
 





Министерство культуры, национальной политики 

и архивного дела Республики Мордовия 

ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина 

Республики Мордовия» 

Отдел научно-исследовательской и методической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  БИБЛИОТЕКИ 

РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ 

В  2019  ГОДУ 

ЦИФРЫ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саранск 

2020 



 

УДК 02 

ББК 78.3 

 М905 

 

 

 

 

Составители: О. И. Чавкунькина, Т. А. Куцкая 

Редакторы: О. И. Чавкунькина, Т. В. Овсянникова 

Ответственный за выпуск О. И. Чавкунькина 

 

 

 

 

 

 

  Муниципальные библиотеки Республики Мордовия в 2019 году: цифры,  

М 905 факты, комментарии / Министерство культуры, национальной политики и архив- 

  ного дела Республики Мордовия, Национальная библиотека им. А. С. Пушкина 

  Республики Мордовия, Отдел научно-исследовательской и методической работы ;  

 составители: О. И. Чавкунькина, Т. А. Куцкая ; редакторы: О. И. Чавкунькина,  

  Т. В. Овсянникова]. – Саранск, 2020. – 164 с. 

 

УДК 02 

 ББК 78.3 

 

 

В очередном выпуске аналитического ежегодника «Муниципальные 

библиотеки Республики Мордовия» отражены основные показатели и направления 

работы библиотек в 2019 году. 

 

 

 
© ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина 

       Республики Мордовия», 2020 

 



3 
 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  

 

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 6 

1. СОБЫТИЯ 2019 ГОДА  

1.1 Главные события библиотечной жизни муниципальных образований 

Республики Мордовия 

 

8 

1.2 Нормативно-правовые акты, оказывающие влияние на деятельность 

общедоступных библиотек 

 

10 

1.3 Федеральные и республиканские целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу общедоступных библиотек 

 

12 

Краткие выводы по разделу 13 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ   

2.1 Состояние сети общедоступных библиотек Республики Мордовия. Анализ 

динамики за 2017–2019 гг. 

 

14 

2.2 Модельные библиотеки 15 

2.3 Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 18 

2.4 Управленческие решения органов местного самоуправления по части 

библиотечной отрасли, принятые в 2019 году 

 

20 

2.5 Доступность библиотечных услуг 20 

Краткие выводы по разделу 21 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

3.1 Система сбора статистических показателей деятельности и состояния 

библиотек 

 

22 

3.2 Охват населения Республики Мордовия библиотечным обслуживанием 22 

3.3 Динамика показателей, отражающих объем основных, выполняемых 

библиотеками работ и предоставляемых услуг 

 

23 

3.4 Платные услуги библиотек 27 

Краткие выводы по разделу 28 

4. ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ  

 

4.1 Анализ статистических показателей и общая характеристика документного 

фонда общедоступных библиотек РМ 

 

30 

4.2 Формирование фондов общедоступных библиотек 34 

4.3 Состояние и использование фондов муниципальных библиотек  37 

4.4 Объем и источники финансирования комплектования библиотечных фондов 39 

4.5 Обеспечение сохранности фондов 43 

Краткие выводы по разделу 43 

5. РАБОТА БИБЛИОТЕК С УДАЛЕННЫМИ РЕСУРСАМИ  

5.1 Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальных 

библиотек 

 

45 

5.2 Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем 

 

48 

5.3 Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 49 

Краткие выводы по разделу 52 

  



4 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

6.1 Программно-целевая деятельность муниципальных библиотек 54 

6.2 Мероприятия библиотек по продвижению чтения и услуг:  

связи с общественностью и реклама 

 

59 

6.3 Пользователи муниципальных библиотек РМ и картина читательского спроса 61 

6.4 Экологическое просвещение в библиотеках республики 65 

6.5 Деятельность библиотек по патриотическому воспитанию 68 

6.6 Влияние библиотек на формирование правовой культуры населения 71 

6.7 Библиотека и семья 73 

6.8 Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 

в муниципальных библиотеках 

 

74 

6.9 Работа библиотек по духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения 

 

76 

6.10 Эстетическое воспитание и популяризация художественной литературы 79 

6.11 Работа библиотек в помощь учебно-воспитательному процессу 82 

6.12 Организация работы с социально незащищенными слоями населения 85 

6.13 Внестационарные формы библиотечного обслуживания 88 

Краткие выводы по разделу 90 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ  

И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

7.1 Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 91 

7.2 Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 93 

7.3 Информационное обслуживание 94 

7.4 Формирование информационной культуры пользователей 96 

7.5 Деятельность публичных центров правовой информации 97 

7.6 Библиографическая продукция муниципальных библиотек 98 

Краткие выводы по разделу 99 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕДОСТУПНЫХ 

БИБЛИОТЕК 

 

8.1 Реализация проектов краеведческой тематики 100 

8.2 Формирование и использование фондов краеведческих документов и местных 

изданий (движение фонда, источники поступления, выдача) 

 

101 

8.3 Формирование краеведческих баз данных, накопительных папок и пр. 102 

8.4 Основные направления краеведческой деятельности: тематика и формы работы 104 

8.5 Краеведческие издания 107 

8.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 108 

8.7 Историко-краеведческие, этнографические мини-музеи, комнаты, уголки 110 

Краткие выводы по разделу 111 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ  

9.1 Состояние компьютерного парка библиотек; наличие копировально-

множительной техники 

 

112 

Краткие выводы по разделу 114 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

10.1 Функционирование системы методического сопровождения деятельности 

библиотек 

 

116 



5 
 

10.2 Виды и формы методических услуг и работ 117 

10.3 Кадровое обеспечение методической деятельности 119 

10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов 119 

10.5 Профессиональные конкурсы 123 

10.6 Публикации 124 

Краткие выводы по разделу 124 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ  

11.1 Общая характеристика персонала общедоступных библиотек РМ. Динамика 

за 2017–2019 гг. 

 

126 

11.2 Оплата труда персонала 128 

Краткие выводы по разделу 128 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК  

12.1 Общая характеристика зданий и помещений муниципальных библиотек 130 

12.2 Финансовое обеспечение материально-технической базы библиотек 132 

12.3 Модернизация библиотечного пространства муниципальных библиотек 133 

Краткие выводы по разделу 134 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2019 ГОДА 135 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 137 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Сеть муниципальных общедоступных библиотек системы Министерства 

культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия  

на 01.01.2020 года 

Структура сети муниципальных общедоступных библиотек РМ на 01.01.2020 года 

Структура сети общедоступных библиотек РМ по юридическому статусу  

на 01.01.2020 года 

Основные показатели общедоступных библиотек Республики Мордовия  

за 2017–2019 годы  

Основные показатели работы общедоступных библиотек РМ в 2019 году 

Основные показатели работы библиотек Республики Мордовия за 2019 год 

(план/факт)  

Число пользователей и выдачи документов в общедоступных библиотеках РМ  

за 2019 год  

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей (по возрастным 

категориям) в общедоступных библиотеках РМ в 2019 году 

Формирование библиотечного фонда общедоступных библиотек в 2019 году 

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 

в 2019 году  

Книгообеспеченность жителей и читателей РМ документами из фондов 

общедоступных библиотек в 2019 году 

Материально-техническая база библиотек по состоянию на 01.01.2020 года  

Уровень информатизации и автоматизации общедоступных библиотек РМ  

на 01.01.2020 года  

Персонал общедоступных библиотек по состоянию на 01.01.2020 года  

Электронные (сетевые) ресурсы общедоступных библиотек РМ по состоянию  

на 01.01.2020 года 

139 

  



6 
 

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Муниципальные библиотеки Республики Мордовия (далее РМ) – самая крупная 

сеть учреждений культуры региона. Деятельность общедоступных библиотек в 2019 году 

была направлена на активизацию своей информационной и социально-культурной 

значимости для населения муниципалитетов республики. Модельные библиотеки, 

созданные в рамках Национального проекта «Культура», – итог большой и кропотливой 

работы регионального проектного офиса и сотрудников библиотек-заявителей. 

Много мероприятий, получивших положительные отклики пользователей 

библиотек, было проведено в 2019 году по направлениям: патриотическое, правовое, 

эстетическое и духовно-нравственное воспитание, экологическое просвещение и 

пропаганда здорового образа жизни. Большая работа была проведена по расширению и 

укреплению общественных связей и партнерских отношений, волонтерской деятельности, 

а также популяризации историко-культурных ценностей и краеведческих знаний. На 

высоком уровне проходили профессиональные встречи библиотечных работников. Они 

были участниками межрегиональных и республиканских конференций, форумов, 

семинаров, тренингов и пр. 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 2019 год. В него вошли характеристика библиотечной сети и изменений, 

произошедших в её структуре, анализ основных контрольных показателей деятельности 

библиотек РМ и состояния библиотечных фондов и тенденций их развития. В ежегоднике 

рассмотрена работа библиотек с удаленными ресурсами, обобщен опыт программно-

целевой деятельности, партнерские взаимоотношения, особенности рекламной, 

справочно-библиографической, информационной и социально-правовой деятельности. 

Представлен состав пользователей и картина читательского спроса на основе 

проведенного ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики 

Мордовия» (далее НБ им. А. С. Пушкина РМ) социологического исследования. 

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. 

Охарактеризован уровень автоматизации библиотечных процессов, особенности 

организационно-методической деятельности, кадрового состава и способов повышения 

его квалификации, материально-технической базы библиотек. Отдельное внимание 

уделено 4 модельным библиотекам региона.  

 Сборник «Муниципальные библиотеки Республики Мордовия: цифры, факты, 

комментарии» адресован специалистам в области культурной и библиотечной политики, 
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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 – 2.1, 2.3, 2.4, 2.5; 4; 

5; 6.1; 6.2; 6.6. 

Куцкая Татьяна Александровна – заведующий отделом научно-исследовательской 

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

Помнина Светлана Александровна – ведущий библиотекарь отдела научно- 

исследовательской и методической работы НБ им. А. С. Пушкина РМ – 6.5; 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; 6.3; 6.4; 6.9; 

6.10; 6.11; 7; 10. 

Чавкунькина Ольга Ивановна – заместитель директора по библиотечной и научной 

работе НБ им. А. С. Пушкина РМ – 2.2; 13.  
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1. СОБЫТИЯ 2019 ГОДА 

 

1.1 Главные события библиотечной жизни муниципальных образований 

Республики Мордовия 

Создание модельных библиотек в РМ 

В 2019 году 4 муниципальные библиотеки РМ приняли участие в конкурсном 

отборе на предоставление межбюджетных трансфертов на создание модельных 

муниципальных библиотек в целях реализации Национального проекта «Культура» и 

получили трансфер в размере 30 млн рублей.  

На выделенные средства в библиотеках нового формата была изменена 

инфраструктура библиотечного обслуживания, выполнен ремонт помещений, 

приобретены современная мебель, компьютерное и библиотечное оборудование, офисная 

техника, пополнены библиотечные фонды. 

В церемонии открытия ЦДБ МБУК «Большеберезниковская ЦБС» 

Большеберезниковского м. р. – «Библиотеки роста и карьеры» – приняли участие 

заместитель Министра культуры Российской Федерации О. С. Ярилова, Глава Республики 

Мордовия В. Д. Волков, Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия 

Г. А. Лотванова, заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного 

дела Республики Мордовия С. Н. Баулина, руководители профильных министерств и 

ведомств регионов Приволжского федерального округа в сфере культуры, представители 

органов исполнительной власти Республики Мордовия. 

Год театра 

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

«О проведении в Российской Федерации Года театра» № 181 от 28.04.2018 г.). В рамках 

Года театра библиотечные объединения муниципальных районов РМ провели громадный 

комплекс мероприятий, посвященных истории театра, его традициям, особенностям, 

знаменитым артистам России и Мордовии. Это нетрадиционные книжные выставки, 

вечера, театрализованные композиции, инсценировки литературных произведений, 

викторины, часы искусства. 20 апреля в муниципальных библиотеках РМ провели 

Всероссийскую акцию «Библионочь-2019», тема которой была «Весь мир – театр». Год 

театра стал годом воплощения идей, ярким показателем творческих ресурсов 

библиотекарей и волонтеров республики. 

75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

27 января 2019 года исполнилось 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. К юбилею этого события в муниципальных библиотеках РМ 

прошла тематическая неделя, которая включала исторические экскурсы, мультимедийные 

уроки, выставки-инсталляции, исторические часы и уроки мужества. 

Год Даниила Гранина  

В 2019 г. в РФ отмечалось 100-летие со дня рождения писателя Даниила Гранина 

(Указ Президента РФ В. В. Путина «О праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея 
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Даниила Гранина и увековечивании его памяти» от 21.12.2017 г.). 11 января в честь 

юбилейной даты в муниципальных библиотеках РМ состоялся Единый день писателя – 

оформлялись книжные выставки, которые знакомили читателей с его биографией и 

творчеством, проводились литературные вечера, вечера-портреты. В ГБУК «Мордовская 

республиканская детская библиотека» (далее МРДБ) к этой дате был организован 

Республиканский литературно-биографический квест «Своевременный Гранин». В квесте 

приняла участие 21 команда из детских библиотек г. о. Саранск, г. Рузаевки, 

Ардатовского, Атюрьевского, Дубёнского, Зубово-Полянского, Ельниковского, 

Кочкуровского, Краснослободского и Ромодановского муниципальных районов 

Республики Мордовия. Методическая разработка по организации квеста была 

представлена на Всероссийский конкурс для библиотек к 100-летию со дня рождения 

Д. А. Гранина, проводимого Российской национальной библиотекой. По итогам конкурса 

МРДБ получила диплом. 

220 лет со дня рождения А. С. Пушкина 

6 июня 2019 года исполнится 220 лет со дня рождения великого русского поэта и 

писателя А. С. Пушкина. Пушкинский юбилей в муниципальных библиотеках РМ был 

отмечен Пушкинскими днями, тематическими выставками, литературными круизами и 

композициями, состоялись поэтические часы, игры-викторины, различные библиоакции: 

«Давайте Пушкина читать», «Вечно тот же, вечно новый», «Дивный гений», 

«Пушкинский сказочный мир», «Я в гости к Пушкину спешу» и многое другое.  

Встречи библиотекарей 

27 мая в рамках Общероссийского дня библиотек в Национальной библиотеке им. 

А. С. Пушкина РМ при поддержке Министерства культуры, национальной политики и 

архивного дела РМ прошел II Форум социально-библиотечных проектов РМ. 

Участниками форума стали руководители республиканских библиотек и библиотечных 

образований муниципалитетов республики, специалисты, занятые обслуживанием всех 

категорий пользователей. На Форуме были освещены лучшие практики проектной 

деятельности общедоступных библиотек, направленные на организацию культурного 

досуга пользователей, сохранение национальных традиций, формы социального 

партнерства, проанализированы вопросы построения профессиональных коммуникаций, 

повышения квалификации и непрерывного образования библиотекарей, рассмотрены 

проблемы развития библиотеки как образовательной, творческой среды, как центра 

культурного и интеллектуального досуга. 

19 августа 2019 года ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина 

Республики Мордовия» совместно с ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 

образования» и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭйВиДи-систем» провели 

Республиканский круглый стол «Автоматизация библиотек: возможности и перспективы», 

в котором приняли участие представители библиотек различных уровней и ведомств. 

Всего более 100 человек-участников. Федеральные спикеры представили возможности и 
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перспективы ИРБИС для внедрения и использования в библиотеках различных систем и 

ведомств РМ. 

27 ноября 2019 года в НБ им. А. С. Пушкина РМ прошла Межрегиональная научно-

практическая конференция «Книга. Библиотека. Люди. Технологии». Перед 

библиотечным сообществом РМ выступили научный руководитель Государственной 

научно-технической библиотеки России, президент Международной ассоциации ЭБНИТ, 

президент Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего», член-

корреспондент Российской академии образования, главный редактор журнала «Научные и 

технические библиотеки» Я. Л. Шрайберг, ведущий научный сотрудник Государственной 

научно-технической библиотеки России М. В. Гончаров, декан библиотечно-

информационного факультета Санкт-Петербургского государственного института 

культуры В. В. Брежнева, директор ООО «ЭйВиДи-систем» В. В. Токмаков, ПАО 

«Ростелеком», АККСБ «КС БАНК», ООО «Единая Социальная карта Республики 

Мордовия», специалисты из областных библиотек Рязанской, Кировской, Пензенской 

областей и Республики Татарстан. В ходе работы научно-практической конференции 

специалисты проанализировали стратегии развития будущего библиотечно-

информационной среды, обсудили вопросы цифровизации библиотечной сферы региона, 

профессиональные компетенции и нетрадиционные формы библиотечной работы. 

7 декабря 2019 г. в с. Большие Березники в ЦДБ Большеберезниковского м. р. – 

«Библиотеке роста и карьеры» состоялся Республиканский круглый стол «Модельный 

формат деятельности муниципальных библиотек: стратегии и тактики». Его участниками 

стали директора и ведущие специалисты муниципальных библиотек РМ. Они затронули 

актуальные вопросы развития библиотечного дела, определили значимость создания 

модельных библиотек для модернизации библиотечной отрасли региона, обменялись 

опытом применения современных инновационных технологий в обслуживании читателей, 

наметили пути решения проблем кадрового потенциала библиотек, рассмотрели 

перспективы объединения библиотек различных ведомств. 

 

1.2 Нормативно-правовые акты, оказывающие влияние на деятельность 

общедоступных библиотек 

Федеральные нормативно-правовые акты 

В 2019 году муниципальные общедоступные библиотеки РМ действовали в 

соответствии с основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

деятельность библиотек: 

 ФЗ от 29 декабря 1994 г. 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 
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 Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»; 

 Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»; 

 ФЗ от 2 июля 2013 г. № 183-ФЗ «О внесении изменения в статью 21 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и др.  

 ФЗ от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)»; 

 План мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской 

Федерации (извлечения): утв. Правительством РФ: 05.07.2017: № 4723п-П44; 

 Приказ Минкультуры России от 27.08.2018 г. № 1529 «Об утверждении Плана 

по противодействию коррупции Министерства культуры Российской Федерации на 2018–

2020 годы»; 

 Приказ Федеральной службы государственной статистики от 08.11.2018 г. № 662 

«Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством 

культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и организаций культурно-

досугового типа»; 

 Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 г. № 1288 «Об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 18.03.2019 г. № 281 «Об утверждении 

Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»; 

 Постановление Правительства РФ от 09.08.2019 г. № 1039 «О внесении 

изменений в Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 

муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура». 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремисткой деятельности» в библиотеках регулярно сверялся 

документный фонд со списком экстремистских материалов на предмет выявления 

материалов, признанных экстремистскими. 

 Нормы ФЗ-436 «О защите детей от информации, причиняющих вред их здоровью и 

развитию» соблюдались в детских библиотеках и в детских отделениях библиотек 

(в открытом доступе нет изданий, промаркированных знаком 18+ (запрещенных для детей). 

Региональные нормативно-правовые акты 

Организуя свою деятельность в 2019 году, общедоступные библиотеки Мордовии 

опирались на:  

 Закон РМ от 2 февраля 2016 г. № 2-3 «О культуре в Республике Мордовия»; 
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 Постановление Правительства Республики Мордовия от 03.06.2019 г. № 254 

«Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных 

образований в Республике Мордовия на создание модельных муниципальных библиотек 

в целях реализации национального проекта «Культура»; 

 Постановление Правительства Республики Мордовия от 10.06.2019 г. № 263 

«О распределении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 

Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований в Республике Мордовия на 

создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального 

проекта «Культура» на 2019 год»; 

 Приказ Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного 

дела Республики Мордовия от 09.01.2019 № 1 «О создании рабочей группы по реализации 

мероприятия «Создание модельных библиотек на территории Республики Мордовия» 

федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»; 

 Приказ Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного 

дела Республики Мордовия от 09.01.2019 № 2 «О мерах по обеспечению эффективной 

реализации национального проекта «Культура» в Республике Мордовия»;  

 Приказ Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного 

дела Республики Мордовия от 21.01.2019 № 17 «О мониторинге показателей обращений 

к цифровым ресурсам в рамках реализации регионального проекта «Цифровизация услуг 

и формирование информационного пространства в сфере культуры»; 

 Приказ Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного 

дела Республики Мордовия от 28.01.2019 № 23 «О мониторинге показателей 

национального проекта «Культура» в Республике Мордовия»; 

 Приказ Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного 

дела Республики Мордовия от 20.07.2018 № 178 «Об определении должностных лиц, 

ответственных за достижение результатов региональных проектов РМ»; 

 Модельный стандарт деятельности муниципальной общедоступной библиотеки 

в Республике Мордовия. 

 

1.3 Федеральные и республиканские целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу общедоступных библиотек 

 В деятельности общедоступных библиотек республики были учтены следующие 

рекомендации 

Федеральных программ и проектов: 

 Национальный проект «Культура». Федеральный проект развития 

муниципальных библиотек согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

https://natlibraryrm.ru/doc/npa3.pdf
https://natlibraryrm.ru/doc/npa3.pdf
https://natlibraryrm.ru/doc/npa3.pdf
https://natlibraryrm.ru/doc/npa3.pdf
https://natlibraryrm.ru/doc/npa2.pdf
https://natlibraryrm.ru/doc/npa2.pdf
https://natlibraryrm.ru/doc/npa2.pdf
https://natlibraryrm.ru/doc/npa6.pdf
https://natlibraryrm.ru/doc/npa6.pdf
https://natlibraryrm.ru/doc/npa6.pdf
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 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–

2020 годы; 

 Государственная программа РФ «Информационное общество» (2011–2020 гг.); 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы»;  

 Государственная Программа патриотического воспитания граждан РФ на 2016–

2020 гг. «Бессмертие нашей Победы»; 

 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016–2020 годы;  

 Базовый (отраслевой) перечень государственных (муниципальных) услуг и 

работ «Государственные (муниципальные услуги (работы), осуществление которых 

предусмотрено бюджетным законодательством РФ и не отнесенные к иным видам 

деятельности» (Утвержден Минфином России 17.10.2014); 

 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки от 31.10.2014 г. 

(Утвержден Министерством культуры РФ 31.10.2014 г.). 

Региональных программ и проектов: 

 Государственная программа РМ «Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 гг.; 

 Государственная программа «Гармонизация межнациональных 

и межконфессиональных отношений в РМ на 2014–2020 годы»; 

 Государственная программа РМ «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» на 2014–2020 годы; 

 Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на 

территории Республики Мордовия» на 2016–2020 годы; 

 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки в РМ 

(Утвержден Министром культуры и национальной политики 25 июня 2017 года). 

Муниципальных программ и проектов 

На муниципальном уровне администрации всех районов и городских поселений 

принимали программы, соответствующие вышеуказанным целевым региональным 

программам. 

 

Краткие выводы по разделу 

Библиотеки республики являются центрами сохранения и популяризации книжного 

наследия народов России и Мордовии, ищут и находят свою нишу и подходы в 

интеллектуально-досуговой деятельности. В 2019 году в проводимых ими мероприятиях, 

социально-культурных проектах и акциях, направленных на популяризацию книги и 

чтения, продвижение краеведческих и научных знаний, приняли участие 1,4 млн человек. 

Создание модельных библиотек в Республике Мордовия позволит прогнозировать 

увеличение количества посещений библиотек нового формата и культурно-массовых 

мероприятий, проводимых в них.  
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

2.1 Состояние сети общедоступных библиотек Республики Мордовия. Анализ 

динамики за 2017–2019 гг. 

В 2019 году в структуру единого библиотечного пространства республики входили 

495 муниципальных библиотек и 4 государственные библиотеки. 

 Из 495 муниципальных библиотек, осуществляющих библиотечное обслуживание 

населения в РМ, в сельской местности расположены 440 библиотек, что составляет 88,8 % 

от общего числа. Библиотечные услуги читателям-детям в 2019 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 

2017 514 4 488 22 

2018 502 4 476 22 

2019 499 4 473 22 

 

Диаграмма 2.1.1 – Общедоступные библиотеки РМ 

 

 

В 2019 году произошло уменьшение сети. Под сокращение попали 3 сельские 

библиотеки (в связи с малочисленностью населения) из Кадошкинского, Ромодановского, 

Старошайговского м. р.: 

 Пушкинская с. б. Кадошкинского м. р.; 
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 Белозерская с. б. Ромодановского м. р.; 

 Новоалександровская с. б. Старошайговского м. р. 

Всего за три года сеть сократилось на 15 библиотек, что составило 3 % от общего 

числа библиотек. 

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. 

В течение 2019 года не изменилась ситуация в четырех библиотеках 

Краснослободского м. р., в которых население не обслуживалось по причине отсутствия 

сотрудника: Тенишевская, Староавгурская, Краснопольская, Новозубаревская с. б. К ним 

прибавилась Мордовско-Маскинская с. б. Ельниковского м. р. Ситуация в этих 

библиотеках требует волевого решения их руководителей. 

 

Таблица 2.1.2 – Динамика сети общедоступных библиотек РМ 

 

Типы библиотек 

Год  

                            Всего 

                                  библиотек 

2017 2018 2019 

514 502 499 

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

Мордовская республиканская детская библиотека 1 1 1 

Мордовская республиканская юношеская библиотека 1 1 1 

Мордовская республиканская специальная библиотека 

для слепых 

1 1 1 

Центральные районные библиотеки  21 21 22 

Межпоселенческие библиотеки 1 1 0 

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 435 423 420 

Сельские детские библиотеки 2 2 2 

 

2.2 Модельные библиотеки 

В конце 2018 года – начале 2019 года в Республике Мордовия был создан 

проектный офис по созданию модельных библиотек в рамках реализации регионального 

проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 

(«Культурная среда») Национального проекта «Культура». В него вошли представители 

Министерства культуры, национальный политики и архивного дела Республики 

Мордовия, сотрудники НБ им. А. С. Пушкина РМ, МРДБ, ГКУК «Мордовская 

республиканская специальная библиотека для слепых» (далее – МРБС). За каждым 

представителем региональной библиотеки были закреплены библиотеки 
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муниципалитетов. Всего же в 2019 году на региональном уровне осуществлялась работа 

по подготовке 17 концепций, и только 4 библиотеки смогли подать заявки в первый год 

реализации проекта и выиграть гранты в общей сложности на сумму 30 млн рублей; к ним 

добавились средства консолидированного бюджета Республики Мордовия в размере 

2850,00 тыс. рублей: 

 ЦГБ МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск – «Информационно-досуговый 

арт-центр «Библиогород»;  

 МБУ «ЦРБ Теньгушевского м. р.» (юридическое лицо) – «Этно-библиотека 

«Теньгушевская семицветка»;  

 Атяшевская ДБ МБУК «Атяшевская ЦРБ» – «Семейный информационно-

досуговый центр»;  

 ЦДБ Большеберезниковского м. р. – «Библиотека роста и карьеры»; 

Выделенные средства предназначались на обновление материально-технической 

базы, включая специальную современную библиотечную мебель, компьютеры и иное 

оснащение. Регион и муниципалитеты, в свою очередь, взяли на себя обязательство 

отремонтировать библиотечные помещения и пополнить книжные фонды новой 

литературой. 

Каждая библиотека-победитель разработала собственную концепцию своего 

нового функционирования, которая бы позволила превратить библиотеку в современный 

библиотечно-информационный центр. В процессе создания дизайн-проекта учитывались 

следующие современные принципы проектирования: мобильность, открытость 

помещения, возможность быстрой трансформации пространства под различные цели; 

акцент на читателя, удовлетворение потребностей жителей в комфортном пространстве, 

проведении досуга и площадке для реализации собственных инициатив; доступная среда 

для всех категорий граждан. Сотрудники библиотек-победительниц прошли обучение по 

образовательным программам «Создание модельных муниципальных библиотек» в 

федеральных библиотечных центрах. 

Первой 9 ноября была открыта модельная библиотека в поселке Атяшево на базе 

Атяшевской ДБ (куратор – А. Л. Айзатова, заведующий отделом литературы на 

иностранных языках НБ им. А. С. Пушкина РМ). При составлении концепции работы был 

взят ориентир на идею превращения ДБ в «Семейный информационно-досуговый центр» – 

центр семейного отдыха и развития, своеобразную гостиную, место, где дети вместе с 

родителями смогут в атмосфере гостеприимства и уюта проводить досуг в 

интеллектуальной среде – как по отдельности, так и вместе. На площади 211 кв. м были 

созданы площадки по возрастным категориям: «Детская площадка» для дошкольников и 

младших школьников, для подростков создана зона «Комната старшего брата», зона для 

просмотра обучающих фильмов и игровая зона «Место встреч». Фонд библиотеки 

пополнился 5230 экз. документов (печатные, электронные, в специальных форматах для 

слабовидящих, на иностранных языках). В библиотеке работает база данных «ЛитРес». 

Были приобретены МФУ, цветной струйный принтер, ламинатор, переплетчик.  
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10 ноября в Саранске состоялось открытие второй в Мордовии модельной 

библиотеки на базе ЦГБ МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск (куратор – 

А. И. Аношкина, заведующий отделом естественнонаучной и производственной 

литературы НБ им. А. С. Пушкина РМ). По новой концепции библиотека преобразована в 

современный востребованный информационно-досуговый арт-центр «Библиогород». 

Центральная городская библиотека представляет собой город в миниатюре, разделенный 

на несколько функциональных зон: инфо-холл «Путеводитель по Библиогороду», «Зона 

открытого доступа», зоны «Актуального обслуживания», «Случайного чтения», 

«Городок», «Столица», «Читай-город», «Арт-лаборатория», IT-зона «Студгородок», 

«Горсправка», «Пункт выдачи информации», арт-галерея «Городские зарисовки» 

(модернизирована площадь 392,4 кв. м). Фонд библиотеки пополнился 6393 экз. 

документов, была подключена база данных «ЛитРес».  

11 ноября в поселке Теньгушево состоялось открытие третьей в республике 

модельной этно-библиотеки «Теньгушевская семицветка» (куратор – Н. В. Бочканова, 

заведующий отделом национальной и краеведческой литературы НБ им. А. С. Пушкина 

РМ). Теперь в ЦРБ Теньгушевского м. р. на площади 222 кв. м работают несколько новых 

функциональных зон: этнокультурный холл «Примокшанье», кинозал «Книга в кадре», 

центр информационных технологий «IT-шник», зона отдыха «Этно-кафе». Число 

посадочных мест – 81, из них компьютеризированных – 10, с возможностью выхода в 

Интернет – 10. Кроме того, библиотека приобрела специализированное оборудование для 

инвалидов. 

В оформлении помещений разработчики проекта руководствовались 

национальными мотивами. Прообразом необычных интерьеров стала теньгушевская 

семицветка – доминирующий элемент декоративно-прикладного творчества этого района. 

В фонд библиотеки поступило 2175 экз. документов.  

Модельная «Библиотека роста и карьеры» стала четвертой библиотекой, открытой 

в РМ в 2019 году (куратор – Е. Русскова, ведущий библиотекарь МРДБ). Это событие 

состоялось 7 декабря в с. Большие Березники Большеберезниковского м. р. Победа в 

проекте позволила переоснастить ЦДБ в современный библиотечно-информационный 

центр, и теперь здесь функционирует несколько новых зон на площади 131,2 кв. м. «Зал 

Успеха» дает возможность пользоваться компьютерами, на которых установлены 

специальные программы, электронные базы данных, облегчающие поиск нужной 

литературы для более оперативной работы. Детская зона «Развитие» помогает 

организовать досуг для детей дошкольного и школьного возраста. Зона быстрого чтения и 

открытого фонда знакомит читателей с новинками современной художественной 

литературы и периодическими изданиями.  

В фонд библиотеки поступило 4711 экз. документов. Была подключена база 

данных «ЛитРес».  

Открытие модельных библиотек стало настоящим праздником для читателей и 

жителей Мордовии. Каждая библиотека оснащена десятками новых компьютеров и 
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ноутбуков, многофункциональными устройствами для сканирования, ксерокопирования 

и распечатки материалов, брошюровочной техникой. Для IT-зоны приобретено 

компьютерное, периферийное, интерактивное и мультимедийное оборудование, 

программное обеспечение. Для слабовидящих читателей закуплены издания со шрифтом 

Брайля, видеоувеличитель; для слабослышащих – индукционная система, навигация, 

бегущая строка. Теперь в библиотеках можно проводить телемосты, заседания клубов по 

интересам, презентации, концерты, выставки. Созданы комфортные условия для 

интеллектуального досуга и общения читателей всех возрастов, что делает библиотеки 

современной площадкой для равного доступа жителей к качественным информационным 

ресурсам, пространством неформального общения.  

В 2020 году к четырем модельным библиотекам РМ присоединится пятая – 

Ковылкинская ЦРБ МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.», которая свое 90-летие надеется 

встретить обновленной и современной, нацеленной на дальнейшую работу на более 

высоком уровне. 

С присвоением статуса модельной авторитет и значимость библиотек ощутимо 

возрастет, поднимет уровень обслуживания населения на более высокую ступень. В 

результате реализации проекта ожидается увеличение количества посещений библиотек 

нового формата и культурно-массовых мероприятий, проводимых в них.  

 

2.3 Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

В организационно-правовой структуре библиотечной сети республики в 2019 г. 

произошли изменения. Библиотеки Краснослободского м. р. вышли из состава КДЦ, и ЦБ 

стала юридическим лицом, в состав которого вошли сельские библиотеки – структурные 

подразделения.  

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 495 муниципальных библиотек 426, а это 86 % от общего числа, 

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

Библиотеки (центральные и сельские) 2 м. р. – Зубово-Полянского и Ичалковского – 

находятся в составе КДЦ районов. Всего 69 библиотек. 

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 4 модельные библиотеки.  
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Таблица 2.3.1 – Муниципальные общедоступные библиотеки по юридической 

принадлежности 

 

Год Всего библиотек 

Библиотеки 

(как структурные 

подразделения) 

В составе 

КДЦ 

2017 510 417 93 

2018 498 406 92 

2019 495 426 69 

 

Всего муниципальных общедоступных библиотек РМ 
2017 2018 2019 

510 498 495 

Библиотеки, входящие в ЦБС и другие библиотечные 

объединения 
417 406 426 

в т. ч. ДБ, входящие в ЦБС и другие библиотечные 

объединения 
30 30 30 

Библиотеки, входящие в культурно-досуговые 

учреждения 
93 92 69 

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

 

Таблица 2.3.2 – Структура сети общедоступных библиотек РМ по 

юридическому статусу 

 

Год 
Всего 

библиотек 

ЦБС  

(юр. 

лицо) 

ЦБ  

(юр. 

лицо) 

ЦБ 

(без 

статуса 

юр. лица) 

ЦДБ 

(без 

статуса 

юр. 

лица) 

Сельские 

библиотеки 

(юр. лица) 

Сельские 

библиотеки 

(без статуса 

юр. лица) 

2017 510 9 12 3 21 - 435 

2018 498 9 12 3 21 - 423 

2019 495 9 13 2 21 - 420 

 

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 
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труда, стимулирующих выплатах и премиях, коллективного трудового договора, 

должностных инструкций и др.  

В связи с тем, что ЦБ Краснослободского м. р. вышла из состава культурно-

досугового центра и получила статус самостоятельного юридического лица, была 

подготовлена и обновлена вся документация, регламентирующая деятельность 

библиотеки. 

 

2.4 Управленческие решения органов местного самоуправления по части 

библиотечной отрасли, принятые в 2019 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 3-х сельских библиотек 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 

2015 года № 151-ФЗ). Библиотечное обслуживание в этих поселениях сегодня ведется во 

внестационарных библиотечных пунктах. 

Режим работы общедоступных библиотек составлен с учетом мнения населения. 

Например, библиотеки работают в выходные дни. В центральных и детских библиотеках 

существует летний и зимний график работы. 

 

2.5 Доступность библиотечных услуг 

Основное требования 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 2019 году составлял до 18.00 (12 библиотек), до 17.00 (8), до 

17.30 (3). 

Процесс сокращения библиотечных ставок сельских библиотекарей ведет к 

увеличению числа библиотек, обслуживающих читателей по сокращенному графику с 

минимумом услуг, что, безусловно, приводит к оттоку желающих воспользоваться 

услугами библиотеки, постепенному отмиранию привычки чтения у населения 

обслуживаемой территории и, как естественный результат, закрытие неэффективного 

учреждения.  

Как показал анализ, в 2019 году в сельских библиотеках РМ наблюдался самый 

широкий разброс в режимах работы.  
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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 

ни когда удобно пользователю, а когда удобно самому библиотекарю. 

