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        Библиотеки Ичалковского муниципального района являются 

составной частью библиотечной сети района. Они организуют 

библиотечно – информационное обслуживание в рамках 

муниципального задания через услуги, определённые в отраслевом 

перечне муниципальных услуг, утверждённом Главой района. 

1. Задачи  и направления деятельности  библиотек Ичалковского 

муниципального района: 

   Президент Российской Федерации объявил 2019 год: 

- Годом  театра; 

- 2018 – 2027 гг. – Десятилетие детства. 

Каждый гражданин независимо пола, возраста, национальности, 

образования, социального положения, политических убеждений, отношения 

к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории 

Российской Федерации. Библиотеки – культурные,  информационные, 

образовательные учреждения Ичалковского муниципального района. 

В 2018 году библиотекам удалось воплотить в жизнь практически все 

поставленные задачи и реализовать планы. В отчётном году перед 

библиотеками были поставлены следующие задачи:  

- осуществление государственной политики в области  библиотечного 

обслуживания населения района; 

- охранение культурного наследия и необходимых условий для реализации 

права и граждан на библиотечное обслуживание; 

-организация библиотечного обслуживания с учётом интересов 

потребностей граждан, местных традиций. 

-  создание единого информационного пространства. 

-  формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во 

временное пользование гражданам, юридическим и физическим лицам. 

- обеспечение контроля над сохранностью и эффективным использованием 

фондов. 



-  участие в районных, региональных и федеральных программах 

информационного обслуживания различных социальных групп населения: 

детей, юношества, инвалидов, пенсионеров. 

-  участие в развитии Ичалковского муниципального района в 

сотрудничестве с органами местного самоуправления и местными 

организациями на основе изучения потребностей реальных и потенциальных 

пользователей библиотек, создания баз данных по проблемам развития 

различных сфер жизнедеятельности местного сообщества, взаимодействия с 

другими библиотеками и организациями. 

-  распространение среди населения  историко – краеведческих, правовых, 

экологических, информационных знаний. 

-  пропаганда здорового образа жизни. 

-  содействие экологическому образованию, просвещению и воспитанию 

всех слоёв населения. 

Работа планировалась с учётом акций по проведению праздников, 

юбилеев, объявленных Международными организациями, Президентом и 

Правительством Российской Федерации. Среди них: 

- Год добровольца (волонтера) в России 

- Год единства российской нации 

- Год театра и год отечественного балета 

- Год Солженицына 

- Год единства российской нации 

- 100 лет ВЛКСМ 

- 75-летие Сталинградской битвы 

- Чемпионата мира по футболу «FIFA – 2018» 

В течение года библиотеки Ичалковского муниципального района 

обслуживали все категории пользователей, проводили различные 

мероприятия: книжные выставки, открытые полки вечера вопросов и ответов, 

обзоры, беседы, вечера отдыха, гостиные, круглые столы, познавательные 

программы и т.д.   



    Всё это направлено на удовлетворение интересов и потребностей 

различных групп читателей.  

1. Организация библиотечного обслуживания. 

В  Ичалковском муниципальном районе осуществлялась работа 

библиотечной сети, состоящей из 29 структурных подразделений:  

    -  27    сельских библиотек  

- Центральная районная библиотека  

- Детская библиотека им. И.П.Кривошеева. 

Для обслуживания населения книгой организовано 18 пунктов выдачи. В 

течение года большое внимание уделялось обслуживанию читателей – 

ветеранов войны и труда, престарелых и тех людей, которые не имеют 

возможности  посещать библиотеку. 

В течение года продолжалось тесное сотрудничество с Администрацией 

Ичалковского муниципального района,  Ичалковским краеведческим музеем, 

Районным Домом культуры, Детской школой искусств,     учебными 

заведениями -  МОБУ «Кемлянская СОШ», МОБУ «Ичалковская СОШ»; 

колледжами:   ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж»,  ГБПОУ РМ 

"Ичалковский педагогический колледж"; ФГБУ Заповедная Мордовия, 

филиал «Национальный парк Смольный»,  АНО Редакция газеты «Земля и 

люди», совместно с другими организациями проводили  общие мероприятия. 

Одной из наиболее популярных  форм  общения, способствующих 

объединению людей, остаются клубы по интересам.  

На базе Центральной районной библиотеки работают клубы  «Когда 

приходит вдохновенье», «Краевед», «Странник», «Гармония», «Зелёный 

дом». 

Всё также успешно работают такие клубы, как «Росточек», кружок 

«Исток» - Смольненская сельская библиотека; «Клуб любителей  мордовской  

литературы» - Лобаскинская сельская библиотека: «Ветеран»,  Камаевская 

сельская библиотека; «Хозяюшка» - Кергудская сельская библиотека; 

«Почитайка» - Вечкусская сельская библиотека; «Общение» - 



Рождественская сельская библиотека, «Хозяюшка», «Рукодельница»  - 

Болдасевская сельская библиотека, «Хозяюшка» - Новоичалковская сельская 

библиотека и другие. 

В районной газете «Земля и люди» публиковались заметки о проведении 

мероприятий в библиотеках района. 

Библиотеки продолжают вносить свой вклад в возрождение, сохранение и 

развитие народных традиций. Всё библиотеки ведут сбор  информации по 

родному краю, собирают материал в краеведческий уголок  (или в военно – 

патриотический  уголок).  

2. Реклама библиотек и их услуг. 

- регулярно публиковались  материалы о работе библиотек Ичалковского 

муниципального района в газете «Земля и люди». 

- при всех библиотеках Ичалковского муниципального района в течение 

года существовал  календарь событий года. 

- при  Центральной районной библиотеке работал стенд «Памятные даты 

военной истории». 

- продолжался изучаться рекламный опыт работ библиотек России и 

Мордовии. 

-  обновлялись информационные стенды при библиотеках. 

- оказывались услуги с применением оргтехники, интернета. 

- пополнялась действующая выставка «Голоса шестидесятников» 

- к памятным датам выпускались памятки, буклеты, рекомендательные 

списки, дайджесты, постоянно оформлялись книжные выставки, стенды. 

- во всех библиотеках Ичалковского муниципального района  велась 

работа по организации рекламных и информационных центров. 

- велась  работа по сбору, анализу, систематизации материалов о местных 

умельцах, писателях и поэтах. 

- проводились  исследовательские работы по истории родного края, о 

знатных людях Мордовии и района. 

