. Радзинского «Загадки 

любви», Д. Гранина «Блокадная книга», П. Проскурина «Отречение», Е. Водолазкина 

«Авиатор», Д. Быкова «Орфография», Д. Глуховского «Метро 2035», братьев Стругацких 

«Пикник на обочине» и «Понедельник начинается в субботу», П. Санаева «Похороните 

меня за плинтусом» и «Похороните меня за плинтусом – 2», М. Семеновой «Братья» и 

«Аратта», Е. Носова «Алюминиевое сердце». 

Среди книг зарубежных авторов читатели назвали романы С. Кинга «11/22/63» и 

«Сияние», П. Зюскинда «Парфюмер», М. Сервантеса «Дон Кихот», Р. Баха «Чайка по 

имени Джонатан Ливингстон», Ч. Диккенса «Лавка древностей», Д. Карнеги «Как 

завоевывать друзей», Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков», Боккаччо «Декамерон», 

М. Поло «Книга о разнообразии мира», И. Грэй «Девушка с голубкой», Т. Пратчетта и 

Н. Геймана «Добрые предзнаменования», Д. Тартт «Щегол», Б. Кауфман «Вверх по 

лестнице, ведущей вниз», К. Воннегута «Бойня номер пять», Р. Киплинга «Ким», 

М. Шелли «Франкенштейн», К. Льюиса «Хроники Нарнии», Дж. Р. Р. Толкина 

«Властелин колец», Т. Гоббса «Левиафан». 

Также библиотекари жалуются на нехватку краеведческой литературы. Среди книг, 

которые пользуются читательским спросом, они называют книги Д. В. Фролова «Первый 

век Саранской истории», В. Житаева «Просветители земли мордовской», «Мордовские 

народные песни», А. Тяпаева «Тяште лангонь алашат», К. Абрамова «У каждого своя 

болезнь», Л. Макулова «Учительница», И. Шумилкина «Мордовские сказки». 

Регулярное проведение социологических исследований (мониторинга) по 

проблемам качества и уровня библиотечно-информационного обслуживания населения 

позволяет повысить эффективность и качество предоставляемых услуг, их соответствие 

существующим потребностям населения. С этой целью в библиотеках МБУК «ЦГБС для 

взрослых» г. о. Саранск изучались читательские предпочтения в семьях читателей в 
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рамках исследования «Всей семьей в библиотеку». Изучение включало в себя несколько 

методов – устный опрос, анкетирование, сравнительный анализ читательских формуляров. 

На основе полученных результатов в библиотеках была организована выставка 

«Семейный книжный шкаф», материал на полках которой ежемесячно обновлялся. Это 

позволило библиотекарям сделать выбор читателей более интересным и продуктивным, 

способствуя не только повышению читательской культуры, но и укреплению традиций 

семейного чтения, так как обычно на выставку попадали книги, хорошо 

зарекомендовавшие себя для чтения всей семьей. По итогам анализа читательских 

формуляров в библиотеках МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского 

м. р. подготавливались рекомендательные списки литературы: «Чтение – взгляд 

молодежи», «Время. Дети. Книга», «Чтение – путь к просвещению», «Как привить любовь 

к чтению ребенку». 

МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск в рамках проекта «И подняла Победа два 

крыла» провела социологическое исследование о чтении детьми литературы военной 

тематики, в котором приняли участие 1028 респондентов 10–17 лет. Итогом опроса стал 

рекомендательный список литературы «75 книг для детей о Великой Отечественной 

войне», отразивший читательские предпочтения детей по этой тематики. Как показал 

итоговый список, лишь 30 % книг изучаются детьми по школьной программе, большая 

часть названной литературы прочитана благодаря рекомендации родителей, 

библиотекарей, внеклассным мероприятиям. 

Также, отмечается в отчетах, посетитель приходит сегодня в библиотеку не только 

за книгой, но и за общением, удовлетворением и реализацией своих способностей, 

талантов, общественных амбиций; за интеллектуальным досугом и информацией. 

Эффективность библиотечного обслуживания во многом зависит от знания 

информационных потребностей читателей, как реальных, так и потенциальных. Это 

позволяет предлагать новые библиотечные и информационные услуги в соответствии с 

запросами, а также контролировать их качество. Для того чтобы выяснить оценку 

деятельности библиотеки населением и насколько эффективно библиотека выполняет 

свою социальную роль, необходимо уделять больше внимания социологическим 

исследованиям. Причем исследования можно проводить и традиционным способом, 

распространяя анкеты среди читателей, и в режиме онлайн, через сайты библиотек и 

социальные сети. 

 

6.4 Экологическое просвещение в библиотеках республики 

Экологическое просвещение является важным направлением работы библиотек 

РМ. Работа библиотек направлена на то, чтобы показать читателю, как нуждается природа 

в заботливом отношении к ней. Библиотеки республики проводят работу с различными 

категориями читателей, учитывая возрастные, психологические, профессиональные и 

досуговые интересы.  
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В муниципальных библиотеках РМ накоплен значительный опыт работы с 

материалами природоохранной тематики, продвижения экологической литературы среди 

читательской аудитории. При этом библиотеки, применяя системный подход, создают 

программы и проекты экологической тематики, используют разнообразные формы 

работы. 

В РМ работают 2 специализированные экологические библиотеки – библиотека-

филиал № 1 им. М. Е. Евсевьева МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск и д. б. № 7 

МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск.  

Библиотека-филиал № 1 им. М. Е. Евсевьева МБУК «ЦГБС для взрослых» 

г. о. Саранск в своей деятельности реализует программу «Как стать экологичней в 

Саранске: семь простых шагов», цель которой – научить людей, как жить в большом 

городе, руководствуясь экологическими принципами. Здесь же с 2018 года работает клуб 

молодых экологов «Истоки» и организована школа экологических знаний «Окно в 

природу». В 2020 году в библиотеке были проведены виртуальные летние чтения о 

природе «Книжка вслух. Открой дверь в зеленый мир!», экскурсия в виртуальный зоопарк 

«Семь страниц про зверей и птиц», экопутешествие по заповедным уголкам России, 

подготовлена мультимедийная презентация о животном и растительном мире РМ. 

Д. б. № 7 МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск продолжила свою деятельность по 

программе «Книга в экологическом просвещении детей и подростков». Ею были 

проведены литературная игра-расследование «Любой день календаря для зверья пройдет 

не зря», литературно-поисковая экспедиция «Кто мне откликнется в чаще лесной», 

литературный поединок «В лесном краю», слайд-экскурсия «Из тысячи планет Земли 

прекрасней нет», библиоКВН «В гармонии с природой», экологический книгомаршрут 

«Природные достопримечательности Мордовии». На базе библиотеки функционирует 

литературно-экологическое агентство «Лесовичок и К», где на занятиях дети рисуют, 

устраивают театрализованные представления. В 2020 году было проведено 9 занятий, из 

которых 3 прошли в режиме онлайн.  

Экологический проект «Человек на земле» реализуется в Самаевской библиотеке 

МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.». Здесь в течение года прошли День экологических 

знаний «Знакомство с Красной книгой РМ», познавательные часы «Это земля – твоя и 

моя» и «Набат тревоги нашей», День экологической грамотности «В экологию через 

книги», экологическая беседа «Живительный источник», час занимательной экологии 

«Они цветут, сердца согревая», выставка «Мой маленький огород», экологический урок 

«Природа глазами художников».  

В рамках экологической программы работает и Молочницкая с. б. МБУ «ЦК» 

Зубово-Полянского м. р. В режиме онлайн библиотекарем были проведены видеолекторий 

«Озеро Байкал», географическая видеолекция «Открытие Антарктиды», обзор книг 

«Планета животных». Была выпущена памятка «Берегите добрый лес – он источник всех 

чудес». С мая по сентябрь библиотека совместно со школой проводила экоакцию 

«Поселок наш дом – мы наведем порядок в нём», в ходе которой убиралась территория 
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села, сажались деревья и цветы. На призыв принять активное участие в этом мероприятии 

откликнулись 45 человек. 

По экологическим программам работают 2 библиотеки МБУК «ЦБС» Рузаевского 

м. р.: в городской библиотеке-филиале № 6 реализуется программа «Экологический мир», 

в Красноклинской с. б. – программа экологического просвещения населения «Бросим 

планете спасательный круг». 

ЦБ МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р. в 2020 году приняла участие 

во Всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче. Фестиваль посвящен 

вопросам энергосбережения и экологии, а также популяризации профессий ТЭК. 

Сотрудники библиотеки подготовили видеопрезентацию «Способы энергосбережения в 

быту» и провели акцию #ВместеЯрче для жителей села Кочкурово.  

К Международному дню Земли в МБУ «Атяшевская ЦРБ» Атяшевского м. р. были 

оформлены книжные выставки: «Земля, где мы живем», «Земля. Природа. Родина. 

Будущее», были проведены экологическая пятиминутка «Берегите землю, берегите!», 

экологическая акция «Планета Земля – мой единственный дом», экологический час 

«Земля – моя кормилица», экологический калейдоскоп «Энциклопедия заповедных мест 

России». 

Широкая палитра форм по экологическому просвещению применяется в МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р. Библиотекарями были 

проведены литературно-экологические уроки, часы, путешествия, видеообзоры, 

презентации, онлайн-часы, соцопросы: «День наблюдения за облаками», «Какие меры 

необходимы для улучшения экологической ситуации», «Стану я природе другом», «За 

горами, за лесами», «Почитаем о Земле», «Дикие и домашние, все такие важные», 

«Музыка природы», «На этой планете жить мне и тебе» и пр.  

В МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р. прошли экологический час 

«Знакомьтесь – планета Земля», экологическая викторина «Экология и жизнь», 

экологический десант «Мы за чистое село» по уборке села Лямбирь, экологические часы 

«Зеленое чудо – Земля», «Храни и оберегай свою землю», экологические уроки «Природа – 

вечный источник красоты», «Родной земли очарованье», познавательная игра «Деревья – 

украшение Земли», интерактивная беседа «Вестники радости и весны», игра-викторина 

«SOS: планета в опасности» и пр.  

Самой популярной формой работы по экологическому направлению в библиотеках 

остается выставочная деятельность. Библиотеки используют нетрадиционные виды 

выставочной работы: выставка-размышление, выставка-предупреждение, выставка-урок, 

выставка-совет, выставка-настроение, выставка-призыв, выставки поделок и рисунков 

читателей. Около выставок проводятся беседы, уроки и часы экологии, викторины, квест-

игры и т. д. 

В МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского м. р. были оформлены книжно-

иллюстративная выставка к Всемирному дню дикой природы «Сказочный мир природы», 

экспозиции к Всемирному дню цветов «Цветы – улыбка природы», «Цветочный каравай», 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23ВместеЯрче


62 

 

выставки рисунков «Мы ждем тебя, пернатый друг», «За деревней у пруда», экспозиция 

«Весна и цветы!», онлайн-фотогалерея «Краски лета». В МБУК «ЦБС Темниковского м. р. 

РМ» по выставке «Стихами о природе говорим» можно было совершить литературное 

путешествие по творчеству поэтов А. Ахматовой, А. Блока, С. Есенина, Н. Рубцова, 

А. Пушкина, была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Русская природа в 

творчестве русских поэтов и писателей», организованы выставка-праздник «Цветы – наши 

нежные друзья», фотовыставка «Мир глазами детей», для которой ребята сами 

предоставили фотографии о природе, о животных родного края. Выставки экологической 

тематики в режиме онлайн «Вода – жизненно необходимый ресурс», «О, лес! Величие 

природы…» были подготовлены сотрудниками МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. В 

Явасской д. б. МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р. была оформлена выставка-

инсталляция «Осень золотая в гости к нам пришла». На ней экспонировались детские 

поделки из природного материала, различные заготовки на зиму, детские рисунки на 

осеннюю тематику, осенние дары с сада и огорода. 

Экологическое просвещение с помощью книги часто совмещается с практическими 

мероприятиями. Так, с участниками клуба «Молодой волонтер» библиотекари МБУК 

«Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р. принимали участие в благоустройстве Аллеи 

Славы в с. Атюрьево, участвовали в экологических субботниках, весной и летом 

занимались уборкой и облагораживанием территории сёл района. Библиотекарь и 

читатели с. Лемдяй Старошайговского м. р. приняли активное участие в восстановлении 

территории святого источника, который будет включен в один из четырех туристических 

маршрутов района. Библиотекари МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.» проводили 

субботники, акции с жителями района «Экология. Книга. Мы», «Чистый берег», «Живи, 

родник», «Помоги птицам», «Посади дерево». Библиотекарями Темниковского м. р. были 

организованы экоакции «Чистое село – чистая планета», «Цветами улыбается Земля». При 

этом односельчанам библиотекари вручили информационные листовки «Предупреждение 

загрязнения села мусором», «Нет мусору». В библиотеках МБУК «Дубенская РБ» 

Дубенского м. р. проведены ежегодные акции «Мастерская скворечников» и «Покормите 

птиц зимой», в рамках которых активисты села показали свое мастерство и неравнодушие 

к братьям нашим меньшим. Такие массовые акции имеют четкую социальную 

направленность и значимость.  

Проведение экологических мероприятий – это возможность задуматься всем вместе 

о том, что мы можем сделать, чтобы сохранить планету для будущих поколений. 

Библиотекари прививают детям любовь к родной природе с раннего возраста. 

Главную задачу работники библиотек видят в повышении информированности 

населения о состоянии окружающей среды, в воспитании бережного отношения к 

природе. Располагая определенным информационным потенциалом, библиотеки 

стремятся к привлечению пристального внимания к проблеме экологии. Одним из путей 

решения проблемы формирования экологической культуры является вовлечение 

населения в дело улучшения ситуации в республике. 
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6.5 Деятельность библиотек по патриотическому воспитанию 

Воспитание патриотизма – одно из ведущих направлений работы муниципальных 

библиотек РМ. Библиотеки располагают значительным информационным ресурсом, 

который используют в своей массовой работе.  

В год 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне в РМ проведено 

множество мероприятий и акций, пропагандирующих патриотизм, знание и уважение к 

истории России. Так, по инициативе ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ» был проведен 

республиканский конкурс библиотечных инициатив «И помнит мир спасенный…». Он 

проводился по трем номинациям – «Мы этой памяти верны» (конкурс библиотечных 

программ и проектов, направленных на популяризацию знания о Великой Отечественной 

войне), «Я расскажу вам о войне» (конкурс буктрейлеров книг, посвященных Великой 

Отечественной войне и Дню Победы), «О войне написано не всё» (конкурс читательских 

сочинений, эссе, стихотворений). В конкурсе приняли участие 49 библиотек из 

Ардатовского, Атюрьевского, Большеберезниковского, Большеигнатовского, Дубенского, 

Ельниковского, Зубово-Полянского, Инсарского, Ичалковского, Кадошкинского, 

Ковылкинского, Кочкуровского, Краснослободского, Лямбирского, Рузаевского, 

Теньгушевского, Торбеевского, Чамзинского м. р., ЦГБС для взрослых и ЦГБС для детей 

г. о. Саранск. В общей сложности на конкурс поступило 87 работ. Практически все 

библиотеки представили весьма достойные материалы, которые позволили ярко осветить 

ту работу, которая велась библиотеками к 75-й годовщине Победы.  

2020 год был плодотворным для муниципальных библиотек РМ по мероприятиям, 

проектам и программам, направленным на формирование у молодого поколения чувства 

гордости за свою страну и уважения её законов, традиций и ценностей.  

Уникальным стал проект «Память сильнее времени», который реализовывался 

Атемарской с. б. МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р. Ею была сформирована 

база на 205 участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов из сёл 

Лямбирского района, создан видеофильм «Герои на все времена», организованы 

информационные стенды об односельчанах – участниках войны, осуществлена передача 

данных о ветеранах для отображения на интерактивном портале «Дорога памяти». Проект 

заведующей Атемарской с. б. Качуриной Татьяны Васильевны в 2020 году стал 

победителем в номинации «Работы, выполненные в сельских библиотеках» 

Всероссийского конкурса библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа. 

Библиотека как место памяти» и в номинации «Мы этой памяти верны» 

республиканского конкурса библиотечных инициатив «И помнит мир спасенный…». 

1 декабря 2020 года в р. п. Торбеево открылся Музей боевой и трудовой славы – 

«Наши защитники Отечества», созданный при МБУК «РБ» Торбеевского м. р. Для его 

экспозиций были использованы многочисленные архивные и исторические материалы, 

включая воспоминания фронтовиков и личные вещи ветеранов – участников Великой 

Отечественной войны, накопленные сотрудниками библиотеки. Музей располагает 

тематическими стендами, выставочными площадками «Лики памяти» и «Наши 
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защитники», современной медиазоной. Проект реализован при поддержке Фонда 

президентских грантов, а также местного отделения Российского военно-исторического 

общества в Торбеевском м. р. Проект предусматривает организацию экскурсий, уроков 

мужества, конкурсов и иных мероприятий, направленных на популяризацию истории 

Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание молодого поколения. 

Масштабными, комплексными были проекты: «Мы помним всех поименно», 

«Сохраним память – сбережем мир», «Страницы мужества и славы», «Память сильнее 

времени» (МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р.); «Чтобы помнили…», «Подвигом 

славны твои земляки», «Они сражались за родину» (МБУК «Краснослободская ЦБ» 

Краснослободского м. р.); «Вспомнить всех поименно», «У войны не женское лицо», 

«Минувших дней святая слава», «У каждого своя весна» (МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.); 

«Память, застывшая в камне» (МБУК «Ардатовская ЦРБ им. Н. К. Крупской» 

Ардатовского м. р.); «Война. Победа. Память» (МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р.); 

«Память о подвигах храня», «Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград» 

(МБУК «ЦБ Инсарского м. р.»); «Я помню, я горжусь!», «Под салютом Великой Победы» 

(МБУК «ЦБС Ковылкинского м. р.»); «Библиотека как место памяти», «Великая война – 

Великая Победа. Библиотека как место памяти» (МБУК «ЦГБС для взрослых» 

г. о. Саранск); «Я помню, я горжусь!» (МБУК «Кочкуровская ЦРБ»); «И подняла Победа 

два крыла» (МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск). Проекты включали тематические 

вечера, конкурсные программы, акции, поисковую деятельность библиотек по сбору и 

сохранению памяти о земляках, принявших участие в боевых действиях или трудившихся 

в тылу, воспоминания детей войны, исследовательскую деятельность. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией часть мероприятий 

библиотеки проводили онлайн – через сайты и социальные сети. Муниципальные 

библиотеки РМ приняли активное участие во всероссийских и республиканских акциях: 

«Окна Победы», «Читаем стихи о войне», «75 слов Победы», «10 книг о Великой 

Отечественной войне, которые следует прочесть каждому», «Рисунки, открытки, 

сочинения, посвященные Дню Победы», «Поздравь ветерана», «Георгиевская ленточка».  

25 апреля 2020 года муниципальные библиотеки участвовали во Всероссийской 

акции «Библионочь. Память нашей Победы».  

Библиотека-филиал № 7 им. Л. Н. Толстого МБУК «ЦГБС для взрослых» 

г. о. Саранск участвовала во всероссийском телемосте «Причины нашей победы в 

Великой Отечественной войне», который состоялся в формате круглого стола. За лучший 

вопрос историкам библиотека выиграла книгу автора Василия Карасева «Помним!». 

В МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. был реализован проект историко-

патриотического просвещения подрастающего поколения «Под салютом Великой 

Победы». В рамках проекта в формате онлайн проведена неделя детской и юношеской 

книги 2020 года «Ты страницы почитай и о Родине узнай», прошли виртуальная 

презентация информационного тематического уголка «Война. Победа. Память», 
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виртуальный обзор книжной выставки «Герой книг – твой ровесник», виртуальная 

познавательная программа «Животные на войне», онлайн-мастер-класс «Цветок Победы». 

В социальных сетях прошли онлайн-викторина «Давайте, люди, никогда об этом не 

забудем!» (МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.), мастер-класс по изготовлению броши 

«Георгиевская лента», районный конкурс чтецов «Поклонитесь матери солдата» (МБУК 

«Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р.), акция для читателей «Голоса любимых книг. 

Проза и стихи военных лет», онлайн-проект «Имена героев на карте города» (МБУК 

«ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск), опрос «Как в вашей семье сохраняется память о 

Великой Отечественной войне» (МБУК «Краснослободская ЦБ» Краснослободского 

м. р.), онлайн-мастер-класс по нетрадиционному рисованию «Салют над городом» (МБУК 

«ЦБС» Рузаевского м. р.). 

Библиотеками были подготовлены буктрейлеры «Память о войне нам книга 

оставляет» (МУ «Ельниковская ЦБ» Ельниковского м. р.), «О войне расскажет книга», 

«Чтобы помнили», «Великий образ русского солдата» (МБУ «ЦК» Зубово-Полянского 

м. р.); «А зори здесь тихие», «В окопах Сталинграда» (МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.»); 

«Они сражались за Родину» (МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.), «Краевед земли 

Теньгушевской» (МБУ «ЦРБ Теньгушевского м. р.»); «Подвиг и память» (МБУК «ЦГБС 

для взрослых» г. о. Саранск); «Повесть о настоящем человеке», «Судьба человека», 

«Ночные ведьмы» (МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск). Также были подготовлены 

видеопрезентации «Подвиг сапера» (МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р.); 

видеоролик «Подборка книг «Пионеры в годы Великой Отечественной войны», 

электронная презентация «Великая Отечественная война в произведениях мордовских 

авторов», видеопрезентация «И в тылу приближали Победу», электронная презентация 

«Позывной – “Мордвин”», электронная презентация «Холокост», буктрейлер по книге 

А. Фадеева «Молодая гвардия» (МБУК «Краснослободская ЦБ» Краснослободского м. р.). 

27 января, в День воинской славы России, в рамках Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб», во многих библиотеках прошли мероприятия, рассказывающие об 

обороне и снятии блокады Ленинграда. Только в муниципальных библиотеках МБУК 

«ЦБС» Рузаевского м. р. было проведено более 20 акций и мероприятий, в которых 

приняли участие более 700 жителей Рузаевского м. р., было роздано более 300 кусочков 

«блокадного хлеба» и столько же информационных листовок. В библиотеке-филиале № 1 

им. М. Е. Евсевьева МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск состоялась встреча 

поколений «Был город-фронт, была блокада», где со старшеклассниками средней 

школы № 5 почетный гость Коровина Лариса Михайловна поделилась своими 

воспоминаниями. В библиотеке-филиале № 15 был проведен поэтический нон-стоп 

«Голос блокадного Ленинграда». На мероприятии звучали стихи Ольги Федоровны 

Берггольц в исполнении библиотекаря и учащихся МОУ «Монастырская ООШ». 

Вниманию участников были предложены тематическая выставка «От сердца к сердцу, 

только этот путь…» и компьютерная презентация «Я говорю с тобой из Ленинграда…». В 

модельной детской библиотеке Атяшевского м. р. прошли обзор книг Н. А. Ходзы 
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«Дорога жизни» и Л. В. Пожедаевой «Война, блокада, я и другие» и медиаурок памяти 

«900 дней славы и бессмертия». В ЦРБ МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р. был проведен 

вечер памяти «Читаем блокадную книгу», который сопровождался театрализованным 

показом отрывка из «Блокадной книги» А. Адамовича и Д. Гранина. В МБУК 

«Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р. к этой дате были приурочены урок памяти 

«Страницы блокадного Ленинграда», патриотические часы «Девочка из блокадного 

города» и «Ленинград жив», час памяти «900 дней мужества». Во всех библиотеках МБУК 

«Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р. были оформлены книжные выставки и проведены 

обзоры литературы, литературно-поэтические марафоны «Любимый город Ленинград», 

«900 дней мужества», «Блокадный Ленинград». МУ «Ельниковская ЦБ» провела 

тематический вечер «Жизнь, победившая смерть», включающий показ документального 

фильма, демонстрацию книжно-иллюстративной выставки «Город русской стойкости», 

раздачу участникам блокадного хлеба.  

Сегодня муниципальными библиотеками РМ накоплен немалый позитивный опыт 

патриотического воспитания граждан различных возрастных и социальных категорий. 

Использование разнообразных форм познавательной и культурно-досуговой деятельности 

служит надежным залогом результативности в деле гражданско-патриотического 

воспитания. 

 

6.6 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. Сегодня в связи с переменами в 

обществе и бурным ростом законодательного потока отмечается повышенный интерес 

населения к своим правам. В связи с этим одним из приоритетных направлений 

деятельности общедоступных библиотек является обеспечение доступа граждан 

к достоверной, полной и оперативной правовой информации. С этой целью центральные 

библиотеки муниципальных объединений организуют фонд нормативных и 

законодательных документов федеральных и местных органов власти в помощь местному 

самоуправлению, обеспечивают их сохранность и обеспечивают органы местного 

самоуправления и население нормативно-законодательной, социально-культурной и 

экономической информацией. 

Библиотеки являются центрами приобщения избирателей к знанию избирательного 

законодательства, повышения информированности населения, гражданской 

ответственности. В июле 2020 года сотрудники муниципальных библиотек РМ приняли 

активное участие в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. 

Большинство сельских библиотекарей работали в участковых комиссиях, проводили 

беседы-диалоги «Обсуждаем поправки к Конституции РФ», организовывали 

информационные уголки, проводили информационно-правовые часы «Главный закон в 

твоей жизни», «Конституция основа жизни» (МБУК «ЦБС Ковылкинского м. р.»), в 
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рамках Дня молодого избирателя сотрудники МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

Ромодановского м. р. провели промоакцию «Азбука молодого избирателя».  

В библиотеках на постоянной основе действовали уголки правовых знаний, 

оформлялись тематические полки и книжные выставки: «Поговорим о правах», «Возраст 

тревог», «Я защищаю сам себя», «Правосудие и борьба с преступностью», «Уголок 

правовых знаний», «Твои права, твоя ответственность», «Закон, по которому ты живешь» 

(МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского м. р.); «Закон и власть», «День Конституции России», 

«Конституция – основа стабильности и процветания» (МБУК «ЦБ Инсарского м. р.»); 

«Конституция – главный закон нашей жизни», «Нет прав без обязанностей, нет 

обязанностей без прав» (МБУК «Краснослободская ЦБ» Краснослободского м. р.); 

«Основной закон страны», «Конституция – гарант свободы человека и гражданина», «Я – 

избиратель» (МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р.); «Дети и право», «Наши 

права», «Знай свои права», «Человек. Государство. Закон», «Знай закон смолоду», «Учись 

быть гражданином», «Человек. Государство. Закон», «Право и ты», «Лучше знать, чем 

догадываться», «Право и мы», «Сам себе адвокат», «Разъясняем и консультируем», 

«Знатоки права» (МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р.); 

«Конституция – главная книга страны», «Конституция – основа стабильности и 

процветания» (МБУК «ЦБ Кадошкинского м. р.»). 

В муниципальных библиотеках велась работа по правовому просвещению 

пользователей всех возрастных групп, но особое внимание в этом вопросе уделялось 

подростковой аудитории. 

В детской библиотеке № 4 МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск продолжил свою 

работу центр правовой информации «Правовая планета» – там функционировало 

читательское объединение «Школа правовой премудрости “Правознайка”». 

С 2017 года МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р. работает по проекту 

«Молодежь и выборы», цель которого – повышение политической и правовой 

грамотности молодежи и её избирательной активности.  

Уже несколько лет подряд в городской библиотеке-филиале № 8 МБУК «ЦГБС для 

взрослых» г. о. Саранск реализуется совместный проект, направленный на социализацию 

детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (участие в проекте 

принимает также ГКУСО РМ «Республиканский приют для детей и подростков 

«Надежда»).  

В библиотеках МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. были проведены игра «Знай закон 

смолоду», конкурсы «Права человека», «Словесный портрет знаменитых сыщиков», 

информационный час «Права ребенка – права человека», уличная акция «Каждый ребенок 

имеет право», правовой час «Большие права маленького ребенка» (онлайн), 

познавательный час «Наша Конституция – наш закон» (онлайн). В детской районной 

библиотеке МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р. для детей прошли ролевая игра «Я и 

полиция: что делать в сложной ситуации», правовой час «Большие права – маленьким 
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гражданам», викторина «Знай и соблюдай закон», урок-лекция «История создания 

российской государственной символики». 

В 2020 году Конституции РМ исполнилось 25 лет. В рамках празднования этой 

даты в муниципальных библиотеках был проведен «День РМ», прошли информационный 

час «Мы гордимся своей Родиной» (модельная детская библиотека МБУК «Атяшевская 

ЦРБ» Атяшевского м. р.), День информации «Главный закон страны» (МБУ «ЦК» Зубово-

Полянского м. р.), правовой всеобуч «Уважать Конституцию – жить по ней», обзор 

«Основной закон страны», игра-беседа «Конституция РМ», видеопрезентация 

«Исторический путь Конституции» (МБУ «ЦБС Темниковского м. р. РМ»), 

видеолекторий «История Конституции Мордовии» (МБУ «ЦРБ Теньгушевского м. р.»).  

Грамотность потребителя, знающего свои права и обязанности и при случае 

умеющего их защитить, – важное направление в правовом просвещении библиотеками 

своих читателей. С этой целью к Всемирному дню защиты прав потребителей в МБУК 

«Кочкуровская ЦРБ» организована выставка-совет «Грамотный потребитель», в 

Булгаковской с. б. оформлен стенд «Азбука гражданина». Сотрудниками МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р. проведен библиотечный 

потребинформс «Потребитель, знай свои права!». В сельских библиотеках МБУК 

«Дубенская РБ» Дубенского м. р. были оформлены выставки и прощли обзоры «Право о 

тебе, тебе о праве».  

Таким образом, задача библиотеки заключается не только в доведении до 

пользователей принимаемых правовых актов, но и воспитании правовой культуры у 

различных групп читателей, особенно у молодежи. С каждым годом возрастает 

потребность населения в правовой информации, поэтому библиотекари прилагают все 

усилия, чтобы её удовлетворить. 

 

6.7 Библиотека и семья  

Главная задача библиотеки сегодня – донести до читателей мысль: от того, что 

сегодня читают или не читают, действительно зависит их жизнь, учеба, поведение, 

нравственный облик, характер и судьба. Очень важно найти такие методы и приемы, 

которые способствовали бы формированию у учащихся не только знаний, умений и 

навыков, но и воспитывали устойчивый интерес к чтению, вызывали потребность 

перечитать произведение заново. 

В своей работе библиотеки используют разные методы и приемы, чтобы привить у 

учащихся любовь к чтению. Это книжные выставки и чтение вслух, встречи с писателями, 

литературные игры и конкурсы, викторины, дискуссии, часы информации, беседы, 

экскурсии. Хорошим стимулом для читателей являются семейные праздники, проводимые 

библиотеками республики в Международный день семьи, День матери, День защиты детей. 

В марте 2020 года был объявлен режим обязательной самоизоляции – все 

библиотеки м. р. временно прекратили прием читателей и проведение массовых 

мероприятий с очным присутствием участников. Но, несмотря на введенные жесткие 
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ограничительные меры, все учреждения продолжили свою деятельность в сети Интернет: 

организовывали акции и флешмобы в социальных сетях. Также транслировались 

буктрейлеры к книгам, информ-минутки, мастер-классы. Библиотеки делали подборку 

книг по возрастам.  

Одной из эффективных и распространенных форм продвижения книги и чтения 

стала выставочная работа – размещение виртуальных выставок на библиотечных сайтах и 

в соцсетях. Посещение таких выставок часто становится первым шагом к знакомству 

пользователя с ресурсами библиотеки. Виртуальная выставка, имея в своем арсенале 

ссылки на сторонние ресурсы, библиографические списки, графические изображения, 

тексты, другие дополнительные материалы значительно расширяет возможности обычной 

книжной выставки. 

Некоторые библиотеки вели рубрики, информирующие о новинках литературы. 

При этом рассказывали о «новых книгах», под которыми подразумевали как недавно 

вышедшие издания, так и новые поступления в библиотеку.  

Библиотеки столкнулись с новыми формами работы в онлайн-формате: онлайн-

акции «Дружные ладошки», «Любимые книги детства», «На зарядку становись», «Я и мой 

любимый питомец» и пр., фотоконкурсы «Читающая мама» и пр. 

Немалый опыт работы с семьями накоплен у библиотек Дубенского м. р., где 

провели семейный онлайн-конкурс «Путешествие по произведениям И. А. Бунина», в 

котором участвовали 9 семей из сёл Дубенского м. р. В Ардатовской с. б. работают клубы 

«Наши руки не для скуки», «Семейный круг». Ко Дню матери в Кочкуровской с. б. 

подготовили видеоколлаж «Любовью материнской мир полон и прекрасен». 

Месячник пожилого человека – особое время, когда в наших силах дать 

почувствовать бабушкам и дедушкам внимание и заботу, показать, что они не одиноки и 

очень нужны.  

Библиотеки Атюрьевского м. р. провели ряд мероприятий: акции «Международный 

день чтения вслух», «День семейного чтения произведений И. А. Бунина», марафон 

«Я вновь читаю чеховские строки». 

Во многих библиотеках в 2020 году были оформлены выставки детских рисунков с 

темой о семье: «Моей маме», «Открытка для любимых мам и бабушек», «Мир любви, мир 

семьи».  

Залог успешной работы по любому направлению библиотечной деятельности – 

создание информационных ресурсов, главная составляющая которых библиотечный фонд, 

направленный на удовлетворение информационных потребностей – как родителей, так и 

детей. 

В своей работе библиотеки учитывают интересы всех групп читателей, как 

взрослых, так и детей. Работники библиотек делают свою библиотеку центром 

образования, досуга и общения, найти тропинку к каждому читателю, повысить престиж 

своего культурного учреждения – вот задача современной библиотеки.  
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Мы всё чаще убеждаемся, что через семью начинается возрождение былой 

трудовой и нравственной силы России, это побуждает библиотеки вести 

целенаправленную культурную и информационную политику, ориентированную на 

укрепление семейных ценностей, уважение к семейным традициям, воспитание детей в 

духе нравственной ответственности за семью и всех её членов. 

 

6.8 Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 

в муниципальных библиотеках  

Болезнь легче предупредить, чем лечить. При этом важна профилактика 

информационная. В связи с этим в последние годы заметно возросла востребованность 

библиотек как центров пропаганды здорового образа жизни. Библиотеки имеют огромную 

информационную базу, большой опыт массовой и индивидуальной работы по проведению 

профилактических, предупреждающих и образовательных мероприятий. 

Как показывает практика, вести разъяснительную работу о вреде употребления 

наркотиков целесообразно с читателями разного возраста: детьми, подростками, их 

родителями, с молодежью; оказывать информационную помощь учителям, медикам, 

работникам правоохранительных органов. 

Основная задача библиотек – пропаганда лучших произведений литературы, 

позволяющих представить нравственные ориентиры формирующейся личности, 

систематическое информирование о вреде наркотиков, табакокурения и алкоголя, 

ориентация на здоровый образ жизни, организация развивающего досуга детей и 

подростков, максимальный охват детского населения, создание творческой, развивающей 

среды библиотеки, привлекательной для юношества, поиск новых форм, направленных на 

максимальное заполнение свободного времени детей и подростков. 

Большой опыт антинаркотической пропаганды накоплен библиотеками 

республики. Специалисты библиотек стараются сформировать у молодежи потребность в 

информации о вреде наркотиков для их здоровья, развития их как личности, навыки 

сопротивления негативному давлению окружающих, умению в критический момент 

сказать «Нет!».  

Работая в рамках целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» сотрудники библиотеки 

Ардатовского м. р. разработали специальные приглашения, в которых были отражены 

списки литературы по наркомании, имеющиеся в библиотеке, а также адреса 

консультационных центров социально-психологической помощи. 

Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, полицией и работниками 

МБУК «Ардатовская ЦРБ им. Н. К. Крупской» Ардатовского м. р. проходила операция 

«Здоровый образ жизни». В план мероприятия входили: анонимное анкетирование, 

проверка мест встречи молодежи, проведение разъяснительных бесед по здоровому 

образу жизни, о вреде алкоголя, табакокурения, наркомании и т. д. 
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Курение, употребление алкоголя и джин-тоников наносят огромный вред человеку 

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

профилактике пристрастия к вредным привычкам также ведется библиотеками 

Атяшевского м. р. «Пивной алкоголизм и подросток» – под таким названием прошел 

информурок. Урок «Минздрав предупреждает» был проведен со старшеклассниками. 

Библиотекари Атюрьевского м. р. провели беседы: «Как сигареты действуют на 

организм?», «Почему подростки начинают курить, зная, чем это грозит?», рассказали о 

последствиях употребления никотина. Читатели с интересом воспринимали данную 

информацию.  

В библиотеках Чамзинского м. р. проводилась работа по программе «Модульный 

курс профилактики курения». В рамках этой программы прошли следующие мероприятия: 

игра-викторина «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно», беседа 

«Никотиновый воздушный замок», час вопросов и ответов «У опасной черты». К 

Международному дню отказа от курения состоялись беседы, часы здоровья: «Брось 

курить сейчас!», «Курить это не модно – я никогда не буду курить», «Скажем сигарете – 

нет!», «В будущее без вредных привычек» и пр.  

Профилактика наркомании и токсикомании среди подростков имеет огромное 

значение. Именно подростки часто становятся жертвами вредных пристрастий. 1 марта 

отмечается Международный день борьбы с наркоманией. К этой дате с учащимися 

Чамзинского м. р. были проведены: час откровенного разговора «Шаг в пропасть 

отменяется», актуальный разговор «Наркомания и закон», антинаркотическая акция 

«Дается жизнь один лишь раз». Подготовлены буклеты, закладки «Ты должен жить», 

«Внимание: наркомания», «Десять фактов о наркотиках», «Выбери жизнь!».  

В ряде библиотек проводились анкетирования: «Скажи наркотикам – НЕТ!», 

«Спорт и я – верные друзья!», «Курение – за и против». 

Говоря о работе библиотек республики, о профилактике наркомании, нельзя 

упускать из виду просветительскую работу с родителями, многие причины обращения 

детей к наркотикам кроются в семейных проблемах. На мероприятиях библиотекари 

раскрывали механизм влияния наркотических средств на организм человека, на организм 

будущей матери, на потомство. Разъясняли, почему вредно употребление наркотиков – 

они губительно действуют на умственные и психические способности человека, резко 

снижают продолжительность жизни. Поэтому в библиотеке для детей и родителей на 

видном месте размещены плакаты с адресами наркологических служб, куда может 

обратиться за помощью попавший в беду человек. Плакаты с разъяснением 

законодательства по отношению к наркоманам и наркомании, телефоны доверия, центров 

социально-психологической и трудовой адаптации подростков, т. е. социальных служб 

помощи подросткам. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья молодого поколения – важное 

направление работы в библиотеках Лямбирского м. р. В сельских библиотеках и отделах 

обслуживания Центральной библиотеки были оформлены выставки-предупреждения: 
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«Наркотикам – решительное нет», «Курить или не курить». В МБУК «Лямбирская ЦРБ» 

Лямбирского м. р. для учащихся 10 класса Лямбирской СОШ № 2 провели урок-

предупреждение «Не сломай свою судьбу», посвященный Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

В библиотеках Кочкуровского м. р. ведется регулярная работа по профилактике 

наркомании, алкоголизма, курения среди детей, подростков и молодежи, пропаганда 

здорового образа жизни и общественных ценностей посредством различных мероприятий. 

Большую роль в профилактической деятельности играют наглядные формы работы. В 

библиотеках вниманию пользователей были представлены: яркие книжно-

иллюстрированные выставки к Всемирному дню борьбы со СПИДом «ВИЧ: знать, чтобы 

жить», наглядный стенд с информацией о вредных привычках «Наркомания – путь в 

никуда» и «Дым, уносящий здоровье». Цель выставок и информативных стендов – 

информирование о последствиях употребления наркотиков и их влиянии на человека, о 

том, как можно заразиться СПИДом и как от этого уберечься. На выставках представлены 

книги, газеты и журналы, в которых освещены следующие вопросы: СПИД и его 

профилактика; есть ли права у ВИЧ-инфицированных; как выйти из ситуации, если нужно 

сказать «нет». Булгаковской с. б. проведена обзор-публикация в социальных сетях по 

книге Сергея Баймухаметова «Сны золотые. Исповеди наркоманов».  

К Международному дню борьбы с наркоманией, Дню без табачного дыма в 

библиотеках оформляются книжные выставки и проводятся обзоры литературы, часы 

размышления, устные журналы, беседы, конкурсы рисунков: «Есть выбор: жизнь без 

наркотиков», «Научитесь сказать себе – нет», «Дорога, ведущая в пропасть», «Жизнь на 

кончике иглы», «Вверх по лестнице, ведущей вниз», «Опасно: наркотики!», «Помни о 

будущем», «Выбери себе жизнь», «Умей сказать «нет» чадящему аду», «Губительная 

сигарета», «Если курит человек, то коротким будет век» и др.  

Библиотечные работники Ичалковского м. р. использовали различные формы и 

методы по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни: ЦРБ 

провела цикл уличных молодежных акций «Против зла – всем миром!». Проведены 

беседы на актуальные сегодня темы: табакокурение, детский алкоголизм, наркомания. 

Кроме того, оформлена тематическая книжная полка «Книги о здоровье», прошли акция 

«Запомни, человек, дружба с сигаретой сокращает жизненный век» и час обмена опытом 

«Поведать хочу, как хвори лечу». 

Библиотечные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

антинаркотической направленности – одна из важных составляющих профилактической 

работы. Если они будут интересны окружающим, молодежь сможет получать 

удовольствие от книг, музыки, спорта, здорового образа жизни, тогда ей не придется 

искать искусственных радостей в курении, алкоголизме, наркомании. При планировании 

своей работы библиотекари отдают предпочтение активным формам и методам, 

помогающим представителям подрастающего поколения самим формировать духовно-

нравственные установки. 
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6.9 Работа библиотек по духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения 

Духовно-нравственное воспитание – это процесс, который способствует 

формированию нравственных чувств (совести, долга, ответственности, 

гражданственности, патриотизма). Важной составляющей процесса воспитания является 

формирование у подрастающего поколения нравственных ориентиров, чувства уважения к 

родной культуре. Содержанием этой работы становится организация выставок, 

мероприятий по воспитанию бережного отношения к окружающим, терпимости, 

гуманности, культуры поведения, сострадания и милосердия. 

Совместно с Советами ветеранов, социальной защитой, обществами слепых и 

инвалидов, школами, духовенством, муниципальные библиотеки разрабатывают целевые 

программы и проекты, связанные с духовным развитием человека. В МБУК «Ардатовская 

ЦРБ им. Н. К. Крупской» Ардатовского м. р. разработана целевая программа «Старшее 

поколение». В МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р. разработаны проекты 

«Родники духовности» (об истории возникновения и становления храмов Атюрьевского 

района), «Добро без границ», «Добрый свет» (предоставление услуг людям с 

ограничением жизнедеятельности). Уже третий год подряд работа библиотек МБУК 

«Атяшевская ЦРБ» Атяшевского м. р. строится в рамках комплексной просветительской 

программы «Духовная азбука библиотеки». 

На базе д. б. № 1 им. А. П. Гайдара МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск 

продолжил свою работу духовно-просветительский центр «Прикосновение». В течение 

года здесь оформлялись выставки-просмотры «Свет Рождественской звезды», «Пусть 

правит миром доброта!», «Толерантность – дорога к миру», функционировал клуб 

православной культуры «Свечечка», в котором было проведено 6 занятий. 

Многие библиотеки обращались к теме духовного воспитания через пропаганду 

православных ценностей. Задача данных мероприятий: привлечь внимание читателей всех 

категорий к православной культуре, привить интерес к историческим личностям, 

воспитывать уважение к духовным традициям родной культуры. Взаимодействие 

библиотеки с церковью, образовательными учреждениями перерастает в тесное 

плодотворное сотрудничество, основанное на взаимопонимании и осознании единых 

задач в сфере духовно-нравственного воспитания. 

В марте в библиотеках республики традиционно проводился День православной 

книги. В библиотеках МБУК «Атяшевская ЦРБ» Атяшевского м. р. в этот день были 

проведены районный семинар «Вначале было слово», конкурс чтецов «Жемчужина 

православной поэзии», час истории книгопечатания «Живое слово мудрости духовной», 

презентация книги «Детям о Блаженной Матронушке», вечер духовной музыки «Колокола 

земли русской», оформлены выставки «Свет добра из-под обложки», «Книга, открытая 

всем», «Сокровенный мир Православия», «Православная книга сегодня», «Свет 

Православия». В библиотеках МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. были организованы 

историко-православный экскурс «Православная книга – путь к духовности», акция чтения 
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стихов вслух «Свет православия» с участием библиоволонтеров. В ЦРБ МБУК «ЦК» 

Зубово-Полянского м. р. была проведена информина «Духовность и культура», 

включающая вечер духовной поэзии «Когда душа с душою говорит…», обзоры 

«Российские колокола – голос веков» и «Свет православной книги». В МБУ «ЦРБ» 

Чамзинского м. р. проводились православные беседы, часы, мультимедийные 

презентации, беседа-познание «Мир православной книги», «Храмы Руси православной», 

«Духовных книг божественная мудрость», час духовной литературы «Русь моя, 

православная». В ЦРБ МБУ «ЦБС Темниковского м. р.» на уроке добролюбия «Добротой 

полна душа…» демонстрировался фильм «Первая печатная книга на Руси», слушатели 

читали стихи и православные книги.  

Православным праздникам были посвящены православные часы, часы познания, 

фольклорные праздники, игровые программы, рождественские чтения. Так, в библиотеках 

МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р. прошли вечера «Рождественский переполох», 

«Рождественские чудеса», «Крещенский сочельник», «Широкая Масленица», в 

библиотеках МБУ «ЦРБ Чамзинского м. р.» – неделя святочных гаданий «Раз в 

крещенский вечерок», «Праздник Пасхи самый светлый день», в МБУК «ЦБС» 

Большеигнатовского м. р. – час информации «От Рождества до Крещения», 

театрализованные представления «Под чистым небом Рождества», «В гости Коляда идет», 

рождественские посиделки «Свет рождественской звезды».  

Эффективной формой работы библиотек в данном направлении продолжает 

оставаться организация красочных книжных выставок: «Как на Маслену неделю», 

«Пасха», «Три спаса – три запаса», «Русь святая, храни веру православную», «Через книгу – 

к добру и свету!», «Святые места Мордовии» (МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.), «Русские 

православные праздники», «Праздничный круг – христианские праздники» (МБУК «ЦРБ» 

Большеигнатовского м. р.), «К спасению души», «Свет православия», «Корзина на 

Яблочный Спас», «Мир православной книги», «Свет духовности в православной книги», 

«Моя дорога к храму», «Вербное воскресенье» (МБУК «Ромодановская ЦРБ им. 

Н. Эркая» Ромодановского м. р.). Оформлялись книжные выставки и проводились обзоры 

в МБУК «Дубенская ЦБ» Дубенского м. р. Среди них выставка-знакомство «Покровитель 

церкви» (ко Дню памяти Серафима Саровского), выставки «Рождество – волшебный 

праздник», «Старины обычай добрый» (к Рождеству), «Пасха – свет православия», 

«Пасхальная весна». 

Патриотизмом и духовностью было отмечено мероприятие, проведенное МБУК 

«ЦГБС для детей» г. о. Саранск в рамках участия во II Межрегиональной акции «Читаем 

детям православную книгу» – там прошел духовно-патриотический вечер по книге 

Н. Скоробогатько «Чудеса Божии на фронтах Отечественной войны. Свидетельства 

очевидцев». 

Ежегодно 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. В связи с 

пандемией в этом году тематические мероприятия были организованы в режиме онлайн. 

Так, ЦБ МБУК «ЦБС Ковылкинского м. р.» провела онлайн-викторину «Славянский 
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мир». Она была посвящена современным странам славянского мира. Победители были 

награждены дипломами, а все участники получили электронные сертификаты участников 

онлайн-викторины. Также в режиме онлайн была проведена викторина «Лишь слову 

жизнь дана» в МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского м. р., виртуальное путешествие «От 

знаков к буквам, от бересты к страницам» – в МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р., мероприятия 

«День славянской письменности и культуры», «История славянской письменности», «От 

глиняной таблички к печатной страничке» – в библиотеках МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая» Ромодановского м. р.  

Виртуальными мероприятиями был отмечен этот день в библиотеках МБУК 

«Атяшевская ЦРБ»: на сайте и в социальных группах были представлены виртуальное 

путешествие в прошлое «Славянская азбука, письменность и культура», видеообзор 

«В начале было слово», виртуальное путешествие «Дар Кирилла и Мефодия». 

Широким спектром мероприятий был отмечен День славянской письменности и 

культуры в библиотеках МБУ «ЦБС Темниковского м. р.». К этому дню были 

подготовлены рекомендательный обзор литературы «День Кирилла и Мефодия», 

оформлены книжные выставки «Просветители земли славянской», «Вековые традиции 

славян», в онлайн-режиме проведены викторина «Аз и Буки – основа науки», видеообзор 

«Диалог о славянской письменности», видео-презентация «Реформы Петра I».  

Воспитание толерантности и уважительного отношения к окружающему миру у 

молодого поколения – одно из важных направлений в работе муниципальных библиотек 

РМ. По данному направлению в библиотеках республики были оформлены выставки 

«Толерантность – дорога к будущему», «Библиотека – территория толерантности», 

«Книги, которые учат нас толерантности», «Хоровод наций». В ЦБ МБУ «ЦК» Зубово-

Полянского м. р. с читателями юношеской группы был проведен диспут «Толерантность и 

толерантные личности».  

Международному дню толерантности был посвящен однодневный марафон 

«Солнце всем на планете одинаково светит!», проведенный в режиме онлайн 

библиотеками МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск. В рамках марафона были 

подготовлены видеоматериалы разнообразной направленности: поэтическая кругосветка, 

урок доброты и дружбы, онлайн-путешествие, литературная композиция, 

библиознакомство. Все видеоролики, посвященные Международному дню толерантности 

набрали 2 тысячи просмотров. 

Громадную роль воспитания толерантности через книгу отмечают в своем отчете 

библиотекари МБУК «Ардатовская ЦРБ им. Н. К. Крупской» Ардатовского м. р. И такая 

литература востребована читателями – на книгу Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» 

была даже установлена очередь. 

Воспитательную роль играют и мероприятия игрового характера, направленные на 

воспитание в юных читателях доброты, вежливости и толерантности. Так в библиотеках 

МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. были проведены психологическая игра «Добрые и 

вежливые слова», квест-игра «Волшебные слова в сказках», час доброты «Жизнь дана на 
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добрые дела», беседа «Вежливы ли вы». Имела успех уличная акция «Давай пожмем друг 

другу руку», когда библиотекарь и юные читатели приветствовали случайных прохожих, 

знакомили их историей Всемирного праздника рукопожатий, вручали разноцветные 

ладошки с приветствиями. В библиотеках МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

Ромодановского м. р. воспитанию культуры способствовали игровые и познавательные 

мероприятия как «Всемирный день доброты», «Наше вам с кисточкой!», «Этикет на 

каждый день», «Цветок вежливости», «Этикет или основы хорошего тона», «Души 

прекрасные порывы», «Путешествие в страну этикета», «Уроки вежливости», «Волшебное 

слово», «Что такое доброта?».  

Анализ работы библиотек показал, что духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения является актуальным и значимым направлением. При этом 

особую ценность в работе с этим направлением приобретает координация с 

образовательными и культурными учреждениями, представителями духовных 

организаций.  

 

6.10 Эстетическое воспитание и популяризация художественной литературы 

Художественно-эстетическое воспитание читателей подразумевает приобщение к 

литературе и искусству самых разных слоев населения. Наиболее доступным источником 

самообразования и воспитания в человеке чувства прекрасного является чтение 

классической и лучших образцов современной художественной литературы. В пропаганде 

чтения незаменимыми остаются как традиционные формы работы с книгой, так и 

различные виды массовой работы: выставки к юбилейным датам, литературные часы, 

вечера поэзии, читательские конференции, обзоры, беседы.  

В 2020 году важной датой, которую отметили все библиотеки РМ был 150-летний 

юбилей со дня рождения заслуженного деятеля искусств Мордовской АССР, 

заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного художника МАССР Федота 

Васильевича Сычкова. 

Наиболее масштабные и красочные мероприятие прошли на родине художника, в 

селе Кочелаево Ковылкинского м. р.: ЦБ и филиалы МБУК «ЦБС Ковылкинского м. р.» 

приняли самое активное участие в выездном праздничном мероприятии «Сычковская 

ярмарка на Кочелаевской земле». Библиотекари демонстрировали «ожившие» картины 

великого мордовского художника, читали стихи, посвященные юбиляру, были 

участниками праздничного концерта. С начала марта во всех библиотеках Ковылкинского 

м. р. проводились мероприятия, посвященные жизни и творчеству художника: среди них 

мастер-класс по изготовлению кукол «Сычковские мотивы», акция «Картина в 

реальности», выставки «Художник радости», «Певец народной жизни», «Федот 

Васильевич Сычков – гордость Примокшанья». 

В международной сетевой акции «Солнечный художник земли мордовской», 

организованной НБ им. А. С. Пушкина РМ, приняли участие библиотекари из 

библиотечных объединений Атяшевского, Рузаевского, Краснослободского, 
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Теньгушевского м. р., ЦГБС для взрослых г. о. Саранск. Победителями и призерами 

конкурса стали библиотекари из ЦРБ МБУ «ЦРБ Теньгушевского м. р.», ЦРБ МБУК 

«ЦБС» Рузаевского м. р., ЦРБ МБУК «Краснослободская ЦБ» Краснослободского м. р.  

Юбилей знаменитого мордовского художника отмечался и в других 

муниципальных библиотеках республики. В библиотеках МБУК «Атюрьевская ЦБС» 

Атюрьевского м. р. были организованы книжные выставки «Живописец радости», 

проводились «информационные часы «Встреча с прекрасным», беседы «С любовью к 

родному краю», вечер-портрет «Певец народного бытия». МБУК «Атяшевская ЦРБ» 

Атяшевского м. р. организованы тематические вечера «Ф. В. Сычков», «Великий мастер 

земли Примокшанской», беседа и презентация работ «Ф. Сычков – художник радости», 

книжные выставки «Наедине с Сычковым», «Художник с большой буквы», «Солнечная 

палитра», «Художник гармонии и радости», «Певец женской красоты».  

Интерактивные формы работы при популяризации творчества Ф. В. Сычкова были 

использованы в МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. и МБУ «ЦРБ Чамзинского м. р. – там 

были подготовлены виртуальная экскурсия «Талант великий, самобытны» и виртуальное 

путешествие «Мордовия кистью Сычкова». 

Много библиотечных мероприятий было посвящено народному творчеству. В 

библиотеках МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.» были оформлены циклы книжно-

иллюстративных выставок «В гостях у мастеров народных промыслов», «Душа народа – 

ремесло», «Устное народное творчество-источник вековой мудрости», «Игрушечных дел 

мастера», «Ярмарка ремёсел», в филиалах организовывались творческие мастерские 

«Кукла своими руками» (филиал Русско-Лашминская библиотека), «Творим добро и 

красоту» (филиал Троицкая библиотека); «Зимняя сказка», «Палитра идей» филиал 

Кочелаевская библиотека, «Прекрасное своими руками» (Первомайская библиотека). 

Рыбкинская библиотека МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.» продолжил работу по 

реализации проекта «Фольклорное наследие села». Библиотека тесно занимается сбором и 

изучением мордовских старинных песен. Партнерами по реализации проекта являются 

Дом культуры, школа, администрация сельского поселения. 

Работа по популяризации народного творчества в библиотеках МБУК 

«Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р. проходила в координации с центрами 

национальной культуры, народных промыслов и ремесел, расположенных в тех же 

населенных пунктах. Библиотеки оформляли книжные выставки и проводили обзоры 

«Эрзянь масторонть седейсэ», раскрывающие историю культурной жизни района и 

республики.  

Книги, без которых невозможно представить себе библиотеку – это 

художественная литература. У молодого поколения преобладает спрос на 

художественную литературу в помощь школьной программе. Несмотря на то, что 

шедевры прошлого сейчас читают меньше, в юбилеи писателей, художников, 

композиторов, актеров, интерес к их жизни и творчеству заметно возрастает. 
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В 2020 году в РФ отмечалось 150-летие со дня рождения писателя Ивана Бунина 

(Указ Президента РФ от 30 июля 2018 г. N 464 «О праздновании 150-летия со дня 

рождения И. А. Бунина»). 10 октября в честь юбилейной даты в муниципальных 

библиотеках РМ прошел Единый день писателя. В этот день оформлялись книжные 

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

обзоры, готовились видео-презентации и т.д.: среди них – книжная выставка «И след мой 

в мире есть...», виртуальная выставка «Иван Бунин, литературный час «Книга жизни» 

(МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.), книжные выставки «Удивительный мир Ивана Бунина», 

«В кругу Ивана Бунина», «Мастерство И. А. Бунина – русского поэта», викторина 

«Писатель и его творчество», обзоры «Родной души напевы», «Поэзия сердца» (МБУ 

«ЦБС Темниковского м. р. РМ»), выставки «Именем этим гордится Россия» «Антоновские 

яблоки» и другие произведения И.А. Бунина», видеообзор «Линия жизни Ивана Бунина», 

онлайн-гостиная «Чарующий мир Бунина», онлайн-путешествие «Удивительный мир 

Бунина», онлайн час поэзии «Читая Бунина стихи» (МБУК «Ромодановская ЦРБ им. 

Н. Эркая» Ромодановского м. р.). выставки «Я очень русский человек…», «Лишь слову 

жизнь дана…», «Судьбу и Родину не выбирают», биографический час «Пять женщин в 

жизни Ивана Бунина» (МБУК «ЦБ Инсарского м. р.), выставки «Иван Алексеевич Бунин. 

Жизнь. Творчество. Любовь», «Прикосновение к бунинской строке», «И след мой в мире 

есть», «Бунин: страницы судьбы и творчества», литературный утренник «Путешествие по 

временам года вместе с волшебной птицей поэзией Ивана Бунина», литературный 

челлендж «Трепещущий огонь свечи» (МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р.), книжные 

выставки «Зеркало русской души», « И след мой в мире есть…», «Жизнь и судьба», 

«И. Бунин на все времена», видео-презентации «По бунинским местам», «Линия жизни 

И. Бунина», «Щедра на гениев Россия» (МУ «Ельниковская ЦБ» Ельниковского м. р.). 

В Единый день чтения произведений И. А. Бунина библиотеки МБУК «ЦГБС для 

детей» г. о. Саранск подготовила в режиме онлайн видеоразмышления «С книгой в 

руках», виртуальный литературный журнал «И след мой в мире есть», поэтические 

минутки чтения стихов И. Бунина. 

К юбилейной дате писателя ДБ МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р. 

был разработан проект «Писатель огромного таланта». В рамках проекта в библиотеках 

муниципального объединения были подготовлены книжные выставки «Ищу я в этом мире 

сочетанья прекрасного и вечного», «Мир Бунина – это мир зрительных и звуковых 

впечатлений», «Писатель огромного таланта», видео презентации «Поэзия И. А. Бунина – 

Родник, живой и звонкий», «Жизнь и творчество Бунина И. А.», прошли викторины по 

произведениям «Антоновские яблоки» и «Цифры», конкурсы поэзии «Читая И. Бунина». 

МРДБ был организован республиканский конкурс профессионального мастерства 

для детских библиотекарей РМ «Бунинские сезоны в детской библиотеке». В трех 

номинациях конкурса «Выставочный проект», «Культурно-просветительские 

мероприятия», «Информационные ресурсы» соревновались библиотекари из 

библиотечных объединений Чамзинского, Атюрьевского, Торбеевского, Теньгушевского, 
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Зубово-Полянского, Краснослободского, Ромодановского, Атяшевского, Кочкуровского, 

Большеигнатовского, Ромодановского, Дубенского, Старошайговского м. р., г. Саранска. 

В марте муниципальные библиотеки в очередной раз приняли участие в акции 

«Международный день чтения вслух». В 2020 году эта акция была посвящена творчеству 

А. П. Чехова. К юбилею А. П. Чехова сотрудники библиотек МБУК «Атюрьевская ЦБС» 

Атюрьевского м. р. проводили литературный марафон «Я вновь читаю Чеховские строки», 

оформляли книжные выставки «В мир А. П. Чехова входя», «Необъятный мир 

А. П. Чехова». В модельной детской библиотеки МБУК «Атяшевская ЦРБ» Атяшевского 

м. р. прошло литературное многоборье «Посмеемся вместе с Чеховым», в котором две 

команды «Хамелеон» и «Чехонте» состязались в интеллектуальной борьбе за звание 

«Знатока рассказов Чехова». В библиотеках Атяшевского м. р. были организованы 

литературный час «Страницы Чехова листая…», литературная викторина «Чехова любим! 

Чехова знаем!», обзоры по книжным выставкам «Антоша Чехонте», «Тонкий знаток 

человеческих душ». В библиотеках МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского м. р. были 

оформлены книжные выставки «Дорога к Чехову», «Мир Чехова», «Время читать 

Чехова», путешествие по книгам А. П. Чехова, вечер-портрет «Прекрасный мир 

удивительного человека». С большим успехом в библиотеках МБУК «Ромодановская ЦРБ 

им. Н. Эркая» были проведены конкурс рисунков «Герои чеховских произведений», 

литературные вечера «Величайший мастер слова», «Несравненный художник жизни», 

беседы «Жизнь и творчество А. П. Чехова», «Чехов – гордость России», литературные 

часы «Жизнь и творчество А. П. Чехова», «Пока душа жива, я знаю, Чехов с нами». 

В 2020 году муниципальные библиотеки РМ также отмечали 165-летие со дня 

рождения В. М. Гаршина, 130-летие со дня рождения Б. Л. Пастернака, 205-летие со дня 

рождения П. П. Ершова, 225-летие со дня рождения А. С. Грибоедова, 125-летие со дня 

рождения С. А. Есенина, 150-летие со дня рождения А. И. Куприна. 

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

юбилею С. А. Есенина были проведены литературные вечера, вечера поэзии, литературно-

музыкальные композиции, викторины, видеообзоры, видеоролики, презентации «Мир 

есенинского образа», «Поэты Серебряного века» «Певец родного края», «О поэте говорят 

стихи». 

Корни известного русского писателя А. И. Куприна связаны с селом Стрельниково 

Атюрьевского района. 7 сентября 2020 года в селе Атюрьево состоялось секционное 

заседание Всероссийской научно-практической конференции «Известный и неизвестный 

Александр Куприн», в котором приняли участие и сотрудники муниципальных 

библиотечных объединений РМ.  

Также в библиотеках МБУК «Атюрьевской ЦБС» Атюрьевского м. р. проведен 

марафон чтения «А. И. Куприн – потомок татарских мурз», подготовлена 

видеопрезентация «По следам родословной А. И. Куприна», библиотекарем 

Стрельниковской с. б. проведено исследование «Предок дворянского рода 

Кулунчаковых».  
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В рамках празднования 150-летия со дня рождения А. И. Куприна в библиотеках 

РМ прошли разные по форме мероприятия: обзор выставки «Этот загадочный Куприн», 

презентация «Литературная судьба А. Куприна», видеознакомство «О Куприне – 

с любовью», выставка-диалог «Наш гость – А. И. Куприн», акция «Читаем Куприна 

вместе» (МБУК «Атяшевская ЦРБ» Атяшевского м. р.), выставки-портреты «Мир 

прекрасен добротой», «Этот загадочный Куприн», «Мне нельзя без России» (МБУК «ЦРБ 

Большеигнатовского м. р.). 

Повышение эффективности использования читателями нравственно-эстетического, 

художественного потенциала литературы требует комплексной рекомендации 

художественной литературы и литературной критики, изданий по искусству, 

дифференцированного подхода и преемственности в содержании, методике и формах с 

различными категориями читателей: детьми, юношеством и взрослыми. Сотрудники 

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

книгу и чтение, формируя положительный имидж современной библиотеки. 

 

6.11 Работа библиотек в помощь учебно-воспитательному процессу 

Основой для успешного получения образования, залогом информационной и 

функциональной грамотности человека является чтение.  

Значительна роль библиотеки в информационной поддержке образования и 

воспитания, в оказании профессиональной помощи учителю, в приобщении учащихся к 

чтению.  

Муниципальные библиотеки РМ находятся в партнерских отношениях с 

управлениями и отделами образования, техникумами и школами районов, учреждениями 

дополнительного и дошкольного образования, составляют совместные планы работы для 

проведения разнообразных мероприятий. Специалисты библиотек сотрудничают с 

преподавателями предметниками и классными руководителями. При посещении 

библиотек педагоги получают не только нужные книги, но и необходимую методическую 

помощь для подготовки мероприятий образовательного и воспитательного характера. 

Муниципальные библиотеки используют в своей практике следующие формы 

работы: систематическая работа с классами по ключевым направлениям образовательного 

и воспитательного процесса, выставки в помощь образовательному процессу, дни 

библиографии, предметные недели, проведение совместных мероприятий по разным 

направлениям образовательного процесса, организация общерайонных мероприятий в 

поддержку образовательного процесса.  

В течение года библиотеки работали, прививая обучающимся потребность в 

постоянном самообразовании, воспитывая ответственность, уделяя внимание пропаганде 

литературы в помощь школьным программам, а также развивая и поддерживая в детях 

привычку и радость чтения и учения, потребность пользоваться библиотекой. 

Библиотекари МБУК «ЦК» Зубово-Полянского м. р. готовили по запросам 

учителей тематические подборки литературы, составляли памятки, буклеты, дайджесты 
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«Чудеса, открытия, приключения», «Школьный путеводитель», Электронные презентации 

«12 апреля – День космонавтики» «Путь к звездам», «Конституция – основной закон 

страны». В с. б. ведутся тематические папки для учителей и учащихся, такие как «Педагог 

и краевед». 

Во всех библиотеках выпускаются библиографические списки литературы. 

С целью обучения самостоятельному поиску необходимой информации проводятся 

библиотечные уроки и библиографические игры: «Как вести дневник летнего чтения?», 

«Как найти нужную книгу в библиотеке?», «СБА библиотеки: зачем он нужен», «Как 

правильно ориентироваться в библиотечном пространстве?» (МБУК «ЦК» Зубово-

Полянского м. р.) Цикл библиотечных уроков провели в МБУК «ЦБ» Кадошкинского м. р. 

«Берегите книгу»; «Периодика для детей»; ремонт книг «Книга в твоих руках» (все 

структурные подразделения и ЦБ). «Как найти нужный ресурс в Интернете?», 

«Электронный каталог – как им пользоваться?» (МБУК «Ельниковская ЦРБ» 

Ельниковского м. р.). Пятиклассники Булгаковской СОШ для закрепления знаний, 

полученных на уроках, пришли в Булгаковскую с. б. Кочкуровского м. р. на 

библиотечный урок «Твой друг – словарь». На библиотечной выставке ребята увидели 

большое их разнообразие. Библиотекарь провела обзор выставки, рассказала об 

особенностях каждого словаря. Чтобы библиотечный урок был более познавательным, 

ребята получили небольшие задания, справиться с которыми им помогли словари. При 

проведении библиотечных уроков использовались слайд-беседы, виртуальные 

путешествия, электронные презентации.  

Традиционно во всех библиотеках районов в начале учебного года оформлялись 

книжные выставки-просмотры: в МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р. ко Дню 

знаний была организована книжная выставка «Библиотека – это интересно». «Приглашаем 

вас читать, фантазировать, играть», «Классику читаешь – душу исцеляешь», «Книги для 

Почемучек и Незнаек» (МБУК «ЦК» Зубово-Полянского м. р.). В Явасской д. б. (Зубово-

Полянский м. р.) в течение года были развернуты книжные выставки в помощь школьным 

предметам: «По страницам произведений классиков», «Увлекательная математика», 

«Забавная физика», «Новое в химии», «Учись учиться». В Ширингушской сельской ДБ 

(Зубово-Полянский м. р.) в помощь учебному процессу был организован конкурс чтецов 

«Живая классика». Организованы выставки-просмотры из серии книг «Школьный 

путеводитель»: «Хочу всё знать», «Страна Словария». Была подготовлена по книгам 

Н. Сладкова игротека для младших школьников «География в картинках». В библиотеках 

Чамзинского м. р. были оформлены книжные выставки «Встречаем вместе школьный 

год!», «Полезные книги для умников и умниц», «Учись! Узнавай! Удивляйся!» (ЦДБ), в 

сельских библиотеках – «Удивительные приключения в стране Математика», 

«Путешествие в средневековье», выставка-поиск «Его величество словарь» к 120-летию 

со дня рождения С. Ожегова и др. 
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Ко Дню учителя оформили книжную выставку «Быть учителем – это прекрасно» в 

МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р., «Учитель – ключ к душе ребенка» 

(Большеелховская с. б. Лямбирского м. р.). 

Так, в течение года библиотеками оформлялись крупные выставки, по которым 

проводились обзоры и беседы: «На сто тысяч почему вам ответят книги», «Виртуальное 

пространство», «По страницам произведений классиков» (МБУК «ЦК» Зубово-

Полянского м. р.). В МБУК «ЦБ» Кадошкинского м. р. для учителей была оформлена 

книжная полка «В помощь учителю». Оформлялись выставки к предметным неделям: «По 

волнам знаний!», «Ступеньки к знаниям», «Природой дорожить умейте», «Математика – 

царица наук», «Язык есть исповедь народа», «Правовая азбука», «Мир русской классики», 

«100 книг для прочтения» (МБУ «ЦБС» Ковылкинского м. р.) 

В период школьных каникул модельная ЦБ МБУК «ЦГБС для взрослых» 

г. о. Саранск реализовала онлайн-проекты: «Электронная библиотека для внеклассного 

чтения», цель которого – познакомить ребят с произведениями, вошедшими в 

рекомендательный список литературы для чтения летом учащимися 1–4 классов, и проект 

«Литературная палитра» с целью стимулирования учебно-познавательной деятельности 

учащихся, пробуждения интереса к личности автора, желания познакомиться с текстом 

того или иного произведения. 

Во всех библиотеках проведены тематические мероприятия, посвященные жизни и 

творчеству русских классиков. 

В Кочкуровской ДБ прошло мероприятие для учащихся 6 класса «Антон Павлович 

Чехов – детям», ребята совершили литературное путешествие по страницам биографии 

писателя и по тем местам, с которыми была связана его жизнь и творчество, узнали об 

интересных фактах биографии Чехова, о его благотворительной деятельности. 

В Андреевской с. б. Большеигнатовского м. р. прошли поэтические чтения к 130-

летию писателя, лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака «Больше, чем любовь». 

В ЦРБ Зубово-Полянского м. р. прошел литературно-поэтический час «Чтоб вовек твоя 

свеча горела…». Для учащихся 10 «А» класса МБОУ «Зубово-Полянская СОШ № 1» 

показали электронную презентацию о жизни и творчестве писателя, познакомили с 

наиболее известными его произведениями и стихотворениями. К мероприятию была 

оформлена книжная выставка «Объединил поэзию и прозу». На выставке вниманию 

читателей были представлены из фонда библиотеки поэтические сборники, повести, 

литература в помощь студентам и школьникам, изучающим творчество писателя, а также 

знаменитый роман «Доктор Живаго». 

3 октября 2020 года исполнилось 125 лет со дня рождения С. А. Есенина. В память 

об известном поэте библиотеки Зубово-Полянского м. р. провели акцию в формате 

открытого микрофона «Всю душу выплеснул в стихи». Участникам предлагали прочитать 

стихотворение или спеть песню на стихи Сергея Есенина. 

В МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. продолжили реализацию проекта «…И сея 

просвещенья дух». В январе – марте в офлайн-формате проведены: литературный портрет 
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«Ум и дела твои бессмертны» к 225-летию А. Грибоедова; литературная гостиная 

«Художник жизни» к 160-летию А. П. Чехова; литературный час «М. Булгаков “Мастер и 

Маргарита”», посвященный интерпретации романа; литературный час «Музыка мысли 

Б. Л. Пастернака» к 130-летию поэта, прозаика, переводчика; а также онлайн-

мероприятия: видеообзор «Небесные светила в поэзии И. Ф. Анненского» к 165-летию 

поэта; к 150-летию писателя А. И. Куприна; проведены онлайн-тест «Почти все мои 

сочинения – моя автобиография», видеобеседа «Классик рубежа двух столетий», 

посвященная 150-летию русского писателя И. А. Бунина.  

И уже не первый год в библиотеках организовывались выставки-консультации для 

учащихся, которые сдают экзамен, «Всё о ЕГЭ» и «С компьютером на “ты”», они 

пользовались неизменной популярностью (Ковылкинский м. р.), «Будь готов к ЕГЭ» (ДБ 

Ромодановского м. р.). 

В первые дни сентября проводились мероприятия, посвященные Дню знаний: 

уроки знаний «На пути к знаниям» ЦРБ, «Ключ к знаниям – чтение!» (филиалы 

Парапинская, Изосимовская с. б.), «Здравствуй, год учебный, школьный!» (Токмовская, 

Старопшеневская, Мордовскоколомасовская с. б.), экскурсии: «С книгой в большой мир 

знаний!» (Кочелаевская, Рыбкинская с. б. Ковылкинского м. р.). В Александровской с. б. 

Лямбирского м. р.) был проведен лингвовечер «Я голову пред ним склоняю снова – Его 

Величество родное слово» с учащимися 10–11 классов. 

Приоритетным направлением в работе с учителями является и оказание помощи в 

организации внеклассных часов. 

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

познавательная викторина «На пути больших открытий», посвященная Дню российской 

науки, с учащимися 5 класса СОШ № 3. Ведущие рассказали о великих русских ученых и 

их открытиях. Рассказ сопровождался просмотром презентации и видеоролика «День 

российской науки». В ходе мероприятия школьники соревновались на знания различных 

отраслей науки, где им предстояло ответить на непростые вопросы. 

Ко Дню российской науки модельная ДБ Атяшевского м. р. пригласила своих 

юных читателей в онлайн-лабораторию «Наука не скука!», где вместе с ребятами провела 

ряд небольших, но интересных экспериментов, используя при этом литературу из своего 

фонда. 

С учащимися старших классов ОСШ № 2 сотрудниками МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая» проведен урок интернет-безопасности «Таинственная паутина». 

С помощью электронной презентации ребята узнали, что полезного внесла всемирная сеть 

в нашу жизнь и какой вред может быть от частого нахождения в сети. Далее были 

рассмотрены такие опасности как преступники в Интернете, вредоносные программы, 

азартные игры, интернет-хулиганство и т. д. В ходе мероприятия был проведен тест, 

который помог проверить знание о правилах безопасности пользования Интернетом. 

Все библиотеки района оказывали помощь учащимся и студентам в подготовке и 

проведении «Предметных олимпиад».  
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Профессиональная ориентация – одно из важных направлений в работе библиотек, 

способствующее ознакомлению юношества с современными видами производства и 

перспективами развития рынка профессий, возможностями профессионального роста и 

самосовершенствования в процессе труда. Одна из главных задач этой деятельности – 

показать, какие профессии востребованы. Такая работа с молодежью активно велась во 

всех библиотеках. В ЦРБ Ковылкинского м. р. создан «Уголок профориентации», где 

представлена информация психологического, медицинского, юридического, 

экономического и другого характера по основным аспектам выбора профессии. Совместно 

со школами города, учителями проводились лектории по проблеме выбора профессии, 

систематически проводились соответствующие мероприятия. Составлялись дайджесты на 

темы: «Самый главный выбор», «Как стать студентом», «Профессия: твой выбор» 

(о рабочих профессиях). 

Являясь полноправными участниками воспитательного процесса, все 

муниципальные библиотеки республики ведут большую работу по правовому и 

экологическому просвещению, по пропаганде культурно-исторических ценностей и 

традиций. Совместно со школой воздействует на духовно-нравственное и эстетическое 

развитие человека.  

Библиотекари муниципальных библиотек региона оказывают постоянную 

информационную поддержку деятельности педагогов и воспитателей, активно формируют 

читательские интересы школьников, способствуют повышению уровня их знаний, 

приобщают к чтению. 

 

6.12 Организация работы с социально незащищенными слоями населения 

Для социально незащищенных слоев населения, к которым относятся инвалиды, 

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

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

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

Поэтому работники библиотек всегда внимательно относятся к таким людям, проводят 

беседы с читателями, дают рекомендации по выбору художественной и отраслевой 

литературы. В работе с социально незащищенными слоями населения используются 

хорошо зарекомендовавшие себя мероприятия: осенние посиделки, празднование Дня 

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

вечера поэзии, конкурсы и викторины, индивидуальные выставки творчества пожилых 

людей (рукоделие, фотовыставки, художественные выставки, декоративно-прикладное 

творчество). 

Важным событием в 2020 году для ЦБ Рузаевского м. р., ЦБ и Кочелаевской с. б 

Ковылкинского м. р. стало участие в национальном проекте «Культура» по 

переоснащению библиотек по модельному стандарту. Благодаря победе в конкурсе 

библиотеки стали культурно-просветительским центром, коммуникативной площадкой, 

наполненной информацией в разных форматах, расширенным спектром услуг, в 



85 

 

библиотеках применен комплексный подход по созданию доступной среды и 

безбарьерного информационного пространства для посетителей с инвалидностью. 

Незрячие люди могут воспользоваться специальным устройством для чтения «говорящих 

книг» на флеш-картах (тифлофлешплеер) с выходом в Интернет, электронным ручным 

видеоувеличителем, имеется специализированная литература. Появились места 

оборудовано коммуникативной системой «Текстофон» для инвалида по слуху и/или с 

нарушением речи. Система состоит из двух компьютерных планшетов. Пользователь 

системы вводит сообщение на клавиатуре сенсорного экрана, подтверждает отправку и 

сообщение отображается на втором дисплее. Собеседник отвечает или задает вопрос, 

используя собственный голос, текст отображается на устройстве собеседника. Кроме того, 

для людей, передвигающихся в кресле-коляске, установлен столик с фиксированной 

столешницей. Столешница оснащена радиусным вырезом для более комфортного 

использования инвалидом-колясочником и возможностью самостоятельно доставать 

книги, расположенные на стеллажах. Столешница крепится на клейкие ленты и 

фиксируется в одном положении. За таким столиком можно читать книги, работать с 

ноутбуком и планшетом. 

Для приема и обслуживания посетителей с инвалидностью вход в библиотеки 

оборудованы широкими стационарными пандусами и наружной кнопкой вызова помощи, 

ведущей на «Справочное бюро», где постоянно находятся библиотекари. Таким образом, 

воспользовавшись системой вызова персонала библиотеки, посетители с ограниченными 

возможностями здоровья всегда могут рассчитывать на помощь и свободно попасть в 

учреждение. Для обозначения края ступеней и неровностей существует специальная 

наклейка «желтая полоса». 

Библиотеки становится безбарьерной средой не только благодаря специальным 

строительным решениям и приспособлениям, среди которых и санитарно-гигиеническая 

комната. Учреждение оснащено современными техническими средствами для посетителей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

На официальных сайтах установлены версии для слабовидящих. 

В работе с пожилыми людьми хорошо себя зарекомендовала клубная деятельность, 

ведь именно в клубах активизируется духовно-творческий потенциал личности пожилого 

человека. Задачей клубов является организация конкурсных программ, вечеров, чайных 

посиделок к праздникам, проведение мероприятий по укреплению здоровья людей 

старшего поколения. Популярностью пользуются заседания в клубах для пожилых людей, 

где простое общение друг с другом приносит радость. Благодаря этим встречам пожилые 

люди сплачиваются, у них появляются общие интересы и новые друзья, расширяется круг 

общения. 

Многие библиотеки сельских поселений продолжали систематическое посещение 

на дому «Вызываем книгу на дом». Во время обслуживания проводят беседы различной 

тематики и обзоры периодических изданий, освещают новости и изменения в пенсионной 

системе, обменивают книги.  
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Доброй традицией стало проведение ко Дню пожилого человека посиделок, ретро-

вечеров, праздников, которые, к сожалению, в связи с распространением коронавирусной 

инфекции в 2020 году были отменены. Но эту категорию читателей не оставили без 

внимания, были проведена акции «С праздником, люди серебряного возраста». 

Библиотекари посетили на дому самых активных читателей, поздравили их с Днем 

пожилых людей и вручили небольшие подарки. Библиотекарь Наченальской с. б. 

Чамзинского м. р. с ребятами порадовали пожилых людей самодельными открытками, 

провели акцию «Тепло души Вам дарим, дорогие!».  

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

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

многочисленным проблемам пожилых людей. 1 октября сотрудники ЦБ и библиотеки-

филиала № 1 МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. провели на улицах Рузаевки библиоакцию 

«Славим возраст золотой». Библиотекари поздравили прохожих старшего поколения с 

днем добра и уважения и вручили информационные закладки с добрыми пожеланиями и 

полезной информацией. С участием библиоволонтеров состоялась онлайн акция 

«Пожелание добра». Волонтеры записали видеоролики, на которых они читали стихи, 

посвященные бабушкам и дедушкам. В рамках месячника в МБУК 

«Большеберезниковская ЦБС» Большеберезниковского м. р. проводились: акции «Тепло 

души», «Оказание помощи пожилым и одиноким людям», круглый стол «Милосердие – 

зеркало души», вечер отдыха «А ну-ка, милые, тряхнем-ка стариной», литературно-

музыкальный вечер «Вспомни годы молодые». В доме-интернате для престарелых и 

инвалидов прошли: беседа-презентация «Человек рождается для добрых дел», обзор-

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

праздничная программа «Любви все возрасты покорны», исторический час-экскурсия 

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

Библиотекари муниципальных районов делают все возможное, чтобы социально 

незащищенные граждане не чувствовали себя ущемленными, обездоленными, 

брошенными. Хотелось бы отметить, что все работы, проводимые библиотеками с 

социально незащищенными гражданами, свидетельствует только об одном – полной 

востребованности подобных мероприятий и дальнейшей необходимости их проведения.  

 

6.13 Внестационарные формы библиотечного обслуживания 

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

г. о. Саранск работали 279 (-25 к 01.01.2020 г.) пунктов выдачи литературы в сельских 

поселениях с минимальным числом жителей и 326 (-25 к 01.01.2020 г.) пунктов по 

республике. Всего библиотек, имеющих пункты выдачи, 183 (-17 к 01.01.2020 г.) из 496 

библиотек РМ. Применение внестационарных форм обслуживания помогает решить 

задачи дифференцированного обслуживания читателей, более полного удовлетворения 

читательских запросов и привлечения населения к пользованию библиотекой. 
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Основной из форм внестационарного обслуживания является библиотечный пункт. 

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

детских садах, почтовых отделениях и др. Одной из форм внестационарного 

обслуживания является организация летних читальных залов.  

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. Из-за отсутствия транспорта сельские 

библиотекари не всегда имеют возможности по заранее спланированному графику 

проехать по населенным пунктам и обслужить население. Как добраться до пункта выдачи 

иногда это исключительно проблема только библиотекаря. 

С появлением транспорта существенно увеличилось бы число пунктов выдачи и 

число внестационарных посещений.  

Для жителей мелких населенных пунктов или проживающих в черте одного 

поселения библиотекари для обслуживания используют велосипед и у кого есть, свой 

личный транспорт или неравнодушных местных жителей (волонтеров библиотечного 

дела). 

 

Таблица 6.13.1 – Пункты выдачи литературы в муниципальных библиотеках 

РМ на 01.01.2021 года (ед.) 

 

Муниципальный район РМ 

и г. о. Саранск 

Пункты выдачи 

2018 2019 2020 +/- к 2018 

Ардатовский 5 9 8 +3 

Атюрьевский 8 8 8 = 

Атяшевский 4 2 2 -2 

Большеберезниковский 17 17 17 = 

Большеигнатовский - 2 2 +2 

Дубёнский 19 18 18 -1 

Ельниковский 10 9 9 -1 

Зубово-Полянский 23 23 23 = 

Инсарский 8 8 8 = 

Ичалковский 18 17 14 -4 

Кадошкинский 1 2 2 +1 

Ковылкинский - 18 18 +18 

Кочкуровский 7 9 7 = 

Краснослободский 16 16 16 = 

Лямбирский 14 14 13 -1 

Ромодановский 5 5 5 = 

Рузаевский 30 29 25 -5 

Старошайговский 18 17 16 -2 

Темниковский 20 20 14 -6 

Теньгушевский 17 17 17 = 

Торбеевский - 7 - = 

Чамзинский 25 25 25 = 

ЦГБС для взрослых г. о. Саранск 9 10 10 +1 
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ЦГБС для детей г. о. Саранск - 2 2 +2 

Итого 274 304 279 +25 

 

Диаграмма 6.13.1 – Пункты выдачи литературы в муниципальных 

библиотеках РМ (ед.)  

 

 

Краткие выводы по разделу 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что укрепляется статус общедоступных 

библиотек как информационных, культурно-образовательных центров. Помимо 

информационной, библиотеки выполняют другие социально значимые функции: создание 

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

семьями и трудными подростками. Библиотеки занимаются военно-патриотическим, 

нравственным, экологическим воспитанием, правовым просвещением, пропагандой 

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

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

пособия, сборники. Наибольшие изменения претерпели функции именно сельских 

библиотек, поскольку на селе библиотека остается единственным институтом, способным 

и осуществляющим попытки удовлетворить различные запросы населения. 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.  
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7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

7.1 Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

По данным ежегодных отчетов состав справочно-библиографического аппарата 

муниципальных библиотек РМ существенно не изменился. В его структуру входят как 

традиционные справочные, библиографические издания, каталоги и картотеки, так и 

электронные каталоги.  

Значительное место в СБА занимает сводный ЭК библиотек РМ, организованный 

на платформе АБИС «ИРБИС» с помощью облачного программного обеспечения СК-

БИБЛИОТЕКА, предоставленного ООО «ЭйВиДи-систем».  

Собственные ЭК продолжали формироваться в 23 муниципальной библиотечной 

системе из 24. В 2020 году практически ни одной записи не поступило в электронный 

каталог МБУ «ЦК» Ичалковского м. р.  

Центральные библиотеки МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск, МБУ «ЦБС 

Ковылкинского м. р.», МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р., будучи модельными 

библиотеками, приобрели программное обеспечение АБИС «ИРБИС-64» и в 2020 году 

приступили к формированию ЭК на фонды своих систем путем создания собственных 

электронных записей.  

В 2020 году было внесено 74 516 электронных записей, что на 19 608 единиц 

больше, чем в предшествующем году. В целом объем ЭК по муниципальным библиотекам 

республики составляет 148 041 запись, из них доступно в Интернет 148 041 запись. 

Сводный ЭК РМ представлен в базе «Электронная библиотека» на сайте ГБУК «НБ им. 

А. С. Пушкина РМ».  

 

Таблица 7.1.1 – Количество записей в ЭК за 2018–2020 гг. (ед.) 

 

Наименование района Электронный каталог 

2018 2019 2020 

Ардатовский  80 2729 5108 

Атюрьевский  238 2229 4335 

Атяшевский  78 7349 9808 

Большеберезниковский  26 664 3401 

Большеигнатовский 133 184 613 

Дубёнский  315 1888 4386 

Ельниковский  654 4498 6443 

Зубово-Полянский  80 799 2693 

Инсарский 17892 3905 5404 

Ичалковский 28 638 639 

Кадошкинский  535 2178 7840 

Ковылкинский 400 3360 5273 

Кочкуровский 137 920 1925 

Краснослободский  221 3356 10024 

Лямбирский  288 1329 6086 

Ромодановский  607 2892 5221 
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Наименование района Электронный каталог 

2018 2019 2020 

Рузаевский  1037 8588 21496 

Старошайговский  278 2254 2578 

Темниковский  325 2292 6728 

Теньгушевский  183 790 3361 

Торбеевский  114 1592 5714 

Чамзинский  210 1214 2426 

ЦГБС для взрослых г. о. Саранск 23027 5227 10866 

ЦГБС для детей г. о. Саранск 12011 12650 15673 

Всего по библиотекам 58897 73525 148041 

 

Диаграмма 7.1.1 – Количество записей в ЭК за 2018–2020 гг. (ед.) 

 

 

 

Лидером в создании ЭК на свои фонды среди муниципальных библиотек является 

МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р., хорошими показателями работы в этом направлении 

отмечены муниципальные объединения Атяшевского, Кадошкинского, 

Краснослободского, Лямбирского, Темниковского, Торбеевского м. р. 

В традиционный состав СБА библиотек входят алфавитный каталог, 

систематический каталог, СКС, краеведческий каталог. Следует отметить, что работа с 

традиционными каталогами чаще всего сводится к очищению, чем наполнению, т. к. 

списание книжного фонда значительно превышает пополнение. 

Незаменимыми в обслуживании читателей остаются тематические папки-досье, 

которые постоянно пополняются новыми материалами и ведутся во всех библиотеках 

республики. Фонд тематических папок обширен и пользуется у читателей библиотек 

популярностью, ведь зачастую из них они могут узнать об истории населенных пунктов 

района, знаменитых земляках. 

 

7.2 Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

Справочно-библиографическое обслуживание в 2020 году осуществлялось путем 

предоставления справок и консультаций на поступившие разовые запросы пользователей. 
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В связи с карантином, который существенно повлиял на работу муниципальных 

библиотек РМ, совокупный объем справок, выполненных муниципальными 

библиотеками, значительно снизился и составил 50 997 единиц (59,7 % от показателя 2019 

года – 85 365). 

 

Таблица 7.2.1 – Количество выполненных справок и консультаций в 2018–

2020 гг. (ед.) 

 

Наименование района 
Всего справок и консультаций 

2018 2019 2020 

Ардатовский  4309 5249 1268 

Атюрьевский  1001 1075 665 

Атяшевский  2507 2707 1457 

Большеберезниковский  2850 2851 1429 

Большеигнатовский 3161 2882 1769 

Дубёнский  4773 4354 1720 

Ельниковский  2649 2554 2027 

Зубово-Полянский  3749 3017 1484 

Инсарский 1412 1466 1026 

Ичалковский 4616 4679 3001 

Кадошкинский  284 257 113 

Ковылкинский 1527 1506 574 

Кочкуровский 3686 3621 836 

Краснослободский  1761 2299 1310 

Лямбирский  3279 3288 1689 

Ромодановский  2068 2092 1580 

Рузаевский  3009 3053 2029 

Старошайговский  2599 1514 472 

Темниковский  2390 2365 1577 

Теньгушевский  1076 903 804 

Торбеевский  2191 2102 1347 

Чамзинский  5389 5145 2795 

ЦГБС для взрослых г. о. Саранск 9734 9500 7803 

ЦГБС для детей г. о. Саранск 16816 16886 12222 

Всего по библиотекам 86836 85365 50997 

 

Диаграмма 7.2.1 – Количество выполненных справок и консультаций в 2018–

2020 гг. (ед.) 
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По числу выполненных справок на 1 библиотеку лидером является МБУК «ЦГБС 

для детей» г. о. Саранск – 1528 справок. 

В библиотеках ведется учет справок и консультаций, выполненных в стационарном 

и внестационарном режимах: по телефону и через сеть Интернет. В стационарном режиме 

было выполнено 49 722 (97,4 %) справки и консультации, во внестационарном – 1275 

(2,6 %) справок и консультаций. Следует отметить, что количество справок и 

консультаций, выполненных через сайты библиотек и социальные сети, составило только 

595 единиц, из которых 560 пришлось на МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск.  

Пользователей интересовали актуальные проблемы российского общества, 

вопросы законодательства, экология, здоровый образ жизни, ведение приусадебного 

хозяйства, профориентация, в помощь школьной программе. В юбилейный год 

празднования 75-летия Великой Победы значительная часть запросов касалась 

документов о Великой Отечественной войне (только в МБУК «ЦГБС для детей» 

г. о. Саранск число запросов о Великой Отечественной войне составило 1175). Как 

отмечают в отчетах библиотекари, при выполнении тематических справок, которые 

усложняются с каждым годом, поиск проводится по нескольким источникам, причем в 

приоритете электронные ресурсы. 

 

7.3 Информационное обслуживание 

В 2020 году приоритетными темами информационного обслуживания являлись 

темы духовно-нравственного и патриотического воспитания, адаптации инвалидов, 

социального и пенсионного обеспечения, экологии и здорового образа жизни, кулинарии, 

дизайна и т.д. 

При массовом информировании в муниципальных библиотеках применялись 

следующие формы работы: дни информации, информационные часы, просмотры новых 

документов, обзоры новинок, информационные стенды, выставки, публикации в печати, 

презентации книг. Также в отчетном году библиотеки использовали формы, 

ориентированные на дистанционный от посетителей формат работы: видеообзоры, 

виртуальные выставки, акции. В МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р. были проведены 

выставки новых поступлений «Бюро литературных новинок: «Новинки для вас», 

«Внимание! Новинки!», «К нам поступили новинки! Я новая книга», «На сто тысяч 

почему, вам ответят книги». В МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского 

м. р. большой популярностью пользовались выставки-просмотры «Ландшафтный дизайн», 

«Физкультура и спорт в жизни школьников», «Религия в современном мире», «Техника 

декупажа», «Выращивание рассады в домашних условиях», «Звероводство в личном 

подсобном хозяйстве», В МБУК «Дубенская РБ» Дубенского м. р. ежегодно обновлялись 

информационные стенды «Читайте новинки», «Книги-юбиляры». «Писатели юбиляры», 

«Библиотека сегодня». МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск в 2020 году начаты 

онлайн-проекты #КнижныеНовости и #Литературные знакомства. В МБУК «Атяшевская 

ЦРБ» Атяшевского м. р. были проведены: информационный онлайн-обзор 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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«Энергосбережение для всех и каждого», мультимедийная программа «Энергосбережение – 

к ресурсам уважение!», акция «Нам не до лампочки!». 

Информация о новых поступлениях публиковалась на сайтах библиотек и в 

социальных сетях. Это позволило сделать библиографические списки более красочными, 

демонстрировать обложки, приводить аннотации и фрагменты текста изданий. 

Виртуальные книжные выставки новых поступлений получили постоянную «прописку» 

на сайтах МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранска, МБУК «ЦГБС для детей» 

г. о. Саранск, МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. 

Среди коллективных абонентов преобладают учреждения образования, органы 

местного самоуправления, культуры, общественные организации, для обслуживания 

которых использовались Дни специалиста, Дни знаний, информационные часы, 

библиографические обзоры новых поступлений и др. В МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. 

были проведены: Дни специалиста «Примите наши поздравления, учителя», «Для нас 

профессий нету краше», «Руки пахнут хлебом», Дни библиографии «Библиографический 

лабиринт», «Тайны и загадки Земли», «О том, что дорого и свято», «От папируса до 

компьютера». Для учителей в МУ «Ельниковская ЦБ» Ельниковского м. р. – Дни знаний 

«Мастера пера», «По просторам Вселенной», «И снова книга родилась», в МБУК «ЦГБС 

для детей» г. о. Саранск для родителей – информационные обзоры «Если возникли 

проблемы», «Осторожно, терроризм!», «Если у вас проблемы», в МБУК «Атяшевская 

ЦРБ» Атяшевского м. р. для людей с ограниченными возможностями оформлены 

тематические выставки «Сильные духом, вам посвящается», «Ты не один», «Подари 

лучики тепла». 

Как указывают библиотекари в своих отчетах, групповое информирование в 

последнее время всё чаще заменяется индивидуальным, поскольку в библиотеках 

отсутствует новая отраслевая литература, или имеется в количестве 1–2 экземпляров. Цели 

обращения пользователей в режиме «запрос-ответ» в основном связаны с учебой (реферат, 

доклад, сообщение, исследовательская работа), самообразованием, в т. ч. компьютерной 

грамотностью, любительскими увлечениями, организацией досуга (огородничество, 

домоводство, рукоделие, народная медицина). Виртуальная справочная служба 

функционирует на сайтах МБУК «ЦГБС для детей» и «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск. 

 

7.4 Формирование информационной культуры пользователей 

Работу по формированию информационной культуры пользователей проводили все 

библиотеки. Она начинается при записи в библиотеку с предоставления информации о 

правилах пользования, об оказываемых услугах, её информационных ресурсах. Также 

библиотекари проводили беседы о культуре чтения, консультировали пользователей в 

выборе литературы, подготовке рефератов, знакомили со справочно-библиографическим 

аппаратом библиотеки. 

В г. Саранске действует общегородская программа «Основы информационно-

библиографической культуры школьников 1–9 классов», и в рамках этой программы 
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МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск провела 82 урока с использованием 

библиографических игр, конкурсов, викторин, организовала 9 экскурсий-знакомств для 

дошкольников «Приглашаем в Книжкин град любознательных ребят». 

С дошкольного возраста знакомят с библиотекой и в других районах республики. 

Экскурсия для детей МДОУ «Старошайговский детский сад № 2 комбинированного вида» 

состоялась в ДБ МБУК «ЦБС им. И. М. Девина». Для знакомства с библиотекой 

библиотекари МБУК «ЦК» Зубово-Полянского м. р. применяют игровые формы занятий 

«Буква потерялась», «Чтобы это значило?», «Раз словечко…», «Сказки, рисунки, загадки, 

дразнилки – всё ты найдешь в рюкзаке у Мурзилки».  

В МБУК «Ардатовская ЦРБ им. Н. К. Крупской» Ардатовского м. р. с учащимися 

старших классов работники библиотек проводили познавательные экскурсии с рассказами 

о библиотечных каталогах – «Как найти нужную книгу в библиотеке?», «Как правильно 

ориентироваться в библиотечном пространстве?», «СБА библиотеки: зачем он нужен?». В 

МБУК «ЦБ Кадошкинского м. р.» для школьников были проведены мероприятия: урок-

экскурсия «С книгой будем мы дружить – в библиотеку приходить», библиотечный урок 

«Дом, где живут книги», экскурсия «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья». 

Библиотекари МБУ «ЦРБ Теньгушевского м. р.» провели уроки библиотечной 

грамотности «Как вести дневник летнего чтении?», «Как найти нужную книгу в 

библиотеке?», «Как следить за новинками литературы?», «СБА библиотеки: зачем он 

нужен», «Как правильно ориентироваться в библиотечном пространстве?», «Правила 

пользования библиотекой», «Каталоги и картотеки библиотеке». МБУК «ЦБ Инсарского 

м. р.» для школьников района провела библиотечные уроки по следующим темам: 

«Чтение с увлечением», «Книга – наш лучший друг!», «Структура книги», «Здравствуй, 

книжкин дом!», «СБА библиотек и работа с ним», «Путешествие от полки к каталогу и 

обратно», «Твои первые словари», «Книга поможет в учебе». 

В МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. реализуются программы, связанные с 

повышением информационной культуры читателей – «Библиографический урок: каким он 

должен быть» и «Библиотека как центр формирования информационной культуры 

школьников». Особое место в их работе занимают интерактивные мероприятия – эрудит-

марафон «Большое путешествие в мир книг», интерактивный урок «Интересные факты о 

книгах и чтении», игра «Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна». 

В помощь повышению информационной и компьютерной грамотности библиотеки 

выпускают памятки, буклеты, дайджесты, составляют рекомендательные списки 

литературы. В 2020 году были подготовлены и изданы информационный буклет «Книга 

нас с тобой согреет», книжная закладка «Журналы для детей», дайджест «Знакомство с 

библиотекой» (МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.), буклеты «Красивая закладка для любимой 

книжки», «Школьный путеводитель», «Правила безопасного Интернета для детей», 

«Запомни, юный читатель!» (МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р.), рекомендательные 

списки литературы «Чтение – взгляд молодежи», «Время. Дети. Книга», «Чтение – путь к 
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просвещению», «Как привить любовь к чтению ребенку» (МБУК «Родановская ЦРБ им. 

Н. Эркая» Ромодановского м. р.) и пр.  

Сегодня под информационной культурой подразумевают не только библиотечно-

библиографическую грамотность, но и овладение целым комплексом дополнительных 

умений ориентироваться в электронных ресурсах Интернета. Курсы компьютерной 

грамотности «Интернет за 20 часов» проводила ЦГБ МБУК «ЦГБС для взрослых» 

г. о. Саранск: пожилые пользователи библиотеки обучались навыкам работы с 

официальными порталами органов государственной власти и сайтами государственных 

услуг РФ и Республики Мордовия, в программах PowerPoint, с фото- и видеоредакторами 

и т. д. С консультациями и уроками «Как найти нужный ресурс в Интернете?», 

«Электронный каталог – как им пользоваться?», «Учись работать с электронным 

каталогом» перед читателями выступили библиотекари МУ «Ельниковская ЦБ» 

Ельниковского м. р. 

 

7.5 Деятельность публичных центров правовой информации 

Центры правовой информации (далее ЦПИ), организованные в библиотеках, 

являются посредниками между населением и властью: на их базе проходят встречи с 

представителями власти разных уровней, распространяется информационная печатная 

продукция, проводятся мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности. 

ЦПИ функционируют в 8 ЦБ РМ (Ардатовский, Зубово-Полянский, Ковылкинский, 

Рузаевский, Торбеевский, Теньгушевского, Чамзинский м. р. и МБУК «ЦГБС для 

взрослых» г. о. Саранск). 

Свою работу ЦПИ координируют с органами местного самоуправления, органами 

правопорядка, социальными службами, образовательными учреждениями, 

общественными организациями, загсом, МФЦ, Территориальными избирательными 

комиссиями, Территориальными пунктами Управления Федеральной миграционной 

службой России, Комплексными центрами социального обслуживания населения, 

Управлением Пенсионного фонда. 

В библиотеках с целью оперативного информирования выделяются специальные 

рубрики в картотеках, тематические папки «В помощь избирателю», «Гражданином быть 

обязан», «Избиратель! Читай, думай, выбирай!» (МБУК «Ардатовская ЦРБ им. 

Н. К. Крупской»), «Информация из сельского поселения», «Новое в практике 

самоуправления», «Юридические консультации», «Постановления Правительства», 

«Нормативные акты РМ», «Налоговая политика», «Законодательная основа 

муниципальных образований». (ЦРБ МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р.), создаются 

информационные списки по праву «Законы нашей жизни», «Человек. Закон. Власть», 

«Информационное право» (МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.), выпущены бюллетени «Когда 

уйдет на пенсию многодетная мать», «Можно ли восстановить инвалидность в другом 

городе?», «Когда госслужащим положена доплата к пенсии», «Пенсии: какие документы 

подтвердят стаж», «Какой вклад выгоднее для пенсионера», «Индексируют ли пенсию 
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опекунам», «Есть ли надбавки за вредный стаж?» (МБУК «Лямбирская ЦРБ» 

Лямбирского м. р.), ведутся пресс-папки «Пенсионное законодательство», «Все о льготах 

и компенсациях», «Гражданское право», «Семейное право», «Избирательное право», 

«Социальное обеспечение», «Публикации СМИ» (МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.»). 

Большое внимание ЦПИ уделяют правовому просвещению детей и подростков. В 

рамках целевой программы «Школа прав и обязанностей» в МБУ «ЦРБ» Чамзинского 

м. р. были проведены: правовой час «Человек и его право», правовой разговор в режиме 

вопрос-ответ «Правовые взаимно понимания членов семьи», онлайн-встреча «Разговор с 

юристом», беседа «Молодежь и культура», в МБУК «РБ Торбеевского м. р.» оформлялись 

выставки «Законы и народы», «Наши дети за мир на планете», «Право выбора – ваше 

главное право», и др.  

 

7.6 Библиографическая продукция муниципальных библиотек 

Цель создания библиографической продукции – наиболее полное раскрытие 

книжного фонда библиотеки, реклама новинок литературы. Печатная продукция – 

хорошее дополнение к проводимым библиотеками мероприятиям. Издательская 

продукция библиотек в основном состояла из библиографических пособий малых форм: 

рекомендательные списки, буклеты, закладки, дайджесты, памятки, листовки. Тематика 

определялась значимыми событиями в жизни страны и региона, юбилейными и 

памятными датами, интересами и запросами пользователей. 

Так к Году памяти и славы были подготовлены рекомендательные списки 

литературы «Читаем книги о войне», «Города солдатской славы», «Мой край в военную 

годину» (МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р.), буклеты «Сталинград: 200 дней 

мужества и стойкости», «Побег из ада», дайджесты «Наша история, наша Победа», «Цена 

кусочка хлеба – ЖИЗНЬ», библиографический список «Генерал Максим Пуркаев» (МБУК 

«Дубенская РБ» Дубенского м. р.), рекомендательные списки «Дороги войны – дороги 

Победы», «Женщины на защите Родины», «Читаем книги о войне», «Бессмертие подвига» 

(МУ «Ельниковская ЦБ» Ельниковского м. р.), дайджесты «Писатели-земляки, погибшие 

во время Великой Отечественной войны», «Герои Советского Союза – наши земляки», 

«Полет в бессмертие» (МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р.), серия дайджестов «Крупные 

битвы Великой Отечественной войны» (МБУК «Краснослободская ЦРБ» 

Краснослободского м. р.), буклет «Минувших лет святая память» (МБУК «Лямбирская 

ЦБ» Лямбирского м. р.), дайджесты «Дети блокадного Ленинграда», «Блокадный хлеб 

Ленинграда» (МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.), памятки «Герои – наши земляки», «Имя 

тебе – Победитель» (МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.»), рекомендательные списки 

литературы «Дети войны – дети Победы» (2 выпуска), «Маленькая книга о большой 

войне», «Не померкнет летопись Победы» (МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск). 

К юбилеям русских писателей библиотеками были выпущены дайджесты «Бунин – 

явление редчайшее», «Не греет солнце на чужбине» (к 150-летию И. А. Куприна), «В мир 

А. П. Чехова входя», «Читаем русскую классику» (МБУК «Атюрьевская ЦБС» 



97 

 

Атюрьевского м. р.), памятка «Я обязательно вернусь (к 140-летию А. Блока)» 

(МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.), дайджесты и рекомендательные списки литературы «Что 

может быть опаснее ума?», «Под алым парусом мечты», «Озорной талант Даниила 

Хармса», «Жди меня, и я вернусь» «Он был аристократ литературы русской», «Ему 

светила русская звезда» (МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р.).  

Здоровому образу жизни были посвящены информационные буклеты «Наркотикам – 

НЕТ!», «Как бросить курить» (МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского м. р.), памятки 

«Безвредная сигарета – новый миф» (МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.), «Красота в 

здоровье», «Аптека в одном овоще», «Пристрастия, уносящие жизнь» (МУ «Ельниковская 

ЦБ» Ельниковского м. р.), дайджест «Наркомания: об этом надо говорить» (МБУ «ЦК» 

Зубово-Полянского м. р.), буклеты и информационные листки «Наш выбор – мир без 

наркотиков!», «Не опоздай спасти здоровье», «Курить не модно – дыши свободно» 

(МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р.), буклет-предупреждение «Наркотики – это 

смерть!» (МБУ «ЦБС Темниковского м. р. РМ»).  

Библиотеки выпускают большое число изданий, посвященных экологической теме. 

В 2020 году были подготовлены рекомендательный список литературы «Природа и 

человек», памятка «Берегите лес от пожара» (МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.), дайджесты 

«Заповедными тропами», «Загадочный мир дикой природы» (МБУК «Дубенская РБ» 

Дубенского м. р.), «Твои соседи по планете», «Растения вокруг нас», «Я с книгой 

открываю мир природы» (МУ «Ельниковская ЦБ» Ельниковского м. р.), «Приведем в 

порядок планету», «Природа и человек», «Любите этот мир, и он полюбит Вас», 

«Травинка-витаминка», «Загадки живой природы» (МБУК «Ромодановская ЦРБ им. 