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.  

Библиотекам республики необходимо также овладеть автоматизированной 

информационной системой «Единое информационное пространство в сфере культуры» 

Минкультуры России для продвижения собственной новостной и событийной 

информации. 

 

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 (на конец 2019 года открыто 4 модельные 

библиотеки).  

Анализируя процесс сокращения муниципальных библиотек за последние три года 

(-15 библиотек), необходимо отметить тот факт, что их закрытие оправдано ликвидацией 

населенных пунктов или 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 библиотек 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 2019 году в 

организационно-методический и координационный центр, которым является НБ 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 2019 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 стремятся максимально полно 

охватить библиотечным облуживанием население своей территории. Бывают случаи, что 

охват превышает 100 %. Это объясняется тем, что в летний период библиотекари 

работают с приезжими отдыхающими. 

Самые высокие показатели охвата населения библиотечным обслуживанием – 

более 100 % остаются в Атюрьевском м. р., более 90 % – в Ельниковском, Кочкуровском, 

Краснослободском м. р., более 80 % – в Старошайговском м. р., более 70 % – в 

Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Большеигнатовском, Дубёнском, 

Инсарском и Темниковском м. р. 

Снижение охвата населения библиотечным обслуживанием в 2019 год произошло в 

3-х м. р.: Лямбирском, Ромодановском и Торбеевском.  

Ниже среднего охват населения библиотечным обслуживанием (51 %) остается в 

Лямбирском и Торбеевском м. р. и 2-х ЦБС г. о. Саранск: ЦГБС для взрослых и ЦГБС для 

детей. 

Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием относительно 

прошлого года наблюдается в г. о. Саранск и 15 из 22 м. р.: Ардатовском, Атяшевском, 

Большеберезниковском, Большеигнатовском, Дубёнском, Ельниковском, Зубово-

Полянском, Инсарском, Ичалковском, Ковылкинском, Краснослободском, Рузаевском, 

Старошайговском, Темниковском и Теньгушевском. 
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Диаграмма 3.2.1 – Охват населения обслуживанием муниципальных 

библиотек в динамике 2017–2019 годов (%) 

 

 

 

Существенного прироста охвата населения библиотечным обслуживанием в м. р. в 

2019 году относительно 2017 года не наблюдается, рост находится в пределах 1–3 %. 

Сравнительный анализ позволяет сделать вывод о том, что за 2017–2019 гг. в 

республике имеет место стабильная тенденция охвата библиотечным обслуживанием, 

тогда как в среднем по России за этот же период показатель снизился на 0,8 %. 

Динамика показателя библиотек РМ по охвату населения библиотечным 

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

основного персонала библиотек сокращается.  

 

3.3 Динамика показателей, отражающих объем основных выполняемых 

библиотеками работ и предоставляемых услуг 

Всего в библиотеках РМ в 2019 году зарегистрировано 405 803 пользователя (по 
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пользователей по публичным библиотекам м. р. РМ и г. о. Саранск – 346 172 (по плану – 

345 442), что на 1025 человек меньше, чем в 2018 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. 

 

Таблица 3.3.1 – Пользователи муниципальных библиотек  

 

Год Число зарегист-

рированных 

пользователей  

в муници-

пальных 

библиотеках 

Число зарегист-

рированных 

пользователей, 

обслуженных 

в стенах библио-

теки (из гр. 2) 

До 14 лет 

включи-

тельно 

(из гр. 3) 

Молодежь  

15–30 лет 

(из гр. 3) 

Число 

удаленных 

пользова-

телей 

(из гр. 2) 

1 2 3 4 5 6 

2017 354 206 338 532 99 541 68 330 15 674 

2018 347 197 331 429 98 911 67 155 15 768 

2019 346 172 329 985 98 226 65 283 16 187 

+/- к 2017 -8034 (2,2 %) -8547 (2,5 %) -1315 (1,3 %) -3047 (4,5 %) +513 (3,3 %) 

 

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) 

Выполне-

но справок  

и консуль-

таций 
всего на физи-

ческом 

носителе 

(из гр. 2) 

инсталли-

рованных 

доку-

ментов 

(из гр. 2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2017 7 202 460 7 202 416 44 2 667 067 1 163707 292 219 85830 

2018 7 272 034 7 271 762 66 2 579 013 1 109 137 230 130 86836 

2019 7 199 654 7 198 668 857 2 560 168 1 075 159 221 687 85365 

+/- к 

2017 

-2806 

(0,04%) 

-3748 

(0,05 %) 

+813 

(180 %) 

-106899 

(4 %) 

-88548 

(7,6 %) 

-70532 

(24 %) 

-465 

(0,5 % ) 

 

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 

2017 2903293 2347578 555715 

2018 2918394 2324090 594304 

2019 2934331 2299182 635149 

+/- к 

2017 

+31038 

(1,1%) 

-48396 

(2,1 %) 

+79434 

(14 %) 
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Таблица 3.3.4 – Число обращений к библиотеке удаленных пользователей 

в муниципальных библиотеках  

 

Год 

Число обращений  

к библиотеке 

удаленных 

пользователей 

в муниципальных 

библиотеках (всего) 

Число посещений 

библиотеки удаленно, 

через Интернет  

в муниципальных 

библиотеках (из гр. 2) 

Число посещений 

КИБО 

в муниципальных 

библиотеках  

(из гр. 2) 

1 2 3 4 

2017 21991 10367 - 

2018 65997 26249 - 

2019 109609 76068 - 

+/- к 2017 +87618 +65701 - 

 

Таблица 3.3.5 – Динамика основных показателей 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Год 
Отклоне-

ние 2018 

от 2017 

Год Откло-

нение 

2019  

от 2018 
2017 2018 2018 2019 

1 

Пользователи 

всего 

в т. ч. по библиотекам 

муниципальных 

районов 

 

411867 

 

 

354206 

 

405930 

 

 

347197 

 

-5937 

 

 

-7009 

 

405930 

 

 

347197 

 

405803 

 

 

346172 

 

-127 

 

 

-1025 

2 

Книговыдача 

всего 

в т. ч. по библиотекам 

муниципальных 

районов 

 

8511002 

 

 

7494679 

 

8273335 

 

 

7272034 

 

-237667 

 

 

-222645 

 

8273335 

 

 

7272034 

 

8195797 

 

 

7199654 

 

-77538 

 

 

-72380 

3 

Число посещений 

всего 

в т. ч. по библиотекам 

муниципальных 

районов 

 

3325885 

 

 

2903293 

 

3344102 

 

 

2918394 

 

+18217 

 

 

+15101 

 

3344102 

 

 

2918394 

 

3366746 

 

 

2934331 

 

+22644 

 

 

+15937 

4 

Библиотечный фонд 
всего 

в т. ч. по библиотекам 

муниципальных 

районов 

 

6356249 

 

 

5103875 

 

6252837 

 

 

4996052 

 

-103412 

 

 

-107823 

 

6252837 

 

 

4996052 

 

6181531 

 

 

4921763 

 

-71306 

 

 

-74289 

5 

Количество новых 

поступлений 

всего 

в т. ч. по библиотекам 

муниципальных 

районов 

 

 

166049 

 

 

158263 

 

 

56779 

 

 

44900 

 

 

-109250 

 

 

-113363 

 

 

56779 

 

 

44900 

 

 

56499 

 

 

45228 

 

 

-280 

 

 

+328 

6 

Выбытие документов 
всего 

в т. ч. по библиотекам 

муниципальных 

районов 

 

368347 

 

 

359936 

 

160191 

 

 

152723 

 

-208156 

 

 

-207213 

 

160191 

 

 

152723 

 

127805 

 

 

119517 

 

-32386 

 

 

-33206 
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№ 

п/п 
Показатели 

Год 
Отклоне-

ние 2018 

от 2017 

Год Откло-

нение 

2019  

от 2018 
2017 2018 2018 2019 

7 

Численность библ. 

работников 

всего 

в т. ч. по библиотекам 

муниципальных 

районов 

 

 

912 

 

 

762 

 

 

908 

 

 

752 

 

 

-4 

 

 

-10 

 

 

908 

 

 

752 

 

 

893 

 

 

728 

 

 

-15 

 

 

-24 

8 

Обращаемость 

всего 

в т. ч. по библиотекам 

муниципальных 

районов 

 

1,34 

 

 

1,46 

 

1,32 

 

 

1,46 

 

-0,2 

 

 

= 

 

1,32 

 

 

1,46 

 

1,33 

 

 

1,46 

 

+0,01 

 

 

= 

9 

Читаемость 

всего 

в т. ч. по библиотекам 

муниципальных 

районов 

 

20,6 

 

 

21,1 

 

20,4 

 

 

20,9 

 

-0,2 

 

 

-0,2 

 

20,4 

 

 

20,9 

 

20,2 

 

 

20,8 

 

-0,2 

 

 

-0,1 

 

План по читателям в 2019 году в целом по республике выполнен на 101 %, по 

библиотечным системам районов РМ и г. о. Саранск – на 100 %. 

План по читателям выполнен публичными библиотеками районов РМ и 

г. о. Саранск, за исключением Кочкуровского (99 %) и Ромодановского (94 %) м. р.  

Библиотеками Ромодановского м. р. были не выполнены основные контрольные 

показатели по читателям и книговыдаче: 2 библиотеки (Липкинская с. б. и библиотека 

п. Ромоданово) в течение 2019 года не работали из-за отсутствия кадров. Сотрудники 

приняты в данные библиотеки лишь в середине декабря 2019 г.  

Уменьшение количества пользователей библиотек (на 2 % относительно 2017 г.) во 

многом обусловлено снижением количества населения, проживающего в зоне 

обслуживания, отсутствием современных информационных коммуникаций и должного 

комплектования не только книгами, но и периодическими изданиями. Снижение числа 

пользователей неизбежно ведет к снижению и других показателей библиотечной 

деятельности. 

План книговыдачи по республике выполнен на 100 %, по библиотечным системам 

районов РМ и г. о. Саранск – на 100 %. 

Книговыдача по республике составила 8 195 797 экз. (по плану – 8 178 962, что на 

77 538 экз. меньше, чем в 2018 г.; по библиотечным системам районов РМ и г. о. Саранск – 

7 199 654 экз. (по плану – 7 187 740), что на 72 380 меньше к показателю 2018 г. 

Показатели по книговыдаче выполнены публичными библиотеками районов РМ и 

г. о. Саранск, за исключением 6 муниципальных районов: Большеберезниковского (99 %), 

Большеигнатовского (94 %), Кочкуровского (99 %), Ромодановского (92 %), 

Старошайговского (89 %) и Теньгушевского (99 %). У библиотек муниципальных 

районов, конечно же, есть на это причины: библиотеки Большеберезниковского и 

Теньгушевского районов готовились к открытию модельной библиотеки, в их 

помещениях шел ремонт, фонд был связан. 
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Основная причина та же, что и у первого показателя, – уменьшение численности 

населения, отсутствие новой литературы и доступа к электронным информационным 

ресурсам. Обновляемость фонда в 2019 году составила 0,9 % (при международной норме 

3–10 %).  

Обращаемость фонда в 2019 году составила по республике 1,33 % (при норме 3–

1,5 %). Во многих м. р. низкий показатель указывает на несоответствие состава фонда 

запросам читателей и перенасыщенность документами, не имеющими спроса.  

Небольшое общее снижение читаемости (-0,2) говорит о малом поступлении новой 

литературы и несоответствии документных фондов библиотек запросам пользователей. 

Наблюдается небольшое снижение общего числа выполненных библиотеками 

справок и консультаций в м. р. – на 0,5 % (-465) за три года, а по библиотекам РМ идет 

увеличение на 2,1 % (+2689). Библиотеки продолжают выполнять свою функцию 

информационных центров. На одну библиотеку по РМ в 2019 г. пришлось 260 справок и 

консультаций.  

Из года в год продолжает увеличиваться показатель, включенный в муниципальное 

задание, – посещения библиотек. За три года суммарно он увеличился на 1,2 % в РМ, 

а в м. р. – на 1,1 %. 

Библиотеки республики посетили 3 366 746 раз (+40 861 (1,2 %) к 01.01.2018 г.), 

число посещений по библиотечным системам районов и г. о. Саранск составило 2 934 331 

(+31 038 (1,1 %) к 01.01.2018 г.). В то же время, на фоне общего увеличения числа 

посещений, библиотеки Старошайговского м. р. отчитываются о снижении данного 

показателя. 

План по посещениям выполнен всеми библиотеками РМ, за исключением 

Старошайговского м. р. (85 %). В целом по республике посещаемость составила 100 %, по 

библиотекам муниципальных районов – 99,9 %.  

Если в 2017 г. доля посещений массовых мероприятий в м. р. составляла 19 % от 

общего числа посещений, по итогам 2019 г. уже – 22 %. Число обращений к библиотекам 

удаленных пользователей по РМ за три года увеличилось на 67 %, по м. р. – на 80 %.  

 

3.4 Платные услуги библиотек 

Изучение состояния и развития платных услуг в муниципальных общедоступных 

библиотеках РМ относится к научно-исследовательской деятельности ГБУК «НБ им. 

А. С. Пушкина Республики Мордовия» как методического центра. Мониторинг показал, что 

платные услуги оказывают все общедоступные библиотеки, но ассортимент их различен.  

Документы, регламентирующие право библиотек на оказание платных услуг и их 

ассортимент, имеют необходимые подписи, даты согласования с учредителем, местной 

администрацией, они размещены на сайтах учреждений, если таковые у кого имеются,  

то есть доступны для получателей платных услуг. Перечни платных услуг соответствуют 

техническим и кадровым ресурсам библиотек. 
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Доходы, полученные от оказания платных услуг, идут на развитие библиотек: 

приобретение оборудования, на подписку периодических изданий, на информатизацию 

библиотечной деятельности, проведение мероприятий. Диапазон доходов от оказания 

платных услуг от общего объема затрат в % от 0,01 до 3,3. 

Главным материально-техническим обеспечением предоставления услуг являются 

копировально-множительная техника, компьютеры с выходом в Интернет, а также услуга 

платный абонемент и сдача в макулатуру списанной (ветхой и устаревшей  

по содержанию) литературы. 

Среди пользователей проводится изучение и анализ востребованности услуг (в том 

числе платных) посредством опросов и анкет, что позволяет своевременно корректировать 

перечень платных услуг; отказываться от невостребованных и вводить новые услуги.  

Но есть районы, где услуги не пользуются спросом. Например, в Уставе МБУК 

«Атюрьевская ЦБС» прописаны следующие виды платных услуг: ксерокопирование и 

сканирование материалов, однако, в 2019 году библиотеки Атюрьевского м. р. такие 

услуги не оказывали, так как они не были востребованы пользователями библиотек 

(сведения из отчета МБУК «Атюрьевская ЦБС»). 

Руководителям учреждений целесообразно обратить внимание на необходимость 

произвести расчет стоимости оказываемых услуг (калькуляция) и разработать регламенты 

оказания платных услуг как актуального инструмента существования библиотек  

в изменяющемся правовом поле. 

Продолжается увеличение финансовых средств, полученных общедоступными 

библиотеками м. р. от оказания платных услуг. За три года данный показатель увеличился 

на 38 %. 

 

Таблица 3.4.1 – Поступления от оказания услуг на платной основе и иной 

приносящей доход деятельности в муниципальных библиотеках (тыс. руб.) 

 

Год Поступление  

от платных 

услуг 

От основных 

видов 

уставной 

деятельности 

(из гр. 2) 

Благотвори-

тельные и 

спонсорские 

вклады  

(из гр. 2) 

От иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

(из гр. 2) 

Из них  

от сдачи 

имущества 

в аренду  

(из гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

2017 1332,0 1046,0 274,0 48,0 36,0 

2019 1836,58 1701,88 - 134,7 - 

+/- к 2017 +504,58 (38 %) +655,88 (63 %) -274 (0,4 %) +86,7 (180 %) -36 (3 %) 

 

Краткие выводы по разделу 

По библиотекам республики продолжается тенденция к уменьшению контрольных 

показателей: количества пользователей, книговыдачи и у многих м. р. охват населения 

библиотечным обслуживанием. Это связано прежде всего с сокращением численности 

населения в сельской местности республики, режимом работы (библиотекарь работает  



29 
 

2–3 часа в день и для качественного библиотечного обслуживания просто не хватает 

времени), с уменьшением библиотечных ставок. 

Однако в целом по республике плановые показатели (за счет республиканских 

библиотек) выполнены в полном объеме. Анализ статистических данных о деятельности 

муниципальных библиотек свидетельствует о повышении уровня библиотечного 

обслуживания населения, что является прямым следствием эффективной и 

результативной работы библиотек, растущей активности библиотекарей по продвижению 

чтения и организации интеллектуального досуга населения.  

 Несмотря на недостаточное финансирование библиотечной деятельности, 

особенно комплектования библиотек, сокращение рабочих часов сельских библиотек, 

наблюдается общее увеличение посещений муниципальных библиотек. Это говорит о том, 

что интерес пользователей к услугам библиотек сохраняется. 

Увеличение показателя по числу обращений к библиотекам удаленных 

пользователей, по сравнению с 2017 г., свидетельствует о том, что библиотеки стали 

активно работать в виртуальной среде (создание цифровых библиотек и собственных 

краеведческих ресурсов, активная работа библиотечных сайтов, продвижение услуг и 

информационных ресурсов библиотек на других интернет-площадках), а также 

предоставлять пользователям возможность бесплатного получения таких услуг, как школы 

компьютерной грамотности, доступ к социально значимым интернет-ресурсам и др. 

Анализируя статистические показатели работы учреждений, следует сказать, что 

практически все целевые показатели, включенные в федеральную и региональную 

«дорожную карту», выполнены в соответствии с планом. Наблюдается острое 

недофинансирование мероприятий библиотек по обеспечению условий доступности. В 

ряде случаев размещение помещений библиотек не позволяет провести необходимые 

работы для обеспечения свободного доступа граждан с ОВЗ в помещения. Многие 

библиотеки расположены на вторых этажах зданий. 
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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 01.01.2020 г. фонд общедоступных библиотек республики составил 6 181 531 

экземпляр, что на 71 306 экземпляров меньше по сравнению с 2018 годом и составляет 

1,02 %. Из них 4 921 763 – фонд муниципальных библиотек республики (-74 289 экз.). 

Сокращение совокупного объема фонда продолжается. За последние три года он 

уменьшился на 174 718 экземпляров. 

Объем фонда сокращается почти во всех муниципальных библиотеках республики. 

И только в трех м. р. (Большеберезниковском, Атяшевском, Инсарском) фонд 

незначительно увеличился по сравнению с прошлым годом.  

 

Диаграмма 4.1.1 – Динамика объема совокупного фонда общедоступных 

библиотек Республики Мордовия за 2017–2019 гг. 

 

 

 

Таблица 4.1.1 – Динамика объема совокупного фонда общедоступных 

библиотек Республики Мордовия за 2017–2019 гг. 

 

Год 

Фонды 

общедоступных 

библиотек 

Фонды муниципальных библиотек 

фонды 
+/- к предыдущему 

году 

2017 6356249 5103875 - 201673 

2018 6252837 4996052 - 107823 

2019 6181531 4921763 - 74289 
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 В течение 2019 г. сохранилась отмеченная в предшествующие годы тенденция 

превышения темпов выбытия над темпами поступления литературы в фонды 

муниципальных библиотек республики.  

В отчетном году количество новых поступлений в муниципальные библиотеки РМ 

составило 45 228 экземпляров (0,9 % от общего фонда). Выбытие из совокупного фонда 

муниципальных библиотек в 2019 году составило 119 517 экземпляров (2,42 % от общего 

фонда). 

На протяжении нескольких лет выбытие фонда превышает поступление. Покажем, 

как это соотношение складывалось в 2019 году. Выбытие превышает поступление почти в 

2,6 раза. 

 

Диаграмма 4.1.2 – Динамика поступления и выбытия документов 

муниципальных библиотек за 2017–2019 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 отмечают, 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 4.1.3 – Основные причины исключения изданий из фондов 

муниципальных библиотек Республики Мордовия в 2019 году 

 

Район 
По 

ветхости 

По 
устаре-
лости 

По причине 
уменьше-

ния спроса 
Другие причины 

Ардатовский  4234 - - - 

Атюрьевский - 399 - 92 (утеря читателями) 

Атяшевский 4002 - - 54 (утеря читателями) 

Большеберезниковский  4038 - - - 

158263
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Район 
По 

ветхости 

По 
устаре-
лости 

По причине 
уменьше-

ния спроса 
Другие причины 

Большеигнатовский  746 1492 - - 

Дубёнский  4278 - - - 

Ельниковский  431 - - - 

Зубово-Полянский 833 - - 105 (утеря читателями) 

Инсарский  - - - - 

Ичалковский  1174 - - - 

Кадошкинский 500 - - 8810 (закрытие библиотеки) 

Ковылкинский 7691 2283 - 
964 (утеря читателями, 

брошюры) 

Кочкуровский  4397 - - - 

Краснослободский  - - - - 

Лямбирский  3500 1187 - - 

Ромодановский 1442 - - 
6666 (утеря читателями, 

закрытие библиотеки) 

Рузаевский  2133 2342  - 1042 

Старошайговский 1609 - - 9518 (закрытие библиотеки) 

Темниковский  493 - - - 

Теньгушевский 4123 4022 - 230 (утеря читателями) 

Торбеевский 9420 830 - 154 (утеря читателями) 

Чамзинский  712 904 - - 

ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 

22022 - - - 

Всего по библиотекам 77778 13459 - 27635 

 

Диаграмма 4.1.3 – Основные причины исключения изданий из фондов 

муниципальных библиотек Республики Мордовия в 2019 году 
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Анализ выбытия показывает, что из общего количества списанных документов 

66 % исключаются по причине их ветхости, 11 % – 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 77 %.  

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

выбывшей из фондов библиотек, доля утерянных изданий находится в пределах 1 %. 

22 % документов перераспределено в связи с закрытием библиотек. 

Данные характеристики соответствуют текущим задачам муниципальных 

библиотек по исключению из библиотечных фондов устаревшей и малоспрашиваемой 

литературы и формированию информационных ресурсов, релевантных потребностям 

пользователей. 

 

Таблица 4.1.2 – Динамика движения библиотечного фонда муниципальных 

библиотек РМ в 2017–2019 гг. (экз.)  

 

Год Поступление Выбытие 

2017 158263 359936 

2018 44900 152723 

2019 45228 119517 

 

Диаграмма 4.1.4 – Динамика объема новых поступлений в муниципальные 

библиотеки республики 

 

 

 

В 2019 г. количество поступивших новых документов уменьшилось по сравнению с 

2017 г., но выросло в сравнении с 2018 г. на 328 экземпляров. Произошло это за счет 

победы 4 библиотек в Национальном проекте «Культура» по созданию модельных 

библиотек в республике. 
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Диаграмма 4.1.5 – Динамика объема выбытия из фондов муниципальных 

библиотек республики 

 

 

 

Выбытие из фондов библиотек в 2019 году по отношению к 2017 году резко 

сократилось. Этому способствовало минимальное сокращение библиотечной сети (всего 

3 библиотеки). 

 

4.2 Формирование фондов общедоступных библиотек 

Основная часть фонда муниципальных библиотек республики представлена 

печатными изданиями (4 902 670 экз.). Фонд электронных изданий насчитывает 2699 

экземпляров, что на 5 экземпляров больше, чем в 2018 году. Фонд электронных 

документов на съемных носителях имеют только библиотеки Ардатовского, Атяшевского 

Большеберезниковского, 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 2017–2019 гг. увеличилась. 

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 %. 

 

Таблица 4.2.1 – Основные статистические показатели формирования 

библиотечного фонда муниципальных библиотек в динамике 2017–2019 гг.  

 

Показатели 2017 2018 2019 

Документальный фонд 5103875 4996052 4921763 

Печатные издания 5079850 4972955 4902670 

Электронные документы на съемных 

носителях 
2670 2694 2699 

Документы на других видах носителей 21355 20403 16394 
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Диаграмма 4.2.1 – Основные статистические показатели формирования 

библиотечного фонда муниципальных библиотек в динамике 2017–2019 гг. 

 

 

 

Благодаря участию в Национальном проекте «Культура» библиотеки 3 м. р. 

(Атяшевского, Большеберезниковского, Теньгушевского) и МБУК «ЦГБС для взрослых» 

г. о. Саранск пополнили свои фонды новой литературой. Поступление составило 

20 232 экз., это 45 % 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 4.2.2.  

 

Диаграмма 4.2.2 – Поступление литературы по отраслям знаний 

 

 

 

В отраслевом составе фонда первое место занимает художественная литература 

(81 %). Вторая по величине квота – фонд общественно-политической литературы, размер 
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которой составляет 8 %. В недостаточном количестве поступала естественнонаучная и 

техническая литература (4 %).  

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. 

 

Таблица 4.2.2 – Подписка на газеты и журналы по муниципальным 

библиотекам РМ 

 

Район Количество экземпляров Общая сумма 
Ардатовский 70 77141,16 

Атюрьевский 64 48200,18 
Атяшевский 47 20704,58 
Большеберезниковский 75 178400,00 

Большеигнатовский 52 15837,68 
Дубёнский 113 30119,24 

Ельниковский 108 40820,00 
Зубово-Полянский 111 135339,25 
Инсарский 27 16700,44 

Ичалковский 101 22559,71 
Кадошкинский 48 18398,02 

Ковылкинский 270 287565,81 
Кочкуровский 66 14743,36 

Краснослободский 57 43794, 01 
Лямбирский 45 24563,98 
Ромодановский 143 113440,05 

Рузаевский 622 429381,43 
Старошайговский 68 64868,37 

Темниковский 30 13560,68 
Теньгушевский 32 47635,47 
Торбеевский 115 54046,54 

Чамзинский 80 125635,84 
ЦГБС для взрослых г. о. Саранск 752 799878,17 

ЦГБС для детей г. о. Саранск 235 697090,58 

Всего по библиотекам 3256 3320424,00 

 

Наибольшее количество экземпляров журналов и газет различной тематики 

получают библиотеки Рузаевского м. р. (622), Ковылкинского м. р. (270), МБУК «ЦГБС 

для взрослых» г. о. Саранск (752), МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск (235). 

Наименьший репертуар периодических изданий был отмечен в Инсарском (27), 

Темниковском (30), Теньгушевском (32), Чамзинском (44), Лямбирском (45) м. р. Здесь 

наблюдается отсутствие подписки в сельских библиотеках. 

Четверть муниципальных библиотек РМ выписывают репертуар, включающий  

1–2 газеты и 1–2 журнала. 

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. 
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Что касается качественного состава выписываемых журналов, то ситуация в 

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

рукоделие, местная периодика. 

Подписки на издания по библиотечному делу имеют только ЦБ Ардатовского, 

Ковылкинского, Краснослободского, Лямбирского, Рузаевского м. р., МБУК «ЦГБС для 

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

К сожалению, из-за неимения средств в большинстве сельских библиотек подписка 

ведется только на местные периодические издания. Но для удовлетворения запросов 

пользователей этих изданий объективно недостаточно. 

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. Особенно в плачевном состоянии 

находится фонд детской литературы и литературы для дошкольников. Фонды не 

удовлетворяют всё более разнообразным запросам читателей. 

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 2017–2019 гг. 

 

Год Читаемость Обновлямость Обращаемость 

Книгообеспеченость 

на 

читателя 
на жителя 

2017 21,1 3,1 1,46 14,4 6,3 

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

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

 

Диаграмма 4.3.1 – Динамика изменения качественных показателей 

библиотечных фондов муниципальных библиотек РМ за 2017–2019 гг. 
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Нормативный показатель читаемости равен 21,5–24,0. В отчетный период 

читаемость по муниципальным библиотекам республики составляет 20,8. 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 (0,9).  

Основной причиной сложившейся ситуации является опережающий рост 

стоимости изданий по сравнению с динамикой выделяемых на комплектование 

финансовых средств. 

Как положительный пример необходимо отметить, что в 2019 году за счет участия 

в Национальном проекте «Культура» показатель обновляемости повысился в 3 м. р. 

(Атяшевском (2,2), Большеберезниковском (2,8), Теньгушевском (4,3)) и МБУК «ЦГБС 

для взрослых» г. о. Саранск (3,1). Значение показателя обновляемости фонда в модельных 

библиотеках данных муниципалитетов находится в пределах 2–4 %. 

Обновление фондов библиотек, прежде всего сельских и детских, идет медленными 

темпами. 

Качественным показателем состояния библиотечных фондов, характеризующим 

интенсивность его использования, является обращаемость. 

В муниципальных библиотеках РМ в 2019 году этот показатель был равен 1,46 

(международный стандарт ИФЛА рекомендует – 5–7 раз в год на один документ). В 2019 г. 

он почти не изменился, из чего следует: качественная составляющая фондов (содержание, 

информационная ценность, актуальность и т. п.) остается на низком уровне.  

Анализ показывает, что самые низкие показатели обращаемости в библиотеках Больше-

игнатовского (0,78), Дубёнского (0,76), Ичалковского (0,78), Кадошкинского (0,92) м. р. 

Наиболее высокий показатель обращаемости фондов библиотек Кочкуровского 

(2,03), Краснослободского (2,19), Рузаевского (2,58) м. р., МБУК «ЦГБС для детей» 

г. о. Саранск» (2,88). 

Следующим качественным показателем является книгообеспеченность. 

Книгообеспеченность на одного жителя РМ составляет 6,2 экземпляра (норматив – 

7–9). Книгообеспеченость на одного читателя составляет 14,2. 

В 2019 году показатель книговыдачи в муниципальных библиотеках составил 

7 199 654 экземпляра. По сравнению с прошлым годом книговыдача уменьшилась на 

72 380 экземпляров. Выдача удаленным пользователям составляет 221 687. 

 

Таблица 4.3.2 – Динамика изменения книговыдачи в муниципальных 

библиотеках РМ за 2017–2019 гг. (экз.)  

 

Книговыдача 
2017 2018 2019 

7494679 7272034 7199654 
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Диаграмма 4.3.2 – Динамика изменения книговыдачи в муниципальных 

библиотеках РМ за 2017–2019 гг. (экз.) 

 

 

 

Из фондов других библиотек выдано (просмотрено) пользователям муниципальных 

библиотек 3109 документов, в том числе полученных по системе МБА – 2424, доступных 

в виртуальных читальных залах – 685. 

 

4.4 Объем и источники финансирования комплектования библиотечных 

фондов 

Объем финансирования комплектования документных фондов муниципальных 

библиотек РМ в 2019 г. составил 13 648,9 тыс. рублей, что на 11 610,45 тыс. рублей 

больше, чем в 2018 году.  

 

Таблица 4.4.1 – Объем финансирования комплектования муниципальных 

библиотек РМ за 2017–2019 гг. (тыс. руб.) 

 

2017 2018 2019 

4164,0 2038,45 13648,9 

 

Диаграмма 4.4.1 – Объем финансирования комплектования муниципальных 

библиотек РМ за 2017–2019 гг. (тыс. руб.) 
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Таблица 4.4.2 – Использование финансовых средств на комплектование 

муниципальных библиотек в 2019 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  110,5 - - 

Атюрьевский  3,0 - - 

Атяшевский  2221,6 286,9 1,5 

Большеберезниковский  1880,0 250,0 - 

Большеигнатовский  - - - 

Дубёнский  21,0 16,6 - 

Ельниковский  44,4 - - 

Зубово-Полянский 20,7 - - 

Инсарский  11,2 6,6 - 

Ичалковский  - - - 

Кадошкинский  22,0 19,0 - 

Ковылкинский  499,4 499,4 - 

Кочкуровский  389,9 3,6 - 

Краснослободский  13,7 5,0 5,0 

Лямбирский  17,4 - - 

Ромодановский  7,3 - - 

Рузаевский  273,8 - - 

Старошайговский  4,5 4,5 - 

Темниковский  5,0 - - 

Теньгушевский  1453,9 - - 

Торбеевский  81,9 - - 

Чамзинский  11,30 - - 

ЦГБС для взрослых г. о. Саранск 5356,7 5304,0 52,7 

ЦГБС для детей г. о. Саранск 1199,7 993,83 205,9 

Итого по библиотекам 13648,9 7389,43 265,1 

 

Наибольшее количество средств было потрачено в библиотечных объединениях 

Атяшевского (2221,6), Большеберезниковского (1880,0), Теньгушевского (1453,9) м. р., 

МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск (5356,7). Не потрачено средств на 

комплектование в библиотеках Большеигнатовского и Ичалковского м. р. 
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Таблица 4.4.3 – Количество и источники новых поступлений 

в муниципальные библиотеки (экз.) 

 

Наименование района 

Источники поступлений 

ОРФ
НБ 
РМ 

МК 
РМ 

феде-
рал. 

субси-
дии 

респ. 
субси-

дии 

мест-
ный 
бюд-
жет  

взамен 
утерян-

ных 

собств. 
средст-

ва 

др. 
источ-
ники 

Ардатовский  - - 39 18 1 - - - 
Атюрьевский  103 - - 22 - 22 - 6 
Атяшевский  125 - 3497 1764 - 54 - 5 
Большеберезниковский  - - 2835 1745 128 - - - 
Большеигнатовский  - - 3024 1738 177 - - - 
Дубёнский  120 - - 34 - - - 297 
Ельниковский  207 11 83 - - - - 113 
Зубово-Полянский 109 - 96 28 - 105 - 171 
Инсарский  120 - 27 - - - - 494 
Ичалковский  - - 16 7 1 154 1 278 
Кадошкинский  - - - - - - - - 
Ковылкинский  204 -  101 - 116 - 675 
Кочкуровский  - - 17 5 1 - - 238 
Краснослободский  8 - - 27 - - 28 - 
Лямбирский  - - 37 20 1 151 57 475 
Ромодановский  - - - 29 1 199 - 192 
Рузаевский  25 - - 144 160 458 - 949 
Старошайговский  - - - 22 - - - - 
Темниковский  200 - 20 8 - 21 - 149 
Теньгушевский  - - 1805 2048 48 - - - 
Торбеевский  58 - 43 - 1 154 - 896 
Чамзинский  16 5 76 27 1 - - 75 
ЦГБС для взрослых 
г. о. Саранск 

- - 3097 1948 925 128 125 1223 

ЦГБС для детей 
г. о.Саранск 

- - 226 47 2 276 787 152 

Итого по библиотекам 1295 16 14938 9782 1446 1838 998 6388 

 

Диаграмма 4.4.2 – Источники поступления и количество экземпляров 

по муниципальным библиотекам 
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Основными источниками комплектования в 2019 году были: обменно-резервный 

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

средства (за счет платных услуг), также фонд пополнялся за счет федерального, 

республиканского и местного бюджетов.  

 

Таблица 4.4.4 – Поступления документов из федерального, республиканского 

и муниципального бюджетов в муниципальные библиотеки 

 

Источник поступления 2017 2018 2019 

Федеральный бюджет 398 экз. 820 экз. 14938 экз. 

Республиканский бюджет 780 экз. 1101 экз. 9782 экз. 

Муниципальный бюджет 917 экз. 540 экз. 1446 экз. 

Собственные средства  205 экз. 1656 экз. 998 экз. 

 

Диаграмма 4.4.3 – Поступления документов из федерального, 

республиканского и муниципального бюджетов в муниципальные библиотеки 
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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 2019 года в библиотеках республики проводилась следующая работа по 

сохранности книжного фонда:  

 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 

На протяжении ряда лет прослеживается динамика сокращения поступления 

документов в фонды библиотек республики. 

В 2019 году продолжалось сокращение совокупного объема фонда за счет 

увеличения объемов списания ветхой и морально устаревшей литературы и 

недостаточного поступления новой литературы. Основу совокупного фонда составляют 

печатные издания, в отраслевом разрезе преобладает художественная литература. 

Медленно растут показатели обращаемости, читаемости, книгообеспечености, 

обновляемости. 

Недостаточное комплектование сельских библиотек остается по-прежнему 

основной проблемой на протяжении последних лет. 

Наблюдается 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. 
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Основные перспективы улучшения текущего комплектования фондов библиотек 

мы видим в реализации следующих направлений:  

 комплектование фондов должно осуществляется на непрерывной основе для 

обеспечения постоянного выбора новых материалов, а также для удовлетворения 

меняющихся потребностей пользователей;  

 расширение участников проекта «Модельная библиотека», так как выделяются 

средства на приобретение литературы;  

 участие в федеральных и региональных целевых программах, и тогда появится 

возможность несколько улучшить комплектование библиотек; 

 принимать участие в библиотечных акциях по книгообмену, участвовать в 

творческих библиотечных интернет-конкурсах с розыгрышами книг, проводимых 

ведущими библиотеками страны; 

 необходимо систематически мониторить благотворительные фонды по 

комплектованию библиотек; 

 активнее привлекать спонсорские средства. 
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5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

5.1 Формирование электронных каталогов и других баз данных 

муниципальных библиотек 

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. 