- проводились экскурсии при библиотеке. 



                                 3.  Библиотеки в местном сообществе. 

- В течение года велись работы библиотечной сети Ичалковского 

муниципального района совместно с Администрацией района по 

организации и хранению опубликованных  материалов по вопросам 

различного характера. 

- Своевременно удовлетворялись информационные вопросы населения по 

следующим направлениям: социально – экономические, правовые, 

культурное обслуживание населения, образовательной системы и др. 

4. Организация платных услуг 

В 2018 году в перечень оказываемых  платных услуг входит: 

- пользование методико  –  библиографическим материалом 

- ксерокопирование документов, статей. 

- набор текста на компьютере. 

- поиск информации в интернете. 

5. Общероссийский День библиотек.  Всемирный День книги. 

Во все времена книга была, есть и будет надёжным нашим другом и 

помощником во всех делах. Работа библиотек сориентирована на 

пользователя, его интересы  и потребности, любые запросов на документы. 

Задача библиотеки - интенсивный поиск эффективных форм и методов 

обслуживания пользователей. 

В 2018 году вся работа по социально – культурному развитию в 

республике прошла под знаком подготовки и празднования Чемпионата мира 

по футболу «FIFA – 2018». В библиотеках района прошли различного рода 

мероприятия: вечера, викторины, посвященные российскому и мировому  

футболу. Во всех библиотеках района были оформлены книжные выставки, 

проводились беседы, литературные уроки, вечера-портреты. Многие 

работники библиотек выезжали в город на ЧМ по футболу - 2018 в город 

Саранск, где принимали непосредственное участие в шествие по площади в 

национальных костюмах в день  открытия чемпионата и в массовых 

мероприятиях на главной площади в столице Мордовии. 



В библиотеках Ичалковского муниципального района работает 

постоянный информационный стенд «Знаменательные даты, юбилеи, 

юбиляры», « В тех именах истории шаги», «Россия против террора».     

Все библиотеки района участвовали в избирательной компании «Выборы-

18», проводили обзор у книжных выставок, проводили мероприятия, беседы, 

викторины на данную тему. 

Очень примечательной была фотовыставка «Венец всех ценностей –  

семья», посвящённая Дню семьи, любви и верности в Дубровской сельской 

библиотеке. 

Ежегодно в общероссийский день библиотек в Центральной районной 

библиотеке проводился День открытых дверей «Встречаемся в библиотеке», 

в фойе библиотеки была организована красочная   фотовыставка «Праздник 

книжных людей», выставки к общероссийскому Дню библиотек были 

организованы и в ряде других библиотек, таких как Вечкусская, 

Лобаскинская, Инелейская и др. В Кергудской библиотеке прошла экскурсия 

по библиотеке «Войди в мир книг».  

В библиотеках района были оформлены выставки книг, подаренных 

читателями под названием «Книге вторую жизнь» – Кендянская сельская 

библиотека, Гуляевская сельская библиотека, Камаевская сельская 

библиотека, Центральная районная библиотека, Троицкая сельская 

библиотека и другие. 

В Центральной и сельских библиотеках       работа с художественной 

литературой занимает особое место. В период летних каникул проводятся 

индивидуальные беседы  с детьми по прочитанным произведениям,  

оказывается помощь в ведении читательского  дневника, проводятся  весёлые 

старты по сценарию художественных произведений. 

В Центральной районной библиотеке, в Ичалковской сельской библиотеке, 

Ульянковской, Смольненской и Рождественской библиотеках работает 

открытая полка «Золотая полка классики». 



В библиотеках района проведен цикл мероприятий, посвящённый 

юбилейным датам поэтов и писателей:  «Мордовия -  земля наших отцов и 

дедов», «И.П.Кривошеев - зачинатель мордовской литературы», «В тех 

именах истории шаги», «Здесь край мой, исток мой, дорога моя…»  

В Ведянской, Протасовской, Береговосыресевской, Папулевской сельских 

библиотеках проводились беседы «Открывая книгу – открываешь мир», игры 

– викторины «Мой книжный друг»; В Новоичалковской, Инсаровской, 

Калшинской сельских библиотеках в течение года провели цикл 

мероприятий: литературные часы  «Любим мы наш край родной», книжная 

лавка «Героев наши имена», стихи, песни, выставки о Саранске «Под небом 

голубым есть город золотой», беседа «Наша малая родина – село родное». В 

Смольненской сельской библиотеке с большим интересом прошли 

познавательно – игровая программа «Книжные страницы лета», акция, 

посвящённая дню влюблённых в книгу «Валентинки читательских 

симпатий». 

6. Военно – патриотическое воспитание. 

   Одним из основных направлений  библиотек в районе является военно – 

патриотическое воспитание. Патриотическое  просвещение призвано 

формировать у читателей чувство патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, малой Родине.  

      Библиотеки района большое внимание уделяет патриотическому  

воспитанию. Это направление своей деятельности считается одним из 

основных направлений, посредством которого у подрастающего поколения 

полнее раскрываются такие понятия, как «Любовь к Родине», «Верность 

Отечеству», так как  обращение к героико – патриотической литературе, к 

отечественной истории, воинской доблести и славе помогает всем ощутить 

себя частью великой страны с героическим прошлым.  

В феврале в  библиотеках района прошли мероприятия, посвященные 75 - 

летию Сталинградской битвы. Беседы, викторины, книжные выставки-



обзоры прошли в Центральной, Смольненской, Рождественской, Баевской и 

других библиотеках. 

В вечерах  встречи с воинами - афганцами «Афганистан – наша память и 

боль» приняли участие  Смольненская, Рождественская, Лобаскинская и 

другие сельские  библиотеки, Центральная районная библиотека. 

В Центральной районной библиотеке состоялась выставка-обзор «Шестая 

рота - сердце боль пронзает», на котором присутствовали студенты   ГБПОУ 

РМ «Кемлянский аграрный колледж». 

Ладская сельская библиотека провела урок мужества «Бессмертный подвиг 

А.Матросова (к 75-летию со дня гибели), Лобаскинская, Резоватовская, 

Камаевсекая, Вечкусская сельские библиотеки приняли участие в обзоре 

литературы «Ради жизни на земле», литературно-музыкальной композиции 

«Память пылающих лет», в вечере воспоминаний «Время уходит, с нами 

остается память». 

