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I.  Главные задачи и направления работы на 2019 год. 

 

  Целью деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система» Рузаевского муниципального 

района остается  - создание и развитие образа библиотеки как благоприятной и комфортной среды, 

способствующей повышению читательской активности населения и привлечению в библиотеки рай-

она новых пользователей. 

    

   Значительные события в деятельности библиотек МБУК «Централизованная библиотечная сис-

тема» Рузаевского муниципального района в 2019 году: 

 2019 год - Год театра. 28 апреля 2018 г. Президент России В.В. Путин подписал указ о праздно-

вании в 2019 году Года театра в России; 

 2019 год - Год Даниила Гранина. 21 декабря 2017 г. Президент России В.В. Путин подписал 

указ о праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея писателя Даниила Гранина и увековечива-

нии его памяти; 

 2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента России В.В. Путин № 240 от 

29.05.2017г. 

Важнейшими направлениями остаются: 

 Сохранение исторического и культурного наследия мордовского народа, популяризация книг 

по краеведению и на мордовском языке, популяризация государственных символов Республики 

Мордовия;  
 Патриотическое воспитание, повышение читательского интереса к истории России, формирова-

ние гражданско-патриотической позиции населения, популяризация государственных символов 

России; 

 «Сплетем венок дружбы»: воспитание толерантности, содействие гармоничным межнациональ-

ным и межрелигиозным отношениям; 

 Литературно-художественное просвещение, популяризация книги и чтения; 

 «Юристом можешь ты не быть, но знать законы ты обязан…»: формирование правовой культу-

ры и активной гражданской позиции; 

 «Мы за здоровую Россию»: формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, 

профилактика вредных привычек: алкоголизма, табакокурения, наркомании;  

 «В экологию вместе с книгой»: экологическое просвещение; 

 Формирование  духовной культуры  и нравственной позиции у пользователей библиотеки; 

 Взаимодействие семьи и библиотеки как фактора возрождения традиций семейного чтения; 

 «Библиотека - пространство равных возможностей»: библиотечное обслуживание читателей с 

ограничениями здоровья. 
 

 

II.    Плановые показатели деятельности   

МБУК «Централизованная библиотечная система»  

Рузаевского муниципального района на 2019 год. 

 

Наименование 

показателя 

 

Выполнение 

в 2018 

План 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал На 2019 год 

Пользователи 35146 20506 27113 30935 35200 35200 

Посещения 266840 80431 149066 203715 268450 268450 

Книговыдача 769371 225393 436026 595371 771300 771300 

 

 



III.    Организация и содержание 

библиотечного обслуживания пользователей 

 

1. Основные направления библиотечного обслуживания. 

 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения.  

Популяризация государственной символики России, Республики Мордовия. 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Дата про-

ведения 

 

Место проведения 

 

Ответственный за 

проведение 

 27 января – 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда (1944) 

1.  Экскурс «Блокада. День памяти» Январь МБОУ  

«СОШ №7»                

10 класс 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

2.  Литературный час «Блокадная 

книга» Д.Гранина» 

МБОУ «СОШ № 17» Центр развития  

чтения и рекламы 

3.  Историко-литературный экскурс 

«900 дней мужества» 

Рузаевское отделение 

ГБПОУ РМ «Саран-

ский политехникум» 

Библиотека-филиал 

№2 

4.  Красноклинская 

сельская библиотека 

Красноклинская 

сельская библиотека 

5.  Беседа у книжной выставки «Лю-

ди. Судьбы. Времена.», посвя-

щенная 100-летию со дня рожде-

ния Даниила Гранина его книге 

«Блокадный Ленинград»  

Библиотека-филиал 

№3 

Библиотека-филиал 

№3 

6.  Единый тематический день «Лю-

бимый город…» 

I квартал Библиотеки-филиалы 

№№3,6 

Библиотеки-филиалы 

№№3,6 

7.  Час мужества «Жизнь в плену» Январь Красносельцовская  

сельская библиотека 

Красносельцовская  

сельская библиотека 

8.  Литературно-поэтическая компо-

зиция «Был город-фронт…» 

Перхляйская СОШ Перхляйская  сель-

ская библиотека 

9.  Хованщинская СОШ Хованщинская сель-

ская библиотека 

10.  Урок мужества «Война. Блокада. 

Ленинград» 

Плодопитомническая, 

Русско-Баймаковская, 

Стрелецко-

Слободская сельские 

библиотеки 

Плодопитомническая, 

Русско-Баймаковская, 

Стрелецко-

Слободская сельские 

библиотеки 

11.  Час истории «Город в стальном 

кольце» 

Библиотека села 

Огарево 

Библиотека села 

Огарево 

12.  Обзор  книг у книжной выставки 

«Непокоренный Ленинград  

Сузгарьевская сель-

ская библиотека 

Сузгарьевская сель-

ская библиотека 

13.  Посещение на дому жительницы 

села Инсар-Акшино И.В. Давы-

довой, участницы блокады Ле-

нинграда 

Трускляйская сель-

ская библиотека, 

библиотека села Ин-

сар-Акшино 

Трускляйская сель-

ская библиотека, 

библиотека села Ин-

сар-Акшино 

14.  Час памяти  «Участники великих 

событий Великой Отечественной 

– наши земляки» 

Шишеевская сельская 

библиотека 

 

Шишеевская сельская 

библиотека 

 

 15 февраля – 30 лет вывода советских войск из республики Афганистан 

15.  Вахта памяти «Афганистан … 

дни, ушедшие в вечность», по-

священный Дню памяти воинов-

Февраль Центральная библио-

тека 

Отдел обслуживания 

ЦБ 



интернационалистов 

16.  Час памяти «Вспомним о про-

шлом»  

 МБОУ «Центр-

образования                         

СОШ № 12»                            

Библиотека-филиал 

№1 

17.  Вечер мужества «О доблести и 

героизме в Афганской войне» в 

рамках акции «Гастрольный биб-

лиотур «Содружество библиотек 

– содружество читателей» 

 МБУК РЦК Арх-

Голицынский клуб 

Библиотеки-филиалы 

№№ 2,6,  

Арх-Голицынская 

сельская библиотека 

18.  Урок мужества «Афганистан - 

наша память и боль» 

 Рузаевское отделение 

ГБПОУ  РМ «Саран-

ский политехникум» 

Библиотека-филиал 

№2 

19.  Вечер афганской песни «Афгани-

стан живёт в моей душе» 

 МБОУ «Гимназия 

№1» 

Библиотека-филиал 

№4, МБОУ «Гимна-

зия №1» 

20.  Экскурсия к памятнику «Черный 

тюльпан» с последующей герои-

ко-патриотической беседой 

 Г. Рузаевка, 

Б-р Горшкова 

Библиотека-

филиал№5, Тат-

Пишлинская с/б, 

МБУК РЦК Тат – 

Пишлинский клуб  

21.  Час памяти «Эхо Афгана»  Болдовская сельская 

библиотека 

Болдовская сельская 

библиотека 

22.  Патриотический час «Мы  выпол-

нили родины приказ» 

 Красноклинская 

сельская библиотека 

Красноклинская 

сельская библиотека 

23.  Час истории «Мужество останет-

ся в веках»  

 Красносельцовская  

сельская библиотека 

Красносельцовская  

сельская библиотека 

24.  Беседа «Героизм и трагедия ХХ 

века. Локальные войны» 

 Левженская сельская 

библиотека 

Левженская сельская 

библиотека 

25.  Вечер воспоминаний «Боль моей 

души – Афганистан» с  участием 

жителя села, участника войны в 

Афганистане Ивана Куркина 

 

 

МБУК РЦК Морд-

Пишлинский клуб 

Морд-Пишлинская 

сельская библиотека 

 

26.  Урок  мужества «Из пламени Аф-

ганистана» 

 Пайгармская сельская 

библиотека 

Пайгармская сельская 

библиотека,  

Пайгармская СОШ 

27.   Вахта памяти «Афганистан: ге-

роизм и трагедия XX века» 

 Перхляйская СОШ Перхляйская сельская 

библиотека 

28.  Патриотический час  «Пока горит                                 

свеча, помним»  

 МБУК РЦК Стрелец-

ко-Слободской клуб 

Стрелецко-

Слободская сельская 

библиотека совмест-

но с МБУК РЦК 

Стрелецко-

Слободской клуб 

29.  Урок мужества «Из пламени Аф-

ганистана»  

 Сузгарьевская СОШ Сузгарьевская  

сельская библиотека, 

Сузгарьевская СОШ 

30.  Литературно-музыкальная компо-

зиция «Афганская война -живая 

память»  

 МБОУ 

«Трускляйская 

СОШ» 

Трускляйская сель-

ская библиотека, 

библиотека села Ин-

сар-Акшино, МБОУ 

«Трускляйская 

СОШ» 

31.  Урок мужества «Солдат войны не 

выбирает», посвященный жителю 

села Шишкеево Н.П.Муравихину, 

участнику войны в Афганистане  

 Уголок боевой славы 

Шишкеевской СОШ 

Шишкеевская с/б, 

Шишкеевская СОШ, 

МБУК РЦК Шишке-

евский клуб, админи-

страция Шишкеев-



ского поселения 

 23 февраля  - День защитника Отечества 

32.  Урок мужества «Отечеству на 

верность присягая» 

Февраль Музей 

Локомотивного депо 

Библиотека-филиал 

№4, музей Локомо-

тивного депо 

33.  Конкурс и выставка детского ри-

сунка «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

 Тат-Пишлинская 

библиотека 

Библиотека-филиал 

№5, Тат-Пишлинская 

сельская библиотека 

34.  Конкурсно - развлекательная про-

грамма «К обороне готов!» 

 МБУК РЦК Тат-

Пишлинский клуб 

Библиотека-

филиал№5, Тат-

Пишлинская сельская 

библиотека, МБУК 

РЦК Тат – Пишлин-

ский клуб 

35.  Конкурс рисунков «Мужество. 

Доблесть. Отвага» 

 Красносельцовская  

сельская библиотека 

Красносельцовская  

сельская библиотека 

36.  Игра «Есть встать в строй»  МБУК РЦК Русско-

Баймаковский клуб 

Русско-Баймаковская 

сельская библиорте-

ка, МБУК РЦК Рус-

ско-Баймаковский 

клуб 

37.  Час памяти «Вспомним через го-

да», посвященный  Герою России, 

уроженцу с. Хованщина 

С.А.Бурнаеву 

 Хованщинская 

 сельская библиотека 

Хованщинская  

сельская библиотека 

38.  Громкие чтения романа 

Ю.Бондарева «Горячий снег», 

приуроченные  95-летию Ю. 

Бондарева, 50-летию со дня вы-

хода в свет книги  

 Шишкеевская СОШ Шишкеевская сель-

ская библиотека, 

Шишкеевская СОШ 

 9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне1941-1945гг. 

39.  Книжная выставка «Героям Рос-

сии посвящается»  

Апрель библиотека-филиал 

№6 

Библиотека-филиал 

№6 

40.  День  информации«Великие бит-

вы – Великой войны»  

Апрель Библиотека-филиал 

№6 

Библиотека-филиал 

№6 

41.  «Полевой читальный зал» 

В программе:            

«Поэтические строки о войне» - 

выступление рузаевских поэтов, 

членов литературного салона 

«Лира»; 

«Бессмертный  полк литератур-

ных героев» - флешмоб, посвя-

щенный предстоящему в 2020 го-

ду 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

9  мая Парк культуры  

и отдыха 

МБУК «ЦБС» 

42.  Экскурс «Комиссар «Молодой 

гвардии» - подлинная история 

Олега Кошевого 

Май МБОУ «СОШ№ 17»                   

10 класс 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

43.  Дайджест «Герои сцены – герои 

войны» 

Май  Центр развития  

чтения и рекламы 

44.  Вечер-реквием «Они не верну-

лись из боя», посвященных по-

гибшим в годы войны поэтам  

Май 

 

МБОУ «СОШ №8» Библиотека-филиал 

№1 

45.  Акция «Георгиевская ленточка» Май Город Рузаевка Библиотека-филиал 

№1 

46.  Международная акция «Читаем 4 мая Центральная детская Центральная детская 



детям книги о войне» библиотека, библио-

теки-филиалы №№ 

3,6 

библиотека, библио-

теки-филиалы №№ 

3,6 

47.  Выпуск рекламных буклетов 

«Путешествие по городам - геро-

ям» 

В течение 

года 

Библиотека-филиал 

№1 

Библиотека-филиал 

№1 

48.  Акция «Доброе Сердце» - ветера-

нам!» в рамках проекта «Куль-

турный волонтер» 

Май Библиотека-филиал 

№4 

 

Библиотека-филиал 

№4 

49.  Заседание молодежного клуба 

«Сталкер» - дебаты «О подвигах 

предков голосами поколений» 

Май Библиотека-филиал 

№4 

 

Библиотека-филиал 

№4 

50.  Заседание клуба «Встреча» - ли-

тературно – музыкальный вечер 

«Победили, потому что верили, 

любили» 

Май Библиотека-филиал 

№4 

 

Библиотека-филиал 

№4 

51.  Литературно-музыкальный вечер 

«Кружит страна в победном валь-

се» с участием членов Общества 

слепых 

Май Библиотека-филиал 

№4 

 

Библиотека-филиал 

№4 

52.  Акция «Дорогая сердцу книга о 

войне» 

Май Село Татарская  

Пишля, памятник  

погибшим в ВОВ  

Библиотека-филиал 

№5 

53.  Урок мужества «Вечно помнить 

стране»  

Май Библиотека села 

Ново-Муравьевка 

Библиотека села 

Ново-Муравьевка 

54.  Обзор литературы «Ваш подвиг 

жив, неповторим и вечен!» 

Май МБУК РЦК Верхне-

урледимский клуб 

Верхнеурледимская 

сельская библиотека 

55.  Акция памяти «Вспомним через 

года» 

9 мая Аллея Памяти села 

Красный Клин 

Красноклинская с/б, 

администрация  

Красноклинского 

сельского поселения  

56.  Час общения «Ваш подвиг жив 

неповторим и вечен!» 

9 мая МБУК РЦК Ключа-

ревский клуб 

Ключаревская 

сельская библиотека 

57.  Книжная выставка «Они не дрог-

нули в бою», посвященная Дню 

Победы 

9 мая МБУК РЦК Ключа-

ревский клуб 

Ключаревская 

сельская библиотека 

58.  Беседа у книжной выставки «Го-

ды опаленные войной» 

Май Палаевская сельская 

библиотека 

Палаевская сельская 

библиотека 

59.   Урок мужества  «Вечно помнить 

стране», посвященный Дню 

Победы 

Май Перхляйская сельская 

библиотека 

Перхляйская сельская 

библиотека 

60.  Исторический час «Когда стоим у 

вечного огня» 

Май Русско-Баймаковская 

сеьская библиотека 

Русско-Баймаковская 

сельская библиотека 

61.  Акция «Прочитанная книга о 

войне – твоя благодарность за 

Великую Победу»  

Апрель-

май 

Шишкеевская сель-

ская библиотека 

Шишкеевская сель-

ская библиотека 

62.  Книжно-иллюстративная выстав-

ка «Читаем о войне, помним о 

войне» 

Май-июнь Шишкеевская сель-

ская библиотека 

Шишкеевская сель-

ская библиотека 

 22 июня -  День памяти и скорби 

63.  Издание закладки «И память бу-

дет вечной: война в литературе» и 

распространение в рамках Все-

российской акции «Свеча памя-

ти»                                        

22 июня Улицы  города Руза-

евка 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

64.  Акция «Свеча Памяти»   Июнь Площадь Победы Библиотеки-филиалы  



№ 1,3 

65.  Историко-патриотический час 

«Война – печальней нету сло-

ва…» 

Июнь Библиотека-филиал 

№2 

Библиотека-филиал 

№2 

66.  Час истории «Этот самый длин-

ный день в году» 

Июнь Памятник  погибшим 

воинам 

Арх-Голицынская 

с/б,  МБУК РЦК Арх-

Голицынский клуб 

67.  
Устный журнал «Юные герои»  

Июнь Библиотека села 

Ново-Муравьевка 

Библиотека села 

Ново-Муравьевка 

68.  Вечер памяти «Мы преклоняемся 

перед теми, кто заглянул в глаза 

войне» 

Июнь Памятник погибшим 

воинам 

Русско-Баймаковская 

сельская библиотека 

 3 декабря -  День неизвестного солдата; 9 декабря – День героев Отечества 

69.  Экскурс  «Взгляд в биографию, 

опаленную войной: Галерея Геро-

ев Великой Отечественной» 

Декабрь МБОУ «Центр-

образования                         

СОШ № 12»                           

10 класс 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

70.  Акция «Имя твое неизвестно – 

подвиг твой бессмертен», при-

уроченная Дню неизвестного 

солдата 

 Библиотека-филиал 

№1 

Библиотека-филиал 

№1 

71.   Урок мужества «От поколения к 

поколению: жизнь и память»  

 Библиотека-филиал 

№3 

Библиотека-филиал 

№3 

72.  Познавательная беседа «Георги-

евская лента», приуроченная  к 

250-летию ордена Святого Геор-

гия 

 Библиотека села 

Ново-Муравьевка 

Библиотека села 

Ново-Муравьевка 

73.  Патриотический час «День Геро-

ев Отечества»  

9 декабря Красноклинская 

сельская библиотека 

Красноклинская 

сельская библиотека 

74.  Беседа-рассказ «Ты для меня веч-

но живой!» - рассказ дочери  М.А. 

Старкиной об отце, пропавшем 

без вести в годы ВОВ 

Декабрь Библиотека села 

Инсар-Акшино 

Библиотека села  

Инсар-Акшино 

75.  Беседа «Оружейных дел мастер», 

посвященная 100-летию со дня 

рождения М.Т. Калашникова 

 Пайгармская СОШ Пайгармская сельская 

библиотека 

  

76.  Исторический час «Шагнувшие в 

небо», посвящённый 85-летию  со 

дня первого в истории воздухо-

плавания зимнего полета страто-

стата «Осоавиахим-1» 

Январь Библиотека-филиал 

№3 

Библиотека-филиал 

№3 

77.  Беседа «Ульяна Громова – ушед-

шая в бессмертие» 

Февраль МБУК РЦК 

Верхнеурледимский 

клуб 

Верхнеурледимская, 

Плодопитомническая 

сельские библиотеки  

78.  Беседа  «Четвероногие солдаты», 

посвященная животным прини-

мавшим участие в ВОВ  

Март МБУК РЦК 

Верхнеурледимский 

клуб 

Верхнеурледимская 

сельская библиотека 

79.   Вечер памяти «Наши земляки – 

герои Советского Союза», посвя-

щенный     А.Н. Корнилаеву, Ф.П. 

Суркову, С.И. Вандышеву 

Апрель МБОУ «СОШ№10» Библиотеки-филиалы 

№№ 2,6 

 

80.  Интеллектуальная викторина 

«Россия великая космическая 

держава» в рамках акции «Гаст-

рольный библиотур «Содружест-

во библиотек – содружество чита-

Апрель МБУК РЦК Плодо-

питомнический клуб  

Библиотеки-филиалы 

№№ 1, 3, Плодопи-

томническая сельская 

библиотека 



телей» 

81.  Урок-беседа «Первый полет в 

космос» 

Апрель Палаевская сельская 

библиотека 

Палаевская сельская 

библиотека 

82.  Выставка-обзор «Простые исто-

рии Великой Победы» 

Апрель-

май 

Библиотека-филиал 

№1 

Библиотека-филиал 

№1 

83.  Акция  «Читаем книги о войне», 

посвященная  95-летию со дня 

рождения У. Громовой (чтение 

отрывков из книги А. Фадеева 

«Молодая гвардия») и   А. Матро-

сову 

Апрель-

май 

Пайгармская сельская 

библиотека,  

Пайгармская СОШ 

Пайгармская сельская 

библиотека 

 

84.  Урок мужества «Александр Мат-

росов: подвиг и судьба» 

Май Плодопитомническая 

сельская библиотека 

Плодопитомническая 

сельская библиотека 

85.  Викторина «Я люблю тебя, Рос-

сия!» 

Июнь Морд-Пишлинская 

сельская библиотека 

Морд-Пишлинская 

сельская библиотека 

86.   Квест «Нет земли краше, чем ро-

дина наша», посвященный Дню 

России 

Июнь Перхляйская сельская 

библиотека 

Перхляйская сельская 

библиотека 

87.  Интерактивное путешествие «Ро-

дина моя, нет тебя прекрасней», 

посвященное Дню России  

Июнь Стрелецко-

Слободская сельская 

библиотека 

Стрелецко-

Слободская сельская 

библиотека 

88.  Час мужества «Юные герои»,  по-

священный Дню партизан и под-

польщиков                        

Июнь Стрелецко-

Слободская сельская 

библиотека 

Стрелецко-

Слободская сельская 

библиотека 

89.  Познавательная беседа «Георги-

евская лента» 

Июль Перхляйская сельская 

библиотека 

Перхляйская сельская 

библиотека 

90.  Час информации «Герой великой 

Отечественной войны – Герой 

России», посвященный 100-летию 

со дня рождения  С.И. Вандышева 

(5 июля) 

Июль Библиотека-филиал 

№3 

Библиотека-филиал 

№3 

91.  Час мужества «Я вырос здесь и 

край мне этот дорог», посвящен-

ный 100-летию со дня рождения   

Героя России                      С.И. 