В отчетном году в библиотеках республики продолжилась работа по 

формированию собственных электронных каталогов. Из общего числа общедоступных 

библиотек республики 28 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 

01.01.2020 г. составил 743 916 записей, доступных в Интернете – 661 955. 

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

 

Таблица 5.1.1 – Объем электронного каталога общедоступных библиотек РМ 

(2017–2019 гг.)  

 

Год Всего 

в т. ч. 

республи-

канских 

библиотек 

в т. ч. 

муниципа-

льных 

библиотек 

Всего 

доступных 

в Интер-

нете 

в т. ч. 

республи-

канских 

библиотек 

в т. ч. 

муниципа-

льных 

библиотек 

2017 404070 356286 47784 310017 278904 31113 

2018 668133 609236 58897 576080 534232 41848 

2019 743916 670391 73525 661955 588430 73525 

+/-

2019 
+75783 +61155 +14628 +85875 +54198 +31677 
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По сравнению с 2018 г. прирост библиографических записей в 2019 г. составил 

75 783.  

 

Диаграмма 5.1.1 – Объем электронного каталога общедоступных библиотек 

РМ (2017–2019 гг.) 

 

 

Диаграмма 5.1.2 – Библиографические записи в электронном каталоге, 

доступные в Интернете (2017–2019 гг.) 
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Диаграмма 5.1.3 – Объем электронного каталога муниципальных библиотек 

РМ за 2019 г. 

 

 

Общий объем библиографических записей, доступных в Интернете, от общего 

объема библиографических записей в электронных каталогах библиотек составляет 89 %. 

Активно используют технологию заимствования библиотеки Рузаевского (7349), 

Атяшевского (7271) м. р., МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск (5227), 

Ельниковского (3844), Инсарского (3353), Краснослободского (3149) м. р. В отстающих – 

библиотека Большеигнатовского м. р. (51) 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. 
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Диаграмма 5.1.4 – Статистика по заимствованию записей муниципальными 

библиотеками РМ за 2019 г. 
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Таблица 5.2.1 – Муниципальные библиотеки, подключенные к НЭБ 

 

Год 

 

Подключены к НЭБ 

республиканские 

 

центральные 

районные 

(в т. ч. детские) 

городские сельские 

2017 2 23 1 1 

2018 4 34 7 4 

2019 4 34 7 4 

 

На конец 2019 года к НЭБ подключены 45 муниципальных библиотек РМ (9 %) в 

26 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 

библиотеках отсутствуют читательские автоматизированные места. И библиотекари 

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

Острой остается проблема обеспечения компьютерной и оргтехникой библиотек, 

особенно на районном и сельском уровнях, что дает существенный сбой в работе. 

Работа с НЭБ полноценно велась лишь в нескольких библиотеках (МБУК «ЦРБ» 

Большеигнатовского м. р., «Ичалковская ЦРБ» МБУ «ЦК» Ичалковского м. р., МБУ «ЦБС 

Ковылкинского м. р.»), общая выдача в виртуальном читальном зале составила 685. 

Нет ни одной муниципальной библиотечной системы, которая бы подключилась в 

режиме виртуального читального зала к ресурсам Президентской библиотеки им. 

Б. Н. Ельцина. 

Сложная ситуация с финансированием не позволяет библиотекам организовать 

доступ к электронным ресурсам на платной основе. 

В отчетном году эту возможность имеют только 4 модельные библиотеки (ДБ 

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

Теньгушевского м. р.», ЦГБ МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск). В 2019 году эти 

муниципальные библиотеки республики использовали возможности доступа к таким 

электронным базам данных, как «Руконт», «ЛитРес». 

Базами данных инсталлированных документов по м. р. располагают 3 ЦБ: МБУК 

«Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р., МБУК «Большеберезниковская ЦБС» и МБУК 

«ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск. 

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 
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ресурсам широкого круга удаленных пользователей, они помогают развивать 

деятельность библиотеки, отвечать запросам и потребностям современного общества. 

По состоянию на конец 2019 г. 65 библиотек (в том числе и республиканские) 

республики имеют в сети Интернет свои представительства («ВКонтакте», 

«Одноклассники», Instagram). 12 библиотек имеют свой сайт (в том числе 

2 республиканские – НБ им. А. С. Пушкина РМ, МРДБ), или 2,5 %. Сайты 5 библиотек 

адаптированы для слабовидящих. 

 

Диаграмма 5.3.1 – Динамика числа муниципальных библиотек, имеющих 

сайты, за 2017–2019 гг. 

 

 

 

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 2019 г. 254 382 ед., по 

сравнению с 2018 г. (170 996) показатель увеличился на 67 % в связи с востребованностью 

информации. 

 

Таблица 5.3.1 – Число посещений сайтов общедоступных библиотек 

республики за 2017–2019 гг. 

 

Год Всего 
Муниципальные 

библиотеки 

Республиканские 

библиотеки 

2017 161173 10367 150806 

2018 170996 26249 144746 

2019 254382 76068 178314 

 

Увеличение числа обращений к сайтам библиотек говорит о том, что библиотечные 

специалисты предугадывают спрос пользователей и вовремя наполняют сайт нужной и 

полезной информацией. 
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Муниципальные библиотеки широко представлены в социальных сетях, таких как 

«Одноклассники» и «ВКонтакте». Наибольшее количество групп создано библиотеками 

Рузаевского, Кочкуровского, Ромодановского м. р. 

На 01.01.2020 г. не имеют своих страниц в социальных сетях библиотеки 

Ельниковского и Старошайговского м. р. 

В настоящее время сложилась следующая картина представительства библиотек в 

социальных сетях: «Одноклассники» – 27 библиотек, «ВКонтакте» – 59, Instagram – 11, 

Facebook – 2. Самой популярной социальной сетью остается «ВКонтакте». 

В «Facebook» имеют представительства только 2 республиканские библиотеки (НБ 

им. А.С. Пушкина и МРДБ). 

 

Диаграмма 5.3.2 – Представительства библиотек РМ в социальных сетях 

 

 

 

Диаграмма 5.3.3 – Динамика числа муниципальных библиотек, имеющих 

страницы в социальных сетях, за 2017–2019 гг. 
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В целом в 2019 г. произошел рост активности библиотек республики в социальных 

сетях. 

Проведенный анализ представительства в социальных сетях позволил определить 

основные ошибки, которые допускаются.  

Библиотеки представлены в социальных сетях в форматах как странички и группы, 

так и профили. Не создавайте профиль, если есть возможность создать группу или 

публичную страницу. Если организация представлена как профиль, она нарушает правила 

использования социальных сетей, что может привести к блокировке; процесс смены 

сотрудника, который занимается социальными сетями, в случае использования профиля 

может вызвать больше трудностей. 

Самые распространенные ошибки библиотекарей м. р. при работе в группах в 

социальных сетях: очень редкие публикации (раз в две недели, раз в месяц); нет 

активности в группе – отсутствуют лайки, комментарии; плохая обратная связь – нет или 

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. Нужно 

указать. Это облегчит поиск вас вашим потенциальным пользователям.  

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. 

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.  

 

Краткие выводы по разделу 

2019 год можно назвать годом плодотворной работы по созданию новых, более 

качественных услуг для организации современного уровня обслуживания читателей. 

Благодаря использованию единого программного обеспечения – САБ ИРБИС64, у 

всех районных библиотек появилась возможность создавать свои электронные каталоги 

(пока в тестовом режиме), которые в дальнейшем должны соединиться в единую 

информационную систему.  

Таким образом, одним из факторов, влияющих на сокращение затрат на создание 

новых библиографических записей и на повышение качества электронных каталогов, 
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является возобновление безвозмездного заимствования записей из сводного электронного 

каталога библиотек России. 

Несмотря на увеличение всех количественных показателей, на сегодняшний день 

всего 9 % от общего числа библиотек республики предоставляют своим пользователям 

возможность доступа к ресурсам НЭБ. 

Здесь играют свою роль нерешенные проблемы предыдущего года: отсутствие 

и/или неудовлетворительное состояние телекоммуникационной инфраструктуры на 

местах, низкое финансирование материально-технической базы библиотек.  

И всё же библиотекам необходимо помнить, что НЭБ – это федеральная 

государственная информационная система и предоставление доступа к ней является 

одним из основных требований соответствия библиотек Модельному стандарту 

деятельности общедоступной библиотеки. Поэтому данный вопрос в республике 

необходимо решать с помощью власти всех уровней. Подключение осуществляется 

безвозмездно на весь срок действия договора.  

Уже подключившимся к НЭБ библиотекам необходимо направить основные 

усилия на рекламу и обучение работы с ресурсами НЭБ. Это позволит поддерживать на 

должном уровне и увеличивать количество читателей, обращений и выданных документов 

из НЭБ. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

6.1 Программно-целевая деятельность муниципальных библиотек 

Муниципальные библиотеки РМ в течение 2019 года активно участвовали в 

региональных проектах и программах, они ориентировались на федеральные, 

республиканские, муниципальные программы. 

Большинство публичных библиотек республики работали в рамках программ, 

принятых на муниципальном уровне или уровне конкретной библиотеки, а также 

реализовывали собственные проекты. 

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

разработанных как 2018 году, так и в предшествующие годы. 

 

Таблица 6.1.1 – Библиотечные программы и проекты 

 

2017 2018 2019 

81 89 169 

 

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. 

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

Все библиотеки района работали в течение 2019 года по библиотечной программе 

«К книге и чтению – через досуг и общение». Реализовывались проекты «Приветствуем 

тебя, Поэт!», «Библиоканикулы, или Лето с книгой», «Добрый свет», программы «Театра 

мир откроет нам свои кулисы…» и др. 

81

89

169

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2017 2018 2019



55 
 

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

с 2019 года началась реализация проекта «Моя малая родина». Цель данного проекта – 

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

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

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

посетить некоторые из них. 

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

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

экологического мировоззрения, воспитание чувства ответственности за состояние природы, 

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

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

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

Сосновская, Ширингушская с. б. осуществляли свою деятельность согласно 

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

Для сохранения связи семьи и книги, продолжения сотрудничества библиотеки и 

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

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

приобщение детей и родителей к чтению как средству межличностного общения и 

развития способностей к творческому самообразованию. 

С целью привлечения в библиотеку новых читателей, развития чтения и 

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

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

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

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

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

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

милая сторонка» (Николаевская с. б.) и др. 

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

реализовывали совместный социальный проект «Очаг», признанный победителем 

конкурса «Активное поколение – 2018», который регулярно проводится при поддержке 

Пензенского фонда «Гражданский Союз» на средства, предоставленные 

Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. Также библиотека работала по 

следующим программам: «Я помню, я горжусь!», «Библиотека и семья сегодня». 

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

программно-целевой деятельности. Популяризации истории родного края и возрождению 

народных традиций, обычаев и промыслов способствуют следующие программы. 
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Таблица 6.1.2 – Программно-целевое планирование библиотек Темниковского 

м. р. 

 

Программы Ответственные 

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

«Библиотека для семьи» Алексеевская с. б. 

«Библиотека и семья» Бабеевская с. б. 

«Живая планета» Русско-Караевская с. б. 

«Досуг Старогородцев» Старогородская с. б. 

 

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

В 2019 году продолжился долгосрочный издательский информационно-

просветительский проект «Ковчег», продолжалась работа по программе продвижения 

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

под открытым небом», «Литературная беседка». 

 

Таблица 6.1.3 – Программно-целевое планирование библиотек Рузаевского м. р. 

 

Программы и проекты Ответственные 

Долгосрочный издательский информационно-

просветительский проект «Ковчег» 

МБУК «ЦБС» 

Программа по продвижению чтения «Библиотека 

без границ» 

МБУК «ЦБС» 

Программа повышения профессионального мастерства 

«Профи» 

МБУК «ЦБС» 

Проект «Культурный код» МБУК «ЦБС» 

Краеведческая программа «Лики провинциальной 

культуры» 

МБУК «ЦБС» 

Долгосрочная партнерская программа духовного 

возрождения и нравственного просвещения «Исток» 

МБУК «ЦБС» 

Долгосрочный проект Школы раннего развития «Вместе 

с книгой мы растём» 

МБУК «ЦБС» 

Проект по продвижению чтения «К книге и чтению через 

досуг и общение» 

Библиотека-филиал № 2 

«Растём вместе с книжками!» – программа 

сотрудничества с дошкольными образовательными 

учреждениями 

Библиотека-филиал № 3 

Программа проведения досуга детей в библиотеке 

в каникулярное время «Библиотечные каникулы» 

Библиотека-филиал № 3 

Программа «Путь к милосердию» по работе с социально 

незащищенными слоями населения 

Библиотека-филиал № 4 

Проект «Культурный волонтер» Библиотека-филиал № 4 

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

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

Проект «Читающая семья»  Библиотека-филиал № 6 

Экологическая программа «Окружающий мир» Библиотека-филиал № 6 

Проект «Лето в формате 3D. Дети. Двор. Досуг» Красноклинская с. б. 
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Программы и проекты Ответственные 

Проект экологического просвещения населения «Бросим 

планете спасательный круг» 

Красноклинская с. б. 

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

Проект «Летняя библиополяна» Красносельцовская с. б. 

Проект летнего чтения «Библиополяна» Красносельцовская с. б. 

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

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

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

Краеведческий проект «Люби свой край, уважай 

свою историю»  

Плодопитомническая с. б. 

Библиотечная программа летнего чтения «Книжная 

радуга»  

Плодопитомническая с. б. 

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

Программа «Память»  Стрелецко-Слободская с. б. 

Проект «Прикоснись к святыне»  Хованщинская с. б. 

 

Многочисленные проекты национальной и краеведческой тематики реализуются 

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

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

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

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

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

исследовательскую работу по проектам «Возрождение культурных традиций мордовского 

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

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

Кочкуровского м. р. целенаправленно значительное внимание уделяется детскому летнему 

чтению, которое связано с функционированием многочисленных детских лагерей на 

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

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

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

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

неповторимым проектам и программам, которые позволяют наметить направления 

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

г. о. Саранск действовало 12 проектов. 

 

Таблица 6.1.3 – Программно-целевое планирование библиотек МБУК «ЦГБС 

для взрослых» г. о. Саранск  

 

Название Цель 
Контингент 

пользователей 

«Орбита общения» 

 (ЦГБ) 

Цель: возможность социальной 

адаптации людей с ограниченными 

возможностями 

люди с ОВЗ 
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Название Цель 
Контингент 

пользователей 

«Театр у книжных полок» 

(ЦГБ) 

Цель – организация культурно-

массовых театрализованных 

мероприятий 

жители города 

Саранска 

«Окно в природу» 

(филиал № 1) 

Организация школы экологических 

знаний  

жители города 

Саранска 

«Как стать экологичней 

в Саранске: семь простых 

шагов» 

(филиал № 1) 

 Цель – научить людей как жить 

в большом городе, руководствуясь 

экологическими принципами 

учащиеся 

«Ребрендинг библиотеки» 

(филиал № 7) 

 

Цель: организовать интеллектуальный, 

творческий, культурный 

и просветительский досуг населения 

 г. Саранска  

молодежь 

«Через библиотеку – 

в большой мир» 

(филиал № 8) 

 

Проект для детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации 

совместно с ГКУСО РМ 

«Республиканский приют для детей 

и подростков «Надежда» 

подростки 

«Звучащая книга» 

(филиал № 8) 

 

Проект совместно с радио «Вайгель» 

Цель: пропаганда краеведческой 

литературы 

жители города 

Саранска 

«Мокшанский язык на 5: 

для детей и взрослых»  

(филиал № 8) 

Помощь в изучении мокшанского языка учащиеся 

«Лица Победы» Мультимедиа-проект о ветеранах 

Великой Отечественной войны 

Октябрьского района 

жители города 

Саранска 

«Семья у книжных полок» Возрождение традиций семейного 

чтения 

семьи п. Луховка 

«Село славится людьми» 

(филиал № 15) 

Работа по сбору материалов 

об участниках войны и труда, известных 

земляках с. Монастырское 

жители 

с. Монастырское 

«Народный архив» 

(филиал № 13) 

Цель: выявление, сбор, хранение 

и распространение материалов 

по истории и культуре п. Ялга 

жители 

п. Ялга 

 

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

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

эпизодический характер и реализуется преимущественно центральными районными 

библиотеками. Приходится констатировать, что значительная часть библиотечных 

работников не осознает важности программно-целевой деятельности и подготовки 

проектов в библиотечной практике. Ощущается нехватка специальных знаний в 

подготовке проектов.  

В последнее время в стране ведется целенаправленная политика поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, содействующая развитию 

общественных инициатив в сфере культуры. Это важная задача, которая стоит и перед 
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библиотеками, поэтому в этом и последующие годы необходимо активизировать 

библиотечное участие в грантовых конкурсах совместно с различными НКО с целью 

привлечения новых источников финансовых средств для развития библиотек. 

 

6.2 Мероприятия библиотек по продвижению чтения и услуг: связи 

с общественностью и реклама 

Продвижение книжной культуры и ценностей чтения было и остается одним из 

ключевых направлений деятельности библиотек республики. Большинство 

муниципальных библиотек республики понимает значимость этой работы и уделяет ей 

большое внимание.  

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

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

успешно работает программа «Библиотека без границ», разработанная методическим 

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

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

библиотур», «Содружество библиотек – содружество читателей» и др. 

Реализуя проекты и программы по продвижению чтения, повышению престижа 

книги и библиотеки, библиотекари используют презентационные, мультимедийные 

формы работы. 

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

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

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

творчеством писателей. 

Однако самым массовым и ожидаемым мероприятием в библиотеках республики 

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

приняли участие, предложив своим посетителям разнообразные программы, наполненные 

интерактивными формами взаимодействия. Более 10 муниципальных библиотек провели 

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

Еще совсем недавно буккроссинг или литературное кафе в стенах библиотек 

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

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

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

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

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

Подростку – поиграть в настольные игры, воспользоваться розеткой для зарядки 

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

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

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

этого пространство трансформируется из зоны настольных игр в зрительный зал. 

Стеллажи в виде букв стали необычным элементом интерьера антикафе. В целом при 
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разработке дизайн-концепции книжного кафе сотрудники библиотеки использовали 

элементы стиля лофт, который понятен современному читателю и позволяет привлечь 

молодежь и людей среднего возраста в библиотеку.  

Активные зоны буккроссинга, летние читальные залы, библиоскамейки под 

открытым небом работали при библиотеках Ардатовского, Атюрьевского, Кадошкинского, 

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

Важной составной частью библиотечного обслуживания является организация 

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

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

библиотеки экспонировали книжный фонд, подготавливая выставки к важным и юбилейным 

датам, сопровождая массовые мероприятия и акции. Зачастую библиотекари использовали 

нестандартные выставочные формы, привлекали читателей яркими инсталляциями, многие из 

выставок размещались на сайтах библиотек и в социальных сетях. 

Для продвижения библиотечных услуг используются возможности сотрудничества, 

партнерства и взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти, 

учреждениями и общественными организациями, творческими коллективами, 

градообразующими предприятиями, бизнес-сообществом, некоммерческими 

организациями, СМИ – с целью формирования позитивного имиджа учреждения. 

Сотрудничество с прессой является важной составляющей частью рекламно-

информационной деятельности библиотек. На страницах районной печати в 2019 году 

публиковались статьи, репортажи из библиотечной жизни, анонсы проводимых 

мероприятий, обзоры книжных выставок. В прессе отражаются наиболее значимые 

мероприятия, что, безусловно, способствует положительному имиджу библиотеки. 

 

Таблица 6.2.1 – Количество публикаций в средствах массовой информации 

муниципальных библиотек РМ 

 

Район 
Кол-во публикаций 

в СМИ 

Кол-во публикаций 

на АИС «Культура» 

Ардатовский 50 - 

Атюрьевский 14 39 

Атяшевский 17 12 

Большеберезниковский 33 2 

Большеигнатовский 19 17 

Дубёнский - - 

Ельниковский 13 - 

Зубово-Полянский 40 - 

Инсарский - - 

Ичалковский - - 

Кадошкинский 61 1 

Ковылкинский 19 - 

Кочкуровский 88 7 

Краснослободский 34 - 
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Район 
Кол-во публикаций 

в СМИ 

Кол-во публикаций 

на АИС «Культура» 

Лямбирский 14 - 

Ромодановский 63 - 

Рузаевский 74 16 

Старошайговский - - 

Темниковский 32 - 

Теньгушевский 6 - 

Торбеевский 27 4 

Чамзинский 50 - 

ЦГБС для взрослых 

г. о. Саранск 
8 - 

Итого 662 98 

 

Сегодня библиотеки муниципальных районов активно стали использовать 

возможности социальных сетей для своего позиционирования. Социальная сеть служит 

площадкой для обсуждения, продвижения услуг библиотеки. Библиотеки, имеющие 

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

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

К памятным датам выпускались памятки, буклеты, рекомендательные списки, 

дайджесты, постоянно оформлялись книжные выставки, стенды, проводились экскурсии 

по библиотекам. 

Вся рекламная и издательская продукция муниципальных библиотек в 

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

также электронных адресах страничек библиотеки в социальных сетях. 

Муниципальные библиотеки республики не останавливаются на достигнутом и 

продолжают искать новые формы работы, чтобы заинтересовать своих настоящих и 

будущих читателей.  

 

6.3 Пользователи муниципальных библиотек РМ и картина читательского 

спроса 

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

697,8 читателей.  

Возрастная характеристика читателей муниципальных библиотек следующая: 

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

люди в возрасте от 15 до 30 лет; 50,6 % – читатели старше 30 лет.  
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Диаграмма 6.3.1 – Возрастной состав читателей муниципальных библиотек 

РМ в 2019 г. 

 

 

 

В текстовых отчетах библиотекари указывают, что читатели-женщины 

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

отдают предпочтение фантастике, боевикам, детективам, историческим романам.  

Библиотеки взаимодействуют с различными социальными группами: людьми с 

ограниченными возможностями здоровья, ветеранами, пенсионерами и людьми 

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

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

в библиотеках информационную поддержку и интеллектуальный досуг. Многие читатели, 

особенно пенсионеры, интересуются литературой по пчеловодству, цветоводству, 

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

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

Чтение школьников определяется прежде всего школьной программой. В 

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

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

библиотеки делают упор на повышение информационной и компьютерной грамотности, 

расширение кругозора личности, усвоение духовных ценностей в целях их позитивной 

самореализации. 

В профессиональном аспекте библиотекари выделяют учителей-предметников, 

воспитателей, специалистов администраций сельских поселений, работников культуры, 

медицинских работников, работников правоохранительных органов. Темы их запросов 

обусловлены профессиональной сферой деятельности абонентов – изменения в 

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

Важным показателем читательского спроса являются списки неудовлетворенного 

читательского спроса, на основе которых муниципальные библиотеки стараются 

приобретать новую литературу. Списки в равной степени содержат наименования 

изданий, которые отсутствуют в фондах библиотек, и издания, которых не хватает 

27,9 %

19,7 %

50,6 %

0; 0%

Дети до 14 лет Молодежь 15-30 лет Взрослые от 31 г.
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библиотекам из-за постоянного спроса читателей. В 2019 году в списках 

неудовлетворенного спроса встречались следующие книги: Д. Быков «Июнь», 

Е. Водолазкин «Лавр», Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга», У. Эко «Маятник 

Фуко», Дж. Р. Толкин «Властелин колец», Дж. Оруэлл «Скотный двор», А. З. Манфред 

«Наполеон Бонапарт», Дж. Мойес «Корабль невест», Р. Брэдбери «Машина до 

Килиманджаро», справочник «Современные лекарства», «Энциклопедия народной 

медицины» и др. 

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

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

активное участие приняли специалисты республиканских и муниципальных библиотек 

республики. 

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

исследования стало население РМ, предметом – чтение. 

В отличие от прошлых социологических исследований по изучению чтения 

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

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

учетом проживания респондентов, для социологического исследования «Чтение и 

читательские предпочтения в Республике Мордовия» был выбран интерактивный метод 

сбора информации. Разработанная анкета, состоящая из 19 вопросов открытого и 

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

любой желающий. Республиканские и центральные районные библиотеки республики 

были оповещены о проводимом исследовании через информационные письма и посты в 

социальных сетях, где им было предложено подключиться к исследованию путем личной 

агитации среди читателей своих библиотек, а также оповестить структурные 

подразделения, которые располагали возможностями интерактивных технологий. 

К 01.08.2019 года анкеты были заполнены 1501 респондентом. Наибольшее число 

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

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

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

проведении социологического исследования показали библиотеки и читатели 

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

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

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

В исследовании приняли участие 1002 женщины и 449 мужчин. 

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

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

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

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

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

участие в исследовании, достаточно незначительна – 204 человека (13,5 %). Следует 
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отметить, что самым юным участникам исполнилось 10 лет (9 человек), самому старшему – 

84 года (1 человек).  

Высоким оказался образовательный уровень анкетированных, почти половина 

имеет высшее образование – 734 человека. Среднее специальное образование указали 

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

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

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

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

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

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

Подавляющее большинство респондентов отнеслись к исследованию серьезно и 

заинтересованно. Большинство респондентов являются читателями публичных библиотек 

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

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

посещает.  

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

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

65 респондентов.  

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

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

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

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

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

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

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

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

(22), А. Мазина (22). 

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

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

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

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

Среди зарубежных авторов первенство самого популярного писателя удерживает 

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

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

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

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

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

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

А. Перес-Реверте (17), И. Хмелевская (15), М. Пьюзо (15), М. Крайтон (15), Д. Симмонс 
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(14), Р. Брэдбери (14), Дж. Аберкромби (14), Дж. Макнот (13), Б. Картленд (12), Б. Смолл 

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

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

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

просто декларируемую ценность. Ведущими мотивами чтения являются желание получать 

удовольствие от процесса чтения и повышение своего культурного и интеллектуального 

развития. 

Общедоступная библиотека как способ приобретения книг для чтения сохраняет 

лидерство среди респондентов. Электронные библиотеки менее востребованы. Печатная 

книга всё еще имеет преимущества перед электронной книгой. Однако традиционные 

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

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

29,8 % и газеты 24,6 %.  

Исследование выявило, что отсутствие необходимых книг – основной фактор 

неудовлетворенности качеством услуг в библиотеке. По мнению читателей, 

рациональную основу привлекательности библиотеки составляют её фонды и условия 

работы, т. е. те стороны, которые в наибольшей степени обеспечивают результативность 

посещения её читателями. В эмоционально-психологическом плане значительное влияние 

оказывает общая библиотечная атмосфера, включающая и комфортность пребывания в 

библиотеке, и оформление её интерьера, стиль взаимоотношений с библиотекарем, 

разнообразие форм и методов популяризации художественного чтения. 

 

6.4 Экологическое просвещение в библиотеках республики 

Экологические проблемы современности могут быть решены только образованным 

населением – гражданами, осознающими свою ответственность перед природой и 

будущим поколением. Поэтому экологическое образование и просвещение является 

важнейшим этапом на пути решения экологических проблем. Библиотеки РМ 

традиционно осуществляют библиотечными методами пропаганду идей охраны природы, 

воспитание бережного отношения к ней; принимают активное участие в формировании 

экологической культуры населения разных возрастных категорий, уделяя повышенное 

внимание подрастающему поколению.  

Самой популярной формой работы остается выставочная деятельность. Наряду с 

традиционной тематической книжно-иллюстративной выставкой библиотеки организуют 

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

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

библиотек встречаются выставки поделок и рисунков читателей, применяются 

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

особенно в детской аудитории, такие формы массовых мероприятий, как экологическая, 

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

интерактивно-познавательные турниры, квест-игры, викторины, конкурсы. Популярны 
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виртуальные экотуры и экологические походы. Весь этот спектр мероприятий 

задействован в библиотеках, работающих по экологическим программам или проектам.  

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

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

библиотеки используют разнообразные формы и методы работы: экологические вечера, 

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

экологической грамотности и т. д. Особое внимание уделяется раскрытию книжного фонда. 

С этой целью в библиотеке функционировали информационные площадки: «Заходи в 

Зеленый дом», «Лес – это чудо природы», «Ты, я и планета Земля». За отчетный год 

проведено 36 мероприятий экологической направленности. Среди них: библиопраздник 

«Природа – это дом, в котором мы живем», библиоюбилей «И лес тихонько мне шептал…», 

посвященный творчеству М. М. Пришвина, литературный этюд «Лесные шорохи 

Ю. Дмитриева», литературно-экологический бенефис «Природа тайны раскрывает», 

посвященный Н. И. Сладкову, поэтический нон-стоп «Экология, книга и я» и др. 

По проектам экологической направленности строят свою работу и муниципальные 

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

мир» были проведены познавательное путешествие по произведениям В. Бианки «От 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

эковикторина «В мире живой природы», экологическое путешествие «На планете лишних 

нет» и др. Большеремезёнская с. б. МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р., работая по проекту 

«Подружись с природой», провела час интересного рассказа «День волшебной воды», 

праздник «С днём рождения, Земля», игровую программу «Нет ничего прекраснее 

цветов», конкурс рисунков «Прекрасное вокруг нас» и др. 

Часто мероприятия экологической направленности в муниципальных библиотеках 

проводятся на основе дат экологического календаря: Международный день Земли, 

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

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

библиотеках проведен широкий спектр мероприятий, включающий выставки, обзоры, 

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

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

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

тебя», «Планета Земля – мой единственный дом», экологические часы «Берегите землю, 
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берегите!», экологический калейдоскоп «Энциклопедия заповедных мест России». В 

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

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

познавательные программы «Наш мир», «Вестники весны и радости», акции «День 

Земли», «Чистый берег», игру-путешествие «За чистоту земли и рек в ответе только 

человек». В МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р. спросом у 

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

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

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

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

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

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

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

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

функционировали выставки «Птицы – наши друзья», «Польза птиц», прошли 

экологический праздник «Птичий звездный час», викторины «В гости к пернатым 

друзьям», «Подслушаем птичьи разговоры» и пр.  

В марте 2019 года библиотеки МБУК «Краснослободская ЦБ» Краснослободского 

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

познавательного часа «Альтернатива полиэтиленовому пакету» и раздачи 

информационных буклетов для участников мероприятий. В ЦБ был продемонстрирован 

видеоролик «Экосумки покоряют мир». 

Наибольшая эффективность экологического направления работы видится в 

реализации различных акций по уборке близлежащей территории. Подобные акции в 

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

постоянными, когда теоретические основы экологического просвещения сочетаются с 

практическими действиями. Именно такая работа демонстрируется в библиотеках МБУ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

птицам», «Посади дерево».  

Экологическое просвещение читателей всегда остается одним из приоритетных 

направлений в деятельности библиотек. Библиотеки с их широкими информационными 

возможностями – вне конкуренции: они имеют организованный фонд документов по 



68 
 

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

обеспечивают свободный доступ населения к экологической информации, они 

демократичны и открыты. 

 

6.5 Деятельность библиотек по патриотическому воспитанию 

Патриотическое направление является одним из приоритетных в работе 

муниципальных библиотек РМ, которые стараются сохранить и передать историческое 

наследие, формировать и развивать у пользователей четкую гражданскую позицию и 

чувство ответственности за происходящее вокруг. 

 Деятельность библиотек неразрывно связана с поиском и внедрением 

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

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

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

часы избирателя, исторические дилижансы, правовые подиумы, тренинги политического 

общения, часы политических знакомств.  

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

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

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

истории России. Работа ведется в сотрудничестве с многочисленными партнерами: 

Советом и Комитетом ветеранов Республики Мордовия, Мордовской региональной 

организацией инвалидов войны в Афганистане, Советом ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов, Российским Союзом ветеранов 

Афганистана и др. 

Патриотическое воспитание всегда было приоритетным направлением работы 

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

рамках Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

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

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

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

сил и правоохранительных органов, Комитетом ветеранов войн и др.  

2019 год был насыщен событиями военно-патриотической тематики. В 

библиотеках Атюрьевского м. р. проведен цикл мероприятий «Священна память о 

защитниках Родины», посвященный Герою Советского Союза А. Г. Махрову: поисково-

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

видеопрезентация «Безответная храбрость и геройство» (ЦБ), урок мужества «Подвигу 

жить в веках» (Кишалинская, Курташкинская с. б.), патриотический урок «Бессмертен тот, 

кто Отечество спас» (Мордовско-Козловская, Новочадовская с. б.), исторический урок 

«Слава тебе, солдат!» (Перевесьевская, Больше-Шуструйская, Дмитриев-Усадская с. б.), 

урок мужества «От рядового солдата до командира роты» (ЦБ).  
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События Великой Отечественной войны никогда не остаются без внимания 

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

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

книжные выставки: «Была война, была Победа», «Книги о Великой Отечественной 

войне», «О ней написано немало…», «Пусть поколения знают! Пусть поколения помнят!», 

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

«Непокоренный Ленинград». 

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

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

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

дополнению сведений об односельчанах – участниках войны, воспоминаний тружеников 

тыла и детей войны.  

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

районным Советом ветеранов провели тематические вечера, уроки мужества, устные 

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

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

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

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

ветеранов и детьми войны проведен тематический вечер «Строки, добытые в бою», 

посвященный 95-летию со дня рождения поэта-фронтовика Ю. Друниной. В мероприятии 

принял участие Г. Н. Петелин – заслуженный писатель РМ, заместитель председателя 

районного Совета ветеранов.  

С целью повышения интереса к событиям Великой Отечественной войны 

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

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

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

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

К 75-летию снятия блокады Ленинграда библиотеки Ардатовского и 

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

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

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

библиотеках Ардатовского м. р. Сотрудниками библиотек была представлена символика 

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

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

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

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

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

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

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

России – история страны» (Кишалинская с. б.), «Моя Родина – Россия» (Стрельниковская 
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с. б.); проведены исторический экскурс ко Дню народного единства «Я, ты, он, она – 

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

истории», геральдический час «Рождённый в СССР» и викторина «Главные символы 

России» (ЦБ). 

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

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

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

едины» раздавали прохожим ленточки триколор и буклеты с информацией об истории 

праздника. 

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

Афганистана. К этой дате во многих муниципальных библиотеках были оформлены 

выставки, проведены патриотические часы, литературно-музыкальные и тематические 

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

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

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

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

участвовали ветераны Афганской войны, представители региональной общественной 

организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», образовательные 

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

проектно-исследовательской работы «Молодое поколение повторяет подвиг отцов» 

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

близких», вечера памяти «Время выбрало их», «Навеки молодой» (о земляке 

Н. А. Сёмочкине, служившем в Афганистане) (Дмитриев-Усадская с. б.).  

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

работы по патриотическому воспитанию молодого поколения. В формировании 

необходимых качеств будущих патриотов помогали мероприятия, раскрывающие 

героическое прошлое нашего Отечества: в ЦРБ при поддержке районного Совета 

ветеранов провели вечер памяти «Не может быть забвенья», посвященный Дню вывода 

ограниченного контингента советских войск из Афганистана; в Сосновской с. б. прошел 

час мужества «Давайте вспомним ту войну», посвященный выводу войск из Афганистана. 

Был продемонстрирован документальный фильм о войне в Афганистане и выводе 

советских войск в 1989 году. В Ачадовской с. б. провели час мужества «Ради памяти в 

наших сердцах», продемонстрировали презентацию книжно-выставочного проекта 

«Афганистан – наша память и боль».  

Нет других примеров такого мощного молодежного движения, каким был 

комсомол. История комсомола – живой документ. К этой дате в библиотеках 

Большеигнатовского м. р. состоялся диалог поколений «Комсомол – история страны», на 

который были приглашены бывшие лидеры комсомольской организации 

Большеигнатовского м. р., учащиеся старших классов Большеигнатовской СОШ, педагоги 

ДДТ. Библиотекари осветили основные этапы героической биографии комсомола, 
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отметили вклад комсомольцев в развитие и становление страны, стойкость, 

самоотверженность и патриотизм советской молодежи в годы Великой Отечественной 

войны и в послевоенные годы, рассказали о высоких государственных наградах, которыми 

была отмечена молодежная организация. Интерес у присутствующих вызвал показ 

электронной презентации «История комсомола Большеигнатовского района».  