Парадеевская сельская библиотека в день воинской славы, 27 января,  

организовала выставку-память «Непокоренный город», посвященную  Дню 

снятия блокады Ленинграда. Присутствующие на этом мероприятии узнали о 

жизни маленьких героев Ленинграда, которые стояли в очередях за хлебом 

под бомбами и снарядами, умирали от голода и холода. узнали о «дороге 

жизни», которая проходила через Ладожское озеро и о юной блокаднице 

Тани Савичевой и её дневнике, увидели маленький кусочек хлеба весом в 125 

грамм, который выдавался на сутки как паёк. После рассказа почтили память 

жителей героического Ленинграда и его освободителей минутой молчания. 

В течение года во всех сельских  библиотеках  обновлялся стенд 

«Памятные даты военной истории», где были  представлены все события 

военных лет Российской истории, юбилеи которых пришлись на 2018 год: 

«Ледовое побоище», «Дороги лихолетья», юбилейные и памятные даты 

воинской славы «Куликовская битва», «Курская дуга». 

На День Победы в сельских и районных  библиотеках Ичалковского 

муниципального района проводились различные мероприятия, посвящённые 



этой великой дате: в сёлах большое участие приняли библиотекари в 

проведении митингов, посвящённых Дню Победы: «Нам жить и помнить» - 

Гуляевская сельская библиотека, «Слава, которой не будет забвенья» - 

Лобаскинская сельская библиотека, «Нам не забыть ту роковую дату» - 

Кергудская сельская библиотека. 

Книжная выставка подготовлена в Резоватовской, Инсаровской, 

Тархановских сельских библиотеках «Нам в 41-м выдали  медали, а  в  45–м 

паспорта». 

Часы истории «Русь и славяне» прошли в Новоичалковкой, Троицкой, 

Ульянковской сельских библиотеках. 

Выставка «Верный сын Отчизны», посвященная 135-летию со дня 

рождения С. Буденого, прошла в рядах библиотек. таких как Центральная 

районная библиотека,  Пестровкая , Пермеевская, Гуляевская и Кендянская 

сельские  библиотеки. 

7. В помощь формированию правовой культуры. 

Правовое  воспитание - одно  из  направлений  работы  библиотек  с 

читателями  любого  возраста. Правовое воспитание нужно  начинать  как  

можно  раньше,  привлекать  детей  и подростков к изучению своих прав, 

учить защищать свои права, не выходя за рамки правового  поля. Эти  знания 

нужны ребенку для того,  чтобы  уметь правильно  себя  вести  в  различных  

жизненных  ситуациях,  затрагивающих юридические взаимоотношения. 

 Библиотека  принимает  участие  в  выполнении  такой важной задач и как 

профилактика правонарушений среди подростков и молодёжи. Реализуя эту  

задачу, библиотеки  тесно  взаимодействуют  с правоохранительными 

органами, правозащитными     организациями,     образовательными 

учреждениями  и  социальными  службами.  Такое  социальное  партнёрство 

позволяет библиотеке,   обладающей различными   информационными 

ресурсами, способствовать формированию  правового сознания и правовой 

культуры молодого поколения.  



Многие библиотеки  района организовывали встречи с 

правоохранительными органами, проводили беседы, вечера вопросов и 

ответов на правовую тематику, уроки права, обзоры литературы, часы 

правоведа, конкурсы, турниры знатоков Конституции. 

 В библиотеках проводились уроки по праву, такие как урок - лекция,  урок 

- беседа,  урок - обобщение,  урок- игра,  урок - конференция.  На таких 

мероприятиях, посвящённых праву, были рассмотрены разные 

интересующие правовые   вопросы.   

 Литературно - правовая игра «Права литературных героев» прошла в 

Лобаскинской, Камаевской, Дубровской сельских библиотеках, Детской 

библиотеке им. И.П.Кривошеева; на эту же тему в День Конституции, 12 

декабря, состоялось выездное мероприятие на базе МОБУ «Ичалковская 

СОШ», которое проводили работники Центральной районной библиотеки 

Незнание закона не освобождает от ответственности. Это выражение у 

всех на слуху, но задумываются над ним только тогда, когда попадают в 

беду. Чтобы избежать неприятных встреч с законом,  необходимо знать 

основы  права с целью уберечь детей, подростков от того неверного шага, 

когда человек нарушает закон. 

В библиотечной сети Ичалковского муниципального района постоянно 

действовали уголки правовой информации «Это всё о России!», регулярно 

формировались книжные выставки «Сила народа в единстве», «Я ребенок и я 

имею права», «Будь осторожен!» 

Были проведены  правовые часы с выездом в школы района «Конституция 

– главный закон России», где  велся разговор о том, как и когда, создавалась 

Конституция России, о главных символах России, викторины на примерах 

русских народных сказок, где велась речь о том, как нарушались права 

героев. Эти часы  были проведены во многих библиотеках района -  таких как 

Центральная районная библиотека, Большепестровская сельская библиотека, 

Ладская сельская библиотека, Гуляевская сельская библиотека и многие  

другие. 



В Детской библиотеке им. И.П. Кривошеева прошел День открытых 

дверей ко Дню молодого избирателя «Выбираю в первый раз», мини – 

беседы «Кто такой избиратель?», «Что такое выборы?», был показан 

агитационный видеоролик «Молодежь и выборы», изготовлены и 

распространены памятки «Молодому избирателю»; проведено много акций 

«Водитель! Жизнь ребенка в твоих руках», «Водитель, сбереги жизнь 

ребёнка!»  в рамках районного оперативно - профилактического мероприятия 

«Детское кресло»; акция по профилактике безопасности жизнедеятельности 

детей от несчастного случая «Внимание! Опасно! Окно!»; акция «Мы против 

террора». 

В  Тархановской, Смольненской, Калшинской сельских библиотеках 

проводились беседы «Ты в ответе за себя»; турниры знатоков  «Ты не прав 

если не знаешь прав», «Закон и я», конкурс  эрудитов  « Очень  серьезная  

игра»; встречи с  участковыми села «Правоохранительные органы и 

подросток», были оформлены информационные уголки «Я – избиратель!»,с  

большим интересом приняли участие ученики 8 – х классов МОБУ 

«Смольненская СОШ» в интеллектуальной игре «Знатоки права». 

 В  Резоватовской, Камаевской, Протасовской сельских библиотеках были 

организованы уголки правовых знаний « Я и  мои права», оформлены 

книжные полки «Все на выборы», проведена информационная  игра:  « Я – 

гражданин России!»  