Вандышева 

Июль Библиотека села 

Огарево 

Библиотека села 

Огарево 

92.  День информации  «Символы 

России – история страны»  

Август Библиотека-филиал 

№1 

Библиотека-филиал 

№1 

93.  Познавательная игра «Флаг дер-

жавы – символ славы» 

Август Летний читальный 

зал «Книжная поля-

на» 

Библиотека-филиал 

№2 

94.  Интеллектуально-патриотическая 

игра «Государственные символы 

России» в рамках проекта «Куль-

турный волонтер»       

Август Территория близ 

библиотеки 

 

Библиотека- филиал 

№4 

95.  Исторический час «Я люблю тебя 

Россия», посвященный Дню фла-

га России 

Август МБУК РЦК Арх-

Голицынский клуб 

Арх-Голицынская 

сельская библиотека 

96.  Беседа о государственном  флаге 

России  и просмотр фильма  «Над 

нами рдеет флаг России» 

Август Тат-Пишлинская 

библиотека 

Библиотека-филиал 

№5, Тат-Пишлинская 

сельская библиотека 

97.  Познавательный урок «Герб, 

гимн, флаг» 

Август Палаевская, Перхляй-

ская сельские биб-

лиотеки 

Палаевская, Перхляй-

ская сельские биб-

лиотеки 

98.  Уголок памяти «И плачет дождь 

холодными слезами», посвящен-

ный Бесланской трагедии (фото-

Сентябрь Трускляйская сель-

ская библиотека 

 

Трускляйская сель-

ская библиотека 

 



выставка) 

99.  Исторический вернисаж «Симво-

лы России - вехи истории» 

Сентябрь МБОУ «СОШ №17»       

8 класс 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

100.  Заседание экологического кружка 

«Друзья природы» - музыкально-

поэтическая композиция «Лети, 

журавлик белый над Родиной мо-

ей!», посвященный Празднику 

белых журавлей (22 октября) 

Октябрь Библиотека-филиал 

№3 

Библиотека-филиал 

№3 

101.  Патриотический час «Летят в бес-

смертье журавли», посвященный 

Празднику белых журавлей 

Октябрь Тат-Пишлинская 

сельская библиотека 

Библиотека-

филиал№5, Тат-

Пишлинская сельская 

библиотека 

102.  Исторический час «С историей не 

спорят, с историей живут», по-

священный Дню народного един-

ства 

Октябрь МБУК РЦК 

Верхнеурледимский 

клуб 

Верхнеурледимская 

сельская библиотека 

103.  Час патриотизма «Была та смут-

ная пора», посвященный Дню на-

родного единства 

Ноябрь МБУК РЦК Арх-

Голицынский клуб 

Арх-Голицынская 

сельская библиотека,  

МБУК РЦК Арх-

Голицынский клуб 

104.  Исторический час  «День народ-

ного единства» 

Ноябрь Красноклинская 

сельская библиотека 

Красноклинская 

сельская библиотека 

105.  Информационно-познавательный 

час «Я - россиянин», посвящен-

ный  Дню народного единства 

4 ноября Сузгарьевская 

сельская библиотека 

Сузгарьевская 

сельская библиотека 

106.  Исторический урок «Отчизны 

памятные дни», посвященный  

Дню народного единства 

Ноябрь Хованщинская сель-

ская библиотека 

Хованщинская сель-

ская библиотека 

107.  Час информации «Победа, сохра-

нившая святую Русь», посвящен-

ный Дню народного единства 

Ноябрь Шишеевская сельская 

библиотека 

 

Шишкеевская сель-

ская библиотека, 

Шишкеевская СОШ 

108.  Час истории «Забвению не под-

лежат: события, судьбы», посвя-

щенный Дню памяти жертв поли-

тических репрессий (30 октября) 

Ноябрь Шишеевская сельская 

библиотека 

 

Шишкеевская с/б, 

совместно с МБУК 

РЦК Шишкеевский 

клуб, Шишкеевской 

СОШ, администраци-

ей села Шишкеево 

109.  Познавательный урок «Три сим-

вола на фоне истории», посвя-

щенный российскому гимну, гер-

бу и флагу 

Декабрь Левженская сельская 

библиотека 

Левженская сельская 

библиотека 

110.  Беседа «Поговорим о 

Конституции» 

  Хованщинская сель-

ская библиотека 

Хованщинская сель-

ская библиотека 

111.  Беседа «Жизнь, ставшая леген-

дой», посвященная 290- летию со 

дня рождения русского полко-

водца А.В. Суворова 

Декабрь  

 

Морд-Пишлинская 

сельская библиотека 

Морд-Пишлинская 

сельская библиотека 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие библиотек в избира-

тельных кампаниях.  

№ Наименование мероприятия 

 

Дата про-

ведения 

 

Место проведения 

 

Ответственный за 

проведение 

1.  Викторина «Правовой лабиринт» Февраль  Морд-Пишлинская 

сельская библиотека 

Морд-Пишлинская 

сельская библиотека 

2.  Беседа «Как воспитать настоя- Март  Морд-Пишлинская Морд-Пишлинская 



щего человека»  сельская библиотека  сельская библиотека 

3.  Правовой час «Ты не прав, если 

не знаешь своих прав» 

Апрель Рузаевское отделение 

ГБПОУ  РМ «Саран-

ский политехникум» 

Библиотека-филиал 

№2 

4.  Правовая  беседа «Я и полиция» Апрель Библиотека-филиал 

№4  

МБОУ «Гимназия  

№1» 

Библиотека-филиал 

№4 

 

5.  Встреча с участковым инспекто-

ром «Вы и правопорядок»  

Апрель МБУК РЦК 

Верхнеурледимский 

клуб 

Верхнурледимская 

сельская библиотека 

6.  Правовой час «Современные 

подростки: права и обязанности» 

Апрель Перхляйская СОШ Перхляйская сельская 

библиотека 

7.  Июль Красноклинская сель-

ская библиотека 

Красноклинская сель-

ская библиотека 

8.  Сентябрь Шишкеевская СОШ Шишкеевская сель-

ская библиотека 

9.  Декабрь Хованщинская СОШ Хованщинская сель-

ская библиотека 

10.  Ролевая игра «Запрещается! Разре-

шается!» 

Июнь Плодопитомническая 

сельская библиотека 

Плодопитомническая 

сельская библиотека 

11.  Час права «Моя семья и мои 

права» 

Сентябрь Палаевская сельская 

библиотекабиблиотека 

Палаевская сельская 

библиотекабиблиотека 

12.  Беседа «Ответственность несовер-

шеннолетних перед законом» 

Сентябрь Приреченская сельская 

библиотека 

Приреченская сельская 

библиотека 

13.   Встреча с участковым «Украсть 

в беду попасть»                                                       

Сентябрь Стрелецко-

Слободская сельская 

библиотека 

Стрелецко-

Слободская сельская 

библиотека 

14.  Час правового просвещения 

«Кодекс гражданина» 

Октябрь Библиотека-филиал 

№1 

Библиотека-филиал 

№1 

15.   «Правовой турнир» с участием 

библиоволонтеров 

Октябрь Библиотека-филиал 

№4 

 

Библиотека-филиал 

№4 

 

16.  Правовой час «Лотерея вежливо-

сти, хороших поступков и весе-

лых затей», посвященный воспи-

танию личности в коллективе  

Октябрь Красносельцовская 

сельская библиотека 

Красносельцовская 

сельская библиотека 

17.  Экспресс-обзор  периодических 

изданий с рубрикой «100 ответов 

юристов» 

Октябрь Шишкеевска сельская 

библиотека 

 

Шишкеевская сель-

ская библиотека 

18.  Час общения «Чтобы радость 

людям дарить, надо добрым и 

вежливым быть» 

Ноябрь Библиотека-филиал 

№3 

Библиотека-филиал 

№3 

19.  Познавательная беседа 

«Правовая страна»   

14 декабря Ключаревская сель-

ская  библиотека 

Ключаревская сель-

ская  библиотека 

20.  Игра «Права знаю, законы со-

блюдаю» 

Декабрь Русско-Баймаковская 

сельская библиотека 

Русско-Баймаковская 

сельская библиотека 

21.  Правовой час «Все вправе знать 

о праве»  

Декабрь Пайгармская, 

Сузгарьевская 

 сельские библиотеки 

Пайгармская,  

Сузгарьевская 

 сельские библиотеки 

22.  Привлечение несовершеннолет-

них, находящихся в социально 

опасном положении на заседания 

дискуссионного клуба «Диалог» 

и творческой студии «Библио-

течное Закулисье» 

В течение 

года 

Центральная детская 

библиотека 

Центральная детская 

библиотека 

23.  Организация досуга несовер- В течение Библиотека-филиал Библиотека-филиал 



шеннолетних в дни школьных 

каникул. Проведение мероприя-

тий совместно с пришкольными 

лагерями 

года №3 №3 

 Содействие подготовке грамотного избирателя 

24.  Урок гражданственности «Легко 

ли стать избирателем?», посвя-

щенный Дню молодого избира-

теля 

Февраль Плодопитомническая 

сельская библиотека 

Плодопитомническая 

сельская библиотека 

25.  Правовой урок «Легко ли стать 

избирателем? 

Ноябрь Хованщинская сель-

ская библиотека 

Хованщинская сель-

ская библиотека 

26.  Игровая программа «Право 

выбирать» 

Декабрь Перхляйская сельская 

библиотека 

Перхляйская сельская 

библиотека 

27.  Час  правоведения «Твои права 

от А до Я!, посвященный Дню 

прав человека  

Декабрь Плодопитомническая 

сельская библиотека 

Плодопитомническая 

сельская библиотека 

28.  Анкетирование учащихся 9-11 

классов на тему «Знаешь ли ты 

закон?»  

Декабрь МБОУ «Трускляйская 

СОШ» 

Трускляйская сельская 

библиотека, МБОУ 

«Трускляйская СОШ» 

 1 июня  - Международный день защиты детей 

29.  Конкурсно - игровая  программа 

«Мир детства под защитой», по-

священная Дню защиты детей 

Июнь Тат-Пишленский 

детский сад 

Библиотека-филиал 

№5, Тат-Пишлинская 

с/б 

30.  Театрализовано-игровая про-

грамма «День татарских народ-

ных игр», посвященная Дню за-

щиты детей 

Июнь Территория возле 

МБУК РЦК Тат-

Пишленский клуб 

Библиотека-

филиал№5, Тат-

Пишлинская с/б 

31.  Праздник «Время золотое», по-

священный  Международному   

дню защиты детей 

Июнь Библиотека-филиал 

№6 

Библиотека-филиал 

№6 

 Уроки безопасности жизнедеятельности 

32.  Урок безопасности «Господин - 

дорожный знак» 

Январь Болдовская сельская 

библиотека 

Болдовская сельская 

библиотека 

33.  Беседа «Селфи. Остаться в жи-

вых» об опасности фотографи-

рования себя на мобильный те-

лефон 

Февраль Перхляйская СОШ Перпхляйская сель-

ская библиотека 

34.  Март Стрелецко-

Слободская сельская 

библиотека 

Стрелецко-

Слободская сельская 

библиотека 

35.  Май Арх-Голицынская 

сельская библиотека 

Арх-Голицынская с/б 

36.  Час информации «О безопасно-

сти социальных сетей» 

Март МБУК РЦК Арх-

Голицынский клуб 

Арх-Голицынская с/б 

37.  Беседа «Правила дорожного 

движения все знать должны без 

исключения!»  

Март МБУК РЦК 

Верхнеурледимский 

клуб 

Верхнурледимская 

сельская библиотека 

38.  Игра «Красный, желтый, зеле-

ный», посвященная правилам 

дорожного движения 

Апрель Трускляйская сельская 

библиотека 

Трускляйская сельская 

библиотека, библио-

тека села Инсар-

Акшино 

39.   

Викторина «Пожарный эрудит» 

Июнь Территория возле 

библиотеки 

Хованщинская сель-

ская библиотека 

40.  Апрель Библиотека села 

Огарево 

Библиотека села 

Огарево 

41.  Урок правовой культуры «Улица 

полна неожиданностей» 

Июль Левженская сельская 

библиотека 

Левженская сельская 

библиотека 

42.  Конкурсно–игровая программа 

«Правила дорожного движения» 

Август Тат-Пишленский 

детский сад 

Библиотека-

филиал№5, Тат-



Пишлинская с/б 

43.  
Викторина «Пожарный эрудит»   

Сентябрь Библиотека села 

Ново-Муравьевка 

Библиотека села 

Ново-Муравьевка 

 

Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного отношения к 

народам различных национальностей, противодействие экстремизму.  

№ Наименование мероприятия 

 

Дата про-

ведения 

 

Место проведения 

 

Ответственный за 

проведение 

1.  Беседа «Обычаи разные - родина 

одна» 

Январь  

 

Морд-Пишлинская 

сельская библиотека 

Морд-Пишлинская 

сельская библиотека 

2.  Беседа «Я, ты, он, она - вместе 

дружная семья» 

Январь  Морд-Пишлинская 

сельская библиотека 

Морд-Пишлинская 

сельская библиотека 

3.  Организация книжной выставки  

«Классик татарской литературы», 

посвященной 135-летию со дня ро-

ждения татарского писателя Шари-

фа Камала (27 февраля) 

Февраль Библиотека-филиал 

№3 

Библиотека-филиал 

№3 

4.  Индивидуальные беседы «Как вести 

себя при обнаружении неопознанно-

го предмета» 

В течение 

года 

Центральная детская 

библиотека 

Центральная детская 

библиотека 

5.  Составление картотеки на тему 

«Подвижные игры разных народов 

мира» 

В течение 

года 

Шишкеевская  

 сельская библиотека  

Шишкеевская  

 сельская библиотека 

6.  Обзор книжной выставки «Мордо-

вия – территория мира и согласия». 

Популяризация книг русских, мор-

довских, татарских писателей-

юбиляров 

Февраль Шишкеевская  

 сельская библиотека  

Шишкеевская  

 сельская библиотека 

7.  Семейный праздник «Моя семья - в 

семье народов России» 

Март Плодопитомническая 

сельская библиотека 

Плодопитомническая 

сельская библиотека 

8.  Праздник трёх культур «Сплетем 

венок дружбы», посвященный Дням 

мордовского и тататрского языка с  

участием представителей Центра 

татарской культуры, В. И. Щанки-

ной кандидата филологических на-

ук, доцента  кафедры русского язы-

ка Мордовского государственного 

университета имени Н.П. Огарева  

Апрель Центральная библио-

тека 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

9.  Литературный праздник «Туган 

ягым-мәхәббәтем минем» (Край мой 

- любовь моя), посвященный Дню 

татарского языка  

Апрель МБУК «РЦК Тат-

Пишлинский клуб» 

Библиотека-филиал 

№5, Тат-Пишлинская 

сельская библиотека, 

РЦК Тат-

Пишлинский клуб 

10.  Конкурс рисунков на асфальте «Де-

ти разных народов мы мечтою о ми-

ре живем» 

Июнь Площадка у памят-

ника погибшим вои-

нам 

Арх-Голицынская 

сельская библиотека 

11.  Тематический час  «Мордовия тер-

ритория мира и согласия» 

Июнь Палаевская сельская 

библиотека 

Палаевская сельская 

библиотека 

12.  Театрализовано-игровая программа 

«День татарских народных игр», по-

священная  Дню защиты детей  

Июнь Территория возле 

МБУК «РЦК Тат-

Пишлинский клуб» 

Библиотека-филиал 

№5, Тат-Пишлинская 

сельская библиотека, 

РЦК Тат-

Пишлинский клуб 

13.  Конкурсная программа «Мама, папа, 

я - дружная семья», посвященная 

Июль МБУК РЦК Тат-

Пишлинский клуб 

Библиотека-

филиал№5, Тат-



Всероссийскому дню семьи, любви 

и верности 

Пишлинская с/б, 

МБУК РЦК Тат-

Пишлинский клуб 

14.  Экскурсия в мечеть «Традиции. Ду-

ховность. Возрождение» 

Август Тат-Пишлинская 

мечеть 

Библиотека-

филиал№5, Тат-

Пишлинская сельская 

библиотека 

15.  Музыкально – литературный час 

«Сплетём венок дружбы»  

Август  МБУК РЦК  

Ключаревский клуб 

Ключаревская 

 сельская библиотека 

16.  Беседа «Дружба – народов великое 

богатство» 

Август Территория возле 

библиотеки 

Красноклинская 

сельская библиотека 

17.   Книжная выставка «Народы дружат 

книгами» 

Август Перхляйская   

сельская библиотека 

Перхляйская  

 сельская библиотека 

18.  Фольклорный праздник «Радуга на-

циональных культур» в рамках ак-

ции «Гастрольный библиотур «Со-

дружество библиотек -содружество 

читателей»   

Сентябрь МБУК РЦК 

Левженский клуб 

Библиотеки-филиалы 

№1,№3 

19.  Информационный час «Террор  не 

имеет национальности» 

Сентябрь Рузаевское отделение 

ГБПОУ  РМ «Саран-

ский политехниче-

ский техникум» 

Библиотека-филиал 

№2 

20.  Познавательный час «Библиотека – 

территория мира и согласия»  

Сентябрь Красносельцовская 

сельская библиотека 

Красносельцовская 

сельская библиотека 

21.  Книжная выставка «Многоликая 

Россия – страницы любимых книг» 

Сентябрь Плодопитомническая 

сельская библиотека 

Плодопитомническая 

сельская библиотека 

22.  Беседа «Это многоликое «Здравст-

вуй», посвященное Всемирному 

дню приветствий                                                  

Сентябрь Библиотека села 

Огарево  

Библиотека села 

Огарево 

23.  Фотовыставка «И плачет дождь хо-

лодными слезами», посвященная 

трагедии в Беслане 

Сентябрь Трускляйская сель-

ская библиотека 

Трускляйская 

сельская библиотека 

24.  Беседа «Мир без экстремизма» Сентябрь Библиотека-филиал 

№4 

Библиотека-филиал 

№4 

25.  Встреча  с представителем правоох-

ранительных органов МВД России 

по Рузаевскому району «Терроризм 

– угроза миру» 

Октябрь Отдел обслуживания 

ЦБ 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

26.  Исторический портрет «Святой пра-

ведный духовный писатель  -  Иоанн 

Кронштадтский», посвященный 190-

летию со дня рождения священника 

Русской православной церкви Иоан-

на Кронштадтского 

Октябрь Библиотека-филиал 

№2 

Библиотека-филиал 

№2 

27.  Литературный час «Толерантность 

на страницах художественных про-

изведений» 

Ноябрь МБОУ «СОШ № 7» Центр развития  

чтения и рекламы 

28.  Час информации «Терроризм: исто-

ки и реалии» 

Ноябрь  Библиотека-филиал 

№1 

Библиотека-филиал 

№1 

29.  Тематический обзор «Мы сильны, 

когда мы едины», посвященный 

Дню народного единства 

Ноябрь ГБУ ПО РМ «РЖПТ 

им. А.П. Байкузова» 

Библиотека-филиал 

№2 

30.  Акция «Давайте жить дружно!», по-

священная Дню толерантности  

Ноябрь  Библиотека-филиал 

№3 

Библиотека-филиал 

№3 

31.  Заседание клуба «Встреча» - вечер 

духовной поэзии «Молчите уста  - 

пусть душа говорит» 

Ноябрь Библиотека-филиал 

№4 

 

Библиотека-филиал 

№4 

 



32.  Книжная выставка «Многоликая 

Россия-страницы любимых книг» 

Ноябрь Левженская сельская 

библиотека 

Левженская сельская 

библиотека 

33.  Литературно-музыкальный вечер 

«Мама милая моя!», посвященный  

Дню матери 

Ноябрь МБУК РЦК Тат-

Пишлинский клуб 

Библиотека-

филиал№5, Тат-

Пишлинская с/б, 

МБУК РЦК Тат-

Пишлинский клуб 

34.  Информационно-правовой час «Мы 

не одни в этом мире живём» 

Ноябрь Пайгармская сель-

ская библиотека 

Пайгармская  

сельская библиотека 

35.  Час общения «Значение толерантно-

сти в наше время» 

Ноябрь Плодопитомническая 

сельская библиотека 

Плодопитомническая 

сельская библиотека 

36.  Литературно-спортивная игра «На-

роды разных стран» 

Ноябрь МБУК РЦК Плодо-

питомнический клуб 

Плодопитомническая 

с/б, МБУК РЦК Пло-

допитомнический   

клуб 

37.  Познавательная беседа «Понять, 

принять и в дружбе жить» 

Ноябрь Перхляйская   

сельская библиотека 

Перхляйская  

 сельская библиотека 

38.  Беседа «Величие души», посвящен-

ная Дню толерантности  

Ноябрь Стрелецко-

Слободская сельская 

библиотека 

Стрелецко-

Слободская сельская 

библиотека 

39.  Книжная выставка «Дружба народов 

- великое богатство» 

Ноябрь Библиотека села 

Огарево 

Библиотека села 

Огарево 

40.  Беседа «Дружба народов - великое 

богатство», посвященное Дню на-

родного единства 

Ноябрь Хованщинская сель-

ская библиотека 

Хованщинская  

сельская библиотека 

41.  Тематический час «Новогоднее пу-

тешествие по странам мира» 

Декабрь Красноклинская 

сельская библиотека 

Красноклинская 

сельская библиотека 

42.  Декабрь Трускляйская  

сельская библиотека, 

библиотека села Ин-

сар-Акшино 

Трускляйская 

 сельская библиотека, 

библиотека села 

 Инсар-Акшино 

43.  Декабрь Хованщинская 

 сельская библиотека 

Хованщинская  

сельская библиотека 

44.  Виртуальная прогулка «Новогоднее 

путешествие по странам мира» 

Декабрь Морд-Пишлинская 

сельская библиотека  

Морд-Пишлинская 

сельская библиотека 

 

Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищенными слоями населе-

ния, пользователями с ограниченными возможностями здоровья;  

№ Наименование мероприятия 

 

Дата про-

ведения 

Место проведения 

 

Ответственный за 

проведение 

 План мероприятий в рамках долгосрочной партнерской программы  

духовного возрождения и нравственного просвещения «Исток»  

отдела обслуживания ЦБ и 1-го Благочиния по Рузаевскому району  

1.  Час духовности  «Снова Рождество – 

сил небесных торжество!» 