Патриотическое воспитание – важное направление в работе библиотек. Оно 

развивает у подрастающего поколения чувства гражданственности, ответственности, 

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

традициям, пробуждает интерес к изучению истории Отечества. Воспитание настоящих 

чувств к родной земле, малой родине стало неотъемлемой частью деятельности 

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

истории России, свою работу осуществляют во взаимодействии с общеобразовательными 

учреждениями, органами местного самоуправления, представителями ветеранского 

движения, творческого актива. 

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

обладают кадровым, творческим и иным потенциалом для эффективного решения 

вопросов по гражданско-патриотическому воспитанию. 

 

6.6 Влияние библиотек на формирование правовой культуры населения 

Библиотеки играют важную роль в формировании правовой культуры населения, 

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

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

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

Анализ текстовых отчетов муниципальных районов показывает, что необходимость 

правового просвещения сегодня очень актуальна, на сегодняшний день библиотеки 

являются полезной площадкой, которая способна объединить усилия многих 

специалистов, работающих со всеми категориями пользователей в деле формирования 

правосознания и правовой культуры населения. 

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

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

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

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

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

исторические дилижансы, правовые подиумы, тренинги политического общения, часы 

политических знакомств. 

Библиотеками республики достигнута договоренность о регулярном 

предоставлении законодательных материалов муниципального образования, ведь 

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

пользователям информации по вопросам местного самоуправления. Библиотеки 

взаимодействуют с учебными заведениями, домами детского творчества, женсоветом, 
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Советом ветеранов района, РОВД, социальными службами, районной больницей. Тесные 

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

Совместные выездные мероприятия с привлечением специалистов различных служб – всё 

это направлено на повышение правовой грамотности молодежи, профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

В течение года осуществлялось справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей по выполнению запросов, связанных с поиском материалов по правовым 

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

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

для пользователей: электронные рассылки, копирование с распечаткой документов, 

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

дайджесты, закладки, листовки и др.  

В 2019 году сотрудники некоторых сельских библиотек приняли участие в 

избирательных кампаниях, состоявшихся на территории сельских поселений республики 

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

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

молодыми и голосующими впервые. Используя разнообразные формы и методы 

библиотечной работы, информационного обеспечения, библиотекари акцентировали 

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

избирательного права. В библиотеках были организованы уголки молодого избирателя, 

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

Проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений в библиотеках 

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

досуговой деятельности несовершеннолетних. В библиотеках досуговые мероприятия 

проводились при активном участии детей и подростков, они были непосредственно 

задействованы в проведении акций, конкурсов, викторин, театрализованных 

представлений.  

Молодежь как особая социально-демографическая группа требует повышенного 

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

скоро будет возложена ответственность за развитие общества. Для подготовки и 

проведения мероприятий, адресованных молодежи, привлекались сотрудники отделов по 

делам молодежи, прокуратуры, военкоматов. Целенаправленная системная работа по 

правовому воспитанию также способствует решению задачи профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и воспитанию гражданского правосознания. 

Лица пенсионного возраста – еще одна многочисленная группа посетителей 

сельских библиотек республики. Безусловно, задача библиотек – предоставить им 

необходимую информационно-социальную помощь. Наиболее актуальные для 

пенсионеров вопросы касаются законодательства социальной сферы, правового 

регулирования здравоохранения, наследственного права, субсидий, начисления, расчета и 
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перерасчета пенсий. Муниципальные библиотеки совместно с Пенсионным фондом ведут 

разъяснительную работу. 

С каждым годом возрастает потребность населения в правовой информации, 

поэтому библиотекари прилагают все усилия, чтобы её удовлетворить. 

Основное содержание работы библиотек по правовому просвещению населения 

включает: формирование фондов документами соответствующей тематики, проведение 

мероприятий по повышению правовой культуры пользователей, подготовку рекламных 

материалов о работе библиотеки по повышению правовой культуры пользователей.  

 

6.7 Библиотека и семья 

Взаимодействие библиотеки и семьи – эффективный путь приобщения к чтению. 

Библиотека стремится помочь семье вырастить ребенка вдумчивым читателем, 

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

чтении. Читающая семья является связующим звеном библиотеки с обществом. 

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

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

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

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

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

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

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

вдохновение», направленные на приобщение детей и родителей к совместному чтению, 

развитию творческих способностей и удовлетворению их информационных потребностей. 

В библиотеках республики проходят мероприятия, приуроченные к календарным 

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

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

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

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

большой планете» и пр. 

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

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

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

дошкольника «Вместе с мамой в библиотеку» (Старотурдаковская с. б.), игровая 

программа «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» (Красномайская с. б.). В 

Семилейской с. б. Кочкуровского м. р. в клубе «Настроение» говорили о семейных 

ценностях, о семейных традициях на вечере «Мир начинается с семьи».  

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

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

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

мероприятия прошли в библиотеках.  
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Взаимодействие библиотеки и семьи ведется по многим направлениям и с 

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

детства. Совместно со школами прошли развлекательные мероприятия, виртуальные 

экскурсии, литературные карнавалы, театрализованные представления, часы искусств, 

киногостиные. Библиотекари участвовали в родительских собраниях и выступали по 

актуальным проблемам воспитания. 

Одним из приоритетных направлений является помощь родителям в воспитании 

здоровых детей. Наибольшей популярностью пользуются информационно-

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

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

явлений, на которые традиционно приглашаются специалисты: медицинские работники, 

психологи, юристы, работники правоохранительных органов. 

В последнее время повышается роль библиотек как центров информационной 

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

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

юристами, посвященные различным проблемам семьи. Проведенные мероприятия 

помогают установить доброжелательные отношения в семьях, способствуют возрождению 

семейных традиций. 

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

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

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

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

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

нравственное, психологическое, физическое здоровье семьи, духовное общение, 

расширение кругозора, раскрытие творческого потенциала детей и взрослых, воспитание 

любви и интереса к книге. 

Благодаря совместной работе библиотекарей, родителей, образовательных 

учреждений, медицинских работников, психологов, юристов, работников 

правоохранительных органов у детей формируется определенное представление об 

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

возрождению семейного чтения. Библиотеки муниципальных районов не остаются в 

стороне от решения существующих проблем в области детского чтения. 

 

6.8 Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 

в муниципальных библиотеках 

Важным направлением работы библиотек РМ является профилактика наркомании 

и пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Библиотекари в 

своей работе ставят перед собой задачи, направленные на расширение информационного 

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

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

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

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

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

по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, библиотеки 

организовывали уличные акции против распространения и употребления наркотиков, 

подготовили буклеты по профилактике наркомании, провели беседы, показали 

видеофильмы, оформили книжные выставки, стенды и электронные презентации. 

Закладки, информационные листки по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике наркомании раздавались детям и их родителям.  

Многие мероприятия проходили в рамках целевых программ. Например, работа 

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

табакокурения среди школьников и студентов велась в рамках муниципальной программы 

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

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

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

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

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

«Украденное будущее: молодежь и наркотики» и др.  

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

направленная на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, – 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

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

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

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

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

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

«Мы к опасностям готовы!» и пр.  

Обладая большой информационной базой и опытом массовой работы по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, библиотеки организуют 

книжные выставки и библиотечные мероприятия.  

Представители медицинских учреждений и правоохранительных органов – частые 

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

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

организовали встречу студентов Рузаевского отделения ГПБОУ РМ «Саранский 

политехнический техникум» с врачом Рузаевской МБ психиатром-наркологом 

Н. А. Штанько и инспектором ОДН Рузаевского ЛО МВД России на транспорте 

Л. А. Пьянзовой.  

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

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

http://kovilkino13.ru/assets/files/746.doc
http://kovilkino13.ru/assets/files/746.doc
http://kovilkino13.ru/assets/files/746.doc
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правда», раздавались памятки-предупреждения «СПИД: это вы обязаны знать!», «Этот 

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

наметить более продуманные пути информирования подрастающего поколения об этом 

смертельном заболевании. 

Курение, употребление алкоголя и джин-тоников наносят огромный вред человеку 

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

профилактике пристрастия к вредным привычкам также ведется библиотеками. На 

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

не всегда поддающаяся восстановлению. Тем более недопустимо подрывать его своими 

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

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

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

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

наряду с активным просвещением в вопросах различных видов зависимостей, обучением 

безопасному для здоровья поведению должна идти пропаганда здорового образа жизни. 

Важно стимулировать интерес молодежи к здоровому образу жизни, демонстрировать 

подрастающему поколению как можно больше позитивных примеров, чтобы у молодых 

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

большого количества разнообразных вариантов здорового и созидающего поведения. 

При планировании своей работе библиотекари отдают предпочтение активным 

формам и методам, помогающим представителям подрастающего поколения самим 

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

направление работы востребовано как со стороны педагогов, учащихся школ, 

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

районов разных возрастных категорий. 

 

6.9 Работа библиотек по духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения 

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

нравственное воспитание граждан. Сегодня уделяется большое внимание этому 

направлению в воспитании подрастающего поколения, потому что усиливается 

дисгармония в человеческих отношениях. Библиотекари стараются воспитывать в 

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

достоинства, уважения к старшим, сострадания и милосердия.  

Муниципальные библиотеки РМ успешно реализуют духовно-нравственное 

направление своей деятельности, разрабатывая социокультурные программы и проекты, 

включающие широкий спектр познавательных мероприятий. Причем проекты 

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

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

учителя школ, священнослужители.  
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Представляют интерес проекты муниципальных библиотек духовно-нравственной 

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

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

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

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

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

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

работе Ковылкинского Благочиния II округа. С 2019 года Волгапинская с. б. МБУК 

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

который включает такие мероприятия, как месячник духовно-нравственного просвещения 

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

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

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

экскурсии по святым местам «Православная Мордовия».  

Библиотекари используют разнообразные формы работы. Прежде всего – выставки, 

которые привлекают внимание читателей к литературе духовного содержания, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Процесс духовно-нравственного воспитания в библиотеках предусматривает 

включение читателей в различные сферы библиотечной и практической деятельности. 

Например, в библиотеках МБУК «Большеберезниковская ЦБС» Большеберезниковского 

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

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

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

музыкальное мероприятие к открытию храма иконы Владимирской Божией Матери в 

п. Березовка с электронной презентацией о ходе строительства. 

Стало доброй традицией каждый год 24 мая проводить День славянской 

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

который соединяет в себе светские и религиозные мероприятия. День славянской 

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

конца мая библиотекари проводят познавательные и исторические часы, литературные и 

виртуальные экскурсы, тематические вечера, конференции и встречи с писателями. В 
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МБУК «Ардатовская ЦРБ им. Н. К. Крупской» Ардатовского м. р. провели литературный 

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

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

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

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

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

читатели могли окунуться в эпоху старины, посмотреть редкие книги и попробовать себя 

в роли писца. 

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

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

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

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

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

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

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

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

котором, помимо библиотекарей, приняли участие представители духовенства, учителя, 

журналисты. Просветительский центр «Прикосновение», функционирующий на базе 

ДБ № 1 им. А. П. Гайдара МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск, принял участие в 

I Межрегиональной акции «Читаем детям православную книгу», которая проводилась в 

День православной книги и была инициирована МБУК «ЦБС» г. Ульяновска.  

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

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

мудрости духовной». Буктрейлер, посвященный православным книгам, представила 

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

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

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

Православным праздникам муниципальные библиотеки посвящают православные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Христово», «Сретение Господне», «Масляничный календарь», «Светлое Христово 
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Воскресение», «Святая Троица Пятидесятница», «Три Спаса», «Рождество Пресвятой 

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

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

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

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

задача. Она требует душевной отдачи, нравственной высоты и большого педагогического 

мастерства.  

 

6.10 Эстетическое воспитание и популяризация художественной литературы 

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

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

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

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

отражение в деятельности библиотек, демонстрируя многогранную работу по 

популяризации литературы и театра. Библиотеки сами широко использовали элементы 

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

чтение, формируя художественный вкус и содействуя развитию творческих способностей 

не только детей, но и взрослых. 

В муниципальных библиотеках РМ Год театра отмечался в форме литературно-

музыкальных композиций, тематических вечеров и игровых театрализованных 

представлений, посвященных творчеству поэтов, художников, писателей и известных 

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

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

желание прочитать книгу. 

Сочетание «библиотека – театр – литература» продемонстрировала проведенная 

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

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

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

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

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

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

раскрыть образ своих героев. Ардатовский медицинский колледж представил 

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

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

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

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

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

широким ассортиментом блюд из произведений А. С. Пушкина. В МБУК 

«Краснослободская ЦРБ» Краснослободского м. р. акция «Библионочь» связала 

театральную тему с именем великого русского писателя Н. Гоголя. На библиопосиделках 
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«В хате у Солохи» гостеприимные хозяюшки проводили литературные конкурсы и 

викторины с ответами-дегустацией. В Гоголевском уголке развернулась выставка-

экспозиция с рисунками, представленными на конкурс «Неисчерпаемый Гоголь», и 

прошло награждение победителей. Азартным и увлекательным был квест «Галерея 

гоголевских персонажей». На бис прошло театральное представление «Вечера на хуторе 

близ Диканьки».  

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

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

виртуальное путешествие по самым необычным театрам мира; поэтический «Квартирник» 

проходил в форме открытого микрофона, и все желающие могли не только послушать 

замечательные стихи местной поэтессы, но и сами прочесть полюбившиеся произведения; 

Арт-площадка «Театр глазами детей» с мастер-классом от волонтера – учителя живописи 

Т. А. Наумовой; Театральные импровизации «Путешествие в мир театра», где можно было 

пробовать себя в разных театральных жанрах, поучаствовать в постановке пьесы театра-

экспромта.  

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

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

«Внимательный читатель». Изюминкой мероприятия была инсценировка сказки 

«Рассмешите Несмеяну», исполненная студентами Дубёнского отделения ГБПОУ 

«Атяшевский аграрный техникум». 

Один из способов популяризации чтения в библиотеках – организация 

театрализованных представлений, чтобы таким образом, через игровые театрализованные 

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

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

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

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

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

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

театра, на праздновании Дня города и района участвовала в театрализованном 

представлении (роль – супруга генерала И. А. Арапова), посвященном истории города 

Ковылкино. Она также приняла участие в миниатюре «Трактористки», посвященной  

150-летию народного художника Мордовии Ф. В. Сычкова, где сыграла роль жены 

художника – Л. В. Сычковой.  

Широко отмечается в библиотеках РМ Пушкинский день России. Яркими и 

запоминающимися были праздничные мероприятия во всех муниципальных библиотеках 

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

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

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

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

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

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

насколько талантливы юные рузаевцы. В конкурсе приняли участие учащиеся 

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

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

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

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

рамках этого проекта были организованы различные мероприятия: вечера-посвящения 

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

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

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

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

«Атюрьевская ЦБС» организовала на детской площадке райцентра литературный 

праздник «Великий гений – Пушкин».  

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

муниципальных библиотеках республики прошел Единый день писателя – оформлялись 

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

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

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

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

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

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

это жизнь», «Война и мир Даниила Гранина» (МБУК «ЦБС им. И. М. Девина» 

Старошайговского м. р.); «Даниил Гранин: солдат и писатель», «Не нуждаюсь в 

пьедестале» (МБУК «Большеберезниковская ЦБС» Большеберезниковского м. р.); 

«Своевременный Гранин», «Свидание с талантом», «Мой лейтенант» (МБУК «Дубёнская 

РБ» Дубёнского м. р.).  

МРДБ к юбилею Д. Гранина организовала Республиканский литературно-

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

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

Зубово-Полянского, Ельниковского, Кочкуровского, Краснослободского и 

Ромодановского м. р.  

В 2019 году муниципальными библиотеками отмечался 250-летний юбилей 

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

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

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

игра-викторина «В мире басен Крылова», литературный полдник «Поэт и мудрец слились 

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

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

театрализованная литературная гостиная «Здравствуй, дедушка Крылов» (МБУК 
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«Атяшевская ЦРБ» Атяшевского м. р.), литературный час «Поэт и мудрец» (МБУК 

«Большеберезниковская ЦБС» Большеберезниковского м. р.).  

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

Н. В. Гоголя, 95-летие со дня рождения В. П. Астафьева, 120-летие со дня рождения 

А. П. Платонова, 455-летие со дня рождения Уильяма Шекспира, а также юбилеи других 

выдающихся классиков отечественной и зарубежной литературы и искусства отмечались 

самыми разнообразными по форме мероприятиями.  

Работа по эстетическому воспитанию и популяризации художественной 

литературы требует от библиотекарей систематичности, активных, эмоционально 

насыщенных форм работы, и на сегодняшний день вся деятельность муниципальных 

библиотек направлена на привлечение пользователей к чтению, на работу с книгой. 

Главная задача заключается в том, чтобы активизировать процесс чтения, постоянно 

повышать познавательную и воспитательную роль книги, вернуть наших пользователей в 

ранг активных читателей. Сотрудники библиотек прилагают к этому усилия, возрождая 

былой престиж чтения, пропагандируя книгу и чтение, формируя положительный имидж 

современной библиотеки. 

 

6.11 Работа библиотек в помощь учебно-воспитательному процессу 

Информационное обеспечение образовательного процесса – одно из важнейших 

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

освоении школьной программы, оказание дополнительной помощи учащимся в изучении 

материала по учебным дисциплинам и педагогам в преподавании общеобразовательных 

предметов. 

Библиотекари республики принимали активное участие в проведении предметных 

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

школьникам в углубленном изучении школьной программы, оформляли постоянно 

действующие книжные выставки и информационные стенды. 

2019 год был объявлен Международным годом Периодической таблицы 

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

прошли: интеллектуальная игра «Путешествие в мир химических элементов», викторина 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Периодическая таблица химических элементов». 
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К Международному дню родного языка в муниципальных библиотеках республики 

стартовала республиканская образовательно-просветительская акция «День родного 

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

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

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

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

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

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

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

гордость России», «Наследники Кирилла и Мефодия» (МБУ «ЦБС» Темниковского м. р.). 

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

чувство принадлежности к своим предкам, народу, культуре. 

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

дни сентября во многих муниципальных библиотеках традиционно проводятся 

мероприятия, посвященные Дню знаний: литературный праздник «В мир знаний через 

библиотеку!», путешествие «По книжным тропинкам – к знаниям» (МБУК «Атяшевская 

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

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

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

(МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р.), театрализованное представление 

«Посвящение в читатели» (МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.), День открытых дверей 

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

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

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

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

«Любознательным, настойчивым, смелым», цикл бесед «Ключ к знаниям – чтение» 

(МБУК «РБ» Торбеевского м. р.), театрализованные праздники-посвящения в читатели 

«Книжное царство – мудрое государство» (МБУК «ЦБ Инсарского м. р.). 

Начало весенних каникул ознаменовалось открытием Недели детской книги, 

которое состоялось 25 марта. В МБУК «Большеберезниковская ЦБС» 

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

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

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

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

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

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

награждение победителей конкурса «Читающий город детства». В библиотеках 

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

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

«В царстве сказов Бажова», литературный час «Радуга сказов Бажова», литературная игра 
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по произведениям П. Бажова «Драгоценные россыпи сказов», видеовикторина «По 

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

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

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

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

капитанов», «Тайны, клады, открытия родного края». 

Самой распространенной, оперативной и традиционной формой работы в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«ЦРБ» Чамзинского м. р.) и др. Здесь размещалась литература в помощь подготовке 

школьных уроков, литература о жизни и творчестве ученых мира. 

Уже традиционным стало оформление во всех библиотеках уголков и стендов 

психологической помощи школьникам «Что нужно знать о ЕГЭ». 

На развитие творческих способностей детей влияют такие мероприятия, как 

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

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

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

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

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

совместно со школами были подготовлены: литературные праздники «Букваринск Ирины 

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

великих русских путешественниках, игра-путешествие «По страницам детских 

журналов». Яркие и запоминающиеся мероприятия были проведены в МБУК 

«Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р. – игра «В мир знаний через 

библиотеку», викторина «Её величество книга», «С книгой мир добрей и ярче». 
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Подводя итоги, можно сказать, что работа в помощь учебному процессу в 

муниципальных библиотеках является одним из ведущих направлений работы. Новые 

возможности поиска и получения информации расширили сферы библиотечных услуг, 

которые активно используют юные читатели при подготовке школьных учебных заданий. 

Эффективность деятельности библиотек в информационной поддержке образования 

определяется организацией комплексных мероприятий разных форм, содействующих 

изучению школьных учебных дисциплин, при этом основной акцент в работе 

муниципальных библиотек республики в помощь образованию и самообразованию 

делается на привитие ребенку навыков грамотности и непрерывного самообразования. 

 

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). Например, для воспитанников Коррекционной школы-интерната Инсарского 

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

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

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

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

детьми смогли посмотреть и воспитанники Коррекционной школы-интерната. 

Для пенсионеров в библиотеках республики оформлялись выставки, открытые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

внимание человека, имеющего физические проблемы или затруднения в социальной 

жизни, на доступную для него деятельность. В качестве форм работы используются 
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различные мероприятия: обзоры, беседы, литературно-музыкальные вечера, оформляются 

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

зрению – с членами Всероссийского общества слепых проведен вечер русского 

романса «Романса трепетные звуки».  

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

сотрудничестве с отделами социальной защиты, пенсионного фонда, школами, 

Обществом слепых, местными администрациями, домами культуры и другими 

общественными организациями. 

Сотрудники МБУК «Большеберезниковская ЦБС» Большеберезниковского м. р. 

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

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

Библиотекари рассказали об истории русского платка, показали несколько 

нетрадиционных способов подвязывания платка. Особую радость жителям интерната 

доставили подарки в виде газет и книг от библиотеки. 

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

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

многочисленным проблемам пожилых людей. В рамках месячника в МБУК 

«Большеберезниковская ЦБС» Большеберезниковского м. р. проводились: акции «Тепло 

души», «Оказание помощи пожилым и одиноким людям», круглый стол «Милосердие – 

зеркало души», вечер отдыха «А ну-ка, милые, тряхнём-ка стариной», литературно-

музыкальный вечер «Вспомни годы молодые». В доме-интернате для престарелых и 

инвалидов прошли: беседа-презентация «Человек рождается для добрых дел» (к 80-летию 

со дня рождения В. А. Кечкина), обзор-диалог «Памятные даты, с годами, лишь важней», 

беседа «И долог будет пусть твой век», праздничная программа «Любви все возрасты 

покорны», час знакомства «Талантом ярким покорила» (о жизни и творчестве 

М. Н. Мордасовой), исторический час-экскурсия «Мы этой памяти верны» (ко Дню 

памяти и скорби) и пр.  

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

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

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

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

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

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

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

которых чествовали представителей старшего поколения. В Атяшевской ЦРБ провели 

вечер-встречу «Души запасы золотые» в стиле «Назад в СССР». Участникам было 

предложено мысленно вернуться в светлые и прекрасные года их юности, побывать на 

празднике воспоминаний и ностальгии, ощутить время перемен. 

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

уважаемыми и нужными, где они могу поделиться знаниями и житейской мудростью. 
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Пенсионеры активно интересуются жизнью библиотек: принимают участие в конкурсах, 

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

хорошо себя зарекомендовала клубная деятельность, ведь именно в клубах 

активизируется духовно-творческий потенциал личности пожилого человека. Задачей 

клубов является организация конкурсных программ, вечеров, чайных посиделок к 

праздникам, проведение мероприятий по укреплению здоровья людей старшего 

поколения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

любителей садоводства и огородничества (в основном это люди пожилого возраста) 

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

«Здоровый образ жизни» (руководитель – библиотекарь комплектования 

Л. И. Кривёнышева). Клуб объединил людей старшего возраста, ветеранов труда, 

инвалидов. В 2019 году с членами клуба были проведены беседы, презентации, часы 

полезных советов; участники клуба делились рецептами, предлагали свои методы 

физического и духовного оздоровления.  

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

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

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

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

Таким образом, пенсионеры, инвалиды составляют значительную часть 

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

стороны учреждений культуры. Работа с людьми пожилого возраста включает широкий 

спектр библиотечной деятельности. Не все наши читатели могут самостоятельно посещать 

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

помощью волонтеров. Для этого подбирается литература согласно запросам читателей. 

Некоторые пожилые люди пользуются этой услугой постоянно. 

Современная библиотека, располагая информационной базой, являясь практически 

единственным бесплатным учреждением культуры, где люди с ограниченными 

возможностями здоровья и другие группы социально незащищенных слоев населения 

могут найти информацию, знания, эмоциональную разрядку, способствует решению 

многих проблем, стоящих перед данными категориями читателей. 

 

  



88 
 

6.13 Внестационарные формы библиотечного обслуживания 

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

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

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

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

499 библиотек РМ. Применение внестационарных форм обслуживания помогает решить 

задачи дифференцированного обслуживания читателей, более полного удовлетворения 

читательских запросов и привлечения населения к пользованию библиотекой. 

Основной формой внестационарного обслуживания является библиотечный пункт. 

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

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

организация летних читальных залов.  

Применение внестационарных форм обслуживания помогает решить задачи 

дифференцированного обслуживания читателей, более полного удовлетворения 

читательских запросов и привлечения населения к пользованию библиотекой. Большое 

значение имеет внестационарное обслуживание для социально незащищенной категории 

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

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

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

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

за сокращения ставок библиотекарей. Многие библиотекари работают на неполную 

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

и время идти в соседние малонаселенные пункты (нет транспорта, удаленность 

населенных пунктов и т. д.). 

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

транспорта в библиотеках республики сельские библиотекари не всегда имеют 

возможность по заранее спланированному графику проехать по населенным пунктам и 

обслужить население. С появлением транспорта существенно увеличилось бы число 

пунктов выдачи и количество внестационарных посещений.  

Для жителей мелких населенных пунктов или проживающих в черте одного 

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

транспорт волонтеров библиотечного дела. 

Благодаря внестационарному обслуживанию, процент охвата населения 

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

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

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

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

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

или 1,1 %). 
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Таблица 6.13.1 – Пункты выдачи литературы в муниципальных библиотеках 

РМ на 01.01.2020 года (ед.) 

 

Муниципальный район РМ, 

г. о. Саранск 

Пункты выдачи 

2017 2018 2019 +/- 

Ардатовский 5 5 9 +4 

Атюрьевский 6 8 8 +2 

Атяшевский 2 4 2 -2 

Большеберезниковский 21 17 17 -4 

Большеигнатовский - - 2 +2 

Дубёнский 16 19 18 -2 

Ельниковский 13 10 9 -4 

Зубово-Полянский 23 23 23 = 

Инсарский 7 8 8 +1 

Ичалковский 17 18 17 -1 

Кадошкинский 1 1 2 +1 

Ковылкинский - - 18 +18 

Кочкуровский 8 7 9 +1 

Краснослободский 12 16 16 +4 

Лямбирский 12 14 14 +2 

Ромодановский 5 5 5 = 

Рузаевский 38 30 29 -9 

Старошайговский 18 18 17 -1 

Темниковский 18 20 20 +2 

Теньгушевский 14 17 17 +3 

Торбеевский - - 7 +7 

Чамзинский 25 25 25 = 

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

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

Итого 268 274 304 +36 

 

Диаграмма 6.13.1 – Пункты выдачи литературы в муниципальных 

библиотеках Республики Мордовия (ед.)  
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За три года работы по-прежнему одной из наиболее востребованных форм 

обслуживания остается книгоношество, осуществляемое сотрудниками и волонтерами 

библиотек. 

Применение внестационарных форм обслуживания помогает решить задачи 

дифференцированного обслуживания читателей, более полного удовлетворения 

читательских запросов и привлечения населения к пользованию библиотекой, 

способствует выравниванию условий доступа к библиотечной услуге для каждого жителя 

в соответствии с его потребностями и интересами, независимо от состояния здоровья и 

места проживания. 

Снижение показателей внестационарной работы связано с погодными и 

территориальными условиями; сокращением количества выездов в пункты выдачи; 

закрытием этих пунктов; отказом в помещениях; оттоком молодого трудоспособного 

населения из сельской местности; низкой обновляемостью книжного фонда, малой 

экземплярностью периодических изданий; слабой материально-технической базой. Для 

решения проблемы библиотекари принимают в дар от читателей книги и периодические 

издания, активно развивают буккроссинг, увеличивают выдачу периодических изданий, 

осуществляют внестационарное обслуживание  

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

поддержки развитие этого направления в ближайшем будущем будет затруднено. 

 

Краткие выводы по разделу 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что укрепляется статус общедоступных 

библиотек как информационных, культурно-образовательных центров. Помимо 

информационной, библиотеки выполняют другие социально значимые функции: создание 

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

семьями и трудными подростками. Библиотеки занимаются военно-патриотическим, 

нравственным, экологическим воспитанием, правовым просвещением, пропагандой 

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

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

пособия, сборники. Наибольшие изменения претерпели функции именно сельских 

библиотек, поскольку на селе библиотека остается единственным институтом, способным 

и осуществляющим попытки удовлетворить различные запросы населения. На 

сегодняшний день их функции – социальных работников, консультантов по правовым 

вопросам, органов по делам несовершеннолетних, культработников и пр.  

Деятельность, осуществляемая библиотеками республики, показала их готовность 

и в дальнейшем развивать свой потенциал в части культурного наследия республики, 

осуществления социокультурной деятельности, расширения партнерских связей, 

направленных на просвещение жителей муниципальных районов, развития культуры 

чтения и формирования благоприятной информационной среды. 
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7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

 

7.1 Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

Справочно-библиографический аппарат муниципальных библиотек меняется и 

развивается в соответствии с информационными потребностями пользователей.  

Библиотеки РМ продолжают формировать карточные каталоги – работа, которая 

сводится в большей степени к очищению, чем наполнению, т. к. списание книжного фонда 

превышает пополнение. В настоящее время алфавитный каталог имеется в 100 % 

муниципальных библиотек, систематический каталог – в 98,8 %. Краеведческий каталог 

ведется в 220 библиотеках.  

В 2019 году продолжилось создание сводного электронного каталога в 

центральных библиотеках республики с помощью облачных технологий – программного 

обеспечения СК-БИБЛИОТЕКА. В 2019 году внесено 54 908 записей из фондов библиотек 

республики в единую информационную среду библиотек СК-БИБЛИОТЕКА. В целом 

объем электронного каталога по муниципальным библиотекам республики составляет 

73 525 записей, из них доступно в Интернете 73 525 записей. Следует отметить, что в 2019 

году ЦБ МБУК «ЦБ» Инсарского м. р. и ЦГБ МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск 

электронные каталоги, которые вели до начала работы в СК-БИБЛИОТЕКА, 

законсервировали и больше не ведут.  

 

Таблица 7.1.1 – Количество записей в электронном каталоге за 2017–2019 гг. 

(ед.) 

 

Наименование района 
Электронный каталог 

2017 2018 2019 

Ардатовский  - 80 2729 

Атюрьевский  - 238 2229 

Атяшевский  - 78 7349 

Большеберезниковский  - 26 664 

Большеигнатовский - 133 184 

Дубёнский  - 315 1888 

Ельниковский  - 654 4498 

Зубово-Полянский  - 80 799 

Инсарский 16671 17892 3905 

Ичалковский - 28 638 

Кадошкинский  - 535 2178 

Ковылкинский - 400 3360 

Кочкуровский - 137 920 

Краснослободский  - 221 3356 

Лямбирский  - 288 1329 

Ромодановский  - 607 2892 

Рузаевский  - 1037 8588 

Старошайговский  - 278 2254 
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Наименование района 
Электронный каталог 

2017 2018 2019 

Темниковский  - 325 2292 

Теньгушевский  - 183 790 

Торбеевский  - 114 1592 

Чамзинский  - 210 1214 

ЦГБС для взрослых г. о. Саранск 20332 23027 5227 

ЦГБС для детей г. о. Саранск 10781 12011 12650 

Всего по библиотекам 47784 58897 73525 

 

Диаграмма 7.1.1 – Количество записей в электронном каталоге за 2017–2019 гг. 

(ед.) 

 

 

 

Одним из важнейших элементов поискового аппарата муниципальной библиотеки 

остается систематическая картотека статей (далее – СКС). Существенным недостатком 

эффективного пополнения СКС является сокращение поступающих периодических 

изданий в муниципальные библиотеки. В 2019 г. наиболее активно пополнялись 

следующие рубрики: «Театры Мордовии», «Меры государственной поддержки родителей 

и детей» (к Десятилетию детства в РФ), «100-летие Героя Советского Союза 

А. Г. Махрова», «2019 год – Международный год Периодической таблицы химических 

элементов», «Год Даниила Гранина», «Пенсионная реформа», «250 лет со дня рождения 

И. А. Крылова», «125 лет со дня рождения А. С. Грибоедова, «220 лет со дня рождения 

А. С. Пушкина», «455 лет со дня рождения У. Шекспира», «Инновации в республике», 

«Антитеррор», «Экологический менеджмент», «Маркетинг и страхование», 

«Биоинформатика», «Рынок образовательных услуг», «Ипотека в Мордовии», 

«Просветители мордовского края».  

Помимо СКС в муниципальных библиотеках формируются тематические 

картотеки: «Государство и право», «Федеральные законы РФ», «Указы Президента РФ», 

«Постановления Правительства РФ», «Постановления федеральных органов 
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исполнительной власти», «Официальные документы Республики Мордовия», 

«Праздничные и памятные даты», «Тематическая картотека поэзии», «Рукоделие», «Наши 

новинки», «Я выбираю профессию», «Загадки»; картотека заглавий художественных 

произведений и др. Появление новых тематических картотек диктуется их актуальностью 

и запросами пользователей.  

Справочно-библиографический фонд библиотек республики сильно устарел: 

библиотекари отмечают, что в фондах отсутствуют справочные издания по политике, 

педагогике, социологии, экологии. Фонд библиографических пособий пополняется только 

собственными изданиями.  

На качестве ведения справочно-библиографического аппарата сказывается наличие 

ставки библиографа при ЦБ. Таковые имеются в библиотечных объединениях 

Атюрьевского, Дубёнского, Ромодановского, Ельниковского, Теньгушевского, 

Чамзинского м. р., МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск.  

 

7.2 Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

Анализ отчетов библиотек республики за 2019 год показал, что библиотеки 

осуществляли справочно-библиографическое обслуживание, связанное с предоставлением 

справок и консультаций в соответствии с запросами пользователей, среди которых 

преобладали школьники, студенты, учащиеся профессиональных училищ, учителя, 

воспитатели ДОУ, пенсионеры. Всего в 2019 году в библиотеках республики выполнено 

85 365 справок и консультаций. По сравнению с прошлым годом выполнение показало 

снижение на 1471 единицу. Снижение объема показателя выполненных справок показали 

библиотечные объединения Большеигнатовского, Дубёнского, Ельниковского, Зубово-

Полянского, Кадошкинского, Ковылкинского, Кочкуровского, Старошайговского, 

Темниковского, Теньгушевского, Торбеевского м. р.  

 

Таблица 7.2.1 – Количество выполненных справок и консультаций за 2017– 

2019 гг. (ед.) 

 

Район 
Всего справок и консультаций 

2017 2018 2019 

Ардатовский  4384 4309 5249 

Атюрьевский  1035 1001 1075 

Атяшевский  2764 2507 2707 

Большеберезниковский  2577 2850 2851 

Большеигнатовский 3138 3161 2882 

Дубёнский  5103 4773 4354 

Ельниковский  2593 2649 2554 

Зубово-Полянский  3448 3749 3017 

Инсарский 1364 1412 1466 

Ичалковский 4560 4616 4679 

Кадошкинский  303 284 257 

Ковылкинский 1522 1527 1506 
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Район 
Всего справок и консультаций 

2017 2018 2019 

Кочкуровский 3778 3686 3621 

Краснослободский  1590 1761 2299 

Лямбирский  3304 3279 3288 

Ромодановский  2163 2068 2092 

Рузаевский  3110 3009 3053 

Старошайговский  2602 2599 1514 

Темниковский  2335 2390 2365 

Теньгушевский  924 1076 903 

Торбеевский  2869 2191 2102 

Чамзинский  5398 5389 5145 

ЦГБС для взрослых г. о. Саранск 8650 9734 9500 

ЦГБС для детей г. о. Саранск 16316 16816 16886 

Всего по библиотекам 85830 86836 85365 

 

Диаграмма 7.2.1 – Количество выполненных справок и консультаций за 2017– 

2019 гг. (ед.) 

