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I.

Главные задачи и направления работы. События 2019 года.

1.1.
2019 год - был Годом театра, библиотечная система Рузаевского района
стремилась увеличить посещение библиотек и творчески работала над выполнением
региональных составляющих «Культурная среда», «Цифровая культура», «Творческие
люди» национального проекта «Культура». Реализовывались творческие проекты, прошло
ряд республиканских и муниципальных мероприятий и конкурсов, где ЦБС Рузаевского
района представила себя достойно.
 В рамках Региональной составляющей федерального проекта «Цифровая культура»:
Было проведено 7 онлайн-трансляций знаковых мероприятий:
-Вахта памяти «Афганистан… Дни, ушедшие в вечность», посвящённая 30-летию вывода
советских войск из Афганистана,
-День православной книги «Живое слово мудрости духовной» в Свято-Троицком
Соборном храме,
-праздник в актовом зале детской школы искусств №3, знаменующий открытие Недели
детской, юношеской книги и музыки, инициированный сотрудниками детской библиотекифилиала №3,
-праздник мордовской культуры, посвященный Всероссийскому дню мордовских языков
«Родной язык – народной мудрости родник»,
-V Муниципальный конкурс чтецов «Я в гости к Пушкину спешу сегодня!»,
-Выпускной утренник «Волшебная книга знаний» в Школе раннего развития
«Вместе с книгой мы растём!»,
-фольклорный праздник «Радуга национальных культур» на базе Левженского сельского
клуба в рамках акции «Гастрольный библиотур «Содружество библиотек – содружество
читателей», организованный детской библиотекой-филиалом №3 совместно с работниками
библиотек, сельских клубов национальных сёл: Татарская Пишля, Левжа, Красное Сельцо и
города Рузаевка.
Оперативно размещено 16 информаций и 12 обзоров о значимых культурных событиях на
портале Культура.РФ;
В 2019 году продолжилось обновление контента
официального сайта МБУК «ЦБС» (http://ruzbiblio13.ru),
в социальных сетях Контакт (https://vk.com/ruz_cbs),
Одноклассники (https://ok.ru/r.bibliotechnayasistema),
Инстаграм (https://www.instagram.com/biblioruz13)
анонсировались планируемые мероприятия и актуальные даты,
организованные акции, мероприятия, книжные выставки, проводились опросы.
В итоге в 2019 году предоставлено 883 информации.

освещались

 В рамках Региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди»:
-2 сотрудника прошли обучение (дистанционно) на базе Санкт-Петербургского
государственного института культуры и ФГБУК «Российская государственная детская
библиотека»;
-8 сотрудников участвовали во II Форуме социально-библиотечных проектов Республики
Мордовия на базе ГБУК «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина РМ», в т.ч. 3
4

сотрудника представили на различных секциях успешный опыт работы библиотек МБУК
«ЦБС»;
-4 сотрудника участвовали в Межрегиональной научно-практической конференции
«Книга. Библиотека. Люди. Технологии» и на одной из секций выступили с докладом о
сотрудничестве с различными организациями и учреждениями;
-4 сотрудника стали участниками Недели ИРБИС и ООО «ЭйВиДи-СИСТЕМ» в
Республике Мордовия и Круглого стола «Автоматизация библиотек: возможно-сти и
перспективы»;
-8 сотрудников участвовали в Республиканских курсах повышения квалификации
«Библиотечно-информационная деятельность» также на базе ГБУК «Национальная
библиотека им. А.С. Пушкина РМ».
В рамках программы повышения профессионального мастерства «Профи», разработанной
методическим отделом в 2013 году, за 2019 год для сотрудников библиотек Рузаевского
муниципального района всего было организовано 26 методических мероприятий (7
семинаров, 11 индивидуальных консультаций, 4 заседания клуба рузаевских библиотекарей
«Литературный экспресс».
На 2-х семинарах спикерами выступили сотрудники
Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина и ГКУК РМ «Мордовская республиканская
специальная библиотека для слепых» (Обучающий семинар «Сетевые ресурсы: возможности
и перспективы использования в продвижении библиотек и привлечении пользователей»,
ноябрь; Республиканская креатив-лаборатория «Незрячий пользователь: новые возможности
продвижения и формирования культуры чтения», апрель);
В рамках данной Региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди»
библиотеки ведут успешную работу по поддержке волонтерского движения. Около 40
библиоволонтеров помогают рузаевским библиотекарям и организуют тематические
мероприятия и акции, из них 21 помощник зарегистрирован на портале Добровольцы
России. РФ. Активно работают в данном направлении детские библиотеки, разработаны и
реализуются соответствующие проекты в библиотеке-филиале №4, Тат-Пишлинской и
Пайгармской сельских библиотеках.
В ноябре в целях реализации программы «Волонтеры культуры» Федерального проекта
«Творческие люди» Национального проекта «Культура», на территории Республики
Мордовия проводился конкурс «КультДобро».
Библиотека-филиал №4 приняла участие, представив свой проект «Культурный
волонтер». Руководитель проекта библиотекарь Лидия Сергеевна Евстюхина
стала
лауреатом III степени в номинации «Социокультурные и творческие проекты».
В рамках Региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» на
01.01.2020г. 20 библиотек района имеют выход в сеть Интернет, была разработана концепция
по созданию на базе центральной библиотеки модельной библиотеки «Библиоэкспресс:
Путешествие в мир книги комфортное для всех». К сожалению, не прошли конкурсный
отбор.
Однако рузаевские библиотекари продолжают собственными силами улучшать
библиотечное пространство и делать его привлекательным для своих посетителей. Постоянно
обновляют оформление книжных выставок, создают тематические зоны, отражая актуальные
даты и события. Меняют расстановку библиотечного оборудования и книг в фонде с целью
создания многофункциональности.
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Находясь в творческом поиске, внедряют новые форматы работы, которые подробно
описаны в разделе «Основные направления библиотечного обслуживания населения
Рузаевского муниципального района».
1.2. Самыми важными успехами в деятельности МБУК «Централизованная
библиотечная система» Рузаевского муниципального района в 2019 году стали:
 Продолжилось пополнения электронного каталога ЦБС с помощью облачных
технологий – программного обеспечения СК-БИБЛИОТЕКА. Это стало возможным
благодаря сотрудничеству между ООО «ЭйВиДи-систем», Министерством культуры,
национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия и ГБУК
«Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия». На 01. 01.2020
г. внесено 8 709 книги из фонда ЦБС в единую информационную среду библиотек СКБИБЛИОТЕКА;
 В 2018 году Пайгармская сельская библиотека и зав. Красноклинской сельской
библиотекой В.А. Горбачева приняли участие в конкурсе на получение денежного
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на
территориях сельских поселений Республики Мордовия, и их работникам и в 2019 году
членами комиссии принято решение вручить денежную премию.
Пайгармская библиотека получила грант в размере более 126 тысяч рублей. На эти
средства были приобретены современный компьютер, многофункциональное
устройство (МФУ: принтер, сканер, ксерокс), цветной принтер.

Диплом победителя (1 место) III Всероссийского конкурса авторских программ по
приобщению детей к чтению в номинации «Программы литературного развития
детей» был вручен центральной детской библиотеке, разработавшей совместно с
МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида программу литературного
развития детей дошкольного возраста. Конкурс организован
Российской
государственной детской библиотекой и Федеральным институтом развития
образования (ФИРО) при поддержке Министерства культуры РФ с 1 января 2018 г. по
1 февраля 2019 г.
1.3. Деятельность библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система»
Рузаевского муниципального района в определяющей степени регулировалась
федеральными, республиканскими и муниципальными программами и событиями.
Тема
Сроки
Федеральный уровень
Национальный проект «КУЛЬТУРА». Федеральный проект развития
До 2024г.
муниципальных библиотек согласно Указу Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Региональный уровень
Государственная программа Республики Мордовия «Развитие культуры и
2014-2020гг.
туризма на 2014-2020гг.
Государственная программа Республики Мордовии «Гармонизация
2014-2020гг.
межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике
Мордовия» на 2014-2020 гг.
Муниципальный уровень.
Муниципальная
программа Рузаевского муниципального района
2018-2020 гг
«Комплексная программа по профилактике терроризма и экстремизма на
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2018-2020 годы»
Программа по социальной поддержке семей с детьми на 2015-2020 годы
Муниципальная
программа
«Гармонизация
межнациональных
и
межконфессиональных отношений в Рузаевском муниципальном районе на
2014-2020 годы»
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан,
проживающих на территории Рузаевского муниципального района на 20162020 годы»
Целевая программа Рузаевского муниципального района «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на 2016-2020гг.
Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью и
профилактики правонарушений на 2016-2020 годы
Комплексная программа по профилактике безнадзорности
и
правонарушений среди несовершеннолетних на 2016-2020 годы
Муниципальная программа Рузаевского муниципального района «Старшее
поколение» на 2015-2020 гг.
II.

2015-2020 гг
2014-2020 гг.

2016-2020гг

2016-2020гг.

2016-2020гг.
2016-2020гг.
2015-2020гг.

Библиотечная сеть.
2.1. Характеристика сети на основе форм государственной статистической отчетности 6НК.
Согласно статистической отчетности на сегодняшний день в состав МБУК «ЦБС»
входит 32 библиотеки.
28 обособленных подразделения и 4 библиотеки:
8 - занимаются библиотечным обслуживанием жителей городского поселения Рузаевка;
24 - библиотеки расположены в сельской местности.
-3 библиотеки (центральная детская библиотека, библиотеки-филиалы №№3,6) занимаются
библиотечным обслуживанием детей;
-29 пунктов внестационарного библиотечного обслуживания, из них 24 - в дошкольных
образовательных учреждениях.
2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения,
происходившие в анализируемом году.
В Рузаевском муниципальном районе все библиотеки объединены в централизованную
библиотечную систему (ЦБС). ЦБС является юридическим лицом.
2.3. Доступность библиотечных услуг.
-среднее число жителей (62186/32) на одну библиотеку - 1943;
Число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным
услугам - 7.
9 библиотек работает по сокращенному графику.
Городское поселение Рузаевка (44 509 жителей), хотя и неофициально имеет определенное
районирование. Для каждого жителя в шаговой доступности размещены библиотекифилиалы для взрослых и для детей и подростков. Это наиболее благоприятные условия для
обеспечения библиотеками жителей городского поселения, в особенности для детей и
подростков.
Например:
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- от библиотеки-филиала №1(Фабричный переулок, 17) до библиотеки-филиала №4 (улица
Революции 1905 года, 13) 4,2 км с транспортной доступностью 12-15 мин, шаговая
доступность 40 мин - 3,3 км;
- от библиотеки-филиала №3 для детей (ул. Петрова, 19) до центральной детской библиотеки
(улица Революции 1905 года, 13) 3,6 км с транспортной доступностью 9-13 мин, шаговая
доступность 31 мин - 2,5 км;
-от библиотеки-филиала №4 (улица Революции 1905 года, 13) до библиотеки-филиала №2
(ул. Тухачевского,2) транспортная доступность 3,7 км 9-10 мин, шаговая доступность 1 ч.12
мин - 6 км;
- от центральной детской библиотеки (улица Революции 1905 года, 13) до библиотекифилиала №6 для детей (ул. Титова, 3) исключительно транспортная доступность 3,5 км 8-9
мин, шаговая доступность 1 ч. 49 мин - 6,5 км.
Для обеспечения библиотечными услугами сельских жителей (17 682 чел.) на территории
района располагаются 24 библиотеки, 20 обособленных подразделения и 4 библиотекифилиала. Но 4 библиотеки в сельских населенных пунктах с малой плотностью населения,
по сути, являются пунктами выдачи литературы и относятся к соответствующим 4-м
обособленным подразделениям. Причиной организации данных пунктов выдачи литературы
стало их удаленное расположение от административного центра сельского поселения:
1. Библиотека села Новая Муравьевка – обособленного подразделения «Болдовская
сельская библиотека-филиал «МБУК «ЦБС» Рузаевского муниципального района;
2.
Библиотека села Инсар-Акшино – обособленного подразделения «Трускляйская
сельская библиотека-филиал «МБУК «ЦБС» Рузаевского муниципального района;
3.
Библиотека села Аргамаково – обособленного подразделения «Плодопитомническая
сельская библиотека-филиал МБУК «ЦБС» Рузаевского муниципального района;
4.
Библиотека – обособленного подразделения «Стрелецко-Слободская
сельская
библиотека-филиал «МБУК «ЦБС» Рузаевского муниципального района;
В нескольких населенных пунктах библиотеки отсутствуют, график движения
маршрутных автобусов 2 раза в день. Жителям 7-ми сельских населенных пунктов не
обеспечена
доступность библиотечных услуг ни за счет шаговой доступности, ни
транспортной (Согласно поручению правительства РФ от 01.03.2016 № ДК-ПК12-1123, от
25.04.2016 № ДК-ПК12-2459 и Распоряжению Министерства культуры РФ от 02.08.2017 №Р965).
Сельские библиотеки ведут передвижной пункт выдачи литературы в сельском
поселении, входящем в зону обслуживания.

Русско-Баймаковская сельская библиотека – село Новый Усад (на расстоянии – 3 км,
81 житель);

Плодопитомническая сельская библиотека с 2020 года село Аргамаково (на расстоянии
– 7 км, 409 жителей).
В 7-ми сельских населенных пунктах с числом жителей более 50 человек библиотеки
отсутствуют. График движения маршрутных автобусов 2 раза в день. Жителям не
обеспечена
доступность библиотечных услуг ни за счет шаговой доступности, ни
транспортной (Согласно поручению правительства РФ от 01.03.2016 № ДК-ПК12-1123, от
25.04.2016 № ДК-ПК12-2459 и Распоряжению Министерства культуры РФ от 02.08.2017 №Р965).
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Сельские библиотеки ведут внестационарное библиотечное обслуживание в данных
сельских поселениях, входящих в зону обслуживания:
 Верхнеурледимская сельская библиотека – село Яковщина (на расстоянии от
административного центра – 5 км, 83 жителя);

Красноклинская сельская библиотека – деревня Надеждинка (на расстоянии от
административного центра – 6 км, 428 жителей);

Пайгармская сельская библиотека – поселок Совхоз №3 Дорурс (на расстоянии от
административного центра – 1 км, 410 жителей).

Красносельцовское сельская библиотека – деревня Красное Сельцо (на расстоянии от
административного центра – 1 км, 54 жителя); деревня Русский Шебдас (на расстоянии от
административного центра – 5 км, 77 жителей); село Татарский Шебдас (на расстоянии от
административного центра – 5 км, 55 жителей);

Библиотека села Инсар-Акшино – село Старый Усад (на расстоянии от
административного центра – 1 км, 87 жителей).
Жители села Яковщина, деревни Надеждинка, поселка Совхоз №3 Дорурс, деревня
Красное Сельцо, деревня Русский Шебдас, село Татарский Шебдас, село Старый Усад
являются пользователями библиотек, в зону обслуживания которых входит их село: есть
среди них стационарные пользователи и обслуживающиеся на дому через книгоношество.
Библиотеки также отсутствуют в сельских населенных пунктах с числом жителей менее 50
человек (22). Маршрутные автобусы не ездят. Работники библиотек, в зону обслуживания
которых
входят эти сельские населенные пункты, стараются обеспечить доступ к
библиотечным услугам и их жителей. Проводятся акции «Вызываем книгу на дом»,
«Библиотека 03». По предварительной договоренности по телефону они отвозят людям
самостоятельно на попутках или передают с односельчанами периодические издания, книги
(конечно реже). Большим спросом пользуются республиканские и местные газеты.
Библиотекари постоянно вместе с сельской администрацией выезжают в эти села в рамках
Акции «Ветеран живет рядом».
2.4. Краткие выводы по разделу.
Масштабных изменений в 2019 году в сети библиотек Рузаевского муниципального
района не произошло.
III. Основные статистические показатели
3.1. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по району и в разрезе
сельских и городских поселений.
№
Наименование библиотек
Процент
Читаемост Посещаемость
охвата
ь
населения
библиотечным
обслуживание
1
Центральная библиотека
27,3%
8,9%
2
Центральная детская библиотека
20,6%
6,9%
3
Библиотека-филиал №1
22,3%
7,8%
4
Библиотека-филиал №2
22,6%
5,7%
5
Библиотека-филиал №3
22,0%
7,8%
54,5%
6
Библиотека-филиал №4
21,8%
4,7%
7
Библиотека-филиал №5
17,4%
4,4%
8
Библиотека-филиал №6
25,0%
8,6%
9