Январь Центральная  

библиотека 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

2.  Час духовной культуры «Праведный 

Феодор Санаксарский: житие и ду-

ховное наследие», посвященный 

300-летию  со дня рождения старца, 

иеромонаха, одного из теоретиков и 

практиков русского иночества, во-

зобновителя, с 1765 года настоятеля 

Санаксарского монастыря Феодора 

(в миру  Ивана Игнатьевича Ушако-

ва 1719-1791) 

4 марта Центральная биб-

лиотека 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

3.  День православной книги «Духов- 14 марта Свято-Троицкий  Отдел обслуживания 



ных книг божественная мудрость» в 

рамках партнерской программы ду-

ховного просвещения «Исток» с 

участием С. А. Телиной - заведую-

щего историческим отделом Мор-

довского республиканского объеди-

ненного краеведческого музея имени 

И.Д. Воронина 

Соборный храм 

 

 

 

ЦБ 

4.  Час  духовной культуры «Свет разу-

мения книжного», посвященные 455-

летию выхода в свет первой русской 

печатной датированной книги "Апо-

стол», изданной Иваном Фёдоровым 

и Петром Мстиславцем (1564) 

Май Центральная  

библиотека 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

5.  «Литературный шатёр семейного 

чтения» в рамках муниципального 

праздника, посвященного Дню се-

мьи, любви и верности 

Июль  площадь Свято-

Троицкого Соборно-

го храма 

Центральная биб-

лиотека 

6.  Час православной культуры «Пропо-

ведник Святой Руси», посвященный 

Дню крещения Руси и памяти равно-

апостольного князя Владимира 

28 июля Центральная биб-

лиотека 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

7.  Заочная экскурсия  «Под сенью свя-

той обители» по монастырям мор-

довского края  

Октябрь Центральная биб-

лиотека 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

8.  Духовно-просветительский час «Па-

мятная дата России», посвященный 

Дню народного единства 

Ноябрь Центральная  

библиотека 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

     

9.  Проект по духовно-нравственному 

воспитанию «Детское чтение для 

сердца и разума» 

В течение 

года 

МБОУ  

«Лицей №4» 

Библиотека-филиал 

№3,  МБОУ  

«Лицей № 4» 

10.  Продолжить работу с группами 

МБДОУ №№18, 7 с нарушениями 

зрения, опорно-двигательного аппа-

рата и детьми с ЗПР  

В течение 

года 

МБДОУ Детские  

сады №№7, 18 

Библиотека-филиал 

№3 

11.  Акция «Вызываем книгу на дом» с 

целью обеспечения доступности 

библиотечных услуг обслуживание 

пожилых людей и жителей с ограни-

чениями здоровья 

В течение 

года 

Сельские поселения 

Рузаевского района 

Библиотеки сельских 

поселений 

12.  Курьерская служба «Милосердие» В течение 

года 

Село Болдово Болдовская сельская 

библиотека 

13.  Акция «Книжные новости, не выхо-

дя из дома» 

В течение 

года 

Поселок Красное 

Сельцо 

Красносельцовская 

сельская библиотека 

14.  Акция «Книга, идущая в  дом» В течение 

года  

Село Сузгарье Сузгарьевская 

сельская библиотека 

15.  Курьерская служба «Книга спешит 

на помощь» 

В течение 

года 

Село Шишкеево Шишкеевская  

сельская библиотека 

16.  Выставка работ сельчан пожилых и с 

возможностями ограничения здоро-

вья декоративно-прикладного твор-

чества «Посмотри, что я могу» 

В течение 

года 

Библиотека села 

Огарево 

Библиотека села 

Огарево 

17.  Октябрь Хованщинская  

сельская библиотека 

Хованщинская  

сельская библиотека 

18.  Урок «Вежливость каждый день», 

посвященный  Всемирному дню 

«Спасибо» 

Январь Библиотека-филиал 

№6 

Библиотека-филиал 

№6 

19.  Рождественская викторина «Свет Январь  Морд-Пишлинская Морд-Пишлинская 



небесного чуда» сельская библиотека сельская библиотека 

20.  Детское новогоднее представление 

«Рождество Христово»,  с участием 

члена  литературного салона «Лира» 

Т.И.Чевиной 

Январь Храм Покрова Пре-

святой Богородицы 

с.Инсар-Акшино 

Трускляйская с/б, 

библиотека села 

 Инсар-Акшино  

совместно с МБОУ 

«Трускляйская 

СОШ» 

21.  Выпуск брошюры «Берегите наш 

язык», посвященной Дню борьбы с 

ненормативной лексикой 

Февраль Тат-Пишлинская 

сельская библиотека 

Библиотека-

филиал№5, Тат-

Пишлинская с/б 

22.  Конкурсная программа «Жизнь дана 

на добрые дела» 

Февраль Ключаревская   

сельская библиотека 

Ключаревская   

сельская библиотека 

23.  Час сообщений «Святой, праведный 

Ушаков» 

Февраль Сузгарьевская 

сельская библиотека 

Сузгарьевская 

сельская библиотека 

24.  Историко-литературный экскурс 

«Родники духовной мудрости», по-

свящённый Дню православной книги 

Март ГБУ ПО РМ «РЖПТ 

им. А.П. Байкузова» 

Библиотека-филиал 

№2 

25.  Урок  духовного подвига «Серафим 

Саровский» 

Март Пайгармская  

сельская библиотека 

Пайгармская  

сельская библиотека 

26.  Урок нравственности «Твори добро» Март Перхляйская  

сельская библиотека 

Перхляйская  

сельская библиотека 

27.  Час интересных сообщений «Книж-

ная мудрость»,  с участием протои-

рея Александра, посвященный Дню 

православной книги 

Март Хованщинская  

сельская библиотека 

Хованщинская  

сельская библиотека 

28.  Литературная встреча и знакомство 

с творчеством Ю.П. Кирдяпкина  

Март Шишкеевская 

сельская библиотека 

Шишкеевская с/б, 

МБУК РЦК  

Шишкеевский клуб 

29.  Познавательное занятие 

«Чудотворные  иконы» 

Апрель Библиотека-филиал 

№6 

Библиотека-филиал 

№6 

30.  Час духовности «Праздник добра и 

света - Пасха» 

Апрель Морд-Пишлинская 

сельская библиотека 

Морд-Пишлинская 

сельская библиотека 

31.  Историко-православный экскурс 

«Славянские первоучители», посвя-

щённый Дню славянской письмен-

ности и культуры 

Май Рузаевское отделе-

ние ГБПОУ  РМ 

«Саранский политех-

никум» 

Библиотека-филиал 

№2 

32.  Литературно-музыкальный вечер 

«Кружит страна в победном вальсе» 

с участием членов Общества слепых 

Май Библиотека-филиал 

№4 

 

Библиотека-филиал 

№4 

 

33.  Познавательный час «Колыбельная 

буквицы», посвященный Дню сла-

вянской письменности и культуры 

Май Стрелецко-

Слободская сельская 

библиотека 

Стрелецко-

Слободская сельская 

библиотека 

34.  Детское  представление «Пасхальная 

радость», с участием  члена литера-

турного салона «Лира» Т.И. Чеви-

ной. Выставка-обзор православных 

книг и детских журналов 

Май Храм Покрова Пре-

святой Богородицы 

с. Инсар-Акшино 

Трускляйская с/б, 

библиотека села  

Инсар-Акшино,  

МБОУ  

«Трускляйская 

СОШ» 

35.  Час информации «Преподобный 

Сергий Радонежский: учитель и уст-

роитель земли русской»,  с участием  

члена литературного салона «Лира» 

Т.И. Чевиной. 

Май Библиотека села 

Инсар-Акшино 

Библиотека села 

Инсар-Акшино 

36.  Тематический вечер «От сердца к 

сердцу» с участием членов Общест-

ва слепых 

Июнь Библиотека-филиал 

№4 

 

Библиотека-филиал 

№4 

 

37.  Виртуальное путешествие по храмам Июль Библиотека-филиал Библиотека-филиал 



России «Что за чудо – Божий храм» №3 №3 

38.  Библиотечный час «Верного това-

рища и за деньги не купишь» 

Июль Библиотека села  

Новая Муравьевка 

Библиотека села  

Новая Муравьевка 

39.  Час откровенного разговора «Роди-

телей чти - не собьешься с истинно-

го пути» с приглашением муллы 

Р.Х.Торпищева  

Июль Тат-Пишлинская 

библиотека 

Библиотека-

филиал№5, Тат-

Пишлинская с/б  

40.  Час нравственности «Верного това-

рища за деньги не купишь» 

Июль Арх-Голицынская 

сельская библиотека, 

библиотека села  

Новая Муравьевка 

Арх-Голицынская 

сельская библиотека, 

библиотека села  

Новая Муравьевка 

41.  Беседа «Другого уважать умейте», о 

порядочности и чувстве собственно-

го достоинства 

Июль Детская площадка 

возле библиотеки 

Красноклинская 

сельская библиотека 

 

42.  Час сообщений «Серафим Саров-

ский»   

Июль Сузгарьевская 

сельская библиотека 

Сузгарьевская 

сельская библиотека 

43.  Беседа «Храмы Мордовии» Июль Красноклинская 

сельская библиотека 

Красноклинская 

сельская библиотека 

44.  Беседа «Петр и  Феврония – история  

вечной любви» 

Июль Палаевская сельская 

библиотека 

Палаевская сельская 

библиотека 

45.  Познавательный час «Преподобный 

Серафим «Душа России» 

Август Библиотека села  

Новая Муравьевка 

Библиотека села  

Новая Муравьевка 

46.  Час духовного общения «Серафим 

Саровский», посвященный 260-

летию  со дня рождения иеромонаха 

Саровского монастыря, основателя и 

покровителя Дивеевской женской 

обители Серафима Саровского 

Август Библиотека-филиал 

№6 

Библиотека-филиал 

№6 

47.  Заседание клуба «Встреча» - литера-

турный вечер «Вера, Надежда, Лю-

бовь» 

Сентябрь Библиотека-филиал 

№4 

 

Библиотека-филиал 

№4 

48.  Познавательная беседа «Дорога с 

верой по жизни», посвященная про-

вославному празднику Вознесение 

Господне и просмотр документаль-

ного фильма 

Сентябрь Красносельцовская 

сельская библиотека 

Красносельцовская 

сельская библиотека 

49.  Конкурсная программа «Жизнь дана 

на добрые дела» 

Сентябрь Стрелецко-

Слободская сельская 

библиотека 

Стрелецко-

Слободская сельская 

библиотека 

50.  Виртуальная экскурсия по монасты-

рям «Святые места Мордовии» 

Октябрь Библиотека-филиал 

№1 

Библиотека-филиал 

№1 

51.  Посиделки «Кулинарный поединок» Октябрь Библиотека села  

Новая Муравьевка 

Библиотека села 

 Новая Муравьевка  

52.  Беседа «Жизнь великих людей - 

Сергей Радонежский» 

Октябрь Морд-Пишлинская 

сельская библиотека 

Морд-Пишлинская 

сельская библиотека 

53.  Историко - познавательный час «Пу-

тешествие в прошлое христианских 

праздников» 

Октябрь Плодопитомническая 

сельская библиотека 

Плодопитомническая 

сельская библиотека 

54.  Праздничная программа «Вместе мы 

можем все» с участием членов Об-

щества слепых 

Октябрь Библиотека-филиал 

№4 

 

Библиотека-филиал 

№4 

 

55.  Заседание клуба «Встреча» - вечер 

духовной поэзии «Молчите уста  - 

пусть душа говорит» 

Ноябрь Библиотека-филиал 

№4 

 

Библиотека-филиал 

№4 

 

56.  Час общения «Чтобы радость людям 

дарить, надо добрым и вежливым 

быть» 

Ноябрь Библиотека-филиал 

№3 

Библиотека-филиал 

№3 



57.  Урок добра по книге М. Самарского 

«Формула добра» 

Ноябрь Библиотека-филиал 

№6 

Библиотека-филиал 

№6 

58.  Урок добра «Спешите творить доб-

ро» 

Ноябрь Морд-Пишлинская 

сельская библиотека 

Морд-Пишлинская 

сельская библиотека 

59.  Досуговая программа «Жизнь без 

преград» с участием членов Общест-

ва слепых 

Декабрь Библиотека-филиал 

№4 

 

Библиотека-филиал 

№4 

 

60.  Урок нравственности «Твори добро» Декабрь Хованщинская  

сельская библиотека 

Хованщинская  

сельская библиотека 

 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомании, алкоголизм, 

курение). Популяризация здорового образа жизни;  

№ Наименование мероприятия 

 

Дата  

проведения 

Место проведения 

 

Ответственный  

за проведение 

1.  Игровой марафон «Здоровье - залог ус-

пеха» 

Февраль Перхляйская  

сельская  

библиотека 

Перхляйская  

сельская 

 библиотека 

2.  Час здоровья «Писатели против вред-

ных привычек» 

Март Красноклинская, 

Перхляйская  

 сельские 

библиотеки 

Красноклинская, 

Перхляйская  

 сельские 

библиотеки 

3.  Профилактический урок «Береги здоро-

вье смолоду» 

 

Март Рузаевское отделе-

ние ГБПОУ  РМ 

«Саранский поли-

техникум» 

Библиотека-

филиал №2 

4.  Библиотечный урок «Культура здорово-

го образа жизни»  

Март Библиотека села  

Новая Муравьевка 

Библиотека села  

Новая Муравьевка 

5.  Познавательный час «Как просто ска-

тится на дно», посвященный пагубному 

влиянию вредных привычек на здоровье 

человека на примере художественных 

произведений 

Апрель Перхляйская  

сельская  

библиотека 

Перхляйская  

сельская  

библиотека 

6.  Август Стрелецко-

Слободская 

 сельская 

библиотека 

Стрелецко-

Слободская 

 сельская 

библиотека 

7.  Познавательная беседа «Мы за здоро-

вую жизнь», посвященная Международ-

ному дню здоровья 

Апрель Красносельцовская 

сельская  

библиотека 

Красносельцовская 

сельская  

библиотека 

8.  Урок предупреждение «Опасные при-

вычки» 

Апрель МБОУ 

«СОШ № 17» 

Центр развития 

чтения и рекламы 

9.  «Займись спортом! Навстречу комплек-

су ГТО» в рамках проекта  «Культурный 

волонтер» 

Апрель Библиотека-филиал 

№4 

 

Библиотека-

филиал №4 

 

10.  Заседание клуба «Встреча» - конкурсно-

познавательная программа «Движение – 

это жизнь» 

Апрель Библиотека-филиал 

№4 

 

Библиотека-

филиал №4 

 

11.  Организация похода в ледовый дворец 

читателей, посвященного Всемирному 

дню здоровья 

Апрель Ледовый дворец Библиотека-

филиал №5, Тат-

Пишлинская с/б, 

МБУК ПЦК Тат-

Пишлинский клуб 

12.  Лекция «Вредным привычкам бой», по-

священная  Дню здоровья 

Апрель Плодопитомниче-

ская сельская 

библиотека 

Плодопитомниче-

ская сельская 

библиотека 

13.  Познавательная беседа «Остановись и 

подумай» 

Апрель Русско-

Баймаковская сель-

ская библиотека 

Русско-

Баймаковская 

сельская 



библиотека 

14.  Просмотр и обсуждение видеоролика 

«Тайна едкого дыма», посвященного 

губительным последствиям табакокуре-

ния 

Апрель Трускляйская  

сельская  

библиотека 

Трускляйская  

сельская  

библиотека 

15.  Книжная выставка «Советы для  вашего 

здоровья» 

Май Плодопитомниче-

ская сельская 

библиотека 

Плодопитомниче-

ская сельская 

библиотека 

16.  Подготовка и распространение буклетов 

о пропаганде здорового образа жизни 

среди детей, подростков и  молодежи 

села Шишкеево 

Май Шишкеевская  

сельская  

библиотека  

Шишкеевская  

сельская  

библиотека 

17.  Устный  журнал «5 шагов к здоровью» с 

участием специалиста фельдшерско-

акушерского пункта 

Июнь Пайгармская  

сельская библиоте-

ка 

Пайгармская  

сельская библиоте-

ка 

18.  Спортивный турнир «Путешествие в 

Шахматное королевство» 

Июль Тат-Пишлинская 

сельская 

библиотека 

Библиотека-

филиал №5, Тат-

Пишлинская с/б 

19.  Познавательная беседа   «Кто правильно 

питается, с болезнями не знается»                                               

Февраль Красноклинская 

сельская 

библиотека 

Красноклинская 

сельская 

библиотека 

20.  Март Палаевская  

сельская 

библиотека 

Палаевская  

сельская 

библиотека 

21.  Июль Библиотека-филиал 

№6 

Библиотека-

филиал №6 

22.  Октябрь Хованщинская 

сельская 

библиотека 

Хованщинская 

сельская 

библиотека 

23.  Беседа «Писатели против вредных при-

вычек» 

Июнь Библиотека села 

Огарево 

Библиотека села 

Огарево 

24.  Литературно-спортивная игротека 

«Книга! Спорт! Игра! Ура!» 

Июль  

 

Морд-Пишлинская 

сельская 

библиотека 

Морд-Пишлинская 

сельская 

библиотека 

25.  Спортивные игры на свежем воздухе 

«Спорт - это жизнь, это радость, здоро-

вье!» 

Июль Территория спор-

тивной площадки 

Трускляйского 

сельск 

ого поселения 

Трускляйская сель-

ская библиотека, 

библиотека села 

Инсар-Акшино 

26.  Книжная выставка «Целебные растения 

вокруг нас» 

Август Морд-Пишлинская 

сельская 

библиотека 

Морд-Пишлинская 

сельская 

библиотека 

27.  Беседа «Мы  за здоровый образ жизни» 

с участием специалиста фельдшерско-

акушерского пункта 

Август Русско-

Баймаковская сель-

ская библиотека 

Русско-

Баймаковская  

сельская библиоте-

ка 

28.  Устный журнал «Как быть здоровым: 

советы от полководца Александра Су-

ворова» 

Август  Сузгарьевская 

сельская 

библиотека 

Сузгарьевская 

сельская 

библиотека 

29.  Беседа «Опомнись курильщик» с уча-

стием заведующей ФАП Л.И.Давыдовой 

Август Библиотека села  

Инсар-Акшино 

Библиотека села  

Инсар-Акшино 

30.  Познавательный час «Кашель Вирусо-

вич Грипп - прилипучий вредный тип»                                    

Август Библиотека-филиал 

№6 

Библиотека-

филиал №6 

31.  Декабрь МБУК РЦК Арх-

Голицынский клуб 

Арх-Голицынская 

сельская  

библиотека 

32.  Библио-акция «Трезвый город», посвя- Сентябрь Город Рузаевка Отдел  



щенная Всероссийскому дню трезвости. 

Издание информационных памяток «Я 

выбираю трезвость»  

обслуживания ЦБ 

33.  Познавательная экскурсия  «Люди в бе-

лых халатах» 

Сентябрь Фельдшерско-

акушерский пункт 

поселка Пайгарма  

Пайгармская  

сельская 

библиотека 

34.  Час здоровья «Береги здоровье смоло-

ду» 

Сентябрь  Морд-Пишлинская 

сельская 

библиотека 

Морд-Пишлинская 

сельская 

библиотека 

35.  Игра-викторина «Все о спорте» Сентябрь Русско-

Баймаковская  

сельская 

библиотека 

Русско-

Баймаковская  

сельская 

библиотека 

36.  Урок  гигиены «Поэтическая азбука 

здоровья» по страницам литературных 

произведений 

Сентябрь Шишкеевская  

СОШ 

Шишкеевская  

сельская  

библиотека 

37.  Час здоровья «Как жить сегодня, чтобы 

иметь шансы увидеть завтра» 

Октябрь Болдовская  

сельская 

библиотека 

Болдовская  

сельская 

библиотека 

38.  Беседа «Опомнись, курильщик!», по-

священная губительным последствиям 

табакокурения 

Сентябрь Палаевская  

сельская 

библиотека 

Палаевская  

сельская 

библиотека 

39.  Ноябрь Красноклинская 

сельская 

 библиотека 

Красноклинская 

сельская  

библиотека 

40.  Беседа «Загадки царства снов», посвя-

щенная секретам хорошего сна 

Ноябрь Ключаревская 

сельская 

библиотека 

Ключаревская 

сельская 

библиотека 

41.  Час здоровья «Здоровое поколение – бо-

гатство России» с участием медицин-

ского работника  

Декабрь Тат-Пишлинская 

сельская 

библиотека 

Библиотека-

филиал №5, Тат-

Пишлинская сель-

ская  

библиотека 

 Мероприятия по профилактике и борьбе с наркоманией 

42.  Урок нравственности «Игла целит в буду-

щее» 

Март  Библиотека-

филиал №4 

Библиотека-

филиал №4 

43.  Акция «Нет наркотикам!»  Март Село Татарская 

Пишля 

Библиотека – 

филиал №5 

44.  Цикл профилактических мероприятий «Твоя 

жизнь - твой выбор» 

Апрель   Библиотека-

филиал №1 

Библиотека-

филиал №1 

45.  День информации «Живи настоящим – ду-

май о будущем», посвященный Всемирному 

дню здоровья 

Апрель  Библиотека-

филиал №3 

Библиотека-

филиал №3 

46.  Познавательная беседа «Вредным привыч-

кам бой» с участием медицинского работни-

ка, посвященная Всемирному дню здоровья 

Апрель Плодопитомни-

ческая сельская 

библиотека 

Плодопитомни-

ческая сельская 

библиотека 

47.  Устный  журнал «5 шагов к здоровью», по-

священный  здоровому образу жизни и  

вредным привычкам с участием работника 

фельдшерско-акушерского пункта 

Июнь  Пайгармская 

сельская биб-

лиотека 

 Пайгармская 

сельская библио-

тека 

48.  Вечер «Ядовитая  наркоэкзотика бьет наот-

машь  сильнее кистеня», посвященный 

борьбе с наркотиками  

Июнь Библиотека-

филиал №6 

Библиотека-

филиал №6 

49.  Круглый стол «За здоровую Россию: моло-

дежь против наркотиков» с участием пре-

подавателей и учащихся образовательных 

учреждений, сотрудников правоохрани-

Ноябрь Отдел обслужи-

вания ЦБ 

Отдел обслужи-

вания ЦБ 



тельных органов и медицинских учрежде-

ний 

50.  Час информации «Дым, уносящий здоровье»  Ноябрь Левженская 

сельская 

библиотека 

Левженская  

сельская  

библиотека 

51.  Месячник «Суд над наркоманией». В рамках 

месячника пройдут Дни информации, ан-

кетные опросы, встречи учащихся учебных 

заведений пос. Химмаш с медицинскими 

работниками   

Ноябрь  Библиотека-

филиал №2 

Библиотека-

филиал №2 

52.  Беседа-диалог «Скажи наркотикам – Нет!» Ноябрь Трускляйская 

сельская биб-

лиотека 

Трускляйская 

сельская библио-

тека 

 

Продвижение книги, популяризация чтения;  

№ Наименование мероприятия 

 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

 

Ответственный  

за проведение 

 Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Д. А. Гранина  

1.  Выставка-портрет «Даниил Гра-

нин: солдат и писатель» 

Январь Центральная 

библиотека 

Отдел  

обслуживания ЦБ 

2.  Видеоролик «Читаем жизнь, как 

книгу» 

Январь Библиотека-филиал 

№1 

Библиотека-филиал 

№1 

3.  Литературный час «Даниил Гранин 

и его книги»  

Январь МБОУ «СОШ №10» Библиотека-филиал 

№2 

4.  Организация книжной выставки 

«Жизнь замечательных людей: Да-

ниил Гранин», посвященной 100-

летию со дня рождения Д.А. Гра-

нина   

Январь Библиотека-филиал 

№3 

Библиотека-филиал 

№3 

5.  Литературная программа «Один 

день с Граниным» 

Январь Библиотека-филиал 

№4 

Библиотека-филиал 

№4 

6.  