22 августа в России отмечался День Государственного флага Российской 

Федерации.         В  Баевской сельской библиотеке интересной была  

познавательная беседа «Три символа на фоне истории». Это мероприятие 

прошло с целью познакомить детей с государственным флагом России и с его 

историей; Сотрудники Центральной районной библиотеки организовали 

выставку и сделали обзор «Гордо реет флаг державный», подобные 

мероприятия прошли во всех сельских библиотеках Ичалковского 

муниципального района.  

  



8. Работа с литературой  по истории Отечества. 

      Было бы неправильно отделить историю и литературу, литература идёт 

рука об руку с историей, решает те же исторические задачи, но только 

средствами художественного отображения действительности.  Память о 

подвиге народа не должна померкнуть. Мы обязаны сохранить и передать 

следующему поколению ту теплоту патриотизма, которую пронесли через 

жизнь ветераны, правду о Великой Отечественной войне. 

Произведения литературы истории Отечества являются одним из 

важнейших источников для ознакомления с историческим прошлым и одним  

из эффективных средств нравственного и эстетического воспитания.  Книги 

по этой тематике  содержат не только  историю войн и революций, но и 

историю культуры России, которые помогают  подрастающему поколению 

достойно  наследовать духовное  богатство России. 

В работе с литературой по истории Отечества библиотекари использовали 

разнообразные формы и методы работы. 

Для развития интереса пользователей к истории своего Отечества в 

библиотеках Ичалковского муниципального района прошли следующие 

мероприятия.  

Во всех библиотеках района организованы книжные выставки «Твои 

имена, Россия»,  «Дружба народов – дружба литератур», «Живой язык, 

родное слово» 

В Детской библиотеке им. И.П.Кривошеева был оформлен 

информационный стенд «И. П. Кривошеев и театр», книжная полка 

«Н.М.Чичеватову - 80 лет» (к 80- летию со дня рождения генерал-лейтенанта, 

кандидата военных наук, профессора, уроженца с. Лобаски  Ичалковского 

муниципального района РМ Н.М. Чичеватова) 

В 2018 году  Вечкусская библиотека разработала и провела мероприятия, 

отражающие героические периоды в жизни страны:  состоялась историческая 

игра «Россия и Романовы» 145 лет со дня рождения Николая 2, а  в  Ладской 

сельской библиотеке прошли громкие чтения по книге С.Алексеева 



«Рассказы о Суворове», там же  была оформлена открытая полка на тему 

«200 летие открытия памятнику Минину и Пожарскому» и прошёл час 

истории  «Великие полководцы России». 

        В Рождественской, Ульянковской и других сельских библиотеках 

прошёл исторический час «Ратные подвиги наших предков»; состоялась 

историческая игра «Знатоки Средневековья». Смольненская сельская 

библиотека провела обзор литературы «Слава России сквозь призму веков», 

там же были оформлены книжные выставки «Героям Отчизны забвения нет», 

«Неделя исторического романа». 

9. В помощь экологическому просвещению населения. 

Уже не первый год одним из приоритетных направлений в работе 

библиотек является экологическое просвещение  населения. 

Эффективной формой работы является выставочная деятельность. 

Книжные выставки и беседы – визитная карточка библиотек. В Ладской, 

Вечкусской, Камаевской сельских библиотеках прошли беседы на тему  

«Птицы наших лесов», были сделаны книжные выставки «Земля – наш 

общий дом», прошли экологические уроки «Природы мудрые советы», с 

учащимися  проводились  викторины «На реке, в лесу и в поле», были 

проведёны конкурсы  рисунков  «Мир пернатых и зверей», прошли акции 

«Помоги птицам зимой». 

Выездная игровая программа состоялась в ФГБУ «Заповедная Мордовия 

филиал «Национальный парк «Смольный» по этнокультурным традициям 

русского и мордовского народа «Лейся сказки ручеек»; на базе 

Смольненской библиотеки не один год работает экологический клуб 

«Лесовичок», где раз в квартал проходит заседание клуба, и в течение всего 

года проходят много мероприятий на экологическую тему. Постоянными 

гостями у них были – работники ФГБУ «Заповедная Мордовия  филиал 

«Национальный парк «Смольный». 

  В Гуляевской сельской библиотеке состоялась тематическая выставка – 

викторина ко Дню птиц «Птичьему пенью внимаем с волненьем», оформлена 



книжная выставка «В осеннем лукошке всего понемножку», была проведена 

игра – путешествие «Незнайка на зеленой лужайке» 

В Центральной библиотеке Ичалковского муниципального района прошла  

серия бесед с  детьми на тему «Заповедные места Республики Мордовия», 

«По страницам Красной Книги», виртуальное и реальное путешествие по 

ФГБУ «Заповедная Мордовия филиал «Национальный парк «Смольный». 

В Пермеевской сельской библиотеке была оформлена книжная полка « 

Природа нам общий друг», прошёл экологический час  

« Перелетные  и зимующие птицы»,  экологическая   викторина 

« В гости к пернатым», «Как Иван – Царевич царство спасал» 

В Кендянской, Б.Пестровской, Ульянковской сельских библиотеках  

прошли беседы «Все приходящее, а природа вечна», экологические часы 

«Там, на неведомых дорожках», обзоры книг, игра «На необитаемом 

острове» - тренинг на основе тренинга по выживанию, день птиц «Трели 

звонкие  звучат», урок доброты «К нам на праздник добрый приходи и ты», 

состоялась зелёная гостиная  «Расцветает всё живое». 

Лобаскинская, Гуляевская, Инелейская, Б.Сыресевская, Болдасевская 

библиотеки провели серию тематических выставок «Леса – зеленый каркас 

планеты», «Предотврати опасность гибели Земли», экологические часы 

«Спасай окружающий мир – это твое будущее», «Как бережно обращаться с 

дикими и домашними животными».   

 Беседы и часы природы прошли в Гуляевской, Кендянской, Кергудской 

сельских библиотеках -  «Природа не прощает ошибок», «Как дружат 

растения и животные», «Пассажиры зеленой карусели», викторина «Из 

жизни зеленого мира» прошла в Болдасевской сельской библиотеке, 

экскурсию «Земля, на которой живу» провели в Инелейской, Ведянской, 

Тархановской сельских библиотеках. 