 

 

 

Как отмечается в отчетах, пользователей интересуют актуальные проблемы 

российского общества, вопросы законодательства, сохранения исторической памяти, 

вопросы, обусловленные учебной деятельностью, вопросы, связанные с хозяйственно-

бытовой деятельностью граждан и их увлечениями. 

 

7.3 Информационное обслуживание 

По сложившейся традиции информационно-библиографическое обслуживание 

практиковалось в трех формах: массовое, групповое и индивидуальное. Библиотеки 

старались удовлетворить все виды потребностей: учебные, производственные, досуговые, 

четко определяя основные категории пользователей. 
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При массовом информировании в библиотеках республики применялись различные 

формы работы: дни информации, информационные часы, просмотры новых документов, 

обзоры новинок, информационные стенды, выставки, публикации в печати, презентации 

книг. Так, в МБУ «ЦРБ» Теньгушевского м. р. были проведены Дни информации по темам 

«Страна Словария», «Словари, энциклопедии, справочники XXI века»; в МБУ 

«Ельниковская ЦБ» Ельниковского м. р. – Дни информации и Дни периодики: 

«Многоликий мир театра», «С книгой открываю мир», «Навеки в памяти людской», 

«Остров периодики», «Отовсюду обо всём», «На журнальной волне», «Читай, листай, мир 

узнавай», «Золотых слов россыпи»; в МБУК «Дубёнская РБ» Дубёнского м. р. ежегодно 

оформляются стенды: «Читайте новинки», «Книги-юбиляры», «Писатели-юбиляры», 

«Библиотека сегодня»; в МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р. – выставки-просмотры и 

обзоры: «Книга – ваш друг и помощник», «Самые интересные книги», «Косметика на 

грядках», «Ты не один, когда есть книга», «Информация из пенсионного фонда», «Добро 

пожаловать в мир книг», «Прочитай, узнай, запомни»; в МБУ «ЦБС» Ковылкинского м. р. – 

дни информации: «Здоровый образ жизни», «Годовой круг православных праздников», 

«Человек. Государство. Закон», «Закон и подросток»; библиографические обзоры, 

информационные часы: «Книги, подаренные читателями», «Книги в дар от 

благотворительного фонда “Клавдия”», экспресс-обзоры и экспресс-информации, 

например, «Исторические даты», «Знаменательные даты»; в МБУК «Краснослободская 

ЦБ» в целях экономического просвещения проводились информ-минутки: «Как 

сэкономить на ЖКУ?», «Какие налоговые льготы есть у родителей?», «Как быть, если 

магазин не хочет менять одежду?», «Как могут украсть деньги с карты?» и пр. 

Групповое информирование абонентов в муниципальных библиотеках велось устно 

и письменно с выделением следующих групп – работников культуры, учителей, 

медицинских работников, пенсионеров, депутатов сельских поселений, школьников. Здесь 

чаще всего использовались такие формы работы, как выставки, обзоры, списки 

литературы, публикации в печати, презентации книг. Для руководителей детского чтения 

в МБУК «ЦБ» Инсарского м. р. были оформлены информационные полки и выставки-

консультации: «Библиотека 2018 года», «Наследие А. С. Пушкина», «Когда б вы знали, из 

какого сора растут стихи…», «Литературный календарь», «Поклонимся великим тем 

годам», «Живое пушкинское слово» (ко Дню русского языка и Пушкинскому дню 

России). Для пенсионеров актуальными остаются запросы о пенсионном 

законодательстве, наследственном праве и о нормах ЖКУ. В МБУ «ЦК» Зубово-

Полянского м. р. проводились Дни информации для определенной группы пользователей: 

«Вам, молодые родители», «Для вас, работники социальной защиты», «Народный 

адвокат», «День пчеловода», «День учителя», «День культуры», «День работников 

сельского хозяйства». В детских библиотеках МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. прошла 

Неделя первоклассника.  

Как отмечают сами библиотекари, такие, когда-то популярные формы группового 

обслуживания, как День специалиста и День библиографии, теряют свое значение из-за 
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отсутствия новой отраслевой литературы, которую можно рекомендовать. На их смену 

приходят видеоролики и видеопрезентации, которые привлекают читателя наглядностью, 

оригинальностью, разнообразием представленного материала. Так, в МБУ «ЦРБ» 

Теньгушевского м. р. было создано 9 роликов («Россия и мы», «Его перо любовью дышит», 

«Семья – моя надежда и опора» и т. д.), предназначенных для коллективов средних школ.  

Востребованным и достаточно интенсивным оставалось индивидуальное 

информирование. Оповещение абонентов происходило при непосредственном личном 

общении, по телефону, СМС, электронной почте. Спектр запросов очень разнообразен. 

При поиске информации использовали имеющиеся в библиотеках ресурсы: 

каталоги/картотеки, книжный фонд, периодические издания, интернет-ресурсы, архив 

выполненных справок. 

 

7.4 Формирование информационной культуры пользователей 

Библиотечно-библиографическая грамотность важна для всех групп читателей, она 

составляет неотъемлемую часть культуры чтения, способствует выбору лучшей 

литературы для самообразования и организационного чтения. Все муниципальные 

библиотеки продолжали работу по формированию информационной культуры. Формы и 

методы данного направления библиографической работы включают экскурсии, 

библиотечные уроки и часы библиографии, индивидуальные консультации, квесты. 

Основными категориями граждан для обучения являются дети, пенсионеры, люди с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

Широкий спектр экскурсий разработан в МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р.: 

экскурсия-приглашение – «Приглашаем в Книжкин дом, вам уютно будет в нём», 

«Приглашаем в Книгоград всех девчонок и ребят»; экскурсия-знакомство с библиотекой – 

«Здравствуй, библиотека!», «Как устроен Книжкин дом»; экскурсия-познание «Вас ожидает 

мир чудесной книги», «С книгой будем мы дружить – в библиотеку приходить» и пр. 

В МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. проведены дни информации, экскурсии, информ-

ревю: «Чтение книг – открытие мира знаний», «Библиотекарь советует», «Компьютер в 

современном обществе», «Кто владеет информаций, тот владеет миром», «В мир знаний – 

через библиотеку»; консультации «Поиск информации в сети Интернет», «Как выбрать 

книгу по алфавитному каталогу?», «Где находится справочная литература», «Что такое 

прикнижная библиография» и др.  

Библиотекарями чаще применялись игровые формы занятий: «Буква потерялась», 

«Что бы это значило?», «Раз словечко…», «Сказки, рисунки, загадки, дразнилки – всё ты 

найдёшь в рюкзаке у Мурзилки» (МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р.); «Энциклопедии, 

справочники, словари», «С Интернетом на ТЫ», «Книжное царство – мудрое государство» 

(МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р.); «Путешествие в страну 

Словаря», «В поисках сокровищ», «Здравствуй, библиотека», «Эти книги знают всё. 

Энциклопедии» (МБУК «ЦБС им. И. М. Девина» Старошайговского м. р.). 
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7.5 Деятельность публичных центров правовой информации 

Центры правовой информации (далее – ЦПИ) функционируют в 9 ЦБ м. р. РМ 

(Ардатовский, Ельниковский, Зубово-Полянский, Ковылкинский, Рузаевский, 

Торбеевский, Теньгушевский, Чамзинский и МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск). 

Работа ЦПИ охватывает следующие направления: 

 формирование фондов документами соответствующей тематики; 

 проведение мероприятий по повышению правовой культуры пользователей. 

Залогом успешной работы библиотек по правовому просвещению населения 

является полноценный фонд. Важно пополнять его документами (книгами, 

периодическими изданиями, видеоматериалами и т. п.), отражающими разнообразные 

вопросы правового просвещения. Оперативный поиск информации в библиотеках 

обеспечивали выделенные специальные рубрики в картотеках, тематические папки, 

формируемые из газетно-журнальных материалов (в том числе папки-досье). Например, 

«В помощь избирателю», «Гражданином быть обязан», «Избиратель! Читай, думай, 

выбирай!» (МБУК «Ардатовская ЦРБ им. Н. К. Крупской» Ардатовского м. р.), 

«Информация из сельского поселения», «Новое в практике самоуправления», 

«Юридические консультации», «Постановления Правительства», «Нормативные акты 

Республики Мордовия», «Налоговая политика», «Законодательная основа муниципальных 

образований» (ЦРБ МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р.).  

Правовые справочно-поисковые системы «КонсультантПлюс», «Гарант» остаются 

надежными помощниками в поиске правовых документов.  

В молодежной среде применяли активные формы, такие как: уроки правовых 

знаний и правовой культуры «Конституцию страны знать все граждане должны», «На 

страже покоя и тишины», дискуссии «Возраст тревог и ошибок», «Что мы знаем о наших 

правах?» (МУ «Ельниковская ЦБ» Ельниковского м. р.). Популярностью среди молодых 

пользователей ЦПИ заслуженно пользовались мероприятия правовой тематики с 

использованием интерактивных технологий: виртуальные путешествия по правовым 

сайтам сети Интернет, презентационные занятия.  

В рамках клуба «Уроки Фемиды» ЦПИ ЦРБ МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р. 

провел мероприятия «Первая встреча с законом», «Закон и ты», «Будущее зависит от 

меня», «Становление государственности». В рамках целевой программы «Школа прав и 

обязанностей» ЦПИ МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. проведены день правовой 

информации «Законы и проекты РФ – молодежи», квест-игра «Молодым право выбора» 

(День местного самоуправления). Эти формы развивают мыслительный процесс 

подростков, учат их анализировать, обобщать, помогают вырабатывать собственную 

точку зрения, на них молодые люди могут высказать свое мнение, а это очень важно в 

проведении мероприятий. 

ЦПИ регулярно обновляли рекомендательные списки литературы по различным 

правовым темам. Так, в МБУК «Ардатовская ЦРБ им. Н. К. Крупской» Ардатовского м. р. 

в 2019 году подготовили: буклет «Читаем. Думаем. Выбираем», памятку молодому 
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избирателю «Я голосую впервые», библиографический указатель «Право для 

подростков»; в ЦПИ МУ «Ельниковская ЦБ» Ельниковского м. р. – «Льготы инвалидам 

всех категорий», «Права потребителя» и т. д.  

Дальнейшее развитие ЦПИ невозможно без решения ряда проблем:  

 для поддержки и развития информационно-правовых ресурсов и организации 

оперативного доступа пользователей к ним необходимы дальнейшее развитие 

материально-технической базы центров и использование качественных 

телекоммуникационных каналов;  

 для выполнения сложных запросов пользователей требуется непрерывное 

повышение квалификации сотрудников центров.  

 

7.6 Библиографическая продукция муниципальных библиотек 

Среди издательских библиографических форм наибольшее распространение в 

работе муниципальных библиотек получили малые формы: библиографические списки, 

дайджесты, листовки, памятки. Большая их часть составляется на краеведческие, 

литературные, исторические, экологические и другие темы. Пособия малых форм 

обеспечивали информационную поддержку акций и мероприятий, проводимых 

библиотеками.  

Больше всего в ЦБС м. р. готовят информационные и рекомендательные списки 

литературы – «Юному футболисту», «Книги, которые надо перечитывать», «Мои первые 

книжки», «Дружба не знает границ». «Библиотека и милосердие», «От этих книг лишь 

радость на душе» и другие (МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р.); «И память, и подвиг, и 

боль», «Счастье и труд воспитания», «Забытые писатели ХIХ века», «Бесплатный рецепт 

от природы: лекарственные травы», «Великие битвы Великой Отечественной», «Солдат и 

писатель (Д. Гранин)» (МУ «Ельниковская ЦБ» Ельниковского м. р.); «Волшебный мир 

сцены», «Полтавский бой» (МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р.); «История, 

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

«Православные праздники» (МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.). 

Актуальной формой пропаганды книги остаются дайджесты. В 2019 году 

подготовлены дайджесты: «Весь мир – ТЕАТР», «Меценат Чекулаев А. А.», 

«Волонтёрство – сделай мир счастливее», «Без вины виноватые» к памяти жертв 

политических репрессий, «Три Спаса – Медовый, Яблочный, Ореховый», «Поэт души» 

(к юбилею А. В. Арапова), «Великий полководец А. В. Суворов», «Звёздный сын земли 

Ю. Гагарин», «Конституция – основа жизни», «Молодежь – будущее России» (МБУК 

«Дубёнская РБ» Дубёнского м. р.); «Самый главный выбор», «Как стать студентом», 

«Профессия: твой выбор», «Человек интересной судьбы», «Найди время выбрать 

будущее», «Кто такой гражданин?» (МБУ «ЦБС» Ковылкинского м. р.); «Ты и Интернет: 

что нужно знать каждому» (МБУК «Краснослободская ЦБ» Краснослободского м. р.); 

«История и культура моего родного края», «Открой для себя Мордовию», «Традиции 

живая нить», «Мир дому твоему: традиции и обычаи», «Мордовские племена в трудах 
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средневековых авторов», «Мордва», «Возвращение к истокам» (МБУ «ЦРБ» 

Чамзинского м. р.). 

Также были подготовлены буклеты: «Мятежное сердце поэта», «Он – наш поэт, он – 

наша слава», «Загадочный Гоголь», «Лабиринт профессий» (МБУК «Атюрьевская ЦБС» 

Атюрьевского м. р.); «Твои избирательные права», «При угрозе террористических актов», 

«Почему нужно идти голосовать», «Экстремизм», «Терроризм – угроза обществу», «Ты 

записался в библиотеку?», «Библиотека – тёплый дом», «Я с книгой открываю мир», «Читаем 

книги круглый год» (МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р.). 

К своим мероприятиям, уличным акциям, районным праздникам библиотеки 

муниципальных объединений выпускают памятки. Были подготовлены памятки: 

«Д. Гранин», «Жить – здорово!» (Ко Дню инвалидов), «Мордовские сказительницы», 

«Сражаюсь. Верую. Люблю» (Ю. Друнина) (МУ «Ельниковская ЦБ» Ельниковского м. р.); 

«По страницам книг Д. А. Гранина…», «Неразгаданная тайна Гоголя» (210 лет со дня 

рождения), «Не угаснет свет его таланта», «Классик мордовской литературы – 

Р. Р. Федькин», «Морафттама мокшень кяльса», «Малькинскяй лувомат», «Отважный 

танкист: к 100-летию со дня рождения А. Г. Махрова», «Искусник крылатого слова», 

«У. Шекспир и его трагедия» (МБУК «Атюрьевская ЦБС» Атюрьевского м. р.). 

В работе по подготовке и выпуску библиографических пособий отмечаются 

определенные сложности: слабая техническая оснащенность библиотек; финансовые 

проблемы, не позволяющие издать пособия достаточным тиражом, нехватка опыта работы 

по составлению пособий в электронном виде. Несмотря на это, библиотеки республики 

для удовлетворения информационных потребностей пользователей активно работают в 

данном направлении библиографической работы. 

 

Краткие выводы по разделу 

В целом очевидно стремление библиотек РМ к развитию и укреплению своего 

статуса как важного информационного центра, к дальнейшему совершенствованию 

традиционных и инновационных видов услуг, необходимых для расширения доступа к 

информации. Все библиотечные системы республики находятся в поиске более 

прогрессивных форм деятельности, направленной на удовлетворение информационных 

потребностей пользователей.  

Несмотря на объективные трудности – отсутствие должного финансирования на 

комплектование, подписку на периодику и полнотекстовые БД, оплату каналов связи и 

пр., специалисты библиотек организуют работу по справочно-библиографическому 

обслуживанию пользователей. Умелое сочетание традиционных и инновационных форм в 

справочно-библиографическом и информационном обслуживании позволяет улучшить 

качество обслуживания населения. 

В то же время следует развивать информационное обучение, работу с удаленными 

пользователями, систематизировать учет выполняемых справок. На сегодняшний день 

качество облуживания строится на формировании умений и навыков, связанных с 

поиском информации с помощью традиционных источников и интернет-ресурсов, 

способствующих удовлетворению запросов любой сложности. 
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8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 

 

В 2019 году библиотеки республики при организации своей работы 

ориентировались на общественно значимые события и юбилейные даты года. Новые 

формы работы, творческие проекты и инициативы библиотек были направлены на 

воспитание любви и бережного отношения к своей малой родине. Библиотеки 

координируют свою работу и сотрудничают с различными организациями и 

учреждениями: архивами, музеями, школами, органами власти, местного самоуправления, 

домами культуры, редакциями местных газет, краеведами. Формы сотрудничества 

выражаются в проведении совместных мероприятий: выставок, экскурсий, конкурсов, 

помощью в поисковой работе, в реализации проектов, создании электронных цифровых 

коллекций, сводных электронных библиотек. 

 

8.1 Реализация проектов краеведческой тематики  

Популяризации истории родного края и возрождению народных традиций, 

обычаев, промыслов способствовали краеведческие проекты. 

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

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

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

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

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

направленности «История земли родной». Отдел обслуживания ЦБ МБУК «ЦБС» 

Рузаевского м. р. вел работу по программе «Лики провинциальной жизни», Татарско-

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

Красносельцовская с. б. – с программой «Мой край родной», Пайгармская с. б. – 

«Пайгарма – это родина моя», Плодопитомническая с. б. – «Люби свой край, уважай свою 

историю» и пр.  

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

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

популяризация творчества писателей-земляков, выявление новых имен в поэтическом 

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

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

чувства патриотизма, формирование нравственной и духовной культуры, популяризация 

среди населения объектов культурного наследия, предоставление открытого равного 

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

рамках реализации проекта «Мордовская вышивка» МБУК «Кочкуровская ЦРБ» 

Кочкуровского м. р. для участниц швейного кружка, организованного при РЦК народных 

промыслов и ремесел, проведена беседа «История национальной вышивки», представлена 

краеведческая литература по теме, наглядно продемонстрирован мордовский 

национальный костюм.  
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Сектор национальной и краеведческой литературы ЦРБ МБУ «ЦБС» 

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

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

Популяризации истории родного края способствовали краеведческие проекты в 

библиотеках МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р..: «Счастье там, где ты живешь» 

(Ачадовская с. б.), «Малая родина – большая любовь» (Пичпандинская с. б.), «Моя малая 

родина» (Ясно-Полянская с. б.), «Мордовский народ: культура, традиции и обычаи» 

(Сосновская с. б.), «Знай и изучай родной край» (Мордовско-Полянская с. б.), «Мой край 

родной» (Новопотьминская с. б.), «Цвети, мой край родной» (Старобадиковская с. б.) и 

«Уроки Деда Краеведа» (Ширингушская сельская детская библиотека) и др.  

Программно-целевая деятельность позволяет оказать полноценную 

информационную и образовательную помощь читателям и жителям республики, 

формирование представлений об историческом прошлом и настоящем малой родины 

стало важным направлением в текущей деятельности. В современных условиях успешно 

развиваются библиотеки, которые выбрали перспективный путь профессионального 

развития, дающий возможность моделирования деятельности – разработку библиотечных 

проектов и целевых комплексных программ. 

 

8.2 Формирование и использование фондов краеведческих документов 

и местных изданий (движение фонда, источники поступления, выдача) 

Фонд краеведческой литературы не является самостоятельной единицей, но, как 

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

состоит из книжного фонда, фонда местных газет (районных, республиканских) 

периодических изданий и папок-накопителей по отраслевой тематике. Пополнение 

краеведческого фонда осуществляется книгами, переданными в дар местными писателями 

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

Сохраняется фонд на языках народов РФ, преимущественно на мокшанском, 

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

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

 

Таблица 8.2.1 – Фонд на языках народов РФ в муниципальных библиотеках 

в 2017–2019 гг. (экз.) 

 

Состоит 
2017 2018 2019 

157843 154838 154303 

 

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

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

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

списано 1530 экз., в итоге на 01.01.2020 года фонд составил 154 303 экземпляров.  
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Каждый год в муниципальных библиотечных системах наблюдается сокращение 

количества новых поступлений краеведческих изданий, что связанно с отсутствием 

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

библиотеках Ардатовского, Большеберезниковского, Ельниковского, Ичалковского, 

Краснослободского, Ромодановского, Старошайговского, Теньгушевского м. р. 

 

Таблица 8.2.2 – Поступление фонда на языках народов РФ в муниципальных 

библиотеках в 2017–2019 гг. (экз.) 

 

Поступило 
2017 2018 2019 

3250 1238 995 

 

Из таблицы видно уменьшение поступления литературы. Это ведет к снижению 

качества выполнения читательских запросов. Недостаток краеведческой литературы 

компенсируется ведением тематических папок, альбомов с газетными вырезками и 

информацией, найденной в Интернете.  

 

Таблица 8.2.3 – Выбытие фонда на языках народов РФ в муниципальных 

библиотеках в 2017–2019 гг. (экз.) 

 

Выбыло 
2017 2018 2019 

6639 4243 1530 

 

Выбытие фонда сократилось. Испытывая недостаток в краеведческой литературе, 

муниципальным библиотекам следует наладить книгообмен и/или развивать 

межбиблиотечный абонемент. Практически в каждом районе есть пишущая 

интеллигенция, которую можно привлечь к пополнению фонда своими изданиями. Дары 

могут существенно пополнить фонд, увеличить экземплярность уже имеющихся изданий 

и восполнить пустоты, образовавшиеся в ходе формирования фонда. 

Недостаточность финансирования заставляет библиотеки вести выборочное 

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

сказывается на формировании фонда на языках народов РФ. 

 

8.3 Формирование краеведческих баз данных, накопительных папок и пр. 

Вследствие общего недофинансирования, слабого комплектования фондов 

библиотек литературой по краеведению не позволяет в полной мере удовлетворять 

читательские запросы. Эта ситуация развивается на фоне возросшего интереса населения 

к изучению истории малой родины и литературе краеведческого содержания. Способом 

компенсировать недостаток краеведческой литературы и в то же время самостоятельным 

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

2019 году продолжилась работа по сбору информации и пополнению накопительных 
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папок и альбомов. Приведем краткие примеры по этой работе в муниципальных 

библиотеках:  

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

исследовательские и конкурсные работы победителей викторин, своего рода мини-

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

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

района), «Родной город» (к 40-летию города Ковылкино) и т. д.;   

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

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

(Редкодубская с. б.). 

Продолжается работа по сбору информации и пополнению накопительных папок и 

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

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

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

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

«История села», «Мордовские писатели» (Селищинская с. б.); «Родная моя сторона» 

(Челпановская с. б.). Регулярно пополняются папки и альбомы в Атяшевской ЦРБ: «Наши 

земляки – участники Великой Отечественной войны», «Герои Социалистического Труда», 

«Место службы – Афганистан», «Село мое родное», «Писатели, поэты земли 

Атяшевской», «Люди и судьбы», «Родники нашего района», «Страницы истории поселка 

Атяшево», «Человек и его дело», «Дата в истории района» и др. Здесь собран бесценный 

материал, который используется читателями, проявляющими большой интерес к истории 

родной земли, а бережное отношение к фонду позволяет сохранить уникальные 

материалы для последующих поколений. 

 В 2019 году продолжилась работа по сбору информации и пополнению 

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

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

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

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

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

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

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

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

«Женщинам войны посвящается», «Фронтовые судьбы уроженцев Большеигнатовского 

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

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

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

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

Большеигнатовского района в годы Великой Отечественной войны», «Партия и 
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комсомол», «Наш знаменитый земляк С. Д. Эрьзя», «Радости мои земные» (Баргов 

Анатолий Николаевич). 

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

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

Ельниковского района.  

Краеведческая работа является одним из приоритетных направлений в 

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

информационную и справочную работу. В краеведческом отделе ЦРБ ведутся 

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

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

учреждения Инсарского района», «Церкви Инсарского района», «Герои-стратонавты», 

«Мокшаваня» (о Кочетовском народном хоре). 

Краеведческая работа каждой библиотеки индивидуальна и весьма разнообразна. 

Её содержание подсказывают особенности природно-исторического ландшафта, 

непосредственная близость села к памятникам архитектуры, этнографии, археологии.  

Во всех библиотеках есть краеведческие картотеки, в которых представлена 

библиографическая информация, касающаяся области, района. Ведутся всевозможные 

вспомогательные и справочные картотеки. Важнейшим направлением краеведческой 

деятельности является историческое краеведение. Большую помощь в работе 

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

собирается из периодических изданий. 

 

 8.4 Основные направления краеведческой деятельности: тематика и формы 

работы 

При осуществлении краеведческой деятельности библиотеки применяют самые 

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

фотовыставки, книжно-иллюстративные выставки, выставки-экспозиции, беседы, вечера-

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

уроки краеведения, экскурсии, презентации, клубы, экологические игры, краеведческие 

чтения, вечера-путешествия в историю родного края, краеведческие калейдоскопы, часы 

краеведческих знаний и пр. Осуществляется по разным тематическим направлениям – 

историческое, экологическое, литературное – сохранение самобытной культуры коренных 

народов, туристическое направление. 

При проведении мероприятий используются книги, фотографии, подлинные 

документы времени, хроникальные и художественные фильмы, применяются 

мультимедийные технологии. Участниками и организаторами мероприятий становятся 

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

художники, представители местных органов власти.  

По-прежнему актуальным и популярным остается литературное краеведение. Из 

года в год отмечаются юбилеи известных писателей, поэтов, драматургов, оставивших 
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свой след в литературе Мордовии. К юбилеям мордовских писателей и поэтов в 2019 году 

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

творческие встречи с оформлением книжных выставок. Среди них юбилейные даты: 

155 лет М. Е. Евсевьева, 125 лет Я. Я. Кулдуркаева, 110 лет В. М. Коломасова, 

А. М. Моро, 100 лет П. К. Любаева, И. З. Антонова, 105 лет К. Г. Абрамова, 

С. Е. Вечканова, 95 лет И. Е. Шумилкина, Г. П. Агейкина, 85 лет Д. Т. Надькина, 

В. Ю. Юнекина, 75 лет Г. И. Пинясова, 65 лет Н. И. Ишуткина и А. А. Громыхина.  

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

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

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

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

писателя. Мероприятие сопровождалось показом презентации «Григорий Пинясов – 

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

ты творчество нашего земляка?». 

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

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

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

Яркий след в мордовской литературе оставил Кузьма Григорьевич Абрамов, 

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

юбилейной датой во многих районных библиотеках РМ прошли литературные вечера 

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

«Сын эрзянский», «Пургаз».  

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

широкого круга пользователей был представлен видеообзор творчества заслуженного 

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

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

В отделе татарской и краеведческой литературы МБУК «Лямбирская ЦРБ» 

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

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

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

юбилеям мордовских и татарских писателей были оформлены книжные выставки: 

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

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

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

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

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

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

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

района» и с поэтом Н. Н. Капустиным «Мы с судьбой играем в догонялки», поэтический 
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звездопад по творчеству А. И. Гуськова «Наедине с родной землёй», поэтический 

калейдоскоп по творчеству Маризь Кемаль «Я – эрзянка». 

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

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

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

Мордовия».  

Важнейшим направлением краеведческой деятельности является историческое 

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

информация собирается по крупицам из периодических изданий. Весь собранный материал 

используется при проведении массовых мероприятий и оформлении выставок. МБУК 

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

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

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

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

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

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

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

прошлом мордовского народа, знакомились со знаменитыми людьми района. 

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

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

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

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

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

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

юбилею краеведа А. В. Лютова подготовлен видеообзор заседаний клуба. 

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

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

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

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

была показана презентация.  

Еще одно важное направление в краеведческой деятельности – экологическое 

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

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

игровые калейдоскопы, экологические турниры, игры, конференции, познавательные 

беседы. Оформлялись нетрадиционные книжные выставки, которые не только привлекают 

внимание к представленным изданиям, но и активизируют познавательную деятельность 

читателей. В оформлении нетрадиционных выставок активное участие принимают 

читатели, которые с удовольствием предоставляют в качестве экспонатов поделки, 

рисунки на определенную тематику, макеты животных, зверей, птиц.  
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Роль библиотек в краеведческом информировании трудно переоценить: они 

обладают универсальным фондом документов и остаются наиболее доступными для всех 

категорий пользователей. Умелое использование форм работы способствует формированию 

нового образа библиотеки как культурно-просветительского, информационного, 

образовательного, досугового центра общественной жизни местного сообщества.  

Независимо от того, как организована вся система пропаганды краеведческой 

литературы, каждая из форм массовой работы адресована определенной аудитории и 

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

аудитории. 

 

8.5 Краеведческие издания 

В течение года были подготовлены библиографические материалы, которые 

использовались для информирования читателей, при оформлении выставок, для 

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

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

пропаганды литературы. Для обеспечения читателей разнообразной, оперативной, 

систематизированной и качественной информацией создавались краеведческие издания, 

библиографические пособия: указатели, буклеты, закладки, дайджесты. 

С целью повышения уровня грамотности в области краеведческих знаний, 

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

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

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

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

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

библиографический материал «Славные имена земли Зубово-Полянской». 

Отделом татарской и краеведческой литературы МБУК «Лямбирская ЦРБ» 

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

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

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

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

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

сотрудничество с местными органами власти. Благодаря поддержке администраций 

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

долгосрочного партнерского издательского информационно-просветительского проекта 

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

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

Великой Отечественной войне) и книга «Рузаевский литературный салон». 

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

краеведческая деятельность, результатом которой стали:  
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 буклет из серии «Они сражались за Родину», посвященной воинам, уроженцам 

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

Кавказе;  

 информационные листки: к 120-летию со дня рождения знаменитого 

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

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

героя: С. И. Вандышев»; 

 буклет о творчестве мордовского писателя, уроженца села Мордовская Пишля 

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

 спецвыпуск газеты «Библиоафиша», посвященный 5-летию фестиваля 

«Кургоня».  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Православные праздники». 

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

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

комсомольцах Торбеевского района. 

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

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

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

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

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

посвященный 105-летию со дня рождения заслуженной артистки МАССР, уроженки 

с. Кочуново Ромодановского м. р. Е. Д. Мироновой; «Славная дочь родной земли», 

посвященный 85-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда Л. М. Пожидаевой.  

Все выпущенные издания не остаются без внимания читателей, используются для 

написания рефератов, сочинений, диссертаций. Издания востребованы библиотекарями и 

педагогами.  

 

8.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

Библиотеки РМ ведут планомерную и целенаправленную работу по 

распространению краеведческих фондов, рассчитанную на жителей района и удаленных 
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пользователей. Эта деятельность осуществляется по нескольким основным направлениям: 

организация и проведение массовых мероприятий, выставочная деятельность, подготовка и 

издание краеведческих материалов (на бумажных носителях и цифровых продуктов), 

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

Каждая библиотека привлекает внимание читателей к книгам, фотодокументам по 

краеведению путем организации различных выставок, которые способствуют наиболее 

полному раскрытию фонда и пропаганде краеведческих материалов. В этом направлении 

творчески проявляют себя многие библиотеки Республики Мордовия.  

В поисках новых путей пропаганды краеведческих фондов библиотеки 

сотрудничают с различными организациями и учреждениями: архивами, музеями, 

школами, органами местного самоуправления, домами культуры.  

В библиотеках Чамзинского м. р. основу краеведческой деятельности составляют 

фонды краеведческих документов и местных периодических изданий. Они формируются в 

библиотеках по принципу максимальной полноты, с целью активного использования и 

постоянного хранения. Из общего фонда библиотеки краеведческая литература выделена 

и расставлена по схеме краеведческой классификации.  

По использованию фондов краеведческих документов и местных изданий ведется 

планомерная работа в библиотеках всех муниципальных районов. Для организации и 

проведения массовых мероприятий библиотеки системы используют разнообразные 

формы работы. В последние годы получили широкое распространение новые, 

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

представлены фотографии, иллюстрации, предметы быта. 

С целью раскрытия и продвижения краеведческих фондов библиотеками 

Торбеевского м. р. организовывались виртуальные выставки произведений и экспонатов 

краеведческого музея, публиковалась информация в группе «Торбеевская районная 

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

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

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

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

самодеятельных поэтах, уроженцах Торбеевского района. 

С развитием информационных технологий библиотеки занимаются подготовкой 

краеведческих изданий в цифровом виде (презентации, видеоролики, виртуальные 

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

краеведческую информацию для большой аудитории. На сегодняшний день уже накоплен 

уникальный архив электронных презентаций, видеороликов, буктрейлеров краеведческого 

характера.  

Библиотеки стремятся представить богатство своих накопленных за многие годы 

краеведческих ресурсов, сделать их доступными для самого широкого пользователя.  
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8.7 Историко-краеведческие, этнографические мини-музеи, комнаты, уголки  

Раскрытию фонда и доступности документов по краеведению способствует 

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

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

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Цель краеведческих уголков – 

развитие интереса у подрастающего поколения к истории родного края, воспитание 

бережного отношения к памятникам истории и культуры, духовному наследию. 

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

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

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

сельских библиотеках этого же района оформлены краеведческие уголки: «Кульня велесь: 

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

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

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

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

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

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

костюмы. Библиотеки располагают богатым справочным аппаратом по краеведению: 

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

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

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

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

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

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

изделия талантливых людей, мастеров декоративно-прикладного искусства, предметы 

повседневного быта, фотографии, художественные произведения, рисунки и поделки 

земляков, вышивки учащихся Русско-Паёвской СОШ.  

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

памяти народной», который помогает знакомить посетителей библиотеки с историей 

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

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

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

на формирование патриотического чувства и гордости за свою Родину, за своих 

родственников, воевавших на полях сражений Великой Отечественной войны. 

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

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

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

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

бытовые предметы и изделия народного декоративно-прикладного творчества. При 
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детской районной библиотеке и сельских библиотеках района проводилась работа в 

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

Библиотечные специалисты участвуют и сами организуют поисковые экспедиции, 

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

проводят экскурсии. В муниципальных библиотеках появляются постоянные экспозиции, 

в которых присутствуют старинные прялки, расшитые платья и полотенца из 

«бабушкиных сундуков», награды прадедов и дедов, документы, старинные книги и 

открытки из личных коллекций с указанием имен их создателей и дарителей. Не 

приходится удивляться, что именно около таких музейных экспозиций, а не в классе 

педагоги предпочитают проводить уроки истории, краеведения, литературы. 

 

Краткие выводы по разделу 

Краеведческая работа библиотек по-прежнему остается одним из основных 

направлений деятельности муниципальных библиотек. Все библиотеки тесно 

сотрудничают с домами культуры, школами, администрациями сельских поселений, 

историко-краеведческими музеями. Активизируется поисковая и исследовательская 

деятельность. Как результат поисковой деятельности – интересные и содержательные 

мероприятия. Хотелось пожелать, чтобы работники библиотек больше использовали в 

работе возможности современных информационных технологий. 

Опыт работы муниципальных библиотек Республики Мордовия показывает, что 

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

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

как главного хранителя культурной, социальной памяти местного сообщества. Многие 

библиотеки внедряют в свою практику инновационные проекты, при этом сохраняя 

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

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

историческую связь поколений, их преемственность. 

Библиотеки стремятся представить в Сети богатство своих накопленных за многие 

годы краеведческих ресурсов. Им уделяется пристальное внимание со стороны органов 

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

программы, направленные на популяризацию и сохранение национальной самобытности, 

свойственной, безусловно, каждому м. р. РМ.  
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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, её услуг, меняющих 

информационный сервис, улучшающих качество и оперативность информационного 

обслуживания читателей. 

Количество новых компьютеров, поступивших в библиотеки в рамках 

Национального проекта «Культура» в части регионального проекта «Культурная среда», 

составило 93 единицы: «Семейный информационно-досуговый центр» (ДБ) МБУК 

Атяшевского м. р. «ЦРБ» – 10; «Библиотека роста и карьеры» (ДБ) МБУК 

«Большеберезниковская ЦБС» Большеберезниковского м. р. – 16; этно-библиотека 

«Теньгушевская семицветка» МБУ «ЦРБ» Теньгушевского м. р. – 37 единиц; 

информационно-досуговый арт-центр «Библиогород» МБУК «ЦГБС для взрослых» 

г. о. Саранск (ЦГБ) – 30.  