Н. Эркая» Ромодановского м. р.).  

Духовному просвещению и семейным ценностям посвящены дайджесты «Азы 

православия – к мудрости ступенька» «Святые праздники Руси», рекомендательный 

список «Венец всех ценностей семьи» (МУ «Ельниковская ЦБ» Ельниковского м. р.) 

буклет «Живет в веках любовь и верность», рекомендательный список литературы 

«Крещение Руси: легенды и факты» (МБУК «Дубенская РБ» Дубенского м. р.), буклеты и 

дайджесты «Пост для души и тела», «Светлая Троица», «День Ивана Купала», «Хлебно-

ореховый Спас», «Пасха радость нам несет», «Медовый спас», «Живой родник 

православной книги», «Путешествие по святым местам родного края» (МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р.), информационный лист 

«Славим возраст золотой» (МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.). 

С 2017 года ежемесячно МБУК «Дубенская РБ» выпускает газету «БиблиоАфиша», 

МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. издает ежемесячную газету «Библиоафиша» и 

ежеквартальный молодежный литературно-публицистический журнал «SCRIPTOR». 

 

Краткие выводы по разделу 

Все ЦБС республики обладают системой каталогов и картотек на традиционных 

носителях, и в то же время библиотекари активно работают над формированием 
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электронных каталогов на фонды собственных библиотечных объединений. При этом 

электронный каталог не вытесняет, а дополняет печатный. 

В отчетном году наблюдалось снижение поступающих запросов на справочно-

библиографическое обслуживание. С одной стороны, эта тенденция прослеживается уже 

не первый год, с другой стороны, сильное уменьшение количества запросов объясняется 

эпидемической обстановкой, которая не позволяла библиотекам функционировать в 

полную силу.  

В справочно-библиографическом и информационном обслуживании сочетались 

автоматизированный и традиционный библиографический поиск. Информационно-

библиографическое обслуживание дополнялось новыми формами благодаря 

использованию информационных технологий, Интернета, социальных сетей. 

Решение проблем с подпиской, комплектованием, кадровым составом 

библиографов позволило бы решить задачу обеспечения полноценного справочно-

библиографического обслуживания всех пользователей библиотек. В целях 

совершенствования справочно-библиографического и информационного обслуживания 

пользователей библиотекам следует развивать на сайтах виртуальные справочные 

службы. 
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8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

8.1 Реализация проектов краеведческой тематики 

В отчетном году в муниципальных библиотеках реализовывались республиканские 

и районные краеведческие проекты, программы, направленные на популяризацию 

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

людях района, памятных событиях, современной жизни района. Работа в этом 

направлении носила систематический характер, проходила в сотрудничестве с музеями, 

архивами, школами, домами культуры. Велась поисково-исследовательская работа, 

проводились массовые мероприятия, оформлялись выставки, издавались книги, сборники, 

буклеты, библиографические пособия, большая работа велась в сети интернет.  

На базе МБУК «Большеберезниковская ЦБС» Большеберезниковского м. р. в 2020 

году была создана Автономная некоммерческая организация «Центр развития и 

поддержки социальных и общественных инициатив «Содействие». Главным 

направлением которой является разработка проектов в области культуры, искусства, 

просвещения, образования, а также деятельность в области добровольчества и 

благотворительности. В 2020 году от библиотеки Большеберезниковского м. р. была 

подана заявка на Фонд президентских грантов библиотечный проект «Арт-Сквер «Время 

читать», который будет выполнять культурную, образовательную, информационную, 

досуговую функции.  

Библиотеки Зубово-Полянского м. р. активно работали по целевому долгосрочному 

проекту «Война. Победа. Память», «Экология и жизнь». Плодотворно работал проект 

«Мордовский народ: культура, традиции и обычаи». Цель проекта – популяризация 

литературы по истории родного края и возрождение народных традиций, обычаев и 

промыслов мордовского народа. В рамках проекта были проведены следующие 

мероприятия: часы мужества «Твои герои мордовская земля», часы краеведения 

«Народные промыслы мордвы», слайд- презентации «Земля Мордовская», часы истории 

«Большая история маленького поселка, села».  

Библиотеки Ичалковского м. р. продолжают работать по муниципальной 

программе «Развитие культуры в Ичалковском муниципальном районе Республики 

Мордовия», утвержденной Постановлением администрации Ичалковского 

муниципального района Республики Мордовия в 2019 году. 

МБУК «ЦБ» Кадошкинского м. р. принимает участие в муниципальной программе 

«Развитие культуры и туризма в Кадошкинском м. р. РМ». Библиотеки целенаправленно 

развивают интерес к истории края, истории своей семьи. Формирует фонд материалами по 

истории родного края. 

В библиотеках Чамзинском м. р. было принято решение начать краеведческую 

работу по библиотечному проекту «Путешествие по родному краю», который направлен 

на изучение истории родного края, культурных и природных ценностей Мордовии, 

знакомство с жизнедеятельностью и творчеством знаменитых земляков. 
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Программно-целевая деятельность позволяет оказать полноценную 

информационную и образовательную помощь читателям и жителям республики, 

формирование представлений об историческом прошлом и настоящем малой родины 

стало важным направлением в текущей деятельности.  

 

8.2 Формирование и использование фондов краеведческих документов 

и местных изданий (движение фонда, источники поступления, выдача) 

В основе работы любой библиотеки по краеведению лежит процесс формирования 

краеведческого фонда по принципу максимальной полноты с целью активного 

использования и постоянного хранения. Фонд краеведческой литературы во многих 

библиотеках выделен отдельно. Он состоит из книжного фонда, фонда местных 

(районных и республиканских) периодических изданий и папок-накопителей по 

отраслевой тематике. Пополнение краеведческого фонда осуществляется книгами, 

переданными в дар местными писателями и поэтами, а также из обменно-резервного 

фонда НБ им. А. С. Пушкина РМ. 

Сохраняется фонд на языках народов РФ, преимущественно мокшанском, 

эрзянском и татарском языках. 

В 2020 году общий фонд муниципальных библиотек РМ составлял 4 921 763 экз. 

Из него 159 150 экз. (3 %) – фонд краеведческой литературы. 

 

Таблица 8.2.1 – Фонд на языках народов РФ в муниципальных библиотеках 

в 2018–2020 гг. (экз.) 

 

Состоит 
2018 2019 2020 

154838 154303 159150 

 

Из таблицы мы видим пополнение фонда на языках народов РФ в муниципальных 

библиотеках. В 2020 году фонд на языках народов пополнился на 4847 экз., этой 

динамики не наблюдалось в прошлом году.  

На начало 2020 года краеведческий фонд составил 154 303, пополнился на 5798 

экз., списано 951 экз., в итоге на 01.01.2021 года фонд составил 159 150 экземпляров. 

 

Таблица 8.2.2 – Поступление фонда на языках народов РФ в муниципальных 

библиотеках в 2018–2020 гг. (экз.) 

 

Поступило 
2018 2019 2020 

1238 995 5798 

 

Не было в 2020 году поступлений краеведческих изданий в одном м. р. – 

Краснослободском. В 2019 году не пополнялся фонд краеведческими изданиями в восьми 
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м. р.: Ардатовском, Большеберезниковском, Ельниковском, Ичалковском, 

Краснослободском, Ромодановском, Старошайговском, Теньгушевском м. р. 

 

Таблица 8.2.3 – Выбытие фонда на языках народов РФ в муниципальных 

библиотеках в 2018–2020 гг. (экз.) 

 

Выбыло 
2018 2019 2020 

4243 1530 951 

 

Выбытие фонда продолжает сокращаться. Нестабильное комплектование фонда 

краеведческой литературой приводит к снижению качества выполнения читательских 

запросов. Во многих библиотеках м. р. библиотечный фонд был раскрыт тематическими 

книжными полками. Была продолжена работа по сбору информации и пополнению 

накопительных папок и альбомов. Недостаток краеведческой литературы библиотеки 

отчасти компенсируют ведением тематических папок, альбомов с газетными вырезками и 

информацией, найденной в сети Интернет. Большим спросом у читателей пользуется 

краеведческая художественная литература на русском и национальных (мокшанском и 

эрзянском) языках. Читают в основном дети по школьной (дополнительной) программе 

сельских школ. 

Испытывая недостаток в краеведческой литературе, муниципальным библиотекам 

следует наладить книгообмен и/или развивать межбиблиотечный абонемент. Практически 

в каждом районе есть пишущая интеллигенция. Библиотека должна стать местом для 

презентации их произведений, которые впоследствии могли бы быть подарены 

библиотеке. Обновление книжных фондов ведет к дополнительному притоку читателей и 

придает библиотеке новый импульс в работе.  

 

8.3 Формирование краеведческих баз данных, накопительных папок и пр.  

На сегодняшний день роль библиотек в краеведческом информировании трудно 

переоценить: из числа учреждений и организаций, занимающихся краеведением, именно 

библиотеки являются хранителями информационных краеведческих ресурсов, 

источниками краеведческой информации для населения, и при этом, оставаясь наиболее 

доступными учреждениями для различных категорий пользователей. 

Традиционно задачами библиотечного краеведения являются сбор материалов и 

информирование читателей об истории, современном состоянии и перспективах развития 

своего района или села, развитие интереса к родному краю, воспитание любви и 

бережного отношения к своей малой родине, организация и проведение встреч с 

интересными людьми, знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края. 

Наряду с традиционным сбором, хранением и продвижением краеведческих 

документов на ведущее место выходит поисковая, архивная и музейная, по сути, 

исследовательская работа. Сбор воспоминаний старожилов, изучение материалов из 

семейных и государственных архивов, фондов крупных библиотек, обобщение изученных 
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данных, отбор наиболее ценного материала позволяют изучить историю своих 

населенных пунктов. В процессе проведения исследовательской работы в библиотеках 

появляются секторы краеведения, музейные экспозиции и уголки народного быта. 

 

8.4 Основные направления краеведческой деятельности: тематика и формы 

работы 

При осуществлении краеведческой деятельности библиотеки применяют 

многообразие форм и методов библиотечной работы. Можно выделить некоторые из них: 

фотовыставки, книжно-иллюстративные выставки, выставки-экспозиции, беседы, вечера-

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

уроки краеведения, экскурсии, презентации, клубы, экологические игры, краеведческие 

чтения, вечера-путешествия в историю родного края, краеведческие калейдоскопы, часы 

краеведческих знаний и пр. При проведении мероприятий используются книги, 

фотографии, подлинные документы времени, хроникальные и художественные фильмы, 

применяются мультимедийные технологии. Участниками и организаторами мероприятий 

становятся жители сёл, школьники и учащиеся, преподаватели, общественные деятели, 

писатели и художники, представители местных органов власти.  

Краеведческая деятельность библиотек осуществляется по различным 

тематическим направлениям – историческое, экологическое, литературное, сохранение 

самобытной культуры коренных народов, туристическое краеведение.  

Особо хотелось бы отметить созидательную роль библиотеки в популяризации 

творчества местных деятелей, как носителей и представителей культуры региона в целом. 

В течение 2020 года работа по данному направлению осуществлялась в Зубово-Полянском 

м. р. с помощью районного краеведческого проекта «Мордовский народ: культура, 

традиции и обычаи». Цель проекта – популяризация литературы по истории родного края 

и возрождение народных традиций, обычаев и промыслов мордовского народа. В рамках 

проекта были проведены следующие мероприятия: часы мужества «Твои герои 

мордовская земля», часы краеведения «Народные промыслы мордвы», слайд- презентации 

«Земля Мордовская», часы истории «Большая история маленького поселка, села».  

Библиотеки Зубово-Полянского м. р. в партнерстве с музеями, ДК, общественными 

организациями и творческими людьми района представляют весь спектр своих 

возможностей в новом ракурсе, но в сочетании с уже проверенными временем 

традициями. Таким образом, мероприятия приобретают общественное значение. 

Праздничные мероприятия прошли с участием маститых и начинающих писателей: 

Г. Н. Петелиным – заслуженным писателем РМ, лауреатом Всероссийской литературной 

премии имени И. А. Бунина; А. А. Пестовым – писателем-фантастом; 

В. Д. Тимошенковым и Л. В. Галдеевой – поэтами-земляками.  

Традиционным для библиотек Чамзинского м. р. является изучение жизненного и 

творческого пути наших земляков поэтов и прозаиков. К 85-летию со дня рождения 

Р. С. Большаковой в районном краеведческом музее прошла премьера её книги «Помни 
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войну». В течение 2020 года сотрудниками библиотек были организованы книжные 

выставки: «Седей морот» (к 85-летию Числава Журавлева), «О жизни и судьбе» (к 100-

летию И. С. Брыжинского), «Поэзиясь – уцяскам» (к 85-летию И. А. Калинкина), «Мон – 

эрзян!» (к 70-летию поэтессы-землячки Р. С. Кемайкиной) «Наша гордость – земляки», 

«Знакомство с творчеством З. Ф. Дорофеева» (к 130-летию писателя), «Певец родного 

края» (к 80-летию В. А. Гадаева) и др. В социальных сетях велась рубрика «Писатели 

Мордовии» к юбилейным и памятным датам литературных деятелей, выставлялась 

информация и о деятелях искусства. Формированию интереса к изучению истории 

родного края, воспитанию чувства патриотизма к своей малой родине были проведены: 

викторина «Путешествие по Мордовскому краю», час информации «Мордовия – 

минувшая судьба», игра-беседа «Здесь Родины моей начало», краеведческий калейдоскоп 

«Мордовский край – цветущая земля» и пр. По экологическому направлению в 

библиотеках Чамзинского м. р. были проведены: виртуальное путешествие «Чтобы леса 

шумели, чтоб шептали травы» к 85-летию со дня основания государственного 

заповедника им. П. Г. Смидовича, заочное путешествие «Загадки в лесу на каждом шагу», 

экологический вернисаж «Живи, земля родная», экологический час «Природа и 

литература». С целью привлечения внимания к проблемам провели акции «Мусору 

НЕТ!», «Покормите птиц зимой». Принимали участие во всемирной акции «Очистим 

планету от мусора». Приняли участие в республиканском конкурсе «Работа библиотек по 

воспитанию экологической культуры населения», стали лауреатом I степени.  

Важнейшим направлением краеведческой деятельности библиотеками Дубенского 

м. р. является историческое краеведение. Большую помощь в работе оказывают пресс-

папки, оформленные в библиотеке по различным направлениям.  

История Дубенского м. р. раскрывалась библиотеками при помощи самых 

различных форм: выставок, викторин, часов истории, встречи со старожилами, 

презентации новых краеведческих книг, обзоры краеведческой литературы и т. д. А в 

условиях пандемии очень много материала было выставлено на странички в социальных 

сетях: слайд-презентации, книжные экспозиции, выставки-путешествия. В районной 

библиотеке через социальные сети активно пропагандируется творчество местных 

писателей под хештегом «Писатели и поэты Дубенского района».  

Патриотическое краеведение постоянно присутствует в работе библиотек 

Дубенского м. р. Мероприятия этой направленности особенно активно проводятся к 

государственным праздникам: Дню защитника Отечества; Дню Победы; Дню народного 

единства. 

Роль библиотек в краеведческом информировании трудно переоценить: они 

обладают универсальным фондом документов и остаются наиболее доступными для всех 

категорий пользователей. Умелое использование форм работы способствует 

формированию нового образа библиотеки как культурно-просветительского, 

информационного, образовательного, досугового центра общественной жизни местного 

сообщества. Независимо от того, как организована вся система пропаганды краеведческой 
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литературы, каждая из форм массовой работы адресована определенной аудитории и 

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

аудитории. 

 

8.5 Краеведческие издания 

С внедрением компьютерной техники у библиотек появилась возможность 

выпускать свои краеведческие издания: библиографические указатели и пособия, 

рекомендательные и информационные списки литературы, закладки, буклеты, 

путеводители, календари знаменательных дат. К сожалению, издательская деятельность 

муниципальных библиотек региона пока ограничивается малыми формами, поскольку 

существует острая нехватка оргтехники. Тираж издаваемых материалов ограничивается  

1–5 изданиями малых форм. 

В течение года были подготовлены библиографические материалы, которые 

использовались для информирования читателей, при оформлении выставок, для 

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

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

пропаганды литературы. Для обеспечения читателей разнообразной, оперативной, 

систематизированной и качественной информацией создавались краеведческие издания, 

библиографические пособия: указатели, буклеты, закладки, дайджесты.  

В библиотеках Ковылкинского м. р. краеведческие издания разнообразны как по 

тематике, так и по целевому назначению: памятки, буклеты, рекламная продукция. 

Большая их часть приурочена к юбилейным датам: «Гордость Примокшанья» к 150-летию 

со дня рождения Ф. В. Сычкова; «Писатели-земляки, погибшие во время Великой 

Отечественной войны» к 75-летию Победы; «Герои Советского Союза – наши земляки». 

Отделом татарской и краеведческой литературы МБУК «Лямбирская ЦРБ» 

Лямбирского м. р. в 2020 году выпущены дайджесты: «Песни родной земли», «Боевой 

путь по земле Афганистана», «Мокшанский писатель П. И. Левчаев», «Мокшанский 

писатель Т. А. Кирдяшкин» и пр.  

В течение года библиотеки ЦБС Рузаевского м. р. продолжили сотрудничество с 

местными органами власти. Благодаря поддержке администраций Рузаевского 

муниципального района и городского поселения Рузаевка продолжалась успешная 

реализация долгосрочного партнерского издательского информационно-

просветительского проекта «Ковчег», в 2020 году были изданы № 55, 56, 57 одноименного 

журнала, литературный альманах «Рузаевская лира» № 16.  

В 2020 году отделом обслуживания ЦБ Рузаевского м. р. продолжалась поисково-

краеведческая деятельность, результатом которой стали:  

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

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

Кавказе. На этот раз выпущены буклеты о воине-герое, погибшем на таджикско-



105 

 

афганской границе Е. И. Коваленко (19.01.1969–09.04.1995) и буклет о Герое России 

С. А. Бурнаеве (15.01.1982–28.03.2002); 

 буклеты из серии «По крупинкам о прошлом для сегодняшнего завтра» в 

рамках краеведческой поисково-исследовательской программы «Лики провинциальной 

культуры» о мордовских литераторах, уроженцах Рузаевского района о Викторе 

Михайловиче Левине и Александре Николаевиче Норкине. 

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

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

историей гордится», «По дорогам войны шли наши земляки» и др.  

В библиотеках МБУК «РБ» Торбеевского м. р. были разработаны сценарии для 

уроков мужества: «Девятаев М. П. – детские годы», «Отвага. Мужество. Честь», «За 

светлый День Победы» и пр. В 2020 году библиотеками МБУК «Ромодановская ЦРБ им. 

Н. Эркая» выпущены следующие краеведческие издания – это дайджесты, 

рекомендательные списки литературы, буклеты и т. д.: «Поем, друзья!», «Тропинка 

начинается с крыльца», «Писатели земли мордовской», «Экологический кодекс села», 

«Герои земли константиновской» и др.  

Все выпущенные издания не остаются без внимания читателей, используются для 

написания рефератов, сочинений, диссертаций. Издания востребованы библиотекарями и 

педагогами. 

 

8.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

Библиотеки РМ ведут планомерную и целенаправленную работу по 

распространению краеведческих фондов, рассчитанную на жителей района и удаленных 

пользователей. Эта деятельность осуществляется по нескольким основным направлениям: 

организация и проведение массовых мероприятий, выставочная деятельность, подготовка 

и издание краеведческих материалов (на бумажных носителях и цифровых продуктов), 

публикации в СМИ, в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, 

Instagram, на сайтах библиотек.  

На основе материалов библиотечных фондов проводятся часы краеведения, 

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

викторины, беседы для всех категорий пользователей, способствующие пробуждению 

интереса к краеведческой литературе. 

Каждая библиотека привлекает внимание читателей к книгам, фотодокументам по 

краеведению путем организации различных выставок, которые способствуют наиболее 

полному раскрытию фонда и пропаганде краеведческих материалов. В этом направлении 

творчески проявляют себя многие библиотеки Республики Мордовия.  

В поисках новых путей пропаганды краеведческих фондов библиотеки 

сотрудничают с различными организациями и учреждениями: архивами, музеями, 

школами, органами местного самоуправления, домами культуры.  
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Во многих библиотеках основу краеведческой деятельности составляют фонды 

краеведческих документов и местных периодических изданий. Они формируются в 

библиотеках по принципу максимальной полноты, с целью активного использования и 

постоянного хранения. Из общего фонда библиотеки краеведческая литература выделена 

и расставлена по схеме краеведческой классификации.  

С целью раскрытия и продвижения краеведческих фондов библиотеками 

Торбеевского м. р. организовывались виртуальные выставки произведений и экспонатов 

краеведческого музея, публиковалась информация в группе «Торбеевская районная 

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

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

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

Набирают популярность и новые формы работы: буктрейлеры, виртуальные 

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

Большой опыт в этом направлении у библиотек МБУК «ЦГБС для взрослых» 

г. о. Саранск. Библиотека-филиал № 8 им. П. С. Кириллова провела акцию «Литературная 

Мордовия», посвященную Дню краеведческих знаний. В рамках акции посетители 

участвовали в викторине «Люби и знай родной свой край». Они получили буклеты о 

писателях и поэтах Мордовии.  

С развитием информационных технологий библиотеки занимаются подготовкой 

краеведческих изданий в цифровом виде (презентации, видеоролики, виртуальные 

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

краеведческую информацию для большой аудитории. На сегодняшний день уже накоплен 

уникальный архив электронных презентаций, видеороликов, буктрейлеров краеведческого 

характера.  

Библиотеки стремятся представить богатство своих накопленных за многие годы 

краеведческих ресурсов, сделать их доступными для самого широкого пользователя. 

 

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

В республике работает широкая палитра этнографических, историко-краеведческих 

мини-музеев, краеведческих уголков в библиотеках республики, которые способствуют 

знакомству с историей и культурой нашей республики, воспитанию патриотизма и 

формированию национального самосознания, приобщению к материальной и духовной 

культуре мордовского, русского, татарского народов, воспитанию эмоционального 

положительного отношения к малой родине. 

Музейные экспозиции в библиотеках создаются, как правило, не на основе научно 

проработанной концепции, основные источники формирования музейных коллекций 

в библиотеках – частные дары. Это объясняется тем, что библиотеки пользуются 

авторитетом и доверием, и именно сюда люди чаще всего готовы передавать свои 

коллекции или семейные реликвии. Для самих библиотекарей мини-музеи – это форма 

поисково-исследовательской и экспериментальной деятельности. Активизируя 
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краеведческую деятельность, библиотеки, изучая историю своих районов и свою 

собственную, начинают собирать, наряду с письменными документами, предметы 

материальной культуры. 

В популяризации краеведческой деятельности библиотекари широко используют 

такие формы и методы работы, как экскурсии, электронные презентации, часы и уроки 

краеведения, историко-литературные вечер и встречи с известными людьми района, 

республики, игровые формы различных мероприятий и многое другое. В библиотечных 

мини-музеях, краеведческих уголках всегда есть посетители. Проводятся экскурсии, 

школьники пользуются материалами для написания различных проектов по истории сёл и 

при подготовке к краеведческим конкурсам. Экспонаты активно применяются в работе 

при оформлении книжных выставок, проведении краеведческих викторин, фольклорных 

праздников. 

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

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

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

сельских библиотеках этого же района оформлены краеведческие уголки: «Кульня велесь: 

тевензэ ды ломанензэ» (Кульминская с. б.), «Моя родная старина» (Большеремезенская 

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

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

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

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

памяти народной», который помогает знакомить посетителей библиотеки с историей 

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

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

боевых действий в Чечне.  

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

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

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

проводятся занятия по краеведению с учащимися школ, профессионального лицея и 

колледжа поселка Торбеево.  

Мини-музей «Живая старина» ЦРБ структурного подразделения МБУ «ЦБС» 

Ковылкинского м. р. также в постоянном поиске новых форм работы по краеведению – 

в музее более 215 экспонатов (коллекция постоянно пополняется), они выставляются на 

различных мероприятиях районного и республиканского уровней. Сама библиотека 

регулярно приглашает в музей на различные мероприятия мастеров декоративно- 

прикладного искусства с выставками изделий, произведений. 

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

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

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

мордвы» (Журавкинская с. б.) и др. Экспонатами мини-музеев являются старинные 
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бытовые предметы и изделия народного декоративно-прикладного творчества. При 

детской районной библиотеке и сельских библиотеках района проводилась работа в 

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

Используя в работе элементы музейной деятельности, библиотеки формируют 

новый творческий стиль и библиотечный имидж, более привлекательный 

для пользователей, повышая тем самым свой социальный статус. Музеи создаются 

преимущественно по личной инициативе библиотекаря, сами сотрудники увлечены идеей 

создания музея в своей библиотеке, они ради этой идеи добровольно берут на себя 

дополнительную нагрузку, умеют привлечь к организационной работе местную 

администрацию, читателей, жителей. 

 

Краткие выводы по разделу 

Краеведение, как направление, воспитывающее любовь к родному краю, никогда 

не потеряет своей актуальности. Тематика работы в этом русле обширна, это история и 

культура родного края, военные годы, настоящее время с его современными событиями и 

героями. Красота родной природы – мощный фактор воспитания. Изучение истории и 

культуры малой родины способствует формированию у ребят чувства патриотизма, 

ответственности, любви к своей малой родине, и в целом, к своей стране. 
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9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

9.1 Состояние компьютерного парка библиотек; наличие копировально-

множительной техники 

Компьютеризация и автоматизация библиотек и библиотечных процессов является 

одним из основных направлений развития библиотек, как услуг, меняющих 

информационный сервис, улучшающих качество и оперативность информационного 

обслуживания читателей. 

Количество новых компьютеров, поступивших в библиотеки в рамках 

национального проекта «Культура» и республиканского проекта «Культурная среда» в 

2020 году – 51: в модельную библиотеку «Саморазвитие» Ковылкинского м. р. поступило 

16 единиц; Кочелаевскую модельную Арт-Библиотеку «Наследие» Ковылкинского м. р. – 

8 и в «БиблиоЭкспресс» Рузаевского м. р. – 27.  

Количество новых компьютеров, поступивших в библиотеки по линии 

Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ за 2020 год, 

составляет 17. В рамках субсидий из республиканского бюджета РМ бюджетам 

муниципальных образований в РМ на государственную поддержку лучших сельских 

учреждений культуры на 2020 год по 3 компьютера или ноутбука приобретено Русско-

Паевской с. б. и ЦДБ МБУК «ЦБ» Инсарского м. р., по 2 приобретено в МБУК 

«Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р., Кергудскую и Рождественскую с. б. МБУ «ЦК» 

Ичалковского м. р., Большеелховскую с. б. МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р., 

МБУК «РБ» Торбеевского м. р. и Большеремезенскую с. б. МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р., 

по 1 в Стародевиченскую с. б. МУ «Ельниковская ЦБ» Ельниковского м. р., 

Новокарьгинскую с. б. МБУК «Краснослободская ЦБ» Краснослободского м. р., 

Пятинскую с. б. МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р., 

Хованщинскую с. б. «ЦБС» Рузаевского м. р., Алексеевскую с. б. МБУ «ЦБС» 

Темниковского м. р., МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск. 

Всего в 2020 году поступило 68 единиц компьютеров и ноутбуков. В библиотеках 

остальных районов новых компьютеров не приобреталось, а имеющиеся старые требуют 

установки современного программного обеспечения. Многим библиотекарям приходится 

выполнять библиотечную работу дома, на собственных персональных компьютерах (ПК), 

причем это связано не только с тем, что техника является устаревшей, но и с её 

недостатком или вообще отсутствием на рабочем месте.  

На 01.01.2021 г. всего по общедоступным библиотекам РМ ПК – 586 (+63 к 

01.01.2020 г.), в м. р. – 277 и в г. о. Саранск – 105, т. е. всего по муниципальным 

библиотекам – 382 (+63 к 01.01.2020 г.). Библиотек, имеющих в своем распоряжении ПК 

по РМ, – 105 (+13 к 01.01.2020 г.). Это библиотеки республиканские – 3, библиотеки 

г. о. Саранск – 21, библиотеки м. р. – 81 (из них: ЦБ – 22, ЦДБ – 21, сельские поселковые, 

городские – 38). В 2019 г. всего по общедоступным библиотекам РМ ПК – 523, что на 83 
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больше, чем в 2018 г., в м. р. – 214, в г. о. Саранск – 104, т. е. всего по муниципальным 

библиотекам – 318, что на 107 больше, чем в 2018 г. 

В 2020 г. публичных библиотек РМ, имеющих доступ в Интернет, – 126, что 

составляет 25 % от общего количества библиотек (496). Из них: 3 – республиканские, 22 – 

г. о. Саранск, 101 – м. р. РМ (в т. ч. 42 – это ЦБ и ЦДБ, 59 (всего 25 % от 493 библиотек) – 

библиотеки, расположенные в городском и сельском поселениях). Многие сельские 

библиотеки муниципальных районов, а, следовательно, и их читатели лишены 

возможности «свободного» доступа к информационным ресурсам общества. В 2019 году 

публичных библиотек РМ, имеющих доступ в Интернет, – 103, что составляет 20 % от 

общего количества библиотек (499). Из них: 4 республиканские, 18 – г. о. Саранск, 81 – 

м. р. РМ (в т. ч. 42 – это ЦБ и ЦДБ, 39 (всего 8 % от 495 библиотек) – библиотеки, 

расположенные в городском и сельском поселениях). В 2018 году публичных библиотек 

РМ, имеющих доступ в Интернет, – 92, что составляет 18 % от общего количества 

библиотек (502). Из них: 4 республиканские, 18 – г. о. Саранск, 70 – м. р. РМ (в т. ч. 42 – 

это ЦБ и ЦДБ, 28 (всего 5,6 % от 498 библиотек) – библиотеки, расположенные в 

городском и сельском поселениях).  

Судя по низкому уровню подключения публичных библиотек к сети Интернет 

можно сказать и о незначительном количестве имеющихся сайтов библиотек и публичных 

страниц в социальных сетях. Так, сайт и страницы в социальных сетях имеет 

121 библиотека (24 % (+56 к 01.01.2020 г.); сайтов – 14 (12 в м. р.), страниц в разных 

социальных сетях – 247).  

 

Диаграмма 9.1.1 – Количество ПК в Республике Мордовия (ед.)  
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Если говорить о возрасте ПК муниципальных библиотек, то он варьируется от 2001 

до 2020 года. 

Число муниципальных библиотек, имеющих посадочные места с возможностью 

выхода в Интернет, на 01.01.2021 г. – 54, в 2019 – 49, что на 10 больше, чем в 2018 году. 

Число муниципальных библиотек, имеющих доступ к НЭБ, на 01.01.2021 г. – 47, 

что на 2 больше, чем в 2019 г. – 45, как и в 2018 году, в 28 населенных пунктах РМ. 

 

Диаграмма 9.1.2 – Количество библиотек, подключенных к Интернету и НЭБ 

в Республике Мордовия (ед.)  
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Краткие выводы по разделу 

Динамика компьютеризации библиотек в РМ становится положительной, но темпы 

развития далеко не высоки. Основными проблемами являются недостаточное 
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502 499 496 

92 103 
126 

49 49 49 
0

100

200

300

400

500

600

2018 2019 2020

Количество библиотек по РМ  

Подключенных библиотек к 

Интернету по РМ 

Подключенных библиотек к НЭБ 

по РМ 



112 

 

отсутствие площадей, на которых можно организовать предоставление пользователям 

дополнительных услуг, недостаток грамотных специалистов, которые способны 

обеспечить стабильную работу автоматизированных технологий. Также немаловажно то, 

что парк компьютерной техники быстро устаревает и нуждается в обновлении во многих 

районах, и это тоже – следствие недостатка финансирования библиотек. 

Хотя и благодаря участию м. б. в проектах и конкурсах парк ПК пополнился на 68 

единиц, что на 63 ПК больше, чем в 2019 году, но 79 % библиотек по-прежнему не имеют 

компьютерной техники. У некоторых работает единственный компьютер как для 

служебного пользования, так и для читателей. Главная причина торможения технического 

развития муниципальных библиотек – это плохое финансирование. Учредители должны 

быть заинтересованы в развитии подведомственных им организаций. От уровня развития 

культуры, образования зависит уровень развития села, района, региона, промышленной и 

экономической сфер и в целом уровень жизни человека и социума.  

В связи с такой комплектацией компьютерной техникой трудно говорить о 

развитии автоматизированных библиотечных процессов и новых технологиях, 

применяемых библиотеками в работе. Необходима поддержка местных администраций. 
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

10.1 Функционирование системы методического сопровождения деятельности 

библиотек 

Организационно-методическое сопровождение муниципальных библиотек 

Республики Мордовия осуществляют подразделения НБ им. А. С. Пушкина РМ, МРДБ, 

МРСБ, определяя перспективы развития библиотечного дела в регионе и участвуя в 

формировании региональной библиотечной политики. Методическая работа ведется 

отделами библиотек по своим направлениям, они занимаются организацией научно-

исследовательской работы, содействуют созданию корпоративных ресурсов и 

способствуют повышению профессионального уровня специалистов. 

Значительной частью организационно-методической деятельности в 2020 году 

стало методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек республики 

на всех этапах подготовки и участия в национальном проекте «Культура». Созданный еще 

в 2018 году проектный офис на протяжении 2020 года координировал и сопровождал 

реализацию нацпроекта в части создания модельных библиотек. 

Библиотекам была оказана консультационная, методическая и практическая 

помощь при подготовке документации. К этой работе привлекались не только члены 

проектного офиса, но и специалисты всех республиканских библиотек разного 

направления деятельности. 

Результативность работы обеспечивается оперативным взаимодействием 

проектного офиса и муниципальных библиотек с помощью средства связи, созданием 

закрытой группы в «ВКонтакте» («Модельные библиотеки Республики Мордовия»).  

Методическое сопровождение деятельности муниципальных общедоступных 

библиотек Республики Мордовия на местах осуществляется силами 24 центральных 

библиотек, в которых, как правило, выделены специализированные отделы. 

Муниципальные библиотеки Республики Мордовия организуют методическую 

деятельность в соответствии со своими уставными документами, регламентирующими 

деятельность централизованной библиотечной системы или библиотеки. 

Во всех центральных библиотеках, где есть должности методистов, 

функциональные обязанности закреплены в должностных инструкциях. В многих 

муниципальных библиотеках методическое сопровождение деятельности библиотек ЦБС 

осуществляет методический отдел. 

Методическая помощь центральных библиотек городским и сельским библиотекам 

осуществляется по различным направлениям с использованием разнообразных форм и 

методов работы. Все они взаимосвязаны и составляют единую систему методического 

обеспечения деятельности библиотек. 

Методическая работа центральных библиотек муниципальных библиотек 

республики на протяжении последних трёх лет проводится по основным направлениям: 
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повышение квалификации сотрудников библиотек муниципальных библиотек, 

консультационная и практическая помощь библиотекам-филиалам. 

Согласно муниципальным заданиям методические службы центральных районных 

и городских библиотек в 2020 году занимались: формированием годовых планов и отчетов 

учреждений; осуществляли мониторинг деятельности библиотек ЦБС и составляли на их 

основе информационно-аналитические документы; разрабатывали положения районных 

(городских) конкурсов; занимались организацией крупных мероприятий и конкурсов; 

составляли методические и информационные материалы; составляли заявки на участие в 

конкурсах различных уровней и направлений, в. т. ч. на участие в нацпроекте «Культура»; 

оказывали методическую, технологическую и практическую помощь специалистам 

библиотек-филиалов; готовили и проводили для них информационные и обучающие 

мероприятия. 

 

10.2 Виды и формы методических услуг и работ 

В 2020 году муниципальные библиотеки выполняют все обязательные для них 

виды работ и услуг. 

ЦБ предоставляли консультационные и методические услуги, разрабатывали 

методические и аналитические материалы, осваивали инновационный опыт. 