Кергудская, Пермеевская, Новоичалковская, Резоватовская, 

Рождественская  сельские библиотеки организовали книжные  выставки, в 

том числе выставки-размышления «Этот удивительный и хрупкий мир» 



«Земля наш общий дом», «Защитим красоту жизни», «Земли моей лицо 

живое».  

Экологические часы «Чистота планеты  - чистота души», «Природы 

мудрые советы»,  «Гармония мира и природы», мастер-классы «Все 

приходящее, а природа вечна», «Цветов красою сердце взяло в плен», 

викторины «О созданиях удивительных и прекрасных», «Тайник чудес» 

прошли в Береговосыресевской, Папулевской, Парадеевской сельских 

библиотеках. 

В Центральной районной библиотеке прошёл час экологии и была 

организована выставка «Мы помним тебя, Чернобыль!», в Тархановской, 

Инелейской и Ведянской сельских библиотеках  был проведён экологический  

познавательный час «Быть всегда живой воде». 

«Трудовые десанты», акции по уборке территории от мусора, прошли на 

территории сельских поселений, в которых участвовали библиотекари всех  

сельских библиотек. 

10.Работа с семьёй. 

Семейные традиции - основа духовного  и нравственного развития  

личности. Чувство сопереживания помогает по – новому взглянуть на свои 

отношения со своими близкими людьми. Детей и родителей объединяет 

духовная радость, к высоким идеалам  добра, красоты и гармонии. 

Библиотекари стараются разнообразить формы работы с семьей. В 

Ульянковской сельской библиотеке в День семьи прошло мероприятие  

«Венец всех ценностей - семья», очень интересной была  психологическая 

игра «Родители и дети: как понять друг друга», которая прошла в 

Рождественской сельской библиотеке. 

День семейного отдыха - «На пороге Коляда», так называлось  

рождественское мероприятия в Рождественской, Протасовской. Троицкой 

сельских библиотеках.  

Стало традицией проводить во всех сельских библиотеках месячник 

пожилых людей -  вечера  отдыха « Ну-ка вспомним о былом, как гуляли 



всем селом». В Детской библиотеке был проведён мастер – класс  «Для вас, 

бабушки и дедушки», «Изготовление броши»; 

Концертная программа, посвященная Дню матери «Самый близкий 

человек»  была представлена в Лобаскинской, Пермеевской, Вечкусской  

сельских библиотеках.  

С коллективом клуба «Краевед» была составлена интересная программа ко 

дню пожилого человека «Славим возраст золотой», которая перешла в 

чаепитие. 

В Камаевской, Кергудской, Гуляевской сельских библиотеках состоялись 

следующие семейные встречи, фотовыставки «Улыбка моей мамы», «Святая 

история Петра и Февроньи», так называлось семейное кафе ко дню семьи, 

которое прошло в Ульянковской  сельской библиотеке, в Центральной 

районной библиотеке были оформлены книжные выставки «И пополняются 

любовью женщин души», «Под семейным зонтом». 

Баевская, Рождественская, Троицкая, Ладская, Новоичалковская и другие 

сельские библиотеки подготовили и провели «Неделю детской и юношеской 

книги, развлекательную  программу «Под  парусом Книги, по  морю 

Фантазий», провели часы общения с молодёжью «Тепло материнских 

сердец», беседы «Семья на Руси: традиция и современность», викторина  

«Маленьким любителям мультфильмов». 

В Камаевской сельской библиотеке прошёл праздник для детей «В стране 

детства», посвященный Дню защиты детей (беседа о правах ребенка, игры, 

конкурсы, сладкий стол, детская дискотека).          

 «Я и моя семья» - выставка фотографий выставлялись  в Папулевской, 

Селищинской, Парадеевской сельских библиотеках. Интересные вечера 

отдыха «Подарю я маме голубой платочек», конкурсная программы «Святая 

троица земли: ребенок мать, отец». 

В Смольненской сельской библиотеке  была оформлена выставка 

творческих работ «Жизнь нитью золотой» и книжная выставка «Читающие 

родители – читающие дети». 



В Калшинской сельской библиотеке работала творческая мастерская, 

посвящённая Дню семьи, любви и верности «Ромашковое счастье». 

Центральная районная библиотека провела масленичные посиделки «Как 

на масленой неделе…» 

11. Пропаганда здорового образа жизни. 

Пропаганда здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья – 

одна из важнейших задач библиотек района. 

Все библиотеки района вели просветительную работу по пропаганде 

здорового образа жизни: борьбе с курением, пропаганде физической 

культуры, спорта, по борьбе с наркоманией. 

В этом году в каждой библиотеке были оформлены книжные выставки, 

посвящённые здоровому образу жизни, по которым  делали обзор «Нет! 

Добровольному безумию!», «Умей сказать -  нет, или как отказаться от 

вредных привычек», «Живи разумом – будешь  здоров!», «Вход в вечное 

безумие», «Вредные привычки, уносящие здоровье». 

Библиотечные работники использовали различные формы и методы по 

профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни: «Что 

здоровью хорошо»;  урок здоровья прошёл в Центральной районной 

библиотеке  «Спорт – это жизнь, радость, здоровье!» 

 В Резоватовской, Ладской, Дубровской сельских библиотеках 

проводились различные беседы с подростками «Умей жить без наркотиков!», 

«Игла – жестокая игра», «Путь в никуда». В Гуляевской и Кендянской 

сельских библиотеках состоялся  час общения с молодежью «Дороги,  

которые мы выбираем». 

Беседы, изготовление буклетов, посвященных Всемирному Дню борьбы  

со  СПИДом  «Цена сомнительного удовольствия – жизнь» прошли  в 

Камаевской, Резоватовской,  Рождественской сельских библиотеках. 

Во всех библиотеках района прошли Дни здоровья «О, Спорт! Ты жизнь!», 

«Витаминная страна», «Обменяй сигарету на книгу». 



В Вечкусской сельской библиотеке состоялся час полезных советов с 

показом презентации «Прежде, чем за стол мне сесть, я подумаю, что 

съесть», а в Папулевской, Протасовской, Пермеевской сельских библиотеках 

были оформлены выставки «У края бездны», «Мой маленький огород – 

здоровье и доход». 

В Центральной районной библиотеке состоялся круглый стол с 

представителем здравоохранения «Откровенный разговор», где ребята 

внимательно выслушали врача – нарколога Соболеву Антонину Михайловну. 