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Арх-Голицынская сельская библиотека
79,5%
19,1%
8,9%
Болдовская сельская библиотека
70,8%
10,2%
5,3%
Библиотека села Новая Муравьевка
80,6%
33,1%
13.2%
Верхнеурледимская сельская библиотека
106,7%
30,8%
22,3%
Ключаревская сельская библиотека
86,5%
25,0%
8,4%
Красноклинская сельская библиотека
68,8%
23,3%
12,7%
Красносельцовская сельская библиотека
64,2%
19,1%
7,1%
Левженская сельская библиотека
42,2%
15,8%
6,9%
Морд-Пишлинская сельская библиотека
98,3%
24,0%
11,7%
Пайгармская сельская библиотека
55,6%
17,9%
10,9 %
Палаевская сельская библиотека
64,9%
24,0%
11,2%
Перхляйская сельская библиотека
76,1%
14,0%
5,9%
Плодопитомническая сельская
23,1%
8,3%
62,6%
библиотека
22 Библиотека села Аргамаково
24,9%
27,5%
7,9%
23 Приреченская сельская библиотека
93,4%
18,0%
9,0%
24 Русско-Баймаковская сельская
81,2%
32,6%
9,2%
библиотека
25 Стрелецко-Слободская сельская
30,6%
8,2%
95,0%
библиотека
26 Библиотека села Огарево
94,2%
33,4%
13,9%
27 Сузгарьевская сельская библиотека
63,0%
10,7%
5,8%
28 Тат-Пишлинская сельская библиотека
22,5%
12,6%
5,2%
29 Трускляйская сельская библиотека
70,7%
12,4%
6,7%
30 Библиотека села Инсар-Акшино
92,9%
32,9%
7,9%
31 Хованщинская сельская библиотека
83,6%
20,8%
11,1%
32 Шишкеевская сельская библиотека
78,9%
17,2%
5,2%
21,9%
7,6%
Итого по району:
54,5%
3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных
муниципальными библиотеками района.
- количество пользователей, в т.ч. удаленных – 35 296/3259;
- количество выданных документов, в т.ч. удаленным пользователям –
772
759/85637;
- количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям
библиотеки - 3053;
- количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном
режиме удаленным пользователям библиотеки - 0;
- количество посещений библиотек, в том числе культурно-просветительских
мероприятий – 268 468/37 380;
- количество посещений веб-сайта ЦБС – 7 980, страницы сообщества Библиотека
Рузаевка «ВКонтакте», – 169 267.
3.3. Оказание платных услуг.
За 2019 год МБУК «ЦБС» от оказания услуг на платной основе заработано 77 423 руб., из
них: 76 373 руб. городскими библиотеками, 1050 руб – Сузгарьевской, Красносельцовской и
Шишкеевской сельскими библиотеками.
№
Израсходовано на нужды МБУК «ЦБС»
1.
бумага офисная
8 549 – 00
2.
фотобумага
15 683 – 00
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

канцтовары (тетради, ручки, карандаши, скрепки, стержни, файлы,
ватман, гуашь, цветной картон, подставки книжные, лотки
канцелярские и т.д.)
пружины для переплета
заправка картриджей
чернила для струйного принтера
печать баннеров
изготовление квитанций
жалюзи
электротовары (лампы (люминесцентные, диодные, накаливания),
выключатели, розетки, удлинители и т.д.)
мышь проводная
картридж
плитка потолочная
кресло белое пластиковое
панель стеновая
сантехника
журнал по технике безопасности
журнал регистрации вводного инструктажа
разное для оформления мероприятий (шарики воздушные,
всевозможный декор, новогодние украшения и т.д.)
хозяйственные товары (пленка полиэтиленовая, чистящие
средства, мусорные мешки и т.д.)
замок дверной
шпагат
строительные материалы (краска, брус, потолочная плитка,
крепеж, малярный скотч, кисти, валики, шпаклевка и т.д.)
«Рокот» – блок оповещения управления
датчик пожарный ИП 212 - 45
Итого

IV.

7 498 – 00

360 – 00
2 700 – 00
6 130 – 00
4 550 – 00
2 475 – 00
5 401 – 00
4 944 – 00
240 – 00
1 100 – 00
555 – 00
2 575 – 00
185 – 00
1 938 – 00
200 – 00
50 – 00
4 619 – 00
666 – 00
410 – 00
499 – 00
4 086 – 00
1 550 – 00
460 – 00
77 423 – 00

Библиотечные фонды.
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование
библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации. Динамика за
три года.
Показатели
2017
2018
2019
Библиотечный фонд
310020
303187
399 406
Печатные издания
306997
300164
396 671
Электронные издания
53
53
53
Аудиовизуальные издания
2970
2970
2682
В 2019 году библиотеки проводили акции дарения, жители приносили книги, которые
были перечитаны и хранились на полках домашних стеллажей. Книги активно
использовались в пунктах Буккроссинга(на железнодорожном вокзале, в подъездахчитальнях), в летних читальных залах.
Заведующая Приреченской сельской библиотекой А. Г. Фомина случайно на просторах
интернета нашла группу «Помощь сельским библиотекам», которая оказывает
безвозмездную помощь библиотекам на селе. Алена Геннадьевна обратилась в группу с
просьбой помочь Приреченской библиотеке новыми книгами. На адрес библиотеки в местное
почтовое отделение пришла посылка с книгами (25 экз).
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Библиотека-филиал №4 в 2019 году продолжила сотрудничество с книжным порталом
LiveLib (https://www.livelib.ru/), где регулярно проводятся раздачи бесплатных книг.
В результате подарков от читателей и вышеописанных профилей в фонд ЦБС
поступило книг в дар 889 экз.
4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек (объём,
видовой и отраслевой состав) см. Приложение 5.
4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам
документов см. Приложение 5.
4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек:
-поступило 1736 экз. печатных изданий на общую сумму 90 417 руб. 36 коп.
Городские библиотеки 912 экз. на сумму 65 073 руб. 86 коп.
Сельские библиотеки - 824 экз.на сумму 25 343 руб. 50 коп.
На мордовском языке - 3 экз.
На татарском языке - 403 экз.
Городские библиотеки - 132 экз.
Сельские библиотеки - 274 экз.
- в результате подписки на периодические издания:
На II полугодие 2019 года в МБУК «ЦБС» выписано 335 экз. на общую сумму 226 127 руб. 42
коп. В том числе:
В городские библиотеки – 186 экз. на общую сумму 168 604 руб. 39 коп.
Из них: газет 67 экз. на сумму 42 900 руб. 39 коп.
Журналов 119 экз. на сумму 125 704 руб. 00 коп.
В сельские библиотеки – 149 экз. на общую сумму 57 523 руб. 03 коп.
Из них: газет 106 экз. на сумму 48 766 руб. 37 коп.;
Журналов 43 экз. на сумму 18 756 руб. 66 коп.
На I полугодие 2020 года в МБУК «ЦБС» выписано 287 экз. на общую сумму 203 254 руб. 01
коп. В том числе:
В городские библиотеки - 160 экз. на общую сумму 151 564 руб. 00 коп.
Из них: газет 61 экз. на сумму 45 554 руб. 00 коп.;
Журналов 99 экз. на сумму 106 010 руб. 00 коп.
В сельские библиотеки – 127 экз. на общую сумму 51 690 руб. 01 коп.
Из них: газет 87 экз. на сумму 39 829 руб.00 коп.
Журналов 40 экз. на сумму 11 861 руб. 01 коп.
- в дар от читателей в результате акции дарения книг поступило 889 экз.;
4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из
фонда (см. Приложение 6).
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в составе
библиотечной сети:
Обновляемость фонда в 2019 году составила 0,6 %:
Наиболее высокие показатели обновляемости:
Центральная библиотека - 0,5
Библиотека-филиал №1- 0,6
Библиотека-филиал №2 - 0,6
Библиотека-филиал №3 – 1,1
Библиотека-филиал №4 - 1,3
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Библиотека-филиал №5 - 0,8
Арх-Голицынская сельская библиотека - 1,3
Верхнеурледимская сельская библиотека – 3,3
Ключаревская сельская библиотека – 4,0
Левженская сельская библиотека - 1,0
Тат-Пишлинская сельская библиотека – 7,0
№
Наименование библиотек
1
Центральная библиотека
2
Центральная детская библиотека
3
Библиотека-филиал №1
4
Библиотека-филиал №2
5
Библиотека-филиал №3
6
Библиотека-филиал №4
7
Библиотека-филиал №5
8
Библиотека-филиал №6
9
Арх-Голицынская сельская библиотека
10 Болдовская сельская библиотека
11 Библиотека села Ново Муравьевка
12 Верхнеурледимская сельская библиотека
13 Ключаревская сельская библиотека
14 Красноклинская сельская библиотека
15 Красносельцовская сельская библиотека
16 Левженская сельская библиотека
17 Морд-Пишлинская сельская библиотека
18 Пайгармская сельская библиотека
19 Палаевская сельская библиотека
20 Перхляйская сельская библиотека
21 Плодопитомническая сельская библиотека
22 Библиотека села Аргамаково
23 Приреченская сельская библиотека
24 Русско-Баймаковская сельская библиотека
25 Стрелецко-Слободская сельская библиотека
26 Библиотека села Огарево
27 Сузгарьевская сельская библиотека
28 Тат-Пишлинская сельская библиотека
29 Трускляйская сельская библиотека
30 Библиотека села Инсар-Акшино
31 Хованщинская сельская библиотека
32 Шишкеевская сельская библиотека

Обращаемость
3,5%
5,2%
4,5%
2,9%
8,7%
4,4%
0,6%
6,5%
1,4%
0,9%
1,8%
1,9%
2,7%
1,7%
2,1%
1,3%
1,5%
1,2%
1,2%
2,2%
1,4%
0,4%
1,8%
1,1%
1,3%
0,6%
0,7%
3,1%
0,6%
1,2%
1,3%
1,4%
Итого:
2,6%
- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов.
Книговыдача составила 772 759 экз. Это на 3 388 экз. больше чем в 2018 (769 371)

году.
- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике.
Большое количество книговыдач составляет художественная, историческая
краеведческая литература, периодические издания.
4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) см. Приложение 4.
4.6. Обеспечение сохранности фондов.
Проверка книжного фонда прошла:
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В библиотеке-филиале №2 - выявлена недостача 340 экз. на сумму 1664 р.06 коп.
Продолжается работа по реорганизации книжного фонда библиотек с целью расстановки
по тематико-типологическому принципу, основанному на популярности у читателей отраслей
знаний и жанров литературы.
V.

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда.
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными
библиотеками.
Продолжилось пополнение электронного каталога ЦБС с помощью облачных технологий
– программного обеспечения СК-БИБЛИОТЕКА. Это стало возможным благодаря
сотрудничеству между ООО «ЭйВиДи-систем», Министерством культуры, национальной
политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия и ГБУК «Национальная
библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия». На 01. 01.2020 г. внесено 8 709 книги
из фонда ЦБС в единую информационную среду библиотек СК-БИБЛИОТЕКА.
5.2. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем:
- доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ):
-во всех городских библиотеках есть точки доступа (4 в центральной библиотеке, по 1 - в 7-и
библиотеках-филиалах) к национальной электронной библиотеке (НЭБ), но в данных
библиотеках всё также нет компьютеризированных читательских мест и это значительно
снижает возможности активного пользования читателями;
- число сетевых удаленных лицензионных документов - 11.
5.3. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты - 1;
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и
т.п. - 22;
Наименование библиотеки
Сайт:
Страница в социальных сетях (ссылка)
МБУК «ЦБС»
Сайт: http://ruzbiblio13.ru
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Центральная детская
библиотека
Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №2
Библиотека-филиал №3
(для детей)
Библиотека-филиал №4
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская
библиотека
Библиотека-филиал №6
(для детей)
Арх-Голицынская сельская
библиотека
Библиотека села
Новая Муравьевка
Красноклинская сельская

https://vk.com/ruz_cbs
https://ok.ru/r.bibliotechnayasistema
https://www.instagram.com/biblioruz13/
https://vk.com/public180455224
https://vk.com/club172471984
https://vk.com/club171179440
https://vk.com/det.fil3

https://vk.com/club172145098
https://www.instagram.com/biblioteka_ruzayevka/
https://vk.com/biblioteka_filial5
https://ok.ru/group/53469550870597
https://vk.com/club48117435
https://ok.ru/group/54246790791390
https://ok.ru/profile/588484134661
https://ok.ru/group/56400573038772
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

библиотека
Красносельцовская
сельская библиотека
Левженская сельская
библиотека
Мордовско-Пишлинская сельская
библиотека
Пайгармская сельская
библиотека
Перхляйская сельская библиотека
МБУК «РЦК Плодопитомнический
клуб» и библиотека
Приреченская сельская
библиотека
Стрелецко-Слободская сельская
библиотека
Сузгарьевская сельская
библиотека
Трускляйская сельская
библиотека
Шишкеевский сельский клуб и
библиотека

https://vk.com/club145473378
https://ok.ru/krasnoselt
https://ok.ru/profile/576331374737
https://vk.com/club149935144
https://ok.ru/group/54372138877182
https://vk.com/club190608812
https://vk.com/club128022046
https://vk.com/club133743782
https://vk.com/biblio_sloboda
https://vk.com/club153088709
https://ok.ru/profile/561935315315
https://vk.com/shechkeevo_club

5.4. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, находящимися
в составе библиотечной сети:
- на сайте МБУК «ЦБС» создан (2016 г.) виртуальный читальный зал, где представлены
оцифрованные выпуски литературно-публицистического журнала «Ковчег» и альманаха
«Рузаевская лира», каждый посетитель сайта имеет возможность прочитать.

VI.

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей.
VI.1. Основные направления библиотечного обслуживания населения Рузаевского
муниципального района.
Область деятельности рузаевских библиотек весьма значительна – формирование
патриотического сознания, исторической преемственности поколений, духовности и
нравственности, а также продвижение здорового образа жизни, краеведческих и
экологических знаний, столь необходимых жителям, в особенности современному
подрастающему поколению молодых рузаевцев. Все эти направления библиотеки ведут в
тесном сотрудничестве с многочисленными партнерами, круг которых постоянно
расширяется.

