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1. Цели и задачи. Основные направления деятельности.  События года. 

1.1 Миссия, цели, задачи, приоритеты в деятельности библиотек 

Ичалковского муниципального района 

Библиотеки Ичалковского муниципального района РМ видят свою миссию 

в обеспечении равного доступа к культурным ценностям и информации всех 

слоев населения. 

    Основная цель деятельности  библиотек Ичалковского муниципального 

района РМ направлена на сохранение, создание, распространение культурных 

ценностей в различных формах и видах:  

 выявление общественных информационных потребностей населения;  

 определение направлений дальнейшего развития и совершенствования 

деятельности библиотеки;  

 развитие инновационной деятельности;  

  повышение эффективности и качества работы библиотеки по 

удовлетворению запросов и интересов пользователей. 

 обеспечение свободного, равного доступа граждан к информации в целях 

содействия повышению общекультурного, общеобразовательного, 

профессионального уровня граждан, их нравственному, эстетическому 

воспитанию;  

 сохранение накопленных знаний, памяти человечества в виде документов 

и нетрадиционных носителей информации;  

 распространение знаний и информации в обществе, информационно-

библиотечное обслуживание населения.  

Для достижения поставленной цели Библиотеки Ичалковского 

муниципального района РМ решают следующие задачи:  

 Организация библиотечной деятельности на основе новейших 

информационных технологий с использованием корпоративных технологий, 

предоставления пользователям информации в локальном и удаленном 

режимах.  

 Формирование, организация и обеспечение сохранности единого 

библиотечного фонда, предоставление библиотечных документов во 

временное пользование физическим и юридическим лицам.  

  Участие в развитии территории Ичалковского муниципального района во 

взаимодействии с органами местного самоуправления, государственными, 

общественными и коммерческими организациями на основе изучения 

информационных потребностей местного сообщества, формирование 

информационных ресурсов по проблемам развития различных сфер 

жизнедеятельности района. 

  Разработка инновационных библиотечных проектов, участие в 

реализации местных, региональных и федеральных программ 

информационного обслуживания различных социальных групп населения.  
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 Методическое обеспечение развития структурных подразделений, 

процессов информатизации, предоставления широкого спектра библиотечных 

услуг пользователям.  

 Ведение библиографического учета документов, распространение среди 

населения историко-краеведческих знаний.  

 Осуществление культурно-просветительской деятельности, развитие 

различных форм общения и объединений читателей по интересам.  

 Организация системы повышения квалификации работников МБУ «Центр 

культуры», предоставление возможности повышения квалификации 

сотрудникам учреждения на курсах, семинарах, конференциях, творческих 

лабораториях, проводимых другими учреждениями, организациями.   

  обеспечение свободного (бесплатного, комфортного, правомерного) 

доступа граждан к национальному библиотечному  фонду через сеть Интернет 

и мобильные приложения. 

Библиотеки  обслуживают пользователей в наиболее удобном для них 

режиме: в самих библиотеках или  вне (на дому, в библиотечных 

пунктах выдачи, в удалѐнном доступе) 

 

    1.2. Наиболее значительные события в деятельности библиотек  

Ичалковского муниципального района 

   Ежегодно власти Российской Федерации приурочивают год к решению тех 

или иных вопросов в государстве или привлечению внимания общественности 

к тому или иному событию. Указом Президента Российской Федерации 2022 

год был объявлен Годом: 

* - 2018–2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации. Объявлено 

Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240. 

- 2022 г. –   празднование 300-летия прокуратуры в России   

- 2022 г. – Президент РФ Владимир Путин объявил Годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия России. 

- 2022 год -  празднование 150-летия со дня рождения В.К. Арсеньева  

 Кроме того, 2021 год был ознаменован такими  памятными датами как: 

*  170 со дня рождения Д.Н. Мамина - Сибиряка 

*  350 лет со дня рождения Петра I Великого  

*  130 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского (1892-

1968), русского писателя  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
https://nazaccent.ru/content/31616-putin-obyavil-2022-god-godom-iskusstva.html
https://nazaccent.ru/content/31616-putin-obyavil-2022-god-godom-iskusstva.html


 5 

  Библиотеки отмечали памятные даты, входящие в государственный 

праздничный календарь такие как: 

* День защитника Отечества (23 февраля);  

* Международный женский день (8 марта); 

* День Победы (9мая);  

* Общероссийский день библиотек (27 мая);  

* Пушкинский день России (6 июня); 

* День России (12 июня);  

* День семьи, любви и верности (8 июля);  

* День Государственного флага РФ (22 августа);  

* День народного единства (4 ноября);  

* День Конституции РФ (12 декабря) и т.д. 

   В 2022году центральная районная библиотека, детская библиотека им. 

И.П.Кривошеева  приняли участие в   IV Международном форуме социально – 

библиотечных проектов. Центральная районная библиотека приняла участие в 

Межрегиональной онлайн–встрече «Библиотеки – старшему поколению» 

1.3   Федеральные, региональные, районные целевые программы, проекты  

и иные мероприятия, определявшие работу библиотек в анализируемом 

году. 

   В течение года библиотеки района работали по целевым программам в 

помощь реализации библиотечной деятельности:  

1. Национальный проект «Культура»; увеличения посещений в 2022году. 

2. Муниципальная программа «Развитие культуры в Ичалковском 

муниципальном районе Республики Мордовия», утверждѐнная 

Постановлением администрации Ичалковского муниципального района 

Республики Мордовия от 25.02.2019г. № 60. 

3. Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма», 2013-2024 гг. 

4. Государственная программа «Доступная среда» на 2021-2025 годы  

Утверждена постановлением Правительства от 1 декабря 2015 года 

№1297.  

 5.Муниципальная программа «Развитие культуры в Ичалковском 

муниципальном районе Республики Мордовия», утверждѐнная 
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Постановлением администрации Ичалковского муниципального района 

Республики Мордовия от 25.02.2019г. № 60. 

6. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 

территории Ичалковского муниципального района», утверждѐнная 

Постановлением администрации Ичалковского муниципального района 

Республики Мордовия от 28.12.2018г. № 716. 

7. Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Ичалковском муниципальном 

районе», утверждѐнная Постановлением администрации Ичалковского 

муниципального района Республики Мордовия от 28.12.2018г. № 721. 

8. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Ичалковском муниципальном районе 

Республики Мордовия», утвержденная Постановлением администрации 

Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 

01.03.2021г. № 98. 

9. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории Ичалковского муниципального района», утверждѐнная 

Постановлением администрации Ичалковского муниципального района 

Республики Мордовия от 29.12.2018г. № 722. 

10. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и 

патриотическое воспитание в Ичалковском муниципальном районе» 

утверждѐнная Постановлением администрации Ичалковского 

муниципального района Республики Мордовия от 09.10.2020г. № 467. 

11. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Ичалковского муниципального района» 

утверждѐнная Постановлением администрации Ичалковского 

муниципального района Республики Мордовия от 27.11.2018г. № 619. 
2.    Библиотечная сеть. Состояние и структура. 

2.1.  Характеристика библиотечной сети 

       Структура библиотек Ичалковского муниципального района  «Центральная 

районная библиотека» включает в себя   центральную районную библиотеку,     

детскую   библиотеку им.И.П.Кривошеева и 27 структурных подразделений. 

      Динамика библиотечной сети за 3 года:  

Показатели  2020 2021 2022 

Число муниципальных библиотек, структурных  

подразделений (на основе Формы 6-НК); 

29 29 29 

Число муниципальных библиотек, 29 29 29 
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расположенных в сельской местности 

Число детских библиотек (отдел) 1 1 1 

Число пунктов вне стационарного обслуживания 14 14 13 

 

Пунктов выдачи – 13: 

В районной  – 1;  

В детской -1; 

и в  сельских библиотеках  – 11. 

    По сельским  библиотекам  организовано 11 пунктов выдачи: 

1. Ульянковская сельская библиотека – структурное подразделение   – с. 

Оброчное, д.Языковка, д.Атманки. 

2. Баевская  сельская библиотека – структурное подразделение   – пос. РТС. 

3.Инсаровская  сельская библиотека – структурное подразделение   – 

д.Инсаровка, дом-интернат для престарелых и инвалидов. 

     4. Парадеевская сельская библиотека - структурное подразделение- 

с.Дубенки 

      5. Пермеевская  сельская библиотека - структурное подразделение   – 

с.Большие   Осинки 

     6. Береговосыресевская   сельская библиотека - структурное подразделение -  

         Барахмановское лесничество, с.Селищи 

     7. Резоватовская  сельская библиотека - структурное подразделение – 

с.Калиново     

    В зимний период  всебиблиотеки района отапливаются:   

     Учредителем «Учреждения» является Администрация Ичалковского  

муниципального района Республики Мордовия. 

   «Учреждение» является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом.  

 2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и 

изменения, происходившие в анализируемом году.     
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  В 2022 году в библиотеках  Ичалковского района  изменений в отчетном году 

не происходило. 

2.5.Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения  полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения. Реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача) 

муниципальных библиотек в структуры не библиотечных организаций; 

перераспределение  полномочий по организации  библиотечного 

обслуживания; изменение правовых форм библиотек, наделение 

библиотеки статусом центральной библиотеки и другие организационно-

правовые действия. 

   В 2022 году решения о реорганизации или слияния библиотек с другими 

учреждениями не принимались. Нет изменений правовых форм библиотек.  