Тема здорового образа жизни была затронута  в  Инсаровской сельской 

библиотеке – «Наркотики – знание против миражей!» (беседа о вреде 

наркотиков), В Кергудской сельской библиотеке состоялся час общения 

«Всем миром против зла», а в Ульянках провели беседу о вредных 

привычках «Не отнимай у себя завтра!», в  Троицкой сельской библиотеке 

был оформлен информационный стенд «Пока беда не постучала в двери». 

Большепестровская, Береговосыресевская сельские библиотеки сделали 

книжные полки, посвящённе данной тематике «Начни с себя – живи 

безопасно!», «Знания против страха». 

В Центральной районной библиотеке, в Баевской, Рождественской, 

Смольненской сельских библиотеках была проведена библиотекарями акция 

к Всероссийскому дню трезвости «Трезвость – это здорово!». 

12. Работа с художественной литературой 

Основу основ в библиотеке составляет художественная литература. С 

целью привлечения населения к книге, чтению, популяризации лучших 

произведений литературы в течение всего периода в библиотеках 

Ичалковского муниципального района были проведены следующие 

мероприятия: 

- оформлены книжные выставки писателей – юбиляров; 

- книжные выставки  на какую – либо тематику; 

- открытые полки; 

- часы поэзии; 



- громкие чтения; 

- обзоры вновь поступившей литературы; 

- проведение Пушкинского дня литературы; 

- выставки – панорамы; 

- устные журналы; 

- литературные гостиные; 

- круглые столы. 

В Центральной районной библиотеке и других сельских библиотеках 

оформлялись книжные полки, посвящённые писателям – юбилярам 

«Знакомый незнакомец – Максим Горький» (к 150 годовщине со дня 

рождения), «В. Маяковский – трибун эпохи» (125 лет со дня рождения), «В 

Спасском у Тургенева» (200 лет со дня рождения), «Свет Ясной Поляны» 

(190 лет со дня рождения Л.Н.Толстого), « А. Солженицын - российский 

писатель с мировой известностью» 9100 лет со дня рождения). 

В Лобаскинской сельской библиотеке состоялась читательская 

конференция по книге Б.Полевого «Повесть о настоящем человеке» (110 лет 

со дня рождения) прошёл урок поэзии «Умение видеть мир глазами 

художника» (115 лет  со дня рождения Н.Заболоцкого). В Пермеевской, 

Парадеевской, Инсаровской, Ладской сельских библиотеках прозвучали 

поэтические часы  «Повенчанные с поэзией» (95 лет со дня рождения. Э. 

Асадова, 95 лет со дня рождения Р.Гамзатова). 

В Камаевской, Ладской, Вечкусской сельских библиотеках  были 

оформлены  книжные выставки «Время и память», посвященная 110-летию 

со дня рождения В.А.Закруткина, «Человек энциклопедических знаний» (215 

лет со дня рождения В.В. Одоевского), «Я помню время золотое» (215 лет со 

дня рождения Ф.И.Тютчева). 

В Детской библиотеке им. И.П.Кривошеева прошла  викторина по 

произведениям С.Михалкова «Веселые друзья», посвященная 105-летию со 

дня рождения, были оформлены книжные выставки «Страна Вообразилия 

Бориса Заходера», « Истинный художник слова» (к 190-летию со дня 



рождения Л.Н. Толстого),  «Голоса из убитого детства»,  «Мир книг 

Владислава Крапивина» (к 80-летию со дня рождения В. Крапивина),  «Мир 

начинается с детства» (к Году Десятилетия детства), «Вместе  открываем мир 

Тургенева», была сделана книжная выставка – поздравление «Славим тебя, 

педагог!», состоялись громкие чтения «Читаем любимые книги Н. Н. 

Носова»,  «Для вас, малыши и малышки самые лучшие книжки!». 

В Центральной районной библиотеке в течение года были оформлены 

выставка – панорама «Галерея исторических личностей», которая 

периодически менялась в зависимости от той или иной юбилейной даты  

- 175 лет со дня рождения скульптора М.Антокольского; 

- 130 лет со дня рождения авиаконструктора А.Н.Туполева.135 лет со дня 

рождения военачальника, трижды Героя Советского Союза С.М.Будёного 

- 200 лет со дня рождения Александра II, всероссийского императора и 

освещались многие другие даты. 

В Болдасевской, Ведянской, Тархановской сельских библиотеках с 

большим интересом прошла литературная викторина по книгам В.Чаплиной 

«Мама всех звериных малышей» (110 лет со дня рождения В. Чаплиной), а в 

Рождественской, Баевской, Ульянковской сельских библиотеках состоялась 

литературная  презентация о жизни и творчестве А.А.Вознесенского  «Не 

откажусь от каждой строчки прошлой» (85 лет со дня рождения). 

Каждая сельская библиотека отметила такую дату, как 85 лет со дня 

рождения В.Пикуля. Это был либо вечер-портрет «Валентин Пикуль: 

творчество, личность, судьба» - Троицкая, Береговосыресевская, 

Папулевская, Парадеевская сельские библиотеки, либо книжные выставки 

«Писатель и Россия». 

13. Библиотека и досуг 

Мероприятия по досугу населения приобретают большую популярность 

среди читателей. 

Атмосфера душевного комфорта, уюта, живого тепла царят на 

мероприятиях, что очень важно для общения читателя и библиотекаря. Такие 



мероприятия сближают разные поколения и проходят они в непринуждённой 

и доверительной форме. 

Одной из наиболее популярных форм общения людей разных возрастов и 

профессий в библиотеках остается работа клубов по интересам.       

В  Центральной и  сельских районных библиотеках работают  клубные 

формирования: 

1.   «Краевед» (краеведческое направление)  - руководитель Назарова 

Марина Ивановна; 

2.   «Когда приходит вдохновенье» (духовно – нравственное направление)  

- руководитель Махоткина Мария   Георгиевна. 

3.  «Странник» (туристическое направление)  -  руководитель Горбунова 

Анжелика Владимировна; 

4. «Гармония» (работа с инвалидами и пожилыми людьми)  - руководитель 

Четвергова Юлия Владимиривна; 

5. «Зелёный дом» (экологическое направление)  - руководитель Данилова 

Екатерина Алексеевна; 

Заседания клубов проходят один  раз в месяц и члены клубов с 

удовольствием 

6. «Общение» (Рождественская сельская библиотека); 

7. «Росточек» (Смольненская сельская библиотека); 

8. «Сказочка» (Ульянковская сельская библиотека); 

9. «Бабушкин сундучок» (Инсаровская сельская библиотека) и др. 