Формирование гражданско-патриотической позиции населения.
Популяризация государственной символики России, Республики Мордовия.
Данным направлением ЦБС Рузаевского района занимается в рамках Муниципальной
программы «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Рузаевского
муниципального района на 2016-2020 годы» и в сотрудничестве с многочисленными
партнерами: Советом и Комитетом ветеранов Республики Мордовия, Мордовской
региональной организацией инвалидов войны в Афганистане, Советом ветеранов войны,
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труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Рузаевским отделением
Мордовской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» и мн. др.
В течение всего года проводились тематические мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества, Дню России, Дню государственного флага, Дням воинской славы
России и другим памятным датам истории Отечества. Рассказать о каждом невозможно, но
опишем некоторые из них.
В рамках 30-летия вывода советских войск из Афганистана (15 февраля 2019 года),
библиотеки организовали целый ряд мероприятий:
28 февраля в центральной библиотеке прошла вахта памяти «Афганистан… Дни ушедшие
в вечность», посвящённая лучшим сынам России, тем, кто стоял и стоит на страже Отечества,
а также 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
На мероприятии присутствовали почётные гости: председатель Мордовской региональной
организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и
военной травмы «Инвалиды войны», член общественной палаты при главе Республики
Мордовия В.П. Ерофеев, член правления Мордовской региональной организации инвалидов
войны в Афганистане Н.П. Русскин, ветеран боевых действий в Афганистане, майор запаса
А.А.Тарасов, полковник запаса ветеран боевых действий в Афганистане Е.Н. Перов,
заместитель председателя Совета ветеранов войны, труда, ВС, ПО Рузаевского района,
ветеран боевых действий в Таджикистане К.Х. Курмаев, бывший заместитель Министра
культуры и туризма Республики, заслуженный работник физической культуры РМ,
журналист Н.Л. Храмов. Н.Л. Храмов рассказал о работе над книгами «Прерванный полет»,
«Ушедшие в бессмертие». Библиотекари
представили зрителям буклет о воинеинтернационалисте Н.П. Муравихине, погибшем в 29 декабря 1984 года в Афганистане,
уроженце поселка Загорный Шишкеевского сельского поселения. Буклет стал результатом
поисково-исследовательской работы отдела обслуживания центральной библиотеки и
Шишкеевской сельской библиотеки. Издания было вручено родственникам Николая
Муравихина, приглашенным на это мероприятие. Видеозапись прямой трансляции,
зарегистрированной на портале Культура.РФ можно посмотреть на нашей странице
ВКонтакте.
20 февраля вечер памяти «Солдат войны не выбирает», посвященный Николаю Павловичу
Муравихину. Загорненцы, одноклассники, жители с. Шишкеево - все те, кто знал и помнил
скромного деревенского парнишку Николая Муравихина, честно исполнившего свой
интернациональный долг, с теплом говорили о нём. С огромным интересом рассматривали
выставку оружия, организованную при содействии руководителя «Межрегионального
ресурсного центра гражданско-патриотического воспитания» «Центра молодежной политики
и туризма» В.М. Ермушева.
30 декабря 2019 года, в канун 35-летия гибели в Афганистане Николая Муравихина, по
инициативе Шишкеевской сельской библиотеки, состоялся марш-бросок в пос. Загорный.
В акции бойцы участвовали бойцы гражданско-патриотического отряда «Бронепоезд»
(руководитель В.М. Ермушев), учителя и ученики Шишкеевской школы, которые совершили
трехкилометровый марш-бросок к его могиле. В марш-броске принимала участие и сестра
героя – Мария.
12 февраля вечер мужества «О доблести и героизме в Афганской войне» прошел в клубе
Арх-Голицынского сельского поселения. Его организовали сотрудники библиотек-филиалов
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№№ 2, 6 совместно с коллективами Красноклинской, Арх-Голицынской сельских библиотек
и клуба в рамках акции «Гастрольный библиотур «Содружество библиотек – содружество
читателей». Среди почётных гостей
- участники военных событий в Афганистане,
Таждикистане, Чечне.
19 февраля сотрудники библиотеки-филиала №1 и преподаватели лицея №4 организовали в
актовом зале встречу старшеклассников с участниками боевых действий в Афганистане,
Таджикистане. На час памяти «Афганистан – наша боль и память…» они пригласили
председателя Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Рузаевского
района, подполковник запаса Н.П. Мальчёнкова, заместителя председателя Совета ветеранов
К.Х. Курмаева, члена Совета ветеранов В.И. Ефремова.
В отличие от своих коллег сотрудники библиотеки-филиала №4 в рамках 30-летия вывода
войск из Афганистана провели 26 февраля мероприятие в другом жанре. Они решили
рассказать старшеклассникам гимназии №1 о музыкальных группах Вооружённых Сил
Российской Федерации «Голубые береты», «Каскад», «Контингент».
Ко Дню Победы, Дню памяти и скорби и другим Дням воинской славы России
библиотеки организовали различные акции и мероприятия. В 2019 году, в год предстоящего
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, все сельские
библиотеки начали активную поисковую работу по сбору и дополнению сведений об
односельчанах-участниках войны, воспоминаний тружеников тыла и детей войны. Также в
2019 году приступили к поиску и редактированию фотографий жителей села для оформления
в мае 2020 года «Бессмертного полка».
28 января сотрудники библиотеки-филиала №2 провели среди учащихся 1-го курса
Рузаевского отделения ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» историколитературный экскурс «900 дней мужества», посвящённый 75-летию полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. Библиотекари рассказали ребятам о том, что 900 дней
блокады Ленинграда стали самой трагической страницей в истории города, тяжелейшим
испытанием для всех его жителей, проявлением мужества и стойкости. Учащиеся
познакомились с произведениями писателей и поэтов, посвященных героическому
Ленинграду.
В селе Инсар-Акшино живет участница блокады Ленинграда – Ираида Васильевна
Давыдова. В 2019 году она отметила 98-летний день рождения. Ежегодно в Дни воинской
славы России, 27 января, 9 мая, в день рождения 13 мая, библиотекарь вместе с читателямиактивистами приходит к Ираиде Васильевне, чтобы поздравить её и поблагодарить за
стойкость и великое мужество, ставшие примером героизма для нас.
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
увековечивании его памяти.
18 января библиотека-филиал № 3 присоединилась к единому тематическому дню
«Любимый город». В этот день к 75-летию прорыва блокады Ленинграда были проведены
обзоры книжной выставки «Люди. Судьбы. Времена».
Выставка посвящалась 100-летию со дня рождения русского писателя Даниила
Александровича Гранина, его книге «Блокадный Ленинград» и 75-летию прорыва блокады
Ленинграда. На примере художественных и документальных произведений библиотекари
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постарались рассказать о жизни людей в блокадном городе, о долге, мужестве, героизме
людей, переживших блокаду. Структура книжной выставки:
1 раздел ««Все это называется – блокада»,
2 раздел «Жизнь замечательных людей»: «Даниил Александрович Гранин – писатель
больших беспокойств, писатель, посвятивший своё творчество целиком нашему времени,
заботам сегодняшнего дня. Вот почему его творчество будет жить долго, ибо наши дела –
дела сегодняшнего дня – являются делами многих веков». (Д. С. Лихачев).
3 раздел «Книга века. Книга на века»: Этот раздел посвятили книге А. М. Адамовича и Д. А.
Гранина «Блокадная книга»
С 6 по 8 мая библиотеки Рузаевского района организовали марафон «И память о войне
нам книга оставляет....». Сотрудники и пользователи библиотек читали стихотворения,
отрывки из военной прозы, создавали видеозапись и размещали на странице своей
библиотеки ВКонтакте. Все видеосюжеты спостированы на странице библиотечной системы
ВКонтакте #БиблиотекаРузаевка - https://vk.com/ruz_cbs
В преддверии Дня Победы в России проходит всероссийская акция «Георгиевская
ленточка». Георгиевская ленточка - символ Великой Победы и дань памяти тем, кто пал,
спасая мир от фашизма. 5 мая сотрудники библиотеки-филиала №1 и библиоволонтёры
организовали одноименную акцию. Прохожим на улице были подарены Георгиевская
ленточка и памятка «Читайте книги о войне».
Центральная детская библиотека, детские библиотеки-филиалы №3,6, Тат-Пишлинская,
Пайгармская и Левженская сельские библиотеки и их читатели стали участниками X
Международной акции «Читаем детям книги о войне».
С целью повышения интереса к событиям Великой Отечественной войны сотрудники
библиотеки-филиала №1 продолжили создание цикла буктрейлеров:
-«Война за колючей проволокой», посвященный Международному дню освобождения
узников фашистских концлагерей,
-«А зори здесь тихие...», посвященный 50-летию выхода в свет (1969) одной из самых
волнующих книг о войне повести Бориса Васильева,
- представив буктрейлер по роману Ю. Бондарева «Горячий снег Сталинграда» на IV
Всероссийский творческий конкурс «Библиотекари» на сайте ЛитОбраз.ру, зав. библиотекойфилиалом №1 Е.В. Ломова была награждена Дипломом II степени
в номинации
«Буктрейлер».
9 мая в парке культуры и отдыха уже седьмой год работал наш «Полевой читальный зал».
Сотрудники рузаевских библиотек как всегда постарались сделать его красочным и
содержательным.
Рузаевцы с удовольствием участвовали в разнообразных конкурсах, посвященных Дню
Победы, событиям и героям Великой Отечественной войны – «Дорогами войны», «Вспомним
военные песни», «Найди город-герой», участвовали в мастер-классах по изготовлению
голубя и красной гвоздики, организованных сотрудниками библиотек-филиалов №№1,2,3,6.
Тематические стенды были на этот раз не только информационными, но и
интерактивными. Дети и взрослые на стикерах с образом птицы мира - голубя писали
пожелания и размещали их на баннере с изображением «Стены мира». Отдел обслуживания
центральной библиотеки провели акции «Свет подвига» и «Спасибо за Победу!». Рузаевцам
предложили написать в оформленном для этого «Альбоме памяти» имена своих
родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне и на стикерах с образом
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голубя - слова признательности, тем благодаря кому мы сегодня живем под мирным небом.
Эти слова благодарности были размещены на стенде «Спасибо за Победу».
Стенд «Золотая звезда Вандышева...», сотрудники центра развития чтения посвятили
Герою России, уроженцу села Огарево Сергею Ивановичу Вандышеву и книге Л.С.
Сандиной «Трибунал и золотая звезда Вандышева». На стенде «Театральная летопись войны»
сотрудникам библиотеки-филиала №1 удалось объединить две актуальные темы День
Победы и Год театра, и рузаевцы с интересом читали об актерах, воевавших на фронтах
Великой Отечественной войны, о фронтовых театральных бригадах.
Во время работы «полевого читального зала» его посетили более 500 человек. Кроме
участия в акциях, конкурсах, знакомства с информацией, представленной на стендах,
рузаевцы участвовали в акции «Буккроссинг» («книговорот», «осовобождение книги») и
разобрали почти все книги домой. Это и не удивительно, ведь Россия всегда была читающей
страной.
8 мая в актовом зале школы №10 сотрудники библиотек-филиалов №№2,6 и педагоги
школы организовали для старшеклассников мероприятие под названием «Наши земляки –
Герои Советского Союза и России». В годы Великой Отечественной войны многие наши
земляки получили высокие боевые награды. Среди них и Герои Советского Союза Анатолий Николаевич Корнилаев и Фёдор Павлович Сурков, а также Герой России Сергей
Иванович Вандышев, чьи бюсты установлены на Аллее Славы. Был показан видеосюжет о
пребывании делегации администрации Рузаевского муниципального района в гостях у
Анатолия Николаевича Корнилаева в г. Люберцы Московской области, где он жил последние
годы своей жизни. Библиотекари познакомили ребят с книгами, посвященными Великой
Отечественной войне, обратив их внимание на недавно вышедшую в свет и поступившую в
библиотеки Рузаевского района книгу Л.С. Сандиной «Трибунал и золотая звезда
Вандышева». Перед ребятами выступил почетный гость - К.Х.Курмаев, заместитель
председателя Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, участник
боевых действий в Афганистане, подполковник запаса.
22 июня, в День памяти и скорби, сотрудники отдела обслуживания центральной
библиотеки провели акцию «Свеча памяти». Возле памятника воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, расположенного на ул. Ленина, рузаевцам были розданы
информационные листки «И память будет вечной: Великая Отечественная война в
литературе», рассказывающие о книгах, посвященным уроженцам Мордовии, участвовавшим
в трагических событиях Великой Отечественной войны и «Судьба героя: С. И. Вандышев».
5 июля исполнилось 100 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Сергея
Ивановича Вандышева (1919-1996). В мае 2019 года вышла в свет книга Л.С. Сандиной
«Трибунал и золотая звезда Вандышева». Её автор Л.С. Сандина заслуженный работник
культуры РМ, постаралась подробнее рассказать о непростой судьбе С.И. Вандышева. Книга
«Трибунал и Золотая Звезда Вандышева» выпущена издательством мордовского
университета тиражом в 250 экземпляров и поступила во все библиотеки Рузаевского района.
Она иллюстрирована семейными, военными фотографиями и документами героя.
Ранее, 17 апреля в Пайгармской сельской библиотеке состоялась презентация книги Л.С.
Сандиной «Трибунал и золотая звезда Вандышева». На мероприятие зав. библиотекой
О.Е.Сорокун пригласила родственницу С.И.Вандышева, его внучатую племянницу
Т.П.Иванову, проживающую в селе Пайгарма. Она рассказала участникам презентации о
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семье Героя России и его нелегкой судьбе. Все эти сведения помогли автору Л.С. Сандиной
написать книгу.
Патриотическому воспитанию подрастающего поколения способствуют знания истории
создания государственных символов и Конституции Российской Федерации.
22 августа в День Государственного флага России сотрудники библиотеки-филиала №2
совместно с библиоволонтерами организовали на площадке школы №10 мероприятие под
названием «Флаг державы – символ славы».
Сотрудники библиотек-филиалов №№1,4 вместе с библиоволонтерами организовали на
улицах Рузаевки просветительскую акцию. Члены волонтерского клуба «Пульс» библиотекифилиала №1 в рамках акции «Вместе мы едины» раздавали прохожим ленточки-триколор и
буклеты с информацией об истории праздника Дня народного единства.
12 декабря зав. Ключаревской сельской библиотекой И.А.Козлова организовала
просветительскую акцию. Уже в маршрутном автобусе, следующим в село Ключарево, Ирина
Александровна предложила сельчанам ответить на вопросы викторины «Проверь себя» и
вспомнить историю знаменательной даты. Бурное обсуждение правильных ответов на
вопросы продолжился на улицах села. Сотрудники СПК «Ключ-Сузгарьевский» также были
вовлечены в акцию. Каждому участнику И.А. Козлова вручила изданную брошюру
«Конституция в нашей жизни».
12 декабря сотрудники библиотек-филиалов №№2,4 совместно с волонтерами провели
акцию «Знаем ли мы основной закон страны?». Ребята интересовались у жителей города,
помнят ли они о празднике.
В 2019 году в России отметили 85 лет со дня рождения первого космонавта Земли Ю. А.
Гагарина. К этому событию в рамках акции «Гастрольный библиотур «Содружество
библиотек – содружество читателей» сотрудники библиотек-филиалов №№ 1,3 организовали
в Плодопитомническом клубе интеллектуальную игру «Россия великая космическая
держава». В интеллектуальной игре приняли участие читатели старшего школьного возраста
Плодопитомнической, Арх-Голицынской и Красносельцовской сельских библиотек.
Интеллектуальная викторина проводилась в форме игры «Что? Где? Когда?» и включала
вопросы по истории космонавтики и авиации, юбилейные и памятные даты которых
отмечаются в 2019 году.
Для учащихся 2-4 классов школы №8 детская библиотека-филиал №3 организовала
Космическую экспедицию «Первый космонавт Земли». Перед началом игры заведующая
библиотекой С.А.Зайкина вручила сертификаты участникам республиканского конкурса
рисунков «Космические фантазии», организованного ГБУК «Мордовская республиканская
детская библиотека».
Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие
библиотек в избирательных кампаниях.
Основная цель деятельности библиотек Рузаевского района по правовому
просвещению, содействию повышению правовой культуры – создание системы
информирования и просвещения населения по вопросам законодательства и права,
формирование правовой культуры граждан, их активной жизненной позиции. Многие
мероприятия включены и организуются в рамках комплексных программ - по усилению
борьбы с преступностью и профилактики правонарушений на 2016-2020 годы и по
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профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2016-2020
годы.
В 2019 году сотрудники некоторых сельских библиотек приняли участие в
избирательных кампаниях, состоявшихся на территории сельских поселений. 8 сентября в
Красноклинском сельском поселении прошли выборы депутатов Совета депутатов. В ходе
предвыборной компании заведующая Красноклинской сельской библиотекой В.А.Горбачева
организовывала встречи избирателей с кандидатами в депутаты. Проводила
просветительские беседы из цикла «Впервые голосующим», обзоры выставки «По
лабиринтам права». На выборах являлась заместителем председателя УИК.
22 апреля сотрудники отдела обслуживания центральной библиотеки в рамках
тематического часа «Мой край родной – моя история живая» рассказали ученикам 8 класса
СОШ №7 об исторической основе Дня местного самоуправления, познакомили ребят с
Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина об учреждении этой даты,
акцентировали внимание учеников на важности функций местного самоуправления.
Структурные подразделения МБУК «Централизованная библиотечная система»
Рузаевского муниципального района организуют различные мероприятия, которые
содействуют снижению риска возникновения таких социальных явлений как безнадзорность
и правонарушения несовершеннолетних.
Проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений в библиотеках Рузаевского
района решались в 2019 году, в первую очередь, через организацию культурно-досуговой
деятельности несовершеннолетних. В библиотеках досуговые мероприятия проводились при
активном участии детей и подростков, они были непосредственно задействованы в
проведении акций, конкурсов, викторин, театрализованных представлений. За 2019 год
проведено около 650 мероприятий, участниками которых стали более 5200 детей и
подростков.
18 апреля сотрудники библиотеки-филиала №2 совместно со старшим инспектором ПДН
МВД по Рузаевскому району Л.В. Прохоровой в РЖПТ им. Байкузова для учащихся 1-го
курса провели мероприятие «Ты не прав, если не знаешь своих прав». Инспектор и
библиотекари говорили с подростками о том, что каждый юный гражданин Российской
Федерации должен знать свои права и обязанности, соблюдать Закон и понимать главное, что
все поступки имеют последствия, а любые противоправные действия преследуются законом.
17 октября в библиотеке-филиале №1 прошел правовой час «Кодекс гражданина».
Участниками этого мероприятия стали ученики 8 «Б» класса МБОУ «СОШ №8». Перед
ребятами выступили: инспектор по пропаганде ГИБДД Надежда Ивановна Юдаева и
инспектор по делам несовершеннолетних Рузаевского ЛО МВД России на транспорте
Людмила Альбертовна Апарина.
Людмила Альбертовна рассказала о правонарушениях, происходящих на железной дороге,
об уголовной и административной ответственности за них. Надежда Ивановна Юдаева
рассказала ребятам о ситуациях, происходящих на дорогах из-за невнимательности не только
водителей, но и пешеходов.
23 октября сотрудники библиотеки-филиала №2 организовали для учащихся 1-го курса
Рузаевского отделения ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» встречу со
старшим инспектором ПДН МВД по Рузаевскому району Л.В. Прохоровой. Библиотекари и
инспектор рассказали ребятам о правах и обязанностях несовершеннолетних граждан
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Российской Федерации, о видах юридической
материальной, административной и уголовной.