Количество новых компьютеров, поступивших в библиотеки по линии 

Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 

и из местных бюджетов муниципальных районов за 2019 год, составляет 17. В МБУ 

«ЦРБ» Чамзинского м. р. поступило 3 компьютера, по 2 компьютера приобретено в ЦРБ 

МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р. и ЦРБ МБУ «ЦК» Ичалковского м. р., МБУК 

«Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р., МБУ «ЦБС» Темниковского м. р. и МБУК «РБ» 

Торбеевского м. р., по 1 компьютеру – в МБУК «Атяшевская ЦРБ» Атяшевского м. р., 

МБУК «ЦБ» Кадошкинского м. р., МБУ «ЦБС» Ковылкинского м. р. и МБУК «ЦБС» 

Рузаевского м. р. Всего в 2019 году поступило 110 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 01.01.2020 г. всего по публичным библиотекам РМ ПК – 523 (+83 к 01.01.2019 г., 

списано 34), в м. р. – 214 и в г. о. Саранск – 104, т. е. всего по муниципальным 

библиотекам – 318 (+107 к 01.01.2019 г., списано – 3). Библиотек, имеющих в своем 

распоряжении ПК по РМ, – 105 (+13 к 01.01.2019 г.). Это библиотеки республиканские – 4, 

библиотеки г. о. Саранск – 21, библиотеки м. р. – 80 (из них: ЦБ – 22, ЦДБ – 21, сельские 

поселковые, городские – 37). В 2018 г. всего по публичным библиотекам РМ ПК было 

440, что на 49 меньше, чем в 2017 г., в м. р. – 135, в г. о. Саранск – 76, т. е. всего по 

муниципальным библиотекам – 211, что на 6 больше, чем в 2017 г. 
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Диаграмма 9.1.1 – Количество ПК в Республике Мордовия (ед.)  

 

 

 

 В 2019 г. публичных библиотек РМ, имеющих доступ в Интернет, – 103, что 

составляет 21 % от общего количества библиотек (499). Из них: 4 республиканские, 21 – 

г. о. Саранск, 78 – м. р. РМ (в т. ч. 43 – это ЦБ и ЦДБ, 35 (всего 16 % 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). В 2017 г. публичных библиотек РМ, 

имеющих доступ в Интернет, – 77, что составляет 15 % от общего количества библиотек 

(514). Из них: 4 республиканские, 18 – г. о. Саранск, 55 – м. р. РМ (в т. ч. 42 – это ЦБ и 

ЦДБ), 13 (всего 2,5 % от 514 библиотек) – библиотеки, расположенные в городском и 

сельском поселениях.  

Многие сельские библиотеки м. р., а следовательно, и их читатели лишены 

возможности свободного доступа к информационным ресурсам общества.  

Если говорить о возрасте ПК муниципальных библиотек, то он варьируется от 2001 

до 2019 года. 

Число муниципальных библиотек, имеющих посадочные места с возможностью 

выхода в Интернет, на 01.01.2020 г. – 49, в 2018 – 39, что на 3 больше, чем в 2017 году. 

Число муниципальных библиотек, имеющих доступ к НЭБ, на 01.01.2020 г. – 45, 

как и в 2018 г. – 45, что на 13 больше, чем в 2017 году, в 26 населенных пунктах РМ. 
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Диаграмма 9.1.2 – Количество библиотек, подключенных к Интернету и НЭБ, 

в Республике Мордовия (ед.)  

 

 

 

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 на 01.01.2020 г. 

имеют 65 библиотек (12 %; сайтов – 12 (10 в муниципальных районах), страниц в 

социальных сетях – 93).  

В отчетном году число библиотек, предоставляющих своим пользователям доступ 

в Интернет по технологии Wi-Fi, в м. р. составило 43 библиотеки. Это 11 ЦБ, 6 ЦДБ, 

13 городских и поселковых и 13 с. б.  

Число копировально-множительной техники в публичных библиотеках РМ – 390 

(+18 к 01.01.2019 г.) единиц в 98 библиотеках, из них в муниципальных районах РМ и 

г. о. Саранск – 278 (+42 к 01.01.2019 г.) единиц в 94 библиотеках. 

Для оцифровки фонда в общедоступных публичных библиотеках Мордовии 

используется 2 ед. специализированного оборудования в НБ им. А. С. Пушкина РМ. 

Редкие издания, не попадающие под защиту авторским правом, могут быть оцифрованы и 

выставлены в свободный доступ.  

 

Краткие выводы по разделу 

Динамика компьютеризации библиотек в РМ становится положительной, но темпы 

развития далеко не высоки. Основные проблемы – недостаточное финансирование для 

приобретения современного библиотечного оборудования, отсутствие площадей, на 

которых можно организовать предоставление пользователям дополнительных услуг, 

недостаток грамотных специалистов, которые способны обеспечить стабильную работу 
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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. По-прежнему 79 % библиотек не имеют 

компьютерной техники. У некоторых работает единственный компьютер – как для 

служебного пользования, так и для пользователей библиотеки. 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 

Методическое сопровождение деятельности муниципальных общедоступных 

библиотек Республики Мордовия на местах осуществляется силами 24 центральных 

библиотек, в которых, как правило, выделены специализированные отделы. Они 

выполняют функции ресурсных, координационных и методических центров в области 

библиотечного дела.  

Приоритетными направлениями методической деятельности центральных 

библиотек библиотечных муниципальных объединений являются: 

 прогнозирование развития библиотечного дела в районе, аналитическая 

деятельность, выявление инновационного опыта работы библиотек;  

 ведение сводной статистической отчетности общедоступных библиотек;  

 методическое обеспечение развития филиалов, оказание им методической 

и практической помощи;  

 организация системы повышения квалификации библиотечных специалистов.  

В Уставах библиотечных объединений муниципальных районов отражены 

следующие методические услуги: осуществление методической деятельности, 

организация системы повышения квалификации библиотечных кадров, координация 

деятельности муниципальных библиотек, оказание консультативно-методической помощи 

библиотекам района, планирование работы с учетом задач по реализации библиотечного 

обслуживания населения на территории района, участие в реализации государственных и 

муниципальных программ, развитие библиотечного дела, компьютеризация и 

информатизация библиотечных процессов, внедрение в библиотечное обслуживание 

новейших информационных технологий, мониторинг потребностей пользователей; 

внедрение современных форм обслуживания читателей. 

Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных в 

муниципальные задания в 2019 году, следующий: мониторинг и аналитическая 

деятельность, консультирование, создание методических материалов, поиск, разработка и 

внедрение инноваций, содействие программно-проектному подходу к работе библиотек, 

повышение квалификации сотрудников, содействие технической модернизации, переход 

на новые информационные технологии и пр.  

В связи с этим методические отделы центральных библиотек муниципальных 

районов выполняли следующие работы: писали годовые и текущие планы и отчеты, 

проводили мониторинг деятельности библиотечной сети района и на основе полученных 

данных формировали методические и нормативные документы, проводили крупные 

культурно-массовые мероприятия и конкурсы по предварительно подготовленным 

сценариям, разрабатывали программы обучающих мероприятий и проводили занятия, 

распространяли передовой опыт в библиотеки ЦБС.  
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Методическими подразделениями центральных библиотек муниципальных 

объединений республики ежегодно составляются Единые межведомственные планы 

библиотечного обслуживания с последующим контролем над его выполнением.  

 

10.2 Виды и формы методических услуг и работ 

Методические службы библиотек республики проводили обучающие мероприятия, 

консультации по запросам, районные семинары, выезжали в библиотеки для оказания 

методической помощи, организовывали мониторинги количественных и качественных 

показателей деятельности библиотек, составляли на их основе аналитические документы, 

готовили информационно-методические материалы по приоритетным направлениям 

деятельности. 

В рамках региональной составляющей Национального проекта «Культура» 

методические подразделения ЦБ Ардатовского, Атяшевского, Большеберезниковского, 

Большеигнатовского, Дубёнского, Зубово-Полянского, Инсарского, Ичалковского, 

Ковылкинского, Краснослободского, Рузаевского, Теньгушевского, Торбеевского, 

Чамзинского м. р., ЦГБС для детей и ЦБГС для взрослых г. о. Саранск приняли участие в 

подготовке 17 концепций модельных библиотек на региональном уровне. 

Республиканским проектным офисом были отобраны 4 – ЦБ Теньгушевского м. р., ЦГБС 

для взрослых г. о. Саранск, РДБ Атяшевского и Большеберезниковского м. р. – и 

переданы в Министерство культуры РФ на рассмотрение их как претендентов в качестве 

модельных. В результате все 4 заявки были поддержаны Национальным проектом 

«Культура» в части регионального проекта «Культурная среда», к модернизации 

приступили в 2019 году; ЦБ МБУ «ЦБС Ковылкинского муниципального района» 

получила грант на модернизацию в 2020 году. 

Консультативная помощь наиболее оперативно оказывалась в центральных 

библиотеках, при выездах, в процессе проведения обучающих мероприятий, через 

телефонную связь, электронную почту. Основная тематика консультаций в 2019 году: 

«Заполнение статистических отчетов по форме 6-НК», «Муниципальные задания на 2019 г.: 

изменения и дополнения», «Ведение документов первичного учета», «Статистическая 

отчетность в библиотеке», «Работа с коэффициентами для переоценки списанной 

литературы», «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления», «Организация тематических картотек», 

«Редактирование каталогов и картотек», «Экстремистская литература в 2019 г.».  

Приходится констатировать, что такая форма методической помощи, как выезд 

методистов в филиалы библиотечного объединения, в практике работы методических служб 

используется всё реже. Больше всего выездов сделано в МБУК «ЦБ» Инсарского м. р. – 43, 

МБУ «ЦБС» Ковылкинского м. р. – 31, МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р. – 15 выездов, 

МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р. – 14 выездов. Для ряда 

библиотечных объединений Ардатовского, Атяшевского, Ельниковского, Ичалковского, 

Лямбирского, Старошайговского, Теньгушевского м. р. количество выездов варьируется 
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от 2 до 10. На местах оказывалась практическая помощь в расстановке фондов, в 

организации внутреннего библиотечного пространства, эстетическом оформлении 

библиотеки, проведении различных акций, ведении каталогов, сохранности книжных 

фондов, учете работы по обслуживанию читателей, работе клубов по интересам, работе с 

фондами краеведческой литературы, оформлении мини-музеев и краеведческих уголков и 

др. По результатам посещений библиотек составлялись справки, итоги обсуждались на 

методическом совете и на производственных совещаниях. 

В качестве основных причин, по каким не осуществлялись выезды с целью 

оказания помощи в сельские филиалы, указывается отсутствие транспортного средства, 

курсирующего по району, а также финансовых средств (отчет МБУК «Атюрьевская ЦБС» 

Атюрьевского м. р.).  

С целью оказания методической помощи библиотекам в организации эффективного 

библиотечного обслуживания методистами центральных библиотек готовились и 

издавались следующие методические издания (сценарии, рекомендации, презентации): 

«Театр – это жизнь», «Подвигу, доблести – память и честь», «Большая литература для 

маленьких», «Практикум для начинающих» (ЦРБ МБУ «ЦК» Ичалковского м. р.); «Клубы 

по интересам в муниципальных библиотеках: методика организации и работы» (МБУ 

«ЦБС» Ковылкинского м. р.); «Хроники непобежденного города. “Блокадная книга” 

Даниила Гранина и Алеся Адамовича», «Всё начинается с матери» (МБУК «Лямбирская 

ЦРБ» Лямбирского м. р.); «Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год», 

«Направления деятельности библиотеки», «Интересные формы работы в библиотечной 

деятельности», «Алгоритм названий для библиотечных мероприятий, книжных выставок» 

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

знаменательных, литературных и краеведческих дат на 2020 год», «Основные задачи и 

направления работы на 2020 год», «Практические рекомендации по организации книжных 

выставок и тематических мероприятий» (МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.) и пр.  

Всё больше в практику работы методических служб входят анкетирование, 

социологические исследования, опросы населения. В 2019 году ГБУК «Национальная 

библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия» было проведено республиканское 

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

активное участие по привлечению своих читателей к опросу приняли библиотекари 

г. Саранска, Рузаевского, Ромодановского, Ардатовского, Краснослободского, 

Чамзинского, Лямбирского, Атюрьевского, Дубёнского, Инсарского, Ичалковского, 

Ковылкинского, Кочкуровского, Темниковского, Торбеевского м. р. и ГКУК «МРБС».  

Также проведены социологические исследования ЦРБ МБУ «ЦК» Зубово-

Полянского м. р. по темам «Молодёжь и книга», «Качество библиотечного обслуживания. 

Мнение читателей», МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р. – 

«Чтение – взгляд молодёжи», МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. – «Оценка качества услуг, 

предоставляемых библиотеками МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.». 
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10.3 Кадровое обеспечение методической деятельности 

На 01.01.2020 г. методическая служба 24 центральных библиотек представлена 

6 методическими отделами (ЦРБ Ардатовского, Атюрьевского, Ельниковского, 

Ковылкинского, Ромодановского, Старошайговского м. р. со ставкой заведующий 

методическим отделом) и 3 методико-библиографическими (ЦРБ Большеигнатовского, 

Зубово-Полянского, Торбеевского м. р. со ставкой заведующий методико-библиогра-

фическим отделом), 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 8 ЦРБ (Большеберезниковского, Дубёнского, Инсарского, 

Кочкуровского, Лямбирского, Темниковского, Теньгушевского, Чамзинского м. р.) в 

штатном расписании имеются методисты. В 5 ЦРБ (Атяшевского, Ичалковского, 

Кадошкинского, Краснослободского м. р., ЦГБС для детей г. о. Саранск) эта должность 

отсутствует.  

В 16 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 23 человека. 

Из 23 человек высшее образование имеют 16 человек, из которых 3 – высшее 

специальное, 6 человек имеют среднее специальное (библиотечное) образование, у 

1 человека – неоконченное высшее специальное образование. 

В основном работники методических служб являются стажистами в своей 

профессии – из 23 человек свыше 30 лет работают 12 человек. Стаж от 10 до 20 лет имеют 

2 человека, стаж от 20 до 30 лет – 2 человека, стаж работы от 1 до 5 лет – 3 человека, стаж 

работы до 1 года – 4 человека.  

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, в ЦБ Кочкуровского м. р. – 0,88. 

 

10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Системой повышения квалификации в библиотечных учреждениях охвачены все 

категории специалистов. Система непрерывного образования кадров проводится на 

разных уровнях – федеральном, республиканском и муниципальном.  

В 2019 году библиотекари 4 модельных библиотек (Атяшевской ЦДБ, ЦГБ ЦГБС 

для взрослых г. о. Саранск, ЦРБ Теньгушевского м. р. ЦДБ Большеберезниковского м. р.) 

приняли участие в дистанционных курсах повышения квалификации на базе федеральных 

центров Российской государственной библиотеки (образовательная программа «Создание 

модельных муниципальных библиотек»), Российской государственной библиотеки для 

молодежи (образовательная программа «Цифровая среда в библиотеке», 

«Консультирование в сфере развития цифровой грамотности населения») и Российской 
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государственной детской библиотеки (образовательная программа «Чтение современных 

детей и подростков: психология, педагогика, формы и методы продвижения»). 

Сотрудник МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р. С. Д. Серебрякова 

обучалась в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) по программе «Управление 

в сфере культуры».  

Два сотрудника МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. прошли обучение на базе Санкт-

Петербургского государственного института культуры (программа «Инновационные 

технологии в управлении современным учреждением культуры») и Российской детской 

библиотеки (программа «Детская библиотека в цифровой среде и медиапространстве»). 

В 2019 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: 

 республиканский обучающий семинар по подготовке заявок на получение 

грантов по проекту «Создание модельных библиотек на территории Республики 

Мордовия» Национального проекта «Культура» (январь); 

 республиканский семинар-совещание по подготовке заявок на получение 

грантов Национального проекта «Культура» (февраль); 

 II Форум социально-библиотечных проектов Республики Мордовия (май);  

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Книга. Библиотека. 

Люди. Технологии» (ноябрь); 

 республиканские курсы повышения квалификации по направлению 

«Библиотечно-информационная деятельность» прошли под названием «Неделя ИРБИС и 

ООО «Эй-Ви-Ди-систем» в Республике Мордовия»; организованны они НБ им. 

А. С. Пушкина РМ совместно с ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 

образования» и Обществом с ограниченной ответственностью «Эй-Ви-Ди-систем». В 

рамках курсов прошли: семинар-практикум «Автоматизация школьной библиотеки», 

семинар-практикум «Технология работы в АРМ Каталогизатор САБ ИРБИС64», семинар-

практикум «Технология работы в АРМ Комплектатор системы библиотек ИРБИС64», 

семинар «Основы администрации системы автоматизации библиотек ИРБИС64». 

Сертификат о повышении квалификации получил 21 сотрудник муниципальной 

библиотеки; 

 II Республиканская школа профессионального мастерства работников 

муниципальных библиотек (с 18 по 29 апреля). Выездные занятия проходили на базе ЦРБ 

Старошайговского, Ардатовского, Темниковского и Инсарского м. р. В ходе работы Школ 

были рассмотрены вопросы по продвижению библиотек в социальных сетях, по 

библиографическому описанию документов согласно новым требованиям ГОСТа и 

обоснованным тенденциям проведения мероприятий. Всего в работе Школы приняли 

участие 163 слушателя.  



121 
 

В октябре на базе МРДБ был проведен республиканский семинар «Связь чтения с 

моделями образования», в котором детские библиотеки муниципальных образований 

приняли участие дистанционно. 17 апреля на базе ЦДБ им. И. П. Кривошеева МБУ «ЦК» 

Ичалковского м. р. состоялась Республиканская школа профессионального мастерства 

«Детская библиотека – пространство развития», организованная МРДБ. 

В августе на базе РЦК народных промыслов и ремесел Кочкуровского м. р. 

проведен республиканский семинар по переформатированию деятельности 

муниципальных учреждений культуры «Итоги реализации национального проекта 

«Культура»: планы, проекты, риски». 

На муниципальном уровне обучающие мероприятия проходят в ЦБ и имеют 

высокую посещаемость, несмотря на то, что уже довольно значительная часть 

библиотекарей работает на неполную ставку. В соответствии с выявленными 

потребностями специалистов освещались темы: продвижение электронных ресурсов, 

программно-проектная деятельность, новые библиотечные технологии, формирование и 

учет фондов, организация справочно-библиографического обслуживания, повышение 

коммуникативной культуры, формы популяризации книги, поддержка духовного 

воспитания, ведение краеведческих баз данных, оценка качества оказания услуг, 

представительство библиотеки в Интернете, организация деятельности досуговых 

объединений. Система повышения профессионализма специалистов районных и 

городских библиотечных систем на муниципальном уровне включает совещания, 

семинары, деловые игры. Используются виды активного обучения: круглые столы, 

мастер-классы, творческие лаборатории. 

В рамках программы повышения профессионального мастерства «Профи», 

разработанной методическим отделом ЦБ «ЦБС» Рузаевского м. р., в 2019 году для 

сотрудников библиотек района было организовано 22 методических мероприятия 

(7 семинаров, 11 индивидуальных консультаций, 4 заседания клуба рузаевских 

библиотекарей «Литературный экспресс»). На обучающем семинаре «Сетевые ресурсы: 

возможности и перспективы использования в продвижении библиотек и привлечении 

пользователей» спикерами выступили сотрудники НБ им. А. С. Пушкина РМ; на семинаре 

республиканской креатив-лаборатории «Незрячий пользователь: новые возможности 

продвижения и формирования культуры чтения» спикерами были специалисты из МРБС. 

В рамках Года празднования 100-летнего юбилея писателя Д. Гранина прошли 

обучающие мероприятия: семинар «Год Д. А. Гранина» (МБУК «Атюрьевская ЦБС» 

Атюрьевского м. р.), семинарское занятие «Роль художественной литературы в 

гражданско-патриотическом воспитании молодёжи» с показательным мероприятием 

«Даниил Гранин: солдат и писатель» (ЦРБ МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р.), семинар 

«Библиотека – ресурс патриотического воспитания подрастающего поколения» (МБУК 

«Дубёнская РБ» Дубёнского м. р.). 

Проектная деятельность в библиотеках получила свое освещение на семинаре-

практикуме «Разработка просветительских программ в библиотеке: проектный подход» 
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(ЦРБ МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р.), семинаре-тренинге «Марафон библиотечных 

проектов и идей» (МБУК «ЦБ» Инсарского м. р. и МРЮБ), обучающем семинаре 

«Проектная деятельность в библиотеке» (МБУ «ЦБС» Ковылкинского м р.).  

В центре внимания библиотечных образовательных мероприятий одно из главных 

мест занимают вопросы, связанные с основным контингентом читателей библиотек – 

молодежью. Для библиотекарей Ардатовского м. р. в ЦРБ были проведены семинары 

«Библиотека в поддержку профилактики асоциального поведения молодежи в 

современном обществе», «Компетенция профессионала завтрашнего дня: библиотека в 

системе профориентации»; для библиотекарей Ковылкинского м. р. в ЦРБ – семинар 

«Работа библиотек по воспитанию толерантности, профилактике экстремизма и 

терроризма в молодежной среде»; для библиотекарей Дубёнского м. р. в РБ – семинар 

«Поддержка и развитие детского чтения в библиотеке»; для библиотекарей Ичалковского 

м. р. в РБ – семинар «Библиотека как развивающая среда нового поколения: современные 

формы и методы работы с молодежью».  

Краеведческое направление было и остается среди ведущих направлений в 

тематике библиотечных образовательных мероприятий муниципального уровня. Так, в 

2019 году прошли: семинары «Краеведение: сохранение культурного наследия» (МБУ 

«ЦБС» Ковылкинского м. р.), «Библиотечное краеведение: территория больших 

возможностей» (МБУК «Дубёнская РБ» Дубёнского м. р.), выездной семинар «Библиотека – 

историко-краеведческий центр села» (МБУ «ЦБС» Темниковского м. р.), семинар-

практикум «Новое краеведение» (МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

Ромодановского м. р.), выездное занятие районной школы профессионального мастерства 

работников сельских подразделений (библиотек) «Краеведение: традиции и 

инновационный поиск» (МБУК «ЦБС им. И. М. Девина» Старошайговского м. р.). 

Организации и работе читательских досуговых объединений были посвящены 

семинары-практикумы: «Читательские объединения в библиотеке: новые взгляды» 

(МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р.), «Эффективные формы работы клубов 

по интересам и любительских объединений» (МБУК «Атяшевская ЦРБ» Атяшевского м. р.), 

«Сельская библиотека – центр возрождения и развития культурного наследия. Музей в 

библиотеке» (МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского м. р.), «Клубы по интересам: от замысла 

к воплощению» (МБУК «Дубёнская РБ» Дубёнского м. р.), творческая лаборатория 

«Играй, гармонь, звени, частушка!» (ЦБ МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р.). 

Таким образом, система повышения квалификации и профессионального развития 

библиотечных кадров республики представлена традиционными формами и методами 

работы, включает различные по своим целям и задачам профессиональные мероприятия. 

Данные мероприятия проводятся в соответствии с разработанными в муниципальных 

районах и городском округе стратегическими и перспективными программами и 

планами развития библиотечных кадров. В практику обучения библиотекарей 

муниципальных объединений всё чаще входит дистанционное обучение федерального и 

республиканского уровня.  
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10.5 Профессиональные конкурсы 

Важным показателем профессиональной компетентности и активности персонала 

муниципальных библиотек является участие в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня. 

В 2019 году многие библиотечные объединения республики были организаторами 

муниципальных профессиональных конкурсов либо принимали участие в 

республиканских и всероссийских конкурсах. 

Всероссийский уровень: 

Диплом победителя (1 место) III Всероссийского конкурса авторских программ по 

приобщению детей к чтению в номинации «Программы литературного развития детей» был 

вручен ЦДБ МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р., разработавшей программу литературного 

развития детей дошкольного возраста. Конкурс проводился Российской государственной 

детской библиотекой и Федеральным институтом развития образования (ФИРО) при 

поддержке Министерства культуры РФ с 1 января 2018 г. по 1 февраля 2019 г.; 

Библиотекарь структурного подразделения «Наченальская сельская библиотека» 

МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. Т. В. Глухова участвовала во Всероссийском 

дистанционном конкурсе библиотек «Библиотека – судьба моя» и получила диплом 

первой степени; 

Библиотекарь Алексеевской с. б. Л. Н. Неяскина МБУ «ЦБС» Темниковского м. р. 

РМ приняла участие во Всероссийском конкурсе «Моя Россия», организованном 

Академией народной энциклопедии, и получила Диплом лауреата II степени в номинации 

«Моя малая родина»; 

Методист по рекламно-информационному обеспечению МБУК «Ромодановская 

ЦРБ им. Н. Эркая» Ю. В. Митронина приняла участие во Всероссийском конкурсе 

«Лучший библиотекарь 2019 года» в номинации «Лучший молодой библиотекарь». 

Республиканский уровень: 

Приняли участие в Конкурсе на предоставление субсидии из республиканского 

бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований в Республике 

Мордовия на государственную поддержку лучших работников отрасли культуры и 

получили денежные премии в размере 62 500 руб.: 

 Горбачева В. А., заведующий Красноклинской сельской библиотекой МБУК 

«ЦБС» Рузаевского м. р.; 

 Еремкина Н. В., библиотекарь Чиндяновской сельской библиотеки МБУК 

«Дубёнская РБ» Дубёнского м. р.; 

 Хайрова Э. А., заведующий структурным подразделением № 9 «Пензятская 

сельская библиотека» МБУК «Лямбирская ЦРБ». 

Приняли участие в Конкурсе на предоставление субсидии из республиканского 

бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований в Республике 

Мордовия на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и 

получили денежные премии в размере 125 000 руб.: 
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 Атяшевская районная библиотека МБУК «ЦРБ» Атяшевского м. р.; 

 Сосновская сельская библиотека МБУК «ЦК» Зубово-Полянского м. р.; 

 Латышовская сельская библиотека МБУК «ЦБ Кадошкинского м. р.»; 

 Кочкуровская детская библиотека МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р.; 

 Пайгармская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.; 

 Пурдошанская сельская библиотека МБУ «ЦБС» Темниковского м. р.; 

 Отрадненская сельская библиотека МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. 

Муниципальный уровень: 

Конкурс профессионального мастерства «Моя профессия – библиотекарь» к 

Общероссийскому дню библиотек был проведен в МБУК «Атюрьевская ЦБС» 

Атюрьевского м. р. Конкурсы «Библиотекарь-2019» и «Лучшее библиотечное 

мероприятие» – МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р.; «Лучшая библиотека» и 

«Лучший сценарий» – МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.; «Лучшая библиотека – 2019» – 

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

Конкурсы подтвердили высокий профессионализм участников, показали, как 

интересна и разнопланова библиотечная профессия, насколько богаты внутренний мир и 

фантазия библиотекарей. Участие в этих конкурсах позволило им по-новому взглянуть на 

свою профессию, пополнить свои профессиональные знания. 

 

10.6 Публикации  

В течение 2019 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 2019 году НБ им. А. С. Пушкина РМ по итогам II Форума социально-

библиотечных проектов РМ подготовила сборник авторских материалов «II Форум 

социально-библиотечных проектов Республики Мордовия». В него вошли статьи по 

актуальным вопросам развития библиотечного дела Мордовии, подготовленные 

директорами и сотрудниками республиканских и муниципальных библиотек.  

 

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 дополнительную функцию. Изменения в жизни общества 

(экономические, управленческие, законодательные), как правило, отражаются на 

методической деятельности, привносят что-то новое. Однако традиционные формы 
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работы методистов (выезды, семинары, консультации, издания) остаются незыблемыми и, 

как показало время, наиболее эффективными формами методической деятельности. 

Стратегия будущего создается руками сегодняшних специалистов. Успех 

реализации концепции библиотеки нового типа во многом зависит от персонала 

библиотеки, умений и навыков, которыми обладают библиотечные специалисты. 

Деятельность методических отделов в 2020 году будет также направлена на 

формирование эффективной системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работающих сотрудников муниципальных библиотек Республики 

Мордовия, освоение библиотечными коллективами новых профессиональных 

компетенций. 

Ограниченное финансирование не позволяет библиотекарям из городов и районов 

республики принимать участие во всероссийских, региональных профессиональных 

мероприятиях, изучать опыт библиотек России. 

Из-за отсутствия собственного транспорта проблемными становятся выезды в 

филиалы ЦБС.  

Рекомендовать: 

Развивать дистанционную форму проведения профессиональных мероприятий как 

наиболее доступную, экономичную, удобную и мобильную. Усилить контроль за 

внедрением в практику знаний, полученных в процессе самообразования и 

профессиональной учебы. 
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11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

11.1 Общая характеристика персонала общедоступных библиотек. Динамика 

за 2017–2019 годы 

На 01.01.2020 г. штатная численность работников библиотек республики составила 

875,82 единиц, в библиотеках муниципальных районов и г. о. Саранск – 613,42 единиц  

(-56,96 к 01.01.2019 г.). Численность работников всего по библиотекам РМ – 1026 (-32 к 

01.01.2019 г.), по м. р. и г. о. Саранск – 791 (-31 к 01.01.2019 г.). Штатная численность и 

численность работников сократилась за счет муниципальных районов РМ. Разница между 

штатом и численностью говорит о том, что многие работают на 0,25; 0,4; 0,5; 0,6; 0,75 

ставки. Инвалидность имеют 38 работников библиотек в библиотеках муниципальных 

районов и г. о. Саранск – 30. 

Основного персонала (согласно Приказу от 5 мая 2014 г. № 763 Министерства 

культуры Российской Федерации «Об утверждении перечней должностей и профессий 

работников федеральных государственных учреждений, подведомственных Министерству 

культуры Российской Федерации, относимых к основному персоналу по виду 

экономической деятельности»,) в общедоступных библиотеках республики – 892 (-16 к 

01.01.2019 г.), в муниципальных – 727 (-27 к 01.01.2019 г.). 27 человек из числа основного 

персонала имеют подготовку по предоставлению услуг инвалидам в муниципальных 

районах и г. о. Саранск – 17 человек (Кочкуровский м. р. – 15, Ромодановский м. р. – 1, 

ЦГБС для детей г. о. Саранск – 1), из них 8 (+2 к 01.01.2019 г.) в МРБС.  

Из общего числа основного персонала библиотек высшее образование имеют 487 

человек (в т. ч. библиотечное – 136), среднее специальное – 381 человек 

(в т. ч. библиотечное – 199). Из них в муниципальных библиотеках количество 

сотрудников с высшим образованием 330 человек (в т. ч. с библиотечным – 71), со 

средним специальным – 373 (в т. ч. с библиотечным – 194). Таким образом, в целом по 

библиотекам системы Министерства культуры, национальной политики и архивного дела 

Республики Мордовия библиотечное образование у 38 % (335 человек, -2 % к 01.01.2019 г.) 

от общего числа библиотечных работников. 

 

Таблица 11.1.1 – Характеристика персонала общедоступных библиотек РМ 

за 2017–2019 гг. 

 

Год Всего 

Образовательный уровень 

высшее библиотечное 

средне 

профес-

сиональное 

библиотечное 

Количество 

специалистов 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 912 458 137 419 226 363 (40 %) 

2018 908 467 142 414 212 354 (39 %) 

2019 892 487 136 381 199 335 (38 %) 
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Доля работников с профильным библиотечным образованием стабильно 

снижается. В 2019 г. она составила лишь 38 % при рекомендуемом нормативе 85 %.  

В связи с закрытием библиотек, а их закрылось с 2017 по 2019 г. 15, как 

негативный факт следует отметить, что многие библиотекари районов работают на 

неполную ставку – 428 человек (+61 к 01.01.2019 г.), или 59 % от общего числа основного 

персонала. Так, на 0,25 ставки работают 92 сотрудника, на 0,4 – 1, на 0,5 – 218, на 0,6 – 3, 

на 0,65 – 1, на 0,75 – 110, на 0,8 ставки – 3. 

С каждым годом всё больше обостряется проблема старения кадров. Число 

персонала в возрасте до 30 лет незначительно уменьшилось (-2 к показателю 2018 г.), 

также незначительно уменьшилось количество библиотекарей в возрасте свыше 55 лет  

(-8 к показателю 2018 г.), уменьшается число работников в возрасте от 30 до 55 лет  

(-4 к показателю 2018 г.).  

В период с 2017 по 2019 год количество библиотечных работников всего по 

общедоступным библиотекам РМ сократилось на 20 человека.  

Таким образом, на 01.01.2020 г. картина выглядит следующим образом. Из 892 

человек из числа основного персонала (библиотекарей) 575 составляют сотрудники в 

возрасте от 30 до 55 лет. Это 64 %. По муниципальным библиотекам РМ – 472 человека 

(53 %). Число работников в возрасте до 30 лет – всего 68 человек, или 7,6 %, 

в муниципальных библиотеках – 42, или 4,7 %; работников в возрасте свыше 55 лет всего 

249, или 27,9 %, в муниципальных библиотеках – 213, или 23,8 %. В библиотеках 

Ардатовского, Большеберезниковского, Ельниковского, Ичалковского, Кочкуровского, 

Краснослободского и Чамзинского м. р. библиотекарей в возрасте до 30 лет нет. 

 

Таблица 11.1.2 – Возрастной состав библиотечных работников общедоступных 

библиотек РМ за 2017–2019 гг. 

 

Год Всего 
Возраст 

до 30 лет от 30 до 55 55 и выше 

1 2 3 4 5 

2017 912 59 608 245 

2018 908 70 581 257 

2019 892 68 575 249 

 

Таблица 11.1.3 – Возрастной состав библиотечных работников 

муниципальных общедоступных библиотек РМ за 2017–2019 гг. 

 

Год Всего Возраст 

до 30 лет от 30 до 55 55 и выше 

1 2 3 4 5 

2017 762 47 505 210 

2018 752 49 483 220 

2019 727 42 472 213 
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Большое значение имеет стаж работы. На конец отчетного года основного 

персонала со стажем свыше 10 лет всего по общедоступным библиотекам РМ – 516 

человек (58 %), со стажем от 0 до 3 лет – 166 (19 %), от 3 до 10 лет – 210 (24 %). В 

муниципальных библиотеках свыше 10 лет работают 410 человек (56 %), от 0 до 3 лет – 

142 (19,5 %), от 3 до 10 лет – 175 (24 %).  

  

11.2 Оплата труда персонала 

По итогам 2019 г. средняя годовая заработная плата работников учреждений 

культуры республики сложилась в размере 256 973,96 руб. (+5,9 % к уровню 2018 г.). По 

данным отчета по форме федерального статистического наблюдения № 6-НК средняя 

заработная плата работников основного персонала библиотек сложилась в размере – 

224 314,8 руб. (+2,8 % к уровню 2018 г.), в том числе в муниципальных библиотеках 

снизилась к уровню 2018 года и составила 180 111,8 руб. (-0,4 % к уровню 2018 г.). 

 

Таблица 11.2.1 – Расходы на оплату труда библиотечных работников 

общедоступных библиотек РМ за 2017–2019 гг. 

 

Год 

Расходы на оплату труда 

всего 
из них на оплату труда основного 

персонала 

1 2 3 

2017 233 271,00 211 602,00 

2018 242 509,18 218 180,23 

2019 256 973,96 224 314,76 

 

Таблица 11.2.2 – Расходы на оплату труда библиотечных работников 

муниципальных общедоступных библиотек РМ за 2017–2019 гг. 

 

Год 

Расходы на оплату труда 

всего 
из них на оплату труда основного 

персонала 

1 2 3 

2017 178 338,00 161 777,00 

2018 187 704,08 180 883,28 

2019 193 311,06 180 111,76 

 

Краткие выводы по разделу 

Персонал библиотек РМ характеризуется, как и три года назад, уменьшением 

численности общего количества штатных единиц и количества основного персонала. 

Негативной тенденцией является старение кадров. Необходимо отметить, что большая 

часть основного персонала имеет возраст от 30 до 55 лет, а также старше 55 лет. 
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Необходимо вести планомерную кадровую политику по привлечению молодых 

специалистов.  

Постоянно увеличивается количество работников, не имеющих профильного 

библиотечного образования. Библиотеки муниципальных районов РМ испытывает 

потребность в повышении квалификации. В условиях слабой интернетизации у 

большинства библиотек нет технической возможности участвовать в вебинарах, 

профессиональных мероприятиях, курсах, соответствующих требованиям сегодняшнего 

дня. Также работник современной библиотеки должен обладать принципиально новыми 

знаниями, владеть, кроме своей профессии, навыками смежных отраслей знания и сфер 

деятельности: информатики, педагогики, психологии, социологии, правоведения, 

культурологии и многих других. 

Сокращенный режим работы в связи с переводом библиотекарей в сельских 

филиалах на 0,25 или 0,5 ставки приводит к сокращению спектра оказываемых услуг 

населению, негативно сказывается на работе муниципальных библиотек. За несколько 

часов в неделю невозможно организовать полноценное библиотечное обслуживание. 