Литературный  час «Читаем новел-

лы Даниила Гранина»  

Январь МБУК РЦК Верхне-

урледимский клуб 

Верхнеурледимская 

сельская библиотека 

7.  Январь Красноклинская 

сельская библиотека 

Красноклинская 

сельская библиотека 

8.  Беседа  «Даниил Гранин  солдат и 

писатель»  

Январь 

 

Палаевская  

сельская  

библиотека 

Палаевская  

сельская  

библиотека 

9.  Выставка – портрет «Даниил Гра-

нин:  солдат и писатель» 

Январь Плодопитомническая 

сельская библиотека 

Плодопитомническая 

сельская библиотека 

10.  Литературное чтение «И жизнь, и 

сердце отданные людям» 

Январь Русско-Баймаковская 

сельская библиотека 

Русско-Баймаковская 

сельская библиотека 

11.  Литературный вечер «Век Даниила 

Гранина» 

Январь Библиотека села 

Инсар-Акшино 

Трускляйская с/б, 

библиотека села  

Инсар-Акшино 

12.  Вечер памяти «Дети читают «Бло-

кадную книгу» Д.Гранина», по-

священный 100-летию со дня рож-

дения Д.А. Гранина и 75-летию 

полного снятия блокады Ленингра-

да 

Январь Шишкеевская СОШ 

 

Шишкеевская с/б,  

Шишкеевская СОШ 

 

13.  Литературные чтения «Читаем но-

веллы Даниила Гранина», посвя-

щенные 100-летию со дня рожде-

ния русского писателя  Д.А. Гра-

нина  

Июль Красносельцовская 

сельская библиотека 

Красносельцовская 

сельская библиотека 



14.  Беседа «Д.Гранин: диалог сквозь 

года» 

Август Библиотека  

села Огарево 

Библиотека  

села Огарево 

15.  Информ-досье «Д. Гранин: диалог 

сквозь года» 
19 января Ключаревская  

сельская библиотека 

Ключаревская  

сельская библиотека 

16.  Март Хованщинская  

сельская библиотека 

Хованщинская  

сельская библиотека 

17.  Сентябрь МБОУ «Центр-

образования                           

СОШ №12»                                 

10 класс 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

     

18.  Викторина по сказке Г.Х. Андерсе-

на «Снежная королева»,   посвя-

щенная 175-летию книги Х.К. Ан-

дерсена «Снежная королева» и 

просмотр одноименного 

муьтфильма 

Январь Тат-Пишлинская 

сельская библиотека 

Библиотека-

филиал№5, Тат-

Пишлинская с/б 

19.  Литературно-художественная ком-

позиция  «Нехватка бытия: загадка 

Джерома Сэлинджера 

и американской литературы», по-

священная 100-летию со дня рож-

дения американского писателя  Д.   

Сэлинджера  

11 января МБОУ «СОШ№17»     

10 класс 

 

Отдел  

обслуживания ЦБ 

20.  Литературный портрет «Роберт 

Бернс – певец свободы и любви», 

посвященный 260-летию со дня  

рождения  шотландского поэта  

Роберта Бёрнса   

25 января МБОУ «Центр-

образования -                          

СОШ №12»                                           

10 класс 

Отдел  

обслуживания ЦБ 

21.  Литературный час «Евгений Ива-

нович Замятин. Творческое насле-

дие», посвященный 135-летию со 

дня рождения  русского  писателя   

Е. И. Замятина   

1 февраля МБОУ «СОШ№7»                   

10 класс 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

22.  Игра-знакомство с творчеством ве-

ликого русского баснописца «Наш 

дедушка Крылов», посвященная 

250-летию со дня рождения рус-

ского публициста, поэта, басно-

писца И.А. Крылова 

Февраль Библиотека-филиал 

№6 

Библиотека-филиал 

№6 

23.  Литературный марафон «Читаем 

басни Крылова», посвященный 

250-летию со дня рождения 

И.А.Крылова 

Февраль Библиотека-филиал 

№1 

Библиотека-филиал 

№1 

24.  

 

Республиканская акция «День чте-

ния вслух произведений 

И.А.Крылова», посвященная  250-

летию со дня рождения И.А. Кры-

лова 

Февраль Библиотека-филиал 

№3 

Библиотека-филиал 

№3 совместно с пе-

дагогами-

литераторами 

25.  Книжная выставка «Насмешливый 

мудрец Иван Андреевич Крылов, 

посвященная 250-летию русского 

баснописца И.А. Крылова (13 фев-

раля) 

Февраль Библиотека-филиал 

№3 

Библиотека-филиал 

№3 

26.  Беседа «Создатель русской басни», 

посвященная жизни и  творчеству 

русского баснописца И.А.Крылова 

Февраль Красноклинская 

сельская библиотека 

Красноклинская 

сельская библиотека 



27.   Литературный вечер  «Баснопи-

сец, каких не было» 

Февраль Стрелецко-

Слободская сельская 

библиотека 

Стрелецко-

Слободская сельская 

библиотека 

28.  Литературное путешествие «В гос-

ти к дедушке Крылову» 

Февраль Библиотека  

села Огарево 

Библиотека  

села Огарево 

29.  Час литературного чтения - театр 

одного актера по  басням 

И.А.Крылова, посвященный 210-

летию со дня рождения баснописца 

И.А. Крылова 

Февраль Шишкеевская сель-

ская библиотека 

 

Шишкеевская с/б,  

Шишкеевская СОШ, 

МБУК РЦК Шишке-

евский 

 

30.  Час информации ««О трёх послед-

них днях поэта…», посвященный 

Дню памяти Пушкина 

Февраль Библиотека села 

Инсар-Акшино 

 

31.  Театрализованное представление 

«Ворона и лисица», посвященное  

210–летию  выхода в свет басни 

И.П.Крылова 

Март Плодопитомническая 

сельская библиотека 

Плодопитомническая 

сельская библиотека 

32.  Литературно-художественная ком-

позиция «Фантаст, предвосхитив-

ший будущее», посвященная 135-

летию со дня рождения русского 

писателя Александра Романовича 

Беляева 

16 марта МБОУ  

«СОШ №7»       

 9 класс 

 

Отдел  

обслуживания ЦБ 

33.  Творческий конкурс «Читающий 

город детства» под девизом «Чита-

ем сами, читаем всей семьей, чита-

ем всем городом» 

Март ДШИ №1 Библиотеки-филиалы 

№1,№3 

34.  Литературно-художественная ком-

позиция «Гоголь в жизни: извест-

ный, неизвестный, загадочный», 

посвященная  210-летию со дня 

рождения русского писателя Нико-

лая Васильевича Гоголя  

1 апреля МБОУ 

 «СОШ №17»    10 

класс 

Отдел  

обслуживания ЦБ 

35.  Книжная выставка «Гоголь. 210 лет 

вместе», посвященная 210-летию 

русского писателя Н.В. Гоголя (1 

апреля) 

Апрель Библиотека-филиал 

№3 

Библиотека-филиал 

№3 

36.  Литературный час «Вечный стран-

ник»,  посвященный  210-летию со 

дня рождения русского писателя 

Н.В. Гоголя (1 апреля) 

Апрель Красносельцовская 

сельская библиотека 

Красносельцовская 

сельская библиотека 

37.  Выставка-портрет «Увлекательное 

путешествие в Диканьку», посвя-

щенная жизни и творчеству рус-

ского писателя Н.В. Гоголя  

Апрель Перхляйская  

сельская  

библиотека 

Перхляйская  

сельская  

библиотека 

38.  Литературный портрет «Мир и дар 

Набокова», посвященный 120-

летию со дня рождения писателя, 

поэта, переводчика, литературове-

да Владимира Владимировича На-

бокова (псевд. до 1940 г. Сирин) 

22 апреля МБОУ  

«СОШ №17»    11 

класс 

Отдел  

обслуживания ЦБ 

39.  V Муниципальный конкурс чтецов 

«Я в гости к Пушкину спешу сего-

дня», посвященный  220-летию со 

дня рождения А.С Пушкина 

Май Центральная детская 

библиотека 

Центральная детская 

библиотека 

40.  Литературно-художественная ком-

позиция «Живое слово правды и 

6 мая МБОУ «Центр-

образования -                       

Отдел  

обслуживания ЦБ 



любви», посвященная 95-летию со 

дня рождения русского писателя 

Виктора Петровича Астафьева  

СОШ №12»                  

10 класс 

41.  Праздник «Я вдохновенно Пушки-

на читал»  на улице Пушкина, по-

священный Пушкинскому  дню в 

России  с участием членов литера-

турного салона «Лира» 

6 июня Территория возле 

центральной библио-

теки по ул. Куйбы-

шева, д. 89 

Отдел 

 обслуживания ЦБ 

42.   Акция «Хорошим книгам – доб-

рый путь!», посвященная к Пуш-

кинскому дню в России 

6 июня «Книжная поляна» Библиотеки-филиалы 

№№2,6 

 

43.  Книжная выставка «Я в гости к 

Пушкину спешу сегодня», посвя-

щенная  220-летию со дня рожде-

ния русского писателя А.С. Пуш-

кина (6 июня) 

Июнь Библиотека-филиал 

№3 

Библиотека-филиал 

№3 

44.  Конкурсно-игровая программа 

«Пушкин – это наше все!», посвя-

щенная к 220-летию со дня рожде-

ния русского писателя А.С. Пуш-

кина 

Июнь Территория МБУК 

РЦК Тат-

Пишлинский 

клуб  

Библиотека-

филиал№5, Тат-

Пишлинская с/б 

45.  Час поэзии «Начните день свой со 

стихов», посвященный 220-летию 

со дня рождения русского поэта 

А.С.Пушкина  

7 июня Детская площадка 

возле библиотеки 

Красноклинская с/ б 

46.  Акция «Читаем Пушкина вместе», 

посвященная Пушкинскому дню в 

России и Дню русского языка 

6 июня 

 

Морд-Пишлинская 

сельская  

библиотека 

 

Морд-Пишлинская 

сельская  

библиотека 

 

47.  Литературный час «Мы вновь чи-

таем  пушкинские  строки» 

Июнь Палаевская 

 сельская  

библиотека 

Палаевская 

 сельская  

библиотека 

48.  Литературный час «Чувства доб-

рые я лирой пробуждал…» русско-

го писателя А.С.Пушкина 

Июнь Плодопитомническая 

сельская библиотека 

Плодопитомническая 

сельская библиотека 

49.  Книжная выставка «Читая его, ви-

дишь Россию», посвященная 90-

летию со дня рождения В.М. 

Шукшина (25 июня) 

Июнь Библиотека-филиал 

№3 

Библиотека-филиал 

№3 

50.  Заседание литературной студии 

«Scriptor», приуроченное  130-

летию со дня рождения русского 

поэта А.А. Ахматовой (наст. Фа-

милия Горенко)  

22 июня Центральная биб-

лиотека 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

51.  Литературный час «Простое имя 

Анна», посвященный творчеству 

А.А.Ахматовой 

Июнь Красноклинская 

сельская библиотека 

Красноклинская 

сельская библиотека 

52.  Литературный час «Царица сереб-

реного века», посвященный 130-

летию со дня рождения А. Ахмато-

вой 

Июнь Хованщинская  

сельская библиотека 

Хованщинская  

сельская библиотека 

53.  Заседание литературной студии 

«Scriptor», посвященное 125-летию 

со дня рождения русского писателя 

Исаака Эммануиловича Бабеля  

13 июля Центральная 

библиотека 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

54.  Заседание литературной студии 

«Scriptor», посвященное  120-летию 

20 июля Центральная 

библиотека 

Отдел обслуживания 

ЦБ 



со дня рождения американского 

писателя Эрнеста Хемингуэя  

55.  Заседание литературной студии 

«Scriptor», посвященное  125-летию 

со дня рождения писателя-

сатирика, драматурга Михаила 

Михайловича Зощенко 

10 августа Центральная 

библиотека 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

56.  Литературный портрет «Анастасия 

Ивановна – феноменальна…», по-

священный 

125- летию со дня рождения рус-

ской писательницы А.И. Цветаевой  

26 

сентября 

МБОУ 

 «СОШ № 7»    10 

класс 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

57.  Книжная выставка «Поэт – бун-

тарь», посвященная 215-летию со 

дня рождения А.И. Полежаева (11 

сентября) 

Сентябрь Библиотека-филиал 

№3 

Библиотека-филиал 

№3 

58.  Литературно-художественная ком-

позиция  «Лермонтов и его эпоха», 

посвященная 205- летию со дня 

рождения русского поэта, писате-

ля, драматурга М.Ю. Лермонтова  

15 октября МБОУ 

 «СОШ №17»   10 

класс 

Отдел  

обслуживания ЦБ 

59.  Книжная выставка «А Лермонтов 

есть Лермонтов навеки», приуро-

ченная к 250-летию русского поэта 

М.Ю. Лермонтова  

Октябрь Библиотека-филиал 

№3 

Библиотека-филиал 

№3 

60.  Выставка-портрет «Вспоминая 

Лермонтова», посвященная 205-

летию со дня рождения русского 

поэта, прозаика М.Ю. Лермонтова 

Октябрь Тат-Пишлинская 

сельская  

библиотека 

Библиотека-

филиал№5, Тат-

Пишлинская с/б 

61.  Экскурс «Хранитель золотого ве-

ка» к 125- летию со дня рождения 

русского писателя, литературоведа 

Ю.Н. Тынянова  

Октябрь  МБОУ «Центр-

образования                             

СОШ №12»                                    

9 класс 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

62.  Литературный вечер «Красною ки-

стью рябина зажглась», посвящен-

ный творчеству М. Цветаевой 

Октябрь Красноклинская 

сельская библиотека 

Красноклинская 

сельская библиотека 

63.  Литературная композиция «Для 

писателя существует одна сторона 

…», посвященная  165-летию со 

дня рожденя ирландского писателя 

Оскара Уайльда (16 октября) 

Октябрь Красносельцовская 

сельская библиотека 

Красносельцовская 

сельская библиотека 

64.  Литературный вечер «Жизнь моя, 

иль ты приснилась мне?», посвя-

щенный поэту С. Есенину 

Октябрь Стрелецко-

Слободская сельская 

библиотека 

Стрелецко-

Слободская сельская 

библиотека 

65.  Есенинский праздник поэзии «Гой 

ты, Русь, моя родная!» 

Октябрь Библиотека села 

Огарево 

Библиотека села 

Огарево, МБУК РЦК 

Огаревский клуб 

66.  Литературно-художественная ком-

позиция «Поэт, историк, публи-

цист, драматург…», посвященная 

260- летию со дня рождения не-

мецкого поэта, драматурга Фрид-

риха Шиллера  

10 ноября МБОУ  

«СОШ №7»                 

9 класс 

 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

67.  Литературный час «Любовь – одна 

...», посвященный 150-летию со 

дня рождения русской поэтессы 

З.Н. Гиппиус  

20 ноября МБОУ  

«СОШ №17»                       

9 класс 

Отдел обслуживания 

ЦБ 



68.  Экскурс  «Я.П. Полонский: лич-

ность, творчество, эпоха», посвя-

щенный  200-летию со дня рожде-

ния русского поэта, прозаика, ли-

тературного критика Я.П. Полон-

ского  

18 декабря МБОУ «Центр-

образования                            

СОШ №12»                                

10 класс 

 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений;  

№ Наименование мероприятия 

 

Дата про-

ведения 

Место проведения 

 

Ответственный  

за проведение 

1.  Семейные традиции и обычаи празднова-

ние Рождества. Святочные  посиделки 

«Развеселые Святки – хороводы и коляд-

ки» с проведением колядок с участием 

несовершеннолетних  

Январь Шишкеевская 

сельская  

библиотеки 

Шишкеевская 

сельская  

библиотеки 

2.  Рождественские посиделки «Давайте бу-

дем верить в чудеса!» 

Январь Тат-Пишлинская 

сельская 

библиотека 

Библиотека-

филиал№5, Тат-

Пишлинская  

сельская  

библиотека 

3.  Вечер-посвящение «Я верю, что все 

женщины прекрасны…», посвященный 

Международному женскому дню с уча-

стием семей и несовершеннолетних, на-

ходящихся в социально опасном положе-

нии 

Март Библиотека-

филиал №1 

Библиотека-

филиал №1 

4.  Творческий конкурс «Читающий город 

детства» под девизом «Читаем сами, чи-

таем всей семьей, читаем всем городом» 

Март ДШИ №1 Библиотеки-

филиалы №1,№3 

5.  Праздник «Лучше мамы не найти», по-

священный Международному женскому 

дню 8 марта                                             

Март Библиотека-

филиал №6 

Библиотека-

филиал №6 

6.  Сказочный час «Сказки из бабушкиного 

сундука», посвященный русским народ-

ным сказкам  

Март Красноклинская 

сельская 

библиотека 

Красноклинская 

сельская 

библиотека 

7.  Конкурсная программа «Солнечное ут-

ро», посвященная Международному жен-

скому дню 8 марта 

Март Перхляйская 

сельская  

бибиотека 

Перхляйская  

сельская  

бибиотека 

8.  Информационно-развлекательная про-

грамма «Сказки из бабушкиного сунду-

ка» 

Март Плодопитомни-

ческая сельская 

библиотека 

Плодопитомниче-

ская сельская  

библиотека 

9.  Выставка-обзор «Что читали наши мамы 

и папы? Что читаю я?» 

Апрель Трускляйская 

сельская  

библиотека 

Трускляйская 

сельская  

библиотека 

10.  Литературно-познавательная программа 

«Венец всех ценностей – семья», посвя-

щенная Международному дню семьи 

Май Библиотека-

филиал №2 

Библиотека-

филиал №2 

11.  Семейная гостиная «Начинается Родина с 

отчего дома», в рамках программы «Со-

циальная поддержка семей с детьми» 

Май Библиотека-

филиал №3 

 

Библиотека-

филиал №3 

 

12.  Книжная выставка «Остров семейных со-

кровищ» 

Май Русско-

Баймаковская 

сельская  

библиотека 

Русско-

Баймаковская  

сельская  

библиотека 

13.  Познавательная беседа «Традиции татар-

ской семьи»  

Май Тат-Пишлинская 

сельская  

библиотека, 

Тат-Пишлинская 

сельская  

библиотека, 



библиотека-

филиал №5 

библиотека-

филиал №5 

14.  Спортивно-оздоровительный праздник 

«День молодой семьи»                      

Май  Библиотека-

филиал №6 

Библиотека-

филиал №6 

15.  День информации «Большой мир книг 

для всей семьи»  

Май Трускляйская 

сельская  

библиотека 

Трускляйская  

сельская  

библиотека 

16.  «Литературный шатер семейного чтения» 

на муниципальном празднике, посвящен-

ном Дню семьи, любви и верности на 

площади возле Свято-Троицкого Собор-

ного храма 

Июль Центральная 

библиотека 

Центральная  

библиотека 

17.  Акция поздравлений ко Дню семьи люб-

ви и верности «Жить в радости до глубо-

кой старости» 

Июль Жители Рузаевки 

и Рузаевского 

района 

Центр развития 

чтения и рекламы 

18.  Акция «Ромашковый день» в рамках про-

екта «Культурный волонтер» 

Июль Территория близ 

библиотеки по  

ул. Революции 

1905 г., д.13 

Библиотека-

филиал №4 

19.  Конкурсно-познавательная программа 

«Ромашка счастья», посвященная Дню 

семьи, любви и верности в рамках библи-

оплощадки «Книжная поляна» 

Июль Библиотека-

филиал №2 

Библиотека-

филиал №2 

20.  Выставка семейных фотографий читате-

лей «Остров семейных сокровищ» 

Июль Красноклинская 

сельская 

библиотека 

Красноклинская 

сельская  

библиотека 

21.  Фотовыставка «Семейные ценности и 

традиции», посвященная Международ-

ному дню семьи  

Июль Красносельцов-

ская сельская 

библиотека 

Красносельцов-

ская сельская  

библиотека 

22.  Конкурс рисунков «Моя семья» Июль Палаевская  

сельская  

библиотека 

Палаевская  

сельская  

библиотека 

23.   Литературная игра «Наша дружная семья 

знает: жить без книг нельзя» 

Июль Русско-

Баймаковская 

сельская  

библиотека 

Русско-

Баймаковская 

сельская  

библиотека 

24.  Выставка-инсталляция «Остров семей-

ных сокровищ»  

Июль Шишкеевская 

сельская  

библиотека 

Шишкеевская 

сельская  

библиотека 

25.  День открытых дверей « Всей семьей в 

библиотеку» 

Август Палаевская  

сельская 

 библиотека 

Палаевская  

сельская 

 библиотека 

26.  Фото-галерея «Читаем вместе с бабушкой 

и дедушкой». Центр развития чтения и 

рекламы объявит среди учащихся образо-

вательных учреждений района одно-

именный фотоконкурс, результатом ко-

торого и станет фото-галерея в библиоте-

ке 

Октябрь Центр развития 

чтения и рекламы 

Центр развития 

чтения и рекламы 

27.  Конкурсная программа «Сказки из ба-

бушкиного сундука», посвященная Дню 

пожилого человека                                                

Октябрь Библиотека-

филиал №6 

Библиотека-

филиал №6 

28.   Урок-игра «Дом счастья» Октябрь Перхляйская 

сельская 

 бибиотека 

Перхляйская  

сельская 

 бибиотека 

29.  Литературно – музыкальный вечер «Ма-

ма милая моя!», посвященный  Дню ма-

Ноябрь МБУК РЦК Тат – 

Пишлинский 

Библиотека-

филиал №5 



тери клуб 

30.  «Самый дорогой на свете человек», ме-

роприятие, посвященное Дню матери 

Ноябрь Библиотека-

филиал №6 

Библиотека-

филиал №6 

31.  Литературно-музыкальная композиция 

«За все тебя благодарю: образ матери  в 

жизни и творчестве известных россий-

ских поэтов и писателей», посвященная 

Дню матери 

Ноябрь Красноклинская 

сельская  

библиотека 

Библиотеки-

филиалы №1,№3, 

Красноклинская и 

Арх-Голицынская 

сельская  

библиотека 

32.  Праздник  «Свет материнской любви», 

посвященный Дню матери с участием се-

мей и несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении 

Ноябрь Трускляйская  

сельская библио-

тека совместно с  

МБОУ «Труск-

ляйская СОШ» 

Трускляйская   

сельская библио-

тека совместно с  

МБОУ «Труск-

ляйская СОШ» 

33.  Час общения «Тепло материнских сердец», 

посвященный Дню матери 

Ноябрь Палаевская  

сельская  

библиотека 

Палаевская  

сельская 

 библиотека 

34.  Конкурс рисунков «Пусть мамы улыба-

ются» 

Ноябрь Плодопитомни-

ческая сельская 

библиотека 

Плодопитомни-

ческая сельская 

библиотека 

35.  Литературно-поэтический час «Образ ма-

тери в литературе», посвященный Дню 

матери 

Ноябрь МБУК РЦК 

Шишкеевский 

клуб 

Шишкеевская 

сельская библио-

тека,   МБУК РЦК 

Шишкеевский 

клуб , Шишкеев-

ская СОШ 

36.  Книжно-информационный стенд «Новый 

год – семейный праздник» 

Декабрь Шишкеевская 

сельская  

библиотека  

Шишкеевская  

сельская  

библиотека 

 План заседаний клуба «Семейное кафе»  Библиотека-

филиал №1 

37.  Караван историй «Знакомьтесь: тот са-

мый  Янковский»,  посвященный Году 

театра в России 

Февраль   

38.  Литературно-музыкальная композиция 

«Я верю, что все женщины прекрасны», 

посвященная международному женскому 

дню  

Март   

39.  Литературно-музыкальный час «Загадка 

Шекспира», посвященный 455-летию со 

дня рождения Шекспира, в рамках года 

театра 

Апрель   

40.  Виртуальная экскурсия по монастырям 

«Святые места Мордовии» в рамках ме-

сячника пожилого человека 

Октябрь   

41.  Литературно-музыкальная композиция 

«За все тебя благодарю: образ матери  в 

жизни и творчестве известных россий-

ских поэтов и писателей»,  посвященная 

Дню матери 

Ноябрь   

42.  Караван историй «Сергей Есенин: обык-

новенная история», посвященный дню 

памяти поэта 

Декабрь   

 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Эстетическое просвещение;  

№ Наименование мероприятия 

 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный  

за проведение 



 

1.  Книжная выставка «Театральная аллея», 

посвященная Году театра в России 

В течение 

года 

Ключаревская 

сельская  

библиотека 

Ключаревская 

сельская  

библиотека 

2.  Оформление «Информационного дерева», 

приуроченное Году театра в России 

В течение 

года 

Стрелецко-

Слободская 

сельская  

библиотека 

Стрелецко-

Слободская сель-

ская  

библиотека 

3.  Книжная  выставка  и цикл литературно–

познавательных часов  «Волшебный мир 

театра», посвященных юбилейным теат-

ральным датам  

В течение 

года 

Пайгармская 

сельская  

библиотека, Пай-

гарская СОШ 

Пайгармская 

сельская  

библиотека 

4.  Книжно-иллюстративная выставка «Театр 

– волшебный мир», приуроченная к Году 

театра в России  

Январь Центральная 

библиотека 

Отдел 

обслуживания ЦБ 

5.  Беседа «Время добрых надежд»,  посвя-

щенная великому советскому актеру Ин-

нокентию Смоктуновскому 

Январь Левженская 

сельская 

библиотека 

Левженская 

сельская 

библиотека 

6.  «Профессии в искусстве» - арт-встреча с 

актрисой Государственного театра кукол 

РМ 

Февраль Библиотека-

филиал №2 

Библиотека-

филиал №2 

7.  Беседа у книжной выставки «Искусство на 

все времена», посвященная Году театра в 

России 

Март Красноклинская 

сельская 

библиотека 

Красноклинская 

сельская 

библиотека 

8.  Арт-встреча у книжной выставки «Люди. 