ответственности:

дисциплинарной,

Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного
отношения к народам различных национальностей, противодействие экстремизму.
В данном направлении библиотеки работают в рамках Муниципальной программы
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Рузаевском
муниципальном районе на 2014-2020 годы» и «Комплексной программы по профилактике
терроризма и экстремизма на 2018-2020 годы».
Отдел обслуживания центральной библиотеки 25 октября организовал круглый стол на
тему «Терроризм – угроза миру». Основной его целью стало повышение
антитеррористической грамотности студентов Рузаевского филиала Мордовского
государственного университета им. Н. П. Огарёва и Рузаевского железнодорожнопромышленного техникума им. А.П. Байкузова. В роли спикеров на мероприятии выступили
сотрудники аппарата Антитеррористической комиссии Республики Мордовия Евгений
Бахмистеров и Светлана Юдина, старший инспектор ГДН Рузаевского ЛО МВД России на
транспорте майор полиции Руслан Рахмуков и Благочинный церквей 2-го Рузаевского округа,
настоятель Никольского храма протоиерей Григорий.
13 ноября сотрудники библиотеки-филиала №1 совместно со старшим инспектором ОДН
Рузаевского ЛО МВД России на транспорте майором полиции Р.Ф. Рахмуковым провели с
учащимися 7,8,9-х классов МБОУ «Центр образования - СОШ №12» час информации
«Терроризм: истоки и реалии». Подросткам было рассказано, что такое терроризм, какие
действия необходимо применять при обнаружении подозрительных предметов.
8 ноября на базе Левженской сельской библиотеки прошёл фольклорный праздник
«Радуга национальных культур». Работники библиотек, сельских клубов национальных сёл:
Татарская Пишля, Левжа, Красное сельцо и города Рузаевка в рамках акции «Гастрольный
библиотур «Содружество библиотек – содружество читателей» представили традиции своего
народа: татарского, мордовского и русского. У каждого из них есть свои обычаи и обряды,
есть своя национальная кухня, что и придает каждой культуре свой неповторимый колорит.
Самодеятельные коллективы продемонстрировали зрителям и друг другу всё великолепие,
неповторимую красоту и разнообразие истинно народного искусства.
В библиотеке-филиале № 6 прошел фольклорный праздник «Татарский дом», который
проведен совместно с Районным центром культуры Тарт-Пишлинский клуб и ТатПишлинской сельской библиотекой. Зав. Тат-Пишлинской библиотекой О.В.Яшина
рассказала о жизни и творчестве классика татарской литературы Шарифа Камала. Татарскую
национальную одежду представила художественный руководитель Дома культуры
Д.М.Багапова. А хореографический коллектив «АлмаС» показал татарский народный танец
– руководитель Л.М.Турманидзе. О главном татарском празднике «Сабантуе» рассказала
ведущий библиотекарь библиотеки-филиала №6 Г.Ш.Кузикова.
17 ноября в селах нашего района Сузгарье, Мордовская Пишля, Левжа побывала
необычная гостья, Африки Набиля Абдулай Хйссин. Она приехала из африканской
республики Чад города Нджамена, Центральная Африка и является студенткой Тюменского
иститута Государства и права. В Республику Мордовия приехала с экспедицией изучать быт
мордовского народа. В знакомстве иностранной гостьи с традициями жителей мордовских
сёл участвовали и сельские библиотекари. Заведующая Сузгарьевской библиотекой Н.Д.
Зуева провела экскурсию по селу и подарила несколько номеров журнала «Ковчег»,
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рассказывающих о буднях и достижениях учреждений культуры района и их работников, а
также брошюру о мордовском писателе, уроженце села Сузгарье В.Я.Ельмееве.
Духовность. Нравственность. Милосердие.
Духовно-нравственным просвещением населения ЦБС Рузаевского района успешно
занимается на договорной основе о взаимовыгодном сотрудничестве с религиозными
организациями.
Традиционно 14 марта, в День православной книги, проводится встреча в Свято-Троицком
Соборном храме, чтобы отметить праздник под названием «Живое слово мудрости
духовной», организуемый и проводимый сотрудниками центральной библиотеки совместно с
1-м Благочинием по Рузаевскому району.
Знаменательно то, что празднование Дня духовной книги не обходится без участия в нём
интересных людей. На этот раз на мероприятии присутствовали иерей Свято-Троицкого
соборного храма отец Евгений (Новгородский); доцент кафедры стилистики, риторики и
культуры речи МГУ им. Н.П. Огарёва, научный сотрудник Мордовского республиканского
объединённого краеведческого музея им. И.Д. Воронина, кандидат филологических наук
Дмитрий Викторович Фролов. Буктрейлер, посвящённый православным книгам, представила
заведующая библиотекой-филиалом №1 Елена Васильевна. Запись прямой трансляции
мероприятия в социальной сети Контакт на странице библиотечной системы Библиотека
Рузаевка (vk.com/ruz_cbs) или на портале Культура.РФ (vk.com/cultrf) (15 732 просмотра).
20 мая 2019 года на базе Хованщинской школы уже 13-й раз прошли Православные
чтения «Прикоснись к святыне». Впервые в 2007 году они состоялись по инициативе
заместителя директора по учебно-воспитательной работе Валентины Михайловны Дериной.
Ныне Православные чтения проходят при непосредственном участии Хованщинской
сельской библиотеки и настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы села Русское
Баймаково Протоиерея Александра (Логинова).
Уже второй год в храме Казанской иконы Божией Матери в селе Стрелецкая Слобода
стараниями отца Анатолия (Клюшина), членов местного прихода, сотрудников отдела
обслуживания центральной библиотеки и сельской библиотеки на основании духовнопросветительской программы «Исток» проводится час православной культуры «История
крещения Руси».
Сотрудники детской библиотеки-филиала №6 пригласили 21 ноября учеников 8 «А»
класса МБОУ «СОШ №10» на «Урок доброты». Вместе с библиотекарями подростки
рассуждали о доброте и дружбе, об отношениях к младшим братьям и сестрам, к бабушкам и
дедушкам. Они с большим вниманием слушали историю создания книги М.Самарского
«Радуга для друга».
В детской библиотеке-филиале №3 реализуется Проект по духовно-нравственному
воспитанию подрастающего поколения «Детское чтение для сердца и разума». В рамках
проекта прошли мероприятия: «Давайте жить дружно», музыкально-поэтическая композиция
«День белых журавлей», час памяти «О тех, кто не вернулся», познавательноразвлекательная программа «Солдатушки, бравы ребятушки!», «Хлебные истории», цикл
мероприятий «Православия святые лики» и др.
Накануне мусульманского праздника Курбан-Байрам в августе работники ТатПишлинской сельской библиотеки и клуба вместе организовали для детей и подростков
экскурсию в Соборную мечеть, где председатель местной мусульманской религиозной
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организации Р.Х. Торпищев познакомил с храмом. Он рассказал о празднике, о значении
почитания и уважения родителей, родственников и окружающих людей.
В 2019 году библиотекарь села Инсар-Акшино П.И. Тувышкина, заведующая
Трускляйской сельской библиотекой С.П. Бояркина провели в сотрудничестве с Настоятелем
Храма Покрова Пресвятой Богородицы, протоиреем отцом Сергием и членом Литературного
салона «Лира» Т.И. Чевиной, ставшие уже традиционными, детские праздники, посвященные
Рождеству и Пасхе. 14 января 2019 года прошел традиционный рождественский праздник
«Под Рождественской звездой». 15 апреля 2019 года состоялось мероприятие, посвященное
Пасхе.
Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомании,
алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни;
Просветительская деятельность в данном направлении библиотеками ведется в
сотрудничестве
со специалистами медицинских учреждений и правоохранительных
органов. Многие мероприятия включены и проводятся в рамках Целевой программы
Рузаевского муниципального района «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2016-2020гг.
20 марта библиотека-филиал №1 провела Урок нравственности «Игла целит в будущее» с
учениками 7 «А» класса МБОУ «Гимназии №1». Был приглашен старший инспектор ОДН
Рузаевского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Руслан Фаридович Рахмуков. В
ходе разговора ребята узнали о возникновении быстрой зависимости от наркотиков, об их
большом вреде здоровью. Кроме того их познакомили со статьями «Уголовного кодекса
РФ», предусматривающими наказание за употребление, хранение и сбыт наркотических
веществ.
С 7 по 14 апреля в библиотеке-филиале №1 прошла «Неделя здорового образа жизни» на
тему «Твоя жизнь – твой выбор». Все посетители могли ознакомиться с книжной выставкой
«Забота о здоровье – лучшее лекарство». На ней были представлены книги о правильном
питании и диетах, о целебных силах лекарственных растений, о том, как сохранить своё
здоровье на долгие годы. Ежедневно в библиотеке был организован «Фитобар», где можно
было угоститься различными сортами целебных чаев, а также сухофруктами, сушками,
восточными сладостями.
3 июня Пайгармская сельская библиотека провела устный журнал «5 шагов к здоровью».
Мероприятие с участием ребят отдыхающих в пришкольном лагере «Солнышко» прошло на
базе ФАПа. Темы обсуждаемые в ходе устного журнала:
1 стр. «Когда мои друзья со мной» (тема профилактики безнадзорности и правонарушений);
2 стр. «Наркомания: нам с тобой не по пути»;
3 стр. «Если хочешь быть здоров: лекарственное разнотравье»;
4 стр. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»;
5 стр. «С миру по нитке: полезные советы»
20 ноября сотрудники библиотеки-филиала №2 в рамках месячника «Молодёжь против
наркотиков» организовали встречу студентов Рузаевского отделения ГПБОУ РМ «Саранский
политехнический техникум» с врачом Рузаевской МБ психиатром-наркологом Н. А. Штанько
и инспектором ОДН Рузаевского ЛО МВД России на транспорте Л. А. Пьянзовой, чтобы
обсудить такое страшное явление, как наркомания.
22 ноября сотрудники отдела обслуживания центральной библиотеки провели с
учащимися 8-9 классов МБОУ «СОШ №№ 7, 8» час общения «За здоровую Россию:
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молодежь против наркотиков» с участием почетных гостей: российского легкоатлета, эксрекордсмена мира по спортивной ходьбе на 50 километров, двукратного призёра
Олимпийских игр, вице-чемпиона мира 2011 года, заслуженного мастера спорта России –
Д.Г. Нижегородовым; председателем федерации карате-кекусинкай РМ, депутатом Совета
депутатов городского поселения Рузаевка, заведующим спортивными сооружениями МБУ
«Центр физической культуры и спорта» Рузаевского муниципального района – С.В.
Путинцевым, старшим инспектором ОДН Рузаевского ЛО МВД России на транспорте,
майором полиции – Р.Ф Рахмуковым, начальником отдела по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних администрации Рузаевского муниципального – Е.А.
Немудрякиной, настоятелем Прихода церкви во имя Апостола и Евангелиста Иоанна
Богослова села Шишкеево Рузаевского муниципального района - протоиереем Виталием
(Бакаевым.)
1 декабря сотрудники Приреченской сельской библиотеки провели уличную акцию
«Красная ленточка», приуроченную к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Библиотекари
рассказали прохожим, что означает «красная лента», и попросили прикрепить её в одно
большое сердце, тем самым сделав первый шаг к борьбе против СПИДа и ВИЧ-инфекции.
Также односельчанам раздали информационные листовки.
Развитие волонтерского движения в библиотеке.
На протяжении существования библиотек их поддерживали и помогали читатели, когдато они назывались читатели-активисты. И сегодня их тоже немало, дети, подростки,
молодежь, и даже их бабушки «серебряные волонтеры». Они помогают сотрудникам
библиотек Рузаевского района в подготовке и проведении мероприятий, организуют
просветительские акции на улицах. В рамках Региональной составляющей федерального
проекта «Творческие люди» библиотеки ведут успешную работу по поддержке волонтерского
движения.
В библиотеке-филиале №1 в 2019 году создан волонтерский клуб «Пульс». Это активные
читатели от 14 до 60 лет, которые помогают в подготовке и участвуют в проведении
мероприятий и акций для читателей старшего поколения. Для продвижения книги и чтения
сотрудниками библиотеки-филиала №1 совместно с библиоволонтерами, молодыми членами
клуба «Пульс» были проведены 8 акций и 2 литературных марафона. 6 декабря в библиотеке
подвели итоги работы клуба «Пульс» в 2019 году и наградили самых активных помощников.
В библиотеке-филиале №4 реализуется проект «Культурный волонтер». Активные
читатели библиотеки 15-18 лет (10 человек) принимают участие в организации и проведении
разнообразных акций «Самая вежливая дата» (ко Всемирному дню Спасибо), акция «Займись
спортом! Навстречу комплексу ГТО», «Славим возраст золотой», «В единстве – наша
сила», «Знаем ли мы основной закон страны?», литературной акции «Читая Пушкина
сегодня» и др. Проект в ноябре 2019 года был представлен на Республиканском конкурсе
«КультДобро», организованном Мордовской республиканской общественной организацией
«Волонтеры Мордовии». Руководитель проекта была награждена Дипломом III степени.
В Тат-Пишлинской сельской библиотеке реализуется проект «Как стать
библиоволонтером». Одним из примеров работы волонтеров является их участие в празднике
для сельчан, организованном библиотекой и клубом в рамках Месячника пожилого человека.
Волонтеры встречали зрителей в фойе клуба и проводили с ними «Осеннюю викторину» и
приглашали их участвовать в конкурсах: отгадывать кроссворды, загадки, раскрашивать
картинки, смотреть книги и журналы.
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В Пайгармской сельской библиотеке с 2018 года работает Волонтерский клуб «Новое
поколение». Члены клуба помогают библиотекарю в подготовке и участвуют в проведении
мероприятий для сельчан старшего поколения. Многие библиоволонтеры сами по возрасту
относятся к старшему поколению. В феврале волонтеры провели поисковую работу по
розыску сведений об односельчанах – участниках войны в Афганистане. Встречались с
жителями села и использовали соцсети для поиска людей, владеющих сведениями. В итоге
были собраны фотографии, воспоминания. Всё это услышали и увидели во время просмотра
компьютерной презентации участники урока мужества «Эхо Афганистана». Также были
представлены 13-й, 14-й выпуски альманаха «Рузаевская лира».
Опыт работы клуба «Новое поколение», результаты совместной деятельности волонтеров и
Пайгармской сельской библиотеки в 2019 году были представлены педагогами Пайгармской
СОШ на республиканских образовательных конференциях и получили положительную
оценку.
Продвижение книги, популяризация чтения.
Мероприятия, проводимые МБУК «Централизованная библиотечная система»
Рузаевского муниципального района по продвижению книги и популяризации чтения,
были нацелены на возрождение интереса к творчеству писателей, к книге и чтению.
3 февраля в читальном зале центральной библиотеки собрались сотрудники библиотек
Рузаевского района и их самые активные, неравнодушные читатели, чтобы выбрать
«Суперчитателя – 2018». Гостями центральной библиотеки стали те, кто много читает,
посещает кружки, клубы, принимает активное участие в разнообразных многочисленных
мероприятиях, организуемых библиотекарями. Кандидата на это почетное звание от каждой
библиотеки предварительно определили их сотрудники по итогам данных анализа
читательских формуляров. И каждого читателя, участвующего в конкурсе, библиотекари
представили публике, рассказав о его читательских пристрастиях, круге интересов,
увлечений. По решению компетентного жюри дипломами были отмечены 39 лучших
читателей.
Выставка-акция «Книга ИКС» организована в сентябре отделом обслуживания
центральной библиотеки совместно с центром развития чтения и рекламы. Читателям было
предложено принять участие в социологическом опросе. Каждая книга была запакована в
сверток, на который наклеен номер. Посетитель библиотеки должен был по принципу лото
выбрать бочонок с неизвестным ему номером и взять книгу соответствующую выпавшему
номеру. Книга выдавалась запечатанной в бумагу (распаковывать рекомендовалось только
дома, чтобы сохранить интригу). Внутри книги был листок с необходимыми
рекомендациями, после выполнения которых, нужно было вновь прийти в библиотеку и
ответить на простые вопросы анкеты (анкета составлялась для каждой книги).
На базе центральной библиотеки продолжает работу литературный салон «Лира».
Отличительной особенностью салона является то, что это не просто заседания и встречи
единомышленников в узком кругу. Литературный салон стал - центром активного
культурного отдыха
рузаевской творческой интеллигенции /писателей, музыкантов,
художников, учителей, и т.д. Поэты являются активными участниками литературных
мероприятий и акций, посвященных Дню поэзии, Пушкинскому дню в России.
В центральной библиотеке продолжают встречаться каждое воскресенье члены
молодежной литературной студии «Scriptor». Под руководством рузаевского поэта, ведущего
библиотекаря центра развития чтения и рекламы П.В. Громова молодые рузаевцы, те, кто
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пишет стихи и прозу, продолжают развивать свои литературные способности. Студийцы
имеют возможность представлять многочисленным читателям свою прозу и поэзию на
страницах собственного печатного органа, одноименного журнала «Sсriptor»
(ежеквартально).
19 мая в музее А.И. Полежаева состоялась встреча писателей литературной студии
«Scriptor» с коллегами из литературной студии «Наречие».
22 октября в научной библиотеке им. М.М. Бахтина МГУ им. Н.П. Огарева (г. Саранск)
состоялась презентация новой книги стихов Петра Громова «Фрактал». Доктор
филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Светлана
Петровна Гудкова выступила перед третьекурсниками с анализом творчества Петра.
В ходе работы молодежной литературной студии «Scriptor» в 2019 году были изданы:
Литературно-публицистический журнал «Scriptor» №№ 4-8; Книга сказок В.Курлышкин
«Сказки»; Брошюры «Набоков В.В. «Университетская поэма»», «В.В.Ануфриев «Справочник
по стихосложению», «Бродский: от «трутня» к нобелевке»; Закладка «Афоризмы
М.М.Зощенко. Реквием А.А.Ахматовой», Книга стихов Громов П.В. «Фрактал».
В октябре 2019 года исполнилось два года Литературной студии «Scriptor» и в октябре и
ноябре были записаны интервью с молодыми авторами и членами студии Дамиром
Бикбаевым, Еленой Соломаниной и Еленой Немудрякиной и размещены на страницах
социальных сетей ЦБС Рузаевского района.
Отдел обслуживания центральной библиотеки и центр развития чтения и рекламы в 2019
году объединили свои творческие силы с целью эффективности работы по литературнохудожественному просвещению. В рамках реализации программы «И сея просвещенья дух»
(отдел обслуживания ЦБ) и Литературной студии «Scrtptor» (центр развития чтения и
рекламы) среди учащихся старших классов образовательных учреждений совместно провели
литературные часы, посвященные писателям юбилярам.
В рамках участия в III Всероссийском конкурсе центральной детской библиотекой
совместно с МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида была разработана
программа литературного развития детей дошкольного возраста. Сотрудники библиотеки
проводили утренние литературные пятиминутки, в ходе которых дошколята в игровой форме
знакомились с творчеством детских писателей. В начале программы малышам нелегко
давался пересказ, прочитанного библиотекарем или воспитателем литературного
произведения. В дальнейшем дети на утренних пятиминутках уже с увлечением рассказывали
и делились впечатлениями о книгах, которые теперь стали читать им перед сном родители.
Программа была представлена на конкурсе проектов по приобщению детей раннего и
дошкольного возраста к чтению «Необыкновенные приключения детей, их родителей и
педагогов в библиотеке».
23 ноября на церемонии награждения, авторам проекта Татьяне Константиновне
Зарыповой и старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида
Елене Николаевне Морозовой был вручен Диплом победителя (1 место) в номинации
«Программы литературного развития детей».
Также в центральной детской библиотеке реализовался проект «Нескучная литература» с
целью повысить заинтересованность читателей 5-9 классов в чтении классической
литературы с помощью нетрадиционных для школы методов. В рамках проекта на уроках
литературы прошли мероприятия: по творчеству А. Грина «Алые паруса», Н.Гоголя