При продолжающемся сокращении библиотечных кадров и штатов библиотекари 

стараются не допускать ухудшения их структуры, потери специалистов с библиотечным 

образованием. 
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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 

оказание качественных информационно-библиотечных услуг и создание комфортных 

условий для пользователей библиотеки, стремление к укреплению материально-

технической базы.  

В оперативном управлении в целом по республике находятся 487 библиотек 

(97,6 %) (+12 к 01.01.2019 г., в 2017 г. – 509), из них 483 библиотеки в м. р. РМ (+11 к 

01.01.2019 г., в 2017 г. – 506), арендуют помещения по республике 9 библиотек (1,8 %) 

(= к 01.01.2019 г., в 2017 г. – 4), в т. ч. 9 библиотек в м. р. РМ (+1 к 01.01.2019 г., в 2017 г. – 3) 

и 3 библиотеки (0,6 %) по республике (-15 к 01.01.2019 г., в 2017 г. – 1), 

в т. ч. 3 библиотеки в м. р. РМ (-15 к 01.01.2019 г., в 2017 г. – 1) расположены в прочих 

(собственность и т. д.) помещениях.  

Общая площадь помещений общедоступных библиотек по республике составляет 

50,6 тыс. кв. м, из них муниципальных – 35 тыс. кв. м, из неё для хранения фондов – 

17,6 тыс. кв. м, в т. ч. в муниципальных библиотеках – 14 тыс. кв. м, для обслуживания 

пользователей – 22,8 тыс. кв. м, в т. ч. в муниципальных – 20,1 тыс. кв. м. 

В 2019 году 3 (0,6 %) библиотеки республики (общая площадь 620,7 кв. м)  

(-1 к 01.01.2019 г., в 2017 г. – 5) признаны находящимися в аварийном состоянии – МБУ 

«ЦК» Ичалковского м. р. структурное подразделение «Троицкая сельская библиотека» и 

Центральная и Детская районные библиотеки МБУ «ЦБС Темниковского м. р.».  

В капитальном ремонте нуждаются 53 библиотеки (-2 к 01.01.2019 г., в 2017 г. – 

57), это 11 % от общего числа публичных библиотек РМ (общая площадь их составляет 

5971 кв. м).  

В 2019 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 2020 году.  

Всего же в 2019 году капитальный ремонт был проведен в 3 библиотеках: 

реконструкция здания, начатая в 2018 году, завершилась в КДЦ Большеберезниковского 

м. р., где расположены ЦРБ и ДБ МБУК «Большеберезниковская ЦБС 

Большеберезниковского м. р.», площадью 241 кв. м, и ЦГБ МБУК «ЦГБС для взрослых» 

г. о. Саранск площадью 392,4 кв. м, общей площадью 633,4 кв. м. Это – библиотеки-

участницы Национального проекта «Культура». 

Частичный капитальный ремонт – ремонт отопительной системы – проведен в 

МБУК «Ардатовская ЦРБ им. Н. К. Крупской».  

Текущий ремонт (покраска полов, батарей, стеллажей, оклейка и побелка стен, 

приобретение штор и пр.) проведен в 21 библиотеке из 11 м. р. и г. о. Саранск, за 

исключением библиотек Атюрьевского, Большеберезниковского, Большеигнатовского, 
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Дубёнского, Ельниковского, Инсарского, Ичалковского, Кадошкинского, Лямбирского, 

Старошайговского и Торбеевского м. р. Материалы закупались на собственные средства 

(от реализации платных услуг), а также на средства, выделенные районной и сельской 

администрациями, а иногда и на собственные средства библиотекарей. И только в одной 

из них, также библиотеке-участнице Национального проекта «Культура» – МБУ «ЦРБ» 

Теньгушевского м. р., ремонт проведен за федеральные средства на площади 222 кв. м. 

8 библиотек из 7 муниципальных районов в 2019 году переведены в другие 

помещения: здания КДЦ, школы или сельской администрации. Из здания, требующего 

капитального ремонта, в Дом детского творчества переехала МБУК «ЦРБ» 

Большеигнатовского муниципального района. Еще одна библиотека-участница 

Национального проекта «Культура» – ДБ МБУК Атяшевского муниципального района 

«ЦРБ» (211 кв. м) разместилась в здании современного Центра национальной культуры и 

ремесел, что вполне оправдано: в сочетании с детской школой искусств и 

многочисленными творческими студиями возник культурно-информационный кластер, 

представляющий широкие возможности для развития детского творчества. 

Из-за недостатка денежных средств, плохого состояния отопительной системы, 

аварийного состояния здания, в котором находится библиотека, по-прежнему велико 

количество библиотек, которые не отапливаются в осенне-зимний период – 25 сельских 

библиотек (+5 к 01.01.2019 г.) из 11 м. р. республики. Это по 4 библиотеки в Ардатовском 

и Краснослободском, по 3 – в Атяшевском, Большеберезниковском, Ельниковском и 

Чамзинском и по 1 – в Атюрьевском, Большеигнатовском, Кочкуровском, Рузаевском и 

Темниковском м. р. 

Транспортные средства в м. б. отсутствуют. Транспорт имеет только 

1 республиканская библиотека – ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ» (ГАЗ 2705, 2003 г. 

выпуска). 

Из 499 библиотек имеют здания, доступные для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 44 (8,8 %), в том числе с нарушением зрения – 18 (3,2 %), 

с нарушением слуха – 10 (2,0 %), с нарушением опорно-двигательного аппарата – 

18 (3,6 %) библиотек. 
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Таблица 12.1.1 – Доступность муниципальных библиотек для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Если, в 2017 г. всего библиотек для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

было 14, и это 2,7 % от общего числа муниципальных библиотек, в 2018 г. – 30 библиотек, 

это 6 %, то в 2019 г. это уже 39 библиотек (7,9 %). Очень медленно, всего на 25 (5,2 %) 

библиотек возросло количество библиотек для лиц с ограниченными возможностями. 

Многие библиотеки расположены на 2 этаже зданий. В этих библиотеках были выделены 

средства на приобретение и установку оборудования для лиц с ОВЗ. На сумму 105 тыс. 

руб. сделаны поручни по периметру коридора первого этажа, оборудована поручнями, 

установлена кнопка вызова персонала, нанесена контрастная лента для слабовидящих 

людей. 16 библиотек 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 2019 году на ремонт и реконструкцию помещений библиотек было 

израсходовано всего в библиотеках РМ 3311,5 тыс. рублей, что на 1500,6 тыс. рублей 

меньше, чем в 2018 году (в 2017 г. – 1883,0 тыс. руб.), по библиотекам м. р. РМ и 

г. о. Саранск – 3311,5 тыс. рублей, что на 2654,7 тыс. рублей меньше, чем в 2018 году 

(в 2017 г. – 1883,0 тыс. руб.). 

На приобретение (замену) оборудования по РМ было выделено 8631,3 тыс. руб., из 

них по библиотекам м. р. РМ и г. о. Саранск – 8630,0 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. 
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Необходимо приобретение библиотечного оборудования (столы, стеллажи, стулья, 

кафедры), обновление компьютерного парка, приобретение программного обеспечения, 

ремонт и переоборудование помещений в целях создания комфортной среды для 

посетителей.   

 

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. 

Национальный проект «Культура» помог модернизировать здание, приспособить 

внутреннее пространство библиотеки к современным потребностям пользователей МБУ 

«ЦРБ» Теньгушевского м. р., ЦГБ МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск, РДБ МБУК 

«Атяшевская ЦРБ» Атяшевского м. р. и ДБ МБУК «Большеберезниковская ЦБС» 

Большеберезниковского м. р.  

Общая площадь модернизации модельных библиотек 2019 года – 1066,4 кв. м. Это 

3 % от общей площади помещений библиотек 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 – 3963, что на 211 больше, чем в 2018 году (в 2017 г. – 3715), по библиотекам 

м. р. РМ и г. о. Саранск – 3394, что на 211 больше, чем в 2018 году (в 2017 г. – 3146). 

Количество публичных библиотек, имеющих посадочные места, – 320 (из 499 библиотек 

(+6 к 01.01.2019 г.)), в 2017 г. – 308. Это несмотря на то, что сеть по библиотечным 

системам м. р. и г. о. Саранск за 3 года сократилась на 15 библиотек. 

Подводя итоги уходящего года, стоит отметить, что библиотекари м. р., опираясь 

на достигнутое, планируют будущее, в своих делах и начинаниях находят понимание 

коллег. 

Постепенно меняется профессиональное мышление, формируется образ сельского 

библиотекаря с его новыми профессиональными качествами. Прошедший год был 

сложным, но успешным, мы ищем новые пути и формы работы. Возможно, часто это путь 

проб и ошибок, однако интересных находок и положительных результатов было больше. 
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Библиотекари смело смотрят в будущее и мечтают о дальнейших технических 

нововведениях. Большая часть компьютеров нуждается в обновлении. Работе библиотек 

м. р. препятствует и то, что материально-техническая база большинства из них не 

отвечает требованиям, предъявляемым для размещения компьютерной техники и 

подключения к сети Интернет. 

 

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. 

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.  

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. 

Состояние материально-технической базы библиотек требует постоянного 

внимания со стороны министерства культуры, сельских и районных 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. 

В связи с этим Национальный проект «Культура» – это шанс модернизировать 

себя, укрепиться в обществе и привлечь читателей.  
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13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2019 ГОДА 

 

В 2019 году муниципальные общедоступные библиотеки Республики Мордовия 

осуществляли свои важнейшие функции: информационную, культурно-просветительскую, 

образовательную, краеведческую. Большое внимание в отчетном году было уделено 

работе по региональным проектам «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры» («Культурная среда») и «Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации» («Творческие люди») в рамках Национального проекта 

«Культура». Были открыты 4 модельные библиотеки, на базе федеральных центров 

повышения квалификации обучились 6 сотрудников муниципальных библиотек.  

Ведущие темами 2019 года были: 75-летие полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, 100-летие со дня рождения Д. Гранина, 220-летие со дня рождения 

А. С. Пушкина и др. Основное место в деятельности библиотек по-прежнему занимала 

работа по программам и проектам; по воспитанию гражданственности и патриотизма, 

правовой культуры пользователей библиотек; по экологическому воспитанию; 

краеведению; формированию духовно-нравственных ценностей, продвижению чтения 

среди различных категорий читателей; работа с социально незащищенными слоями 

населения и др. Библиотекари региона старались использовать в своей деятельности как 

можно больше новых интересных форм работы, в т. ч. с применением современных 

технологий (у кого это было возможно). Искали новые пути продвижения своих услуг. У 

ряда библиотек появились странички в социальных сетях.  

Кроме того, в 2019 году библиотекари муниципалитетов большое внимание 

уделяли самообразованию. Они были постоянными участниками республиканских и 

межрегиональных встреч: выступали с докладами, делились опытом работы, участвовали 

в дискуссиях. Проводили на базе своих библиотек профессиональные встречи, на которые 

в качестве спикеров приглашали сотрудников республиканских библиотек. Можно 

сказать, что за отчетный год свою квалификацию повысили порядка 200 библиотекарей 

муниципалитетов Мордовии.  

Однако в деятельности библиотек немало проблем, которые требуют своего 

решения. Происходит ежегодное сокращение сети библиотек, которое, по мнению 

местных администраций, связано с оптимизацией бюджетных расходов на культуру, 

слабой материально-технической базой сельских библиотек, уменьшением населения в 

зонах обслуживания. Сокращается численность работников муниципальных библиотек, 

большинство из них работает на неполную тарифную ставку, особенно в сельских 

библиотеках. Многие библиотеки работают по сокращенному графику, вследствие чего 

уменьшается доступность библиотечных услуг для населения. Приток молодых кадров, 

отвечающих современным требованиям, в библиотеки минимален, работники до 30-ти лет 

составляют лишь 8 % от общего количества сотрудников.  

Другим сдерживающим фактором развития библиотек является устаревшее 

компьютерное оборудование и полное его отсутствие у 80 % библиотек. Идет сокращение 
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документного фонда муниципальных библиотек. В библиотеках по-прежнему много 

устаревшей и ветхой литературы. В 2019 году фонд муниципальных библиотек 

республики сократился на 74 289 документов по сравнению с 2018 годом. 

Положительным моментом отчетного года является то, что фонд 4 модельных библиотек 

пополнился на 20 232 экз. новой актуальной литературы, что составило 45 % от общего 

числа поступлений в м. р. 

В 2019 году книговыдача составила – 7 199 654 экз. Это меньше, чем в 2018 году, 

на 72 380 экз. Во многом это связано с тем, что в библиотеках недостаточно 

востребованной пользователями новой литературы, хотя показатель посещений библиотек 

пользователями стабильно увеличивается последние три года, в основном за счет 

увеличения посещений культурно-массовых мероприятий в библиотеках и посещений 

удаленных пользователей.  

Подводя основные итоги года, необходимо отметить, что муниципальные 

библиотеки РМ завершили 2019 год в относительно сложной финансовой и кадровой 

ситуации. Недостаточное финансирование отражается на всех направлениях деятельности 

библиотек, а острее всего – на комплектовании (прежде всего, книгами, электронными 

изданиями) и нехватке рабочего времени специалистов библиотек на основные процессы 

библиотечной работы. Сокращенный режим работы, отсутствие новых книг и актуальных 

ресурсов, современных интерьеров приводят к негативной оценке деятельности любой 

библиотеки со стороны населения и – довольно часто – к её последующему закрытию. 

Тем не менее библиотеки региона не останавливаются в своем развитии. 

Библиотеки активно участвуют в сетевых библиотечных акциях, конкурсах – 

региональных и федеральных.  

Перед муниципальными библиотеками РМ стоят следующие приоритетные задачи 

на 2020 год:  

– реализация Национального проекта «Культура» в части роста посещаемости 

библиотек, их модернизации и повышения квалификации библиотечных кадров; 

– участие в проектной и грантовой деятельности;  

– развитие социального партнерства; 

– освоение и внедрение в практику работы библиотек новых форм деятельности, в 

том числе с использованием информационных технологий и телекоммуникационных 

сетей; 

– совершенствование и развитие системы удаленного и внестационарного 

библиотечного обслуживания и межбиблиотечного обмена; 

– освоение библиотечными коллективами новых профессиональных компетенций, 

в том числе характерных для организации удаленной/дистанционной работы.  
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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 

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 

СК – сельский клуб 
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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 01.01.2020 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 4 

Инсарский 18 2 16 2 16 - - 2 

Ичалковский  29 2 27 - - 2 27 4 

Кадошкинский 6 1 5 1 5 - - 1 

Ковылкинский 41 2 39 2 39 - - 4 

Кочкуровский 13 - 13 - 13 - - 5 

Краснослободский 23 1 22 1 22 - - 4 

Лямбирский 19 - 19 - 19 - - 3 

Ромодановский 18 2 16 2 16 - - 3 

Рузаевский 32 8 24 8 24 - - 20 

Старошайговский 16 - 16 - 16 - - 3 

Темниковский 22 2 20 2 20 - - 2 

Теньгушевский 13 - 13 - 13 - - 2 

Торбеевский 17 2 15 2 15 - - 2 

Чамзинский 21 3 18 3 18 - - 2 

ЦГБС для взрослых г. о. Саранск 14 9 5 9 5 - - 13 

ЦГБС для детей г. о. Саранск 8 8 - 8 - - - 8 

Итого по муниципальным 

библиотекам РМ 
495 55 440 46 380 9 60 99 

 

  



 

 

Структура сети муниципальных общедоступных библиотек РМ на 01.01.2020 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 32 32 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  495 426 30 69 5 22 1 

 

  



 

 

Структура сети общедоступных библиотек РМ по юридическому статусу на 01.01.2020 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 32 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 
495 9 13 2 21 13 9 

  



 

 

Основные показатели общедоступных библиотек Республики Мордовия за 2017–2019 годы 

 
Муниципальный 

район РМ,  

г. о. Саранск 

Количество библиотек Пользователи Книговыдача Посещения Кадры 

2017 г. 2018 г. 2019 г. -/+/= 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Ардатовский  34 34 34 = 18642 18623 18688 374140 372879 373444 183711 185088 186592 48 44 44 

Атюрьевский  15 15 15 = 8747 8255 8277 183061 165060 165604 93441 93930 95733 23 22 21 

Атяшевский  27 25 25 -2 12479 12795 12854 280348 282160 282099 90030 90500 91090 33 31 33 

Большеберезниковский  18 18 18 = 9513 9364 9302 222889 216165 207670 76453 76704 77329 25 24 24 

Большеигнатовский  17 17 17 = 5218 5136 5190 105983 105116 98651 51937 52228 52680 22 22 18 

Дубёнский  19 19 19 = 8642 8555 8536 166738 169826 161767 99583 100085 100781 28 29 26 

Ельниковский  17 17 17 = 9587 9224 9098 209946 198685 195465 60648 60807 62403 21 21 21 

Зубово-Полянский  40 40 40 = 28316 28379 28344 601386 602020 600510 226473 227636 229015 56 56 50 

Инсарский  19 18 18 -1 8771 8776 8788 198450 198524 198597 92064 92332 93687 27 26 25 

Ичалковский  30 29 29 -1 10847 10546 10564 213225 206525 207207 83686 84100 84620 38 38 34 

Кадошкинский  7 7 6 -1 3474 3477 3401 86295 86678 80003 30703 30790 31050 8 9 7 

Ковылкинский  41 41 41 = 20075 20515 20848 387494 381757 385743 195955 196940 198150 52 54 53 

Кочкуровский  13 13 13 = 8991 8991 8876 201534 201535 198952 98765 99320 100210 16 16 15 

Краснослободский  23 23 23 = 22005 22005 22016 530681 530905 540007 117745 118400 119103 37 30 27 

Лямбирский  21 19 19 -2 15708 15160 15172 289336 281598 281640 106921 107242 108124 30 31 30 

Ромодановский  20 19 18 -2 11386 10685 10673 226429 217647 212576 84803 85423 85952 27 25 24 

Рузаевский  32 32 32 = 35075 35146 35296 766995 769371 772759 265481 266840 268468 57 58 58 

Старошайговский  17 17 16 -1 9860 9867 9841 234067 234079 208362 120711 121400 103253 21 21 21 

Темниковский  24 22 22 -2 9663 9453 9494 185890 180613 183218 61792 62312 62852 32 31 31 

Теньгушевский  16 13 13 -3 8606 5600 5514 192331 123902 122128 66848 67200 69705 18 19 19 

Торбеевский  17 17 17 = 11231 8784 8863 198003 126651 128219 68100 68364 69561 24 26 25 

Чамзинский  21 21 21 = 18803 18959 18840 447773 429608 430896 229966 230690 234022 36 36 35 

ЦГБС для взрослых  
г. о. Саранск 

14 14 14 = 32730 32977 31749 628722 629417 607103 196343 197931 
205730 

47 47 48 

ЦГБС для детей  

г. о. Саранск 
8 8 8 = 25837 25925 25948 562963 561313 557034 201134 202132 

204221 
36 36 39 

Итого по библиотекам 510 498 495 -15 354206 347197 346172 7494679 7272034 7199654 2903293 2918394 2934331 762 752 728 

НБ 1 1 1 = 25837 26715 27564 435608 420162 414703 208582 210660 213254 91 96 100 

МРЮБ 1 1 1 = 7356 7514 7548 143823 143898 143905 43994 44430 44498 14 14 14 

МРДБ 1 1 1 = 23520 23550 23564 401874 402217 402510 165998 166558 170601 39 40 43 

МРБС 1 1 1 = 948 954 955 35018 35024 35025 4018 4060 4062 6 6 8 

Итого по РМ 514 502 499 -15 411867 405930 405803 8511002 8273335 8195797 3325885 3344102 3366746 912 908 893 

 

 

  



Основные показатели работы общедоступных библиотек РМ в 2019 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 

удаленных 

пользова-

телей 

(из гр. 10) 

2019 
% 

к плану 
2019 

% 

к плану 
2018 2019 2018 2019 

всего 

(из гр. 10) 

из них (из гр.11) 

дети  

до 14 лет 

молодежь 

15–30 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ардатовский  18688 101 373444 101 1,29 1,30 20,0 20,0 18688 18167 4172 4208 521 

Атюрьевский  8277 100 165604 100 1,15 1,15 20,0 20,0 8277 7471 1447 1502 806 

Атяшевский  12854 100 282099 100 1,17 0,16 22,1 21,9 12854 12624 2410 2107 230 

Большеберезниковский  9302 100 207670 99 1,32 1,26 23,1 22,3 9302 8997 1727 979 305 

Большеигнатовский  5190 102 98651 94 0,82 0,78 20,4 19,0 5190 5190 1187 454 - 

Дубёнский  8536 100 161767 101 0,79 0,76 19,8 19,0 8536 7845 1793 1707 691 

Ельниковский  9098 100 195465 102 1,39 1,37 21,5 21,5 9098 8569 1861 975 529 

Зубово-Полянский  28344 100 600510 100 1,33 1,32 21,2 21,2 28344 27150 7219 6953 1194 

Инсарский  8788 100 198597 100 1,22 1,22 22,6 22,6 8788 8507 2605 1728 281 

Ичалковский  10564 100 207207 100 0,77 0,78 19,6 19,6 10564 9959 2558 1991 605 

Кадошкинский  3401 100 80003 100 1,0 0,92 24,9 23,5 3401 3333 926 483 68 

Ковылкинский  20848 100 385743 100 1,09 1,13 18,6 18,5 20848 20848 5017 4246 - 

Кочкуровский  8876 99 198952 99 1,97 2,03 22,4 22,4 8876 6369 1245 1432 2507 

Краснослободский  22016 100 540007 100 2,15 2,19 24,1 24,5 22016 21485 4925 3798 531 

Лямбирский  15172 100 281640 100 1,46 1,50 18,6 18,6 15172 14348 3940 2264 824 

Ромодановский  10673 94 212576 92 1,40 1,44 20,4 19,9 10673 10453 2491 1498 220 

Рузаевский  35296 100 772759 100 2,53 2,58 21,9 21,9 35296 32037 8810 8406 3259 

Старошайговский  9841 100 208362 89 1,30 1,24 23,7 21,2 9841 9217 2172 1673 624 

Темниковский  9494 100 183218 100 1,10 1,12 19,1 19,2 9494 8970 2038 1596 524 

Теньгушевский  5514 100 122128 99 1,32 1,37 22,1 22,1 5514 5059 996 998 455 

Торбеевский  8863 101 128219 101 0,97 1,04 14,5 14,5 8863 8863 2398 2232 - 

Чамзинский  18840 100 430896 101 1,92 1,94 22,7 22,9 18840 17344 4605 3118 1496 

ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
31749 100 607103 100 1,71 1,69 19,1 19,1 31749 31232 8566 8777 517 

ЦГБС для детей  

г. о. Саранск 
25948 103 557034 110 2,88 2,85 21,6 21,5 25948 25948 23118 2158 - 

Всего по библиотекам 346172 100 7199654 100 1,45 1,46 20,9 20,8 346172 329985 98226 65283 16187 

НБ 27564 101 414703 101 0,45 0,44 15,7 15,0 27564 27067 - 17068 497 

МРЮБ 7548 104 143905 100 5,92 5,92 19,1 19,1 7548 7548 366 5784 - 

МРДБ 23564 103 402510 100 1,83 1,79 17,2 17,1 23564 23516 19322 3760 48 

МРБС 955 102 35025 100 0,46 0,46 36,7 36,7 955 769 234 31 186 

Всего по РМ 405803 101 8195797 100 1,32 1,33 20,4 20,2 405803 388885 118148 91926 16918 

 



Продолжение 

Муниципальный 

район РМ, 

г. о. Саранск 

Число посещений библиотеки, посещений 
Число обращений к библиотеке удаленных 

пользователей, единиц 

Количество 

выездов КИБО, 

единиц 

Количество 

стоянок КИБО, 

единиц всего 

из них (из гр. 2) 

всего 

в том числе (из гр.5) 

для получения 

библиотечно-

информационных 

услуг 

число 

посещений 

массовых 

мероприятий 

число 

посещений 

библиотеки 

удаленно, через 

Интернет 

число 

посещений 

КИБО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ардатовский  186592 145979 40613 - - - - - 
Атюрьевский 95733 71558 24175 2225 - - - - 
Атяшевский 91090 74840 16250 11060 9754 - - - 
Большеберезниковский  77329 69161 8168 2686 2686 - - - 
Большеигнатовский  52680 36199 16481 - - - - - 
Дубёнский  100781 80777 20004 378 - - - - 
Ельниковский  62403 51454 10949 16158 16158 - - - 
Зубово-Полянский 229015 199638 29377 60 - - - - 
Инсарский 93687 69835 23852 - - - - - 
Ичалковский  84620 56711 27909 - - - - - 
Кадошкинский  31050 21340 9710 - - - - - 
Ковылкинский  198150 91075 107075 8115 8115 - - - 
Кочкуровский  100210 56194 44016 6771 4910 - - - 
Краснослободский  119103 103502 15601 2873 2857 - - - 
Лямбирский  108124 92963 15161 1887 1466 - - - 
Ромодановский  85952 71835 14117 - - - - - 
Рузаевский  268468 231088 37380 34628 7980 - - - 
Старошайговский  103253 97345 5908 - - - - - 
Темниковский  62852 52460 10392 582 - - - - 
Теньгушевский 69705 49063 20642 - - - - - 
Торбеевский  69561 49797 19764 - - - - - 
Чамзинский  234022 175387 58635 44 - - - - 
ЦГБС для взрослых  
г. о. Саранск 

205730 174720 31010 16918 16918 - - - 

ЦГБС для детей  

г. о. Саранск 
204221 176261 27960 5224 5224 - - - 

Всего по библиотекам 2934331 2299182 635149 109609 76068 - - - 
НБ 213254 173251 40003 137630 137630    
МРЮБ 44498 38948 5550 - - - - - 
МРДБ 170601 140595 33006 43779 40684 - - - 
МРБС 4062 2360 1702 3220 - - - - 
Всего по РМ 3366746 2654336 715410 294238 254382    

 

 



Основные показатели работы библиотек Республики Мордовия за 2019 год (план/факт) 

 

Муниципальные 

районы 

Численность 

населения  

на 01.01.2020 г. 

(тыс. чел.) 

План 

читатели 

на 2019 г. 

Выполне-

но 

читатели 

за 2019 г. 

% от 

годового 

плана 

План 

книго-

выдача 

на 2019 г. 

Выполнено 

книго-

выдача 

за 2019 г. 

% от 

годово-

го 

плана 

План 

посещения 

на 2019 г. 

Выполнено 

посещения 

за 2019 г. 

% от 

годо-

вого 

плана 

Кол-во 

посеще-

ний сайта 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ардатовский 23982 18530 18688 101 370600 373444 101 186060 186592 100 - 

Атюрьевский 7458 8255 8277 100 165060 165604 100 94490 95733 101 - 

Атяшевский 16484 12850 12854 100 281706 282099 100 91040 91090 100 9754 

Большеберезниковский 11993 9300 9302 100 210000 207670 99 77310 77329 100 2686 

Большеигнатовский 6540 5100 5190 102 105000 98651 94 52520 52680 100 - 

Дубёнский 10978 8516 8536 100 160552 161767 101 100700 100781 100 - 

Ельниковский 9276 9090 9098 100 192150 195465 102 61330 62403 102 16158 

Зубово-Полянский 53591 28300 28344 100 599900 600510 100 229010 229015 100 - 

Инсарский 11531 8782 8788 100 198573 198597 100 93103 93687 101 - 

Ичалковский 17575 10560 10564 100 206527 207207 100 84620 84620 100 - 

Кадошкинский 6373 3400 3401 100 80000 80003 100 31050 31050 100 - 

Ковылкинский 36658 20815 20848 100 385405 385743 100 198150 198150 100 8115 

Кочкуровский 9611 8991 8876 99 201535 198952 99 100110 100210 100 4910 

Краснослободский 22332 22015 22016 100 540006 540007 100 119060 119103 100 2857 

Лямбирский 33732 15172 15172 100 281618 281640 100 108120 108124 100 1466 

Ромодановский 19010 11383 10673 94 231300 212576 92 85950 85952 100 - 

Рузаевский 61543 35200 35296 100 771300 772759 100 268450 268468 100 7980 

Старошайговский 11281 9800 9841 100 234000 208362 89 122060 103253 85 - 

Темниковский 13006 9453 9494 100 183018 183218 100 62750 62852 100 - 

Теньгушевский 9748 5530 5514 100 123460 122128 99 67750 69705 103 - 

Торбеевский 18287 8790 8863 101 127200 128219 101 68860 69561 101 - 

Чамзинский 29457 18800 18840 100 426730 430896 101 232580 234022 101 - 

ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
349751 31700 31749 100 607000 607103 100 198540 205730 104 16918 

ЦГБС для детей  

г. о. Саранск 
- 25110 25948 103 505100 557034 110 203390 204221 100 5224 

Всего по библиотекам - 345442 346172 100 7187740 7199654 100 2936943 2934331 99,9 76068 

НБ - 27200 27564 101 411500 414703 101 210920 213254 101 137630 

МРЮБ - 7260 7548 104 143315 143905 100 44490 44498 100 - 

МРДБ - 23000 23564 103 401400 402510 100 167860 170601 102 40684 

МРБС - 937 955 102 35007 35025 100 4060 4062 100 - 

Всего по республике 790197 403839 405803 101 8178962 8195797 100 3364273 3366746 100 254382 
 

  



 

 

Число пользователей и выдачи документов в общедоступных библиотеках РМ за 2019 год 

Муниципальный  
район РМ, 

г. о. Саранск 

Зарегистрированные пользователи библиотек Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотек 

план 
2019 г. 

выполнено 
в 2019 г. 

+/ -/ = 
выполнено 

в 2018 г. 
выполнено 

в 2019 г. 
+/ -/ = 

план 
2019 г. 

выполнено 
в 2019 г. 

+/ - 
выполнено 

в 2018 г. 
выполнено 

в 2019 г. 
+/ - 

Ардатовский 18530 18688 +158 18623 18688 +65 370600 373444 +2844 372879 373444 +565 

Атюрьевский 8255 8277 +22 8255 8277 +22 165060 165604 +544 165060 165604 +544 

Атяшевский 12850 12854 +4 12795 12854 +59 281706 282099 +393 282160 282099 -61 

Большеберезниковский 9300 9302 +2 9364 9302 -62 210000 207670 -2330 216165 207670 -8495 

Большеигнатовский 5100 5190 +90 5136 5190 +54 105000 98651 -6349 105116 98651 -6465 

Дубёнский 8516 8536 +20 8555 8536 -19 160552 161767 +1215 169826 167767 -2059 

Ельниковский 9090 9098 +8 9224 9098 -126 192150 195465 +3315 198685 195465 -3220 

Зубово-Полянский 28300  28344 +44 28379 28344 -35 599900 600510 +610 602020 600510 -1510 

Инсарский 8782 8788 +6 8776 8788 +12 198573 198597 +24 198524 198597 +73 

Ичалковский 10560 10564 +4 10546 10564 +18 206527 207207 +680 206525 207207 +682 

Кадошкинский  3400 3401 +1 3477 3401 -73 80000 80003 +3 86678 80003 -6675 

Ковылкинский 20815 20848 +33 20515 20848 +333 385405 385743 +338 381757 385743 +3986 

Кочкуровский  8991 8876 -15 8991 8876 -15 201535 198952 -2583 201535 198952 -2583 

Краснослободский 22015 22016 +1 22005 22016 +11 540006 540007 +1 530905 540007 +9102 

Лямбирский 15172 15172 0 15160 15172 +12 281618 281640 +22 281598 281640 +42 

Ромодановский 11383 10673 -10 10685 10673 -12 231300 212576 -18724 217647 212576 -5071 

Рузаевский 35200 35296 +96 35146 35296 +150 771300 772759 +1459 769371 772759 +3388 

Старошайговский 9800 9841 +41 9867 9841 -26 234000 208362 -25638 234079 208362 -25717 

Темниковский 9453 9494 +41 9453 9494 +41 183018 183218 +200 180613 183218 +2605 

Теньгушевский 5530 5514 -16 5600 5514 -86 123460 122128 -1332 123902 122128 -1774 

Торбеевский 8790 8863 +73 8784 8863 +79 127200 128219 -1019 126651 128219 +1568 

Чамзинский 18800 18840 +40 18959 18840 +119 426730 430896 +4166 429608 430896 +1288 

ЦГБС для взрослых 
г. о. Саранск 

31700 31749 +49 32977 31749 -1228 607000 607103 +103 629417 607103 -22314 

ЦГБС для детей 
г. о. Саранск 

25110 25948 +838 25925 25948 +23 505100 557034 +51934 561313 557034 -4279 

Итого по библиотекам 345442 346172 +730 347197 346172 -1025 7187740 7199654 +11914 7272034 7205654 -66380 

НБ 27200 27564 +364 26715 27564 +849 411500 414703 +3203 420162 414703 -5459 

МРЮБ 7260 7548 +288 7514 7548 +34 143315 143905 +590 143898 143905 +7 

МРДБ 23000 23564 +564 23550 23564 +14 401400 402510 +1110 402217 402510 -293 

МРБС 937 955 +18 954 955 +1 35007 35025 +18 35024 35025 +1 

Итого по РМ 403839 405803 +1964 405930 405803 -127 8178962 8195797 +16835 8273335 8195797 -77538 

  



Библиотечно-информационное обслуживание пользователей (по возрастным категориям) 

в общедоступных библиотеках РМ в 2019 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  370742 370742 - - - - - - 5249 1587 962 625 474 

Атюрьевский  160464 160464 - - - - - - 979 635 395 240 448 

Атяшевский  280093 280093 - - - - - - 2707 1517 1510 7 - 

Большеберезниковский  204761 204678 - 30 53 - - - 2840 725 719 6 2 

Большеигнатовский  98651 98651 - - - 175 - 175 2882 536 436 100 3 

Дубёнский  154657 154657 - - - - - - 3949 1149 945 204 38 

Ельниковский  193004 193004 - - - - - - 2490 512 438 74 - 

Зубово-Полянский  586051 586051 - - - - - - 2940 1881 1456 425 38 

Инсарский  196350 196350 - - - - - - 1442 1937 1200 737 155 

Ичалковский  200813 200813 - - - 273 81 192 4584 1830 1741 89 48 

Кадошкинский  79601 79601 - - - - - - 257 288 234 54 30 

Ковылкинский  385743 385743 - - - 318 - 318 1506 3736 3316 420 212 

Кочкуровский  163942 163942 - - - 1838 1838 - 2784 788 557 231 - 

Краснослободский  536099 536099 - - - - - - 2273 701 551 150 54 

Лямбирский  274134 274134 - - - - - - 3288 624 519 105 32 

Ромодановский  207971 207971 - - - - - - 1946 583 471 112 2 

Рузаевский  687122 687122 - - - 505 505 - 3053 1347 987 360 116 

Старошайговский  202868 202868 - - - - - - 1451 750 737 13 - 

Темниковский  173471 173471 - - - - - - 2052 818 603 215 21 

Теньгушевский  116537 116537 - - - - - - 903 598 598 - - 

Торбеевский  128219 128219 - - - - - - 2102 727 578 149 7 

Чамзинский  417298 417298 - - - - - - 4891 1862 1128 734 19 

ЦГБС для взрослых  
г. о. Саранск 

602342 601515 - 827 - - - - 9190 783 643 140 2 

ЦГБС для детей  
г. о. Саранск 

557034 557034 - - - - - - 16883 285 285 - 90 

Всего по библиотекам 6977967 69770573 - 857 53 3109 2424 685 82641 26199 21009 5190 1791 

НБ 413899 410815 105 1370 1609 3131 258 2873 32174 1253 1151 102 208 

МРЮБ 143905 143555 - 350 - 63 - 63 1171 185 170 15 12 

МРДБ 402462 402175 - 287 - 2239 - 2239 4842 1023 927 96 838 

МРБС 30019 19666 - - 10353 59 59 - 241 348 301 47 348 

Итого по РМ 7968252 7953268 105 2864 12015 8601 2741 5860 121069 29008 23558 5450 3197 

 



 

 

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  87322 87322 - - - - - - 1908 735 442 293 169 