2.5. Доступность библиотечных услуг; соблюдение нормативов 

обеспеченности библиотеками населения в целом по муниципальному 

району и в разрезе сельских поселений; 

Число жителей на 1 библиотеку 

№ Наименование библиотек  Число 

жителей на 1 

библиотеку 

Число 

населенных 

пунктов и 

жителей не 

имеющих 

доступа к 

библиотечным 

услугам 

Число 

библиотек 

работающих 

по 

сокращенному 

графику 

1 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

структурное подразделение 

«Центральная районная 

библиотека» 

 

 

 

6 667,0 

- - 

2 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

структурное подразделение 

«Детская библиотек» 

- - 
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3 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Смольненская сельская 

библиотека»  

1 259,0 - 1 

с11-00-17-00 

 

4 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Калышинская сельская 

библиотека» 

81,0 - 1 

с11-00-13-00 

5 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Рождественская сельская 

библиотека» 

1 223,0 - 1 

с10-00-16-00 

6 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Баевская сельская библиотека» 

1 567,0 1 1 

с 10-00-16-00 

7 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Берегово- Сыресевская сельская 

библиотека» 

528,0 2 1 

с11-00-15-00 

8 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Папулевская сельская 

библиотека» 

269,0 - 1 

с14-00-16-00 

9 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Болдасевская  сельская 

библиотека» 

128,0 - 1 

с13-00 -15-00 

10 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Ульянковская сельская 

библиотека» 

1 398,0 3 1 

с11-00-17-00 

11 МБУ «Центр культур» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Новоичалковская сельская 

библиотека» 

75,0 - 1 

с11-00-13-00 

12 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Троицкая сельская библиотека» 

81,0 - 1 

с11-00-13-00 

13 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Тархановская сельская 

225,0 - 1 

с10-00-15-00 
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библиотека» 

14 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Ведянская сельскаябиблиотека» 

86,0 - 1 

с10-00-14-00 

15 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Инелейская сельская библиотека» 

153,0 - 1 

с10-00-12-00 

16 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Ладская сельская библиотека» 

336,0 - 1 

с11-00-15-00 

17 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Дубровская сельская библиотека» 

95,0 - 1 

с11-00-13-00 

18 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Инсаровская сельская 

библиотека» 

363,0 2 1 

с11-00-15-00 

19 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Лобаскинская сельская 

библиотека» 

320,0 - 1 

с9-00-15-00 

20 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Протасовская сельская 

библиотека» 

44,0  1 

с11-00-13-00 

21 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Пермеевская сельская 

библиотека» 

201,0 2 1 

с10-00-14-00 

22 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Большепестровская сельская 

библиотека» 

89,0  1 

С9-00-11-00 

23 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Резоватовская сельская 

библиотека» 

186,0 2 1 

с10-00-14-00 

24 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Камаевская сельская библиотека» 

104,0  1 

с10-00-14-00 
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25 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Парадеевская сельская 

библиотека» 

308,0 2 1 

с11-00-17-00 

26 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Вечкусская сельская библиотека» 

225,0  1 

с9-00-11-00 

27 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Гуляевская сельская библиотека» 

365,0  1 

с9-00-13-00 

28 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Кендянская сельская библиотека» 

137,0  1 

с11-00-13-00 

29 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Кергудская сельская библиотека» 

354,0  1 

С9-00-15-00 

     Краткие выводы по разделу. Основные направления  трансформации 

сети и меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, 

если таковые были выявлены. 

Деструктивных процессов в обслуживании населения Ичалковского  района не 

наблюдается. Сеть библиотек планируется сохранить. 

3.Основные статистические показатели. 

3.1 Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по 

муниципальному району и в разрезе сельских поселений 

№ Наименование 

библиотек  

Процент охвата 

населения 

библиотечным 

обслуживание 

Читаемость Посещаемость Обращаемость 

1.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

структурное 

подразделение 

«Центральная районная 

библиотека» 

 

21,1% 

 

24,8% 

 

14,3% 

 

1,1%  

2.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

структурное 

20,7% 24,9%  14,6% 1,4% 
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подразделение 

«Детская библиотека» 

3.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Смольненская 

сельская библиотека» 

 

42,9% 

 

18,3% 

 

8% 

 

0,8% 

4.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

"Калышинская сельская 

библиотека» 

 

86,4% 

 

13,7% 

 

16% 

 

0,2% 

5.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Рождественская 

сельская библиотека» 

 

50,8% 

 

18,2% 

 

7,5% 

 

1,1% 

6.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Баевская сельская 

библиотека» 

 

39,9% 

 

18,2% 

 

7,1% 

 

1,4% 

7.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Береговосыресевская 

сельская библиотека» 

 

110% 

 

24,7% 

 

4,2% 

 

1,2% 

8.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Папулевская сельская 

библиотека» 

 

107,4% 

 

15,2% 

 

7% 

 

0,6% 

9.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Болдасевская  сельская 

библиотека» 

 

117,2% 

 

23,4% 

 

6,9% 

 

0,9% 

10.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Ульянковская сельская 

библиотека» 

 

47,1% 

 

14,4% 

 

5,8% 

 

0,7% 
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11.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Новоичалковская 

сельская библиотека» 

 

129,3% 

 

11,2% 

 

5,1% 

 

0,2% 

12.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Троицкая сельская 

библиотека» 

 

48,1% 

 

26,7% 

 

12,7% 

 

0,2% 

13.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Тархановская сельская 

библиотека» 

108% 21,1% 8,4% 0,6% 

14.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Ведянская сельская 

библиотека» 

 

112,8% 

 

30,9% 

 

10,7% 

 

0,7% 

15.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Инелейская сельская 

библиотека» 

 

101,3% 

 

25,6% 

 

11,5% 

 

1,0% 

16.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Ладская сельская 

библиотека» 

 

92,3% 

 

17,1% 

 

8,1% 

 

0,2% 

17.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Дубровская сельская 

библиотека» 

 

112,6% 

 

21,5% 

 

8,8% 

 

0,4% 

18.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Инсаровская сельская 

библиотека» 

 

112,7% 

 

19,2% 

 

5,9% 

 

2,1% 

19.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 
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Республики Мордовия 

«Лобаскинская сельская 

библиотека» 

85,3% 23,9% 9,6% 0,6% 

20.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Протасовская сельская 

библиотека» 

 

147,7% 

 

23,3% 

 

8,4% 

 

0,3% 

21.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Пермеевская сельская 

библиотека» 

 

124,4% 

 

21,3% 

 

9,3% 

 

1,0% 

22.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Большепѐстровская 

сельская библиотека» 

 

79,7% 

 

14,1% 

 

7,1% 

 

0,2% 

23.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Резоватовская 

сельская библиотека» 

 

129% 

 

16,3% 

 

7,6% 

 

0,5% 

24.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Камаевская сельская 

библиотека» 

 

102,9% 

 

27,1% 

 

15,1% 

 

0,5% 

25.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Парадеевская сельская 

библиотека» 

 

111,7% 

 

19% 

 

5,8% 

 

0,8% 

26.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Вечкусская сельская 

библиотека» 

 

115,6% 

 

17,4% 

 

7,7% 

 

0,6% 

27.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Гуляевская сельская 

 

97,3% 

 

15,9% 

 

9,5% 

 

0,5% 
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библиотека» 

28.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Кендянская сельская 

библиотека» 

 

114,6% 

 

13,5% 

 

11,4% 

 

0,3% 

29.  МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Кергудская сельская 

библиотека» 

 

73,4% 

 

17,7% 

 

9,6% 

 

0,5% 

30.  Итого: 60,2% 19,9% 9,6% 0,8% 

 

3.2 Динамика  показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 

выполненных муниципальными библиотеками Ичалковского 

муниципального  района 

№ Наименование 

библиотек 

Число пользователей Число посещений Число книговыдач 

Выполн

ение 

в 2021 

План 

в 2022 

Вып

олне

ние 

в 

2022 

Выпол

нение 

в 2021 

План 

в 2022 

Выпол

нение 

в 2022 

Выпол

нение 

в 2021 

План 

в 2022 

Выпол

нение 

в 2022 

1. 1 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

структурное 

подразделение 

"Центральная районная 

библиотека" 

1405 1400 1406 15615 15788 20133 34917 34475 34888 

2. 2 МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

структурное 

подразделение «Детская 

библиотека» 

1361 1 380 1381 16652 15768 20175 34477 34 481 34481 

3. 3 МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Смольненская сельская 

библиотека» 

539 540 540 3891 4382 4363 10470 9 915 9915 

4.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

68 70 70 929 1203 1124 827 965 965 
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Республики Мордовия 

"Калышинская сельская 

библиотека" 

5.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Рождественская 

сельская библиотека" 

623 612 621 4237 4391 4667 12875 11 340 11340 

6.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Баевская сельская 

библиотека" 

625 625 625 4012 4368 4462 12079 11 411 11411 

7.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Береговосыресевская 

сельская библиотека» 

566 600 581 2202 2551 2448 7982 7 899 7899 

8.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Папулевская сельская 

библиотека» 

276 268 289 2334 2188 2042 4506 4 395 4395 

9.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Болдасевская  сельская 

библиотека» 

151 150 150 1168 1134 1049 3203 3 508 3508 

10.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Ульянковская сельская 

библиотека» 

313 635 659 3858 4067 3847 9680 9 498 9498 

11.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Новоичалковская 

сельская библиотека» 

91 90 97 518 549 497 1136 1 104 1092 

12.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Троицкая сельская 

библиотека» 

74 73 39 521 410 495 945 980 1045 

13.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

242 243 243 2261 2258 2051 5372 5 128 5128 
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«Тархановская сельская 

библиотека» 

14.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Ведянская сельская 

библиотека» 

98 96 97 1109 1173 1042 2996 2 998 2998 

15.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Инелейская сельская 

библиотека» 

155 155 155 1809 1908 1789 3967 3 383 3970 

16.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Ладская сельская 

библиотека» 

312 310 310 2680 2707 2517 4554 5 316 5316 

17.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Дубровская сельская 

библиотека» 

107 105 107 1066 1031 940 2377 2 297 2297 

18.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Инсаровская сельская 

библиотека» 

492 402 409 2575 2641 2438 6316 7 121 7847 

19.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Лобаскинская сельская 

библиотека» 

274 273 273 2975 2810 2628 7278 6 519 6519 

20.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Протасовская сельская 

библиотека» 

59 66 65 536 585 546 2475 1 615 1515 

21.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Пермеевская сельская 

библиотека» 

250 250 250 2619 2490 2319 5566 5 319 5319 

22.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Большепѐстровская 

70 71 71 523 535 504 1009 1 001 1003 
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сельская библиотека» 

23.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Резоватовская сельская 

библиотека» 

239 239 240 1729 1905 1830 4172 3 915 3915 

24.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Камаевская сельская 

библиотека» 

109 109 107 1522 1730 1611 2900 2 899 2895 

25.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Парадеевская сельская 

библиотека» 

344 344 344 1833 2180 2004 6501 6 516 6550 

26.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Вечкусская сельская 

библиотека» 

261 260 260 2078 2115 2015 4516 4 519 4519 

27.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Гуляевская сельская 

библиотека» 

437 328 355 3472 3613 3365 5522 5 515 5650 

28.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Кендянская сельская 

библиотека» 

129 86 157 1825 1908 1796 2788 2 107 2126 

29.  МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Кергудская сельская 

библиотека» 

 

259 260 260 1985 2360 2490 4609 4 615 4615 

 
Итого: 9929 10 040 

1016

1 
88534 90 748 97187 206015 

200 

754 
202619 

Абсолютные показатели деятельности библиотек Ичалковского 

муниципального района  

Показатели 2020 2021 2022 

Количество пользователей, в т.ч. 7781 9929 10161 
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удаленных 

Количество выданных документов, в т.ч. 