Книги. Театр», посвященная Междуна-

родному дню театра по разделам:                                    

Действие 1: Актеры театра-юбиляры года;                             

Действие 2: Книга на сцене;                               

Действие 3: Такой разный театр 

Март 

 

 

 

Шишкеевская 

сельская 

 библиотека 

 

 

Шишкеевская с/б,  

Шишкеевская 

СОШ,  

МБУК РЦК  

Шишкеевский 

клуб 

9.  Организация Недели детской и юноше-

ской книги, посвященной Году театра. 

Познавательно-творческая игра «Весь мир 

театр, а дети в нем…» 

Март Шишкеевская 

сельская  

библиотеки 

Шишкеевская 

сельская  

библиотеки 

10.  «Классика на театральных подмостках» - 

чтение рассказов А.П. Чехова 

Март Левженская 

сельская 

библиотека 

Левженская  

сельская  

библиотека 

11.  Познавательная игровая программа «Со 

страниц – на сцену» с элементами театра-

лизации 

6 апреля 

 

МБУК РЦК 

Ключаревский 

клуб 

Ключаревская 

сельская  

библиотека 

12.  Мероприятие «Искусство на все времена», 

посвященное Дню театра 

Март МБУК РЦК Арх-

Голицынский 

клуб 

Арх-Голицынская 

сельская  

библиотека, 

МБУК РЦК Арх-

Голицынский 

клуб 

13.  Час эстетики  «Искусство на все времена», 

посвященный Всемирному дню театра 

Март Библиотека села 

Огарево 

Библиотека села 

Огарево 

14.  «Искусство на все времена», мероприятие 

посвященное Всемирному дню театра 

Апрель Хованщинская 

сельская  

библиотека 

Хованщинская 

сельская  

библиотека 

15.  Культурный экскурс «Театр и его актёры», 

приурочен к 100-летию создания Большо-

го драматического театра имени 

Г.А.Товстоногова 

Сентябрь Рузаевское отде-

ление ГБПОУ  

РМ «Саранский 

политех-никум» 

Библиотека-

филиал №2 

16.  Экскурсия в Государственный Русский Сентябрь Государственный Библиотка села 



Драматический театр Республики Мордо-

вия 

Русский Драма-

тический театр 

Республики 

Мордовия 

Инсар-Акшино 

17.  Вечер «Слово. Музыка. Образ» Октябрь Тат-Пишлинская 

сельская 

библиотека 

Библиотека-

филиал№5, Тат-

Пишлинская 

сельская  

библиотека 

18.  Познавательно – развлекательная про-

грамма «Театра волшебный миг» 

Декабрь Библиотека-

филиал №4 

 

Библиотека-

филиал №4 

19.  Познавательная игра «Браво актер!» Декабрь Стрелецко-

Слободская 

сельская  

библиотека 

Стрелецко-

Слободская  

сельская  

библиотека 

20.  Игра «Тайны полотен Третьяковской га-

лереи», посвященная Международному 

дню художника 

Декабрь МБУК РЦК Арх-

Голицынский 

клуб 

Арх-Голицынская 

сельская 

библиотека 

 

Экологическое просвещение, экология человека; 

№ Наименование мероприятия 

 

Дата прове-

дения 

Место проведения 

 

Ответственный  

за проведение 

1.  Беседа с презентацией «На красной 

странице звери и птицы» 

Январь Тат-Пишлинская 

сельская библиотека 

Библиотека-

филиал№5, Тат-

Пишлинская с/б 

2.  Квест-игра «По лесным тропинкам 

с Виталием Бианки», посвященная  

125-летию детского писателя 

В.В.Бианки 

Февраль Тат-Пишлинская 

библиотека 

Библиотека-

филиал№5, Тат-

Пишлинская с/б 

3.  Познавательно-игровая программа                 

«Усатые полосатые» 

Март МБУК РЦК Арх-

Гоицынский клуб 

Арх-Голицынская 

сельская библиотека 

4.  Акция «Птичий дом», посвященная 

Международному дню птиц 

Март Красноклинская 

сельская  

библиотека 

Красноклинская 

сельская  

библиотека 

5.  Экологический час «Спасём тебя 

природа» 

Март Перхляйская СОШ Перхляйская  

сельская  

библиотека 

6.  Познавательная игра «День под-

снежника», посвященная Дню под-

снежника (19 апреля) 

Апрель Красноклинская 

сельская  

библиотека 

Красноклинская 

сельская  

библиотека 

7.  Викторина «В мире птиц» Апрель Тат-Пишлинская 

сельская библиотека 

Библиотека-

филиал№5, Тат-

Пишлинская с/б 

8.  Информ-досье «Жить в согласии с 

природой»,  посвященное Дню эко-

логических знаний  

Апрель МБОУ  

«СОШ №7»                  

8 класс 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

9.  Познавательный урок «Мир перна-

тых», приуроченный ко Дню птиц 

Апрель Плодопитомническая 

сельская библиотека 

Плодопитомническая 

сельская библиотека 

10.  Устный журнал «Открой дверь в 

зеленый мир» 

Апрель Русско-Баймаковская 

сельская библиотека 

Русско-Баймаковская 

сельская библиотека 

11.  Час познания «Животные на войне» Май Красноклинская 

сельская  

библиотека 

Красноклинская 

сельская  

библиотека 

12.  Конкурсная программа «Летом в 

лесу», посвященная правилам пове-

дения в лесу  

Июнь Арх-Голицынская 

сельская библиотека 

Арх-Голицынская 

сельская библиотека 



13.  Библио-викторина «Экологический 

островок», посвященная Дню эко-

лога 

Июнь Красносельцовская 

сельская  

библиотека 

Красносельцовская 

сельская  

библиотека 

14.  Экологический час  «Судьба приро-

ды – судьба народов», посвящен-

ный Всемирному дню охраны ок-

ружающей среды 

Июнь Плодопитомническая 

сельская библиотека 

Плодопитомническая 

сельская библиотека 

15.  Фотовыставка «Приятные сердцу 

места», посвященная  Всемирному 

дню охраны окружающей среды 

Июнь   МБУК РЦК  

Шишкеевский клуб 

Шишкеевская  

сельская библиотека 

16.  Познавательная викторина «Сохра-

нить природу - сохранить жизнь»  

Июль Библиотека села Но-

вая Муравьевка 

Библиотека села  

Новая Муравьевка 

17.  Экскурсия «По  лесной тропе родного 

края» 

Июль Палаевская сельская 

библиотека 

Палаевская сельская 

библиотека 

18.  Фольклорная игровая программа 

«Лесной воевода», посвященная 

медведю 

Июль Стрелецко-

Слободская сельская 

библиотека 

Стрелецко-

Слободская сельская 

библиотека 

19.  Викторина по экологии «Узнать о 

важном, помнить главное»  

Июль  Трускляйская  

сельская библиотека, 

библиотека 

 села  Инсар-Акшино 

Трускляйская с/б, 

библиотека  

села Инсар-Акшино 

20.  Сентябрь Хованщинская  

сельская библиотека, 

Библиотека села 

Огарево 

Хованщинская  

сельская библиотека, 

Библиотека села 

Огарево 

21.  Акция «Природа. Экология. Жизнь. 

Татарская Пишля. Будущее» 

Май-

Сентябрь 

Село Татарская 

Пишля 

Библиотека-

филиал№5, Тат-

Пишлинская с/б 

22.  Акция «Яблочный десант»  (19 ав-

густа Яблочный спас) 

Август                Красноклинская 

сельская  

библиотека 

Красноклинская 

сельская  

библиотека 

23.  Экологическая экскурсия «Родники 

родного края» 

Август  Территория села 

Шишкеево 

Шишкеевская  

сельская библиотека 

24.  Познавательная игра «Целебное 

лукошко»  

Август Левженская сельская 

библиотека 

Левженская сельская 

библиотека 

25.  Октябрь Палаевская  

сельская библиотека 

Палаевская  

сельская библиотека 

26.  Вело-экскурсия-викторина  «По 

страницам Зеленой книги» 

Август   Территория села 

Морд-Пишля 

 

Морд-Пишлинская 

сельская  

библиотека 

27.  Экологический квест «Миссия ― 

спасение человечества» в рамках 

проекта «Культурный волонтер» 

Сентябрь Библиотека-филиал 

№4 

 

Библиотека-филиал 

№4 

 

28.  Командная игра «Юные защитники 

планеты», посвященная защите ок-

ружающей среды 

Сентябрь  Территория села 

Ключарево 

возле библиотеки  

Ключаревская сель-

ская  

библиотека 

29.  День информации «Люблю тебя, 

природа, в любое время года!» 

Октябрь Библиотека-филиал 

№1 

Библиотека-филиал 

№1 

30.  Экологический экскурс «Вода – 

бесценный дар природы» 

Октябрь Библиотека-филиал 

№2 

Библиотека-филиал 

№2 

31.  Познавательная беседа о приметах 

октября «Сезон листопада» 

Октябрь Арх-Голицынская 

сельская библиотека 

Арх-Голицынская 

сельская библиотека 

32.  «Самые лучшие мамы животного 

мира» 

Октябрь Красноклинская 

сельская  

библиотека 

Красноклинская 

сельская  

библиотека 

33.  Познавательное игровое мероприя-

тие  «Собака верный друг человека» 

Октябрь Левженская сельская 

библиотека 

Левженская сельская 

библиотека 



34.  Час поэзии «Сезон листопада» Октябрь Библиотека села 

Огарево 

Библиотека села 

Огарево 

35.  Познавательная беседа «Синичкин 

день» 

Ноябрь Библиотека села 

Огарево 

Библиотека села 

Огарево 

36.  Познавательный час «Целительная 

сила растений»  

Ноябрь Библиотека села  

Новая Муравьевка 

Библиотека села  

Новая Муравьевка 

37.  Час поэзии «Русские поэты о зиме» Декабрь Стрелецко-

Слободская,  

Хованщинская  

сельские библиотеки 

Стрелецко-

Слободская,  

Хованщинская  

сельские библиотеки 

     

 План занятий экологического кружка юных экологов «Друзья природы» 

(ЮНЭК «Друзья природы») 

Библиотека-филиал 

№3 

38.  Игровая программа «День Деда 

Мороза и Снегурочки»  (Отмечается 

30 января) 

Январь   

39.  Путешествие по произведениям пи-

сателя-натуралиста В.В.Бианки 

«Лесной корреспондент» (к 125-

летию со дня рождения) 

Февраль   

40.  Час обсуждения «Ты в лесу всего 

лишь гость» на основе повести – 

сказки Ф.Зальтена «Бемби» 

Март   

41.  «Театр зверей» - занятие, посвя-

щенное дрессированным животным  

(к 70-летию со дня рожд. 

Ю.Куклачева и к 85-летию со дня 

рожд. Н. Дуровой) 

Апрель   

42.  Цветочный бал «К цветку цветок 

сплетай венок!» 

Май   

43.  Музыкально-поэтическая компози-

ция «Лети, журавлик белый над Ро-

диной моей!» (22 октября – 

Праздник белых журавлей) 

Октябрь   

44.  Зимние посиделки «Лето-

припасиха, зима-прибериха» 

Декабрь   

 План заседаний экологического клуба «Почемучка» Библиотека-филиал 

№6 

45.  Познавательное путешествие «От 

муравьишки до слонишки» по про-

изведениям В. Бианки  

Февраль   

46.  Праздник «Не поется птицам без 

небес» 

Апрель   

47.  Квест-приключение «Загадки леса» Май   

48.  Экологическая игра «Хотите - верь-

те, хотите – нет»                   

Сентябрь   

49.  Викторина «Веселые  робинзоны» Октябрь   

50.  Экологический капустник «Корова–

кормилица да хрюшки-подружки», 

посвященный Всемирному дню за-

щиты животных 

Ноябрь   

51.  Дайджест «Экологические сказки» Декабрь   

52.   

План занятий экологического  кружка «Лесовичок» 

Красносельцовская 

сельская 

библиотека 

53.  Праздничные поделки «Новогодние 

сувениры с частицей души»  

Январь   



54.  Тематические чтения «Уголок 

природы» 

Февраль   

55.  Опыты с водой «Приключения Во-

дяного», приуроченные Дню воды 

Март   

56.  Конкурс поделок «Вестники радо-

сти и весны», посвященных Дню 

птиц 

Апрель   

57.  Познавательный час по творчеству 

В. И Чаплина Е.Чарушина «Живот-

ные зоопарка», приуроченный Дню 

весны и труда 

Май   

58.  Фотоконкурс «Материк природы», 

посвященный Всемирному Дню ок-

ружающей среды 

Июнь   

59.  Квест-игра «Экологический 

островок»  

Июль   

60.  Сбор природного материала «Вот и 

август к нам идет, что в корзинке 

принесет?»   

Август   

61.  Конкурс поделок «Сентябрьский 

листопад»  

Сентябрь   

62.  Тематические чтения «Лесной ка-

лендарь Н. Сладкова»  

Октябрь   

63.  Викторина «Зимние гости»  Ноябрь   

64.  Подведение итогов конкурса «Но-

вогодний фейерверк» по изготовле-

нию новогодних поделок 

Декабрь   

 

Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам.  

№ Наименование мероприятия 

 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

 

Ответственный  

за проведение 

 План  работы  литературного салона «Лира» Центральная 

библиотека 

Отдел  

обслуживания ЦБ 

1.  Час духовности «Снова Рождество – сил 

небесных торжество!»  

8 января Центральная 

библиотека 

 

2.  Литературный портрет «Поэт и мудрец 

слились в нем воедино», посвященный 

250-летию со дня рождения русского писа-

теля, баснописца И.А. Крылова  

Февраль Центральная 

библиотека 

 

3.  Литературный этюд «Свет души сберегая 

стихами», посвященный Дню поэзии 

Март Центральная 

библиотека 

 

4.  Литературный час «История одного про-

изведения», посвященный произведению 

А.С. Грибоедова «Горе от ума»  

Апрель Центральная 

библиотека 

 

5.  «Полевой читальный зал» 

В программе выступление рузаевских по-

этов, членов литературного салона «Лира»            

«Поэтические строки о войне»  

9  мая Парк культуры и 

отдыха 
 

6.  Праздник улицы Пушкина  «Я вдохновен-

но Пушкина читал» приуроченный к Пуш-

кинскому дню России                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6 июня Территория воз-

ле центральной 

библиотеки 

по ул. Куйбыше-

ва, 89 

 

7.  «Библиотека под открытым небом», по-

священная Дню России и Дню города Ру-

заевка 

12 июня Парк культуры и 

отдыха 
 



8.  Участие в «Полежаевских чтениях  «И мне 

ль забвенным, мне ли быть?», посвящён-

ных  215-й годовщине со дня рождения 

А.И. Полежаева 

Сентябрь Центральная 

библиотека 

 

9.  «История одного произведения»  по рома-

ну Н.А. Островского «Как закалялась 

сталь» 

Сентябрь Центральная 

библиотека 

 

10.  Вечер задушевного разговора «Неугасим 

огонь души…» с обзором литературы, по-

священный Дню пожилого человека 

Октябрь Центральная 

библиотека 

 

11.  Музыкальный ретро-вечер «Забытые ме-

лодии юности моей…», в рамках декады 

инвалидов 

Декабрь Центральная 

библиотека 

 

12.  Закрытые формы заседаний за «круглым 

столом».  Обсуждение новых произведе-

ний членов салона и его гостей. Выездные 

встречи 

В течение 

года 

Центральная 

библиотека 

 

 План заседаний  клуба «Сударушка» Библиотека-

филиал №2 

13.  Час интересного общения «Рождествен-

ский калейдоскоп» 

Январь   

14.  «Профессии в искусстве» - арт-встреча с 

актрисой Государственного театра кукол 

РМ 

Февраль   

15.  Праздничная встреча «Этот день весенний, 

день прекрасных дам» 

Март   

16.   Час интересного общения «Встречаем 

светлый праздник Пасхи» 

Апрель   

17.  Литературно-познавательная программа 

«Что может быть семьи дороже?», посвя-

щенная Международному дню семьи 

Май   

18.  Виртуальное путешествие «Мой любимый 

город», посвященное Дню города 

Июнь   

19.  Экологический экскурс «Вода – бесцен-

ный дар природы» 

Октябрь   

20.  Литературная композиция «Как прекрасно 

слово - мама!» 

Ноябрь   

21.  Литературная экскурсия «В гости к Снегу-

рочке» 

Декабрь   

 План заседаний  клуба «Встреча» Библиотека-

филиал №4 

22.  Литературный вечер «Волшебный мир 

зимних историй» 

Январь   

23.  Поэтическая встреча «Любви все возрасты 

покорны» 

Февраль   

24.  Фольклорные посиделки «Заклички. Вес-

ны,  Жаворонки» 

Март   

25.  Конкурсно-познавательная программа 

«Движение – это жизнь» 

Апрель   

26.  Литературно-музыкальный вечер «Побе-

дили, потому что верили, любили» 

Май   

27.  Литературный вечер «Вера, Надежда, Лю-

бовь»  

Сентябрь   

28.  Вечер-позитив «Днем мудрости зовется 

этот день» 

Октябрь   

29.  Вечер духовной поэзии «Молчите уста  - 

пусть душа говорит» 

Ноябрь   



30.  Познавательно-развлекательная программа 

«Театра волшебный миг» 

Декабрь   

 План заседаний   

молодежного интеллектуально досугового клуба  «Сталкер» 

Библиотека-

филиал №4 

31.  Игра-знакомство с играми, забавами Рос-

сии в зимнее время «Зимняя потеха» 

Январь   

32.   Игровая программа «Книжная Ночь Гарри 

Поттера» 

Февраль   

33.  Конкурсно-развлекательная программа «В 

гостях у театра» 

Март   

34.  Литературная игра «Это элементарно, Ват-

сон» 

Апрель   

35.  Дебаты «О подвигах предков голосами по-

колений» 

Май   

36.  Вечер – обсуждение «Кино или книга? Вот 

в чем вопрос» 

Август   

37.  Познавательно-игровая программа «Час 

знаний» 

Сентябрь   

38.  Библиобродилки по книгам юбиляров» 

Тайны книжного города» 

Октябрь   

39.  День новой книги «Мир современной ли-

тературы» 

Декабрь   

 План мероприятий, планируемых в  рамках реализуемого совместно с ини-

циативной группой молодых читателей проекта «Культурный волонтер» 

Библиотека-

филиал №4 

40.  Акция «Самая вежливая дата» (к Всемир-

ному дню Спасибо) 

Январь   

41.  Библиоакция «Самая красивая возлюблен-

ная Пушкина» 

Февраль   

42.  День профориентации «Профессия: ориен-

тиры молодым» 

 

Март   

43.  «Займись спортом! Навстречу комплексу 

ГТО» 

Апрель   

44.  Акция «Доброе Сердце» - ветеранам!» Май   

45.  Библиотечная акция "Читаем о Рузаевке" Июнь   

46.  Акция «Ромашковый день» Июль   

47.  Интеллектуально-патриотическая игра 

«Государственные символы России»       

Август   

48.  Экологический квест «Миссия ― спасение 

человечества» 

Сентябрь   

49.  Правовая игра «Правовой турнир» Октябрь   

50.  Исторический экскурс «Улица, на которой 

живет библиотека» 

Ноябрь    

51.  Подведение итогов волонтерской деятель-

ности «Лучший  волонтер библиотеки», 

посвященное Дню волонтёра 

Декабрь   

  

План заседаний  клуба «Муза» 

 

Тат-Пишлинская 

сельская 

 библиотека 

52.  Конкурсно-развлекательная программа «К 

обороне готов!» 

Февраль МБУК РЦК Тат 

– Пишлинский 

клуб 

 

53.  Квест-игра «По лесным тропинкам с Вита-

лием Бианки», посвященная 125-летию 

В.В.Бианки 

Февраль Тат-Пишлинская 

сельская 

библиотека 

 

54.  Конкурсно-игровая программа «Масле- Март МБУК РЦК Тат  



ничные посиделки» – Пишлинский 

клуб 

55.  Виртуальная экскурсия «Театры мира» Март Тат – 

Пишлинская 

сельская 

библиотека 

 

56.  Конкурсно-игровая программа «Пушкин – 

это наше все!» 