4. Центральная районная библиотека работает над следующими  

проектами: 

1.«Молодёжь выбирает здоровье» 

2.«Я вырос здесь, и край мне этот дорог» 

3. «Многонациональное разноцветье» 

В фойе оформлялась выставки, посвящённые 100 – летию  ВЛКСМ, Дню 

сельского хозяйства, ко Дню семьи, к общероссийскому Дню библиотек; на 

День Победы – 9 мая была сделана фотозона «Год 41 – й, начало июня…» 



В июле в парковой зоне с. Кемля все  сельские библиотеки  Ичалковского 

муниципального района приняли участие в проведении Дня района. 

Центральная районная библиотека организовала фотозону, выставку цветов 

«Чудесное разноцветье»,  библиотекари Центральной районной библиотеки 

провели мастер – класс «Цветочная фантазия». 

В каждом селе Ичалковского муниципального района проходили Дни села, 

в которых библиотекари сельских библиотек приняли активное участие. 

 В марте  в Центральной районной библиотеке прошла республиканская 

акция «Ночь искусств», на которой был проведён цикл мероприятий: 

- книжная выставка «Искусства мир прекрасный»; 

- открытый микрофон «Читаем русскую классику»; 

- чайный столик «Чайная дегустация литературных новинок»; 

- литературная игра «Стихотворения в шляпе»» 

- презентация буклета «Поэт – фронтовик». 

В Гуляевской, Кендянской, Кергудской сельских библиотеках прошли 

мероприятия, посвящённые В.Высоцкому -  вечер – ностальгия « Я, конечно, 

вернусь...» к 80-летию со дня рождения В.С.Высоцкого, выставка-портрет   к 

80- летию В.С. Высоцкого «Ни дожить не успел, ни допеть»; 

А также прошли развлекательная программа «Есть в женщине какая – то 

загадка, викторина по правилам дорожного движения «Красный,  желтый и 

зеленый…», литературная игра по русским народным сказкам «Ларец 

сказок». 

В Большепестровской, Тархановской, Инелейской сельских библиотеках 

прошли мероприятия, посвящённое Дню защиты детей «Красочный мир 

детства», «Чемпионат весёлого мяча», а на зимних каникулах была проведена 

игровая программа для детей «Раз морозною зимой». 

В Смольненской сельской библиотеке прошёл праздничный концерт 

«Опять весна на белом свете», состоялся юбилейный вечер ансамбля 

«Русская песня», который назывался «По жизни с песней», библиотекарь 

провела конкурсно – игровую программу «Раз, два, три, четыре, пять – летом 



некогда скучать!». Все библиотеки Ичалковского муниципального района 

провели мероприятия, посвящённые празднику 8 марта. 

14.Духовно – нравственное воспитание 

«Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, - 

значит вырастить угрозу для общества», - писал Теодор Рузвельт. Духовно-

эстетическое воспитание еще одна из форм работы с пользователями.                         

Цель работы - возрождение высоких нравственных ценностей,  национальной 

культуры , воспитание уважения к обычаям различных народов, к себе, к 

своим корням, осознание того, кто мы и в чем наше предназначение.                                        

 И в настоящее время духовно-нравственное развитие и воспитание 

человека является важной задачей современного общества. Без четкой 

системы нравственных ориентиров, уважения к родному языку, истории, 

культуре общество не способно решать стоящие перед ним крупные  

национальные задачи. 

Основные нравственные и духовные ценности закладываются в семье, но 

системное и последовательное развитие они проходят в образовательных и 

культурных учреждениях, через которые проходят все граждане нашей 

страны. Библиотека должна быть центром не только интеллектуальной, но и 

культурной, духовной жизни человека, а также в силу того, что именно в этот 

период дети наиболее восприимчивы к воспитательному воздействию. 

В Смольненской сельской библиотеке по  данному направлению 

состоялась беседа «Рождество на Руси», прошла игровая программа «Раз в 

Крещенский вечерок», была оформлена выставка – экспозиция «Светлое 

Христово Воскресение» и книжная выставка «Жизнь великих людей – 

Сергий Радонежский». 

Урок православия «Мерцала звезда по пути в  Вифлием», урок вежливости 

«Есть в каждом человеке добрый мир», час нравственности «В дела ты 

добрые вложи все лучшее своей души», книжная выставка-знакомство 

«Сокровенный мир православия», посвященная Дню православной книги 

прошли в Камаевской, Ладской, Вечкусской сельских библиотеках. 



Центральная районная библиотека провела познавательный час «Откуда Русь 

печатная берёт своё начало?», была оформлена книжная выставка к 

Рождеству Христову «К истокам народной культуры», интересно прошёл час 

размышлений «Духовный мир современного человека». В Болдасевской 

сельской библиотеке прошёл час общения «Была бы молодой душа, а души 

молодые не стареют». Во всех библиотеках района прошли мероприятия, 

посвящённые декаде инвалидов «Почта добра». Беседа о Библии «Путь к 

духовности» прошла в Кергудской сельской библиотеке, а библиотекари 

Пермеевской, Лобаскинской, Пермеевской сельских библиотеках провели 

беседу о православии «Дорогою добра» и беседу «Моя семья – моё 

богатство!». 

В Дубровской сельской библиотеке прошёл познавательный час «Светлый 

праздник Рождества» и была прослушана беседа «Правила хорошего тона». 

В Большепестровской сельской библиотеке была оформлена выставка 

«Храмы Республики Мордовия», а урок доброты назывался «Делать добро – 

это радость!». Познавательный час «Три спаса» прошёл в Резоватовской 

сельской библиотеке. 

15. Библиотечное краеведение. 

Роль библиотеки в сохранении национального наследия и традиций 

велика. Поэтому библиотека уделяет большое внимание мероприятиям , 

посвященным родному краю, ее истории. Ведь любовь к родным местам не 

может быть крепкой, если человек не знает историю своего народа, богатства 

родной земли, земляков, которые оставили заметный след в истории. А это 

невозможно без знания и изучения о родном крае. 