удаленным пользователям 

122782 206015 202619 

Количество выданных пользователям 

копий документов 

98 38 56 

Количество выданных справок и 

представленных консультаций 

пользователям библиотеки 

3001 4055 4202 

Количество выданных справок и 

консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки 

- - - 

Количество посещений библиотек, в т.ч. 

культурно – просветительских 

мероприятий 

48206 88534 97187 

Относительные показатели 

читаемость 

19 16 20  

посещаемость 8 6,5 9,6 

обращаемость 0,7 0,46 0,8 

документообеспеченность 21,1 34,2 26,4 

3.5 Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам) 

Ассортимент сервисных услуг   Ичалковской центральной 

Районной библиотеки на 01.01.2022 года. 

   Работая в условиях становления рыночной экономики, библиотечная система 

района строит свою деятельность с учетом требований рынка. Библиотека 

предлагала в 2022 году  следующие  виды  платных  услуг в обслуживании 

читателей.  

№ 

п/п  

Наименование услуг  Стоимость (руб.) ЦБ 

1. Набор текста на компьютере на русском языке 

(1страница) 

40 руб. 

2.  Распечатка документа с внешнего носителя 

(1страница)   

10 руб. 

3. Копирование документов одной страницы ф. 

А 4(1 стр)   

10 руб. 

4.  Пользование методико-библиографическим 

материалом 

51руб. 

5. Распечатка текста на цветном принтере 

(1страница) 

 

5 руб.. 
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6. Распечатка фотографий 5 руб. 

7. Поиск информации по тематическим запросам 

(1 час.) 

20руб. 

  Ассортимент сервисных услуг   «Центральная районная библиотека» имеет 7 

позиций. Но в основном сервисные услуги оказывали по 4 видам. 

   

  Вид услуги Кол-во услуг Сумма  

 Пользование методико-

библиографическим 

материалом 

10  510 

Ксерокопирование 

документов, статей 

56 280 

Распечатка фотографий 20 100 

Распечатка текста на 

цветном принтере 

82 410 

Итого:  169 1300 

                         

  В 2022 году приобретено книг  79 экземпляров  на сумму 15436 рублей,  

канцелярских товаров на сумму 6550 рублей.   

  В 2021 году платные услуги   центральная библиотека оказала на сумму 6900 

рублей.   

  В 2020 году платные услуги   центральная библиотека оказала на сумму   1400 

рублей.  

3.6 Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в 

динамике за 3 года (тыс. руб.) 

 2020 2021 2022 

Бюджет 5048,4 7253 6635,50 

Субсидии 4744 6741,6 6618,80 

ПДД (платные) 1,4 6,9 1,3 

 

3.7 Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении 

потребностей пользователей и их удовлетворение. 

      Все абсолютные и относительные показатели деятельности библиотек 

района за 2022 год  – выполнились. Планируется продолжить деятельность по 

улучшению качества предоставления услуг, увеличивать количественные и 

качественные показатели. 
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4. Библиотечные фонды (формирование, использование, 

сохранность) 

       Библиотечный фонд – это основа информационных ресурсов библиотеки. 

Формированием и обработкой фонда перед его подачей в отделы и ее 

распределением по отделам библиотечного обслуживания занимается отдел 

комплектования и обработки книжного фонда. 

   При отделе создан  алфавитно-справочный аппарат. Для научно-

обоснованного и оперативного раскрытия единого фонда центральной 

районной библиотеке организована система каталогов: ведутся алфавитный, 

систематический, генеральный каталоги,  в сельских библиотеках - 

систематический и алфавитный. Для читателей существуют алфавитные, 

систематические каталоги. 

      Вся поступившая литература для библиотек Ичалковского муниципального 

района подвергается специалистами отдела индексированию по таблицам ББК. 

Организация, ведение и редактирование каталогов проводится на основе 

единых методических принципов, в соответствии с нормами. 

      Кроме этого с   2018 года специалист отдела комплектования вел   работу 

по заимствованию библиографических записей из баз данных системы «САБ 

ИРБИС 64» сетевого издания «Open for you» (на 01.01.2022 г. объем 

электронного каталога составил 638 записей).  

      Однако, что касается проблемы формирования и использования 

электронных ресурсов в библиотеках Ичалковского  района является  нехватка 

финансирования на приобретение электронных ресурсов и необходимого 

технического и программного оборудования. Отсутствие необходимых 

площадей, которые будут оснащены рабочими местами с соблюдением всех 

технологических, эргономических, противопожарных и гигиенических 

нормативов. 

       В связи с намерением сохранить функции комплектования и обработки на 

районном уровне Центральная библиотека выполняет  библиографическое 

описание литературы, поступившей: из обменно-резервного фонда ГБУК 

«Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина РМ», в дар от населения, на 



 22 

субсидии из федерального и республиканского бюджета РМ, предоставленные   

Министерством культуры, национальной политики, туризма и архивного дела 

РМ.   

    ЦБ  ведет  контроль за движением библиотечного фонда: продолжает вести 

суммарный учет поступлений и выбытия литературы на основе 

предоставленных сельскими библиотеками копий актов о поступлении и 

выбытии литературы.   

    Библиотеки Ичалковского  муниципального района располагают огромными 

универсальными фондами по типовому и видовому содержанию документов. В 

его составе – книги и брошюры, периодические издания, документы на 

оптических носителях информации –CD и CD-ROM. 

    Для раскрытия и продвижения библиотечного фонда проводится большое 

количество тематических выставок, которые представлены в веб-странице 

социальной сети Интернет. 

    Совокупный  фонд по Ичалковскому муниципальному району на 01.01.2023 

года составляет: 268178 экземпляров.  Из  них в сельских библиотеках -   

212610 экз. В центральной  библиотеке - 30963 экз., в   детской библиотеке 

им.И.П.Кривошеева   – 24605 экз. 

    Поступило всего в 2022 г. – 352 экз., в центральную библиотеку поступило – 

15 экз., в   детскую   библиотеку поступило- 172 экз., в сельские библиотеки 

Ичалковского  муниципального района – 165 экз.   

   Поступило в 2022году литературы на языках народов России – 46 экз. 

   Итого состоит национальной  литературы по району на 01.01.2023 г.-5389 

экз., в том числе в ЦБ в краеведческой литературы  – 302 экз., в детской  

библиотеке– 456 экз., в сельских библиотеках-  46315270 экз. 

       Обращаемость по району составляет –0,8% 

   Книгообеспеченность по району на одного читателя – 26,4 % 

4.1 Формирование и использование библиотечных фондов 

 (динамика за три года на основе форм государственной статистической 

отчетности 6-НК) 
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Таблица  

Год Всего  Печатные издания 

2020 266628 266628 

2021 267829 267829 

2022 268178 268178 

   Из данных состояния библиотечного фонда видна недостаточная 

обновляемость книжного фонда, причиной тому является ограниченное 

поступление новых изданий с одной стороны и состоянием имеющегося 

библиотечного фонда, перегруженного ветхой и устаревшей литературой, с 

другой. Тенденция на уменьшение количественного состава фонда сохраняется 

на протяжении анализируемого периода, так как фонды библиотек  

Ичалковского района ветшают и устаревают. 

    Недостаточность финансирования заставляет вести выборочное 

комплектование, ориентируясь, в первую очередь, на спрос потребителей. 

        Особое внимание уделяется комплектованию детского фонда, который   

пополняется художественной, познавательной, справочно-энциклопедической, 

образовательной литературой. 

   Одним из наиболее оперативных источников информации являются 

периодические издания. 

   На подписку периодических изданий в 2023 году Ичалковской центральной 

районной,    детской  библиотеке   и сельским библиотекам   были выделены 

средства из местного бюджета в сумме - 26207,95 (Двадцать шесть тысяч  

двести семь ) рублей 95 копеек, в 2022 году- 21177,95  (Двадцать одна тысяча 

сто семьдесят семь) рублей  95 копейки, в 2021 году - 17363,29 (Семнадцать 

тысяч  триста шестьдесят три) рубля 29 копеек. 

   Формирование фондов напрямую зависит от финансирования. Бюджетное 

финансирование должно оказывать стабилизирующее влияние на 

комплектование библиотек поддерживая его непрерывность и плановость. 

     Библиотекари более продуманно и ответственно относятся к составлению 

списков на комплектование. Большое внимание уделяется приобретению 

произведений современных авторов, отмеченных литературными премиями, 

детской художественной литературы, зарубежной классики, отраслевой 

https://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
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литературы, энциклопедий, т.е. книжным новинкам 2021-2022 г.г. издания.  В 

условиях, когда в фондах библиотек большой процент составляют устаревшие 

издания, во многом уже не отвечающие изменившимся запросам 

пользователей, приобретение новой литературы актуальной тематики должно 

вернуть в библиотеки тех читателей, которые в последние годы не находили в 

них нужной литературы. 