Муниципальные библиотеки занимались составлением статистических и 

информационных отчетов о работе библиотек в течение года, составляли планы и отчеты. 

Методическое консультирование 

Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм 

методической работы. Оно осуществлялось по телефону, электронной почте, при 

посещениях библиотеки или непосредственно в методических отделах. Всего 

методистами ЦБ республики в 2020 году было выполнено более 1,5 тыс. индивидуальных 

и групповых консультаций.  

Все больше внедряются в методическую работу библиотек современные средства 

связи (Viber). Используются также в методической деятельности программы для онлайн-

конференций (Skype, Zoom и т. п.). 

Темы методических консультаций касались различных аспектов библиотечной 

деятельности: проведение мероприятий, традиционные и инновационные направления 

работы деятельности библиотек, изменения в работе с платными услугами, методика 

разработки целевых программ, составление информационно-рекламной продукции, 

планирование, отчетность, работа в условиях пандемии и мн. др. 

Подготовка информационно-методических материалов 

Число методических материалов в целом по библиотечным системам республики в 

2020 году было около 100 единиц. 

Обучающие и методические мероприятия 

Обучающие и методические мероприятия играют большую роль в повышении 

профессионального уровня библиотечных работников республики, поэтому ЦБ уделяет 
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этому направлению особое внимание. Всего в библиотеках в 2020 году для специалистов 

сельских библиотек было проведено 93 обучающих методических мероприятия, в т. ч. 

дистанционных. Тематика обучающих мероприятий касалась процессов обслуживания 

пользователей по краеведческой, маркетинговой и библиографической деятельности. 

Выезды в библиотеки-филиалы с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы 

Одной из обязательных форм оказания методической помощи является 

организация выездов специалистов муниципальных методических центров центральных 

библиотек в библиотеки с целью оказания практической помощи по всем аспектам 

библиотечной деятельности, совершенствования традиционных и внедрения 

инновационных форм работы с пользователями. 

С этой целью в 2020 году было сделано 105 выездов. Выезды касались как 

административно-хозяйственных вопросов: проверки работы библиотек, списания 

библиотечного фонда, так и методических: выявление и внедрение интересного опыта, 

организация и проведение крупных мероприятий и др.  

Посещение библиотек – одна из самых продуктивных форм методической помощи, 

но по причине недостатка финансирования, удаленности, сезонного бездорожья и 

отсутствия собственного транспорта, к сожалению, не всем методическим службам ЦБ 

удалось применить эту форму методической помощи.  

Больше всего выездов сделано ЦБ Ковылкинского м. р. (43), выделялся транспорт 

для выездов в учреждения культуры района в связи с созданием интерактивной карты 

учреждений культуры РМ. В связи с созданием Кочелаевской модельной библиотеки 

было сделано 11 выездов в филиал Кочелаевская с. б. 

Для ряда библиотечных объединений Дубенского, Зубово-Полянского, 

Ичалковского, Кадошкинского, Кочкуровского, Лямбирского, Ромодановского, 

Рузаевского, Старошайговского, Темниковского, Чамзинского м. р. количество выездов 

варьируется от 1 до 16. 

Мониторинг библиотечной деятельности 

Все муниципальные библиотечные системы республики осуществляют мониторинг 

состояния и деятельности своих библиотек. В основном он проводится по отчетным 

документам библиотек, а также в результате посещения с. б. руководителями, 

методистами и специалистами других структурных подразделений центральных 

библиотек. На основе мониторинга формируются отчетные, аналитические и плановые 

документы, определяются формы и направления методической работы. 

 

10.3 Кадровое обеспечение методической деятельности 

На 01.01.2021 г. методическая служба 24 центральных библиотек представлена 

5 методическими отделами со ставкой заведующий методическим отделом (ЦРБ 

Ардатовского, Атюрьевского, Ельниковского, Ковылкинского, Старошайговского м. р.), 

3 методическими отделами по работе со структурными подразделениями со ставками 
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заведующих отделом (ЦРБ Дубенского, Кадошкинского, Ромодановского м. р.) и 

3 методико-библиографическими отделами со ставкой заведующий методико-

библиографическим отделом (ЦРБ Большеигнатовского, Зубово-Полянского, 

Торбеевского м. р.), 2 службами при директоре библиотеки (ЦРБ Рузаевского м. р. и ЦГБ 

ЦГБС для взрослых г. о. Саранск со ставками заместитель директора по методической 

работе и методист).  

В 7 ЦБ в штатном расписании имеются методисты (ЦРБ Большеберезниковского, 

Инсарского, Кочкуровского, Лямбирского, Темниковского, Теньгушевского, 

Чамзинского м. р.)  

В 3 ЦРБ (Атяшевского, Ичалковского, Краснослободского м. р.), ЦГБС для детей 

г. о. Саранск должность методиста отсутствует. Здесь обязанности методиста возложена 

на директора и сотрудников отдела обслуживания. 

В 18 ЦРБ методическая служба представлена одним человеком, в ЦРБ Рузаевского 

м. р. по штату 3 работника, в ЦРБ Ромодановского м. р. и ЦГБ ЦГБС для взрослых 

г. о. Саранск – 2 работника. Итого штатными методическими работниками в 

муниципальных библиотеках РМ являются 24 человека, что составляет 3 % от числа 

основного персонала библиотек. 

Из 24 человек высшее образование имеют 16 человек, из которых 5 – высшее 

специальное, 7 человек имеют среднее специальное (библиотечное) образование, у 

1 человека – неоконченное высшее специальное образование. 

В основном работники методических служб являются стажистами в своей 

профессии – из 24 человек свыше 30 лет работают 12 человек. Стаж от 10 до 20 лет имеет 

1 человек, стаж от 20 до 30 лет – 2 человека, стаж работы от 1 до 5 лет – 9 человек. 

Следует отметить, что в некоторых ЦБ методист работает не на полную ставку: в 

ЦБ Ельниковского, Большеигнатовского м. р. имеют ставку – 0,75, в ЦБ 

Старошайговского м. р. – 0,5. Были переведены на полную ставку методисты 

Кочкуровского и Ромодановского м. р. 

Кадровая ситуация, как и в большинстве библиотек России, остается сложной. 

Продолжается тенденция старения кадров, библиотеки испытывают острую потребность в 

молодых специалистах, имеющих специальное библиотечное образование. 

 

10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Поддерживать на нужном уровне компетенцию библиотечных специалистов на 

протяжении всего периода трудовой деятельности призвана система непрерывного 

библиотечного образования, составной частью которого является система повышения 

квалификации.  

В 2020 году система повышения квалификации библиотечных специалистов 

республики функционировала на всех трех уровнях: федеральном, региональном, 

муниципальном. 
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Федеральный уровень 

Федеральный проект «Творческие люди» – один из трех подразделов нацпроекта 

«Культура». Он был разработан в 2019 году и направлен на подготовку кадров – в течение 

пяти лет (до 2024 г.). В рамках федерального проекта «Творческие люди» в 2020 году 

обучились сотрудники Кочкуровского (3 чел.), Старошайговского (2 чел.), 

Краснослободского (1 чел.), Атюрьевского (1 чел.), Большеигнатовского (2 чел.), 

Дубенского (2 чел.), Кадошкинского (1 чел.), Ковылкинского (8 чел.), Лямбирского 

(1 чел.), Торбеевского (2 чел.), Чамзинского (2 чел.), Рузаевского (2 чел.), Березниковского 

(1 чел.) м. р., МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск (4 чел.) в ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» и ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный институт культуры». 

29 сотрудников из 13 м. р. и г. о. Саранск прошли обучение по следующим 

дополнительным программам повышения квалификации: «Бренд-менеджмент и 

медиамаркетинг современной библиотеки», «Инновационно-проектная деятельность 

библиотек», «Современные технологии и практики муниципальной общедоступной 

библиотеки», «Взаимодействие муниципальной библиотеки и пользователей в 

виртуальной среде», «Проектная деятельность в учреждении культуры: новые технологии 

социально-культурного проектирования». 

В 2020 году сотрудники библиотек Рузаевского м. р. (5 человек) и МБУК «ЦГБС 

для взрослых» г. о. Саранск (5 человек) прошли повышение квалификации 

(дистанционно) на базе Федеральных центров Российской государственной библиотеки 

(г. Москва) и Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург). 

В ноябре 2020 г. 4 сотрудника МБУК «Кочкуровская ЦРБ» прошли обучение в 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышение 

квалификации «Основы цифровой грамотности» и «Основы цифровой трансформации» 

г. Саратова.  

3 сотрудника ЦБ Рузаевского м. р., 10 сотрудников Ковылкинского м. р., 

13 сотрудников МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск прошли дистанционные курсы 

повышения квалификации на базе академии ООО «ЭйВиДи-систем» (г. Екатеринбург) по 

овладению навыками работы в системе автоматизации библиотек ИРБИС64. 

5 сотрудников ЦРБ Ковылкинского м. р. и 2 работника Кочелаевской библиотеки 

этого же района приняли участие в дистанционных курсах повышения квалификации на 

базе ФГБУ «Российская государственная библиотека» по дополнительной 

профессиональной программе «Создание модельных библиотек в рамках реализации 

национального проекта “Культура”». 

Также по программе «Управление проектом по созданию модельных библиотек» и 

по программе «Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации 

нацпроекта «Культура» повысили квалификацию сотрудники библиотек 

Большеберезниковского и Теньгушевского м. р.  
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2 работника ЦРБ Лямбирского м. р. прошли профессиональную переподготовку в 

ООО «Региональный центр повышения квалификации» в г. Рязани. 

Республиканский уровень 

В 2020 году республиканские библиотеки – методические центры провели ряд 

общереспубликанских мероприятий, которые являются важным звеном в системе 

повышения квалификации библиотечных работников республики. 

На базе НБ им. А. С. Пушкина РМ были проведены: 

 республиканские курсы повышения квалификации по направлению 

«Библиотечно-информационная деятельность»; 

 III Республиканская школа профессионального мастерства работников 

муниципальных библиотек.  

Сотрудники библиотек муниципальных районов участвовали в онлайн-семинарах и 

встречах, которые организовывала на платформе Zoom НБ им. А. С. Пушкина РМ. Среди 

них: 

 подготовка библиотек муниципальных районов к открытию после карантина;  

 панельная дискуссия «Информационные ресурсы и технологии в работе 

современной библиотеки. Реалии и перспективы»; 

 статистическая отчетность библиотек. 

МРДБ провела для муниципальных библиотекарей Республиканский семинар 

«Мама, папа, я – читающая семья», МРБС – круглый стол «Инвалиды и общество: 

адаптация средствами культуры и механизмы формирования доступной среды». 

2 библиотекаря сельских библиотек Большеигнатовского м. р., 1 библиотекарь 

Лямбирского м. р., 3 библиотекаря Дубенского м. р., 16 библиотекарей Рузаевского м. р., 

1 библиотекарь Чамзинского м. р., 4 библиотекаря Торбеевского м. р., 1 библиотекарь 

Краснослободского м. р., 5 библиотекарей Инсарского м. р. прошли обучение на 

факультете дополнительного образования ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева» по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность».  

Муниципальный уровень 

Методисты ЦБ м. р. республики большую часть своей работы посвящали 

организации и проведению мероприятий по повышению квалификации библиотечных 

специалистов. 

По итогам 2020 года количество подобных мероприятий значительно увеличилось. 

По-прежнему популярной остается форма семинаров и практикумов. В 2020 году многие 

мероприятия прошли в онлайн-режиме. 

В Атяшевской ЦРБ уже сложилась определенная система по повышению 

квалификации библиотекарей. В традиционный «методический четверг» на учебу 

собираются сотрудники всех сельских библиотек. В 2020 году на базе Центральной 

районной библиотеки были проведены обучающие семинары на тему: 

 Итоги 2020 года: приоритеты, проекты и достижения; 

 Волонтер. Звучит гордо;  
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 Эффективные формы работы клубов по интересам и любительских 

объединений;  

 Библиотека – центр семейного чтения;  

 Общественная значимость и форм организации работы сельской библиотеки 

как просветительского и социокультурного центра для жителей села.  

Кроме того, в рамках работы Общественного Совета по православной культуре в 

Атяшевском м. р. был проведен выездной кустовой семинар на базе Лобаскинской с. б. 

В течение отчетного года специалистами методической службы МБУК «ЦГБС для 

взрослых» г. о. Саранск были организованы и проведены следующие обучающие 

мероприятия: для начинающих библиотекарей проходили практические занятия в Школе 

профессиональной адаптации «Библиокласс». Например, по теме «Инновации в 

деятельности библиотек: ярмарка творческих идей», во время которой библиотекари 

предлагали свои творческие идеи.  

В 2020 году для библиотекарей Ельниковского м. р. организовывались и 

проводились совещания и семинары по следующим темам: «Библиотека – ресурс 

патриотического воспитания населения», «Организация работы в режиме онлайн». 

В отчетном году в ЦБ Инсарского м. р. проводились семинары: «Библиотека 

сегодня: анализ работы библиотек района за 2019 год и ориентиры на будущее», «СБА 

библиотеки и его эффективное использование», «Роль библиотек в формировании 

здорового образа жизни». 

В рамках проекта профессиональной учебы кадров «Учиться, чтобы работать» на 

базе ЦБ Кочкуровского м. р. в марте прошел районный семинар на тему «Этика и 

культура библиотечного обслуживания». В работе семинара приняли участие все 

библиотекари района.  

С целью повышения профессионального уровня библиотекарей структурных 

подразделений Ромодановского м. р. прошло 8 семинарских занятий по тематике 

библиотечной деятельности: «Библиотеки Ромодановского муниципального района: итоги 

года, новые реалии и задачи», «Сельская библиотека – центр возрождения и развития 

культурного наследия. Музей в библиотеке», «Библиографическая и информационная 

работа библиотек», «Социальные сети как средство продвижения и развития сельской 

библиотеки», «Библиотека для разных групп пользователей: современная, интересная, 

необходимая», «Книги – основа библиотечного фонда», «Планирование на 2020 год. 

Ориентиры на будущее», «Отчетность библиотек Ромодановского муниципального 

района за 2020 год», «Новая форма статистического отчета 6-НК», «Новые формы работы 

в библиотеке».  

Муниципальные библиотеки республики участвовали в многочисленных 

обучающих вебинарах портала «PRO.Культура.РФ».  

Самообразование – неотъемлемая часть повышения квалификации библиотечных 

работников, которое осуществляется в следующих формах: чтение профессиональной 

литературы; посещение библиотечных сайтов; неформальное общение с коллегами и др. 
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Следует отметить, что практику обучения библиотекарей м. р. всё чаще входит 

дистанционное обучение федерального и республиканского уровня, а в 2020 году и 

муниципального уровня. Всего прошли обучение около 150 сотрудников муниципальных 

библиотек республики, это 20 % основного персонала. 

 

10.5 Профессиональные конкурсы 

Важным показателем профессиональной компетентности и активности персонала 

муниципальных библиотек является участие в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня. 

В 2020 году многие муниципальные библиотечные системы республики были либо 

организаторами собственных муниципальных профессиональных конкурсов, либо 

принимали участие в республиканских и всероссийских профессиональных конкурсах. 

Республиканский конкурс «Библиотечная аналитика – 2020» (организатор – НБ 

им. А. С. Пушкина РМ). 

В конкурсе участвовали 23 из 24 библиотечных муниципальных объединений 

Республики Мордовия, которые представили 23 работы, подготовленные методическими 

службами центральных библиотек муниципальных районов Республики Мордовия и 

г. Саранска. Не приняло участие в конкурсе МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск. 

Победители: 

1 место – МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. РМ 

2 место – МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р. РМ 

2 место – МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. РМ 

3 место – МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р. РМ 

3 место – МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р. РМ 

3 место – МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск 

Республиканский конкурс «Работа библиотек по воспитанию экологической 

культуры населения» (организатор – НБ им. А. С. Пушкина РМ). 

В конкурсе приняли участие муниципальные библиотеки республики. Победителей 

выявили в трех номинациях.  

В номинации «Ощущение чуда: нравственно-эстетическое восприятие 

окружающей среды» дипломом 3 степени награждена Н. Ю. Щепетова, заведующая 

методико-библиографическим отделом МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского м. р.; 

дипломом 2 степени – Н. И. Швехторова, библиотекарь Новодевиченской с. б. 

Ельниковского м. р. Победителем в этой номинации стала Л. А. Живарцова, заведующая 

отделом обслуживания ЦГДБ им. А. М. Горького МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск. 

В номинации «Книга жизни – природа – на страницах книг» 2 место заняла 

Ю. А. Храмова, библиотекарь д. б. № 5 им. С. Я. Маршака МБУК «ЦГБС для детей» 

г. о. Саранск. Победителем в этой номинации стала Н. В. Якушкина, библиотекарь 

Большеелховской с. б. – структурного подразделения № 17 МБУК «Лямбирская ЦРБ». 
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В номинации «Экологическое краеведение: изучение и защита природы родного 

края» 3 место у В. В. Нагаевой, библиотекаря Гуменской с. б. МБУ «ЦБС» 

Ковылкинского м. р., 2 место заняла М. А. Кривашова, библиотекарь ЦРБ Теньгушевского 

м. р. Победителем в этой номинации стала Н. Н. Живаева, библиотекарь МБУ «ЦРБ» 

Чамзинского м. р. 

Республиканский конкурс библиотечных проектов «И помнит мир 

спасенный» (организатор – НБ им. А. С. Пушкина РМ). 

В конкурсе приняли участие 49 библиотек из библиотечных объединений 

Ардатовского, Атюрьевского, Большеберезниковского, Большеигнатовского, Дубенского, 

Ельниковского, Зубово-Полянского, Инсарского, Ичалковского, Кадошкинского, 

Ковылкинского, Кочкуровского, Краснослободского, Лямбирского, Рузаевского, 

Теньгушевского, Торбеевского, Чамзинского м. р., г. Саранска, которые присылали свои 

работы и работы своих читателей по трем объявленным номинациям конкурса. В общей 

сложности поступило 87 работ. 

В номинации «Мы этой памяти верны» первое место заняла Качурина Татьяна 

Васильевна, заведующий Атемарской с. б. МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р., 

второе место – Шумаева Наталья Юрьевна, заведующий библиотекой-филиалом № 7 им. 

Л. Н. Толстого МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск, третье место – Шишканова 

Татьяна Михайловна, заведующий отделом обслуживания населения МБУК 

«Краснослободская ЦБ» Краснослободского м. р.  

В номинации «Я расскажу вам о войне» первое место присуждено Гераськиной 

Наталье Сергеевне, заведующему детской библиотекой № 3 МБУК «ЦГБС для детей» 

г. о. Саранск, второе место – Сорокиной Анастасии Витальевне, ученице 7 класса МБОУ 

«Красинская средняя образовательная школа» Дубенского м. р., третье место – Сурдяевой 

Анне Валерьевне, заведующему центром библиотечно-информационных технологий ЦРБ 

МБУ «ЦБС» Ковылкинского м. р. 

В номинации «О войне написано не всё» (конкурс читательских сочинений, эссе, 

стихотворений) победу одержал Чумаков Валерий Анатольевич, ученик 9 «А» класса 

МОУ «Лицей» Ельниковского м. р., 2 место присуждено Семёнкиной Татьяне Сергеевне, 

студентке 5 курса филологического факультета ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический университет им. М. Е. Евсевьева», 3 место – Худойкину 

Ивану Николаевичу, ученику 9 класса МБОУ «Отрадненская ООШ» Чамзинского м. р. 

Республиканский конкурс профессионального мастерства «Бунинские сезоны 

в детской библиотеке» (организатор – МРДБ). 

На конкурс была предоставлена 31 работа участников конкурса в трех номинациях: 

«Выставочный проект», «Культурно-просветительские мероприятия», «Информационные 

ресурсы». 

Победители номинации «Выставочный проект»: 1 место – Калинкина Марина 

Григорьевна, заместитель директора МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.; 2 место – Вешкина 

Любовь Кузьминична, заведующий ЦДБ МБУК «ЦБС» Атюрьевского м. р.; 3 место – 

http://mrdb.ru/upload/medialibrary/55e/55e6b7ee6e7a64bbcd4b76c761779508.pdf
http://mrdb.ru/upload/medialibrary/55e/55e6b7ee6e7a64bbcd4b76c761779508.pdf
http://mrdb.ru/upload/medialibrary/ed2/ed276596363dae58e2078f296f75e238.pdf
http://mrdb.ru/upload/medialibrary/ed2/ed276596363dae58e2078f296f75e238.pdf
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коллектив авторов: Маркова Татьяна Ивановна, заведующая структурным подразделением 

«ДБ» МБУК «ЦРБ» Торбеевского м. р., Мараквелидзе Татьяна Владимировна, 

библиотекарь структурного подразделения «ДБ» МБУК «ЦРБ» Торбеевского м. р., 

Монастырских Лариса Семеновна, библиотекарь МБУК «ЦРБ» Торбеевского м. р. 

Победители номинации «Культурно-просветительские мероприятия»: 1 место – 

коллектив авторов ДБ № 1 им. А. П. Гайдара МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск РМ: 

Ромашкина Людмила Алексеевна, Вечканова Наталья Николаевна, Щегольков Вячеслав 

Павлович; 2 место – Ершкова Татьяна Васильевна, библиотекарь ЦРДБ структурного 

подразделения МБУ «ЦРБ» Теньгушевского м. р.; 3 место – коллектив авторов ДРБ МБУ 

«ЦК» Зубово-Полянского м. р.: Тимашова Римма Александровна, Колмыкова Елена 

Глебовна, Кудисова Елена Николаевна, Баранова Елена Ивановна. 

Победители номинации «Информационные ресурсы»: 1 место – коллектив авторов 

отдела библиотечного обслуживания населения МБУК «Краснослободская ЦБ» 

Краснослободского м. р.: Шишканова Татьяна Михайловна, Владимирова Марина 

Игоревна, Кудашкина Любовь Алексеевна; 2 место – Метыженко Наталья Алексеевна, 

заведующая детским отделом МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая»; 3 место – 

коллектив авторов структурного подразделения МБУК Атяшевского м. р. «ЦРБ» 

«Атяшевская РДБ»: Антонова Елена Михайловна, Вдовина Ольга Викторовна.  

Победитель специальной номинации «Высокая профессиональная активность» 

Васькина Ирина Николаевна, библиотекарь Кочкуровской д. б. МБУК «Кочкуровская 

ЦРБ» Кочкуровского м. р. 

Во всех муниципальных библиотечных системах ежегодно проводятся 

собственные конкурсы библиотек. Так, например, во многих библиотеках республики 

проходит профессиональный конкурс «Лучшая библиотека года», «Лучший библиотекарь 

года» (Ардатовский, Рузаевский, Чамзинский м. р. и МБУК «ЦГБС для взрослых» 

г. о. Саранск). 

Большеелховская с. б. МБУК «Лямбирская ЦРБ» признана в 2020 году лучшим 

сельским учреждением культуры в конкурсном отборе на предоставление 

государственной поддержки.  

Библиотекарь Черемишевской с. б. структурное подразделение МБУК «Лямбирская 

ЦРБ» Л. Б. Солдатова стала лучшим работником сельских учреждений культуры в 

конкурсном отборе на предоставление государственной поддержки на 2020 год. 

В 2020 году многие библиотечные объединения республики принимали участие и 

во всероссийских конкурсах. 

Директор МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» К. В. Рябова и методист по 

рекламно-информационному обеспечению МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

Ю. В. Митронина приняли участие в конкурсе на лучшую методическую разработку 

«Серебряные крылья – 2020». 

Библиотеки Ельниковского, Зубово-Полянского, Лямбирского, Чамзинского м. р. 

приняли участие во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая война – 

http://mrdb.ru/upload/medialibrary/7b8/7b80799ebe81bf98f048d143f8681897.pdf
http://mrdb.ru/upload/medialibrary/f15/f15d16a23383d047d6e8efd8926bbaaf.pdf
http://mrdb.ru/upload/medialibrary/4e5/4e5336172555f4caaa911f5a6b103123.pdf
http://mrdb.ru/upload/medialibrary/5cf/5cffa9dbe8269d917235c6cbb6c3e750.pdf
http://mrdb.ru/upload/medialibrary/edd/edd9df38d567b5af754bc774708527e9.pdf
http://mrdb.ru/upload/medialibrary/bbb/bbb9ee9dab0ce8aa316b1fafaa4a1f4a.pdf
http://mrdb.ru/upload/medialibrary/bbb/bbb9ee9dab0ce8aa316b1fafaa4a1f4a.pdf
http://mrdb.ru/upload/medialibrary/937/93703e93dbd60e8357ace8971d967136.pdf
http://mrdb.ru/upload/medialibrary/10b/10b6ea72f30d09abd06a0897a27a8577.pdf
http://mrdb.ru/upload/medialibrary/f92/f92a11eaafd661dd2a0dd27809730f7f.pdf
http://mrdb.ru/upload/medialibrary/f92/f92a11eaafd661dd2a0dd27809730f7f.pdf
http://mrdb.ru/upload/medialibrary/2b3/2b3273179829b7a7a884b4309fd82ea4.pdf
http://mrdb.ru/upload/medialibrary/61a/61ad1f8509465c2fdd757ab6e3cda414.pdf
http://mrdb.ru/upload/medialibrary/022/022ab437fdbc4e62cd9e6961367b5525.pdf
http://mrdb.ru/upload/medialibrary/c99/c99a8504b455ae13fc3d460ed135c6e4.pdf
http://mrdb.ru/upload/medialibrary/c99/c99a8504b455ae13fc3d460ed135c6e4.pdf
http://mrdb.ru/upload/medialibrary/7c7/7c71e9f31910f27989ca8ca2c4bfd464.pdf
http://mrdb.ru/upload/medialibrary/092/09235428d91130b776852f75bfac5b57.pdf
http://mrdb.ru/upload/medialibrary/565/5652b6afb8a95bba7b35bed9de2b0f38.pdf
http://mrdb.ru/upload/medialibrary/7f6/7f6335cc8a45c33ea52741719f00acaa.pdf
http://mrdb.ru/upload/medialibrary/e5a/e5a99a7b70815426b54fa15dd24aa329.pdf
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Великая Победа. Библиотека как место памяти», организованном Государственной 

публичной исторической библиотекой России. Атемарская с. б. – структурное 

подразделение № 3 МБУК «Лямбирская ЦРБ» была награждена Дипломом 1 степени в 

номинации исследовательских работ.  

 

10.6 Публикации  

Одним из главных путей ретрансляции опыта работы библиотек республики 

являются публикации в профессиональных изданиях. 

В течение 2020 года деятельность муниципальных библиотек в направлении 

профессиональной печати, к сожалению, не имела особого приоритета. Пока на 

сегодняшний день работа муниципальных библиотек получает освещение в местной 

районной печати, журналисты изданий часто приглашаются на библиотечные 

мероприятия. В большинстве случаев статьи описывают мероприятия, акции, проходящие 

в стенах библиотек, представляют юбилеи известных деятелей культуры, информируют о 

новых поступлениях книг, обзоры книжных выставок.  

В 2020 г. в республиканских и районных средствах массовой информации 

опубликовано 320 статей о деятельности библиотек республики. 

 

Краткие выводы по разделу 

В РМ практически сохранена методическая служба на муниципальном уровне, 

даже если в штатном расписании ставка методиста не предусмотрена. В таком случае 

руководитель ЦБС берет на себя эту функцию. 

За три последних года в республике произошел переход от методического 

обеспечения работы библиотек к более демократическому стилю работы – методическому 

сопровождению, при котором сохраняются и развиваются традиционные методические 

функции: исследовательская, аналитическая, информационная, консультационная, 

педагогическая. 

Специалистам методических отделов центральных библиотек следует обратить 

внимание на качество мероприятий по повышению квалификации, проводимых на 

муниципальном уровне, и рекомендуем привлекать к участию в этих мероприятиях как 

сотрудников республиканских, российских библиотек, так и сторонних специалистов, 

которые могли бы внести инновационные взгляды на библиотечную деятельность.  

Также рекомендуем активнее выводить свою методическую работу в интернет-

пространство (на официальные сайты учреждений, в социальные сети и т. п.) и ввести в 

практику своей работы выявление успешного опыта библиотек и активного внедрения его 

в деятельность библиотек посредством публикаций в российских профессиональных 

изданиях и трансляции на профессиональных площадках различного уровня. 

Необходимо совершенствовать систему повышения квалификации персонала на 

местном уровне (обучение молодых сотрудников и обучение сотрудников старшего 

поколения IT-технологиям).  
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В большинстве библиотек острая нехватка молодых специалистов с библиотечным 

образованием, специалистов, обладающих компетенциями в области управленческой, 

маркетинговой, исследовательской, аналитической, инновационной, проектной, 

технологической, издательской и коммуникационной деятельности. 

Необходимо развивать дистанционную форму проведения профессиональных 

мероприятий как наиболее доступную, экономичную, удобную и мобильную.  
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11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ  

 

11.1 Общая характеристика персонала общедоступных библиотек. Динамика 

за 2018–2020 годы 

 

По данным «Сводов годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках системы Минкультуры России за 2020 год», в муниципальных библиотеках 

РМ работает 723 библиотечных специалиста. Штатная численность работников библиотек 

в м. р. и г. о. Саранск – 620,94 единицы (+7,52 к 01.01.2020 г.). Численность работников 

всего по муниципальным библиотекам и г. о. Саранск – 783 (-8 к 01.01.2020 г.). Штатная 

численность и численность работников прибавилась за счет м. р. Многие работают на 

0,25; 0,4; 0,5; 0,6; 0,75 ставки. Численность работников, имеющих инвалидность – 

35 человек. 

 

Таблица 11.1.1 – Характеристики персонала общедоступных библиотек РМ за 

2018–2020 гг. 

 

Год 
Штат 

библиотек 

Численность 

работников, 

всего 

Из них 

имеют 

инвалид-

ность  

Их них 

основной 

персонал  

б-ки 

Из них имеют 

подготовку по 

предоставлению 

услуг инвалидам  

2018 670,38 822 25 752 16 

2019 613,42 791 30 727 17 

2020 620,94 783 35 723 17 

 

Основного персонала (согласно Приказу от 5 мая 2014 г. № 763 Министерства 

культуры РФ «Об утверждении перечней должностей и профессий работников 

федеральных государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры 

РФ, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности»,) в 

общедоступных библиотеках республики в целом – 892 (не изменился к 01.01.2020 г.), в 

муниципальных – 723 (-4 к 01.01.2020 г.). 26 человек из числа основного персонала имеют 

подготовку по предоставлению услуг инвалидам в муниципальных районах и г. о. Саранск – 

17 человек (Кочкуровский м. р. – 15, ЦГБС для детей г. о. Саранск – 2). 

Из общего числа основного персонала библиотек высшее образование имеет 

501 человек (в т. ч. библиотечное – 167), среднее специальное – 368 человек. Из них в 

муниципальных библиотеках количество сотрудников с высшим образованием 339 

человек (в т. ч. с библиотечным – 90), со средним специальным – 361 (в т. ч. с 

библиотечным – 190).  
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Таблица 11.1.2 – Образовательный уровень основного персонала 

 

Год 

Из них имеют образование 

Всего 

специа-

листов 

% специа-

листов 

высшее среднее профес. 

всего 
из них 

библиотечное 
всего 

из них 

библиотеч-

ное 

2018 320 75 405 207 282 37,5 

2019 330 71 373 194 265 36,4 

2020 339 90 361 190 280 38,7 

 

Таким образом, в целом по библиотекам системы Министерства культуры, 

национальной политики и архивного дела РМ библиотечное образование у 40,5 % от 

общего числа библиотечных работников. Доля работников с профильным библиотечным 

образованием в 2020 году незначительно, но выросла благодаря курсам профессиональной 

переподготовки на факультете дополнительного образования МГУ им. Н. П. Огарёва. 

Профессиональную переподготовку сотрудников, не имеющих профильного образования 

по направлению «Библиотечно-информационная деятельность», провели ведущие 

преподаватели кафедры культурологии и библиотечно-информационных ресурсов 

Института национальной культуры. 

Всего в учебе, проходящей в онлайн-формате, принимали участие 55 человек, 14 из 

которых сотрудники республиканских библиотек. Активными участниками выступили 

Рузаевский м. р., направивший 16 сотрудников, а также Зубово-Полянский и Инсарский 

м. р. – по 5 человек. Наставники обновили теоретические и практические знания 

библиотечных работников, развили их профессиональное мастерство, умения и навыки.  

Мотивацией к улучшению качества предоставляемых услуг и повышению 

профессионализма библиотечных работников способствует конкурс государственной 

поддержки лучших работников сельских учреждений культуры Республики Мордовия. В 

2020 году победителями конкурса стали 3 сельских библиотекаря: из Ковылкинского, 

Лямбирского, Рузаевского м. р. 

С каждым годом всё больше обостряется проблема старения кадров. Число 

персонала в возрасте до 30 лет незначительно уменьшилось (-1 к показателю 2020 г.), 

уменьшается число работников в возрасте от 30 до 55 лет (-12 к показателю 2020 г.), они 

переходят в категорию в возраст свыше 55 лет (+9 к показателю 2020 г.). Таким образом, 

на 01.01.2021 г. картина выглядит следующим образом. Из 892 человек из числа 

основного персонала (библиотекарей) 573 составляют сотрудники в возрасте от 30 до 55 

лет. Это 64 %. По муниципальным библиотекам РМ – 460 человека (63 %). Число 

работников муниципальных библиотек в возрасте до 30 лет– всего 41 человек, работников 

в возрасте свыше 55 лет – всего 222. Особенно заметно отсутствие молодых специалистов 

в библиотеках Ардатовского, Большеберезниковского, Ельниковского, Ичалковского, 

Кадошкинского, Кочкуровского м. р. – библиотекарей в возрасте до 30 лет нет. 

Незначительно лидируют по количеству молодых специалистов ЦГБС г. о. Саранск – 



127 

 

7 человек и ЦДБС г. о. Саранск – 5 человек. Надо отметить, основную часть 

библиотечных специалистов составляет возрастная группа от 30 до 55 лет. На 

сегодняшний день в библиотеках м. р. РМ не хватает специалистов в возрасте до 30, 

которым присуще стремление к переменам, поиск новых, неординарных решений, 

инновационный подход к работе. 

 

Таблица 11.1.3 – Возрастной состав и стаж работы основного персонала  

 

Год 

Число работников  

по возрасту 

Стаж работы  

в библиотеках 

до 30 лет 
от 30 до 

55 лет 

55 лет  

и старше 

от 0 до  

3 лет 

от 3 до 

10 лет 

свыше  

10 лет 

2018 49 483 220 136 188 428 

2019 42 472 213 142 175 410 

2020 41 460 222 123 191 409 

 

Большое значение имеет стаж работы. На конец отчетного года основного 

персонала со стажем свыше 10 в муниципальных библиотеках работают 409 человек 

(56 %), от 0 до 3 лет – 123 (17 %), от 3 до 10 лет – 191 (26 %). 

 

11.2 Оплата труда персонала  

Фонд оплаты труда работников на финансовый год формируются исходя из объема 

субсидии, выделенной библиотеке Учредителем на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания. 

По итогам 2020 года расходы на оплату труда работников учреждений культуры 

республики сложились в размере 261 524,7 тыс. руб. (+1,7 % к уровню 2019 г.). По 

данным отчета по форме федерального статистического наблюдения № 6-НК фонд 

заработной плата работников основного персонала библиотек сложилась в размере – 

238 487,5 тыс. руб. (+6,3 % к уровню 2019 г.), в том числе в муниципальных библиотеках 

составила 191 275,7 тыс. руб. (+6,2 % к уровню 2019 г.). Тенденции показывают, 

небольшое повышение. 

 

Краткие выводы по разделу  

Положительной тенденцией за последний год стал рост профильного 

библиотечного образования. Прошло много обучающих семинаров, онлайн-встреч. 

Библиотекари муниципальных районов РМ испытывают потребность в повышении 

квалификации.  