Июнь Территория  

возле клуба 
 

57.  Конкурсно-игровая программа «Мир дет-

ства под защитой», посвященная  Дню за-

щиты детей 

Июнь Территория  

возле клуба 
 

58.  Театрализовано-игровая программа «День 

татарских народных игр», посвященная 

Дню защиты детей 

Июнь Территория  

возле клуба 
 

59.  Час откровенного разговора «Родителей 

чти – не собьешься с истинного пути» с 

приглашением специалиста 

Июль Тат-Пишлинская 

сельская 

библиотека 

 

60.  Конкурсная программа «Мама, папа, я – 

дружная семья», посвященная Всероссий-

скому Дню семьи, любви 

Июль МБУК РЦК Тат -

Пишлинский 

клуб 

 

61.  Конкурсно-игровая программа «Правила 

дорожного движения» 

Август Тат- 

Пишленский 

детский сад 

 

62.  Патриотический час «Летят в бессмертье 

журавли», посвященный Празднику белых 

журавлей 

Октябрь Тат-Пишлинская 

сельская 

библиотека 

 

63.  Вечер «Слово. Музыка. Образ» Октябрь Тат-Пишлинская 

сельская 

библиотека 

 

64.  Викторина «Люди пожилые – сердцу доро-

гие» 

Октябрь МБУК РЦК Тат -

Пишлинский 

клуб 

 

65.  Литературно-музыкальный вечер «Мама 

милая моя!», посвященный Дню матери 

Ноябрь МБУК РЦК Тат -

Пишлинский 

клуб 

 

66.  Новогодняя сказка Декабрь МБУК РЦК Тат -

Пишлинский 

клуб 

 

  

План заседаний литературного кружка «Поэтическая страничка» 

Красноклинская 

сельская  

библиотека 

67.  Поэтический час «Рождественские 

посиделки» 

Январь   

68.  Литературный час «Создатель русской 

басни», посвященный жизни и творчеству 

И.А.Крылова 

Февраль   

69.  «Красота спасет мир» - женские образы в 

стихах российских поэтов 

Март   

70.  Час поэзии «Русские поэты о весне» Апрель   

71.  Конкурс стихов «О битвах суровых, о 

славной победе», посвященных Дню По-

беды 

Май   

72.  Литературный час «Простое имя Анна», 

посвященный 130-летию со дня рождения 

А.А. Ахматовой 

Июнь.   

73.  Беседа «Родной земли душа и слово», по-

священная творчеству рузаевских  писате-

Август   



лей 

74.  Поэтический час «В каждом возрасте своя 

прелесть», посвященный Дню пожилого 

человека 

Октябрь   

75.  Поэтический час «Стихи русских поэтов о 

зиме» 

Декабрь   

  

План заседаний читательского кружка «Посиделки по пятницам» 

Левженская  

сельская  

библиотека 

76.  Беседа «Кто придумал Рождество?», лите-

ратурный эксукр 

Январь    

77.  Познавательная беседа «Кто правильно 

питается, с болезнями не знается!», по-

священная правильному питанию 

Февраль    

78.  «Остров Читалия на планете весна», зна-

комство и чтение сказок мордовских писа-

телей 

Март    

79.  «Секреты урожая» - обзор литературы по 

выращиванию сельскохозяйственных 

культур  

Апрель    

80.  Познавательная беседа «Такая загадочная 

вода», посвященная свойствам воды 

Май    

81.  «Отчего так в России березы шумят», чте-

ние стихов о символе России-березе 

Июнь    

82.  Познавательная игра «Целебное лукошко», 

посвященная лекарственным растениям 

Июль    

83.  «Заповедными тропами» -познавательная 

игра по Красной книге Мордовии 

Август    

84.  «Библиотека, книга, я – вместе верные 

друзья!» классный час, посвященный зна-

комству с библиотекой 

Сентябрь    

85.  «Сквозь каждое сердце…», чтение стихов, 

посвященных М.И. Цветаевой 

Сентябрь    

86.  Развлекательная программа «Где бывал, 

что видал, на бумаге рисовал», посвящен-

ная месячнику пожилых людей 

Октябрь   

87.  Познавательная игра «Путешествие в Уга-

дайку», в рамках месячника пожилых лю-

дей 

Ноябрь    

88.  Исторический час «Георгиевская ленточ-

ка», посвященный началу Первой мировой 

войны 

Декабрь    

  

План заседаний  клуба «Сударушка» 

 

Хованщинская 

сельская 

 библиотека 

89.  Праздничное мероприятие  «С 

Рождеством!» 

Январь   

90.  Мастер-класс «Наши руки не для скуки» Февраль   

91.    Литературный час «Исцеление чтением», 

повященный Дню православной книги 

Март   

92.  Православные чтения «Крупицы духовной          

мудрости» 

Апрель   

93.  Вечер-встреча с интересными людьми Май   

94.  Беседа «Как сохранить здоровье: советы на 

каждый день», посвященная Дню пожило-

го человека 

Октябрь   



95.  Музыкальный вечер «Как прекрасно сло-

во-мама», посвященный Дню матери 

Ноябрь   

96.  Поездка в театр  в рамках  Года театра Декабрь   

  

План заседаний краеведческого кружка «Наши истоки» 

Шишкеевская 

сельская 

 библиотека 

97.  Посиделки «В старину бывало так»  Январь   

98.  Вечер памяти «Земляки - участники ло-

кальных войн» 

Февраль   

99.  Встреча «Наши местные поэты о женщи-

нах… И не только» 

Март   

100.  Мастер-класс «Готовимся к Пасхе» Апрель   

101.  Встреча «Воспоминания детей войны» Май   

102.  Час русского фольклора «Что пели наши 

бабушки» 

Август   

103.  Вечер памяти «Они оставили добрый след 

на земле», посвященный 85-летию 

В.Г.Аникина и М.Ф.Хохлова 

Сентябрь   

104.  Посиделки «Престольный праздник Иоан-

на Богослова. Сохранение и укрепление 

семейно-родственных, соседских отноше-

ний» 

Октябрь   

105.  «Старожилы нашего села» Ноябрь   

106.  Планирование работы на следующий год Декабрь   

     

107.  Клуб  «Хозяюшка» 1 раз в месяц Морд-

Пишлинская 

сельская 

 библиотека 

Морд-

Пишлинская 

сельская  

библиотека 

108.  Клуб волонтеров  «Новое поколение» 1 раз в месяц Пайгармская 

сельская 

 библиотека 

Пайгармская 

сельская  

библиотека 

109.  Кружок компьютерной грамотности «Хочу 

всё знать!» 

2 раза 

 в месяц 

Пайгармская 

сельская 

 библиотека 

Пайгармская 

сельская  

библиотека 

110.  Кружок  «Умелые руки» 1 раз в месяц Палаевская 

сельская 

 библиотека 

Палаевская  

сельская 

 библиотека 

111.  Краеведческий клуб  « Исток» 1 раз  

в 2 месяца 

Перхляйская 

сельская 

 библиотека 

Перхляйская 

сельская 

 библиотека 

112.  Клуб по интересам  «Кому за 40» 2 раза 

 в месяц 

Русско-

Баймаковская 

сельская 

 библиотека 

Русско-

Баймаковская 

сельская  

библиотека 

113.  Клуб общения «Посиделки по пятницам» 1 раз 

 в месяц 

Русско-

Баймаковская 

сельская 

 библиотека 

Русско-

Баймаковская 

сельская  

библиотека 

 

Организация работы с социально незащищенными слоями населения. 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.; 

 № Наименование мероприятия 

 

Дата прове-

дения 

Место проведе-

ния 

 

Ответственный  

за проведение 

 План заседаний геронтологического клуба «Vita» Отдел 



 обслуживания ЦБ 

1.  Час духовности «Снова Рождество – сил 

небесных торжество!»  

Январь   

2.  Час православной культуры «Проповед-

ник Святой Руси», посвященный Дню 

крещения Руси и памяти равноапостоль-

ного князя Владимира 

Июль   

3.  Вечер задушевного разговора «Неугасим 

огонь души…», посвященный Дню пожи-

лого человека  

Октябрь   

4.  Музыкальный ретро-вечер «Забытые ме-

лодии юности моей…», посвященный  

Декаде инвалидов  

Декабрь   

5.  Конкурс эссе «Удивительные преображе-

ния» (на какого литературного героя по-

хож мой дедушка) 

Февраль  Учащиеся школ 

Рузаевки и 

Рузаевского 

района 

Центр развития 

чтения и рекламы 

6.  Конкурс эссе «Удивительные преображе-

ния» (на какого литературного героя по-

хожа моя бабушка) 

Март  Учащиеся школ 

Рузаевки и 

Рузаевского 

района 

Центр развития 

чтения и рекламы 

7.  Продолжить работу по обслуживанию де-

тей в ГКУСО  РМ  СРНЦ «Солнышко» 

В течение 

года 

Библиотека-

филиал №6 

Библиотека-

филиал №6 

8.  Час духовного общения «Серафим Саров-

ский» с участием детей СРНЦ «Солныш-

ко» 

Сентябрь Библиотека-

филиал №6 

Библиотека-

филиал №6 

9.  Урок добра по книге  М.Самарского 

«Формула добра» с участием детей СРНЦ 

«Солнышко» 

Ноябрь Библиотека-

филиал №6 

Библиотека-

филиал №6 

10.  Литературно-музыкальный вечер «Кру-

жит страна в победном вальсе» с участи-

ем членов Общества слепых 

Май Библиотека-

филиал №4 

 

Библиотека-

филиал №4 

 

11.  Тематический вечер «От сердца к сердцу» 

с участием членов Общества слепых 

Июнь Библиотека-

филиал №4 

 

Библиотека-

филиал №4 

 

12.  Праздничная программа «Вместе мы мо-

жем все» с участием членов Общества 

слепых 

Октябрь Библиотека-

филиал №4 

 

Библиотека-

филиал №4 

 

13.  Досуговая программа «Жизнь без пре-

град» с участием членов Общества сле-

пых 

Декабрь Библиотека-

филиал №4 

 

Библиотека-

филиал №4 

 

14.  Продолжить работу с группами МБДОУ 

№№18, 7 с нарушениями зрения, опорно-

двигательного аппарата и детьми с ЗПР  

В течение 

года 

МБДОУ Детские  

сады №№7, 18 

Библиотека-

филиал №3 

15.  Акция «Вызываем книгу на дом» с целью 

обеспечения доступности библиотечных 

услуг обслуживание пожилых людей и 

жителей с ограничениями здоровья 

В течение 

года 

Сельские  

поселения  

Рузаевского 

района 

Библиотеки  

сельских  

поселений 

16.  Курьерская служба «Милосердие» В течение 

года 

Село Болдово Болдовская  

сельская библио-

тека 

17.  Акция «Книжные новости, не выходя из 

дома» 

В течение 

года 

Поселок  

Красное Сельцо 

Красносельцовская 

сельская  

библиотека 

18.  Акция «Книга, идущая в  дом» В течение 

года  

Село Сузгарье Сузгарьевская 

сельская 

библиотека 



19.  Курьерская служба «Книга спешит на по-

мощь» 

В течение 

года 

Село Шишкеево Шишкеевская  

сельская 

библиотека 

20.  Выставка работ сельчан пожилых и с воз-

можностями ограничения здоровья деко-

ративно-прикладного творчества «По-

смотри, что я могу» 

В течение 

года 

Библиотека села 

Огарево 

Библиотека села 

Огарево 

21.  Октябрь Хованщинская  

сельская 

 библиотека 

Хованщинская  

сельская 

 библиотека 

 

3.2. Программно-проектная деятельность библиотек Рузаевского муниципального района. 

Тема Сроки Ответственные 

Федеральный уровень   

Национальный проект «КУЛЬТУРА». Федеральный проект 

развития муниципальных библиотек согласно Указу Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

2012-2018гг.  

Региональный уровень   

Государственная программа Республики Мордовия «Разви-

тие культуры и туризма на 2014-2020гг. 

2014-2020гг.  

Государственная программа Республики Мордовии «Гар-

монизация межнациональных и межконфессиональных от-

ношений в Республике Мордовия» на 2014-2020 гг. 

2014-2020гг.  

Муниципальный уровень.   

Муниципальная  программа Рузаевского муниципального 

района «Комплексная программа по профилактике терро-

ризма и экстремизма на 2018-2020 годы» 

  

Программа по социальной поддержке семей с детьми на 

2015-2020 годы 

  

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональ-

ных и межконфессиональных отношений в Рузаевском му-

ниципальном районе на 2014-2020 годы» 

2014-2020 гг.  

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 

граждан, проживающих на территории Рузаевского муни-

ципального района на 2016-2020 годы» 

2016-2020гг  

Целевая программа Рузаевского муниципального района 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2016-2020гг. 

2016-2020гг.  

Комплексная программа по усилению борьбы с преступно-

стью и профилактики правонарушений на 2016-2020 годы 

2016-2020гг.  

Муниципальная программа Рузаевского муниципального 

района «Старшее поколение» на 2015-2020 гг. 

2015-2018гг.  

Программная деятельность МБУК «ЦБС»   

Долгосрочный издательский информационно-

просветительский проект «Ковчег» 

 Основной разработчик 

программы  

МБУК «ЦБС» 

Программа по продвижению чтения «Библиотека без гра-

ниц» 

 Разработчик и руководи-

тель программы  

Расстригина С.Н. 

Программа повышения профессионального мастерства 

«Профи» 

 Методический отдел 

Проект «Культурный код» 2019- 2024 гг. Центра развития чтения 

и рекламы, отдел 

 обслуживания ЦБ 

Краеведческая программа «Лики провинциальной культу-

ры» 

2016-2020гг. Отдел обслуживания ЦБ 



Долгосрочная партнерская программа духовного возрож-

дения и нравственного просвещения «Исток» 

 Отдел обслуживания ЦБ 

Долгосрочный проект Школы раннего развития «Вместе с 

книгой мы растём» 

 Центральная детская 

библиотека 

Проект по продвижению чтения «К книге и чтению через 

досуг и общение» 

2019-2020гг. Библиотека-филиал №2 

«Растём вместе с книжками!» - программа сотрудничества 

с дошкольными образовательными учреждениями. 

2016-2018гг. Библиотека-филиал №3 

«Лето с книгой» - программа летнего чтения 2016-2018гг. Библиотека-филиал №3 

Программа «Путь к милосердию» по работе с социально-

незащищёнными слоями населения 

2016-2018гг. Библиотека-филиал №4 

Проект «Культурный волонтер» 2018-2020гг. Библиотека-филиал №4 

Проект «Как стать библиоволонтером»  Библиотека-филиал №5 

Проект «Читающая семья»   2016-2020гг. Библиотека-филиал №6 

Экологическая программа «Окружающий мир» 2016-2020гг. Библиотека-филиал №6 

Проект  «Лето в формате 3D. Дети. Двор. Досуг». 2018-2020гг. Красноклинская сельская 

библиотека 

Проект экологического просвещения населения  «Бросим 

планете спасательный круг» 

2019 год Красноклинская сельская 

библиотека 

Краеведческий проект «Мой край родной» 2019-2020 гг. Красносельцовская сель-

ская библиотека 

Проект «Летняя библиополяна» 2018-2021 гг. Красносельцовская сель-

ская библиотека 

Проект летнего чтения «Библиополяна» 2018 -2021 гг. Красносельцовская сель-

ская библиотека 

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

библиотека 

Проект «Полезный компьютер» 2019 год Пайгармская сельская 

библиотека 

Проект «Нескучные каникулы». 2019 год Пайгармская сельская 

библиотека 

Краеведческий проект «Люби свой край, уважай свою ис-

торию»  

2017-2020 гг. Плодопитомническая 

сельская библиотека 

Проект по продвижению чтения «Чтение для души и серд-

ца» 

2019 год Трускляйская сельская 

библиотека 

Проект духовно-нравственного просвещения «Живое слово 

мудрости духовной» 

2019 год. Хованщинская сельская 

библиотека 

 

3.3. Культурно-просветительская деятельность; 

№ Наименование мероприятия 

 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

 

Ответственный  

за проведение 

 Выпуск журнала «Ковчег» № 51                  Март Центральная 

библиотека 

Центральная 

библиотека 

 Выпуск журнала «Ковчег» № 52                   Июнь Центральная 

библиотека 

Центральная 

библиотека 

 Выпуск журнала «Ковчег» № 53                Сентябрь Центральная 

библиотека 

Центральная 

библиотека 

 Выпуск журнала «Ковчег» № 54              Декабрь Центральная 

библиотека 

Центральная 

библиотека 

 Выпуск «Рузаевской лиры» № 15  Центральная 

библиотека 

Центральная 

библиотека 

 «Литературная поляна» Межрегионального 

фестиваля национальной культуры «Курго-

ня» 

Август   Библиотеки  

МБУК «ЦБС» 

 «Литературный шатер семейного чтения» в Июль  Площадь  Библиотеки  



рамках муниципального праздника, посвя-

щенного Дню семьи, любви и верности 

Свято-

Троицкого 

Соборного 

храма 

МБУК «ЦБС» 

 Акция «Гастрольный библиотур «Содруже-

ство библиотек – содружество читателей»» 

В течение  

года 

Сельские 

поселения  

Рузаевского 

района 

Библиотеки  

МБУК «ЦБС» 

 

3.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения; 

№ Наименование мероприятия 

 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

 

Ответственный  

за проведение 

1.  PR-акция «Передвижная  книжная выстав-

ка: остановка село….» 

В течение 

года 

Сельские 

библиотеки 

Центр развития 

чтения и рекламы 

2.  Акция «Подъезд-читальня» В течение 

года 

 Центр развития 

чтения и рекламы 

3.  Акция  «Библиовояж»  Май Библиотеки 

города Рузаевка 

Центр развития 

чтения и рекламы 

4.  Проект «Библиотечная ПаркОВКА» В течение 

года 

Территория 

возле централь-

ной библиотеки 

Центр развития 

чтения и рекламы 

5.  Конкурс «Суперчитатель года» Январь Центральна 

библиотека 

Отдел  

обслуживания ЦБ 

6.  Акция  «Книга года» 3 января Центральная 

библиотека 

Отдел  

обслуживания ЦБ 

7.  Акция «Вместе с книгой в Новый год!» 4 января Центральная 

библиотека 

Отдел  

обслуживания ЦБ 

8.  Акция «Бесплатная новогодняя 

перерегистрация» 

3 января Библиотека-

филиал №1 

Библиотека-

филиал №1 

9.  Онлайн–викторина «Новогодняя» 4 января Библиотека-

филиал №1 

Библиотека-

филиал №1 

10.  «Свинская викторина», приуроченная сим-

волу 2019 года по китайскому    (восточ-

ному) календарю  

6 января Библиотека-

филиал №1 

Библиотека-

филиал №1 

11.  Акция «И так она звалась Татьяна», по-

священная Татьяниному дню и  Дню сту-

дента  

Январь Библиотека-

филиал №1 

Библиотека-

филиал №1 

12.  Новогодняя акция «Стань первым!» Январь Библиотека-

филиал №4 

Библиотека-

филиал №4 

13.  Викторина «Новогоднее попурри» Январь Библиотека-

филиал №4 

Библиотека-

филиал №4 

14.  Конкурсная программа «Знаменитые Тать-

яны», посвященная Татьяниному дню 

Январь Тат-Пишлинская 

сельская 

библиотека 

Библиотека-

филиал №5,  

Тат-Пишлинская  

библиотека 

15.  
Интеллектуальная игра «Новогодние 

заморочки»  

Январь Библиотека  

села Новая 

Муравьевка 

Библиотека  

села Новая 

Муравьевка 

16.  
Литературная викторина «Здравствуй, зи-

мушка-зима»  

Январь Библиотека  

села Новая 

Муравьевка 

Библиотека  

села Новая 

Муравьевка 

17.  «Путешествие в  музыкальную Угадайку». 

Музыкальный карнавал «33 секрета весен-

него квартета» 

Апрель Библиотека-

филиал №3 

Библиотека-

филиал №3 

18.  Продолжить работу игротеки «Читаем. 

Играем. Отдыхаем» 

В течение 

года 

Библиотека-

филиал №3 

Библиотека-

филиал №3 



19.  Программа летнего чтения «Лето с кни-

гой» 

Июнь-август Библиотека-

филиал №3 

Библиотека-

филиал №3 

20.  Тест–акция, оформление книжной выстав-

ки «Проверь свою грамотность», приуро-

енная к Международному дню распро-

странения грамотности 

Сентябрь Тат-Пишлинская 

библиотека 

Библиотека-

филиал №5, Тат-

Пишлинская  

библиотека 

 

3.5. Внестационарные формы обслуживания; 

Обслуживание удаленных пользователей;  

№ 

п/п 

Наименование учреждения Ответственные  

1 Центральная районная больница  Отдел обслуживания ЦБ 

2 МБДОУ «Детский сад  № 1»  Центральная детская библиотека 

3 МБДОУ «Детский сад  № 2»  Центральная детская библиотека 

4 МБДОУ «Детский сад  № 3»  Центральная детская библиотека 

5 МБДОУ «Детский сад  № 5»  Центральная детская библиотека 

6 МБДОУ «Детский сад  № 8»  Центральная детская библиотека 

7 МБДОУ «Детский сад  № 13»  Центральная детская библиотека 

8 МБДОУ «Детский сад  № 114»  Центральная детская библиотека 

9 Летний оздоровительный лагерь им. В. Дубинина Центральная детская библиотека 

10 МБДОУ «Детский сад №10» (методическая по-

мощь воспитателям) 

Библиотека-филиал №1 

11 ООО  ПКП «Ринар» торговый  центр  «Северный» Библиотека-филиал №1 

12 МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная шко-

ла» 

Библиотека-филиал №1 

13 Поликлиника пос. Химмаш Библиотека-филиал №2 

14 МБДОУ «Детский сад  №7» Детская библиотека-филиал №3 

15 МБДОУ «Детский сад  №10» Детская библиотека-филиал №3 

16 МБДОУ «Детский сад  №14» Детская библиотека-филиал №3 

17 МБДОУ «Детский сад  №18» Детская библиотека-филиал №3 

18 МБДОУ «Детский сад  №50» Детская библиотека-филиал №3 

19 ОАО «Хлебная база» Библиотека-филиал №5 

20 МБДОУ «Детский сад  №15» Библиотека-филиал №5 

21 МБДОУ «Тат-Пишлинский детский сад» Тат-Пишлинская сельская библиотека 

22 МБДОУ «Детский сад  №4» Детская библиотека-филиал №6 

23 МБДОУ «Детский сад  №9» Детская библиотека-филиал №6 

24 МБДОУ «Детский сад  №11» Детская библиотека-филиал №6 

25 МБДОУ «Детский сад  №16» Детская библиотека-филиал №6 

26 МБДОУ «Детский сад  №17» Детская библиотека-филиал №6 

27 МБОУ «Детство» обособленное подразделение 

Плодопитомнический детский сад 

Плодопитомническая сельская библиотека 

28 МБОУ «Детство» обособленное подразделение 

Красносельцовский детский сад 

Красносельцовская сельская библиотека 

29 МБОУ «Детство» обособленное подразделение 

Пайгармский детский сад 

Пайгармская сельская библиотека 

30 Внестационарный пункт выдачи литературы в селе 

Новый Усад 

Русско-Баймаковская сельская библиотека 

Обслужива 

3.6. Библиотечное обслуживание детей; 

№ Наименование мероприятия 

 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

 

Ответственный  

за проведение 

 План заседаний творческой мастерской «Фантазеры» Библиотека-филиал 

№3 

1.  Психологический калейдоскоп 

«Автобус Радости» 

Январь   



2.  Литературный круиз  «Фантазёрный 

остров на планете Зима» 

Январь   

3.  Информационный коктейль «Ожерелье 

дружбы или  рецепт хорошего настрое-

ния  от Фантазёров» 

Февраль   

4.  Фольклорная программа «Морозные по-

сиделки на завалинке» 

Февраль   

5.  Прогулка по литературному скверу 

«Почемучкина поляна подснежников» 

Март   

6.  Лестница-словесница «Чудо ручки - чу-

до штучки!» 