   Все материалы проходят аналитико – синтетическую обработку и 

отражаются в систематических и тематических картотеках. 

     В целях повышения качества библиотечно-информационной работы 

используется автоматизированная библиотечно-информационная система 

«ИРБИС 64». 

4.2.Источники поступлений и количество поступлений        

                                                                                                                            Таблица  

№ 

п/п 

Источник поступления 2022 г. 2021 г. 

Всего        Сумма  Всего    Сумма  

1.      

2.  Из других источников (в дар)  79 -      

3. Администрация Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия (местный 

бюджет) 

- -  15 4013,89 

4.  Субсидия из федерального 

бюджета: 

Издательство «ЭКСМО» г. Москва 

 

- 

 

- 

 

940 

 

317900 

 Субсидия из республиканского 

бюджета: 

- - 170 79475 

 Взамен утерянных   5 550 

5. Министерство культуры, 

национальной политики и 

архивного дела Республики 

Мордовия 

191 183620   

6. За счет внебюджетных средств 79 15436 --- --- 
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Итого:  349 199056 1130 401938,89 

     

    Качественный состав фондов подавляющего большинства сельских 

библиотек, их обеспеченность подписными изданиями, а также 

информатизация профессиональной деятельности не соответствуют 

требованиям, предъявляемым к современному учреждению. 

   К сожалению, в библиотеки нет поступлений литературы на татарском языке, 

что сказывается на сохранении контингента читателей. 

 4.3 Работа с фондами 

       Центральная районная библиотека, детская библиотека и сельские 

библиотеки формируют свой фонд в основном печатными изданиями. 

Причины кроются в высокой стоимости электронных изданий и 

недостаточным спросом пользователей. 

      Вся вновь  поступающая в библиотеку печатная продукция при обработке 

тщательно просматривается и соответственно оформляется. Документы, 

поступающие в фонд,   маркируются по возрастам, в соответствии с ФЗ от 29 

декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию: соответствующий знак проставляется на каталожных 

карточках, согласно инструкции для работников библиотек по организации 

работы по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. 

      Комплектуя библиотечные фонды новыми изданиями, сотрудники отдела 

комплектования постоянно следят за тем, чтобы в фонды библиотек 

Ичалковского муниципального района не попадала литература 

экстремистского характера. 

      В течение года проводились мероприятия по привлечению дополнительных 

источников комплектования. Во всех библиотеках проходила акция «Подари 

книгу библиотеке». Среди подаренных книг – детективы, любовные романы, 

классические произведения и популярная литература. В нынешних условиях 

этот источник помогает решать некоторые проблемы восполнения пробелов в 

фонде. 
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     Однако фонды гуманитарного отдела далеко не полные, плоховато с 

комплектованием новинками. Желательно чаще обновлять фонды 

экономического юридического, медицинского отделов. 

    Остро ощущается нехватка хороших красочных книг для самых маленьких. 

Те, что имеются в наличии, уже не отвечают санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

    Немаловажным фактором в формировании книжного фонда, наиболее полно 

удовлетворяющего интересы пользователей, является регулярное исследование 

их читательских предпочтений. Наибольшее число участников отметили, что 

их вполне удовлетворяет фонд библиотеки, остальные писали книги 

определенного жанра или автора, которые они хотели бы видеть в фонде 

библиотеки, остальные писали книги определенного жанра или автора, 

которые они хотели бы прочитать. Самыми популярными авторами стали: 

Стивен Кинг, Ася Лавринович, Л.Толстой, А.П.Чехов и др., самыми 

спрашиваемыми жанрами – детективы, исторические романы, военные 

мемуары, классика, произведения советских и современных писателей. 

    Изучение ситуации в отделах библиотечного обслуживания района показало, 

что в   фондах – почти половина ветхих, устаревших документов. Таким 

образом, одним из ключевых моментов в работе с фондом, является 

правильный учет выбытия документов из библиотечного фонда.  

  За отчетный  2022 год выбыло литературы по району – 3 экз., из них 3 экз. 

приходится на сельскую библиотеку. 

 В  2021 год выбыло литературы по району – 292 экз.   из них 125 экз. 

пришлось на сельские библиотеки - структурные подразделения, 148 экз. – на 

Центральную библиотеку,19 экз. – на детскую библиотеку. 

    В 2020 году выбыло литературы по району – 110 экз., из них 29 экз. 

приходится на сельские библиотеки, 81 экз. – на ЦБ. В том числе, выбытие 

произошло и среди «документов на других видах носителей» в количестве 204 

экз. в фондах сельских библиотек. 

        Число выбывших документов намного превосходит число поступивших. 
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       Литература была списана по  следующим причинам: 

     -  ветхость (физический износ) (таблица) 

Выбытие литературы в 2022 году 

                                          Таблица   

Наименование 

библиотек   

Всего  в т.ч. 

книг 

бр. 

 

6 2, 5 

 

  3 4 75 

85 

81 

83 

Р1, 

Р2 

Д М Т 

Большепестровска

ясельская 

библиотека 

3  3         3   

   Тема сохранности и безопасности фондов продолжает оставаться актуальной 

для всех библиотек страны. Общеизвестно, что существующий уровень 

финансирования не позволяет нам вести эту работу на должном уровне.  

   Многие библиотеки нашей системы расположены в приспособленных 

помещениях и, к сожалению, не всегда с соблюдением архитектурно-

планировочных и строительных норм, размеров площадей и состояния 

помещения. Но все же работники библиотек стараются обеспечивать 

сохранность фонда и продлить физическое состояние документов, находя 

оптимальные решения при размещении библиотечного фонда, соблюдая по 

мере возможности световой и температурный режим. Регулярно проводятся 

санитарные дни, принимаются меры по борьбе с грызунами, проводится 

мелкий ремонт книг силами самих библиотекарей, подшиваются комплекты 

газет и журналов. Безопасность библиотек и библиотечных фондов 

обеспечивается с помощью пожарных и охранных сигнализаций. Во  всех 

структурных подразделениях   имеются средства противопожарной 

безопасности.     

   Подытоживая вышеизложенное, подчеркнем, что задача сохранности 

книжных фондов библиотек во все времена считается актуальнейшей. 

Благодаря ее выполнению усилиями библиотечных специалистов сохраняется 

и  осуществляется диалог между разными поколениями, передаются опыт, 

знания и умения во всех сферах науки и практики. 
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  Наиболее значимые факторы на сегодняшний день, обеспечивающие полноту 

комплектования фондов: 

- доступность информации о новых изданиях; 

- качество и полнота заказа; 

- оперативность поиска наиболее эффективных источников приобретения; 

- финансовое обеспечение комплектования 

    Кроме основных задач по сохранению фонда (обеспечение полного и 

строгого учета, разработка и внедрение системы инструктивно-методических 

документов, поддержание нормативного и санитарно-гигиенического 

состояния здания, защита фонда от биоповреждений (меры борьбы с 

плесневыми грибами), безопасность фондов и готовность библиотек к 

аварийным ситуациям), важнейшим и насущным делом, мы считаем 

обеспечение длительной сохранности документов на традиционных носителях 

в пригодном для использования состоянии.     

    В центральной районной библиотеке,   детской библиотеке и сельских 

библиотеках действуют кружки «Книжкина больница» по текущему мелкому 

ремонту книг, брошюр, журналов, во время которых проводятся беседы по 

правилам пользования книгой, бережного отношения к ней, по культуре 

чтения. Составляются памятки, раскрывающие правила пользования читателей 

с редкими ценными книгами. Систематически ведется работа за 

своевременным возвращением книг в библиотеку путем телефонных звонков и 

обходов по домам. Утерянные читателями книги заменяются равноценной 

литературой. 

  Таким образом, работа библиотек Ичалковского района по обеспечению и 

сохранности фонда проводится постоянно и отражается в плане отдела. 

Ответственность за сохранность библиотечного фонда несут руководители 

каждого отдела ЦБ и работники каждой сельской библиотеки. 

   Отдел комплектования и обработки литературы следит за состоянием фонда 

всей системы. 
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1. Регулярное заполнение инвентарных книг при поступлении каждой партии 

книг. 

2. Своевременное заполнение книг учета библиотечного фонда. 

3. При списании просматривается каждая выбывающая книга. 

4. Во время принятия книг взамен утерянной, обращается внимание на то, 

чтобы взять нужную и необходимую книгу. 

По сохранности библиотечного фонда даются консультации как 

непосредственно в отделе, так и на семинарских занятиях, проводятся беседы. 

Все это отражается в плане, а в течение года выполняется. 

    Анализ финансирования библиотек Ичалковского  района показал, что 

финансирование библиотек недостаточно для качественного и полного 

формирования библиотечных фондов, что влечет за собой несоответствие 

фондов все возрастающим информационным запросам читателей. 

    Из года в год работники отдела комплектования и обработки литературы 

ведут методическую работу по профилю своего отдела. Библиотекарям 

оказывалась методическая помощь в виде консультаций непосредственно в 

отделе, по телефону, на семинарских занятиях. Оказывалась и практическая 

помощь по разным вопросам. 

      Во время выездов была проведена проверка документов в Рождественской 

сельской библиотеке  и Ульянковской сельской библиотеке.    По  учету 

книжного фонда, была оказана методическая и практическая помощь по 

сохранности книжного фонда. 

    Было осуществлено методическое руководство для работников сельских 

библиотек по вопросам комплектования, учета, сохранности и изучения 

фондов, а также библиографического описания документов, организации и 

ведения каталогов. 

      Следовательно, работа с фондом библиотеки направлена на улучшение его 

основных свойств: целостности, мобильности, управляемости, открытости, 

ценности, упорядоченности, сохранности.  

5. Электронные сетевые ресурсы 
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5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками, оказывающих библиотечные услуги 

населению. 

     Объем электронного каталога 2020 2021 2022 

Общее количество записей (ед) 639 639 638 

 

5.2 . Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем. Доступ к ресурсам 

Национальной электронной библиотеке (НЭБ). 