Следует отметить, что использование технологий дистанционного обучения в 2020 

году значительно расширило возможности повышения квалификации на местах. В 

условиях слабой интернетизации как отрицательный фактор у многих библиотек нет 

технической возможности участвовать в вебинарах, курсах, соответствующих 

требованиям сегодняшнего дня, что негативно сказывается на работе муниципальных 

библиотек.   
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК  

 

12.1 Общая характеристика зданий и помещений муниципальных библиотек 

Положительным фактором для привлечения населения в стены библиотек является 

оказания качественных информационно-библиотечных услуг и создания комфортных 

условий для пользователей библиотеки стремление к укреплению материально-

технической базы.  

В 2020 году 3 библиотеки республики (общая площадь 620,7 кв. м) признаны 

находящимися в аварийном состоянии. МБУ «ЦК» Ичалковского м. р. структурное 

подразделение «Троицкая с. б.» и Центральная и Детская районные библиотеки МБУ 

«ЦБС» Темниковского м.р.  

В капитальном ремонте нуждаются 46 библиотек (-7 к 01.01.2020 г.), это 9 % от 

общего числа публичных библиотек РМ (общая площадь их составляет 4771 кв. м).  

В 2020 году не завершен капитальный ремонт здания, начатый в 2013 году, в 

Центральной и детской библиотеках МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р. 

Финансирование ограничено, необходимы дополнительные ассигнования, чтобы 

завершить ремонт в 2021 году. Незавершенный ремонт препятствует участию библиотеки 

в национальном проекте «Культура» регионального проекта «Культурная среда». 

Всего же в 2020 году капитальный ремонт был проведен в 8 библиотеках, общей 

площадью 1688,6 кв. м:  

 Уголковская с. б. МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р.;  

 ЦРБ и РДБ МБУ «ЦБС» Ковылкинского м. р. площадью 750 кв. м; 

 Сабаевская с. б МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р. площадью 

45 кв. м; 

 МБУК «Лямбирская ЦРБ» и РДБ Лямбирского м. р. переместились в КДЦ; 

площадь – 198 кв. м; 

 Саловская с. б. МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р., площадью 162 кв. м; 

 ЦБ структурное подразделение МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р., площадью 

307,6 кв. м.  

В оперативном управлении в целом по республике находятся 484 библиотеки 

(97 %) (-312 к 01.01.2020 г.), из них 481 библиотека в м. р. РМ (-2 к 01.01.2020 г.), 

арендуют помещения по республике 10 библиотек (1,8 %) (+1 к 01.01.2020 г.), в т. ч. 

9 библиотек в м. р. (+1 к 01.01.2020 г.) и 2 библиотеки м. р. (0,4 %) (-1 к 01.01.2020 г.) 

расположены в прочих (собственность и т. д.) помещениях.  

Общая площадь помещений общедоступных библиотек по республике составляет 

50,4 тыс. кв. м, из них муниципальных библиотек – 34,8 тыс. кв. м, из неё для хранения 

фондов – 17,3 тыс. кв. м, из них муниципальных библиотек – 13,7 тыс. кв. м, для 

обслуживания пользователей – 23,0 тыс. кв. м, из них муниципальных библиотек – 

20,3 тыс. кв. м. 
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В 2020 году 3 (0,6 %) библиотеки республики (общая площадь 620,7 кв. м)  

(= к 01.01.2020 г.), признаны находящимися в аварийном состоянии. МБУ «ЦК» 

Ичалковского м. р. структурное подразделение Троицкая с. б. и Центральная и ДРБ МБУ 

«ЦБС» Темниковского м. р.  

Текущий ремонт (покраска полов, батарей, стеллажей, оклейка и побелка стен, 

приобретение штор и пр.) проведен в 18 библиотеках из 7 муниципальных районов, за 

исключением библиотек Ардатовского, Атюрьевского, Атяшевского, 

Большеберезниковского, Дубенского, Ельниковского, Инсарского, Ичалковского, 

Кадошкинского, Краснослободского, Лямбирского, Рузаевского, Старошайговского 

Темниковского, Торбеевского муниципальных районов и библиотек г. о. Саранск. 

Материалы закупались на собственные средства библиотек (от реализации платных 

услуг), а также на средства, выделенные районной и сельской администрациями, а иногда 

и на собственные средства библиотекарей. 

7 библиотек из 6 муниципальных районов в 2020 году переведены в другие 

помещения: здания КДЦ, школы или сельской администрации. Из здания, требующего 

капитального ремонта, в ДДТ переехала МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского м. р.; в здание 

сельской администрации переведена Чеберчинская с. б. МБУК «Дубенская РБ» 

Дубенского м. р.; Уголковская с. б. МБ «ЦК» Зубово-Полянского м. р. переведена в 

здание ДК после капитального ремонта; Краснопресненская с. б. МБУ «ЦБС» 

Ковылкинского м. р. переведена в здание СОШ; МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского 

м. р. и РДБ переведена в здание ДК после капитального ремонта; Медаевская с. б. МБУ 

«ЦРБ» Чамзинского м. р. переведена в здание СОШ. 

Из-за недостатка денежных средств, плохого состояния отопительной системы, 

аварийного состояния здания, в котором находится библиотека, по-прежнему высоко 

количество библиотек, которые не отапливаются в осенне-зимний период – 19 сельских 

библиотек (-7 к 01.01.2020 г.) из 8 муниципальных районов республики. Это 5 библиотек в 

Краснослободском, по 3 – в Атяшевском и Ельниковском, по 2 – в 

Большеберезниковском, Большеигнатовском, Лямбирском и по 1 – в Атюрьевском и 

Темниковском м. р.  

Транспортные средства в м. б. отсутствуют. Транспорт имеет только 

1 республиканская библиотека – НБ им. А. С. Пушкина РМ (ГАЗ 2705, 2003 г. выпуска). 

Из 496 библиотек имеют здания, доступные для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – 60 (12 %) библиотек, в том числе с нарушением зрения – 20 

(4 %), с нарушением слуха –10 (2,0 %), с нарушением опорно-двигательного аппарата – 30 

(6 %) библиотек. 

Если в 2018 году всего библиотек для лиц с ограниченными возможностями было 

30, и это 6 % от общего числа муниципальных библиотек, в 2019 – 39 библиотек, и это 

8 %, а в 2020 это уже 54 библиотек (11 %). Очень медленно, всего на 15 (3 %) библиотек 

возросло количество библиотек для лиц с ограниченными возможностями. Многие 

библиотеки расположены на 2 этаже зданий. В 2020 году в библиотеках РМ были 
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выделены средства на приобретение и установку оборудования для лиц с ОВЗ, на сумму 

144,9 тыс. руб. сделаны поручни по периметру коридора первого этажа, оборудована 

поручнями, установлена кнопка вызова персонала, нанесена контрастная лента для 

слабовидящих людей.  

27 библиотек (+11 к 01.01.2020 г.) оснащены пандусами для маломобильных 

граждан. 

Все библиотеки РМ нуждаются в создании условий для безбарьерного общения 

пользователям с ограничениями по здоровью. 

 

12.2 Финансовое обеспечение материально-технической базы библиотек 

В 2020 году на ремонт и реконструкцию помещений библиотек было 

израсходовано всего в библиотеках РМ 1622,6 тыс. руб., что на 1688,9 тыс. руб. меньше, 

чем в 2019 году (в 2018 г. – 1883,0 тыс. руб.), по библиотекам м. р. РМ и г. о. Саранск –

1622,6 тыс. руб., что на 1688,9 тыс. руб. меньше, чем в 2019 году (в 2018 г. – 1883,0 тыс. 

руб.). 

На приобретение (замену) оборудования по РМ было выделено 15 239,1 тыс. руб., 

из них по библиотекам м. р. РМ и г. о. Саранск – 15 239,1 тыс. руб.  

В течение года приобреталось библиотечное оборудование, библиотечная техника: 

компьютеры, стулья, читательские столы, кафедры, стеллажи и прочее. 

Вопрос укрепления материально-технической базы библиотек остается острым. 

Необходимо приобретение библиотечного оборудования (столы, стеллажи, стулья, 

кафедры), обновление компьютерного парка, приобретение программного обеспечения, 

ремонта и переоборудование помещений в целях создания комфортной среды для 

посетителей.   

В 2020 году три библиотеки РМ вошли в число победителей конкурсного отбора 

субъектов РФ на создание модельных м. б., из них 2 ЦБ и 1 с. б., которые получили 

финансирование на модернизацию в общей сумме 20 млн рублей из федерального бюджета 

(ФБ), 301 522 тыс. рублей из республиканского бюджета (РБ) и 210 850 тыс. рублей из 

муниципального бюджета (МБ). В сумму 5123,72 тыс. рублей, это РБ и МБ, входит 

проведение капитального ремонта или реконструкция зданий, или помещений библиотеки, 

участвующей в конкурсе; обеспечение канала для высокоскоростного широкополосного 

доступа к сети Интернет; пополнение фонда библиотеки в течение трех лет.  

Это огромное подспорье в укреплении материально-технической базы библиотек. 

Этим шансом – участием в национальном проекте «Культура» нужно воспользоваться по 

максимуму, но многие библиотеки, которые хотели бы участвовать в проекте, не находят 

поддержки у местных властей. У многих библиотек слабая материально-техническая база, 

требующая денежных вложений. В настоящее время дизайнерами совместно с 

библиотечными специалистами разработаны пять индивидуальных моделей 

функционирования библиотек с учетом специфики конкретной территории.  
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12.3 Модернизация библиотечного пространства муниципальных библиотек 

Для большинства библиотек остаются актуальными следующие проблемы: 

несоответствие некоторых помещений санитарно-гигиеническим нормам (низкий 

температурный режим, недостаточная освещенность помещений); отсутствие 

достаточных средств на своевременный ремонт и переоборудование помещений в 

соответствии с современными тенденциями в целях создания комфортной среды для 

посетителей, условий для безбарьерного общения пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья; приобретение мебели и современного библиотечного 

оборудования; низкие темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий. 

В аналитических отчетах всех библиотек отмечают, что остается острой проблема 

модернизации библиотечных зданий муниципальных библиотек – недостаточное 

финансирование не позволяет создать условия для безбарьерного общения пользователей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2020 году общая площадь модернизации 3 модельных библиотек – 1067,6 кв. м 

(в 2019 году – 4 библиотеки – 1066,4 кв. м), это 4 % от общей площади помещений м. р. РМ. 

В течение года библиотекари многих м. р. делали перепланировку своей 

библиотеки. И вот результаты. 

Число посадочных мест за отчетный год по библиотекам республики в целом 

составляет – 4211, что на 248 больше, чем в 2019 году (в 2018 г. – 3752), по библиотекам 

м. р. РМ и г. о. Саранск – 3642, что на 248 больше, чем в 2019 году (в 2018 г. – 3183). 

Количество публичных библиотек, имеющих посадочные места, – 324 (из 496 библиотек 

(+4 к 01.01.2020 г.)), в 2018 г. – 314. Это несмотря на то, что сеть по библиотечным 

системам м. р. РМ и г. о. Саранск за 3 года сократилась на 6 библиотек. 

 

Краткие выводы по разделу 

Библиотеки активно занимаются трансформацией внутреннего пространства, 

стремясь на практике реализовать концепцию «третьего места», которое читатели могли 

бы назвать своим. Используется принцип зонирования, максимально раскрывающий фонд 

и позволяющий сделать пространство комфортным, привлекательным, демократичным, 

функциональным. Модернизацию помещений библиотеки проводят за счет перестановки 

мебели. 

Для большинства библиотек остаются актуальными следующие проблемы: 

несоответствие некоторых помещений санитарно-гигиеническим нормам (низкий 

температурный режим, недостаточная освещенность помещений); отсутствие 

достаточных средств на своевременный ремонт и переоборудование помещений в 

соответствии с современными тенденциями в целях создания комфортной среды для 

посетителей, создания условий для безбарьерного общения пользователям с 

ограниченными возможностями здоровья, приобретение мебели и современного 

библиотечного оборудования; низкие темпы внедрения информационно-

коммуникационных технологий. 
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Состояние материально-технической базы библиотек требует постоянного 

внимания со стороны Министерства культуры, районных и сельских администраций. 

Особое внимание должно быть обращено на библиотечные помещения, требующие 

капитального ремонта и находящиеся в аварийном состоянии. Для решения этих проблем 

необходимо строительство модульных библиотек или зданий библиотек, 

соответствующих требованиям Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки. 

Участие в национальном проекте «Культура» – это шанс для муниципальных 

библиотек обновить фонд, модернизировать пространство, привлечь читателей и 

укрепиться в обществе. 
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13. МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

 

В 2019 году в РМ созданы 4 модельные библиотеки. Благодаря победе в 

конкурсном отборе по созданию модельных библиотек национального проекта 

«Культура» в 2020 году открыты еще 3 библиотеки нового поколения: одна центральная и 

две малые.  

1 августа 2020 года в качестве «малой» открылась Ковылкинская модельная 

библиотека «Саморазвитие» на базе ЦРБ МБУ «ЦБС» Ковылкинского м. р. Здесь 

библиотечное пространство поддерживает различные виды деятельности и способствует 

саморазвитию каждой личности, не нарушая комфорта остальных посетителей. 

Обновленное пространство включает 8 зон для работы и досуга: 

1. Поисковая зона – пространство, включающее в себя: справочно-поисковый 

аппарат библиотеки: каталоги, картотеки и выставку новых периодических изданий. 

2. Интеллект-центр – зона оперативного доступа к правовой и иной социально 

значимой информации, оснащенная столами-трансформерами с пятью 

компьютеризованными местами для пользователей.  

3. Центр развития поколений «Современник» – здесь предусмотрено 

индивидуальное и групповое чтение, работа на планшете, общение, релаксация. 

Центральное место здесь занимает открытый универсальный книжный фонд с 

отсутствием традиционного деления на абонемент и читальный зал.  

4. Неформальным рабочим местом стало коворкинг-пространство: пуфики, 

диванные группы на 8–10 посадочных мест. 

5. Арт-центр – место для проведения открытых мастерских, студий и мастер-

классов для совместного творчества и живого общения между авторами и посетителями. 

6. Игровая зона. Функциональное наполнение зоны предназначено для знакомства 

самых юных читателей с первыми книгами, рисования и настольных игр, совместного 

семейного досуга. 

7. Этностудия «Истоки» использует новое оборудование: витрины, стеллажи для 

демонстрации объектов мордовской культуры. Этностудия включает в себя 

этнографический музей быта и культуры мордовского народа.  

8. Конференц-зал – зона проведения круглых столов, конференций, семинаров, 

лекций. Здесь размещается удобный овальный стол на 18 посадочных мест, имеется также 

15 дополнительных посадочных мест. Пространство оснащено ультракороткофокусным 

проектором, презентером, web-камерой, активной акустической системой, интерактивной 

доской. 

9. Центр творческих инициатив «Позитив» – мобильный зал-трансформер, 

который предназначен для проведения различных массовых мероприятий: 

театрализованных представлений, мероприятий творческих объединений, акций, 

лекториев, онлайн-трансляций, просмотров кинофильмов. Зал может легко 

трансформироваться под специфику проводимых мероприятий. Пространство оснащено 
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экраном, мультимедийным оборудованием, большим телевизором с выходом в Интернет, 

фортепиано RONISCH. 

Здесь же располагается зона оперативного интернет-доступа к удаленным 

информационным ресурсам НЭБ и ЛитРес, оснащенная компьютеризованным местом для 

пользователя. 

В зале имеется техника для ламинирования, брошюрирования документов, цветной 

лазерный принтер. 

Фонд библиотеки пополнился 2443 экземплярами книг. За счет муниципальных 

средств приобретено 74 наименования периодических изданий. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы условия для чтения 

текста с помощью портативного видеоувеличителя, имеется литература для слабовидящих 

и со шрифтом Брайля, тифлофлешплеер – устройство для чтения «говорящих книг».  

В результате модернизации на основе системы автоматизации ИРБИС64 и 

технологии штрихкодирования автоматизирован процесс книговыдачи. Используемые 

технологии позволяют обеспечить комфортное и технологичное обслуживание читателей 

и ведение автоматизированного учета. 

Предоставить равные возможности для саморазвития всех поколений посетителей 

библиотеки – основная миссия библиотеки нового поколения в г. Ковылкино. 

Первая в республике сельская модельная АРТ-библиотека «Наследие» открылась 

15 декабря 2020 года в селе Кочелаево Ковылкинского м. р. Основанное в 1612 году 

с. Кочелаево – одно из самых больших и значимых в Ковылкинском районе РМ. Здесь 

проживают около 1300 человек, большая часть которых читатели библиотеки. Сохранение 

и продвижение творчества художника-земляка, заслуженного деятеля искусств РСФСР, 

МАССР, народного художника Мордовии Ф. В. Сычкова – основная идея концепции 

библиотеки нового поколения.  

Из миссии модельной АРТ-библиотеки «Наследие» вытекают пять 

функциональных зон:  

1. Площадка «БиблиоНавигатор», пространство в холле перед входом в 

библиотеку, на стенах которого располагается навесной информационный стенд с фризом 

и подсветкой. 

2. Выставочная зона АРТ-гостиная «Художник радости» для популяризации 

творчества Ф. В. Сычкова, местных художников и мастеров декоративно-прикладного 

искусства, возможности творческого развития пользователей. Здесь расположен мини-

кинозал. Краеведческий уголок дополнен двумя профильными закрытыми витринами со 

стеклом, предназначенными для демонстрации предметной среды русской народной 

культуры.  

3. Площадка для самореализации «Дети в цветах» – пространство для 

творческого развития детей, продвижения чтения, место отдыха и общения. Включает: 

стол-трансформер «Ромашка», стулья с учетом возрастной группы, кресла-мешки, 
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выставочные стеллажи для книг, графитные и интерактивные доски, планшеты, 

настольные игры и игровые комплекты для разной возрастной категории.  

4. Центр чтения и информации «Вдохновение» – пространство, включающее в 

себя: справочно-поисковый аппарат библиотеки: каталоги, картотеки и выставку новых 

периодических изданий.  

Рядом располагается кафедра регистрации читателей, компьютер с доступом к 

электронным ресурсам удаленного доступа к НЭБ и ЛитРес. Дополнительное 

оборудование: удобные мягкие кресла, журнальный столик и пуфы. 

Открытый книжный фонд размещается на стеллажах и выставочных витринах, на 

модульном стеллаже «Иллюминатор». 

5. Творческая лаборатория «Палитра идей» – зона, отгороженная ширмой, для 

проведения клубной и кружковой работы, различных мастер-классов и практических 

занятий. Дополнительное оборудование: диван, удобные мягкие кресла и пуфы, 

модульные столы «Парабола» для занятий. 

Книжный фонд пополнился 5434 экземплярами новых книг за счет федерального 

трансферта, 32 наименованиями периодических изданий за счет средств муниципалитета. 

Приобретена специальная литература со шрифтом Брайля, а также укрупненным 

шрифтом. Имеются в фонде книги и для слабовидящих детей. Техническое оборудование – 

портативное устройство для чтения/увеличения Pearl, тифлофлешплеер – призвано помочь 

читателям с ограниченными возможностями здоровья получить доступ к фондам 

библиотеки. 

Для маломобильных читателей созданы комфортные условия для посещения 

библиотеки. Широкие проходы, поверхности без ступенек и порогов, оснащены 

противоскользящими наклейками. 

6. Мультимедийная зона оснащена необходимым оборудованием для проведения 

различных мероприятий. Для своих посетителей библиотека предоставляет 

9 компьютеризированных рабочих мест, где можно воспользоваться возможностями сети 

Интернет, только в библиотеке получить доступ к удаленным информационным ресурсам. 

Большой интерес у посетителей вызывает интерактивный стол с образовательными и 

развлекательными функциями. 

В библиотеке используются системы автоматизации библиотек ИРБИС64. 

Библиотекари владеют технологиями ведения учета фонда в автоматизированном режиме 

и электронной книговыдачи на основе использования современного оборудования. 

Создание привлекательного, открытого и активного пространства для чтения, 

общения, учебы, работы и отдыха, современная подача краеведческой информации 

откроет новые возможности для библиотеки, станет местом интересных встреч для 

сельчан. 

15 декабря 2020 года ЦБ МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. открылась в качестве 

модельной. Команда библиотекарей Рузаевского м. р. выбрала удачное направление в 

создании своей концепции. Локация библиотеки определила её содержание и направление 
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работы. Рузаевка – крупный железнодорожный узел и посещение модельной библиотеки 

«Библиоэкспресс» с лозунгом: «Путешествие в мир книги, комфортное для всех» вошло в 

повседневное расписание горожан. Тем более что «Библиоэкспресс» позиционирует себя 

как место для школьников и студентов, молодых специалистов, пенсионеров, семей, где 

люди общаются, читают книги, узнают новое, путешествуют во времени и пространстве, 

совсем как в настоящем поезде. 

В соответствии с принципами зонирования «Библиоэкспресса» созданы 

7 функциональных зон: 

1. Зона «Тамбур» – вход в ЦБ; 

2. Зона «Камера хранения» – гардероб; 

3. Зона «Справочное бюро»: «Оперативный доступ к информации и библиотечным 

новинкам», «Экспресс-чтение»; 

4. Общий вагон-платформа «Литературная»: конференц-зал, кинозал, IT-зона 

«Интеллект-центр», зона чтения и общения; 

5. Плацкарт-платформа «Живое общение»: краеведческий мини-музей, 

квАРТирник; 

6. СВ-платформа «PROчтение»: зона комфортного чтения, «Детский мирОК». 

7. Зона служебно-хозяйственных помещений. 

В функциональных зонах оборудованы 8 читательских мест, оснащенных 

ноутбуками, также имеются 3 планшета. Посетитель может воспользоваться техникой 

библиотеки или прийти со своей – вся территория покрыта сетью Wi-Fi. 

В год модернизации фонд пополнился 2800 экземплярами изданий, в том числе для 

читателей с нарушениями зрения. За счет муниципальных средств приобретены 

45 наименований периодических изданий. 

В центральной модельной библиотеке «Библиоэкспресс» создана доступная среда 

для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Библиотека нового 

поколения в г. Рузаевке оснастилась современными техническими средствами для 

посетителей с нарушениями слуха и речи, маломобильных граждан.  

В 2020 году библиотека вышла на новый уровень обслуживания читателей. 

Проведена модернизация в области автоматизации библиотечных процессов. Впервые в 

республике здесь появилось оборудование и программное обеспечение на основе 

технологии радиочастотной идентификации (RFID) для автоматизированного приема, 

выдачи, списания, инвентаризации и контроля перемещения книг. Использование данной 

технологии упрощает процесс обслуживания читателей, позволяет исключить ошибки, 

для читателя – сокращает время на оформление книг. 

Данная технология позволила библиотеке установить на входе противокражные 

ворота, препятствующие несанкционированному выносу книг из библиотеки. Встроенный 

счетчик позволяет вести автоматический учет посетителей. 

Единый читательский билет стал неотъемлемой частью автоматизированной 

библиотечной информационной системы библиотеки. В качестве электронного 
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читательского билета читатели центральной модельной библиотеки могут 

воспользоваться также единой социальной картой РМ на базе платежной системы «Мир» 

КС Банка и мобильными читательскими билетами в приложении Wallet.  

Сегодня «Библиоэкспресс» – это комфортное пространство, где библиотечные 

процессы автоматизированы и современны. Во вновь созданном пространстве 

пользователи смогут найти себе занятие по интересам и с пользой провести время, 

раскрыть свой интеллектуальный, творческий и культурный потенциал. 

Важным показателем изменений в пространстве и техническом оснащении 

библиотек стали количественные характеристики посадочных мест, мест с компьютером и 

полезной площади для посетителей после модернизации библиотек.  

2020 год внес свои коррективы, пандемия коронавируса отразилась на 

деятельности всех библиотек. Необходимо было оперативно решать задачи, поставленные 

перед модернизированными библиотеками федеральным проектным офисом. Прежде 

всего – это выполнение основных показателей деятельности библиотек. 

Из-за невозможности работать в прежних условиях, оказывая библиотечно-

информационные услуги офлайн, модельные библиотеки перешли в онлайн. 

Анализ работы 7 модельных библиотек в социальных сетях показал, что они 

активно осваивают интернет-пространство, позволяющее общаться с читателями 

дистанционно, поддерживать интерес к библиотечной деятельности в регионе. 

 

Диаграмма 13.1 – Онлайн-платформы, используемые модельными 

библиотеками для проведения мероприятий в сети Интернет по состоянию на 

01.01.2021 г. 
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Несмотря на сложную ситуацию, в которой оказались библиотеки в связи с 

пандемией коронавируса, им удалось реализовать поставленные задачи в заявленные 

сроки и на высоком уровне. 

Залог успеха модельной библиотеки – командная работа её сотрудников, где 

каждый отвечает за свой участок работы, а вместе они идут к конечной цели. Внедряя 

изменения, библиотеки становятся информационными, культурными центрами своих 

сообществ. 
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14. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2020 ГОДА 

 

Подводя итоги 2020 года, необходимо отметить, что библиотеки муниципальных 

образований успешно справились с поставленными задачами.  

Более четырех месяцев библиотеки были закрыты для пользователей. Было введено 

много ограничений: не более 10 человек участников массовых мероприятий 

единовременно могли находится в библиотеке, был запрет на работу читального зала. Всё 

это привело к снижению показателей работы библиотеки за год и неисполнению 

контрольных показателей. В связи с этим были вынесены постановления администраций 

районов о допустимом отклонении муниципального задания.  

Библиотеки районов в отчетном году в целом смогли быстро сориентироваться и 

перестроить в сложившейся ситуации всю работу, связанную с действиями ограничений в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Деятельность общедоступных библиотек РМ была наполнена новыми идеями, 

проектами и мероприятиями, посвященными Году памяти и славы, 150-летию со дня 

рождения И. А. Бунина, юбилейным датам нашей страны. 

В библиотеках муниципальных образований хорошо налажена работа по 

различным направлениям – духовно-нравственное, патриотическое, экологическое, 

эстетическое воспитание, досуговая деятельность. Библиотеки региона проводили 

большое количество разнообразных мероприятий по популяризации чтения, принимали 

активное участие во всероссийских, республиканских акциях и конкурсах. 

Всё больше библиотек начинают работать по проектам, расширяют партнерские 

связи не только с образовательными учреждениями, общественными организациями, но и 

с представителями власти, союзами писателей, представителями СМИ. 

В отчетном году муниципальные библиотеки продолжили работу по созданию 

сводного электронного каталога библиотек РМ. Всего заимствовано из Сводного каталога 

Сетевого издания «Open for you» 661 955 записей. 

В практику библиотечной работы внедряются компьютерные технологии. 

Активность на просторах сети Интернет, современные форматы мероприятий становятся 

важнейшими инструментами информационной политики, направленной на создание 

позитивного образа учреждения. Библиотекари стремились к получению новых знаний, к 

более эффективному освоению цифровой среды, созданию собственных электронных 

продуктов, к привлечению большего числа пользователей в свои аккаунты, сообщества, 

группы, к развитию внестационарных форм обслуживания. Библиотеки постепенно 

увеличивают качество своего контента, библиотечные работники научились работать в 

режиме онлайн, используя разнообразные форматы: видеоролики, мастер-классы, игры, 

викторины, конкурсы, различные акции.  

Благодаря участию в конкурсе в рамках национального проекта «Культура» в 2020 

году три библиотеки были переоснащены по модельному стандарту. 
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В результате модернизации обновился фонд новой литературой. Внедрены система 

автоматизации библиотек ИРБИС64 и RFID-технологии. В результате созданы 

электронный каталог и автоматизированы процессы обслуживания пользователей, учета 

циркуляции фондов, запись, обработка данных электронных читательских билетов. 

Введен электронный читательский билет.  

Центральная модельная библиотека Ковылкинского м. р. приступила к 

обслуживанию на основе единого электронного читательского билета и электронной 

книговыдачи на основе штрихкодирования, а центральная модельная библиотека 

Рузаевского м. р. – к обслуживанию на основе единого электронного читательского билета 

и электронной книговыдачи на основе RFID-меток и электронного приложения Wallet.  

Пока только в модельных библиотеках применен комплексный подход по созданию 

доступной среды и безбарьерного информационного пространства для посетителей с 

инвалидностью. Незрячие люди могут воспользоваться специальным устройством для 

чтения «говорящих книг» на флеш-картах (тифлофлешплеер) с выходом в Интернет, 

электронным ручным видеоувеличителем, имеется специализированная литература. 

Места оборудованы коммуникативной системой «Текстофон» для инвалидов по слуху и с 

нарушением речи.  

Наряду с определенными достижениями в области библиотечного дела в регионе 

нерешенной проблемой остается слабая материально-техническая база библиотек, 

несоответствие некоторых помещений санитарно-гигиеническим нормам, устаревшая 

мебель и библиотечное оборудование. Практически все здания, в которых расположены 

библиотеки, нуждаются в косметическом ремонте и значительном улучшении 

оборудования для приведения их в соответствие «Модельному стандарту деятельности 

общедоступной библиотеки». 

Ежегодный дефицит средств на комплектование на протяжении многих лет, 

старение фонда отрицательно сказываются на качестве библиотечного фонда, который 

является основой всей библиотечной деятельности. Очевидна тенденция несоответствия 

состава фондов информационным запросам населения. Вызывает тревогу состояние 

фондов детских библиотек региона. Всё это приводит к снижению качества 

информационно-библиотечного обслуживания населения. Положительных результатов 

можно добиться только при увеличении объемов финансирования. 

По-прежнему актуальной остается проблема отсутствия финансовой возможности 

организовать библиотечное пространство в соответствии с нормативными требованиями 

обеспечения доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Низкий уровень технической обеспеченности библиотек не позволяет в должной 

мере повышать качество обслуживания, разнообразить ассортимент библиотечных услуг, 

внедрять современные информационные технологии в практику работы библиотек. 

Существует проблема профессиональной переподготовки библиотечных специалистов, 

особенно в области информационных технологий, так как в штате муниципальных 

библиотек нет специалистов, обслуживающих компьютерную технику. 
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Библиотечная сеть региона в 2020 году сократилась на 3 библиотеки. МРЮБ была 

ликвидирована и больше не имеет юридического статуса. Она вошла в состав МРДБ как 

структурное подразделение «Центр юношеского чтения». 

В 2021 году для устойчивого развития и повышения качества услуг для населения 

муниципальным библиотекам предстоит решить следующие задачи: 

 сохранение устойчивого развития учреждений и востребованности библиотек;  

 реализация модельного стандарта деятельности муниципальных библиотек; 

 организация совместной работы с муниципальными библиотеками по 

реализации национального проекта «Культура»; 

 превращение библиотек в современные многофункциональные культурные 

пространства;  

 повышение доступности информации для читателей за счет решения проблемы 

комплектования библиотек и использования ресурсов электронных библиотек (НЭБ); 

 увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет;  

 укрепление материально-технической базы учреждений в рамках бюджетных, 

целевых и привлеченных финансовых средств;  

 совершенствование системы непрерывного библиотечного образования в 

соответствии с требованиями цифровизации экономики и культуры; 

 поиск новых форм работы, в том числе удаленного обслуживания в сети 

Интернет; 

 удовлетворение библиотечно-информационных, библиографических, 

культурно-досуговых интересов и потребностей пользователей с применением новых 

технологий и информационных ресурсов; 

 участие в региональных и общероссийских программах и проектах; 

 развитие официальных сайтов библиотек и страниц в социальных сетях в 

виртуальной среде. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВООВ – Всероссийская общественная организация ветеранов  

г. о. – городской округ 

ГБУК – Государственное бюджетное учреждение культуры 

ГКУК – Государственное казенное учреждение культуры 

ДБ – Детская библиотека 

д. б. – детская библиотека 

ДДТ – Дом досуга и творчества 

ДК – Дом культуры 

ДЮБ – Детско-юношеская библиотека 

ИБО – информационно-библиотечный отдел 

ИПС – информационно-поисковая система 

КДЦ – Культурно-досуговый центр 

КПК – Курсы повышения квалификации  

м. р. – муниципальный район 

МБОУ – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

МБУ – Муниципальное бюджетное учреждение 

МБУК – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

МО ВОС – Местная организация Всероссийского общества слепых 

МРДБ – Мордовская республиканская детская библиотека 

МРБС – Мордовская республиканская специальная библиотека для слепых 

МРЮБ – Мордовская республиканская юношеская библиотека 

МУ – Муниципальное учреждение 

МУК – Муниципальное учреждение культуры 

НКО – Некоммерческая организация  

НБ им. А. С. Пушкина РМ – Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики 

Мордовия 

НЭБ – Национальная электронная библиотека 

ОБО – отдел библиотечного обслуживания 

ПК – персональный компьютер  

РБ – Районная библиотека 

РДБ – Районная детская библиотека 

РДК – Районный дом культуры 

РОВД – районный отдел внутренних дел 

РЦК – Районный центр культуры 

РМ – Республика Мордовия 

РФ – Российская Федерация 

с. б. – сельская библиотека 

СБА – справочно-библиографический аппарат 
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СК – сельский клуб 

СКС – систематическая картотека статей 

СМИ – средства массовой информации 

СОШ – средняя общеобразовательная школа 

ФСС – Фонд социального страхования 

ЦБ – Центральная библиотека 

ЦБС – Централизованная библиотечная система 

ЦГБ – Центральная городская библиотека 

ЦГБС – Централизованная городская библиотечная система 

ЦДБ – Центральная детская библиотека 

ЦРБ – Центральная районная библиотека 

ЦК – Центр культуры 

ЦПИ – центр правовой информации 

ЦРБ – Центральная районная библиотека 

ЦРДБ – Центральная районная детская библиотека 

ШПМ – Школа профессионального мастерства 

ЭДД – Электронная доставка документов 

ЭК – электронный каталог 



Сеть муниципальных общедоступных библиотек системы Министерства культуры, национальной политики и архивного дела 

Республики Мордовия на 01.01.2021 года 

 

Муниципальный район РМ, 

г. о. Саранск 

Всего 

библиотек 

Количество библиотек 
Количество библиотек,  

входящих в ЦБС 

Количество библиотек,  

входящих в КДЦ 

Количество 

библиотек, 

подключенных  

к Интернету  

(из гр. 2) 

городские  

и поселковые, 

всего (из гр. 2) 

сельские, 

всего  

(из гр. 2) 

городские  

и поселковые, 

всего (из гр. 3) 

сельские, 

всего  

(из гр. 4) 

городские  

и поселковые, 

всего (из гр. 3) 

сельские, 

всего  

(из гр. 4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ардатовский 34 4 30 4 30 - - 4 

Атюрьевский 15 - 15 - 15 - - 2 

Атяшевский 25 2 23 2 23 - - 2 

Большеберезниковский 18 - 18 - 18 - - 2 

Большеигнатовский 17 - 17 - 17 - - 2 

Дубёнский 19 - 19 - 19 - - 3 

Ельниковский 17 - 17 - 17 - - 2 

Зубово-Полянский 40 7 33 - - 7 33 5 

Инсарский 18 2 16 2 16 - - 2 

Ичалковский  29 2 27 - - 2 27 6 

Кадошкинский 6 1 5 1 5 - - 2 

Ковылкинский 41 2 39 2 39 - - 10 

Кочкуровский 13 - 13 - 13 - - 6 

Краснослободский 23 1 22 1 22 - - 7 

Лямбирский 19 - 19 - 19 - - 4 

Ромодановский 18 2 16 2 16 - - 4 

Рузаевский 30 7 23 7 23 - - 22 

Старошайговский 16 - 16 - 16 - - 3 

Темниковский 22 2 20 2 20 - - 5 

Теньгушевский 13 - 13 - 13 - - 2 

Торбеевский 17 2 15 2 15 - - 2 

Чамзинский 21 3 18 3 18 - - 4 

ЦГБС для взрослых г. о. Саранск 14 9 5 9 5 - - 14 

ЦГБС для детей г. о. Саранск 8 8 - 8 - - - 8 

Итого по муниципальным 

библиотекам РМ 
493 54  439 45 379 9 60 123 

 

 



Структура сети муниципальных общедоступных библиотек РМ на 01.01.2021 года 

Муниципальный район РМ, 

г. о. Саранск 

Всего 

библиотек 

В ЦБС и других 

библиотечных 

объединениях 

(из гр. 2) 

В т. ч. ДБ  

в ЦБС и других 

библиотечных 

объединениях 

(из гр. 3) 

В КДЦ 

(из гр. 2) 

В т. ч. ДБ  

в КДЦ  

(из гр. 5) 

Всего к-во ЦБС 

(ЦБ)  

(из гр. 2) 

Всего ЦБС  

для детей  

(из гр. 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ардатовский 34 34 1 - - 1 - 

Атюрьевский 15 15 1 - - 1 - 

Атяшевский 25 25 1 - - 1 - 

Большеберезниковский 18 18 1 - - 1 - 

Большеигнатовский  17 17 1 - - 1 - 

Дубёнский 19 19 2 - - 1 - 

Ельниковский 17 17 1 - - 1 - 

Зубово-Полянский 40 - - 40 4 - - 

Инсарский 18 18 1 - - 1 - 

Ичалковский 29 - - 29 1 - - 

Кадошкинский 6 6 - - - 1 - 

Ковылкинский 41 41 1 - - 1 - 

Кочкуровский 13 13 1 - - 1 - 

Краснослободский 23 23 - - - 1 - 

Лямбирский 19 19 1 - - 1 - 

Ромодановский 18 18 1 - - 1 - 

Рузаевский 30 30 3 - - 1 - 

Старошайговский 16 16 1 - - 1 - 

Темниковский 22 22 1 - - 1 - 

Теньгушевский 13 13 1 - - 1 - 

Торбеевский 17 17 1 - - 1 - 

Чамзинский 21 21 2 - - 1 - 

ЦГБС для взрослых г. о. Саранск 14 14 - - - 1 - 

ЦГБС для детей г. о. Саранск 8 8 8 - - 1 1 

Итого  493 424 30 69 5 22 1 

 

 

 



Структура сети общедоступных библиотек РМ по юридическому статусу на 01.01.2021 года 

Муниципальный район РМ, 

г. о. Саранск 

Всего 

библиотек 

Виды библиотек 
Библиотеки, имеющие статус 

юридического лица 

ЦБС 

(юридическое 

лицо) 

ЦБ 

(юридическое 

лицо) 

ЦБ 

(без статуса 

юридического 

лица) 

ЦДБ 

(без статуса 

юридического 

лица) 

городские  

и поселковые 

библиотеки 

сельские 

библиотеки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ардатовский 34 - 1 - 1 1 - 

Атюрьевский 15 1 - - 1 - 1 

Атяшевский 25 - 1 - 1 1 - 

Большеберезниковский 18 1 - - 1 - 1 

Большеигнатовский 17 - 1 - 1 - 1 

Дубёнский 19 - 1 - 1 - 1 

Ельниковский 17 - 1 - 1 - 1 

Зубово-Полянский 40 - - 1 1 - - 

Инсарский 18 - 1 - 1 1 - 

Ичалковский 29 - - 1 1 - - 

Кадошкинский 6 - 1 - - 1 - 

Ковылкинский 41 1 - - 1 1 - 

Кочкуровский 13 1 - - 1 - 1 

Краснослободский 23 - 1 - - 1 - 

Лямбирский 19 - 1 - 1 - 1 

Ромодановский 18 - 1 - 1 1 - 

Рузаевский 30 1 - - 1 1 - 

Старошайговский 16 1 - - 1 - 1 

Темниковский 22 1 - - 1 1 - 

Теньгушевский 13 - 1 - 1 - 1 

Торбеевский 17 - 1 - 1 1 - 

Чамзинский 21 - 1 - 1 1 - 

ЦГБС для взрослых г. о. Саранск 14 1 - - - 1 - 

ЦГБС для детей г. о. Саранск 8 1 - - 1 1 - 

Итого по муниципальным 

библиотекам РМ 
493 9 13 2 21 13 9 

 

 

 

 

 



Основные показатели общедоступных библиотек Республики Мордовия за 2018–2020 годы 

 
Муниципальный 

район РМ,  

г. о. Саранск 

Количество библиотек Пользователи Книговыдача Посещения Кадры 

2018 г. 
2019 

г. 