«Мёртвые души», М. Лермонтова «Герой нашего времени», М. Цветаевой в 6-11 классах
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МБОУ «Гимназия №1». По признанию учителей, многое из того, что рассказали
библиотекари ученикам о жизненном и творческом пути классиков русской литературы,
ребята услышали впервые.
14 мая центральная детская библиотека уже в пятый раз провела V муниципальный
конкурс чтецов. На этот раз он был посвящён 220-летию со дня рождения великого русского
поэта Александра Сергеевича Пушкина. Конкурс чтецов под названием «Я в гости к
Пушкину спешу сегодня!» в очередной раз продемонстрировал, насколько талантливы юные
рузаевцы. В конкурсе приняли участие учащиеся общеобразовательных школ, учреждений
культуры Рузаевского муниципального района, в возрасте от 7 до 16 лет. Велась прямая
трансляция на портале Культура. РФ (835 просмотров).
6 июня на площадке возле центральной библиотеки прошел литературный уличный
праздник. Библиотека расположилась на пересечении улицы Куйбышева и улицы Пушкина.
Поэтому на литературное мероприятие, ставшее традиционным и посвященное
Пушкинскому дню России и Дню русского языка, библиотекари пригласили жителей улицы,
носящей имя великого поэта, а также участников V Муниципального конкурса чтецов «Я в
гости к Пушкину спешу сегодня!», рузаевских поэтов – членов литературного салона «Лира»,
читателей библиотеки. Главный редактор журнала «Ковчег» Н.А. Шестакова презентовала
зрителям, его только что изданный, очередной 52-й номер.
Начало работы «Книжной поляны» 6 июня на детской площадке посёлка Химмаш,
которую организуют библиотеки-филиалы №№2,6, было ознаменовано литературным
праздником, посвященным 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Он
состоялся в рамках акции «Гастрольный библиотур «Содружество библиотек - содружество
читателей» совместными усилиями сотрудников и читателей библиотек-филиалов №№2,6,
Арх-Голицынской и Пайгармской сельских библиотек. В театрализованном формате
организаторы постарались рассказать о жизненном и творческом пути великого поэта,
«солнца русской поэзии». Библиоволонтеры библиотеки-филиала №6 представили
инсценировку по мотивам «Сказки о царе Салтане», вызвав аплодисменты зрителей. А потом
все дружно участвовали в викторинах, играх, загадках, в аукционе сказочных вещей.
Помощники библиотеки-филиала №2 провели среди жителей поселка акцию «Хорошим
книгам добрый путь!».
Содействие развитию художественно-эстетических вкусов.
Эстетическое просвещение.
Работая по данному направлению, библиотеки учат своих читателей воспринимать,
оценивать и осознавать красивое в жизни, природе и искусстве, приобщают их к
эстетическим ценностям, формируют и развивают эстетический вкус и идеал, способность к
творчеству, к созданию эстетических ценностей.
В рамках проекта «Культурный код» (руководитель - ведущий библиотекарь П.В. Громов),
реализуемого центром развития чтения и рекламы, в течение года было проведено несколько
тематических встреч: 10 февраля - «Культурный код дьявола», 31 марта встреча-диалог
«Интертекст как основа постмодернизма», 22 июня - «Бродский: от «трутня» к нобелевке».
Сотрудники библиотеки рассказали о жизненном и творческом пути поэта, гости почитали
его стихи и посмотрели лирико-биографический фильм «Полторы комнаты».
В 2019 году многие мероприятия проведены в рамках Года театра.
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20 апреля центральная детская библиотека в третий раз приняла участие во Всероссийской
акции «Библиосумерки». В этом году мероприятия в рамках акции были посвящены театру и
детские библиотекари назвали его «Весь мир – театр. Библиотеатралочка». В рамках акции
работали четыре тематические площадки «Актёрский грим», «Актёрское мастерство»,
«Творческая мастерская». Библиотекари пригласили профессионалов, специалистов Центра
молодёжной политики и туризма и членов детской театральной студии «Фантазеры» ЦК им.
Ухтомского. Участвуя во всех тематических площадках, ребята заработали «куклики» денежные знаки, специально изобретенные сотрудниками центральной детской библиотеки к
«Библиосумеркам». Ребята смогли «купить» на них сувениры в «Театральном киоске».
В библиотеке-филиале №6 достойным завершением Года театра стал праздник
«Театральные превращения» проведенный совместно с музыкальной школой №2, который
открыла заведующая библиотекой Н.В. Колчина. Учащиеся театрального отделения
(руководитель О.М. Кошманева) показали спектакль О. Емельяновой «Мы в профессии
играем».
Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений;
Организуя работу в поддержку семьи, библиотеки района ставят перед собой задачи:
всесторонней поддержки семейного чтения как действенной формы консолидации семьи,
повышение культуры семейных отношений, удовлетворение досуговых интересов семьи.
Некоторые мероприятия и клубы по интересам включены в Программу по социальной
поддержке семей с детьми на 2015-2020 годы.
Рузаевские библиотеки – традиционные участники праздника, проходящего на площади у
Свято-Троицкого собора. 8 июля сотрудники библиотек предложили всем пришедшим в
«Литературный шатер семейного чтения» самые разнообразные познавательные программы,
задания, семейные викторины, акции, буккроссинг. Жители и гости города с интересом
знакомились с книгами, представленными на выставке «Любовь и верность – основа семьи».
(120 посетителей).
В декабре в завершении Года театра для учащихся 1- 2-х классов лицея № 4 и их
родителей в актовом зале детская библиотека-филиал №3 организовала праздник
«В гостях у сказки». Сотрудниками была проведена большая подготовительная работа. Двум
первым классам было дано задание инсценировать сказки «Колобок» и «Теремок»,
вспомнить пословице о дружбе и труде, родителям и детям нужно было вспомнить,
прочитать русские народные сказки. На празднике дети и родители с интересом и азартом
участвовали в викторинах, шуточных вопросах.
Ко Дню матери библиотеками организовано множество мероприятий и акций:
22 ноября, сотрудники библиотек-филиалов №№ 1, 3, Красноклинской сельской
библиотеки, библиотеки и клуба села Архангельское Голицыно в рамках акции
«Гастрольный библиотур «Содружество библиотек – содружество читателей» организовали
для жителей села Красный Клин литературную гостиную «За все тебя благодарю».
Библиотекари рассказали о том, как тесно были связаны между собой матери и их
знаменитые сыновья, поэты и писатели.
В библиотеке-филиале №2 прошло заседание клуба «Сударушка». Сотрудники
библиотеки пригласили читательниц вместе с детьми и внуками на праздничную программу,
которая включала в себя поздравления, конкурсы и мастер-класс по изготовлению
композиции «Сердце матери».
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Сотрудники Приреченской сельской библиотеки поздравили жительниц поселка
Левженский с Днем матери, проведя уличную акцию «Букет из маминых имен». Также
библиотекари дарили прохожим открытки, сделанные руками детей из творческого кружка
«Мастерушки».
Детская библиотека-филиал №6 ведет работу в данном направлении в рамках проекта
«Читающая семья».
Ежегодно, в первые весенние дни, в библиотеке проводится праздник «Лучше мамы не
найти», посвященный 8 марта. Не изменяя этой традиции, сотрудники библиотеки
пригласили в гости учащихся 3 «А» класса школы №10 для того, чтобы дети смогли тепло
поздравить своих мам и бабушек.
К Международному дню семьи был организован физкультурно-оздоровительный
праздник с участием учеников 1 «А» класса школы №10 и их молодых родителей.
В поздравительной части в исполнении детей прозвучали стихи и песни. В разнообразных
конкурсах участвовали все вместе - дети и родители.
В рамках Месячника пожилого человека библиотекари подготовили конкурсно-игровую
программу «Сказки из бабушкиного сундука». В волшебном сундучке жили герои сказок,
которых должны были отгадать и бабушки и внуки, узнать сказку по отрывку из текста.
Ребята играли в любимые игры, участвовали в конкурсах.
29 ноября сотрудники библиотеки-филиала №6 организовали в актовом зале школы №10
для учащихся 3 «В» класса и их родителей праздничное мероприятие под названием «Самый
дорогой на свете человек». Ребята порадовали своих мам музыкальной программой: читали
стихи, пели песни, показывали смешные сценки, подготовили театрализованный номер.
Центр развития чтения и рекламы, в рамках Месячника пожилого человека, организовал
конкурс сочинений «Удивительные преображения» (на какого литературного героя похожи
мои бабушка и дедушка) среди детей 8-14 лет. Ребята должны были рассказать о своих
бабушках и дедушках через ассоциацию с литературным героем. В конкурсе принимали
участие учащиеся сельских и городских школ. Победители были награждены дипломами,
участники грамотами.
Сельские библиотеки в сотрудничестве с клубами провели традиционные мероприятия,
посвященные Международному женскому дню 8 марта, Международному дню семьи, Дню
семьи, любви и верности, Дню матери.
Экологическое просвещение, экология человека;
Большинство мероприятий экологической тематики проходят в библиотеках Рузаевского
района на основе дат экологического календаря. Для каждого юного рузаевца любящего
природу открыты двери экологических читательских объединений: кружки «Друзья
природы» (детская библиотека-филиал №3), «Лесовичок» (Красносельцовская сельская
библиотека), клуб «Почемучка» (детская библиотека-филиал №6).
В детской библиотеке-филиале №3 за отчетный год состоялось 9 занятий различной
тематики в кружке «Друзья природы». Заседание проходили один раз в месяц – второе
воскресенье каждого месяца. Каждое заседание традиционно состояло из двух частей:
теоретической и практической – творческой мастерской, где дети своими руками создают
поделки из различных материалов: бумаги, фетра, природного материала. 2019 год стал
завершающим в работе экологического кружка.
Клуб «Почемучка» в детской библиотеке-филиале №6 работает в рамках программы
«Окружающий мир», направленной на экологическое просвещение учащихся начальных
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классов. За отчетный год состоялось 6 заседаний: познавательное путешествие по
произведениям В.Бианки «От муравьишки до слонишки», праздник «Не поётся птицам без
небес», познавательная викторина «Весёлые Робинзоны» и др.
В Красноклинской сельской библиотеке реализуется проект «Бросим планете
спасательный круг», направленный на экологическое просвещение детей и подростков. В
рамках проекта были организованы акции: «Птичий дом» (Международный день птиц),
познавательная игра «День подснежника» (19 апреля – День подснежника), 1 ноября акция
«Покормите птиц зимой», экологическая экспедиция по уборке мусора на берегу реки Инсар
«Чистая река – чистая совесть», часы познания «Животные на войне», «Самые лучшие мамы
животного мира».
Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам.
При библиотеках Рузаевского района действуют разнообразные читательские
объединения - 41 (23 в библиотеках Рузаевки и 18 в сельских библиотеках, в том числе 16
для детей и подростков, 5 - молодежных объединения).
В библиотеке-филиале №4 встречаются члены молодежно-интеллектуального клуба
«Сталкер».
В Тат-Пишлинской сельской библиотеке
кружок «Муза» - дарит возможность
подросткам проявить свои творческие и актерские таланты. Заседания проходят в формате
репетиций театральной постановки по мотивам литературного произведения и разучивания
ролей, которая впоследствии входит в программу праздника (Международный женский день,
День матери, Новый год и т.д.). А наградой становятся аплодисменты жителей села Татарская
Пишля.
Члены кружков для детей и подростков «Читалочка» (Трускляйская сельская библиотека)
и «Художественное слово» (Сузгарьевская сельская библиотека) под руководством
библиотекарей изучают творчество поэтов и писателей, разучивают стихотворения и отрывки
художественных произведений, впоследствии демонстрируя односельчанам свои успехи во
время концертных программ.
В Хованщинской сельской библиотеке работает клуб «Сельчанка», который объединяет
жительниц села Хованщина от 55 лет и старше. План и темы заседаний составляются
совместно с членами клуба. Встречи проходят один раз в два месяца. Частенько заседания
проходят в расширенном формате, приглашаются творческие и интересные люди.
Например, 14 февраля заседание клуба под названием «Талантливые люди рядом» стало
результатом совместной работы Хованщинской и Русско-Баймаковской сельских библиотеки
и их читателей-активистов. Организаторы пригласили на встречу с жительницами сёл
Хованщина и Русское Баймаково творческих людей, известных в Рузаевском районе - члена
Союза журналистов России В. М. Кудашкина (жителя села Русское Баймаково) и атамана
Рузаевского хуторского казачьего общества «Воля» В.М. Сильдушова (по совместительству
художественного руководителя фольклорного ансамбля «Околица» Хованщинского клуба и
самодеятельного поэта).
Кстати, Глава поселения Нина Ивановна Романова также является членом клуба.
Конечно, из-за загруженности она бывает не на каждом заседании. Но, на таких как
«Закружилась листва золотая», «Талантливые люди рядом», «Есть в декабре чудесный
праздник – Святого Николая день», побывала с удовольствием.
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В библиотеке села Инсар-Акшино ежемесячно проходят заседания клуба «Сударушка». В
2019 году в организацию работы клуба подключилась и Трускляйская сельская библиотека.
Обязательно вместе с членами клуба составляются план и темы заседаний. Здесь отмечаются
праздничные даты, проводятся мастер-классы, делятся секретами кулинарии,
огородничества, вязания, вышивки др. Но не только «сударушки» являются членами клуба,
доброжелательная атмосфера и интересные мероприятия привлекли в ряды клуба и мужчин,
которые стали частыми посетителями заседаний. Одно из заседаний клуба прошло в формате
акции «Гастрольный библиотур «Сотрудничество библиотек – содружество читателей».
Совместно с библиотекой-филиалом №1 был организован литературный вечер «Кулинарная
стихия», который посвятили поэтессе Ларисе Рубальской.
«Сударушки» В.Н. Дивеева, М.О. Люлькина, Т.А. Полотова самостоятельно выбрали для
чтения стихи известной поэтессы, и их выступление стало прекрасным подарком
односельчанкам к Международному женскому дню 8 марта.
5 декабря в рамках Декады инвалидов и акции «Гастрольный библиотур «Содружество
библиотек – содружество читателей» сотрудники отдела обслуживания центральной
библиотеки побывали совместно с библиотекарем села Инсар-Акшино провели музыкальный
ретро-вечер «Забытые мелодии юности моей…».
Организация работы с социально незащищенными слоями населения.
Многие мероприятия и клубы по интересам, организуемые библиотеками, включены в
Муниципальную программу Рузаевского муниципального района «Старшее поколение» на
2015-2020 гг.
Библиотеки сельских поселений продолжают систематическое посещение на дому
«Вызываем книгу на дом» читателей пожилого возраста и с ограниченными возможностями
жизнедеятельности. Во время обслуживания проводят беседы различной тематики и обзоры
периодических изданий, освещают новости и изменения в пенсионной системе, обменивают
книги. Доброй традицией стало проведение ко Дню пожилого человека посиделок, ретровечеров, праздников, в ходе которых наши читатели с удовольствием общаются между собой.
На базе отдела обслуживания центральной библиотеки действует геронтологический клуб
«Vita», в библиотеке-филиале №4 работает клуб «Встреча».
19 февраля сотрудники центральной библиотеки организовали и провели мероприятие
«Живая память» для группы пенсионеров, созданной на базе ГКУ «Социальная защита
населения Рузаевского района по РМ» в рамках АНО СОГ «Вера». Встреча посвящалась 30летию со дня вывода войск из Афганистана.
В библиотеке-филиале №1 работает клуб «Семейное кафе» в рамках программы
«Библиотека семейного чтения» (2014-2020гг.). Так сложилось со временем, что в его составе
остались только читатели пенсионного возраста, относящиеся к категории социально
незащищенных слоев населения. В 2019 году заседания в клубе были посвящены следующим
темам: караван историй «Тот самый Янковский» (к 75-летию со дня рождения актера О.И.
Янковского и Году театра, февраль), литературно-музыкальный час «Я верю, что все
женщины прекрасны» (об удивительных историях любви), час информации «Человек долга
и чести» (к 90-летию со дня рождения жителя Рузаевки П.Н. Попова, сентябрь), «Святые
места Мордовии» (совершили виртуальную экскурсию в Пайгармский ПараскевоВознесенский женский монастырь, октябрь), караван историй «Сергей Есенин: обыкновенная
история», посвященный Дню памяти поэта (декабрь).
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1 октября центральной библиотекой и библиотекой филиалом №1 организована
библиоакция «Ах, осень, мое упоенье, моя золотая печаль!». Библиоволонтеры, члены клуба
«Пульс», вместе с библиотекарями поздравляли на улицах г. Рузаевка пожилых прохожих (56
человек) с Днем пожилого человека и вручали информационные красочные закладки «Книги
для сердца и отдыха».
3 октября библиоволонтеры и работники детской библиотеки-филиала №6 организовали
поздравление пожилым людям, проживающим в посёлке Химмаш. Встречая на улицах
бабушек и дедушек, ребята вручали им красочные информационные листовки, изданные
библиотекарями) и желали им доброго здоровья, радости, тепла и благополучия, поддержки
со стороны близких людей.
В формате Года театра и акции Гастрольный библиотур «Содружество библиотек содружество читателей» совместными усилиями библиотеки-филиала №1, Трускляйской
сельской библиотеки и библиотеки села Инсар-Акшино для читателей последней библиотеки
был проведен Караван историй «Разговоры с Фаиной Раневской» который был посвящен
замечательной актрисе, известной и любимой всеми сельчанами старшего пенсионного
возраста, Ф.Г. Раневской.
16 октября в Пайгармской сельской библиотеке для читателей пожилого возраста прошел
День здоровья «Медовый аромат» (30 человек). О пользе продуктов пчеловодства
присутствующим рассказали активные помощники библиотекаря, «серебряные волонтеры»
Н.А. Дуденкова и С.А. Дмитриева. В мероприятии участвовала самый опытный и самый
уважаемый пчеловод в селе, 91-летняя Римма Андреевна Артамонова. Она присутствовала на
мероприятии и рассказала как совсем еще девчонкой занялась пчелами. Её отец, уходя на
фронт, дал наказ – сберечь пасеку. Дочь выполнила наказ отца. А после войны Римма
Андреевна выучилась на пчеловода и всю жизнь работала на пасеке в совхозе. О пчелах
Римма Андреевна знает всё. Всегда даст нужные советы и пчеловодам, и любителям мёда. В
организации «медового» мероприятия в рамках Месячника пожилых людей приняли участие
работник ФАПа и семья пчеловода С.А. Ревенко, которые с удовольствием предоставили
продукты пчеловодства: мед разных сортов, в том числе и в сотах, прополис, пыльцу.
Впервые в отчетном году детская библиотека-филиал № 3 приняла участие в
благотворительной акции «Сладкая радость» для детей из Реабилитационного центра
«Солнышко», малообеспеченных и многодетных семей, находящихся в сложной жизненной
ситуации. Ежегодную акцию проводит МАУ «Центр молодежной политики и туризма»
Рузаевского МР. «Островок книжного детства» так называлась библиотечная интерактивная
площадка для детей и их родителей на благотворительной акции «Сладкая радость».
Литературные герои любимых детских книжек Карлсон и Красная Шапочка (их роли
исполнили библиотекари) представили развлекательную программу. Каждого участника
сказочные герои наградили красным нагрудным бантом, как символ добра и единства. На
библиотечной площадке побывало более 60 детей.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек Рузаевского муниципального
района.
Вся деятельность МБУК «Централизованная библиотечная система» Рузаевская
библиотечная система строилась на основе федеральных, республиканских,
муниципальных программ, а также 29 программ и проектов разработаны и реализовывались
библиотеками по различным актуальным темам и направлениям. Подробнее мероприятия и
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просветительская деятельность в рамках проектов и программ описана в соответствующих
направлениях в разделе: Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей.
Тема
Программная деятельность МБУК «ЦБС»
Долгосрочный
издательский
информационнопросветительский проект «Ковчег»