Пользователям библиотеки представлен свободный доступ ко всей 

совокупности объектов НЭБ, включая охраняемые авторским правом. При этом 

более двух третей фонда НЭБ можно свободно читать на портале НЭБ или с 

помощью мобильных приложений.  

5.3. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 

 Число муниципальных  библиотек, имеющих веб – страницы, аккаунты в 

социальных сетях  

№ Сайт/ВКонтакте  (страница/ сообщество) Ссылка сайт /страницы  

ВКонтакте 

1 Официальный сайт МБУ «Центр культуры» https://kultich.schoolrm.ru/ 

2 Центральная районная библиотека (страница) https://vk.com/id418971633 

3 Центральная районная библиотека (сообщество) https://vk.com/club142721939 

4 Детская библиотека им. И.П.Кривошеева 

(страница) 

https://vk.com/id479744267 

5 Детская библиотека им. И.П.Кривошеева 

(сообщество) 

https://vk.com/public164974546 

6 Вечкусская сельская библиотека (сообщество) https://vk.com/vechkusysdk   

7 Смольненская сельская  библиотека (страница) https://vk.com/id621651076 

8 Гуляевская сельская библиотека (сообщество) https://vk.com/public206969193 

9. Рождественно-Баевская сельская библиотека 

(страница) 

https://vk.com/id554582303 

10. Лобаскинская сельская библиотека https://vk.com/id551841341 

11. Ладская сельская библиотека (страница) https://vk.com/ladasdk 

12 Кергудская сельская библиотека (страница) https://vk.com/id620118129 

13. Ульянковская сельская библиотека (страница) https://vk.com/id623329502 
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14. Парадеевская сельская библиотека https://vk.com/id675586981 

 Итого: 14 

 

5.4. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и 

использования» электронных ресурсов. 

  Основной задачей   библиотек Ичалковского района присутствие в 

социальных сетях является продвижение учреждения в сети интернет, создание 

положительного имиджа путем распространения информации о работе 

библиотек, анонсирование крупных мероприятий, акций, творческих 

мастерских, встреч, бесед и т.п., популяризация чтения, привлечения к 

взаимодействию. 

6.  Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

      Основной задачей библиотек Ичалковского района  в 2022 году была 

организация библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и 

безопасного доступа к информации, знаниям, культурным ценностям. 

 Формирование  гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, Республики 

Мордовия. 

1.     Развитие интереса к великому прошлому своей страны и воспитание 

ответственности за ее   настоящее, и будущее имеют большое значение в 

патриотическом воспитании личности. Библиотекари используют для этого 

весь арсенал форм и методов библиотечной работы по широкому кругу тем. 

Эмоциональное воздействие мероприятий усиливается благодаря 

музыкальным записям.  Патриотическому воспитанию способствуют 

события  героического прошлого нашей родины, популяризация 

государственной символики России, Мордовии, краеведческая деятельность. 

В течение года в центральной районной библиотеке   ко дню вывода 

советских войск из Афганистана в центральной районной библиотеке 
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прошло адресное поздравление ко Дню защитника Отечества «Вместе под 

одним небом», 

В Гуляевской сельской библиотеке провели патриотический час, оформили  

книжную выставку «Трагедия и доблесть Афгана»,  Пермеевская сельская 

библиотека провела патриотическую беседу у выставки   «Афганистан – наша 

память и боль», урок памяти «Афганистан - наша память и боль» в 

Новоичалковской сельской библиотеке. 

Ко Дню Защитника Отечества во многих библиотеках провели тематические 

вечера, уроки и часы мужества, патриотические часы, конкурсно – игровые 

программы: центральная районная библиотека провела цикл мероприятий ко 

Дню Победы: Тематическая выставка «Страницы Победы. Читаем! Гордимся!», 

лекция об участниках войны Ичалковского района «День Победы!», фотозона 

«История страны – моя история». 

 Гуляевская сельская библиотека провела   мероприятия: «Дорога жизни» 

Патриотический час (27 января – День воинской славы России. Снятие блокады 

Ленинграда), беседа-презентация «Огненный Сталинград в памяти нашей». 

Историко - патриотический час «900 дней и ночей мужества стойкости, отваги» 

прошел в Новоичалковской сельской библиотеке. Конкурсно - игровая 

программа ко дню защитника Отечества «Построение для хорошего 

настроения», уроки памяти «Они для родины бессмертны» прошли в 

Ульянковской сельской библиотеке. Инелейская сельская библиотека провела 

конкурсно – игровую программу ко дню защитника Отечества «Построение 

для хорошего настроения», урок  памяти «Они для родины бессмертны».   

      В рамках часа памяти «По страницам блокадного Ленинграда» 

организованного  Кергудской сельской библиотекой, который был  посвящен  

Дню Снятия блокады Ленинграда. К мероприятию была оформлена книжная 

выставка «Блокадный хлеб», раздавались буклеты.  

  Подобные мероприятия - хороший повод для воспитания у школьников 

чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей Родины, 

формирования у детей гордости за славных защитников Отечества. 



 33 

   В течение года все библиотеки  Ичалковского района традиционно 

рекомендовали для чтения книги военно-патриотической тематики. Работа 

ведется в тесном контакте с советом ветеранов, военкоматом, со всеми 

школами района. 

  Ко  дню Победы в ВОВ во всех сельских библиотеках  были организованы 

книжные выставки: «Прошлое требует слова», «Война и Победа», 

«Возвращаясь памятью к войне» и др.  

  Ко Дню Победы    все  библиотеки Ичалковского района приняли участие в 

различных патриотических акциях  «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», 

«Бессмертный полк», «Окна Победы», библиотекари и жители сел украшали 

свои окна и др. 

     К восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией  центральная 

районная библиотека приняла участие в историческом   экскурсе  «Крым. 

Весна», показала презентацию «Крым. Из глубины седых веков». Презентация 

рассказала   о судьбе полуострова в период Османских войн и вхождение в 

состав России в 1783 году. Особое внимание было уделено роли Крыма в 

Великой Отечественной войне и героической обороне Севастополя.  

Информационный обзор тематического стенда «День воссоединения Крыма с 

Россией» прошел в детской библиотеке им. И.П.Кривошеева. Для читателей 5-

9 классов был оформлен информационный стенд. Библиотекарь рассказала 

ребятам о событиях, которые произошли восемь лет назад - это референдум и 

подписание Договора о вхождении Крыма в состав Российской Федерации. 

Беседа «Крымская весна» прошла в Смольненской сельской библиотек.  

Беседа была   посвящена Крымской весне, современной истории России.  

Книжно - иллюстративная выставка  и беседа «Крымские мотивы» прошли в 

Дубровской сельской библиотеке. Ко дню присоединения Крыма к России в 

Лобаскинской сельской библиотеке была оформлена тематическая выставка 

«Крым в произведениях русских писателей и поэтов». Познавательный  час 

прошел в Ладской сельской библиотеке «Россия и Крым вместе». 
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    Ко Дню Государственного флага   центральная районная библиотека  

провела  информационный час «Гордо взвейся над страной, флаг российский 

наш родной». « Гордо реет флаг державный»- под таким названием прошел час 

истории в Пермеевской сельской библиотеке. Ребята вспоминали о символах 

России – герб, гимн, флаг и их значении. Выставка-история «Государственные 

символы России: от истории к сегодняшнему дню» была оформлена в 

Вечкусской сельской библиотеке. 

    В Смольненской библиотеке проведены мероприятия: Книжно –

иллюстративная выставка «Мы вместе». Участие во флешмобе 

патриотического стихотворения «Мы вместе». Патриотический час «Не 

смолкнет слава тех великих лет». Вахта памяти «Никто не забыт, ничто не 

забыто». Акция «Сад памяти». Митинг, посвященный Дню Победы «Сквозь 

года звенит Победа». Беседа «Великие битвы великой страны». 

Патриотический час «Символы России». День скорби и памяти – акция 

«Свеча памяти», «Начало страшной той войны…». Акция «Защитникам  с 

любовью». Книжно – иллюстративная выставка «Русь могучая, Русь 

единая!». Книжная полка  ко Дню героя «Героями наша Отчизна сильна». 

Урок мужества «Имя на обелиске – неизвестный». 

Баевской библиотекой подготовлены  и проведены мероприятия: Час поэзии 

«Поэты - Великой Отечественной», проводили  с подростками нашего 

поселения, они с интересом слушали поэму Твардовского: «Василий 

Теркин», военные стихи Ю.Друниной, К.Симонова.  Патриотический час 

«До Берлина путь далек». 22 июня - День памяти и скорби в библиотеке 

прошел вечер памяти «Жди меня и я вернусь». 17 июля 1942 года 80 лет - 

со дня начала Сталинградской битвы к этой дате подготовлен урок 

мужества «Ни шагу назад».  

    Многие библиотеки района разместили на своих страничках в соцсети 

ВКонтакте видеоролики «Бессмертный полк» о своих односельчанах 

участниках Великой Отечественной войны – это   центральная районная 
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библиотека, Лобаскинская, Вечкусская, Гуляевская, Рождественская, 

Кергудская сельские библиотеки.  

   22 июня, в День памяти и скорби Пермеевской сельской библиотекой был 

проведен митинг - реквием у памятника погибшим воинам «Сегодня началась 

война». В библиотеки оформлена была книжно иллюстративная выставка 

«Наши земляки на фронтах Великой Отечественной войны». Все 

присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили 

цветы и венок к обелиску. 22 июня - День памяти и скорби в Баевской сельской 

библиотеке прошел вечер памяти «Жди меня и я вернусь». Ко  дню памяти и 

скорби  Большепестровская сельская библиотека провела акцию «Зажги свечу 

памяти», на которой вспомнили о начале войны и зажгли свечи в память о 

погибших воинах. 

     Ко Дню России дети дошкольного и младшего школьного возраста села 

Дубровское участвовали во флешмобе «Я люблю тебя, Россия!». 