Март   

7.  «Путешествие в  музыкальную 

Угадайку» 

Апрель   

8.  Музыкальный карнавал «33 секрета ве-

сеннего квартета» 

Апрель   

9.  Библиолабиринт-игра «По страницам 

детского журнала «Фантазёры»» 

Май   

10.  Развлекательная комильфо-встреча  «О 

чем я мечтаю?» 

Май   

11.   Гурман-веселинка на острове Марме-

ландия 

Октябрь   

12.  Развлекательный звездопад  «Приклю-

чения Кота Учёного в осеннем саду» 

Октябрь   

13.  Сладкая книгомастерская «Молочные 

приключения на Кисельных берегах» 

Ноябрь   

14.  Прививка от неграмотности на острове 

Нескучайка 

Ноябрь   

15.  Сладкий библио-микс  «Праздник Варе-

нья» 

Декабрь   

16.  Литературная юморина «Пижамные 

фантазёры» 

Декабрь   

17.  Школа  раннего развития «Вместе с 

книгой мы растём» 

  Центральная детская 

библиотека 

18.  Библиокиноклуб «Кинотаврик»   Центральная детская 

библиотека 

19.  Театральная студия «Библиотечное за-

кулисье» 

  Центральная детская 

библиотека 

20.  Дискуссионный клуб «Диалог»   Центральная детская 

библиотека 

21.  Клуб  «ЧитайКА»   Центральная детская 

библиотека 

 Игротека «Поиграй со мной» 

(организация досуга детей и подростков в дни школьных каникул) 

Ключаревская  

сельская библиотека 

22.  «Игра на интерес», «Дженга» Январь    

23.  «Веселый игродром» 

 

Март    

24.  «Библиотечные квесты» Июнь-август   

25.  «Эрудит кафе» Ноябрь    

 Проект летнего чтения Перхляйская 

сельская библиотека 

26.  Книжная выставка «Книжная улыбка 

лета», приуроченная Дню защиты детей  

Июнь   

27.  «У нашего крыльца нет забавам конца»  Июнь   

28.  Интеллектуально -познавательная игра 

«Разноцветная карусель» 

Июнь   

29.  «Солнце на книжной странице» - чтение Июнь   



вслух  и обсуждения произведений о 

лете 

30.  «Мистер и Миссис лето»  мероприятие 

для детей-именинников 

Июль   

31.  Конкурсно-игровая программа «Круг 

друзей»  

Июль   

32.  Конкурсная-игровая программа «Гриб-

ная карусель»   

Август   

33.  Экологический турнир «Загадки в лесу 

на каждом шагу»  

Август   

34.   «До свидания, лето красное!»,  подве-

дение итогов программы летнего чте-

ния, награждение участников 

Август   

 План заседаний клуба «Колобок» Плодопитомническая 

сельская библиотека 

35.  «Место встречи - библиотека». Обсуж-

дение  плана заседаний. Игротека. 

Январь   

36.  Литературное путешествие по сказке 

Х.К.Андерсена «Снежная королева» 

Январь   

37.  Проведение тренингов на командообра-

зование, игры на сплочение  

Февраль   

38.  Творческая мастерская «Книжкина 

больница» 

Февраль   

39.  Творческая мастерская «Подарок маме» Март   

40.  Выставка творческих работ «Весенняя 

фантазия» 

Март   

41.  Путешествие по страницам романа-

сказки Н.Н.Носова  «Приключение Не-

знайки и его друзей», приуроченное к 

65-летию издания  романа-сказки 

Н.Н.Носова  «Приключение Незнайки и 

его друзей» 

Апрель   

42.  Творческая мастерская «Открытка ко 

дню Победы» 

Апрель   

43.  Конкурсно - игровая программа «При-

глашаем всех друзей встретить книжкин 

юбилей» по книгам юбилярам 

К.И.Чуковского: «Муха-цокотуха»,  

«Айболит» 

Май   

44.  Библиотечный урок «О книге и библио-

теке», посвященный Дню библиотек 

Май   

45.  Сбор природного материала  для поде-

лок  «В гостях у царицы Осени» 

Сентябрь   

46.  Творческая мастерская «Наш общий 

друг – природа» 

Октябрь   

47.  Выставка творческих работ «Природа и 

фантазия» 

Октябрь   

48.  Вводная беседа «Квилинг, или техника 

бумагокручения» 

Ноябрь   

49.  Творческая мастерская «Волшебный 

квилинг» 

Ноябрь   

50.  Творческая мастерская «Новогодний 

калейдоскоп» 

Декабрь   

51.  Развлекательный час «Новогодняя 

мозайка» 

Декабрь   

52.  Кружок «Читалочка» Каждый Трускляйская Трускляйская 



вторник сельская  

библиотека 

 сельская  

библиотека 

53.  Клуб «Читающее поколение» 1 раз  

в месяц 

Сузгарьевская 

сельская  

библиотека 

Сузгарьевская 

 сельская  

библиотека 

54.  Кружок «Художественное слово» 1 раз  

в месяц 

Сузгарьевская 

сельская  

библиотека 

Сузгарьевская 

 сельская  

библиотека 

 Неделя детской книги и музыки «Ветер книжных странствий» Библиотека-филиал 

№3 

55.  День первый «Читающий город детст-

ва» под девизом «Читаем сами, читаем 

всей семьей, читаем всем городом» 

Март   

56.  Второй день.  «В разных странах побы-

ваем, много нового узнаем» 

   

57.  Третий день.  Библиоквест «Ветер 

книжных странствий» 

   

58.  Четвертый  день.  «Пираты.  Пиастры. 

Сокровища» 

   

59.  Пятый день. Путешествие по родному 

краю  «Тайны, клады, открытия родного 

края» 

   

60.  Шестой день. Конкурсная программа 

«Ожившие страницы любимых книг» 

   

61.  Акция «Поэтический переполох», по-

священная Всемирному дню поэзии (21 

марта). 

   

  

62.  Викторина по сказке Г.Х. Андерсена 

«Снежная королева»,   посвященная 

175-летию книги Х.К. Андерсена 

«Снежная королева» и просмотр одно-

именного муьтфильма 

Январь Тат-

Пишлинская 

сельская 

библиотека 

Библиотека-

филиал№5, Тат-

Пишлинская с/б 

63.  Литературный час «Добрые сказки Ба-

жова» и организация                       

книжной выставки «Уральских гор ска-

зочник» 

Январь Библиотека-

филиал №6 

Библиотека-филиал 

№6 

64.  Литературный час  «Добрые сказки Ба-

жова» 

Январь Перхляйская 

сельская 

 библиотека 

Перхляйская сель-

ская 

 библиотека 

65.  Книжная выставка «Истинный знаток 

ребячьей души», обзор литературы по 

произведениям А. Гайдара                              

Январь Библиотека-

филиал №6 

Библиотека-филиал 

№6 

66.  Путешествие по книгам А.П.Гайдара 

«Непростая судьба барабанщика», по-

священное 115-летию со дня рождения 

детского писателя А.П.Гайдара 

Январь Арх-

Голицынская 

СОШ, 

 Перхляйская 

сельская  

библиотека 

Арх-Голицынская, 

Перхляйская 

 сельские  

библиотеки 

67.  Читательский марафон  «Читая басни 

дедушки Крылова»                                

Февраль МБОУ «СОШ 

№10» 

Библиотека-филиал 

№6 

68.  Литературное путешествие «В гости к 

дедушке Крылову», посвященное 250- 

летию со дня рождения И.А. Крылова 

Февраль Арх-

Голицынская 

СОШ 

Арх-Голицынская с/б 

69.  Квест - игра «По лесным тропинкам с 

Виталием Бианки» , посвященная  125-

летию со дня рождения русского басно-

Февраль Тат-

Пишлинская, 

Морд-

Библиотека-

филиал№5, 

 Тат-Пишлинская,  



писца В.В. Бианки Пишлинская 

сельские  

библиотеки 

Морд-Пишлинская 

сельские  

библиотеки 

70.  Урок  доброты  по произведениям 

В.Бианки «Лесной домишко»   

Февраль Стрелецко-

Слободская 

сельская  

библиотека 

Стрелецко-

Слободская  

сельская  

библиотека 

71.  Литературное  путешествие по творче-

ству П.П.Бажова «Ларец драгоценных 

сказок» 

Март  Красноклинская 

сельская 

библиотека 

Красноклинская 

сельская библиотека 

72.  

Викторина «Мои любимые сказки»  

Апрель Библиотека  

села Новая 

Муравьевка 

Библиотека села 

 Новая Муравьевка 

73.  Летний видеосалон «Волшебство книж-

ного лета»                                      

Июнь - 

август 

Библиотека-

филиал №6 

Библиотека-филиал 

№6 

74.  

Беседа «Жил старик со своею старухой»  

Июнь Библиотека  

села Новая 

Муравьевка 

Библиотека села  

Новая Муравьевка 

75.  «Сказка ложь, да в ней намёк», про-

смотр мультфильмов по сказкам Пуш-

кина посвященный 220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина 

6 июня МБУК РЦК 

Сузгарьевский 

клуб 

Сузгарьевская  

сельская библиотека 

76.  Викторина по сказкам А.С.Пушкина 

«Что за прелесть эти сказки» 

Июнь Территория 

МБОУ 

«Трускляйская 

СОШ» 

Трускляйская  

сельская библиотека 

77.  Юморина  по произведениям Даниила 

Хармса «Его радостный мир»   

Июль  

 

Ключаревская 

сельская 

библиотека  

Ключаревская  

сельская библиотека 

78.  Литературная композиция «Заветное 

желание исполнит мудрый Гудвин», по 

книги-юбиляра  А. Волкова «Волшеб-

ник изумрудного города» (80 лет)  

Сентябрь  

 

Ключаревская 

сельская 

библиотека 

Ключаревская  

сельская библиотека 

79.  Игра-викторина «Что за чудо эти сказ-

ки!» 

Сентябрь Морд-

Пишлинская 

сельская  

библиотека 

Морд-Пишлинская 

сельская  

библиотека 

80.  Беседа «Учимся добру» по книге-

юбиляру В.А.Осеевой «Волшебное сло-

во» 

Сентябрь Хованщинская 

сельская 

 библиотека 

Хованщинская  

сельская библиотека 

81.  Неделя первоклассника «Мы теперь не 

малыши, мы теперь – ученики!» 

Октябрь Библиотека-

филиал №6 

Библиотека-филиал 

№6 

82.  Выставка одной книги «Радуга для дру-

га» М. Самарского 

Ноябрь Библиотека-

филиал №6 

Библиотека-филиал 

№6 

83.  Конкурс детских рисунков «Моя мама 

лучше всех» 

Ноябрь Арх-

Голицынская 

сельская  

библиотека 

Арх-Голицынская 

сельская 

библиотека 

84.  «Игротека в библиотеке»: организация 

досуга детей и подростков в дни школь-

ных каникул 

В течение 

года 

Шишкеевская 

сельская  

библиотеки 

Шишкеевская  

сельская  

библиотеки 

 

3.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

№ Наименование мероприятия 

 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный  

за проведение 

1.  Информировать население о своей работе 

через печатные средства массовой инфор-

В течение 

года 

 Центр развития 

чтения и рекламы 



мации "Рузаевская газета", "Окно"  

2.  Выпуск газеты «Библиоафиша» Ежемесячно  Центр развития 

чтения и рекламы 

3.  Размещать анонсы и информацию о про-

водимых мероприятиях, рекламировать 

книги и периодические издания на офици-

альном сайте  МБУК «ЦБС»: 

http://ruzbiblio13.ru 

в профилях социальных сетей: 

https://vk.com/ruz_cbs 

https://ok.ru/r.bibliotechnayasistema 

https://www.instagram.com/biblioruz13/ 

В течение 

года 

 Методичекий  

отдел 

4.  Проводить онлайн опросы и викторины 

среди потенциальных пользователей в 

профилях социальных сетей: 

https://vk.com/ruz_cbs 

https://ok.ru/r.bibliotechnayasistema 

Ежемесячно  Центр развития 

чтения и рекламы 

5.  Продолжать создание виртуальных выста-

вок и буктрейлеров, популяризующих  

книгу и чтение 

В течениие 

года 

 Библиотека-

филиал №1 

6.  Рекламная акция «Где находится библио-

тека?», посвящённая Общероссийскому 

дню библиотек 

Май  Библиотека-

филиал №3 

7.  «Полевой читальный зал» 9 мая Парк  культуры  

и отдыха 

Сотрудники  

библиотек города 

Рузаевка 

8.  «Библиотека под открытым небом» 12 июня Парк  культуры  

и отдыха 

Сотрудники  

библиотек города 

Рузаевка 

9.  «Литературная беседка»  Июнь-

август, 

каждое  

воскресенье 

с 11.00 до 

17.00 

Парк  культуры  

и отдыха 

Сотрудники  

библиотек города 

Рузаевка 

10.  Акция «Литературный МАЯКовский» на 

Пл. Победы 

Июнь-

август, 

каждый 

четверг 

с 15.00 до 

17.00 

Площадь  

Победы 

Отдел  

обслуживания ЦБ, 

центр развития 

чтения и  

рекламы, библио-

теки-филиалы 

№№1,3 

11.  Библиоплощадка «Летний дворик»  Июнь-

август, 

каждую 

субботу 

с 12.00 до 

13.00 

ул. Революции 

1905г, д.13 

Центральная  

детская  

библиотека 

12.  Летний читальный зал «Книжная поляна»  Июнь-

август, 

каждый 

четверг 

с 15.00 до 

17.00 

ул. Менделеева, 

д.3 

Библитеки-

филиалы №№2,6 

13.  «Литературное крылечко»  Июнь-

август, 

каждый  

Территория 

 возле  

МБУК РЦК 

Библиотека-

филиал №5, 

 Тат-Пишинская 



четверг 

 с 14-00 до 

16-00 

Тат-

Пишлинский 

клуб 

сельская  

библиотека 

14.  «Библиотека под открытым небом»  Июнь-

август, 

каждую 

пятницу  

с 15.00 

до16.00 

Территория  

возле  

Красноклинской 

сельской 

библиотеки 

Красноклинская 

сельская  

библиотека 

15.  «Арт-библио-лагерь «Детство» на терри-

тории близ библиотеки 

Июнь-август 

 

Поселок  

Красное Сельцо 

Красносельцовская 

сельская  

библиотека 

16.  «Летний читальный зал»  на территории 

близ библиотеки 

Июнь-август 

 

Село Пайгарма Пайгармская 

 сельская  

библиотека 

17.  Акция «Читальный зал под открытым не-

бом» 

Июнь-

август, 

каждый 

вторник  

с 11.00  

до 12.00 

Территория 

 возле 

библиотеки 

Библиотека села 

Инсар-Акшино 

18.  «Книжная поляна» 

 

2 разa  

в месяц 

с11-00  

до 13-00 

Территория 

 возле 

библиотеки 

Хованщинская 

сельская  

библиотека 

 

IV. Справочно-библиографическое, информационное  

и социально-правовое обслуживание пользователей. 
№ Наименование мероприятия 

 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный  

за проведение 

 День  информации «Великие битвы 

– великой войны»                                                      

Апрель  Библиотека-

филиал №6 
Библиотека-филиал 

№6 

 Неделя первоклассника Сентябрь-

ноябрь 

Центральная 

 детская 

 библиотека, 

библиотеки-

филиалы 

№№3,6 

Центральная 

детская 

библиотека, 

библиотеки-филиалы 

№№3,6 

 Первое посещение библиотеки «Пу-

тешествие в Библиоград» 

Сентябрь Библиотека-

филиал №3 
Библиотека-филиал 

№3 

 Экскурсия в библиотеку «Стань чи-

тателем, дружок» 

Октябрь Библиотека-

филиал №3 
Библиотека-филиал 

№3 

 День информации «Спутники любо-

знательных – детские энциклопе-

дии, словари и справочники» 

Ноябрь 

 

Библиотека-

филиал №3 
Библиотека-филиал 

№3 

 Вести картотеки индивидуальной 

информации  

   

 Тайны, загадки, сенсации 

Доктор Айболит 

Читаем классику 

Духовное исцеление 

В мире фантастики 

Детективы, приключения 

  Библиотека-филиал 

№1 

 Вести картотеки групповой ин-

формации 

   

 МИФ(мир интересных фактов)   Библиотека-филиал 



Внимание! Катастрофы, теракты. 

Трудный подросток 

Сделай свой вы-

бор(Профориентация) 

Здоровье мира – 2018 

 Читатели – инвалиды  
Культуры мира – 2018 

Мы выбираем здоровый образ жиз-

ни 

Сильные духом 

Солдаты чужой войны 

№2 

 Пресс-папки    

 Как живёшь, чем живёшь библиоте-

ка; 

Святые места Мордовии:сбор ин-

формации о монастырях Рузаевско-

го района; 

Молодёжь России; 

Наши славные земляки; 

В помощь абитуриентам; 

И будь, как, предок твой не победим 

(о воинах-интернационалистах); 

Родная деревенька, любимы мес-

та(заповедные места Мордовии). 

  Отдел 

обслуживания ЦБ 

 Реклама библиотеки 

Никто не забыт, ничто не забыто 

Наши праздники и будни 

Писатели современности 

Люби свой край и воспевай 

Наши знатные земляки 

Их именами названы улицы нашего 

города 

История государства Российского 

70-летию Великой Победы посвя-

щается 

  Библиотека-филиал 

№1 

 История Мордовии 

Ими гордится Рузаевка 

Культурная жизнь Рузаевки 

Осторожно! Наркомания. СПИД 

Экология от А до Я 

О, спорт, ты мир 

Правовой ракурс 

Разделяю чужую боль  

Сегодня – ученик, завтра – избира-

тель 

Внимание! Трудный подросток 

  Библиотека-филиал 

№2 

 «Экологическая проблемы Мордо-

вии»,  

«Рузаевка индустриальная»,  

«Добрый след на земле»,  

«Наш город» (история  Рузаевки),  

«Куда пойти учиться» 

«Село моё родное»,  

«Таланты земли рузаевской». 

  Библиотека-филиал 

№3 

 Проблемы экологии 

Экология нашего края 

За здоровый образ жизни 

  Библиотека-филиал 

№4 



Последствия Чернобыля 

 Мордовия  - любимый уголок 

Православные праздники 

Право. Закон. 

Лестница, ведущая в ад; 

Экология Мордовии на страницах 

газет и журналов; 

Вам  деловые люди 

  Арх-Голицынскаяс/б 

 Дела и люди нашего хозяйства   Ново-Муравьевскаяс/б 

 Мой край родной литературный 

Последние свидетели 

Их сказания вечны 

Россияне – лауреаты Нобелевской 

премии по литературе 

  Инсар-Акшинскаяс/б 

 Дела и люди нашего района; 

Я природой живу и дышу 

  Верхнеурледимскаяс/б 

 Многодетные семьи; 

Участники войны  - уроженцы 

Стрелецкой Слободы 

Подросток; 

Куда пойти учиться 

  Стрелецко-

Слободская с/б 

 

V. Краеведческая деятельность библиотек. 
  

Краеведческий мини-музей мордов-

ского национального быта и литера-

туры 

Отдел обслуживания ЦБ 

Продолжить пополнение мини-музея 

татарского национального быта «Ту-

ган як» («Родной край») 

Библиотека-филиал №5 

Продолжить работу по сбору новых  

экспонатов для мини-музея «Вместе 

мы и есть Россия», посвященного 

культуре и литературе русского, 

мордовского народов  

Библиотека-филиал №6 

Музей старинных предметов народ-

ного быта 

Библиотека села  Новая Муравьевка обособленного  подразде-

ления "Болдовская сельская библиотека – филиал МБУК «Цен-

трализованная библиотечная система"  Рузаевского муници-

пального района  

Музей старинных предметов народ-

ного быта «Преданья старины глубо-

кой» 

обособленное  подразделение "Красноклинская  сельская биб-

лиотека - филиал МБУК «Централизованная библиотечная 

система"  Рузаевского муниципального района 

Музей старинных предметов народ-

ного быта «Родная старина» 

 обособленное  подразделение "Перхляйская сельская библио-

тека - филиал МБУК «Централизованная библиотечная систе-

ма"  Рузаевского муниципального района 

Мини-музей «История земли род-

ной» 

обособленное  подразделение "Плодопитомническая   сельская 

библиотека - филиал МБУК «Централизованная библиотечная 

система"  Рузаевского муниципального района 

Мини-музей «Творить добро и кра-

соту» 

обособленное  подразделение " Приреченская сельская биб-

лиотека - филиал МБУК «Централизованная библиотечная 

система"  Рузаевского муниципального района  

Музей старинных предметов народ-

ного быта «Быт и нравы мордвы» 

обособленное  подразделение "Трускляйская сельская библио-

тека - филиал МБУК «Централизованная библиотечная систе-

ма"  Рузаевского муниципального района 

Мини-музей "О прошлом для буду-

щего" 

Библиотека села  Инсар-Акшино обособленного  подразделе-

ния "Трускляйская сельская библиотека – филиал МБУК «Цен-



трализованная библиотечная система"  Рузаевского муници-

пального района 

Мини-музей «Из глубины веков» обособленное  подразделение "Хованщинская сельская биб-

лиотека - филиал МБУК «Централизованная библиотечная 

система"  Рузаевского муниципального района 

  

Краеведческая деятельность библиотек. 
№ Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный  

за проведение 

1.  Цикл бесед «Родной земли душа и 

слово», посвященных мордовским 

писателям М.Петрову, 

А.Полежаеву, Н.Митину 

В течение 

года 

Перхляйская  

сельская  

библиотека 

Перхляйская  

сельская  

библиотека 

2.  Беседа «Родной земли –душа и сло-

во» 

Январь Русско-Баймаковская 

сельская 

 библиотека 

Русско-Баймаковская 

сельская 

 библиотека 

3.  Организовать поисково-

исследовательскую работу совмест-

но с волонтёрами, направленную на 

возрождение истории родного края 

В течение 

года 

Село Перхляй Перхляйская  

сельская  

библиотека 

4.  Поиск информации  и издание  за-

кладки «Человек великой эпохи», 

посвященной 120-летию со дня ро-

ждения первого Героя Социалисти-

ческого труда в Мордовии (1943) 

А.Ф. Лёскина 

Январь 

 

Центральная  

библиотека 

Отдел  

обслуживания ЦБ 

 

5.  Поиск информации  и издание  за-

кладки «Имя в искусстве», посвя-

щенной 75-летию со дня рождения 

художника декоративно - приклад-

ного искусства, Н.В. Ершкова 

Январь 

 

Центральная  

библиотека 

Отдел  

обслуживания ЦБ 

 

6.  Участие в программе республикан-

ского конкурса стихов «Она взошла, 

звезда моя», посвященой 215-летию 

со дня рождения А.И. Полежаева 

Январь  Музей  

 им. А.И. Полежаева 

г. Саранска 

Центр развития чте-

ния и рекламы 

7.  Беседа у книжной выставки «Мор-

довия – отчизны край родной!»  