2020 

г. 
-/+/= 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

Ардатовский  34 34 34 = 18623 18688 14979 372879 373444 225365 185088 186592 86801 44 44 45 

Атюрьевский  15 15 15 = 8255 8277 5734 165060 165604 68394 93930 95733 41305 22 21 22 

Атяшевский  25 25 25 = 12795 12854 8877 282160 282099 168552 90500 91090 53291 31 33 31 

Большеберезниковский  18 18 18 = 9364 9302 6706 216165 207670 140075 76704 77329 69202 24 24 23 

Большеигнатовский  17 17 17 = 5136 5190 3763 105116 98651 38004 52228 52680 18359 22 18 18 

Дубёнский  19 19 19 = 8555 8536 5550 169826 161767 80171 100085 100781 45456 29 26 26 

Ельниковский  17 17 17 = 9224 9098 7274 198685 195465 111136 60807 62403 32556 21 21 19 

Зубово-Полянский  40 40 40 = 28379 28344 21736 602020 600510 343029 227636 229015 116298 56 50 49 

Инсарский  18 18 18 = 8776 8788 7473 198524 198597 101368 92332 93687 48064 26 25 26 

Ичалковский  29 29 29 = 10546 10564 7781 206525 207207 122782 84100 84620 51122 38 34 34 

Кадошкинский  7 6 6 -1 3477 3401 2833 86678 80003 48663 30790 31050 16894 9 7 7 

Ковылкинский  41 41 41 = 20515 20848 20418 381757 385743 231989 196940 198150 130445 54 53 53 

Кочкуровский  13 13 13 = 8991 8876 4146 201535 198952 78002 99320 100210 40875 16 15 15 

Краснослободский  23 23 23 = 22005 22016 14762 530905 540007 231641 118400 119103 48378 30 27 26 

Лямбирский  19 19 19 = 15160 15172 11978 281598 281640 180823 107242 108124 67940 31 30 29 

Ромодановский  19 18 18 -1 10685 10673 8275 217647 212576 153919 85423 85952 52841 25 24 23 

Рузаевский  32 32 30 -2 35146 35296 25935 769371 772759 413502 266840 268468 151310 58 58 58 

Старошайговский  17 16 16 -1 9867 9841 5160 234079 208362 66866 121400 103253 36418 21 21 20 

Темниковский  22 22 22 = 9453 9494 7379 180613 183218 116274 62312 62852 37027 31 31 33 

Теньгушевский  13 13 13 = 5600 5514 4466 123902 122128 55393 67200 69705 28156 19 19 15 

Торбеевский  17 17 17 = 8784 8863 6407 126651 128219 74814 68364 69561 31329 26 25 25 

Чамзинский  21 21 21 = 18959 18840 16368 429608 430896 261053 230690 234022 110542 36 35 34 

ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
14 14 14 = 32977 31749 26346 629417 607103 400000 197931 205730 126329 47 48 51 

ЦГБС для детей  

г. о. Саранск 
8 8 8 = 25925 25948 20654 561313 557034 329137 202132 204221 123301 36 39 41 

Итого по библиотекам 498 495 493 -5 347194 346172 265000 7272034 7199654 4040952 2918394 2934331 1564239 752 728 723 

НБ 1 1 1 = 26715 27564 10423 420162 414703 156500 210660 213254 78016 96 100 102 

МРДБ 1 1 1 = 23550 23564 17411 402217 402510 225216 166558 170601 65336 40 43 61 

МРБС 1 1 1 = 954 955 721 35024 35025 28517 4060 4062 3197 6 8 6 

МРЮБ 1 1 - -1 7514 7548 - 143898 143905 - 44430 44498 - 14 14 - 

Итого по РМ 502 499 496 -6 405930 405803 293555 8273335 8195797 4451185 3344102 3366746 1710788 908 893 892 

 

 

 

  



Основные показатели работы общедоступных библиотек РМ в 2020 году 

Муниципальный 

район РМ, 

г. о. Саранск 

Число 

зарегистрированных 

пользователей 

библиотек 

Выдано 

документов  

в стационарном 

и удаленном 

режиме 

 

Обращаемость 

 

Читаемость 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 

всего 

в том числе пользователей, 

обслуженных в стационарных 

условиях 

в том числе обслуженных 

во внестационарных условиях  

(из гр. 10) 

 2020 
% 

к плану 
2020 

% 

к 

плану 

2019 2020 2019 2020 

всего  

(из  

гр. 10) 

из них (из гр.11) 

всего 

из них (из графы 14) 

удаленных 

пользователей 

дети  

до 14 лет 

вклю-

чительно 

молодежь 

15–30 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ардатовский  14979 81 225365 61 1,30 0,80 20,0 15,0 14979 14650 2619 2443 329 - 
Атюрьевский  5734 77 68394 46 1,15 0,48 20,0 11,9 5734 5296 1052 704 438 - 
Атяшевский  8877 67 168552 59 0,16 0,69 21,9 20,0 8877 8647 1836 1833 230 59 
Большеберезниковский  6706 71 140075 65 1,26 0,85 22,3 20,9 6706 5835 1058 712 871 25 
Большеигнатовский  3763 74 38004 36 0,78 0,30 19,0 10,1 3763 3719 1008 364 44 - 
Дубёнский  5550 65 80171 50 0,76 0,38 19,0 14,4 5550 5247 1279 899 303 - 
Ельниковский  7274 80 111136 58 1,37 0,78 21,5 15,3 7274 7041 1436 816 233 - 
Зубово-Полянский  21736 77 343029 57 1,32 0,76 21,2 15,8 21736 21041 5213 4554 695 - 
Инсарский  7473 85 101368 51 1,22 0,62 22,6 13,6 7473 7225 2172 1461 248 - 
Ичалковский  7781 73 122782 59 0,78 0,46 19,6 15,8 7781 7327 1849 1684 454 - 
Кадошкинский  2833 83 48663 60 0,92 0,60 23,5 17,2 2833 2655 740 399 178 - 
Ковылкинский  20418 100 231989 62 1,13 0,68 18,5 11,4 20418 20182 4963 4000 236 - 
Кочкуровский  4146 47 78002 39 2,03 0,78 22,4 18,8 4146 3081 816 693 1065  
Краснослободский  14762 67 231641 43 2,19 0,93 24,5 15,7 14762 14351 3328 2293 411 - 
Лямбирский  11978 78 180823 64 1,50 0,98 18,6 15,1 11978 11516 3270 1821 462 - 
Ромодановский  8275 73 153919 67 1,44 1,05 19,9 18,6 8275 8195 2287 1059 80 - 
Рузаевский  25935 73 413502 53 2,58 1,40 21,9 15,9 25935 23017 7482 5232 2918 - 
Старошайговский  5160 95 66866 52 1,24 0,41 21,2 12,9 5160 4943 1511 800 217 - 
Темниковский  7379 77 116274 63 1,12 0,71 19,2 15,8 7379 7125 1768 1199 254 - 
Теньгушевский  4466 80 55393 45 1,37 0,61 22,1 12,4 4466 3863 1018 726 603 - 
Торбеевский  6407 73 74814 59 1,04 0,60 14,5 11,7 6407 6407 1914 1478 - - 
Чамзинский  16368 87 261053 61 1,94 1,17 22,9 15,9 16368 15101 5027 3308 1267 - 
ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
26346 82 400000 66 1,69 1,12 19,1 15,2 26346 25951 6928 6808 395 30 

ЦГБС для детей  

г. о. Саранск 
20654 82 329137 65 2,85 1,68 21,5 15,9 20654 20616 18822 1427 38 - 

Всего по библиотекам 265000 78 4040952 57 1,46 0,82 20,8 15,2 265000 253031 79396 46713 11969 114 

НБ 10423 38 156500 38 0,44 0,18 15,0 15,0 10423 10302 - 4709 121 97 
МРДБ 17411 58 225216 41 1,79 0,89 17,1 12,9 17411 17393 9084 5266 18 18 
МРБС 721 77 28517 81 0,46 0,37 36,7 39,5 721 0560 31 28 161 - 
Всего по РМ 293555 73 4451185 55 1,33 0,72 20,2 15,2 293555 281286 88511 56716 12269 229 



Продолжение 

Муниципальный район 

РМ, 

г. о. Саранск 

Число посещений библиотеки, посещений Число 

обращений  

к библиоте-

ке удален-

ных пользо-

вателей 

Число посещений библиотеки вне стационара, посещений 

всего 

из них (из гр. 2) 

всего 

в том числе (из гр. 6) 

для получения 

библиотечно-

информацион-

ных услуг 

число 

посещений 

массовых 

мероприятий 

для получения 

библиотечно-

информа-

ционных услуг 

в т. ч. при 

обслуживании 

спец. трансп. 

ср-ми 

число посещений 

библиотечных 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ардатовский  86303 72455 13848 - 498 498 - - 
Атюрьевский 39065 33376 5689 - 2240 2240 - - 
Атяшевский 51183 46893 4290 49994 2108 2108 - - 
Большеберезниковский  57910 48504 9406 11294 11292 5541 - 5751 
Большеигнатовский  18231 14291 3940 - 128 67 - 61 
Дубёнский  44753 38127 6626 - 703 610 - 93 
Ельниковский  30684 27169 3515 26475 1872 880 - 992 
Зубово-Полянский 115479 103636 11843 - 819 0 - 819 
Инсарский 44051 35677 8374 - 4013 986 - 3027 
Ичалковский  48260 37604 10656 - 2862 1401 - 1461 
Кадошкинский  16877 14133 2744 - 17 17 - - 
Ковылкинский  129657 96502 33155 14002 788 547 - 241 
Кочкуровский  39507 28017 11490 3404 1368 564 - 804 
Краснослободский  47534 43154 4380 2167 844 598 - 246 
Лямбирский  64019 59462 4557 3261 3921 1884 - 2037 
Ромодановский  52662 48028 4634 1761 179 179 - - 
Рузаевский  139401 130498 8903 20817 11909 8151 - 3758 
Старошайговский  35670 32337 3333 1725 748 464 - 284 
Темниковский  35951 29381 6570 - 1076 916 - 160 
Теньгушевский 26268 16228 10040 - 1888 1888 - - 
Торбеевский  29482 24317 5165 - 1847 0 - 1847 
Чамзинский  103746 84262 19484 - 6796 2597 - 4199 
ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
125020 117054 7966 32828 1309 1309 - - 

ЦГБС для детей  

г. о. Саранск 
123158 115558 7600 5243 143 26 - 117 

Всего по библиотекам 1504871 1296663 208208 172971 59368 33471 0 25897 
НБ 62931 50255 12676 171460 15085 4341 - 10744 
МРДБ 64245 56132 8113 49328 1091 418 - 673 
МРБС 2849 2419 430 - 348 348 - - 

Всего по РМ 1634896 1405469 229427 393759 75892 38578 0 37314 

 

  



Основные показатели работы библиотек Республики Мордовия за 2020 год (план/факт) 

 

Муниципальные 

районы 

Численность 

населения  

на 01.01.2021 г. 

(тыс. чел.) 

План 

читатели 

на 2020 г. 

Выполне-

но 

читатели 

за 2020 г. 

% от 

годового 

плана 

План 

книго-

выдача 

на 2019 г. 

Выполнено 

книго-

выдача 

за 2020 г. 

% от 

годово-

го 

плана 

План 

посещения 

на 2020 г. 

Выполнено 

посещения 

за 2020 г. 

% от 

годо-

вого 

плана 

Кол-во 

посеще-

ний сайта 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ардатовский 23503 18530 14979 81 370600 225365 61 195300 86801 44 - 

Атюрьевский 7247 7450 5734 77 150000 68394 46 99180 41305 42 - 

Атяшевский 16092 13254 8877 67 286110 168552 59 95560 53291 56 49994 

Большеберезниковский 11700 9460 6706 71 214960 140075 65 81150 69202 85 11294 

Большеигнатовский 6421 5100 3763 74 105000 38004 36 55130 18359 33 - 

Дубёнский 10649 8516 5550 65 160552 80171 50 105700 45456 43 - 

Ельниковский 9043 9080 7274 80 191955 111136 58 64370 32556 51 26475 

Зубово-Полянский 52983 28300 21736 77 599900 343029 57 240380 116298 48 - 

Инсарский 11211 8792 7473 85 198600 101368 51 97720 48064 49 - 

Ичалковский 17334 10600 7781 73 207220 122782 59 88820 51122 58 - 

Кадошкинский 6247 3400 2833 83 80550 48663 60 32590 16894 52 - 

Ковылкинский 36040 20415 20418 100 377100 231989 62 207990 130445 63 14002 

Кочкуровский 9500 8897 4146 47 200881 78002 39 105080 40875 39 3404 

Краснослободский 21892 22019 14762 67 540008 231641 43 124970 48378 39 2167 

Лямбирский 33299 15321 11978 78 283211 180823 64 113490 67940 60 3261 

Ромодановский 18699 11383 8275 73 231300 153919 67 90220 52841 59 1761 

Рузаевский 60633 35354 25935 73 773300 413502 53 281780 151310 54 20817 

Старошайговский 10968 5450 5160 95 128200 66866 52 128120 36418 28 1725 

Темниковский 12553 9519 7379 77 184313 116274 63 65810 37027 56 - 

Теньгушевский 9566 5530 4466 80 123460 55393 45 71110 28156 40 - 

Торбеевский 18168 8800 6407 73 127650 74814 59 72280 31329 43 - 

Чамзинский 29059 18800 16368 87 426730 261053 61 244120 110542 45 - 

ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
346158 32000 26346 82 610000 400000 66 208400 126329 61 32828 

ЦГБС для детей  

г. о. Саранск 
- 25115 20654 82 505150 329137 65 213480 123301 58 5243 

Всего по библиотекам - 341085 265000 78 7076750 4040952 57 3082750 1564239 51 172971 

НБ - 27800 10423 38 411800 156500 38 221490 78016 35 171460 

МРДБ - 30265 17411 58 544930 225216 41 222950 65336 30 49328 

МРБС - 938 721 77 35008 28517 81 4260 3197 75 - 

Всего по республике 778965 400088 293555 73 8068488 4451185 55 3531450 1710788 75 393759 
 

 

 

  



Число пользователей и выдачи документов в общедоступных библиотеках РМ за 2020 год 

Муниципальный  
район РМ, 

г. о. Саранск 

Зарегистрированные пользователи библиотек Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотек 
план 

2020 г. 
выполнено 

в 2020 г. 
+; -; = 

выполнено 
в 2019 г. 

выполнено 
в 2020 г. 

+; -; = 
план 

2020 г. 
выполнено 

в 2020 г. 
+; - 

выполнено 
в 2019 г. 

выполнено 
в 2020 г. 

+; - 

Ардатовский 18530 14979 -3551 18688 14979 -3709 370600 225365 -145235 373444 225365 -148079 

Атюрьевский 7450 5734 -1716 8277 5734 -2543 150000 68394 -81606 165604 68394 -97210 

Атяшевский 13254 8877 -4377 12854 8877 -3977 286110 168552 -117558 282099 168552 -113547 

Большеберезниковский 9460 6706 -2754 9302 6706 -2596 214960 140075 -74885 207670 140075 -67595 

Большеигнатовский 5100 3763 -1337 5190 3763 -1427 105000 38004 -66996 98651 38004 -60647 

Дубёнский 8516 5550 -2966 8536 5550 -2986 160552 80171 -80381 161767 80171 -81596 

Ельниковский 9080 7274 -1806 9098 7274 -1824 191955 111136 -80819 195465 111136 -84329 

Зубово-Полянский 28300 21736 -6564 28344 21736 -6608 599900 343029 -256871 600510 343029 -257481 

Инсарский 8792 7473 -1319 8788 7473 -1315 198600 101368 -97232 198597 101368 -97229 

Ичалковский 10600 7781 -2819 10564 7781 -2783 207220 122782 -84438 207207 122782 -329989 

Кадошкинский  3400 2833 -567 3401 2833 -568 80550 48663 -31887 80003 48663 -31340 

Ковылкинский 20415 20418 +3 20848 20418 -430 377100 231989 -145111 385743 231989 -153754 

Кочкуровский  8897 4146 -4751 8876 4146 -4730 200881 78002 -122879 198952 78002 -120950 

Краснослободский 22019 14762 -7257 22016 14762 -7254 540008 231641 -308367 540007 231641 -308366 

Лямбирский 15321 11978 -3343 15172 11978 -3194 283211 180823 -102388 281640 180823 -100817 

Ромодановский 11383 8275 -3108 10673 8275 -2398 231300 153919 -77381 212576 153919 -58657 

Рузаевский 35354 25935 -9419 35296 25935 -9361 773300 413502 -359798 772759 413502 -359257 

Старошайговский 5450 5160 -290 9841 5160 -4681 128200 66866 -61334 208362 66866 -141496 

Темниковский 9519 7379 -2140 9494 7379 -2115 184313 116274 -68039 183218 116274 -66944 

Теньгушевский 5530 4466 -1064 5514 4466 -1048 123460 55393 -68067 122128 55393 -66735 

Торбеевский 8800 6407 -2393 8863 6407 -2456 127650 74814 -52836 128219 74814 -53405 

Чамзинский 18800 16368 -2432 18840 16368 -2472 426730 261053 -165677 430896 261053 -169843 

ЦГБС для взрослых 
г. о. Саранск 

32000 26346 -5654 31749 26346 -5403 610000 400000 -210000 607103 400000 -207103 

ЦГБС для детей 
г. о. Саранск 

25115 20654 -4461 25948 20654 -5294 505150 329137 -176013 557034 329137 -227897 

Итого по библиотекам 341085 265000 -76085 346172 265000 -81172 7076750 4040952 -3035798 7199654 4040952 -3158702 

НБ 27800 10423 -17377 27564 10423 -17141 411800 156500 -255300 414703 156500 -258203 

МРЮБ - - - 7548 - - - - - 143905 - - 

МРДБ 30265 17411 -12854 23564 17411 -6153 544930 225216 -319714 402510 225216 -177294 

МРБС 938 721 -217 955 721 -234 35008 28517 -6491 35025 28517 -6508 

Итого по РМ 400088 293555 -106533 405803 293555 -112248 8068488 4451185 -3617303 8195797 4451185 -3600707 

 

 

 



Библиотечно-информационное обслуживание пользователей (по возрастным категориям)  

в общедоступных библиотеках РМ в 2020 году 

Муниципальный  

район РМ, 

г. о. Саранск 

всего 

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотек в стационарном режиме 

в том числе 
выдано 

док-тов  

из фондов  

др. библ., 

всего 

получен. 

по МБА 

(из гр. 7) 

доступ-

ных 

в вир-

туальн. 

залах 

выполне-

но справок 

и консуль-

таций 

число культурно-просветительных 

мероприятий 

из фонда  

на физич. 

носителях 

из 

элект-

рон. 

б-ки 

инстал-

лир. 

док-тов 

сете-

вых 

удален. 

док-тов 

всего 

по месту 

располо-

жения б-ки 

выезд-

ных 

с возмож-

ностью 

участия 

инвалидов  

и лиц с ОВЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ардатовский  223826 223826 - - - - - - 1268 888 888 х 362 

Атюрьевский  65349 65349 - - - 78 - 78 654 514 514 х 58 

Атяшевский  167789 167789 - - - - - - 1457 654 654 х - 

Большеберезниковский  132443 130382 - 87 1974 - - - 1420 471 471 х - 

Большеигнатовский  37814 37814 - - - 23 - 23 1769 214 214 х - 

Дубёнский  76909 76909 - - - - - - 1645 520 520 х 5 

Ельниковский  109508 109508 - - - - - - 1997 385 385 х - 

Зубово-Полянский  335321 335321 - - - - - - 1443 894 894 х 20 

Инсарский  99609 99609 - - - - - - 947 634 634 х 25 

Ичалковский  115585 115585 - - - 127 58 69 2913 867 867 х 29 

Кадошкинский  48272 48272 - - - - - - 113 109 109 х 4 

Ковылкинский  230061 230061 - - - 47 - 47 574 955 955 х 147 

Кочкуровский  68239 68239 - - - 589 589 - 797 189 189 х - 

Краснослободский  229596 229596 - - - - - - 1310 330 330 х 32 

Лямбирский  175938 175938 - - - - - - 1689 337 337 х 28 

Ромодановский  152935 152935       1547 163 163 х - 

Рузаевский  347454 347454 - - - 22 22 - 1995 513 513 х 38 

Старошайговский  65165 65165 - - - - - - 440 119 119 х - 

Темниковский  111584 111584 - - - - - - 1491 614 614 х - 

Теньгушевский  52237 51965 - - 272 - - - 804 464 464 х 1 

Торбеевский  74814 74814       1347 274 274 х - 

Чамзинский  255374 255374       2663 779 779 х - 

ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
396759 395904 - 855 - 290 - 290 7243 257 257 х 7 

ЦГБС для детей  

г. о. Саранск 
329137 329137 - - - 153 - 153 12196 87 87 х 29 

Всего по библиотекам 3901718 3898530 - 942 2246 1329 669 660 49722 11231 11231 х 785 

НБ 155499 152215 909 732 1643 1840 197 1643 10934 923 923 х 112 

МРДБ 225198 223125 1955 118 - - - - 3627 289 289 х 165 

МРБС 24476 16429 - - 8047 57 57 - 101 53 53 х 53 

Итого по РМ 4306891 4290299 2864 1792 11936 3226 923 2303 64384 12496 12496 х 1115 

 

 

 



Продолжение 

Муниципальный  

район РМ, 

г. о. Саранск 

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотек в стационарном режиме, в том числе детям до 14 лет включительно 

всего 

в том числе 
выдано 

док-тов  

из фондов 

др. библ., 

всего 

получен. 

по МБА 

(из гр. 7) 

доступ-

ных  

в вир-

туальн. 

залах 

выполнено 

справок  

и консуль-

таций 

Число культурно-просветительных мероприятий 

из фонда  

на физич. 

носителях 

из элект-

рон. б-ки 

инстал-

лир. док-

тов 

сете-

вых 

удален. 

док-тов 

всего 

по месту 

расположе-

ния б-ки 

выезд-

ных 

с возмож-

ностью 

участия 

инвалидов  

и лиц с ОВЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ардатовский  43196 43196 - - - - - - 466 399 399 х 131 

Атюрьевский  19113 19113 - - - 63 - 63 261 252 252 х - 

Атяшевский  50072 50072 - - - - - - 583 267 267 х - 

Большеберезниковский  37597 36785 - 49 763 - - - 399 175 175 х - 

Большеигнатовский  15485 15485 - - - - - - 663 80 80 х - 

Дубёнский  28055 28055 - - - - - - 421 229 229 х 2 

Ельниковский  37704 37704 - - - - - - 542 132 132 х - 

Зубово-Полянский  126127 126127 - - - - - - 769 510 510 х 2 

Инсарский  30397 30397       480 371 371 х 4 

Ичалковский  39967 39967 - - - 11 9 2 1082 371 371 х 13 

Кадошкинский  16585 16585 - - - - - - - - - х - 

Ковылкинский  88054 88054 - - - 11 - 11 237 366 366 х - 

Кочкуровский  14278 14278 - - - 187 187 - 194 85 85 х - 

Краснослободский  79284 79284 - - - - - - 441 199 199 х 15 

Лямбирский  70167 70167 - - - - - - 532 134 134 х 2 

Ромодановский  54017 54017 - - - - - - 618 78 78 х - 

Рузаевский  126489 126489 - - - 8 8 - 529 222 222 х 2 

Старошайговский  23236 23236 - - - - - - 140 61 61 х - 

Темниковский  27427 27427 - - - - - - 553 239 239 х - 

Теньгушевский  11699 11699 - - - - - - 424 297 297 х - 

Торбеевский  27953 27953 - - - - - - 703 126 126 х - 

Чамзинский  100101 100101       1166 388 388 х - 

ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
89991 89991 - - - 18 - 18 2638 132 132 х - 

ЦГБС для детей  

г. о. Саранск 
320575 320575 - - - 110 - 110 10742 73 73 х 29 

Всего по библиотекам 1477569 1476757 - 49 763 408 204 204 24583 5186 5186 х 200 

НБ - - - - - - - - - - - х - 

МРДБ 123242 122800 416 26 - - - - 1709 174 174 х 98 

МРБС 278 263 - - 15 - - - 26 4 4 х 4 

Итого по РМ 1601089 1599820 416 75 778 408 204 204 26318 5364 5364 х 302 

 

 



Продолжение 

Муниципальный  

район РМ, 

г. о. Саранск 

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотек в стационарном режиме, в том числе молодежи 15–30 лет 

всего 

в том числе выдано 

док-в  

из 

фондов 

др. библ., 

всего 

получен. 

по МБА 

(из гр. 7) 

доступ-

ных  

в вир-

туальн. 

залах 

выполнено 

справок  

и консуль-

таций 

число культурно-просветительных 

мероприятий 

из фонда  

на 

физич. 

носите-

лях 

из элект-

рон. 

б-ки 

инстал-

лир. 

док-тов 

сетевых 

удален. 

док-тов 

всего 

по месту 

распо-

ложения 

б-ки 

выезд-

ных 

с возмож-

ностью 

участия 

инвалидов  

и лиц с ОВЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ардатовский  25143 25143 - - - - - - 536 258 258 х 71 

Атюрьевский  10430 10430 - - - - - - 163 145 145 х 58 

Атяшевский  25656 25656 - - - - - - 417 157 157 х  

Большеберезниковский  10783 10341 - 21 421 - - - 219 132 132 х - 

Большеигнатовский  4079 4079 - - - - - - 472 36 36 х - 

Дубёнский  11129 11129 - - - - - - 427 126 126 х 1 

Ельниковский  6161 6161 - - - - - - 337 63 63 х - 

Зубово-Полянский  61038 61038 - - - - - - 555 277 277 х - 

Инсарский  12289 12289 - - - - - - 215 136 136 х - 

Ичалковский  26923 26923 - - - 27 5 22 1061 237 237 х 1 

Кадошкинский  6922 6922 - - - - - - - - - - - 

Ковылкинский  47893 47893 - - - 18 - 18 202 248 248 х - 

Кочкуровский  9234 9234 - - - 130 130 - 252 45 45 х - 

Краснослободский  26525 26525 - - - - - - 458 60 60 х 15 

Лямбирский  21223 21223 - - - - - - 593 100 100 х - 

Ромодановский  14700 14700 - - - - - - 277 15 15 х - 

Рузаевский  79634 79634 - - - 10 10 - 861 86 86 х 1 

Старошайговский  7359 7359 - - - - - - 79 22 22 х - 

Темниковский  22895 22895 - - - - - - 557 140 140 х - 

Теньгушевский  6477 6477 - - - - - - 380 121 121 х - 

Торбеевский  11623 11623 - - - - - - 243 50 50 х - 

Чамзинский  30959 30959 - - - - - - 702 172 172 х - 

ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
56896 56896 - - - 226 - 226 2742 83 83 х - 

ЦГБС для детей  

г. о. Саранск 
7232 7232 - - - 43 - 43 975 14 14 х - 

Всего по библиотекам 543203 542761 - 21 421 454 145 309 12723 2723 2723 х 147 

НБ 72703 71027 328 547 801 906 105 801 4949 571 571 х 31 

МРДБ 60019 59041 886 92 - - - - 918 94 94 х 51 

МРБС 301 159 - - 142 - - - 48 11 11 х 11 

Итого по РМ 676226 672988 1214 660 1364 1360 250 1110 18638 3399 3399 х 240 

 



Продолжение  

Муниципальный  

район РМ, 

г. о. Саранск 

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотек во внестационарном режиме 

всего 

в том числе выдано 

док-в  

из 

фондов 

др. библ., 

всего 

получен. 

по МБА 

(из гр. 7) 

доступ-

ных  

в вир-

туальн. 

залах 

выполнено 

справок  

и консуль-

таций 

число культурно-просветительных 

мероприятий 

из фонда  

на физич. 

носителях 

из 

элект-

рон. 

б-ки 

инстал-

лир. док-

тов 

сетевых 

удален. 

док-тов 

всего 

по месту 

располо-

жения  

б-ки 

выезд-

ных 

с возмож-

ностью 

участия 

инвалидов  

и лиц с ОВЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ардатовский  1539 1539 - х - х х х - - х - - 

Атюрьевский  3045 3045 - х - х х х 11 - х - - 

Атяшевский  763 284 - х 479 х х х - - х - - 

Большеберезниковский  7632 7632 - х - х х х 9 70 х 70 - 

Большеигнатовский  190 190 - х - х х х - 2 х 2 - 

Дубёнский  3262 3262 - х - х х х 75 66 х 66 9 

Ельниковский  1628 1628 - х - х х х 30 246 х 246  

Зубово-Полянский  7708 7708 - х - х х х 41 51 х 51 - 

Инсарский  1759 1759 - х - х х х 79 157 х 157 34 

Ичалковский  7197 7197 - х - х х х 88 18 х 18 8 

Кадошкинский  391 391 - х - х х х - 11 х 11 - 

Ковылкинский  1928 1928 - х - х х х - 29 х 29 - 

Кочкуровский  9763 9763 - х - х х х 39 15 х 15 - 

Краснослободский  2045 2045 - х - х х х - - х - - 

Лямбирский  4885 4885 - х - х х х - 91 х 91 6 

Ромодановский  984 984 - х - х х х 33 30 х 30 - 

Рузаевский  66048 66048 - х - х х х 34 116 х 116 - 

Старошайговский  1701 1701 - х - х х х 32 11 х 11 - 

Темниковский  4690 4690 - х - х х х 86 22 х 22 - 

Теньгушевский  3156 3156 - х - х х х - - х - - 

Торбеевский  - - - х - х х х - 36 х 36 - 

Чамзинский  5679 5679 - х - х х х 132 286 х 286 5 

ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
3241 2664 - х 577 х х х 560 13 х 13 - 

ЦГБС для детей  

г. о. Саранск 
- - - х - х х х 26 12 х 12 - 

Всего по библиотекам 139234 138178 - х 1056 х х х 1275 1282 х 1282 62 

НБ 1001 - 1001 х - х х х 6134 770 х 770 237 

МРДБ 18 18 - х - х х х 1214 416 х 416 218 

МРБС 4041 2925 - х 1116 х х х 72 303 х 303 303 

Итого по РМ 144294 141121 1001 х 2172 х х х 8695 2771 х 2771 820 

 



Продолжение  

Муниципальный  

район РМ, 

г. о. Саранск 

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотек в удаленном режиме 

всего 

в том числе 
выдано 

док-в из 

фондов 

др. библ., 

всего 

получен. 

по МБА 

(из гр. 7) 

доступ-

ных  

в вир-

туальн. 

залах 

выполнено 

справок  

и консуль-

таций 

число культурно-просветительных 

мероприятий 

из фонда  

на физич. 

носителях 

из 

элект-

рон. 

б-ки 

инстал-

лир. 

док-тов 

сете-

вых 

удален. 