«В тех именах истории шаги» - под таким названием в краеведческом 

уголке Центральной районной библиотеки постоянно оформлена выставка – 

панорама, посвященная Ичалковскому району, в 2018 году исполнилось 120 

лет со дня рождения И.П.Кривошеева, основоположника мордовской 

литературы. В связи с этим было проведено несколько мероприятий  как в 

Центральной районной библиотеке, так и в других сельских библиотеках – 



«Голос мордовского народа», «И.П.Кривошеев – основоположник 

мордовской литературы». Внучка И.П.Кривошеева – А.Горбунова принимала 

участие в Международной конференции в Крыму «Империя Волошина», где 

прочитала лекцию «О культуре Мордовии и о жизни И.П.Кривошеева». 

В марте на базе Лобаскинской сельской библиотеки состоялся выездной  

литературный вечер «А, впрочем, жизнь всегда права», посвящённый 100 – 

летию со дня рождения  И.Н.Прончатова. 

В Смольненской сельской библиотеке долго работала краеведческая 

фотовыставка «Смольный – времена и люди» и был оформлен 

фотоиллюстративный стенд об учителях Смольненской СОШ «Учитель 

вечен на земле». 

Краеведческие уроки «Земля мордовская» и «Родной край: известный и 

неизвестный» прошли в Ладской, Резоватовской, Б.- Пестровской сельских 

библиотеках. Во всех библиотеках были оформлены книжные выставки 

«Поэт земли Мордовской», посвящённая 105 – летию М.А.Бебану. 

Были проведены следующие мероприятия: Беседа рассказ о семье 

«История одной семьи», викторина «Мордовский край России», 

краеведческий урок «И слово явилось как милость» -(информационный час, 

посвящённый дню славянской писменности). выставка-просмотр «Я люблю 

Саранск», концертно-игровые программы «День села».  

Ежегодно в районе проходит конкурс сельских поселений ко дню района, 

где все сельские библиотеки оформляют выставки книг, делают фотозоны, 

уличные выставки и прочее. 

В Центральной библиотеке  оформлен постоянно действующий стенд «Их 

именами названы улицы нашего села» (о героях – земляках, о знатных людях 

района). Ко Дню района провели конкурс рисунков «Мой край – тобою я 

живу», круглый стол «Мы часть страны, мы уголок России». 

В Центральной и сельских библиотеках проводится большая работа по 

краеведению Ичалковского района. В Центральной библиотеке действует 

клуб «Краевед», проводятся мероприятия, посвящённые краеведению: 



«Книга памяти» - урок мужества, посвящённый Международному Дню 

памятников и исторических мест Ичалковского района и 70 – летию Победы, 

вечер воспоминаний «Ушли в историю события, но в памяти остались», 

проводились краеведческие беседы «Уголок России – отчий дом», был  очень 

интересным литературный вечер « Природы милые мотивы», проходивший в 

Смоленской сельской библиотеке. 

Библиотечные  фонды. 

Библиотеки рассматриваются не только как центр, но и как учреждение, 

формирующее информационное пространство. Для более полной 

информационной поддержки библиотека старается пополнить фонд 

периодической печатью. В 2016 году  поступление в фонд  составило – 265 

экз. Выбытие составило – 1092 экз. Фонд района составляет – 270538 экз. 

Сохранность и доступность фондов, красота и удобство к книгам, платные 

услуги – это перечень проблем библиотеки. Платные услуги внедрены в 

работу библиотек абонемента, это единственный способ сохранности фонда. 

Основными источниками комплектования фондов библиотек являются 

Республиканский бюджет, местный бюджет, Министерство культуры 

республики Мордовия, Министерство печати.  

Методическое обеспечение деятельности библиотек. 

В течение года кураторы сельских библиотек сделали 10 выездов в 

библиотеки района с целью оказания практической и методической помощи. 

Были подготовлены  методические разработки и сценарии «Время выбрало 

нас» (к 27-летию вывода войск из Афганистана), были разработаны сценарии 

к Дню матери и т. д., был разработан сценарий познавательной игры «Я 

избиратель».     Даны консультации на тему «Библиотека. Школа. Семья», 

«Особенность библиотечной работы с читателями - инвалидами».  

 

 

 

 



Справочно – библиографическая информационная работа. 

    

 В течение года выполнялись сложные библиографические справки для 

всех читателей библиотек Ичалковского муниципального района.  

 Всего по системе - 4616 

 ЦБ – 877 

 ДБ –699 

 Справки выдавать устно, по телефону. 

 Регулярно вести индивидуальную информацию читателей. 

 Информировать по системе абонентов: 

  Всего – 555 

  В том числе: 

  Индивидуальных – 433 

  Коллективных – 122 

  ЦБ –28; (инд. –21, кол. –8) 

  ДБ –36; (инд. –33, кол. –3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные показатели библиотек Ичалковского муниципального района 

за 2018 год. 

№ Направления План на 

2018 г. 

Выполнено в 

2018г. 

План на 

2019г. 

1 Читатели (всего), в том 

числе дети 

11100 10546 10600 

2 Книговыдача (всего), в том 

числе детям 

215000 206525 206650 

3 Посещение (всего), в том 

числе дети 

84100 84100 84620 

4 Поступление в фонд  12760  

5 Библиографические справки 4600 4616 4600 

6 Читаемость    

7 Обращаемость    

8 Посещаемость    

9 Книгообеспечение    

10 Обхват населения    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные показатели за 2018 год 

1.Читатели 

Библиотеки Показатели 

предыдущего 

года 

План на 2018 г. Выполнено 

в 2018г. 

ЦБ 1655 1500 1650 

ДБ 1689 1300 1691 

Сельские 

библиотеки 

7503 8000 7205 

Всего по ЦБС 10847 11100 10546 

Из них дети 2809 2500 2737 

2. Книговыдача 

Библиотеки Показатели 

предыдущего 

года 

План на 2018 г. Выполнено 

в 2018г. 

ЦБ 39874 37000 39875 

ДБ 34452 30000 34460 

Сельские 

библиотеки 

138899 150000 132190  

Всего по ЦБС 

из них дети 

213225 215000 206525 

6599 70000 62999 

3. Посещение 

Библиотеки Показатели 

предыдущего 

года 

План на 2018 г. Выполнено 

в 2018г. 

ЦБ 6599 70000 62999 

ДБ 13834 9000 15857 

Сельские 

библиотеки 

54100 53000 52917 

Всего по ЦБС 

из них дети 

83586 80000 84100 

23000 23000 23000 



 