Большепестровская сельская библиотека оформляла  выставку «Пока мы едины 

– мы непобедимы». В Кендянской сельской библиотеке     была проведена   

беседа «Мы великой России частицы». Книжно – иллюстративная выставка 

«Русь могучая, Русь единая!» была оформлена в Смольненской сельской 

библиотеке. 

 Правовое просвещение,  содействие повышению правовой 

культуры, участие библиотек в избирательных кампаниях. 

   Представление правовой информации населению стало сегодня одним из 

важнейших направлений в деятельности библиотек Ичалковского 

муниципального района. С целью еѐ осуществления библиотеки ведут работу 

по содействию правовому просвещению, повышению гражданской активности 

и правовой культуры всех возрастных категорий населения.  

   В библиотечной сети Ичалковского муниципального района постоянно 

действовали уголки правовой информации «Уголок правовой информации для 

молодежи», «Выбирая конституцию - выбираешь жизнь!», «Гордо реет флаг 

Российский», регулярно оформлялись книжные выставки «Человек. 
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Государство. Закон», «Хочешь все на свете знать», «Подросток и закон»,  

«Выборы в вопросах и ответах», «Права и свобода для граждан России» и т.д. 

     Центральная библиотека к 300-леитию  прокуратуры в России провела    

следующие мероприятия: Книжная выставка к 300-леитию  прокуратуры в 

России «На страже закона и законности», Встреча с работниками 

прокуратуры к 300-леитию  прокуратуры в России «Роль прокуратуры в 

современных условиях» Выставка-кроссворд  «Перекресток Мудрого 

Закона».  Ко  Дню Государственного флага России подготовила  

тематическую  выставку «Российский флаг – державы символ» и провела  

акцию «Российский триколор».  

Гуляевская сельская библиотека провела ряд мероприятий: правовой час 

для подростков  «Право в нашей жизни», познавательный час «Наше 

государство – Российская Федерация», книжная выставка «Человек и закон», 

книжная выставка «Уголовная ответственность несовершеннолетних», 

познавательная акция по БДД «Разрешается-запрещается». 

В Новоичалковской сельской библиотеке  постоянно работал  уголок 

информации «Подросток и закон»,  прошел правовой час для подростков 

«Уроки права-уроки жизни», проведено историческое путешествие «Права 

ребенка: от истоков к настоящему». 

Резоватовская сельская библиотека подготовила и провела ряд мероприятий 

такие как правовой урок «Детство под защитой», игровая программа «О 

правах, играя», час информации «Шагать по жизни в ногу с правом», беседа 

«Закон и суд в древней Руси». 

В течение года Ульянковская сельская библиотека и ДК работают в тесном 

контакте с представителями правоохранительных органов, с Оброченской  

СОШ, с Оброченским сельским поселением. Совместно с этими организациями 

провели комплекс мероприятий: познавательная беседа «Конституция РФ», 

день прав человека «Тебе о праве - право о тебе», «Единую законность 

охраняя». 20 декабря – Международный день прав человека. В этот день 

провели анкетирование среди молодежи, которая помогла выявить, в какой 

https://www.culture.ru/events/589946/knizhnaya-vystavka-na-strazhe-zakona-i-zakonnosti
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степени молодежь интересуется правовыми проблемами. Особое внимание 

обратили на работу с трудными подростками. Если формирование таких 

компаний доверено улицы, возникают нежелательные последствия. Поэтому в 

библиотеке провели беседу с такими подростками, чтобы они носили характер 

заинтересованного обмена мнениями, о повседневных делах, интересах, 

увлечениях. Провели вечер – диспут «У опасной черты». 

    В  Пермеевской сельской библиотеке организовывалась выставка, и 

проводился  обзор  «От Петра! До наших дней» к 300 летию со дня 

образование прокуратуры, проводилась беседа у выставки детских книг 

«Сказки читаем – права изучаем». 

     В Ведянской библиотеке был  проведѐн исторический час: «История 

развития Российской  прокуратуры». Читателям было рассказано о 

деятельности прокуратуры в России, ознакомились с историей прокуратуры. 

  В Инелейской библиотеке был  проведѐн час правовых знаний «Жить по 

праву - значит жить в мире и согласии». Главной  целью  этого  мероприятия  

было - познакомить   детей с их  правами. 

В Кергудской сельской библиотеке   были подготовлены и проведены   

беседа  «Чрезвычайные ситуации», час правовой информации  «По 

лабиринтам права», ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

проведены: акция «Остановим насилие против детей» и выставка детского 

рисунка «Мир без насилия», правовой час  «От правил к праву», деловая 

игра ко Дню Конституции Российской Федерации  «Закон обо мне, мне о 

законе», урок безопасности  «Внимание, террор!». 

    Информационный   час  «Мои права», литературно-правовую игру «Права 

литературных героев» подготовила и провела  Лобаскинская сельская 

библиотека. Ко Дню Государственного флага Российской Федерации 

библиотека оформила  книжную выставку «Ты - гордость наша, трехцветный 

Российский флаг».  

       Баевская библиотека  о Дню защиты детей   провела с детьми игровую 

программу  «Детство - это ты и я», 22 августа - библиотека присоединилась к 
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Акции ко дню Российского флага «Российский флаг - державы символ».   

Правовой  час «Ваши права дети», час милосердия «Поверь в себя», 

викторину «Права сказочных героев».  

 В Смольненской сельской  библиотеке была оформлена книжно - 

иллюстративная выставка «Россия против террора», проведена акция ко Дню 

Российского флага «Душа России в символах еѐ», 

 Деятельность центров (секторов) доступа к правовой и 

социально значимой информации.  Библиотека и местное 

самоуправление: вопросы взаимодействия. 

  В целях обеспечения возможности ознакомления граждан с 

муниципальными  нормативными правовыми актами копия  соответствующего 

правового акта после вступления его в силу в обязательном  порядке 

направляется в библиотеки.  Продолжали создание библиографических  баз 

данных по местному  самоуправлению.  (Банк данных).  

   Источником комплектования фонда периодикой по району  в основном 

служит районная газета «Земля и люди». Некоторые библиотеки получают 

дополнительно и другие  издания.  Подписка проходит за счет юридического 

лица, из внебюджетных средств. 

    Для обеспечения информационной  деятельности библиотеки поддерживали  

контакты с Администрациями сельских поселений, с  широким кругом 

организаций и учреждений, а также  с районной газетой «Земля и люди».    

 Содействие формированию культуры межнационального 

общения, толерантного отношения к народам различных 

национальностей, противодействие экстремизму 

      С целью повышения культуры межнационального общения народов разных 

национальностей,  библиотекари организуют мероприятия, направленные на 

активизацию общественного сознания в вопросах воспитания толерантности, 

культуры межнационального общения, мира, согласия и добрососедских 

отношений, приобщению читателей к традициям и духовным ценностям 
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разных народов, путем организации книжно - иллюстративных выставок, 

проведения массовых мероприятий.  

    Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  К этой дате  Смольненская  сельская библиотека подготовила 

буклет по профилактике терроризма «Учимся жить в современном мире», 

провела акцию  «Сердце Беслана». 

    3сентября в нашей стране ежегодно отмечается «День солидарности  в 

борьбе с терроризмом», Баевская сельская библиотека провела 

информационную минуту «Наша Россия без терроризма». 

   Информационный   час  «Мы хотим жить в мире» ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом прошел в Рождественской сельской библиотеке.   

 Час-рассказ «Толерантность-дорога к миру» Ульянковская сельская 

библиотека провела со школьниками Оброченской СОШ.  

Был  проведѐн  информационный  час  - беседа «Терроризм - зловещая тень 

над миром» Ведянской сельской библиотекой. Присутствующим на  

мероприятии  напомнили о  том, что терроризм стал глобальной проблемой 

человечества, и его проявления ведут к массовым человеческим жертвам. 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Кергудской сельской 

библиотеке проведена акция «Остановим насилие против детей» и выставка 

детского рисунка «Мир без насилия», урок безопасности  «Внимание, террор!». 

    Лобаскинская сельская библиотека подготовила и провела:   

информационный час, посвященный Дню  солидарности в борьбе с 

терроризмом «Опасность террора». 

 Духовность. Нравственность. Милосердие. 

    Нравственность и духовность – важные характеристики личности человека. 

Это ценности человека, его идеалы, устремленность к выбранной цели, 

совокупность норм поведения в обществе; духовностью часто называют 

объединяющие начала общества 

     Проблемы возрождения и сохранения национальных традиций, верность 

общечеловеческим ценностям становятся все более актуальными в жизни 
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каждого. Тематика мероприятий, которую использовали библиотеки в 

прошедшем году, весьма разнообразна: праздники и обряды русского и 

мордовского народа, нравственные ценности, святые места, благочестивые 

люди, причисленные к лику святых. 

   В  центральной районной библиотеке прошли встречи со священником 

Иоанном Просвирниным «День православной книги и День содружества 

наций», «Великий пост и его значение», цикл духовных бесед с отцом 

Диамидом, настоятелем храма Св.митрополита Дмитрия Ростовского 

с.Ульянки, прошли рождественские встречи «Под Рождественской звездой».  

Провели цикл мероприятий ко Дню славянской письменности и культуры. Час  

духовности «Милосердие – отклик души» 

    Так же все библиотеки района  оформили книжные  выставки:  «От знаков к 

буквам, от бересты к страницам», виртуальную викторину «День славянской 

письменности в вопросах», «Великие святые России», «Духовных книг 

божественная сила»   Ладская, Гуляевская, Кергудская, Рождественская  

сельские библиотеки.  