Сроки

Основной разработчик
программы
МБУК «ЦБС»
Разработчик и
руководитель
программы
Расстригина С.Н.
Методический отдел

Программа по продвижению чтения «Библиотека без
границ»

Программа повышения профессионального мастерства
«Профи»
Проект «Культурный код»

Краеведческая программа «Лики провинциальной
культуры»
Долгосрочная партнерская программа духовного
возрождения и нравственного просвещения «Исток»
Долгосрочный проект Школы раннего развития «Вместе
с книгой мы растём»
Проект по продвижению чтения «К книге и чтению через
досуг и общение»
«Растём
вместе
с
книжками!»
программа
сотрудничества с дошкольными образовательными
учреждениями
Программа проведения досуга детей в библиотеке в
каникулярное время «Библиотечные каникулы»
Программа «Путь к милосердию» по работе с социальнонезащищёнными слоями населения
Проект «Культурный волонтер»
Проект «Как стать библиоволонтером»
Краеведческая программа «Я эту землю Родиной зову»
Проект «Читающая семья»
Экологическая программа «Окружающий мир»
Проект «Лето в формате 3D. Дети. Двор. Досуг».

2019- 2024 гг.

2016-2020гг.

Центра развития чтения
и рекламы, отдел
обслуживания ЦБ
Отдел обслуживания ЦБ
Отдел обслуживания ЦБ

2019-2020гг.

Центральная детская
библиотека
Библиотека-филиал №2

2020гг.

Библиотека-филиал №3

2020-2022 г.

Библиотека-филиал №3

2020гг.

Библиотека-филиал №4

2018-2020гг.
2019-2020 гг.

Библиотека-филиал №4
Тат-Пишлинская
сельская библиотека
Тат-Пишлинская
сельская библиотека
Библиотека-филиал №6
Библиотека-филиал №6
Красноклинская
сельская библиотека
Красноклинская
сельская библиотека
Красносельцовская
сельская библиотека
Красносельцовская
сельская библиотека
Красносельцовская
сельская библиотека
Пайгармская сельская
библиотека

2020 г
2016-2020гг.
2016-2020гг.
2018-2020гг.

Проект экологического просвещения населения «Бросим
планете спасательный круг»
Краеведческий проект «Мой край родной»

2019-2020 гг.

Проект «Летняя библиополяна»

2018-2021 гг.

Проект летнего чтения «Библиополяна»

2018 -2021 гг.

Краеведческая программа «Пайгарма – это Родина моя!»

2018-2020 гг.
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Ответственные

2020 год

Проект ««Библиотека ближе, чем кажется»

2020 год

Проект «Десятилетие детства: растим читателя»

2018-2027 гг.

Краеведческая программа «Пайгарма – это Родина моя!»

2018-2020 гг.

Краеведческий проект «Люби свой край, уважай свою
историю»
Библиотечная программа летнего чтения «Книжная
радуга»
Программа «Духовная азбука библиотеки»

2017-2020 гг.

Программа «Память»

2019- 2020 гг.
2020 год
2020 год

Проект «Прикоснись к святыне»

2019-2020 гг.

Пайгармская сельская
библиотека
Пайгармская сельская
библиотека
Пайгармская сельская
библиотека
Плодопитомническая
сельская библиотека
Плодопитомническая
сельская библиотека
Стрелецко-Слободская
сельская библиотека
Стрелецко-Слободская
сельская библиотека
Хованщинская сельская
библиотека