Атюрьевский  44503 44503 - - - - - - 499 280 159 121 175 

Атяшевский  99212 99212 - - - - - - 1238 706 705 1 - 

Большеберезниковский  50358 50323 - 20 15 - - - 803 297 296 1 - 

Большеигнатовский  40559 40559 - - - - - - 1490 234 187 47 - 

Дубёнский  57291 57291 - - - - - - 921 486 408 78 6 

Ельниковский  67063 67063 - - - - - - 765 251 187 64 - 

Зубово-Полянский  209693 209693 - - - - - - 1322 941 757 184 7 

Инсарский  63403 63403 - - - - - - 701 1102 673 429 5 

Ичалковский  66366 66366 - - - 39 10 29 1672 877 818 59 32 

Кадошкинский  31166 31166 - - - - - - - - - - - 

Ковылкинский  123810 123810 - - - 44 - 44 815 1815 1618 197 6 

Кочкуровский  33260 33260 - - - 391 391 - 708 362 282 80 - 

Краснослободский  149100 149100 - - - - - - 1154 416 336 80 24 

Лямбирский  116609 116609 - - - - - - 1215 311 249 62 2 

Ромодановский  77871 77871 - - - - - - 677 297 234 63 - 

Рузаевский  205216 205216 - - - 119 119 - 830 687 505 182 2 

Старошайговский  87987 87987 - - - - - - 682 423 418 5 - 

Темниковский  42975 42975 - - - - - - 865 348 275 73 6 

Теньгушевский  29850 29850 - - - - - - 544 319 319 - - 

Торбеевский  52539 52539 - - - - - - 1260 366 327 39 2 

Чамзинский  155962 155962 - - - - - - 2084 1035 562 473 - 

ЦГБС для взрослых  
г. о. Саранск 

144103 144103 - - - - - - 3648 441 366 75 1 

ЦГБС для детей  
г. о. Саранск 

523950 523950 - - - - - - 15142 255 255 0 90 

Всего по библиотекам 2560168 2560133 - 20 15 593 520 73 40943 12984 10378 2606 527 

НБ - - - - - - - - - - - - - 

МРЮБ 18943 18943 - - - - - - 52 32 29 3 - 

МРДБ 251489 251406 - 83 - 371 - 371 3015 729 658 71 642 

МРБС 2027 2027 - - - - - - 15 34 17 17 34 

Итого по РМ 2832627 2832509 - 103 15 964 520 444 44025 13779 11082 2697 1203 

 

  



 

 

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  84117 84117 - - - - - - 2093 384 182 202 97 

Атюрьевский  30015 30015 - - - - - - 258 119 58 61 95 

Атяшевский  42590 42590 - - - - - - 690 355 354 1 - 

Большеберезниковский  19070 19022 - 10 38 - - - 444 171 171 - - 

Большеигнатовский  5943 5943 - - - - - - 545 79 68 11 - 

Дубёнский  28110 28110 - - - - - - 1580 230 190 40 - 

Ельниковский  11347 11347 - - - - - - 517 77 67 10 - 

Зубово-Полянский  121820 121820 - - - - - - 1259 772 569 203 13 

Инсарский  23322 23322 - - - - - - 350 394 213 181 - 

Ичалковский  43071 43071 - - - 57 4 53 1443 456 448 8 1 

Кадошкинский  11792 11792 - - - - - - - - - - - 

Ковылкинский  78807 78807 - - - 127 - 127 501 766 679 87 9 

Кочкуровский  25236 25236 - - - 340 340 - 588 171 133 38 - 

Краснослободский  83971 83971 - - - - - - 714 268 202 66 22 

Лямбирский  40463 40463 - - - - - - 897 160 127 33 1 

Ромодановский  27892 27892 - - - - - - 525 107 81 26 - 

Рузаевский  160985 160985 - - - 64 64 - 1318 291 189 102 3 

Старошайговский  19498 19498 - - - - - - 360 149 149 - - 

Темниковский  30189 30189 - - - - - - 726 181 155 26 1 

Теньгушевский  14301 14301 - - - - - - 359 219 219 - - 

Торбеевский  19776 19776 - - - - - - 447 170 132 38 - 

Чамзинский  37340 37340 - - - - - - 1631 373 205 168 1 

ЦГБС для взрослых  
г. о. Саранск 

95778 95778 - - - - - - 3016 185 164 21 1 

ЦГБС для детей  
г. о. Саранск 

19726 19726 - - - - - - 1741 30 30 - - 

Всего по библиотекам 1075159 1075111 - 10 38 588 408 180 22002 6107 4785 1322 244 

НБ 211601 210591 63 199 748 1590 39 1551 18920 952 900 52 181 

МРЮБ 87779 87533 - 246 - 49 - 49 635 153 141 12 12 

МРДБ 86939 86735 - 204 - 1740 - 1740 1386 203 191 12 174 

МРБС 521 383 - - 138 - - - 27 35 19 16 35 

Итого по РМ 1461999 1460353 63 659 924  3967 447 3520 42970 7450 6036 1414 646 

 
  



 

 

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 

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  2702 2702 - - - - - - - - - - - 

Атюрьевский  5140 5140 - - - - - - 96 - - - - 

Атяшевский  2006 1984 - - 22 - - - - - - - - 

Большеберезниковский  2909 2909 - - - - - - 11 - - - - 

Большеигнатовский  - - - - - - - - - - - - - 

Дубёнский  7110 7110 - - - - - - 405 - - - - 

Ельниковский  2461 2461 - - - - - - 64 - - - - 

Зубово-Полянский  14459 14459 - - - - - - 77 - - - - 

Инсарский  2247 2247 - - - - - - 24 - - - - 

Ичалковский  6394 6394 - - - - - - 95 - - - - 

Кадошкинский  402 402 - - - - - - - - - - - 

Ковылкинский  - - - - - - - - - - - - - 

Кочкуровский  35010 35010 - - - - - - 837 - - - - 

Краснослободский  3908 3908 - - - - - - 26 - - - - 

Лямбирский  7506 7506 - - - - - - - - - - - 

Ромодановский  4605 4605 - - - - - - 146 - - - - 

Рузаевский  85637 85637 - - - - - - - - - - - 

Старошайговский  5494 5494 - - - - - - 63 - - - - 

Темниковский  9747 9747 - - - - - - 313 - - - - 

Теньгушевский  5591 5591 - - - - - - - - - - - 

Торбеевский  - - - - - - - - - - - - - 

Чамзинский  13598 13598 - - - - - - 254 - - - - 

ЦГБС для взрослых  
г. о. Саранск 

4761 4707 - - 54 - - - 310 - - - - 

ЦГБС для детей  
г. о. Саранск 

- - - - - - - - 3 - - - - 

Всего по библиотекам 221687 221611 - - 76 - - - 2724 - - - - 

НБ 804 798 6 - - - - - 5205 23 - - - 

МРЮБ - - - - - - - - - - - - - 

МРДБ 48 48 - - - - - - - - - - - 

МРБС 5006 2218 - - 2788 - - - - - - - - 

Итого по РМ 227545 224675 6 - 2864 - - - 7929 23 - - - 

 

  



 

 

Продолжение  

Муниципальный  

район РМ, 

г. о. Саранск 

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотек всего 

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  373444 373444 - - - - - - 5249 1587 962 625 474 

Атюрьевский  165604 165604 - - - - - - 1075 635 395 240 448 

Атяшевский  282099 282077 - - 22 - - - 2707 1517 1510 7 - 

Большеберезниковский  207670 207587 - 30 53 - - - 2851 725 719 6 2 

Большеигнатовский  98651 98651 - - - 175 - 175 2882 536 436 100 3 

Дубёнский  161767 161767 - - - - - - 4354 1149 945 204 38 

Ельниковский  195465 195465 - - - - - - 2554 512 438 74 0 

Зубово-Полянский  600510 600510 - - - - - - 3017 1881 1456 425 38 

Инсарский  198597 198597 - - - - - - 1466 1937 1200 737 155 

Ичалковский  207207 207207 - - - 273 81 192 4679 1830 1741 89 48 

Кадошкинский  80003 80003 - - - - - - 257 288 234 54 30 

Ковылкинский  385743 385743 - - - 318 - 318 1506 3736 3316 420 212 

Кочкуровский  198952 198952 - - - 1838 1838 - 3621 788 557 231 - 

Краснослободский  540007 540007 - - - - - - 2299 701 551 150 54 

Лямбирский  281640 281640 - - - - - - 3288 624 519 105 32 

Ромодановский  212576 212576 - - - - - - 2092 583 471 112 2 

Рузаевский  772759 772759 - - - 505 505 - 3053 1347 987 360 116 

Старошайговский  208362 208362 - - - - - - 1514 750 737 13 - 

Темниковский  183218 183218 - - - - - - 2365 818 603 215 21 

Теньгушевский  122128 122128 - - - - - - 903 598 598 - - 

Торбеевский  128219 128219 - - - - - - 2102 727 578 149 7 

Чамзинский  430896 430896 - - - - - - 5145 1862 1128 734 19 

ЦГБС для взрослых  
г. о. Саранск 

607103 606222 - 827 54 - - - 9500 783 643 140 2 

ЦГБС для детей  
г. о. Саранск 

557034 557034 - - - - - - 16886 285 285 - 90 

Всего по библиотекам 7199654 7198668 - 857 129 3109 2424 685 85365 26199 21009 5190 1791 

НБ 414703 411613 111 1370 1609 3131 258 2873 37379 1276 1151 102 208 

МРЮБ 143905 143555 - 350 - 63 - 63 1171 185 170 15 12 

МРДБ 402510 402223 - 287 - 2239 - 2239 4842 1023 927 96 838 

МРБС 35025 21884 - - 13141 59 59 - 241 348 301 47 348 

Итого по РМ 8195797 8177943 111 2864 14879 8601 2741 5860 128998 29031 23558 5450 3197 

 

  



 

 

Формирование библиотечного фонда общедоступных библиотек в 2019 году 

 

Муниципальный 

район РМ, 

г. о. Саранск 

Фонд на 

01.01.19 г. 

Поступило в 2019 г. Выбыло в 2019 г. Состоит на 01.01.2020 г. 
Док-

ты 

для 

сле-

пых и 

слабо-

видя-

щих 

Фонд  

на 

языках 

народов 

России 

на  

01.01.19 

года 

Посту-

пило в 

2019 г. 

Выбы-

ло в 

2019 г. 

Фонд  

на 

языках 

народов 

России 

на  

01.01.20 

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 289183 346 346 346 - 4234 4234 4234 - 285295 280593 280593 4702 - 15827 - - 15827 

Атюрьевский 143288 223 223 198 - 491 92 81 399 143020 142504 131563 516 - 6148 3 - 6151 

Атяшевский 241388 5440 5438 5438 2 4056 4056 4056 - 242772 242543 242543 229 7 8776 1 9 8768 

Большеберезниковский 163222 4747 4747 4645 - 4038 2208 1737 1830 163931 163894 146123 37 - 6374 - 6 6368 

Большеигнатовский 127270 279 278 184 1 2238 2238 2238 - 125311 125277 117443 34 - 5112 2 - 5114 

Дубёнский 214586 451 451 451 - 4278 4278 4278 - 210759 210759 198447 - - 9981 14 168 9827 

Ельниковский 142315 207 207 207 - 431 431 431 - 142091 142091 142091 - - 5406 - - 5406 

Зубово-Полянский 453327 509 509 509 - 938 938 938 - 452898 452878 452878 20 - 15001 8 22 14987 

Инсарский 162028 642 642 642 - - - - - 162670 162668 150238 2 14 4284 21 - 4305 

Ичалковский 266223 407 407 407 - 1174 1174 1174 - 265456 265456 265456 - - 4878 0 32 4846 

Кадошкинский 86970 8819 8819 8819 - 9310 9310 9310 - 86479 86479 86479 - - 2925 167 167 2925 

Ковылкинский 350157 1470 1470 1470 - 10938 10938 10938 - 340689 339607 339607 1082 - 10714 15 233 10496 

Кочкуровский 102309 261 261 261 - 4397 4397 4397 - 98173 98137 98137 36 - 4329 10 107 4232 

Краснослободский 246761 63 63 63 - - - - - 246824 244429 233883 2395 - 8208 - - 8208 

Лямбирский 191964 741 741 741 - 4687 3195 3103 1492 188018 187726 155167 292 - 6595 5 54 6546 

Ромодановский 154962 748 748 748 - 8108 8108 8108 - 147602 144563 144563 3039 - 1689 - 2 1687 

Рузаевский 303187 1736 1736 1736 - 5517 5229 5229 288 299406 296671 296671 2735 - 7007 406 - 7413 

Старошайговский 179411 22 22 22 - 11127 11127 10508 - 168306 168306 149809 - - 3424 - - 3424 

Темниковский 163679 398 398 398 - 493 492 492 1 163584 163506 163506 78 - 3289 4 - 3293 

Теньгушевский 93944 3898 3898 3898 - 8375 8375 8375 - 89467 89467 89467 - - 2577 - 215 2362 

Торбеевский 131786 1152 1152 1152 - 10404 10404 10404 - 122534 122512 122512 22 - 5254 7 13 5248 

Чамзинский 223590 200 200 200 - 1616 1616 1616 - 222174 221661 219079 513 43 5809 4 6 5807 

ЦГБС для взрослых 

г. о. Саранск 
369594 11440 11437 7444 3 22022 22022 17315 - 359012 357036 327071 1976 225 8496 324 496 8324 

ЦГБС для детей 

г. о. Саранск 
194908 1029 1029 1029 - 645 645 645 - 195292 193907 193907 1385 114 2735 4 - 2739 

Всего по библиотекам 4996052 45228 45222 41008 6 119517 115507 109607 4010 4921763 4902670 4747233 19093 403 154838 995 1524 154303 

НБ 934067 7039 7030 2868 9 5433 5433 5415 - 935673 920728 749649 14945 - 19190 125 6 19309 

МРЮБ 24305 95 95 95 - 90 90 90 - 24310 24244 24244 66 - 886 19 - 905 

МРДБ 222340 3561 3504 893 57 1000 963 963 37 224901 217607 211832 7294 10 3356 13 - 3369 

МРБС 76073 576 391 391 185 1765 776 776 989 74884 13743 13086 61141 70617 125 - - 125 

Всего по РМ 6252837 56499 56242 45255 257 127805 122769 116851 5036 6181531 6078992 5746044 102539 71030 178395 1152 1530 178011 

 

 

 

  



 

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях в 2019 году 
 

Муниципальный район РМ, 

г. о. Саранск 

Поступило 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 носи-

телей 

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  346 346 346 - - - - - - 
Атюрьевский  223 223 198 - - - - 3 - 
Атяшевский 5440 5438 5438 2 - - 1 1 13 
Большеберезниковский  4747 4747 4645 - - - - - - 
Большеигнатовский  279 278 184 - - 1 - 2 - 
Дубёнский  451 451 451 - - - - 14 - 
Ельниковский  207 207 207 - - - - - - 
Зубово-Полянский 509 509 509 - - - - 8 - 
Инсарский  642 642 642 - - - - 21 2 
Ичалковский  407 407 407 - - - - - - 
Кадошкинский 8819 8819 8819 - - - - 167 - 
Ковылкинский 1470 1470 1470 - - - - 15  
Кочкуровский  261 261 261 - - - - 10 - 
Краснослободский  63 63 63 - - - - - - 
Лямбирский  741 741 741 - - - - 5 - 
Ромодановский  748 748 748 - - - - - - 
Рузаевский  1736 1736 1736 - - - - 406 - 
Старошайговский  22 22 22 - - - - - - 
Темниковский  398 398 398 - -  - 4 - 
Теньгушевский  3898 3898 3898 - - - - - - 
Торбеевский  1152 1152 1152 - - - - 7 - 
Чамзинский  200 200 200 - - - - 4 - 
ЦГБС для взрослых  
г. о. Саранск 

11440 11437 7444 3 - - 225 324 - 

ЦГБС для детей г. о. Саранск 1029 1029 1029 - - - 52 4 - 
Всего по библиотекам 45228 45222 41008 5 - 1 278 995 15 
НБ 7039 7030 2868 5 - 4 - 125 23 
МРЮБ 95 95 95 - - - - 19 - 
МРДБ 3561 3504 893 57 - - - 13 12 
МРБС 576 391 391 185 - - 576 - - 
Всего по РМ 56499 56242 45255 252  5 854 1152 50 

 

  



 

Продолжение  

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях в 2019 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  4234 4234 4234 - - - - - - 
Атюрьевский  491 92 81 - - 399 - - - 
Атяшевский 4056 4056 4056 - - - - 9  
Большеберезниковский  4038 2208 1737 - - 1830 - 6 - 
Большеигнатовский  2238 2238 2238 - - - - - - 
Дубёнский  4278 4278 4278 - - - - 168 - 
Ельниковский  431 431 431 - - - - - - 
Зубово-Полянский 938 938 938 - - - - 22 - 
Инсарский  - - - - - - - - - 
Ичалковский  1174 1174 1174 - - - - 32 - 
Кадошкинский 9310 9310 9310 - - - - 167 - 
Ковылкинский 10938 10938 10938 - - - - 233 - 
Кочкуровский  4397 4397 4397 - - - - 107 - 
Краснослободский  - - - - - - - - - 
Лямбирский  4687 3195 3103 - - 1492 - 54 - 
Ромодановский  8108 8108 8108 - - - - 2 - 
Рузаевский  5517 5229 5229 - - 288 - - - 
Старошайговский  11127 11127 10508 - - - - - - 
Темниковский  493 492 492 - - 1 - - - 
Теньгушевский  8375 8375 8375 - - - - 215 - 
Торбеевский  10404 10404 10404 - - - - 13 - 
Чамзинский  1616 1616 1616 - - - - 6  
ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
22022 22022 17315 - - - - 496 - 

ЦГБС для детей г. о. Саранск 645 645 645 - - - - - - 
Всего по библиотекам 119517 115507 109607 - - 4010 - 1530  
НБ 5433 5433 5415 - - - - 6 - 
МРЮБ 90 90 90 - - - - - - 
МРДБ 1000 963 963 - - 37 - - 13 
МРБС 1765 776 776 - - 989 1765 - - 
Всего по РМ 127805 122769 116851 - - 5036 1765 1536 13 

 

  



Продолжение  

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях в 2019 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  285295 280593 280593 468 - 4234 - 15827 - 
Атюрьевский  143020 142504 131563 - - 516 - 6151 - 
Атяшевский 242772 242543 242543 2 - 227 7 8768 13 
Большеберезниковский  163931 163894 146123 37 - - - 6368 - 
Большеигнатовский  125311 125277 117443 - - 34 - 5114 - 
Дубёнский  210759 210759 198447 - - - - 9827 - 
Ельниковский  142091 142091 142091 - - - - 5406 - 
Зубово-Полянский 452898 452878 452878 - - 20 - 14987 - 
Инсарский  162670 162668 150238 - - 2 14 4305 2 
Ичалковский  265456 265456 265456 - - - - 4846 - 
Кадошкинский 86479 86479 86479 - - - - 2925 - 
Ковылкинский 340689 339607 339607 34 - 1048 - 10496 - 
Кочкуровский  98173 98137 98137 - - 36 - 4232 - 
Краснослободский  246824 244429 233883 435 - 1960 - 8208 - 
Лямбирский  188018 187726 155167 88 - 204 - 6546 - 
Ромодановский  147602 144563 144563 - - 3039 - 1687 - 
Рузаевский  299406 296671 296671 53 - 2682 - 7413 - 
Старошайговский  168306 168306 149809 - - - - 3424  
Темниковский  163584 163506 163506 - - 78 - 3293 - 
Теньгушевский  89467 89467 89467 - - - - 2362 - 
Торбеевский  122534 122512 122512 22 - - - 5248 - 
Чамзинский  222174 221661 219079 6 - 507 43 5807 - 
ЦГБС для взрослых  
г. о. Саранск 

359012 357036 327071 1451 - 525 225 8324 - 

ЦГБС для детей г. о. Саранск 195292 193907 193907 103 - 1282 114 2739 - 
Всего по библиотекам 4921763 4902670 4747233 2699 - 16394 403 154303 15 
НБ 935673 920728 749649 1358 473 13114 - 19309 14384 
МРЮБ 24310 24244 24244 66 - - - 905 - 
МРДБ 224901 217607  211832 714 - 6580 10 3369 3545 
МРБС 74884 13743 13086 8095 - 53046 70617 125 18 
Всего по РМ 6181531 6078992 5746044 12932 473 89134 71030 178011 17962 

 

  



 

 

Книгообеспеченность жителей и читателей РМ документами из фондов общедоступных библиотек в 2019 году 

 

Муниципальный район 

РМ, г. о. Саранск 

Жители  

на 01.01.20 г. 

Фонд 

на 01.01.19 г. 

Количество 

новых 

поступлений  

за 2019 г. 

Выбытие 

за 2019 г. 

Фонд 

на 01.01.2020 г. 

Книго- 

обеспеченность 

на 1 читателя 

Книго-

обеспеченность 

на 1 жителя 

Ардатовский  23982 289183 346 4234 285295 15,3 11,9 

Атюрьевский  7458 143288 223 491 143020 17,3 19,2 

Атяшевский  16484 241388 5440 4056 242772 18,9 14,7 

Большеберезниковский  11993 163222 4747 4038 163931 17,6 13,6 

Большеигнатовский  6540 127270 279 2238 125311 24,1 19,1 

Дубёнский  10978 214586 451 4278 210759 24,7 19,2 

Ельниковский  9276 142315 207 431 142091 15,6 15,3 

Зубово-Полянский 53591 453327 509 938 452898 16,0 8,45 

Инсарский  11531 162028 642 - 162670 18,5 14,1 

Ичалковский 17575 266223 407 1174 265456 25,1 15,1 

Кадошкинский  6373 86970 8819 9310 86479 25,4 13,5 

Ковылкинский 36658 350157 1470 10938 340689 16,3 9,29 

Кочкуровский  9611 102309 261 4397 98173 11,1 10,2 

Краснослободский 22332 246761 63 - 246824 11,2 11,0 

Лямбирский  33732 191964 741 4687 188018 12,4 5,57 

Ромодановский 19010 154962 748 8108 147602 13,8 7,76 

Рузаевский 61543 303187 1736 5517 299406 8,5 4,86 

Старошайговский  11281 179411 22 11127 168306 17,1 14,9 

Темниковский  13006 163679 398 493 163584 17,2 12,6 

Теньгушевский 9748 93944 3898 8375 89467 16,2 9,18 

Торбеевский 18287 131786 1152 10404 122534 13,8 6,70 

Чамзинский 29457 223590 200 1616 222174 11,8 7,54 

ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
349751 369594 11440 22022 359012 11,3 1,03 

ЦГБС для детей г. о. Саранск - 194908 1029 645 195292 7,5 - 

Всего по библиотекам - 4996052 45228 119517 4921763 14,2 - 

НБ - 934067 7039 5433 935673 33,9 - 

МРЮБ - 24305 95 90 24310 3,2 - 

МРДБ - 222340 3561 1000 224901 9,5 - 

МРБС - 76073 576 1765 74884 78,4 - 

Всего по РМ 790197 6252837 56499 127805 6181531 15,2 7,82 

 

  



 

Материально-техническая база библиотек по состоянию на 01.01.2020 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 

для 

обслу-

жива-

ния 

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 - - - 2097 1088 1009 34 - - 4 - 9 287 11 7 

Атюрьевский  15 - - - 871,8 - 871,8 15 - - - - 8 26 2 2 

Атяшевский  25 2 - 2 1765,5 824,2 941,30 24 1 - - - 2 73 4 4 

Большеберезниковский  18 2 2 2 966,1 - 966,1 18 - - 2 - 17 60 8 8 

Большеигнатовский  17 - - - 1143,3 603,5 422,8 17 - - - - 2 90 1 1 

Дубёнский  19 - - 2 962,6 660,4 302,2 19 - - 11 - 18 20 - - 

Ельниковский  17 - - - 818 533 285 17 - - 5 - 9 101 2 2 

Зубово-Полянский 40 - - - 2432,1 1423,8 1008,3 40 - - - - 23 158 - - 

Инсарский  18 - - - 1358,2 471,9 589,5 18 - - 4 - 8 136 - - 

Ичалковский  29 - - 2 1820,3 1075,4 744,9 29 - - 5 1 17 204 4 4 

Кадошкинский  6 - - - 407,1 15 392,1 6 - - - - 2 73 - - 

Ковылкинский  41 - - 2 2455,7 1384,0 1071,7 39 - 2 2 - 18 291 4 4 

Кочкуровский  13 - - - 732 344 388 13 - - 5 - 9 60 - - 

Краснослободский  23 - - - 2777,3  123,1 2654,2 23 - - - - 16 191 4 4 

Лямбирский  19 - - - 1548,3 804,2 744,1 18 1 - 6 - 14 211 1 1 

Ромодановский  18 1 - 2 1164,4 612,8 551,6 16 2 - - - 5 112 - - 

Рузаевский  32 - - 1 1900,29 550,47 1349,82 28 4 - - - 29 214 - - 

Старошайговский  16 - - - 1267 300 967 16 - - - - 17 55 - - 

Темниковский  22 - - - 1581,6 750,1 831,5 22 - - - 2 20 184 3 2 

Теньгушевский  13 2 - 2 688,6 295 393,6 13 - - - - 17 166 20 20 

Торбеевский  17 - - - 1422,3 1012,3 410 17 - - - - 7 152 - - 

Чамзинский  21 - - - 1684,1 556 951 19 1 1 2 - 25 150 - - 

ЦГБС для взрослых  
г. о. Саранск 

14 7 7 1 1928,7 367,3 1284,6 14 - - 3 - 10 213 39 36 

ЦГБС для детей  
г. о. Саранск 

8 - - - 1167,9 252 915,9 8 - - 4 - 2 167 15 15 

Всего по библиотекам 495 14 9 16 34960,19 14046,47 20046,02 483 9 3 53 3 304 3394 118 110 

НБ 1 1 - 1 13409,5 3042,0 1960,8 1 - - - - - 358 31 31 

МРЮБ 1 - - - 187,6 45 83 1 - - - - - 28 4 4 

МРДБ 1 - - - 1620 400 600 1 - - - - - 150 5 5 

МРБС 1 1 1 1 380,6 112 120 1 - - - - 22 33 3 3 

Всего по республике 499 16 10 18 50557,89 17645,47 22809,82 487 9 3 53 3 326 3963 161 153 

  



 

Продолжение 

Муниципальный  

район РМ, 

г. о. Саранск 

Наличие автоматизированных технологий Наличие 

специали-

зирован. 

оборудова-

ния для 

инвалидов 

Копировально-множительная 

техника 
Число 

компью-

теров 

всего 

Число транспортных 

средств 

обработки 

поступл. и 

ведение ЭК 

организа-

ции и уче-

та выдачи 

фондов 

организации 

и учета 

доступа 

посетителей 

учета 

документов 

библиотеч-

ного фонда 

всего 

из них для 

пользова-

телей биб-

лиотеки 

(из гр. 23) 

из них для 

оцифровки 

фонда 

(из гр. 23) 

всего 

из них спец. 

транспорт-

ных средств 

 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ардатовский  1 - - - - 7 7 - 11 - - 

Атюрьевский  1 - - - - 2 2 - 4 - - 

Атяшевский  1 - - - 2 15 4 - 15 - - 

Большеберезниковский  1 - - - 1 9 - - 19 - - 

Большеигнатовский  1 - - - - 5 - - 5 - - 

Дубёнский 1 - - - - 3 - - 4 - - 

Ельниковский  1 - - - - 11 - - 6 - - 

Зубово-Полянский 1 - - - - 2 - - 5 - - 

Инсарский  1 - - - - 3 2 - 5 - - 

Ичалковский  1 - - - - 10 3 - 12 - - 

Кадошкинский  1 - - - - 1 - - 4 - - 

Ковылкинский  1 - - - - 16 5 - 16 - - 

Кочкуровский  1 - - - - 9 1 - 10 - - 

Краснослободский  1 - - - - 13 13 - 9 - - 

Лямбирский  1 - - - - 5 1 - 5 - - 

Ромодановский  1 - - - - 3 1 - 6 - - 

Рузаевский  1 - - - - 27 - - 15 - - 

Старошайговский  1 - - - - 2 - - 5 - - 

Темниковский  1 - - - - 5 1 - 5 -  

Теньгушевский  1 - - - 1 10 4 - 41 - - 

Торбеевский  1 - - -  2 2 - 6 - - 

Чамзинский  1 - - - - 9 - - 6 - - 

ЦГБС для взрослых  
г. о. Саранск 

1 - - - 1 77 47 - 71 - - 

ЦГБС для детей  

г. о. Саранск 
1 - - - - 32 8 - 33 - - 

Всего по библиотекам 24 - - - 5 278 101 - 318 - - 

НБ 1 1 1 - 1 55 23 1 155 1 - 

МРЮБ 1 - - 1 - 11 - - 8 - - 

МРДБ 1 - - - - 38 4 - 34 - - 

МРБС 1 - - - 1 8 - - 8 - - 

Всего по республике 28 1 1 1 7 390 128 1 523 1 - 

 

  



 

 

Уровень информатизации и автоматизации общедоступных библиотек РМ на 01.01.2020 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 4 2 - 

Атяшевский  25 15 2 1 

Большеберезниковский  18 19 2 1 

Большеигнатовский  17 5 2 - 

Дубёнский  19 4 3 - 

Ельниковский  17 6 2 1 

Зубово-Полянский 40 5 4 - 

Инсарский  18 5 2 - 

Ичалковский  29 12 4 - 

Кадошкинский  6 4 1 - 

Ковылкинский  41 16 4 1 

Кочкуровский  13 10 5 1 

Краснослободский  23 9 4 1 

Лямбирский  19 5 3 1 

Ромодановский  18 6 3 - 

Рузаевский  32 15 20 1 

Старошайговский  16 5 3 - 

Темниковский  22 5 2 - 

Теньгушевский  13 41 2 - 

Торбеевский  17 6 2 - 

Чамзинский  21 6 2 - 

ЦГБС для взрослых г. о. Саранск 14 71 13 1 

ЦГБС для детей г. о. Саранск 8 33 8 1 

Итого 495 318 99 10 

 

  



 

Персонал общедоступных библиотек РМ по состоянию на 01.01.2020 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  38,05 47 2 44 - 19 7 24 18 25 56,8 8 7 29 - 25 19 

Атюрьевский  20,25 23 2 21 - 3 1 17 4 5 23,8 1 7 13 2 14 5 

Атяшевский  22 34 - 33 - 14 3 18 11 14 42,4 9 8 16 3 22 8 

Большеберезниковский  13,25 26 1 24 - 6 - 18 9 9 37,5 10 4 10 3 11 10 

Большеигнатовский  11,75 19 1 18 - 10 2 7 2 4 22,2 3 8 7 - 17 1 

Дубёнский  20 27 1 26 - 7 2 18 13 15 57,7 11 2 13 3 18 5 

Ельниковский  14,93 22 - 21 - 2 1 19 14 15 71,4 2 3 16 - 16 5 

Зубово-Полянский 29,75 52 - 50 - 11 3 39 12 15 30,0 8 7 35 1 31 18 

Инсарский  21,25 26 - 25 - 10 1 13 4 5 20,0 4 13 8 1 19 5 

Ичалковский  24,5 41 1 34 - 12 1 20 11 12 35,3 3 16 15 - 24 10 

Кадошкинский  6,75 8 - 7 - 3 - 4 2 2 28,6 - 3 4 0 4 3 

Ковылкинский  40,5 56 4 53 - 15 3 30 16 19 35,8 8 12 33 2 25 26 

Кочкуровский  12,64 17 1 15 15 7 - 7 5 5 33,3 4 3 8 - 12 3 

Краснослободский  22,8 28 - 27 - 11 3 16 10 13 48,1 1 5 21 - 20 7 

Лямбирский  30,25 33 1 30 - 18 6 11 4 10 33,3 9 7 14 3 15 12 

Ромодановский  17,75 25 1 24 1 11 3 13 7 10 41,6 6 6 12 4 15 5 

Рузаевский  64 65 2 58 - 42 6 14 9 15 25,7 11 16 31 3 37 18 

Старошайговский  9,75 21 2 20 - 11 - 9 6 6 30 2 7 11 1 13 6 

Темниковский  23,75 32 - 31 - 12 2 19 9 11 35,5 8 4 19 2 15 14 

Теньгушевский  14,5 20 1 19 - 6 1 12 5 6 31,6 6 2 11 1 15 3 

Торбеевский  19,25 26 - 25 - 9 1 15 6 7 28,0 4 5 16 1 21 3 

Чамзинский  28,75 38 3 35 - 17 6 17 9 15 42,8 8 9 18 - 23 12 

ЦГБС для взрослых  
г. о. Саранск 

58,5 58 4 48 - 38 6 10 6 12 25,0 6 11 31 7 33 8 

ЦДБС для детей г. о. Саранск  48,5 47 3 39 1 36 13 3 2 15 38,5 10 10 19 5 27 7 

Всего по библиотекам 613,42 791 30 727 17 330 71 373 194 265 36,4 142 175 410 42 472 213 

НБ 165,4 144 4 100 - 95 38 5 2 40 40,0 13 22 65 19 56 25 

МРЮБ 20 20 - 14 - 12 5 2 2 7 50,0 3 4 7 2 10 2 

МРДБ 64 58 2 43 2 43 18 - - 18 41,9 7 8 28 4 33 6 

МРБС 13 13 2 8 8 7 4 1 1 5 62,5 1 1 6 1 4 3 

Всего по РМ 875,82 1026 38 892 27 487 136 381 199 335 37,5 166 210 516 68 575 249 

  



 

Электронные (сетевые) ресурсы общедоступных библиотек РМ по состоянию на 01.01.2020 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  2649 2649 - - - - - 

Атюрьевский  2083 2083 - - - - - 

Атяшевский  7271 7271 - - - - - 

Большеберезниковский  638 638 - - - - - 

Большеигнатовский 51 51 - - - - - 

Дубёнский  1573 1573 - - - - - 

Ельниковский  3844 3844 - - - - - 

Зубово-Полянский  726 726      

Инсарский 3353 3353 - - - - - 

Ичалковский 609 609      

Кадошкинский  1642 1642 - - - - - 

Ковылкинский 2960 2960      

Кочкуровский 783 783 - - - - - 

Краснослободский  3149 3149 - - - - - 

Лямбирский  1041 1041 - - - - - 

Ромодановский  2285 2285 - - - - - 

Рузаевский  7349 7349 - - - - - 

Старошайговский  1980 1980 - - - - - 

Темниковский  1967 1967 - - - - - 

Теньгушевский  607 607 - - - - - 

Торбеевский  1478 1478 - - - - - 

Чамзинский  1004 1004 - - - - - 

ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
5227 5227 210 - - - - 

ЦГБС для детей г. о. Саранск 639 639 - - - - - 

Всего по библиотекам 54908 54908 210     

НБ 54305 54305 210 - - - - 

МРЮБ 360 360 - - - - - 

МРДБ 8396 1780 225 - - - - 

МРБС 1137 796 - - - - - 

Итого по РМ 119106 112149 645 - - - - 

  



 

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  2729 2729 - - - - - 

Атюрьевский  2229 2229 - - - - - 

Атяшевский  7349 7349 - - - 1 409000 

Большеберезниковский  664 664 - - 1 1 200000 

Большеигнатовский 184 184 - - - - - 

Дубёнский  1888 1888 - - - - - 

Ельниковский  4498 4498 - - - - - 

Зубово-Полянский  799 799 - - - - - 

Инсарский 3905 3905 - - - - - 

Ичалковский 638 638 - - - - - 

Кадошкинский  2178 2178 - - - - - 

Ковылкинский 3360 3360 - - - - - 

Кочкуровский 920 920 - - 1 - - 

Краснослободский  3356 3356 - - - - - 

Лямбирский  1329 1329 - - - - - 

Ромодановский  2892 2892 - - - - - 

Рузаевский  8588 8588 - - - - - 

Старошайговский  2254 2254 - - - - - 

Темниковский  2292 2292 - - - - - 

Теньгушевский  790 790 - - - 2 936412 

Торбеевский  1592 1592 - - - - - 

Чамзинский  1214 1214 - - - - - 

ЦГБС для взрослых  

г. о. Саранск 
5227 5227 210 - 1 1 1113000 

ЦГБС для детей г. о. Саранск 12650 12650 - - - - - 

Всего по библиотекам 73525 73525 210 - 3 5 2658412 

НБ 521359 521359 524 290 1 6 5141200 

МРЮБ 10548 10548 - - 1 - - 

МРДБ 119634 55727 1605 - 1 - - 

МРБС 18850 796 - - - 1 49704 

Итого по РМ 743916 661955 2339 290 6 12 7849316 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

Муниципальные библиотеки Республики Мордовия в 2019 году: 

цифры, факты, комментарии 
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