   Православные праздники стали частью духовного просвещения 

пользователей  библиотеки. Праздник Рождества отметила  православной 

беседой  Большепестровская  сельская библиотека «Волшебство на 

Рождество»,  познавательную программу «О Рождестве и рождественских 

традициях» провела Калышинская сельская библиотека.Беседа с учащимися 

Рождественской школы  библиотека провела беседу «Пасхальный перезвон», 

час духовности  «Пасхальный благовест» прошел в Болдасевской сельской 

библиотеке. Тархановская сельская библиотека провела час православия 

«Пасхальная сказка». Ежегодно по традиции Инелейская сельская библиотека 

и дом культуры провели фольклорный  праздник русской березки, который 

проходит на Троицу «Славный праздник Троицы»,  ярко, весело,   хороводами, 

играми, шутками, конкурсами. Центральная районная библиотека с членами 

клуба «Гармония» провела праздничную программу «Яблочный спас – всему 

час», рассказали историю праздника, читали стихи, пели песни, проводили 
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различные конкурсы. Детская библиотека им. И.П.Кривошеева провела ряд 

мастер классов по изготовлению славянских традиционных обрядовых кукол. 

Участие приняли участники кружка «Марья - искусница». 

  Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных 

явлений (наркомания, алкоголизм, курение). Популяризация 

здорового образа жизни. 

   Библиотека, как культурно-информационный центр, чья деятельность 

направлена на формирование личности, предоставление социально значимой 

информации молодежи не осталась в стороне от таких острых проблем, как 

употребление табака, алкоголя, наркотиков. Работа по теме здорового образа 

жизни проводится в нескольких направлениях: популяризации здорового 

образа жизни, формирование негативного отношения к табакокурению и 

алкоголизму, а также антинаркотическая пропаганда.  

   Проблема   сохранения и укрепления здоровья молодого поколения – 

важное направление работы. Все библиотеки района вели просветительную 

работу по пропаганде здорового образа жизни: борьбе с курением, 

пропаганде физической культуры, спорта, по борьбе с наркоманией. 

     Центральная районная библиотека подготовила и провела  

акцию «Безопасность в каждый дом», тематическую выставку «Скажи 

жизни: ДА», беседу  «Раскрась жизнь яркими красками», беседа к всемирному 

Дню здоровья «Наше здоровье в наших руках». Провела ряд различных акций  

к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом «Это не мое!»,   к  Всемирному дню 

борьбы со СПИДом «Нет группы риска – рискуют все!». Был оформлен 

тематический стенд «Здоровый образ жизни – наш путь к успеху!» 

Гуляевская сельская библиотека подготовила и провела спортивную  

викторину и игры для детей на свежем воздухе «Спорт – это здоровье!», 

«Да – здоровью, да - мечте, нет - наркотикам, беде!», «Мое здоровье в моих 

руках», «Наркотикам - Нет», урок здоровья «Просто скажем,  НЕТ!». 
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 В сельских библиотеках и отделах обслуживания Центральной библиотеки 

были оформлены  выставки – предупреждения к Всемирному дню борьбы с 

наркоманией  выставка - напоминание «Имя беды - наркотик» - 

Новоичалковская сельская библиотека, проведены беседы «Мое здоровье в 

моих руках», «Имя беды -  Наркотик» в Резоватовской сельской библиотеке. 

Час  здоровья «В гостях у доктора Айболита», акция «Осторожно алкоголь» 

Пермеевская сельская библиотека, «Здоровая семья – здоровая Россия» - так 

называлась беседа, приуроченная к всемирному дню без табака прошла в 

Большепестровской сельской библиотеке, на которой рассказывалось о вреде и 

последствие курения.   Акция  (к  Всемирному дню борьбы со СПИДом) 

«Красная лента» прошла в Вечкусской сельской библиотеке.    Инелейская 

сельская библиотека вела просветительную работу по пропаганде здорового 

образа жизни: борьбе с курением, пропаганде физической культуры, спорта, по 

борьбе с наркоманией. С целью  профилактики наркомании и других вредных  

привычек для  населения  была  проведена познавательная  беседа: 

«Наркомания – знак  беды». Беседа  «В капкане белой смерти», спортивно-

развлекательное мероприятие  «Ни минуты покоя!», час общения для 

молодежи по профилактике вредных привычек «Здоровье и красота рядом 

идут», игровая программа  «Поверь в свои силы», познавательный час к 

международному дню борьбы с наркоманией «Сообщи, где торгуют смертью», 

беседа о вреде наркотиков  «Зловещая тень над миром» были проведены 

Кергудской сельской библиотекой. Библиотека приняла участие в конкурсной 

программе с детьми «В стране Болючке или секреты здоровья»,  провела 

профилактическую беседу «Лицо беды». Были выпушены информационные 

листы «Наркомания: трагедия личности…» и  «Трезвость – это здорово!».  

  Урок  здоровья «Не окажись у пропасти», книжная выставка «Мифы и правда 

о наркотиках», беседа  «Вредные привычки - не для нас», час проблемного 

вопроса «Школьнику о вреде никотина и алкоголя» были проведены в 

Лобаскинской сельской библиотеке. 
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Кендянской сельской библиотекой проведены мероприятия: беседа для 

подростков «Быть независимым – модно!», беседа к Международному Дню 

борьбы с наркотиками «Мир пустоты», викторина «На волне здоровья».   

Смольненская сельская библиотека провела    День здоровья «Красоту и 

здоровье дарит природа», акцию к всемирному дню отказа от курения 

«Курить не модно - дышим свободно», информационный стенд «Сохрани 

себя для жизни», информационный стенд «Молодѐжь и ЗОЖ». 

  

 Продвижение книги, популяризация чтения 

     Стало традицией   14 февраля   библиотеками Ичалковского района 

проводить  Общероссийскую акцию к Международному дню дарения книг 

«Дарите книги с любовью». Библиотеки развешивали  объявления по 

организациям, размещали информацию на своих страницах в соцсетях в 

Контакте.   Библиотеку посетило 21 читатель, и принесли в дар 137 книг. В 

акции приняли участие  Центральная районная библиотека, детская библиотека 

им.И.П.Крившеева, Тархановская, Пермеевская, Смольненская, Ульянковская,     

и другие сельские библиотеки. 

 Ичалковская  центральная районная библиотека приняла участие во 

Всероссийской акции «Библионочь 2022» под девизом «Про Традиции», 

посвященная году культурного наследия. 

Участники   игрового часа  «Мордовские народные игры» узнали об истории 

и традициях мордовского игрового фольклора. Для участников была 

организована конкурсная и игровая программа.   Весь вечер работала фотозона,  

где гости мероприятия могли сфотографироваться на память. 

Была оформлена книжная выставка - презентация «Мордовский народный 

костюм», проходила демонстрация различных национальных костюмов. Были 

исполнены мордовские песни. Также прошел тематический обзор у выставки 

«Духовность. Нравственность. Культура» 

      Детская библиотека приняла участие во Всероссийской акции  

«Библиосумерки».  С учениками младших классов был проведена беседа о 
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традициях и обычаях мордовского народа, проведен  мастер-класс по 

изготовлению кукол оберегов славянских народов  «Открывая страницы 

прошлого. Славянские куклы-обереги». 

    Библионочь в Береговосыресевской библиотеке открылась обзором книжной 

выставки «Культура нас объединяет».  Гостям были рекомендованы книги о  

культуре народов России, о традициях и обычаях русского и мордовского 

народов.   Далее «Библионочь» продолжил медиачас для детей  «Звени, златая 

Русь», на котором сотрудники библиотеки рассказали познакомили с 

праздниками и играми на Руси.    

    Также в «Библионочи» приняли участие Рождественская, Баевская, 

Инсаровская, Резоватовская, Камаевская  и др. сельские библиотеки. 

   К Общероссийскому дню библиотек    центральная районная библиотека 

провела лекторий  «Аптека для души», приняли участие в выездном 

мероприятии «Библиотекарь - взгляд изнутри». В течении года в Вечкусской 

сельской библиотеке работали выставки «Прочитал – понравилась – советую 

другим!», «У книжек день рождения конечно, тоже есть». Акция – викторина 

прошла в Парадеевской сельской библиотеке «Читать. Помнить. Чтить.» 

Праздник  книг и чтения «Чудесный мир библиотек» прошел в Дубровской 

сельской библиотеке, Смольненская сельская библиотека провела час книги 

«Всѐ началось с таблицы, свитка, бересты». Литературное путешествие  

«Праздник в царстве Грамотея» прошло в Лобаскинской сельской библиотеке. 

  К Всероссийской акции «Ночь искусств» центральная районная библиотека  

провела   цикл мероприятий, посвященных   Дню Народного Единства участие 

в онлайн акции «Искусство объединяет», онлайн обзор «Отечества достойные 

сыны», онлайн исторический час «Единая Россия – единая семья». Все 

библиотеки района приняли участие в онлайн акции «Искусство объединяет». 

      Библиотеки района – сотрудничают с редакцией газеты «Земля и люди», 

размещают заметки и фотографии о проведенных мероприятиях  в 

библиотеках, а также выкладывает заметки и фотографии о своей  работе на 

сайт «Центр культуры» и на страницах ВК. Оформлена  выставка «Дар 
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бесценный» с книгами, которые были подарены нашими читателями      

Многие библиотеки пронимали участие во всероссийских и межрегиональных 

сетевых акция.   

 Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 

  Библиотека является тем первичным срезом, в котором  как в зеркале 

отражаются все сильные и слабые стороны общества. Именно семья выступает 

колыбелью величайших чувств  - любви, взаимопонимания  и ответственности. 

Большую роль в этом деле играют библиотеки как информационные, 

культурные и досуговые центры. 

Библиотека, используя собственные  методы и формы, способствуют 

укреплению социального статуса и престижа семьи в общественном сознании, 

укреплению ценностей  материнства и детства.  

    К Всероссийскому дню семьи, любви и верности в центральной районной 

библиотеке прошли мероприятия   акция «Тайное послание»,  тематическая 

выставка «Семья на страницах книг», показ познавательного фильма об 

истории праздника «8 июля – день семьи, любви и верности. История святых 

супругов Петра и Февронии».  

На заседании  клуба «Когда приходит вдохновение» прошли мероприятия, 

книжная выставка «Всей семьей у книжной полки», семейный выходной в 

библиотеке «С пирогами, да с блинами, встретим масленицу с вами», семейный 

вечер «Вместе читаем, играем, мастерим», игровая программа «Яблочный Спас 

– всему час». 