6.3. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения;
В 2019 году благодаря работе центра развития чтения и рекламы продолжилась оцифровка
новых выпусков литературно-публицистического журнала «Ковчег» и литературного
альманаха «Рузаевская лира», которые представлены на нашем сайте в разделе «Виртуальный
читальный зал». На базе центра развития проводятся занятия по овладению навыками
компьютерной грамотности в рамках акции-всеобуча «Компьютерная лестница
библиотекаря». С.О. Савенкова, ведущий библиотекарь по редакционно-издательской
деятельности, активно сотрудничает с местными печатными органами, размещая статьи о
работе ЦБС Рузаевского района на страницах «Рузаевской газеты» и газеты «Окно». П.В.
Громов, ведущий библиотекарь центра развития чтения и рекламы, не только является
руководителем студии «Sсriptor», но и организует среди школьников и студентов
литературно-тематические мероприятия. Ежемесячно центром развития чтения и рекламы
выпускается газета «Библиоафиша»+ спецвыпуски.
С 2013 года успешно работает программа «Библиотека без границ», разработанная
методическим отделом с целью продвижения чтения. В рамках программы были проведены
акции:
PR-акция «Передвижная книжная выставка: остановка село…». Координирующее звено
- центр развития чтения и рекламы. Составлен план и график передвижения выставки по
сельским поселениям. Обмен и обновление выставок, формируемых из книжных фондов
городских библиотек происходит ежемесячно. В результате выставка-путешественница в
2019 году побывала за год дважды в 12 сельских библиотеках. Выдано 505 книг и журналов.
При нынешних условиях старения и низкого пополнения книжных фондов эта акция помогла
повысить читательскую активность сельчан.
Продвижению чтения способствует акция «Гастрольный библиотур «Содружество
библиотек – содружество читателей». Сотрудники нескольких городских и сельских
библиотек (3-5), сплачивая свои интеллектуальные, профессиональные и технические
возможности, организовали для жителей нескольких населенных пунктов цикл мероприятий,
которые стали не только увлекательными, но и максимально инновационными. В результате
в 2019 году проведено 9 мероприятий, которые посетило около 1000 сельских жителей.
6.4. Внестационарные формы обслуживания;
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Чтобы охватить библиотечным обслуживанием более широкий круг жителей района, в
библиотеках используются внестационарные формы работы. В 2019 году внестационарных
пунктов выдачи – 29, в том числе 24 дошкольных образовательных учреждения. Почти 2500
детей дошкольного возраста получили возможность, не выходя из детского сада, выбирать
понравившиеся книжки и читать их.
Центральная детская библиотека продолжила обслуживание внестационарного пункта
выдачи литературы в детском оздоровительном лагере им. В. Дубинина. Пользователями
библиотеки стали дети и подростки 1-ой смены. Количество читателей составило 229,
выдано 3573 экз. книг, посещений 1139.
В формате акции «Вызываем книгу на дом» библиотекари посещают на дому
пенсионеров и маломобильные группы населения.
Заведующая Русско-Баймаковской сельской библиотекой Мария Дмитриевна Мезина
посещает читателей, проживающих в селе Новый Усад. Здесь нет стационарной библиотеки,
но сельчане не лишены её услуг благодаря Марии Дмитриевне.
Одной из форм внестационарного обслуживания является организация летних читальных
залов.
Каждый год 12 июня рузаевские библиотекари принимают участие праздновании Дня
России и Дня города. Весь праздничный день в парке культуры и отдыха работала
«Библиотека под открытым небом» под девизом «Время читать, Рузаевка!».
Здесь хотелось бы обратить внимание, на то, что к каждому событию библиотекари
разрабатывают содержание, опираясь на тематику предстоящего праздничного события,
книжных выставок, информационных стендов, издательских продуктов, конкурсных
программ.
Библиотекари организовали интеллектуальные и развлекательные площадки. Рузаевцы
отвечали на вопросы краеведческих викторин, подготовленных сотрудниками отдела
обслуживания
центральной
библиотеки,
библиотек-филиалов
№№1,4
и
достопримечательностях Рузаевского района и Республики Мордовии.
Дети и взрослые фотографировались в фотозоне, созданной сотрудниками центральной
библиотеки, к 220-летию великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. С помощью
тематического стенда и конкурсной программы рассказали жителям о том, что 2019 год
является Годом театра. Сотрудники центральной детской библиотеки организовали на своей
площадке не только досуг маленьких рузаевцев, но и представили красочный стенд о своей
Школе раннего развития «Вместе с книгой мы растем» и реакция родителей была
незамедлительной… Множество вопросов и желание записать своего ребенка. Много книг и
журналов принесли библиотекари для Буккроссинга, и наши жители почти все разобрали
домой, подтверждая давний лозунг «Россия – читающая страна».
25 августа прошел V Межрегиональный фестиваль национальной культуры «Кургоня» на
территории Приреченского сельского поселения. И в пятый раз на нём работала
«Литературная поляна». Жители Рузаевского района и гости из районов Мордовии и
регионов России с удовольствием участвовали в конкурсах и зарабатывали курбоны, чтобы
купить на них заветную порцию символа фестиваля - мордовской ватрушки кургоня.
Сотрудники библиотеки-филиала №1 и центральной детской библиотеки провели конкурсы.
Кстати, детским библиотекарям в этот раз помогали библиоволонтеры Кира Великанова и
Алена Линд. Сотрудники центра развития чтения и рекламы выпустили красочную закладку
с рецептом ватрушки и спецвыпуск газеты «Библиоафиша», посвященную 5-летию фестиваля
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«Кургоня». Методический отдел издал брошюру «Кулинарное меню, как часть театрального
действия».
На протяжении нескольких лет каждый воскресный летний день в городском парке
культуры и отдыха наша библиотечная система организует «Литературную беседку», в
которой тандем сотрудников библиотек для взрослых и для детей старается наполнить досуг
жителей интересным и полезным содержанием. И лето 2019 года не стало исключением.
Самые маленькие увлеченно раскрашивали цветными карандашами раскраски. Для
взрослых: свежая пресса и интересные книги, журналы и книги в формате акции
«Буккроссинг» (буквально все разбирались на дом.
Среди горожан большой популярностью продолжают пользоваться «Библиодворики»,
посещаемость которых увеличивается с каждым годом.
Каждый четверг, с 13 июня по 22 августа, любой прохожий, без особых условностей,
смог стать участником летней библиоплощадки "Литературный МАЯКовский",
организуемой уже третий год на площади Победы близ улицы Маяковского сотрудниками
отдела обслуживания центральной библиотеки, центра развития чтения и рекламы,
библиотек-филиалов №№ 1, 3. Буккроссинг, викторины, игры - такой досуг заинтересовал не
только книголюбов, но и просто отдыхающих в этот день взрослых и детей.
Каждую субботу на детской площадке по ул. Революции 1905 г., д.13 работал «Летний
дворик», организуемый центральной детской библиотекой. Библиотекари провели с ребятами
множество интересных конкурсов и игр.17 августа дети собрались в «Летнем дворике» на
праздник закрытия сезона-2019 «Секреты Книжного лета».
Сотрудники библиотеки-филиала №2 и детской библиотеки-филиала №6 летом 2019 года
снова организовали для жителей поселка Химмаш импровизированный летний читальный зал
«Книжная поляна» на детской площадке по ул. Менделеева, д.3. Каждое мероприятие в
летнем читальном зале библиотекари посвящали какому-либо календарному празднику или
знаменательной дате. Библиотекари постарались не только приблизить библиотеку к месту
отдыха своих читателей, но и сделать их досуг более разнообразным и полезным.
Особенностью 2019 года - это участие «Литературной беседки» почти во всех
праздниках, посвященных Дню села и сельских событийных мероприятиях. Хороший опыт организовывать сельскому библиотекарю совместно с коллегами из городской библиотеки
«Литературную беседку», как одну из досуговых площадок сельского праздничного
мероприятия был применен и на праздновании Дня села в Русско-Баймаковском,
Сузгарьевском и других сельских поселениях Рузаевского района.
16 июня в селе Трускляй прошел праздник, посвященный Дню Святой Троицы — одному
из важнейших для каждого православного верующего праздников. Здесь в «литературную
беседку» жителей и гостей села Трускляй пригласили сотрудники Трускляйской сельской
библиотеки и отдела обслуживания центральной библиотеки.
23 июня в селе Архангельское Голицыно прошел праздник русской березки «Россия березовый край», на котором также работала «Литературная беседка», организованная
сотрудниками Арх-Голицынской сельской библиотеки и городской библиотеки-филиала № 6.
С большим интересом участники праздника знакомились с книжной выставкой «Русская
березка - белая красавица», с историей села, представленной в краеведческих папках и
альбомах со старинными фотографиями.
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13 июля в селе Татарская Пишля прошел «Праздник лета», на котором «Литературная
беседка» была одной из праздничных площадок, где каждый желающий мог поучаствовать в
викторине и получить сладкий приз и, конечно, полистать журналы, раскрасить картинки.
В результате работы «Литературной беседки» в различных населенных пунктах
Рузаевского района, нашим библиотекарям удается быть в курсе читательских интересов и
информационных потребностей его жителей, чтобы оставаться восстребованными и в
дальнейшем применять более эффективные формы и методы библиотечного обслуживания.
Результат: в разнообразных «библиотеках под открытым небом» побывало более 4000
жителей района различного возраста и социального статуса.
В летний период «библиотеки под открытым небом» организовывались многими
сельскими библиотеками района. Однако некоторые библиотеки использовали данный
метод повышения читательской активности населения систематически и в рамках
проектной деятельности:
Пайгармская сельская библиотека в дни летних каникул провела литературные и
тематические мероприятия, а также организовала для ребят «Летний кинозал». Ребята с
удовольствие смотрели кино- и мультфильмы, снятые по мотивам книг детских писателей.
Проводили время за игрой в шашки или шахматы, за настольными играми.
В 2019 году Красноклинская сельская библиотека продолжила реализацию проекта «Лето
в формате 3D. Дети. Двор. Досуг», направленного на организацию досуга детей и подростков
в дни летних каникул.
В 2019 году Красносельцовская сельская библиотека начала реализацию проекта
«Летняя Библиополяна». И организовала для детей и подростков в июле возле здания
сельского клуба «Арт-библио-лагерь «Детство».
6.5. Библиотечное обслуживание детей;
Библиотечным обслуживанием детей в Рузаевском районе занимаются:
Городские библиотеки - центральная детская библиотека, библиотеки-филиалы №№3,6;
Активными пользователями сельских библиотек и посетителями массовых мероприятий
являются дети и подростки, проживающие в сельских населенных пунктах или отдыхающие
здесь в школьные каникулы.
В дни школьных каникул, ребята с удовольствием проводят досуг в библиотеках, читают
книги и красочные журналы, играют в настольные и подвижные игры. Для школьников,
отдыхающих в пришкольных лагерях, сотрудники детских библиотек Рузаевки совместно с
преподавателями планируют и реализуют целый ряд увлекательных и познавательных
мероприятий.
Читателями библиотек до 14 лет включительно являются 8810 человек;
Выдано книг детям – 205 216 экз.
В дни весенних каникул традиционно прошла Неделя детской и юношеской книги,
посвященная в 2019 году приключенческой литературе «Нет лучше фрегата, чем книга!».
Ежедневно в центральной детской библиотеке, детских библиотеках-филиалах №№3,6 для
детей и подростков были организованы мероприятия. 21 марта в актовом зале детской школы
искусств №3 состоялось открытие Недели детской, юношеской книги и музыки,
инициированный сотрудниками детской библиотеки-филиала №3 и проведенный совместно с
педагогами-музыкантами. Кульминационным моментом праздника стало награждение
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победителей различных номинаций конкурса «Читающий город детства». А награждали
победителей наши рузаевские поэты, которых по традиции проведения Книжкиных именин
пригласили на праздник.
В Пайгармской сельской библиотеке в 2019 году на основе Указа Президента РФ В.В.
Путина о проведении в 2018-2027 гг. «Десятилетия детства в России» (от 29.05.2017г.)
стартовал проект «Десятилетие детства: растим читателя» и был организован клуб
любителей книги «С книгой по жизни». В отчетном году были проведены различные
мероприятия, посвященные писателям и книгам юбилярам 2019 года.
Дети и подростки с удовольствием участвуют не только в многочисленных мероприятиях
различной формы и тематики, но и являются членами читательских объединений, клубов и
кружков по интересам.
В отчётном году в центральной детской библиотеке работали клубы по интересам
«Диалог», «Читайка», «Библиотечное Закулисье», БиблиоКиноКлуб «Кинотаврик».
Вот уже 10 лет Школа раннего развития «Вместе с книгой мы растём» действует в
центральной детской библиотеке. Ежегодно с сентября по май в воскресные дни родители
рузаевских дошколят приводят их на увлекательные и познавательные занятия в библиотеку
по адресу: ул. Революции 1905 года, д.13, где их встречают добрые и внимательные детские
библиотекари. В 2019-2020 уч.г. в Школе занимается 40 детей. В мае учебный год
традиционно завершается выпускным утренником, потому что некоторые воспитанники идут
в первый класс. В декабре организуется новогодний утренник – самый любимый праздник
дошкольников и их родителей.
Юные артисты студии «Библиотечное Закулисье» на заседаниях учатся актерскому
мастерству, репетируют малышей из Школы раннего развития. Благодаря ребятам выпускной
и новогодний утренники становятся для дошколят увлекательным праздником.
Под занавес Года театра в библиотеке состоялась встреча учащихся 3 «А» класса
Гимназии №1 с актёром Государственного театра кукол РМ Эдуардом Варданяном.
В детской библиотеке-филиале №3 работал не только экологический кружок «Друзья
природы», а также творческая мастерская «Фантазия». Уникальность «Фантазёров»
заключается в знакомстве с произведениями художественной литературы посредством
рисования и выполнения поделок, используя подручные материалы. На занятиях
используются различные приёмы (литературные игры и викторины, конкурсы-кроссворды,
ребусы и загадки, изготовление поделок и т.д.), которые создают непринуждённую
атмосферу и способствуют развитию воображения.
Сузгарьевской сельской библиотекой ведется плодотворное сотрудничество со школой
и выставочным залом. Библиотека проводит тематические мероприятия, организует досуг
детей в школьные каникулы. Это единственная сельская библиотека, которая организует
выезды детей на экскурсию в выставочный зал, где они знакомятся с работами учащихся
детской художественной школы и известных рузаевских художников, участвуют в мастерклассах и создают своими руками поделки в подарок близким.
1 июня на экскурсии в селе Сузгарье побывали ученики средних классов Гимназии №1 г.
Рузаевка. Для городских ребят и детей из села Сузгарье были организованы различные
конкурсы и игры. Завершился совместный праздник экскурсией на ферму, где для юных
горожан всё было увлекательно и удивительно. Благодаря спонсорам М.Г. Ниденталю и Н.Б.
Амбаеву все дети получили сладкие подарки, среди которых было и любимое лакомство в
жаркие летние дни - мороженое.
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6.6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.;
Приобщение к книге, к библиотеке является непременным условием полноценной
социальной реабилитации жителей с ограниченными возможностями здоровья. В 2019 году
услугами библиотек пользовались 559 человек с ограниченными возможностями, как в
стенах библиотек, так и в результате книгоношества. Выдано 7 265 книг, газет и журналов,
посещений 3 605. Читатели с ограничениями здоровья побывали на 145 мероприятиях,
посетили 72 выставках (посещений на мероприятиях – 1047).
Пайгармская сельская библиотека предоставляет сельчанам с ограничениями здоровья
не только доступ к информации, но и возможность интересно и полезно провести свободное
время. Ученик 7 класса Пайгармской СОШ является помощником в творческих конкурсах,
экологических акциях, краеведческо-поисковых экспедициях.
Для другого 30-летнего сельчанина библиотека стала и вторым домом, и школой, и
местом отдыха. Здесь в благоприятной атмосфере и в кругу доброжелательных читателей он,
несмотря на нарушения опорно-двигательной системы, любит ежедневно подолгу проводить
время. Читает газеты и журналы, смотрит новости за компьютером. В октябре он стал
участником Дня здоровья «Медовый аромат».
Деятельность библиотеки-филиала №4 реализуется на основе программы по работе с
социально-незащищёнными слоями населения «Путь к милосердию» и ведется в тесном
сотрудничестве с местными отделениями Общества инвалидов, Общества слепых. Некоторые
их члены являются активными читателями библиотеки-филиала №4 и участниками клуба по
интересам «Встреча». В 2019 году к членам клуба присоединилась группа пенсионеров,
созданная в рамках АНО СОГ «Вера» (автономной некоммерческой организации
социального обслуживания граждан)
на базе ГКУ «Социальная защита населения
Рузаевского района по РМ». С огромным желанием они посещают различные мероприятия:
литературные вечера, вечера отдыха, тематические беседы. Например, в апреле прошла
конкурсно-познавательная программа «Движение – это жизнь». На встречу с пожилыми
людьми пригласили инструктора группы «Здоровья» при МБУ ДО «ДЮСШ» М.В. Лыткину.
В 2019 году прошло 9 заседаний.
3 октября в библиотеке-филиале №4 прошла ко Дню белой трости, уже ставшая
традиционной, программа «Вместе мы можем все».
Детская библиотека-филиал №3 продолжает библиотечное обслуживание коррекционной
группы детей с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата детских садов №7 и
№18. Всего обслуживается 50 человек. Ежемесячно сотрудники библиотеки ведут обмен книг
и проводят тематические беседы с воспитанниками групп.
6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
Основными направлениями в этой области является информирование читательской
аудитории о проходящих в библиотеках мероприятиях, поддержание положительного
имиджа у населения.
Работа библиотек МБУК «ЦБС» Рузаевского муниципального района широко освещалась
на
сайте
http://ruzbiblio13.ru,
в
соцсетях
https://vk.com/ruz_cbs,
https://ok.ru/r.bibliotechnayasistema, https://www.instagram.com/biblioruz13/, на страницах
местных печатных изданий «Рузаевская газета», «Окно», размещая афиши и анонсы
мероприятий. В 2019 году увеличилось количество сельских библиотек, имеющих страницы
в социальных сетях, вопреки отсутствию автоматизированных рабочих мест. Ежедневно в
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социальных сетях размещается 5-7 информаций, в которых рассказывается о мероприятиях,
анонсируются события и актуальные даты. За 2019 год на сайте и в соцсетях было размещено
883 информации, на страницах газет опубликовано 74 статьи.
В результате обучающего семинара «Сетевые ресурсы: возможности и перспективы
использования в продвижении библиотек и привлечении пользователей», прошедшего в
ноябре в центральной библиотеке и на котором спикерами выступили сотрудники
Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина, библиотеки проанализировали качество и
результативность профилей своих библиотек. И постарались исправить выявленные
недостатки.
В нашем учреждении действует принцип централизации представления данных.
Сотрудники методического отдела занимаются продвижением имиджа всех структурных
подразделений. Поэтому в большинстве случаев информация о том, что происходит в
библиотеке, стекается в методический отдел, оперативно обрабатывается, размещается в
аккаунтах ЦБС «ВКонтакте», «Одноклассники», в «Инстаграм» и на сайте. Этот принцип
оправдывается стремлением выдержать единый стиль и грамотность текста, качество
фотоматериалов при подаче событий.
На 01.01.2020 г. кроме «централизованного» аккаунта 21 библиотека имеет
собственный профиль «ВКонтакте», «Одноклассники», из них:
 4- профиль «ВКонтакте» и «Одноклассники»,
 17 - профиль «ВКонтакте»,
 4 - профиль только в «Одноклассники»,
 центральная детская библиотека и библиотека-филиал №3 –«ВКонтакте» и
«Инстаграм».
В том случае, если информация, размещаемая библиотекой в своем сообществе не
требует серьезной корректировки, сотрудники методического отдела просто постируют её в
«централизованный» аккаунт.
Количество виртуальных посетителей увеличивается. Постепенно о нас узнаёт больше
жителей Рузаевского района, а также за его пределами в Республике Мордовия и в других
регионах России.
VII.