док-тов 

всего 

по месту 

располо-

жения б-ки 

выезд-

ных 

с возмож-

ностью 

участия 

инвалидов  

и лиц с ОВЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ардатовский  - - - х - х х х - - х - х 

Атюрьевский  - - - х - х х х - - х - х 

Атяшевский  - - - х - х х х - - х - х 

Большеберезниковский  - - - х - х х х 9 70 х 70 х 

Большеигнатовский  - - - х - х х х - - х - х 

Дубёнский  - - - х - х х х - - х - х 

Ельниковский  - - - х - х х х - 200 х 200 х 

Зубово-Полянский  - - - х - х х х - - х - х 

Инсарский  - - - х - х х х - - х - х 

Ичалковский  - - - х - х х х - - х - х 

Кадошкинский  - - - х - х х х - - х - х 

Ковылкинский  - - - х - х х х - - х - х 

Кочкуровский  - - - х - х х х - - х - х 

Краснослободский  - - - х - х х х - - х - х 

Лямбирский  - - - х - х х х - 23 х 23 х 

Ромодановский  - - - х - х х х - - х - х 

Рузаевский  - - - х - х х х - - х - х 

Старошайговский  - - - х - х х х - - х - х 

Темниковский  - - - х - х х х - - х - х 

Теньгушевский  - - - х - х х х - - х - х 

Торбеевский  - - - х - х х х - - х - х 

Чамзинский  - - - х - х х х - - х - х 

ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
577 - - х 577 х х х 560 - х - х 

ЦГБС для детей  

г. о. Саранск 
- - - х - х х х 26 - х - х 

Всего по библиотекам - - - х - х х х 595 293 х 293 х 

НБ 909 - 909 х - х х х 6134 675 х 675 х 

МРДБ - - - х - х х х 1027 393 х 393 х 

МРБС 1116 - - х 1116 х х х - 297 х 297 х 

Итого по РМ 2602 - 909 х 1639 х х х 7756 1658  1658 х 

 



Продолжение  

Муниципальный  

район РМ, 

г. о. Саранск 

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотек в стационарном и внестационарном режимах 

всего 

в том числе 
выдано 

док-в из 

фондов 

др. библ., 

всего 

получен. 

по МБА 

(из гр. 7) 

доступ-

ных  

в вир-

туальн. 

залах 

выполнено 

справок  

и консуль-

таций 

число культурно-просветительных 

мероприятий 

из фонда  

на физич. 

носителях 

из 

элект-

рон. 

б-ки 

инстал-

лир. 

док-тов 

сете-

вых 

удален. 

док-тов 

всего 

по месту 

располо-

жения б-ки 

выезд-

ных 

с возмож-

ностью 

участия 

инвалидов  

и лиц с ОВЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ардатовский  225365 225365 - - - - - - 1268 888 888 - 362 

Атюрьевский  68394 68394 - - - 78 - 78 665 514 514 - 58 

Атяшевский  168552 168073 - - 479 - - - 1457 654 654 - - 

Большеберезниковский  140075 138014 - 87 1974 - - - 1429 541 471 70 - 

Большеигнатовский  38004 38004 - - - 23 - 23 1769 216 214 2 - 

Дубёнский  80171 80171 - - - - - - 1720 586 520 66 14 

Ельниковский  111136 111136 - - - - - - 2027 631 385 246 - 

Зубово-Полянский  343029 343029 - - - - - - 1484 945 894 51 20 

Инсарский  101368 101368 - - - - - - 1026 791 634 157 59 

Ичалковский  122782 122782 - - - 127 58 69 3001 885 867 18 37 

Кадошкинский  48663 48663 - - - - - - 113 120 109 11 4 

Ковылкинский  231989 231989 - - - 47 - 47 574 984 955 29 147 

Кочкуровский  78002 78002 - - - 589 589 - 836 204 189 15 - 

Краснослободский  231641 231641 - - - - - - 1310 330 330 - 32 

Лямбирский  180823 180823 - - - - - - 1689 428 337 91 34 

Ромодановский  153919 153919 - - - - - - 1580 193 163 30 - 

Рузаевский  413502 413502 - - - 22 22 - 2029 629 513 116 38 

Старошайговский  66866 66866 - - - - - - 472 130 119 11 - 

Темниковский  116274 116274 - - - - - - 1577 636 614 22 - 

Теньгушевский  55393 55121 - - 272    804 464 464 - 1 

Торбеевский  74814 74814 - - - - - - 1347 310 274 36 - 

Чамзинский  261053 261053 - - - - - - 2795 1065 779 286 5 

ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
400000 398568 - 855 577 290 - 290 7803 270 257 13 7 

ЦГБС для детей  

г. о. Саранск 
329137 329137 - - - 153 - 153 12222 99 87 12 29 

Всего по библиотекам 4040952 4036708 - 942 3302 1329 669 660 50997  12513 11231 1282 847 

НБ 156500 152215 1910 732 1643 1840 197 1643 17068 1693 923 770 349 

МРДБ 225216 223143 1955 118 - - - - 4841 705 289 416 383 

МРБС 28517 19354 - - 9163 57 57 - 173 356 53 303 356 

Итого по РМ 4451185 4431420 3865 1792 14108 3226 923 2303 73079 15267 12496 2771 1935 



Формирование библиотечного фонда общедоступных библиотек в 2020 году 

 

Муниципальный 

район РМ, 

г. о. Саранск 

Фонд на 

01.01.20 г. 

Поступило в 2020 г. Выбыло в 2020 г. Состоит на 01.01.2021 г. Док-

ты 

для 

сле-

пых и 

слабо-

видя-

щих 

Фонд  

на 

языках 

народов 

России 

на  

01.01.20 

года 

Посту-

пило в 

2019 г. 

Выбы-

ло в 

2019 г. 

Фонд  

на 

языках 

народов 

России 

на  

01.01.21 

года 

всего 

печат. 

изда-

ния, 

всего 

(из  

гр. 3) 

из них 

книг 

(из  

гр. 4) 

др. 

виды 

док-

тов 

(из  

гр. 3) 

всего 

печат. 

изда-

ния, 

всего 

(из  

гр. 7) 

из них 

книг 

(из  

гр. 8) 

др. 

виды 

док-

тов 

(из  

гр. 7) 

всего 

 

печат. 

издания, 

всего  

(из  

гр. 11) 

из них 

книг  

(из  

гр. 12) 

др. 

виды 

док-

тов 

(из  

гр. 11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Ардатовский 285295 1317 1317 1317 - 5320 5320 5320 - 281292 276590 276590 4702 - 15827 511 - 16338 

Атюрьевский 143020 707 705 695 2 570 174 130 396 143157 143035 132128 122 2 6151 244 - 6395 

Атяшевский 242772 1220 1220 1220 - - - - - 243992 243763 243763 229 7 8768 464 - 9232 

Большеберезниковский 163931 728 726 726 2 - - - - 164659 164620 146849 39 - 6368 229 - 6597 

Большеигнатовский 125311 575 573 573 2 - - - - 125886 125850 118016 36 - 5114 153 - 5267 

Дубёнский 210759 1124 1124 1124 - 2885 2885 2885 - 208998 208998 196686 - - 9827 240 3 10064 

Ельниковский 142091 550 548 548 2 1168 1168 1168 - 141473 141471 141471 2 - 5406 224 24 5606 

Зубово-Полянский 452898 2099 2099 2099 - 715 715 715 - 454282 454262 454262 20 - 14987 725 25 15687 

Инсарский 162670 766 764 764 2 - - - - 163436 163432 151002 4 14 4305 358 - 4663 

Ичалковский 265456 1282 1282 1282 - 110 110 110 - 266628 266628 266628 - - 4846 500 5 5341 

Кадошкинский 86479 318 318 318 - 5982 5982 5982 - 80815 80815 80815 - - 2925 142 10 3057 

Ковылкинский 340689 9294 9294 9294 - 12741 12741 12741 - 337242 336160 336160 1082 26 10496 38 55 10479 

Кочкуровский 98173 837 835 835 2 - - - - 99010 98972 98972 38 - 4232 173 - 4405 

Краснослободский 246824 21 21 21 - - - - - 246845 244450 233904 2395 - 8208 - - 8208 

Лямбирский 188018 713 713 699 - 5040 4836 4746 204 183691 183603 151120 88 - 6546 168 34 6680 

Ромодановский 147602 1021 1021 1021 - 1387 1387 1387 - 147236 144197 144197 3039 - 1687 208 - 1895 

Рузаевский 299406 32248 31695 31695 553 35631 35139 35139 492 296023 293227 293227 2796 61 7413 436 319 7530 

Старошайговский 168306 343 343 343 - 7084 7084 6998 - 161565 161565 143154 - - 3424 127 - 3551 

Темниковский 163584 845 845 845 - 1149 1149 1149 - 163280 163202 163202 78 - 3293 191 - 3484 

Теньгушевский 89467 445 445 445 - - - - - 89912 89912 89912 - - 2362 112 - 2474 

Торбеевский 122534 824 822 822 2 195 195 195 - 123163 123139 123139 24 2 5248 175 - 5423 

Чамзинский 222174 961 961 961 - 169 169 169 - 222966 222453 219871 513 43 5807 295 - 6102 

ЦГБС для взрослых 

г. о. Саранск 
359012 763 763 763 - 3928 3928 58 - 355847 353871 327776 1976 225 8324 4 396 7932 

ЦГБС для детей 

г. о. Саранск 
195292 2757 2752 2752 5 2670 2670 2670 - 195379 193989 193989 1390 165 2739 81 80 2740 

Всего по библиотекам 4921763 61758 61186 61162 572 86744 85652 81562 1092 4896777 4878204 4726833 18573 545 154303 5798 951 159150 

НБ 935673 6760 6751 2690 9 5336 5336 5331 - 937097 922143 747008 14954 - 19309 79 26 19362 

МРДБ 249211 28257 28154 24929 103 25218 25150 25150 68 252250 244855 235855 7395 11 4274 240 936 3578 

МРБС 74884 1935 323 323 1612 1138 - - 1138 75681 14066 14066 61615 71413 125 25 - 150 

Всего по РМ 6181531 98710 96414 89104 2296 118436 116138 112043 2298 6161805 6059268 5723762 102537 71969 178011 6142 1913 182240 

 

 

  



Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях в 2020 году 
 

Муниципальный район РМ, 

г. о. Саранск 

Поступило документов за отчетный год 

Всего 

В том числе 

(из строки 2) 

вновь 

приобретен-

ные книги 

в том числе (из гр. 2) документы  

в специальных 

форматах  

для слепых  

и слабовидящих 

(из гр. 2) 

из общего объема (из гр. 2) 

печатные издания  

и неопубликованные 

документы 

электронные 

документы  

на съемных 

носителях 

документы  

на микро-

формах 

документы  

на других 

видах носи-

телей 

на языках 

народов 

России 

на 

иностран-

ных языках 
всего 

из них книг 

(из гр. 3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ардатовский  1317 1317 1317 1317 - - - - 511 - 

Атюрьевский  707 301 705 695 2 - - 2 244 - 

Атяшевский 1220 1220 1220 1220 - - - - 464 - 

Большеберезниковский  728 728 726 726 2 - - - 229 - 

Большеигнатовский  575 488 573 573 - - 2 - 153 - 

Дубёнский  1124 1124 1124 1124 - - - - 240 - 

Ельниковский  550 550 548 548 2 - - - 224 - 

Зубово-Полянский 2099 2099 2099 2099 - - - - 725 - 

Инсарский  766 766 764 764 - - 2 - 358 - 

Ичалковский  1282 1282 1282 1282 - - - - 500 - 

Кадошкинский 318 318 318 318 - - - - 142 - 

Ковылкинский 9294 8078 9294 9294 - - - 26 38 - 

Кочкуровский  837 837 835 835 - - 2 - 173 - 

Краснослободский  21 21 21 21 - - - - 0 - 

Лямбирский  713 674 713 699 - - - - 168 - 

Ромодановский  1021 587 1021 1021 - - - - 208 - 

Рузаевский  32248 3752 31695 31695 62 - 491 61 436 - 

Старошайговский  343 0 343 343 - - - - 127 - 

Темниковский  845 845 845 845 - - - - 191 - 

Теньгушевский  445 445 445 445 - - - - 112 - 

Торбеевский  824 653 822 822 2 - - 2 175 6 

Чамзинский  961 961 961 961 - - - - 295 - 

ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
763 763 763 763 - - - - 4 - 

ЦГБС для детей г. о. Саранск 2757 1380 2752 2752 5 - - 51 81 - 

Всего по библиотекам 61758 29189 61186 61162 75 - 497 142 5798 6 

НБ 6760 - 6751 2690 8 - 1 0 79 43 

МРДБ 28257 3947 28154 24929 103 - - 1 240 - 

МРБС 1935 1935 323 323 1612 - - 1934 25 - 

Всего по РМ 98710 35071 96414 89104 1798 - 498 2077 6142 49 

 

  



Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях в 2020 году 
 

Муниципальный район РМ, 

г. о. Саранск 

Выбыло документов за отчетный год 

всего (сумма 

гр. 3, 5–7) 

в том числе (из гр. 2) документы  

в специальных 

форматах  

для слепых  

и слабовидящих 

(из гр. 2) 

из общего объема (из гр. 2) 

печатные издания  

и неопубликованные 

документы 

электронные 

документы  

на съемных 

носителях 

документы  

на микро-

формах 

документы  

на других 

видах 

носителей 

на языках 

народов 

России 

на 

иностранных 

языках 
всего 

из них книг 

(из гр. 3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ардатовский  5320 5320 5320 - - - - - - 

Атюрьевский  570 174 130 - - 396 - - - 

Атяшевский - - - - - - - - - 

Большеберезниковский  - - - - - - - - - 

Большеигнатовский  - - - - - - - - - 

Дубёнский  2885 2885 2885 - - - - 3 - 

Ельниковский  1168 1168 1168 - - - - 24 - 

Зубово-Полянский 715 715 715 - - - - 25 - 

Инсарский  - - - - - - - - - 

Ичалковский  110 110 110 - - - - 5 - 

Кадошкинский 5982 5982 5982 - - - - 10 - 

Ковылкинский 12741 12741 12741 - - - - 55 - 

Кочкуровский  - - - - - - - - - 

Краснослободский  - - - - - - - - - 

Лямбирский  5040 4836 4746 - - 204 - 34 - 

Ромодановский  1387 1387 1387 - - - - - - 

Рузаевский  35631 35139 35139 1 - 491 - 319 - 

Старошайговский  7084 7084 6998 - - - - - - 

Темниковский  1149 1149 1149 - - - - - - 

Теньгушевский  - - - - - - - - - 

Торбеевский  195 195 195 - - - - - - 

Чамзинский  169 169 169 - - - - - - 

ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
3928 3928 58 - - - - 396 - 

ЦГБС для детей г. о. Саранск 2670 2670 2670 - - - - 80 - 

Всего по библиотекам 86744 85652 81562 1 - 1091 - 951 - 

НБ 5336 5336 5331 - - - - 26 47 

МРДБ 25218 25150 25150 66 - 2 - 936 - 

МРБС 1138 - - 79 - 1059 1138 - - 

Всего по РМ 118436 116138 112043 146 - 2152 1138 1913 47 

 

 

 

 



Продолжение  

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях в 2020 году 
 

Муниципальный район РМ, 

г. о. Саранск 

Состоит документов за отчетный год 

всего (сумма 

гр. 3, 5–7) 

в том числе (из гр. 2) документы  

в специальных 

форматах  

для слепых  

и слабовидящих 

(из гр. 2) 

из общего объема (из гр. 2) 

печатные издания  

и неопубликованные 

документы 

электронные 

документы  

на съемных 

носителях 

документы  

на микро-

формах 

документы  

на других 

видах 

носителей 

на языках 

народов 

России 

на 

иностранных 

языках 
всего 

из них книг 

(из гр. 3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ардатовский  281292 276590 276590 468 - 4234 - 16338 - 

Атюрьевский  143157 143035 132128 2 - 120 2 6395 - 

Атяшевский 243992 243763 243763 2 - 227 7 9232 13 

Большеберезниковский  164659 164620 146849 39 - - - 6597 - 

Большеигнатовский  125886 125850 118016 - - 36 - 5267 - 

Дубёнский  208998 208998 196686 - - - - 10064 - 

Ельниковский  141473 141471 141471 2 - - - 5606 - 

Зубово-Полянский 454282 454262 454262 - - 20 - 15687 - 

Инсарский  163436 163432 151002 - - 4 14 4663 2 

Ичалковский  266628 266628 266628 - - - - 5341 - 

Кадошкинский 80815 80815 80815 - - - - 3057 - 

Ковылкинский 337242 336160 336160 34 - 1048 26 10479 - 

Кочкуровский  99010 98972 98972 - - 38 - 4405 - 

Краснослободский  246845 244450 233904 435 - 1960 - 8208 - 

Лямбирский  183691 183603 151120 88 - - - 6680 - 

Ромодановский  147236 144197 144197 - - 3039 - 1895 - 

Рузаевский  296023 293227 293227 114 - 2682 61 7530 - 

Старошайговский  161565 161565 143154 - - - - 3551 - 

Темниковский  163280 163202 163202 - - 78 - 3484 - 

Теньгушевский  89912 89912 89912 - - - - 2474 - 

Торбеевский  123163 123139 123139 24 - - 2 5423 6 

Чамзинский  222966 222453 219871 6 - 507 43 6102 - 

ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
355847 353871 327776 1451 - 525 225 7932 - 

ЦГБС для детей г. о. Саранск 195379 193989 193989 108 - 1282 165 2740 - 

Всего по библиотекам 4896777 4878204 4726833 2773 - 15800 545 159150 21 

НБ 937097 922143 747008 1366 473 13115 - 19362 14380 

МРДБ 252250 244855 235855 817 - 6578 11 3578 3545 

МРБС 75681 14066 14066 9628 - 51987 71413 150 18 
Всего по РМ 6161805 6059268 5723762 14584 473 87480 71969 182240 17964 

 

 



Книгообеспеченность жителей и читателей РМ документами из фондов общедоступных библиотек в 2020 году 

 

Муниципальный район РМ, 

г. о. Саранск 

Жители  

на 01.01.21 г. 

Фонд 

на 01.01.20 г. 

Количество 

поступлений  

за 2020 г. 

Выбытие 

за 2020 г. 

Фонд 

на 01.01.2021 г. 

Книго- 

обеспеченность 

на 1 читателя 

Книго-

обеспеченность 

на 1 жителя 

Ардатовский  23503 285295 1317 5320 281292 18,78 11,97 

Атюрьевский  7247 143020 707 570 143157 24,96 19,75 

Атяшевский  16092 242772 1220 - 243992 27,48 15,16 

Большеберезниковский  11700 163931 728 - 164659 24,55 14,07 

Большеигнатовский  6421 125311 575 - 125886 33,45 19,60 

Дубёнский  10649 210759 1124 2885 208998 37,66 19,63 

Ельниковский  9043 142091 550 1168 141473 19,45 15,64 

Зубово-Полянский 52983 452898 2099 715 454282 20,90 8,57 

Инсарский  11211 162670 766 - 163436 21,87 14,58 

Ичалковский 17334 265456 1282 110 266628 34,27 15,38 

Кадошкинский  6247 86479 318 5982 80815 28,53 12,94 

Ковылкинский 36040 340689 9294 12741 337242 16,52 9,36 

Кочкуровский  9500 98173 837 - 99010 23,88 10,42 

Краснослободский 21892 246824 21 - 246845 16,72 11,28 

Лямбирский  33299 188018 713 5040 183691 15,33 5,51 

Ромодановский 18699 147602 1021 1387 147236 17,79 7,87 

Рузаевский 60633 299406 32248 35631 296023 11,41 4,88 

Старошайговский  10968 168306 343 7084 161565 31,31 14,73 

Темниковский  12553 163584 845 1149 163280 22,12 13,00 

Теньгушевский 9566 89467 445 - 89912 20,13 9,40 

Торбеевский 18168 122534 824 195 123163 19,22 6,78 

Чамзинский 29059 222174 961 169 222966 13,62 7,67 

ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
346158 359012 763 3928 355847 13,51 1,03 

ЦГБС для детей г. о. Саранск - 195292 2757 2670 195379 9,46 - 

Всего по библиотекам - 4921763 61758 86744 4896777 18,48 - 

НБ - 935673 6760 5336 937097 89,91 - 

МРДБ - 249211 28257 25218 252250 14,49 - 

МРБС - 74884 1935 1138 75681 104,97 - 

Всего по РМ 778965 6181531 98710 118436 6161805 20,99 7,91 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническая база библиотек по состоянию на 01.01.2021 года 
 

Муниципальный  

район РМ,  

г. о. Саранск 

Количество библиотек 

Площадь 

помеще-

ний, 

всего  

(кв. м) 

Характеристика помещений Число 

пунк-

тов 

внеста-

цио-

нар. 

обслу-

жива-

ния 

Число посад. мест  

для пользователей 

общее 

коли-

чест-

во 

из них доступны  

для лиц  

с нарушениями для 

хране-

ния 

(кв. м) 

для 

обслу-

жива-

ния 

(кв. м) 

операт. 

управл. 

арен-

дов. 

про-

чие 

требу-

ет кап. 

ремон-

та 

ава-

рий-

ное 

всего 

из них 

компь-

ютери-

зиро-

ван-

ных  

(из  

гр. 15) 

из них  

с воз-

мож-

ностью 

выхода  

в Интер-

нет (из  

гр. 16) 

зре-

ния 

слу-

ха 

опор-

но-

двиг. 

аппа-

рата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Ардатовский  34 - - - 208700 109300 99400 34 - - 6 - 8 287 11 7 

Атюрьевский  15 - - 3 87300 - 87300 15 - - - - 8 28 5 2 

Атяшевский  25 2  2 176550 82420 94130 24 1 - - - 2 73 4 4 

Большеберезниковский  18 2 2 2 96610 - 96610 18 - - 2 - 17 60 8 8 

Большеигнатовский  17 - - - 94960 50030 39830 17 - -  - 2 70 1 1 

Дубёнский  19 - - 2 96260 66040 30220 19 - - 10 - 18 20 - - 

Ельниковский  17 - - - 81800 53300 28500 17 - - - - 9 101 2 2 

Зубово-Полянский 40 - - - 243810 142980 100830 40 - - - - 23 166 - - 

Инсарский  18 - - - 135820 47190 58950 18 - - 4 - 8 136 - - 

Ичалковский  29 - - 2 184930 110540 74390 29 - - 5 1 14 211 6 6 

Кадошкинский  6 - - - 40710 1500 39210 6 - - - - 2 73 - - 

Ковылкинский  41 2 - 4 253270 127600 125670 39 - 2 - - 18 471 23 23 

Кочкуровский  13 - - - 69600 32000 37600 13 - - 5 - 7 56 - - 

Краснослободский  23 - - - 278630 12310 266320 22 1 - - - 16 162 4 3 

Лямбирский  19 2 - 2 158300 73800 84500 19 - - 5 - 13 213 1 1 

Ромодановский  18 1 - 2 116440 61280 55160 16 2 - - - 5 112 - - 

Рузаевский  30 - - 1 186630 52160 134470 26 4 - - - 25 302 8 8 

Старошайговский  16 - - - 126700 30000 96700 16 - - - - 16 55 - - 

Темниковский  22 - - - 160100 76000 84100 22 - - - 2 14 186 5 5 

Теньгушевский  13 2 0 2 68860 29500 39360 13 - - - - 17 166 20 20 

Торбеевский  17 - - - 142230 101230 41000 17 - - - - - 148 - - 

Чамзинский  21 - - - 163250 49250 96290 19 2 - 2 - 25 166 - - 

ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
14 7 7 5 192870 36730 129170 14 - - 3 - 10 213 40 40 

ЦГБС для детей  

г. о. Саранск 
8 - - - 116790 25200 91590 8 - - 4 - 2 167 15 15 

Всего по библиотекам 493 18 9 27 3481120 1370360 2031300 481 10 2 46 3 279 3642 153 145 

НБ 1 1 - 1 1340950 304200 196080 1 - - - - - 358 31 31 

МРДБ 1 - - 1 180760 44500 68300 1 - - - - - 178 9 9 

МРБС 1 1 1 1 38060 11200 12000 1 - - - - 22 33 3 3 

Всего по республике 496 20 10 30 5040890 1730260 2307680 484 10 2 46 3 301 4211 196 188 

 

 



Продолжение 

Муниципальный  

район РМ, 

г. о. Саранск 

Наличие автоматизированных технологий 
Наличие 

специали-

зирован. 

оборудования 

для 

инвалидов 

Число 

множи-

тель-

ной 

техни-

ки 

Число 

компью-

теров 

всего 

Число 

транспортных 

средств 
Наличие 

доступа  

к электронному 

каталогу  

обработки 

поступл. и 

ведение ЭК 

организа-

ции и уче-

та выдачи 

фондов 

организа-

ции и уче-

та доступа 

посетите-

лей 

учета 

докумен-

тов 

библио-

течного 

фонда 

для 

оцифровки 

фондов 

всего 

из них 

спец. 

транс-

порт-

ных 

средств 

 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ардатовский  1 - - - - - 9 11 - - 1 

Атюрьевский  1 - - - - - 4 6 - - - 

Атяшевский  1 - - - - 1 15 15 - - 1 

Большеберезниковский  1 - - - - 1 10 19 - - 1 

Большеигнатовский  1 - - - - - 5 5 - - 1 

Дубёнский 1 - - - - - 1 4 - - 1 

Ельниковский  1 - - - - - 12 7 - - 1 

Зубово-Полянский 1 - - - - - 1 5 - - - 

Инсарский  1 - - - - - 4 8 - - 1 

Ичалковский  1 - - - - - 10 14 - - 1 

Кадошкинский  1 - - - - - 1 4 - - 1 

Ковылкинский  1 1 1 - - 2 18 37 - - - 

Кочкуровский  1 - - - - - 7 10 - - - 

Краснослободский  1 - - - - - 11 10 - - - 

Лямбирский  1 - - - - - 11 7 - - 4 

Ромодановский  1 - - - - - 6 7 - - 1 

Рузаевский  1 1 1 1 1 1 28 44 - - 22 

Старошайговский  1 - - - - - 1 5 - - - 

Темниковский  1 - - - - - 6 6 - - - 

Теньгушевский  1 - - - - 1 10 41 - - - 

Торбеевский  1 - - - - - 4 4 - - - 

Чамзинский  1 - - - - - 13 8 - - - 

ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
1 - - - - 1 77 72 - - 1 

ЦГБС для детей  

г. о. Саранск 
1 - - - - - 32 33 - - 8 

Всего по библиотекам 24 2 2 1 1 7 296 382 - - 45 

НБ 1 1 1 - 1 1 55 155 1 - 1 

МРДБ 1 - - - - - 49 42 - - 1 

МРБС 1 - - - - 1 8 7 - - 1 

Всего по республике 27 3 3 1 2 9 408 586 1 - 48 

 

 

 



Уровень информатизации и автоматизации общедоступных библиотек РМ на 01.01.2021 года 

 

Муниципальный район РМ, г. о. Саранск 
Всего 

библиотек 
Всего ПК 

Количество библиотек, 

подключенных  

к Интернету 

Наличие  

собственного сайта 

1 2 3 4 5 

Ардатовский  34 11 4 - 

Атюрьевский  15 6 2 - 

Атяшевский  25 15 2 1 

Большеберезниковский  18 19 2 1 

Большеигнатовский  17 5 2 - 

Дубёнский  19 4 3 - 

Ельниковский  17 7 2 1 

Зубово-Полянский 40 5 5 - 

Инсарский  18 8 2 - 

Ичалковский  29 14 6 - 

Кадошкинский  6 4 2 - 

Ковылкинский  41 37 10 1 

Кочкуровский  13 10 6 1 

Краснослободский  23 10 7 1 

Лямбирский  19 7 4 1 

Ромодановский  18 7 4 1 

Рузаевский  30 44 22 1 

Старошайговский  16 5 3 1 

Темниковский  22 6 5 - 

Теньгушевский  13 41 2 - 

Торбеевский  17 4 2 - 

Чамзинский  21 8 4 - 

ЦГБС для взрослых г. о. Саранск 14 72 14 1 

ЦГБС для детей г. о. Саранск 8 33 8 1 

Итого 493 382 123 12 

 

 

 

 

 

  



Персонал общедоступных библиотек по состоянию на 01.01.2021 года 

Муниципальный район РМ, 

г. о. Саранск 

Штат 

библио-

тек 

Чис-

лен-

ность 

работ- 

ников, 

всего 

Из 

них 

имеют 

инва-

лид-

ность 

(из  

гр. 3) 

Основ-

ной 

персо-

нал б-ки 

(из гр. 3) 

Имеют 

подго-

товку по 

предо-

ставл. 

услуг 

инва-

лид.  

(из гр. 3) 

Из них имеют образование (из гр. 5) 

Всего 

специ-

алис-

тов 

(гр. 

8+10) 

% спе-

циа-

лис-

тов 

Стаж работы  

в библиотеках (из гр. 5) 

Число работников  

по возрасту (из гр. 5) 

высшее средн. профес. 

от 0 до 

3 лет 

от 3 до 

10 лет 

свыше 

10 лет 

до 30 

лет 

от 30 

до 55 

лет 

55 лет  

и старше 
все-

го 

из них 

биб-

лиотеч-

ное (из 

гр. 7) 

все-

го 

из них 

биб-

лио-

течное 

(из  

гр. 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ардатовский  39,05 48 2 45 - 19 6 25 20 26 57,7 6 12 27 - 24 21 

Атюрьевский  20,25 23 2 22 - 4 1 16 3 4 18,1 1 7 14 2 10 10 

Атяшевский  22,00 32 - 31 - 14 5 16 10 15 48,3 7 4 20 2 21 8 

Большеберезниковский  13,75 24 3 23 - 5 - 18 8 8 34,7 8 6 9 3 9 11 

Большеигнатовский  11,77 19 1 18 - 10 2 7 4 6 33,3 4 7 7 - 17 1 

Дубёнский  20,00 27 1 26 - 7 3 18 14 17 65,3 8 4 14 3 17 6 

Ельниковский  14,93 20 - 19 - 2 1 17 12 13 68,4 2 3 14 - 11 8 

Зубово-Полянский 30,00 51 2 49 - 12 5 37 14 19 38,7 7 10 32 2 33 14 

Инсарский  21,25 27 - 26 - 10 1 14 4 5 19,2 4 13 9 1 19 6 

Ичалковский  22,75 39 1 34 - 11 1 21 10 11 32,3 2 15 17 - 23 11 

Кадошкинский  6,75 8 - 7 - 3 - 4 2 2 28,5 - 3 4 - 4 3 

Ковылкинский  41,00 56 3 53 - 16 3 29 14 17 32,0 9 10 34 1 28 24 

Кочкуровский  12,64 17 1 15 15 7 - 7 5 5 33,3 3 5 7 - 11 4 

Краснослободский  22,80 28 - 26 - 11 3 15 10 13 50,0 1 3 22 - 20 6 

Лямбирский  28,25 30 1 29 - 18 6 10 4 10 34,4 7 7 15 1 18 10 

Ромодановский  19,25 24 1 23 - 9 2 14 7 9 39,1 4 7 12 4 14 5 

Рузаевский  64,00 65 2 58 - 42 18 16 12 30 51,7 9 19 30 3 36 19 

Старошайговский  10,50 21 1 20 - 12 - 8 5 5 25,0 3 7 10 2 12 6 

Темниковский  25,50 34 2 33 - 14 2 19 9 11 33,3 6 7 20 1 14 18 

Теньгушевский  13,75 16 1 15 - 9 2 5 1 3 20,0 4 5 6 2 12 1 

Торбеевский  19,25 26 1 25 - 9 5 15 6 11 44,0 5 4 16 1 21 3 

Чамзинский  29,50 37 3 34 - 15 5 18 9 14 41,1 6 10 18 1 21 12 

ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
63,50 63 4 51 - 40 6 11 6 12 23,5 7 10 34 5 36 10 

ЦДБС для детей г. о. Саранск  48,50 48 3 41 2 40 13 1 1 14 34,1 10 13 18 7 29 5 

Всего по библиотекам 620,94 783 35 723 17 339 90 361 190 280 38,7 123 191 409 41 460 222 

НБ 165,40 144 4 102 1 99 49 3 2 51 50,0 8 28 66 14 64 24 

МРДБ 82,00 73 2 61 2 58 24 3 2 26 42,6 9 12 40 8 45 8 

МРБС 13,00 13 2 6 6 5 4 1 1 5 83,3 - 2 4 - 4 2 

Всего по РМ 881,34 1013 43 892 26 501 167 368 195 362 40,5 140 233 519 63 573 256 

 



Электронные (сетевые) ресурсы общедоступных библиотек РМ по состоянию на 01.01.2021 года 
 Таблица 1 

Муниципальный район РМ, 

г. о. Саранск 

Поступило (создано, приобретено) за отчетный год 

объем электрон. каталога 
объем электронной (цифровой) 

библиотеки 

число баз данных 

инсталлированных 

документов 

сетевые удаленные лицензионные 

документы 

общее число 

записей 

из них число 

записей, 

доступных  

в Интернете 

(из гр. 2) 

число 

сетевых 

локальных 

документов 

из них число 

документов  

в открытом 

доступе  

(из гр. 4) 

число баз данных 

в них полнотексто-

вых документов  

(из гр. 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ардатовский  2379 2379 - - - х х 

Атюрьевский  2150 2150 - - - х х 

Атяшевский  2415 2415 - - - х х 

Большеберезниковский  2737 2737 - - - х х 

Большеигнатовский 429 429 - - - х х 

Дубёнский  2498 2498 - - - х х 

Ельниковский  1945 1945 - - - х х 

Зубово-Полянский  1894 1894 -   х х 

Инсарский 1499 1499 - - - х х 

Ичалковский 1 1 -   х х 

Кадошкинский  5662 5662 - - - х х 

Ковылкинский 1913 1913 -   х х 

Кочкуровский 1005 1005 - - - х х 

Краснослободский  6668 6668 - - - х х 

Лямбирский  4757 4757 - - - х х 

Ромодановский  2329 2329 - - - х х 

Рузаевский  12908 12908 - - - х х 

Старошайговский  324 324 - - - х х 

Темниковский  4436 4436 - - - х х 

Теньгушевский  2571 2571 - - - х х 

Торбеевский  4122 4122 - - - х х 

Чамзинский  1212 1212 - - - х х 

ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
5639 5639 - - - х х 

ЦГБС для детей г. о. Саранск 3023 3023 - - - х х 

Всего по библиотекам 74516 74516 - -  х х 

НБ 47693 47693 1186 948 - х х 

МРДБ 17848 864 62 - - х х 

МРБС 7608 5195 - - - х х 

Итого по РМ 147665 128268 1248 948 - х х 

 

  



Таблица 2 

Муниципальный район РМ, 

г. о. Саранск 

Объем на конец отчетного года 

объем электрон. каталога 
объем электронной (цифровой) 

библиотеки 

число баз данных 

инсталлированных 

документов 

сетевые удаленные лицензионные 

документы 

общее число 

записей 

из них число 

записей, 

доступных  

в Интернете 

(из гр. 2) 

число 

сетевых 

локальных 

документов 

из них число 

документов  

в открытом 

доступе  

(из гр. 4) 

число баз данных 

в них полнотексто-

вых документов  

(из гр. 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ардатовский  5108 5108 - - - - - 

Атюрьевский  4335 4335 - - - - - 

Атяшевский  9808 9808 - - - 1 704200 

Большеберезниковский  3401 3401 - - 1 1 200000 

Большеигнатовский 613 613 - - - - - 

Дубёнский  4386 4386 - - - - - 

Ельниковский  6443 6443 - - - - - 

Зубово-Полянский  2693 2693 - - - - - 

Инсарский 5404 5404 - - - - - 

Ичалковский 639 639 - - - - - 

Кадошкинский  7840 7840 - - - - - 

Ковылкинский 5273 5273 - - - 2 1408400 

Кочкуровский 1925 1925 - - - - - 

Краснослободский  10024 10024 - - - - - 

Лямбирский  6086 6086 - - - - - 

Ромодановский  5221 5221 - - - - - 

Рузаевский  21496 21496 - - - - - 

Старошайговский  2578 2578 - - - - - 

Темниковский  6728 6728 - - - - - 

Теньгушевский  3361 3361 - - - 2 551970 

Торбеевский  5714 5714 - - - - - 

Чамзинский  2426 2426 - - - - - 

ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
10866 10866 210 - 1 1 1173000 

ЦГБС для детей г. о. Саранск 15673 15673 210 - - - - 

Всего по библиотекам 148041 148041 210 - 2 7 4037570 

НБ 569052 569052 1710 1238 1 5 394281609 

МРДБ 137482 56591 1667 - 2 - - 

МРБС 26458 5991 - - - 1 64250 

Итого по РМ 881033 779675 3587 1238 5 13 398383429 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальные библиотеки Республики Мордовия в 2020 году: 

цифры, факты, комментарии 
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