Январь Красноклинская 

сельская 

 библиотека 

Красноклинская 

сельская 

 библиотека 

8.  Познавательный час «Наши празд-

ники, традиции и обычаи» 

Январь  Морд-Пишлинская 

сельская 

 библиотека 

Морд-Пишлинская  

сельская  

библиотека 

9.  Краеведческий час «Просветитель, 

педагог, ученый», посвященный 165 

- летию со дня рождения педагога, 

ученого, мордовского просветителя, 

переводчика, автора первого мор-

довского букваря А.Ф. Юртова 

Февраль 

 

МБОУ «Центр обра-

зования - СОШ 

№12»                                  

9 класс 

 

 

Отдел 

 обслуживания ЦБ 

10.  Час познания «Яркое творчество 

рузаевских художников» 

Февраль МБУК РЦК Арх-

Голицынский клуб 

Арх-Голицынская 

сельская  библиотека 

11.  Беседа у книжной выставки «Край, 

где начинается Родина» 

Февраль Библиотека села                  

Новая Муравьевка 

Библиотека села                  

Новая Муравьевка 

12.  Беседа  по творчеству Шарифа Ка-

мала (Байгельдеева), приуроченная 

к  135-летию со дня рождения та-

тарского писателя  

Февраль Верехнеурледимская 

сельская  

 библиотека 

Верехнеурледимская 

сельская  

 библиотека 

13.  Литературный час «В гости к Ша-

рифу Камалу», посвященный 135-

Февраль Стрелецко-

Слободская  

Стрелецко-

Слободская  



летию со дня рождения татарского 

писателя Ш. Камала                                                

сельская  

бибиотека 

сельская  

бибиотека 

14.  Беседа у книжной выставки «Пусть 

цветет земля рузаевская»  

 

 

Февраль Красноклинская 

сельская   

библиотека 

Красноклинская 

сельская  

 библиотека 

15.  Литературный час «В гости Шари-

фу Камалу», посвященный 135-

летию со дня рождения татарского 

писателя 

Февраль Библиотека села 

Огарево 

Библиотека села 

Огарево 

16.  Литературно-музыкальный вечер 

«Жемчужина Татарской Пишли - 

Шариф Камал», посвященный  135-

летию Ш. Камала 

Март МБУК РЦК  

Тат-Пишлинский 

клуб 

Библиотека-

филиал№5,  

Тат-Пишлинская 

сельская  

библиотека,  

МБУК РЦК  

Тат-Пишлинский 

клуб 

17.  Беседа по книге «Красный колос», 

посвященная  к 95-летию со дня 

рождения мордовского писателя  

М.Т.Петрова                   

Март Русско-Баймаковская 

сельская 

 библиотека 

Русско-Баймаковская 

сельская 

 библиотека 

18.  Беседа «Степан Эрьзя – скульптор 

мира!», посвященная 65-летию от-

крытия выставки  в Москве 

Март Библиотека  

села Инсар-Акшино 

Библиотека  

села Инсар-Акшино 

19.  Акция «Читаем книги мордовских 

писателей» 

Март Болдовская 

 сельская библиотека 

Болдовская сельская 

библиотека 

20.  Август  Трускляйская 

 сельская библиотека 

Трускляйская 

 сельская библиотека 

21.  Сентябрь Русско-Баймаковская 

сельская библиотека 

Русско-Баймаковская 

сельская библиотека 

22.  1 раз  

в квартал 

Плодопитомническая 

сельская  

библиотека 

Плодопитомническая 

сельская  

библиотека 

23.  

Литературный час «Рузаевский рай-

он - родник поэтических талантов»  

Март Верхнеурледимская 

сельская 

 библиотека 

Верхнеурледимская 

сельская  

библиотека 

24.  Февраль Перхляйская 

 сельская 

 библиотека 

Перхляйская 

 сельская 

 библиотека 

25.  Экскурс «Родной язык - живая связь 

времён», приуроченный Междуна-

родному дню родного языка (16 ап-

реля)  

Апрель МБОУ 

 «СОШ №17»                   

8 класс 

 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

26.  Тематический час  «Мой край род-

ной – моя история живая», посвя-

щенный Дню местного самоуправ-

леия (21апреля) 

Апрель МБОУ 

 «СОШ №7»                    

9 класс 

 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

27.  Литературно-музыкальный вечер 

«Его стихи звучат всегда» с вклю-

чением конкурса чтецов среди уча-

щихся школ города и района. Луч-

шие чтецы будут участвовать в Рес-

публиканском конкурсе стихов 

«Она взошла, звезда моя», органи-

затором которого является  музей 

им. Полежаева г. Саранска   

Апрель Памятник   

А.И. Полежаеву на 

территории  МБОУ 

«СОШ №9» 

Центр развития  

чтения и рекламы, 

МБОУ «СОШ №9» 



28.  Литературный праздник ко Дню та-

тарского языка «Туган ягым-

мәхәббәтем минем» (Край мой - 

любовь моя) 

Апрель МБУК РЦК  

Тат-Пишлинский 

клуб 

Библиотека-

филиал№5,  

Тат-Пишлинская 

сельская 

 библиотека, МБУК 

РЦК  

Тат- Пишлинский 

клуб 

29.  Час  воспоминаний «Высокое слу-

жение малой сцене», , посвященный 

актерам-землякам и приуроченный 

Году театра 

Апрель Левженская сельская  

библиотека 

Левженская  

 сельская  

библиотека 

30.  Акция «Читаем книги на мордов-

ском языке» - «Родной язык - вели-

кое достояние» 

Апрель Левженская сельская  

библиотека 

Левженская  

 сельская 

 библиотека 

31.  Краеведческая викторина «Деревня 

моя» 

Апрель  Морд-Пишлинская 

сельская  

библиотека 

Морд-Пишлинская  

сельская 

 библиотека 

32.  Беседа «Я вырос  здесь и край мне 

этот дорог» 

Апрель Палаевская  

сельская  

библиотека 

Палаевская  

 сельская 

 библиотека 

33.  День патриотической книги «Веч-

ной памятью живы, посвященный 

125-летию со дня рождения воена-

чальника, генерала армии (1944), 

участника Гражданской и Великой 

Отечественной войн, М.А. Пуркаева 

(1894- 1953) 

Май МБОУ 

 «СОШ №17»        

    9 класс 

 

Отдел  

обслуживания ЦБ 

34.  Познавательное путешествие «Пре-

красен мир родной природы» 

Май  Село Мордовская 

Пишля 

Морд-Пишлинская  

сельская 

 библиотека 

35.  Акция «Расцветай мое село» Май Палаевская  

сельская  

библиотека 

Палаевская  

сельская  

библиотека 

36.  Развлекательно-познавательное ме-

роприятие «Керамика и фольклор. 

Глиняные игрушки и устное народ-

ное творчество» 

Май МБУК РЦК 

Шишкеевский клуб 

Шишкеевская  

сельская  

библиотека, 

 МБУК РЦК  

Шишкеевский клуб, 

Шишкеевская СОШ 

37.  «Библиотека под открытым небом», 

посвященная Дню России и Дню 

города Рузаевка 

12 июня Парк культуры и от-

дыха 

МБУК «ЦБС» 

38.  Виртуальное путешествие "Мой 

любимый город",  посвященное 

Дню города 

Июнь Библиотека-филиал 

№2 

Библиотека-филиал 

№2 

39.  Литратурно-музыкальная компози-

ция «В этом крае я живу, этот край 

я славлю» 

Июнь МБУК РЦК                                   

Русско-

Баймаковский клуб 

Русско-Баймаковская 

сельская  

библиотеа 

40.  Викторина «Знаешь ли ты свое се-

ло?», посвященная 150- летию со 

дня основания села Трускляй 

Июнь Трускляйская  

сельская  

библиотека 

Трускляйская  

сельская  

библиотека 

41.  Краеведческо-познавательное пу-

тешествие  «Прогулка по Шишкее-

во история улиц села»                               

Июнь 

 

Село Шишкеево Шишкеевская   

сельская  

библиотека 

42.  Поиск информации  и издание  за-

кладки «Не забыты имена героев», 

Июль Центральная  

библиотека 

Отдел 

 обслуживания ЦБ 



посвященной 100- летию со дня ро-

ждения Героя России (1944) С.И. 

Вандышева  

43.  Час мужества «Герой                           

России С.И. Вандышев», приуро-

ченный 100- летию со дня рождения 

С.И. Вандышева 

Июль Стрелецко-

Слободская  

сельская  

бибиотека 

Стрелецко-

Слободская  

сельская  

бибиотека 

44.  Беседа у открытой полки                     

«Быт и обряды мордвы», посвяще-

ная 255-летию со дня рождения М.Е 

Евсевьева  

Июль Библиотека села 

Ново-Муравьевка 

Библиотека села 

Ново-Муравьевка 

45.  Познавательная беседа об истории 

села «Здесь я родился, здесь я жи-

ву» 

Июль МБУК РЦК Арх-

Голицнский клуб 

Арх-Голицынская 

сельская 

 библиотека 

46.  Экскурсия в мечеть «Традиции. Ду-

ховность. Возрождение» 

Август Мечеть села   

Татарская Пишля  

Библиотека-

филиал№5,  

Тат-Пишлинская 

сельская  

библиотека 

47.  Беседа «Родной земли душа и сло-

во», посвященная творчеству руза-

евских писателей 

Август Красноклинская 

сельская   

библиотека 

Красноклинская 

сельская   

библиотека 

48.  Устный журнал «Свой среди жи-

вых», посвященный 125 летию со 

дня рождения генерала армии, уча-

стника ВОВ, уроженца Дубеновско-

го района РМ М.А. Пуркаева  

Август Красноклинская 

сельская   

библиотека 

Красноклинская 

сельская   

библиотека 

49.  Час истории «Славные имена стра-

ны», приуроченный к  125-летию со 

дня рождения генерала армии М.А. 

Пуркаева 

Август Стрелецко-

Слободская  

сельская  

бибиотека 

Стрелецко-

Слободская  

сельская  

бибиотека 

50.  Фото-викторина: «А знаешь ли ты 

свой поселок?» 

Август Плодопитомническая 

сельская  

библиотека 

Плодопитомническая 

сельская  

библиотека 

51.  Краеведческо-познавательное пу-

тешествие  «Родники родного края» 

Октябрь  Село Шишкеево Шишкеевская   

сельская  

библиотека 

52.  Час краеведения «Глиняных, ва-

ляльных, лапотных  дел шишкеев-

ские мастера» (оформление стенда 

и выставки с именами старых мас-

теров и их последователей) 

Октябрь МБУК РЦК 

Шишкеевский клуб 

Шишкеевская сель-

ская библиотека, 

МБУК РЦК  

Шишкеевский клуб 

 

53.  Устный журнал «Малая родина, 

большая история», приуроченный 

Дню Республики (21 сентября) в 

рамках акции «Гастрольный биб-

лиотур «Содружество библиотек – 

содружество читателей»                                

Сентябрь МБОУ 

«Красносельцовская  

СОШ» 

Отдел  

обслуживания ЦБ, 

библиотека-филиал 

№1,  

Красносельцовская 

сельская  

библиотека 

54.  Литературный портрет «Мятежное 

сердце поэта», посвященный 215-

летию со дня рождения поэта-

демократа А. И. Полежаева  

Сентябрь МБОУ «Центр  

образования -  

СОШ №12»                               

10 класс 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

55.  Литературная композиция «Бес-

приютный странник в мире», по-

свящённая 215-летию А.И. 

Полежаева 

Сентябрь МБОУ «СОШ №10» Библиотека-филиал 

№2 



56.  Литературно-музыкальная компо-

зиция «Поэт – бунтарь», посвящен-

ная 215-летию со дня рождения 

А.И. Полежаева 

Сентябрь Плодопитомническая 

сельская  

библиотека 

Плодопитомническая 

сельская  

библиотека 

57.  Беседа «Что будет памятью поэта», 

посвященная 215-летию со дня ро-

ждения А.И. Полежаева 

Сентябрь Русско-Баймаковская 

сельская  

библиотека 

Русско-Баймаковская 

сельская  

библиотека 

58.  Литературный час «Россия-это имя 

святое», посвященный 215-летию со 

дня рождения А.И.Полежаева 

Сентябрь Хованщинкая 

 сельская 

 библиотека 

Хованщинкая 

 сельская 

 библиотека 

59.  День села «С любовью к родине 

дыша», посвященное 150-летию со 

дня образования с. Красный Клин 

Сентябрь Красноклинская 

сельская  

библиотека 

Красноклинская 

сельская 

 библиотека 

60.  Литературно-музыкальная компо-

зиция «Неугасим огонь души…», 

посвященная месячнику пожилого 

человека 

Октябрь Центральная 

 библиотека 

 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

61.  Виртуальная экскурсия по мона-

стырям «Святые места Мордовии» 

Октябрь Библиотека-филиал 

№1 

Библиотека-филиал 

№1 

62.  Литературный час «Наш земляк – 

поэт А.И. Слезавин» 

Октябрь МБУК РЦК Арх-

Голицынский клуб 

Арх-Голицынская 

сельская библиотека 

63.  Фото-стенд «Почетные граждане 

Рузаевского района», посвященный 

20-летию утверждения звания по-

четный гражданин Рузаевского рай-

она 

Октябрь Библиотека села 

Инсар-Акшино 

Библиотека села 

Инсар-Акшино 

64.  Краеведческо-познавательное пу-

тешествие  «Слушаем воспомина-

ния старожилов»                                                

Октябрь  Село Шишкеево Шишкеевская   

сельская  

библиотека 

65.  Краеведческий час «Певец родной 

земли», посвященный 105- летию со 

дня рождения эрзянского прозаика 

К. Г. Абрамова  

Ноябрь 

 

МБОУ 

«СОШ №17»                  

10 класс 

 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

66.  Литературный портрет «Исследова-

тель истории Мордовии», посвя-

щенный 95-летию со дня рождения 

журналиста, прозаика М.Т. Петрова  

Ноябрь 

 

МБОУ 

 «СОШ №7»                      

10 класс 

 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

67.  Беседа «Родной земли душа и сло-

во», посвященнная творчеству мор-

довского писателя М.Т.Петрова 

Ноябрь Библиотека села 

Ново-Муравьевка 

Библиотека села 

Ново-Муравьевка 

68.  Литературная композиция «Народ-

ный писатель»,  посвященная 105-

летию со дня рождения мордовско-

го писателя РМ  К.Г. Абрамова  

Ноябрь Красноклинская 

сельская 

 библиотека 

Красноклинская 

сельская 

 библиотека 

69.  Урок истории «Храмы земли Мор-

довской» 

Ноябрь  Фойе РЦК  

Красносельцовский 

клуб 

Красносельцовская 

сельская  библиотека 

70.  
Познавательный час «Обряды на-

ших предков»   

Ноябрь Палаевская 

 сельская 

 библиотека 

Палаевская 

 сельская 

 библиотека 

71.  Литературно-художественная ком-

позиция «Сердце доброе откройте», 

приуроченная Декаде инвалидов 

Декабрь Центральная  

библиотека 

 

Отдел обслуживания 

ЦБ 

72.  Исторический экскурс «Улица, на 

которой живет библиотека» 

Декабрь Музей 

Локомотивного депо 

Библиотека-филиал 

№4, музей  

Локомотивного депо 

     



73.  Продолжить накопление информа-

ции в банки данных по следующим 

актуальным темам:                         

«Экологическая проблемы Мордо-

вии», «Рузаевка индустриальная»,                    

«Добрый след на земле»,         

«Наш город» (история  Рузаевки),                                       

«Куда пойти учиться»                         

 «Село моё родное»,                                

«Таланты земли рузаевской» 

В течение 

года 

Библиотека-филиал 

№3 

Библиотека-филиал 

№3 

74.  «Огарево – это родина моя!» - по-

полнение  материалов  и экспонатов 

в краеведческие папки, мини-музей 

В течение 

года 

Библиотека  

села Огарево 

Библиотека  

села Огарево 

75.  Поисковая работа «Нам есть кем 

гордиться», направленная на сбор 

материала об участниках ВОВ и  

тружениках села 

В течение 

года 

Хованщинская 

 сельская 

 библиотека 

Хованщинская 

 сельская 

 библиотека 

76.  Продолжение поисково-

исследовательской работы по по-

полнению «Краеведческой 

копилки» 

В течение 

года 

Шишкеевская 

сельская 

библиотека 

Шишкеевская 

сельская 

библиотека 

 План заседаний клуба «Исток» Библиотека-филиал 

№6 

77.  Вечер памяти «Шагнувшие в небо», 

посвященный 85 летию со дня гибе-

ли на территории Мордовии стра-

тонавтов 

Январь Библиотека-филиал 

№6 

Библиотека-филиал 

№6  

78.  Мир удивительных женщин».  

Встреча с предпринимателем А.А. 

Терентьевой - производителем хле-

бобулочных изделий                                                           

Март Библиотека-филиал 

№6 

Библиотека-филиал 

№6 

79.  «16 апреля – День родного языка».  

Беседа у книжной выставки «Мы 

живем в Мордовии» 

Апрель Библиотека-филиал 

№6 

Библиотека-филиал 

№6 

80.  Акция  «Читаем книги мордовских 

писателей».   Раздача информ-

листовок и громкое чтение книг 

Июль Игровая площадка 

поселка Химмаш 

по ул. Менделеева 

Библиотека-филиал 

№6 

81.  Экскурсия  в музей им А. И. Поле-

жаева. Знакомство с жизнью и 

творчеством поэта, приуроченное к  

215-летию со дня рождения А.И. 

Полежаева 

Сентябрь МБОУ «СОШ №9» Библиотека-филиал 

№6 

82.  Встреча  с коллективом творческой 

студии «Арсема», с демонстрацией 

современных мордовских костюмов 

Октябрь МБОУ «СОШ №10» Библиотека-филиал 

№6 

  

План заседаний клуба «Наши истоки» 

Шишкеевская 

сельская 

библиотека 

83.  «Наши земляки – наша гордость»                                                    

84.  «Бессмертный полк» (материал об 

участниках Великой Отечественной 

войны) 

   

85.  «Судьбы без вины виноватые» (ре-

прессированные шишкеевцы) 
   

86.  «Веков связующая нить» (все о 

шишкеевском  гончарном  и др. 

промыслах) 

   



87.  «История села в лицах, событиях, 

фактах» 
   

 

VI. Организационно-методическая деятельность. 
 Методический отдел является координирующим, организационным звеном    между  структур-

ными подразделениями, библиотек и филиалов, в целях более полного удовлетворения инфор-

мационных потребностей физических и юридических лиц, общественных организаций и объе-

динений.  

 Обеспечение внедрения инноваций в работу библиотек.  

 Аналитическая деятельность.  

 Консультативная и методическая помощь библиотекам Рузаевского муниципального района. 

   

Успешное  функционирование библиотек района  зависит в первую очередь от знаний, умений, навы-

ков, целевых установок работников библиотек. Для повышения профмастерства с 2011 года работа-

ет программа «Профи», в 2015 году организован клуб рузаевских библиотекарей «Литературный экс-

пресс». 

 Акция-всеобуч «Академия грамотного библиотекаря». На заседаниях клу-

ба библиотекарей продолжатся тренинги, тесты, упражнения на изучение 

грамматических правил, стилистики, орфоэпии и т.п. 

В течение года 

 Акция-всеобуч «Компьютерная лестница библиотекаря», которая продло-

жит формирование основы компьютерной грамотности у библиотекарей 

района, обучение их работе на компьютере в программах Microsoft Office 

Word, Microsoft Office Powerpoint, для проведения массовых мероприятий 

и оформления помещения библиотеки 

В течение года 

 Клуб рузаевских библиотекарей «Литературный экспресс» В течение года 

 Тема семинара Сроки 

 проведения 

 Семинар-совещание  «Итоги работы библиотек Рузаевского муниципаль-

ного района в 2018 году и перспективы развития на 2019 год» 

Результаты смотра-конкурса на звание «Лучшая библиотека года» 

Январь 

 Семинар «Читательские объединения в библиотеке: новые времена, новые 

взгляды» 

Февраль 

 Круглый стол «Внестационарное обслуживание населения: грани взаимо-

действия» 

Март 

 Креатив-лаборатория «Незрячий пользователь: новые возможности про-

движения и формирования чтения» совместно  с сотрудником Государст-

венного казенного учреждения культуры РМ «Мордовская республикан-

ская специальная библиотека для слепых» (Заведующая отделом комплек-

тования и обработки литературы Михонкина Любовь Николаевна) 

Апрель 

 Круглый стол «Библиотечная реклама: перекресток мнений» Май 

 Семинар-консультация  «Год 2020 – потенциал действий: планирование и 

отчётность» 

Сентябрь 

 Семинар «Человек кликающий и человек читающий: гармония возможна» Октябрь 

 Семинар «Сетевые ресурсы: возможности и перспективы использования» Ноябрь 

 Семинар «Подготовка эффективной презентации и публичного выступле-

ния» 

Декабрь 

 

 

 

Зам. директора МБУК «ЦБС» 

Рузаевского муниципального района                      Расстригина С.Н. 