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей.
Всего по запросам пользователей было выполнено 3053 библиографических справок
(Приложение 7).
Из них:
тематических - 2644 справок;
фактографических – 242 справок;
адресно-библиографических - 167 справок.
Качественному удовлетворению запросов пользователей способствовала PR-акция
«Передвижная книжная выставка: остановка село….», о которой подробнее рассказано в
разделе «Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения».
На основании учета отказов составлен список мордовских, русских и зарубежных изданий,
наиболее часто спрашиваемых пользователями библиотек Рузаевского муниципального
района (Приложение 8).
Для повышения информационно-библиографической культуры пользователей проводятся
консультации при записи в библиотеку. Ежегодно детские библиотеки в сентябре-октябре
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проводят Неделю первоклассника, организуя экскурсии учащихся первых классов. В ходе
экскурсий дети знакомятся с правилами пользования библиотекой, её отделами, правилами
обращения с книгой.
В детской библиотеке-филиале №3 реализуется программа сотрудничества с
дошкольными образовательными учреждениями «Растём вместе с книжками!», в рамках
которой ведется знакомство дошкольников с библиотекой и приобщение детей к познанию
окружающего мира через книгу.
VIII. Краеведческая деятельность библиотек.
2.1. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое,
литературное, экологическое и др.) и формам работы.
«Родной язык – народной мудрости родник»: праздник мордовской культуры,
посвященный Всероссийскому дню мордовских языков 18 апреля, стал в центральной
библиотеке Днем чествования мордовского языка. На праздник приглашены почетные гости:
доктор филологических наук, профессор кафедры мордовских языков МГУ им. Н.П. Огарева,
один из авторов русско-мокшанского словаря Осип Егорович Поляков, заслуженный
работник культуры РМ, член Союза журналистов СССР, Союза писателей России, журналист
Тамара Сергеевна Баргова, мордовские поэты – Иван Васильевич Носиков, член Союза
писателей СССР и России, научный сотрудник Мемориального музея военного и трудового
подвига и Раиса Константиновна Орлова, член Союза писателей России, редактор журнала
«Мокша». Велась прямая трансляция на портале Культура.РФ.
2 марта в Тат-Пишлинской сельской библиотеке состоялся вечер татарской литературы
«Через призму веков», посвященный 135-летию со дня рождения татарского писателя,
драматурга, общественного деятеля, заслуженного деятеля искусств Татарской АССР
Шарифа Камала и проведенный совместно с коллегами из отдела национальной и
краеведческой литературы Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина. Сотрудники
Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина для участников мероприятия подготовили
литературный обзор по творчеству Шарифа Камала, оформили совместную книжную
выставку. Интересными воспоминаниями о земляке поделились родственники и
односельчане.
20 сентября, в канун дня принятия Конституции Республики Мордовия, в актовом зале
Красносельцовской школы сотрудники отдела обслуживания центральной библиотеки и
библиотеки-филиала №1 провели устный журнал «Малая родина - большая история». Данное
мероприятие проходило в рамках акции «Гастрольный библиотур «Содружество библиотек –
содружество читателей». Устный журнал состоял из трех страниц, которые рассказали детям
об истории Мордовии, города Рузаевки, Красного Сельца. О перспективах села рассказала
Глава администрации Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального
района Лапаева Наталья Александровна. На баннере «Я люблю своё село!», на
импровизированном «Дереве желаний» на стикерах участники мероприятия выразили свою
любовь или пожелание родному селу.
5 апреля, в клубе села Шишкеево состоялась презентация книги «Сказки». Её автор,
Виктор Курлышкин, родился и вырос в селе Шишкеево, его там знают и помнят. Книга
отпечатана на базе центральной библиотеки. Немало тёплых слов услышал Виктор
Курлышкин от главного редактора изданий библиотеки Н.А. Шестаковой, от сельчан. На
мероприятии присутствовали члены Литературного салона «Лира»: Герман Грацилев,
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Татьяна Федотова, Татьяна Чевина, Пётр Громов приветствовали начинающего автора,
читали свои стихи и сказки.
21 сентября ко Дню Республики Мордовия сотрудники библиотек-филиалов №№2,6
провели акцию «Верим в Мордовию - верим в себя». Библиоволонтеры и библиотекари
раздавали прохожим жителям поселка Химмаш памятки с информацией о знаменательной
дате, приглашение посетить библиотеки и познакомиться с книгами о нашей республике.
Также в детской библиотеке-филиале №6 проходят заседания краеведческого клуба
«Исток». Например, 21 ноября на заседание библиотекари пригласили участников
экспериментальной студии народного костюма «Арсема» школы № 9 и их руководителя И.В.
Новикову. Студийцы рассказали о деятельности своего объединения и организовали показ
красочных мордовских костюмов, изготовленных собственными руками. Коллекция одежды,
представленная читателям, называется «Веденея» (богиня воды).
Детские библиотеки района и их читатели участвовали в Республиканской акции «Читаем
книги мордовских писателей». В формате акции сотрудники библиотеки-филиала №6
побывали у воспитанников детского сада №9 и познакомили их с мордовскими писателями,
прочитали мордовские народные сказки: «Как лиса петуха из дому выманила», «Петушок и
кошечка» и другие. А на улицах поселка Химмаш библиотекари в этот день раздавали
прохожим информационные листки «Мордовские писатели – детям».
1 сентября 2019 года отмечалось 215 лет со дня рождения поэта Александра Ивановича
Полежаева, родившегося в селе Рузаевка Инсарского уезда, Пензенской губернии (ныне
Рузаевского района Республики Мордовия).
С 22 по 25 января 2019 года в музее А.И. Полежаева прошел конкурс чтецов, посвященный
215-летию со дня рождения поэта. В конкурсе приняли участие 63 человека из 19
учреждений образования и культуры Саранска и Рузаевки. От ЦБС Рузаевского района в
конкурсе приняли участие читатели библиотек. В номинации «Лучший исполнитель стихов
А.И. Полежаева» (12-16 лет) Овакимян Татьяна (17 лет, Красносельцовская СОШ, рук. Е.Н.
Маркова МБУК "ЦБС" Рузаевского муниципального района) - 2 место. В номинации «Юный
чтец» Польдяев Глеб (8 лет, СОШ № 12, рук. С.О. Савенкова МБУК "ЦБС" Рузаевского
муниципального района) - 3 место. Давыдова Алена (13 лет, СОШ № 12, рук. С.А. Зайкина
МБУК "ЦБС" Рузаевского муниципального района), выступившая в программе конкурса,
отмечена грамотой за активное участие в данном мероприятии.
11 сентября в Саранске на фонтанном спуске у барельефа А.И. Полежаева состоялся
литературно-музыкальный праздник «Его стихи живут в народной памяти», посвященный
215-летию со дня рождения поэта. В программе праздника уже традиционно приняли участие
рузаевцы. С поэтическими посвящениями перед собравшимися выступили известные
рузаевские поэты.
В 1984 году в школе №9 был создан литературный музей имени А.И.Полежаева. И в
рамках юбилея поэта-земляка сотрудники рузаевских библиотек организовали для своих
читателей экскурсии в музей: участники краеведческого клуба «Исток» библиотеки-филиала
№6 и под руководством Б.И. Судапиной, зав. библиотекой-филиалом №5, учащиеся 7 класса
Тат-Пишленской школы, сотрудники библиотеки-филиала №2 организовали экскурсию
учащихся 9«Б» класса школы №10.
Сотрудники сельских библиотек в 2019 году были одними из основных организаторов
различных событийных мероприятий и праздников ко Дню села. В подготовке материалов
для красочных краеведческих фотовыставок и информационных стендов и их оформлении, в
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работе досуговой площадки «Библотека под открытым небом» участвует зав. центром
развития чтения и рекламы Л.М. Редина.
25 мая в селе Огарево прошел праздник цветения «Сиреневый рай». Тема выбрана не
случайно. На территории села и вокруг него раскинулись кусты сирени. «Библиотека под
открытым небом», организованная сотрудниками центральной библиотеки, стала не только
досуговой площадкой, но и красочной фотозоной. Все участники фотографировались возле
информационного стенда «Эта чарующая волшебная сирень» и получили красочные закладки
«Многоликая сирень». В программе были конкурсы, викторины, книжная выставка,
посвященные сирени.
16 июня праздничное торжество в честь Дня Святой Троицы и Дня села прошло в селе
Стрелецкая Слобода. На тематической площадке «Читальный зал под открытым небом»,
организованной сотрудниками Стрелецко-Слободской библиотеки и центра развития чтения
и рекламы, можно было принять участие в викторине, полистать журналы и порисовать. На
информационном стенде «Светлый праздник – Троица» можно было ознакомиться с
историей праздника.
5 октября в селе Шишкеево прошел, ставший традиционным, праздник глиняной
игрушки. Центр развития чтения и рекламы принял активное участие в работе
«Литературной площадки». Гости участвовали в познавательной викторине «История села
Шишкеево и его ремесел», знакомились с обновленным материалом стендов «Веков
связующая нить» и «Это наша с тобою история», интересовались книгами по истории села,
мастерах гончарного дела.
Библиотека-филиал №4 тесно сотрудничает с музеем Локомотивного депо. В 2019 году
сотрудники библиотеки организовали 4 экскурсии для своих читателей, на которых побывали
115 читателей, учеников старших классов. Во время экскурсии они узнали об истории
возникновения железной дороги, о появлении первого паровоза, услышали о «Рузаевской
республике», познакомились с бытом рабочих железной дороги, осмотрели старинные вещи,
мебель начала XX века.
8.2. Выпуск краеведческих изданий.
В течение года библиотеки ЦБС продолжили сотрудничество с местными органами
власти. Благодаря поддержке администраций Рузаевского муниципального района и
городского поселения Рузаевка продолжалась успешная реализация долгосрочного
партнёрского издательского информационно-просветительского проекта «Ковчег», в 2019
году были изданы №№ 51,52,53,54 одноименного журнала, альманах «Рузаевская лира» №15
(посвященный Году памяти и славы и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) и
книга «Рузаевский литературный салон». В ней автор главный редактор, кандидат
филологических наук, доцент Н.А. Шестакова рассказала о большом объеме культурной
работы, проделанной членами Литературного салона и библиотекарями.
В 2019 году отделом обслуживания центральной библиотеки работа продолжалась
поисково-краеведческая деятельность, результатом которой стали:
 буклет из серии «Они сражались за Родину», посвященной воинам, уроженцам
Рузаевского района, погибшим в Афганистане и в военных кампаниях на Северном Кавказе.
На этот раз он посвящался жителю пос. Загорный Шишкеевского сельского поселения
Николаю Павловичу Муравихину (07.01.1965-29.12.1984). Отделом обслуживания ЦБ
совместно с Шишкеевской сельской библиотекой была проведена огромная поисковая
работа по сбору документальной информации о Николае Муравихине. На основе найденных
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сведений и была издана брошюра, презентации которой прошли в центральной библиотеке
и в Шишкеевском клубе в феврале 2019 года.
 информационные листки: к 120-летию со дня рождения знаменитого машиниста,
Почетного гражданина Рузаевки А.Ф. Лёскина «Первый Герой соцтруда Мордовии» и к
100-летию со дня рождения Героя России С.И. Вандышева «Судьба героя: С. И. Вандышев».
В рамках краеведческого исследовательского проекта «Лики провинциальной культуры» и
выпущен очередной буклет «Лирическая исповедь» о творчестве мордовского писателя
Ю.Ф. Кузнецова, уроженца села Мордовская Пишля Рузаевского района.
В рамках V Межрегиональный фестиваль национальной культуры «Кургоня» сотрудники
центра развития чтения и рекламы выпустили красочную закладку с рецептом ватрушки и
спецвыпуск газеты «Библиоафиша», посвященный 5-летию фестиваля «Кургоня».
Издание «Кулинарное меню, как часть театрального действия», выпущенное методическим
отделом, было посвящено двум актуальным темам - Году театра и V Межрегиональному
фестивалю национальной культуры «Кургоня», символом которого стала мордовская
ватрушка кургоня. Они вдохновили на поиск взаимосвязи между театром и кулинарией, ведь
фестиваль – гастрономический.
8.3. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев,
краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
№
п/п
1

2
3
4

5
6

Наименование музея
Краеведческий
минимузей
мордовского
национального быта и
литературы
Мини-музея «Вместе мы
и есть Россия»
Музей
старинных
предметов
народного
быта
Музей
старинных
предметов
народного
быта «Преданья старины
глубокой»
Музей
старинных
предметов
народного
быта «Родная старина»
Мини-музей
«История
земли родной»

Наименование библиотеки
Отдел обслуживания ЦБ

Библиотека-филиал №6
Библиотека села
Новая Муравьевка обособленного
подразделения
«Болдовская сельская библиотека – филиал МБУК «Централизованная
библиотечная система» Рузаевского муниципального района
обособленное подразделение «Красноклинская сельская библиотека филиал МБУК «Централизованная библиотечная система" Рузаевского
муниципального района
обособленное подразделение «Перхляйская сельская библиотека - филиал
МБУК «Централизованная библиотечная система»
Рузаевского
муниципального района
обособленное подразделение «Плодопитомническая сельская библиотека филиал МБУК «Централизованная библиотечная система» Рузаевского
муниципального района
обособленное подразделение «Приреченская сельская библиотека - филиал
МБУК «Централизованная библиотечная система»
Рузаевского
муниципального района
обособленное подразделение «Пайгармская сельская библиотека - филиал
МБУК «Централизованная библиотечная система»
Рузаевского
муниципального района
обособленное подразделение «Трускляйская сельская библиотека - филиал
МБУК «Централизованная библиотечная система»
Рузаевского
муниципального района

7

Мини-музей
«Творить
добро и красоту»

8

Мини-музей
старина»

9

Музей
старинных
предметов
народного
быта «Быт и нравы
мордвы»
Мини-музей
«О Библиотека села
Инсар-Акшино обособленного
подразделения
прошлом для будущего» «Трускляйская сельская библиотека – филиал МБУК «Централизованная
библиотечная система» Рузаевского муниципального района
Продолжить пополнение обособленное подразделение «Тат-Пишлинская сельская библиотека -

10
11

«Забытая
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12

мини-музея татарского
национального
быта
«Туган як» («Родной
край»)
Мини-музей
«Из
глубины веков»

филиал МБУК «Централизованная библиотечная система»
муниципального района

Рузаевского

обособленное подразделение «Хованщинская сельская библиотека - филиал
МБУК «Централизованная библиотечная система»
Рузаевского
муниципального района

Итого 12 краеведческих
музеев

IX.

Автоматизация библиотечных процессов.
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, библиотек –
структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных
организаций,оказывающих библиотечные услуги населению. Наличие локальной
вычислительной сети ивысокоскоростных линий доступа в Интернет. Динамика за три года
(2016, 2017- 13, 2018 – 14)(см. Приложение 10, 11,12):
- число персональных компьютеров - 15;
- число персональных компьютеров для пользователей - 0;
- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том числе с устройства
пользователя – 20/15;
- число единиц копировально-множительной техники -18
из них: - число техники для пользователей - 0; - число техники для оцифровки фонда - 0.

X.

Организационно-методическая деятельность.

В 2019 году библиотекари района смогли значительно повысить профессиональное
мастерство.
2 сотрудника приняли участие в дистанционных курсах повышения квалификации на базе
федеральных центров:
 С 14 октября по 1 ноября зам. директора МБУК «ЦБС» Рузаевского муниципального
района С.Н. Расстригина прошла обучение по программе «Инновационные технологии
в управлении современным учреждением культуры» на базе Санкт-Петербургского
государственного института культуры,
 С 22 октября по 12 декабря заведующий библиотекой-филиалом № 3 С. А. Зайкина
прошла обучение по программе «Детская библиотека в цифровой среде и
медиапространстве» от Российской детской библиотеки.
На базе Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина Республики Мордовия:
7 сотрудников прошли Республиканские курсы повышения квалификации «Библиотечноинформационная деятельность», 8 сотрудников участвовали во II Форуме социальнобиблиотечных проектов Республики Мордовия, 4 сотрудника стали участниками Недели
ИРБИС и ООО «ЭйВиДи-СИСТЕМ» в Республике Мордовия, 2 сотрудника участвовали в
выездном семинаре по переформатированию деятельности муниципальных учреждений
культуры «Итоги реализации национального проекта «Культура»: планы, проекты, риски» на
базе МБУК «Районный центр национальной культуры, народных промыслов и ремесел»
Кочкуровского муниципального района, 4 сотрудника приняли участие в Межрегиональной
46

научно-практической конференции «Книга. Библиотека. Люди. Технологии». Конференция
организована при поддержке Министерства культуры, национальной политики и архивного
дела РМ, Министерства информатизации и связи РМ и т.д.
Также сотрудники детских библиотек: 17 апреля приняли участие в работе
Республиканской школы
профессионального мастерства «Детская библиотека –
пространство развития», организованной ГБУК «Мордовская республиканская детская
библиотека». Встреча прошла на базе Ичалковской детской библиотеки им. И. П.
Кривошеева. С 21 по 23 октября 2019 г. ведущие библиотекари детской библиотеки-филиала
№3 Н. П. Лукшина и Е. М. Белянушкина приняли участие в практической онлайн
конференции «Смотрю в книгу».
В рамках программы повышения профессионального мастерства «Профи»,
разработанной методическим отделом в 2013 году, за 2019 год для сотрудников библиотек
Рузаевского муниципального района всего было организовано 26 методических мероприятий
(7 семинаров, 11 индивидуальных консультаций, 4 заседания клуба рузаевских
библиотекарей «Литературный экспресс».
На 2-х семинарах спикерами выступили
сотрудники Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина и ГКУК РМ «Мордовская
республиканская специальная библиотека для слепых» (Обучающий семинар «Сетевые
ресурсы: возможности и перспективы использования в продвижении библиотек и
привлечении пользователей», ноябрь; Республиканская креатив-лаборатория «Незрячий
пользователь: новые возможности продвижения и формирования культуры чтения», апрель);
Также прошли занятия в формате акции-всеобуча «Академия грамотного библиотекаря»
с целью повышения грамотности речи рузаевских библиотекарей и к каждому из них были
изданы брошюры из серии «Грамоте учиться – всегда пригодится».
С целью оказания методической помощи библиотекам в организации эффективного
библиотечного обслуживания изданы «Календарь знаменательных, литературных и
краеведческих дат на 2020 год», «Основные задачи и направления работы на 2020 год»,
«Практические рекомендации по организации книжных выставок и тематических
мероприятий».
В 2019 году продолжилась эффективная форма практической и методической помощи
как кураторство, когда практическую и консультативную помощь сельским коллегам,
оказывают не только методисты, но и сотрудники городских библиотек. Непосредственно на
рабочем месте куратор помогает сельскому библиотекарю удобно для пользователей
расставить книги и библиотечную мебель.
В отчетном году
Арх-Голицынская, Красносельцовская, Сузгарьевская сельские
библиотеки при непосредственной помощи отдела комплектования и обработки литературы,
центра развития чтения и рекламы, а также кураторов городских библиотек-филиалов №
№2,3,6 провели перестановку стеллажей и книжного фонда. Перераспределив его с учетом
читательских интересов, библиотекари раскрыли с помощью красочных и нетрадиционно
оформленных книжных выставок.
XI.

Библиотечные кадры.
11.1. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек –
структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций,
оказывающих библиотечные услуги населению. Динамика за три года (на основе данных по
6-НК):
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- штатная численность библиотечных работников - 64;
- число библиотекарей, работающих на неполную ставку - 11;
- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ - 0;
- состав специалистов по образованию:
72,4% работников имеют высшее образование;
10,3% - высшее специальное;
24,1% - средне-специальное;
15,5% - средне-специальное библиотечное;
3,4% - среднее образование.
- состав специалистов по профессиональному стажу:
19% работников имеют стаж работы в библиотеке от 0 до 3 лет;
27,6% - от 3 до 10 лет;
53,4% - свыше 10 лет.
- состав специалистов по возрасту:
5,2% сотрудников библиотек в возрасте до 30 лет;
63,8% - от 30 до 55 лет;
31% - свыше 55 лет.
11.2. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в
районе. Динамика за три года.
2017 год – 19 243, 70; 2018 год – 22 396, 32; 2019 год - 24265,67.

XII.

Материально-технические ресурсы библиотек.

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, библиотек.
- обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями:
Ни одна библиотека Рузаевского муниципального района не имеет самостоятельного
помещения, 7 – библиотек Рузаевки располагаются в здании жилого дома, 18 библиотек
расположены в здании районных центров культуры, 2 сельские библиотеки - в здании
школы, 5 сельских библиотек занимают площадь в здании совместно с сельской
администрацией, ФАП, магазином, почтой, музыкальной школой.
В 2019 году в библиотеках МБУК «ЦБС» капитальный ремонт не проводился.
Текущий ремонт был проведен:
-в центральной библиотеке были проведены ремонт отопительной системы,
электротехнические
работы
по
замене
электропроводки
электровыключателей,
электророзеток, заменены трубы, установлены подвесные потолки типа «Армстронг»..
-в обособленном подразделении «Сузгарьевская сельская библиотека-филиал МБУК
«Централизованная библиотечная система» Рузаевского муниципального района» покрашены
пол, батареи отопления, побелены плинтуса и потолки;
- физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек.
12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:
- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию - 2308,75;
- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию – 768921,00;
В 2019 году МБУК «ЦБС» Рузаевского муниципального района поступили средства:
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Республиканские субсидии на комплектование фонда – 28 813, 14 руб.;
Федеральные субсидии на подключение Интернета – 388 017, 68 руб.;
Бюджетные ассигнования учредителя на подписку на периодические издания - 426 127, 42
руб.
Были приобретены компьютер, цветной принтер, сканер, лазерный принтер, акустическая
система в обособленном подразделении «Пайгармская сельская библиотека-филиал МБУК
«Централизованная библиотечная система» Рузаевского муниципального района на сумму
126 263, 00 руб.
В 2019 году в здании центральной библиотеки произведен ремонт:
1. ремонт потолка, замена светильников, устройство навесных потолков «Амстронг» –
242 316, 00 руб.
2. ремонт инженерных коммуникаций (электрика) – 175 579, 00 руб.
3. ремонт инженерных коммуникаций (отопление) – 351 026, 00 руб.
12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего
пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для
безбарьерного общения.
В 2017 году для обеспечения доступа в центральную библиотеку пользователей с
ограничениями здоровья установлен удобный пандус.

Зам. директора
МБУК «ЦБС» Рузаевского
муниципального района

С.Н. Расстригина
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