     Клуб   «Гармония» провел творческий калейдоскоп «Вера, Надежда, Любовь 

и мать их София».  

Клуб «Когда приходит вдохновенье» провел вечер – встречу «Я плюс 

бабушка моя», цикл мероприятий ко Дню матери: поэтическо – музыкальную 

программу «Самая дорогая!», фотовыставку ко Дню матери в России «Самая 

красивая из женщин – женщина с ребенком на руках», провели онлайн-акцию 

ко Дню матери. 
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    Ко Дню семьи во всех библиотеках района были оформлены книжные 

выставки: «Там, где рождается любовь» (Баевская сельская библиотека),  

Проведены мероприятия: литературно – музыкальная композиция «Петр и 

Феврония: любовь навсегда» (Болдасевская сельская библиотека),  духовный 

час «Неразлучные» (Рождественская сельская библиотека),цикл мероприятий 

«Венец всех ценностей - СЕМЬЯ» (детская библиотека им.И.П.Кривошеева), 

экскурс в историю «О семье, любви и верности»(Вечкусская сельская 

библиотека), час духовного просвещения «Венец всей ценности семья» 

(Резоватовская сельская библиотека), конкурс детских рисунков «Мы 

счастливая семья» (Инелейская сельская библиотека) 

   Ко дню матери были проведены следующие мероприятия: центральная 

библиотека провела поэтическо – музыкальную композицию «Самая дорогая!», 

оформила  фото выставку «Самая красивая из женщин – женщина с ребенком 

на руках», провели онлайн акцию  «Поздравим маму вместе».  Тематический 

вечер «За доброту и нежность, терпение и надежность» Вечкусская  сельская 

библиотек, где прозвучали литературно – музыкальные поздравления.  

Кергудская сельская библиотека  поэтическая переменка «Я маме признаюсь в 

любви», литературный час «Милая мамочка моя» Ульянковская сельская 

библиотека, Кендянская сельская библиотека провела беседу   «Прижаться к 

маме и читать». 

 Содействие развитию художественно-эстетических вкусов.  

Эстетическое просвещение. 

Мероприятия по художественно – эстетическому воспитанию являются 

весьма важными в деятельности библиотек. Невозможно вырастить 

гармонично развитое поколение, не привив веру в гуманистические идеалы и 

художественный вкус. В центральной районной библиотеке    функционирует  

клуб   «Собеседник». Проводятся различные литературно-музыкальные 

композиции, часы поэзии, литературные вечера. 

Заседания клуба в 2022году:  
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-    литературную гостиную «С любовью каждая строка» к 85-летию 

русской поэтессы Беллы Ахмадулиной 

. -  литературный сквер к Пушкинскому дню в России  «В волшебной 

Пушкинской стране». 

            -  к 170-летию со дня рождения Д. Н. Мамина – Сибиряка провели 

литературный час «Писатель земли Уральской»   

    К  130-летию со дня рождения К.Г.Паустовского  провели литературный 

час «Неизвестный Паустовский». Присутствовали учащиеся   МОБУ 

«Кемлянской СОШ». Ребят познакомили с непростой судьбой писателя, 

интересными фактами его биографии, творчеством. Мероприятие 

сопровождалось классическими музыкальными произведениями. Была 

оформлена книжная выставка «Неизвестный Паустовский», провели обзор 

литературы.  

К 150  летию  со дня рождения В.К. Арсеньева Гуляевская сельская библиотека 

провела краеведческий вечер «Многогранность наследия В.К. Арсеньева»,  

литературный час «Читаем вместе Алѐнушкины сказки». 

В течение года  на странице центральной районной библиотеки   

ВКонтакте работала онлайн-рубрика «Клуб любителей чтения», где 

библиотекари абонемента знакомили своих читателей с новыми книгами.  

Новоичалковской сельской библиотекой были проведены следующие 

мероприятия: устный журнал «Литературные страницы войны», акция 

«Лавочка - читалочка», выставка - викторина «В царстве книг», устный журнал 

«Литературные страницы войны», выставка – викторина «В царстве книг», 

выставка детского рисунка Лучше всех». 

    Пермеевская сельская  библиотека познакомила пользователей с  образцами 

художественной литературы, с юбилейными датами писателей и поэтов. В 2022 

году исполнилось 140 лет со дня рождения К. Чуковского, в библиотеке была 

организована выставка с иллюстрациями «О времени и о себе». К 130–летию 

М. Цветаевой провели поэтический  час чтения, литературный час «Капели 

звонкие стихов» 205 лет со дня рождения А. К. Толстого, организовали 
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выставку-портрет «Марина заповедная страна»,  к 15-летию со дня рождения 

В. Арсеньева организовали выставку «Жизнь, отданная Дальнему Востоку». В 

течение всего года оформлялись книжные  и тематические выставки 

«Юбилейный звездопад». 

     Ульянковской сельской библиотекой было проведено множество 

мероприятий с целью пропаганды произведений классической и современной 

литературы. В течение года действовали книжные выставки с писателями – 

юбилярами. 170 лет со дня рождения Д. Мамин – Сибиряк «Добрые книги 

доброго человека». 85 лет со дня рождения Э. Успенского «Наш любимый 

сказочник Эдуард Успенский. Всероссийский Есенинский праздник поэзии 

«Поэтическое сердце России – Сергей Есенин». 140 лет со дня рождения 

английского писателя Алана Милана, придумавшего Винни Пуха. В течение 

года проводились громкие чтения, поэтические и литературные часы, 

викторины, литературные путешествия по книгам. Читатели активно 

участвовали в обсуждении, отвечали на вопросы. 

  В Инелейской сельской библиотеке проводились следующие мероприятия: 

викторина по сказкам А. С. Пушкина «Путешествие по Лукоморью», на 

которой дети  отвечали на вопросы по произведениям А.С. Пушкина, книжные 

выставки к юбилейным  датам  писателей «Добрые и мудрые сказки» Д. Н. 

Мамину – Сибиряку (к 170-летию со дня рождения), «Последний луч 

серебряного века» к 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой. Провели 

ярмарку  игр, забав «Страна  под  названием  Детство» (ко дню защиты  детей). 

В  Кергудской сельской библиотеке был проведен  информационный урок  

«Пушкин – поэт, Пушкин- писатель, Пушкин – творец», были оформлены 

книжно-иллюстрированная выставка к 150-летию В.К.Арсеньева  «Тот самый 

Арсеньев, великий знаток Дальнего Востока»,  книжная выставка к 130-летию 

М. Цветаевой  «Моим стихам…настанет свой черед». 

Дубровская сельская библиотека  провела ряд мероприятий: громкие  

чтения «Сказки Валентина Катаева» к 125-летию со дня рождения писателя, 

выставка-просмотр «Деревенская проза В. Распутина» к 85-летию со дня 
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рождения писателя, викторина «Добрый сказочник Чуковский», книжная 

выставка «Певец русской природы» к 130-летию со дня рождения К. Г. 

Паустовского, выставка-обзор «В мире детективов Дарьи Донцовой», 

библиотечный урок «Зиновьев А. А.- российский философ и писатель», 

выставка-обзор «Волшебный мир Д. Н. Мамина-Сибиряка».    Поэтический час 

«Я вновь читаю Пушкинские строки» расширил круг знаний о великом поэте. 

Дети с удовольствием читали наизусть стихи любимого поэта, также 

прозвучали волшебные строки из сказок. В конце мероприятия разгадали 

кроссворд «Пушкин и его сказки».          

     Лобаскинская сельская библиотека подготовила и провела мероприятия: 

литературная игра - викторина «Новогодние приключения в стране 

литературных героев», тематическая выставка «Творчество писателя и 

литературоведа В. В. Вересаева» (155-летие В. В. Вересаева),   викторина 

«Узнай героев произведений К.Чуковского», тематическая выставка  «Даруй 

мне тишь твоих библиотек» (85-летие Б. Ахмадулиной), литературная игра «По 

страницам романа В. Каверина «Два капитана», тематическая выставка  

«Художник  родной природы » (130–летие К. Паустовского),   краеведческая 

викторина «Тропами В. К. Арсеньева».   Час литературного портрета «Любовь 

и поэзия в жизни М. Цветаевой» (130-лет со дня рождения М. И. Цветаевой), 

книжная выставка «Повелитель ураганов, радуг и дождей» (135-летие 

С.Маршака), книжная выставка «В Рождество и в Новый год кружит книжек 

хоровод». 

           В Рождественской сельской  библиотеке были проведены следующие 

литературная гостиная «Читаем Валентина Распутина» (85-летие со дня 

рождения В. Г. Распутина (1937-2015), писателя), иллюстративная выставка 

«Вся жизнь в стихах» (85-летие со дня рождения Б. А. Ахмадулиной (1937-

2010), поэтессы),  путешествие по творчеству И. С. Соколова – Микитова 

«Певец природы»130-летие со дня рождения И. С. Соколова-Микитова (1892-

1975),писателя), литературный вечер «Люблю я Пушкина творенье!» 6 июня 

Пушкинский день.  
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    В  Ладской сельской библиотеке проводились мероприятия, посвященные 

юбилейным датам писателей и поэтов,  литературный урок «Читаем Пушкина 

вместе», литературное путешествие «Рассказы и сказки Б. Житкова» (к 140-

летию со дня рождения). 

    Баевская сельская библиотека к 125-летию со дня рождения писателя 

Катаева В. П. провела беседу - обсуждение «Спешите делать добро» о 

творчестве В. П. Катаева. 31 марта исполнилось 140 лет со дня рождения 

русского писателя и поэта К. И. Чуковского. В библиотеке прошел  урок 

литературного чтения по книгам К. Чуковского «Муха - Цокотуха», 

«Мойдодыр». Игровая программа «И сказка оживает вновь», дети 

отправились в путешествие по сказкам советских и зарубежных писателей, 

играли в игры, отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки. Ко дню 

120-летия со дня рождения русского писателя Е. А. Пермяка в библиотеке 

прошла беседа - обсуждение «Жизнь и творчество Евгения Андреевича 

Пермяка». К 85-летию со дня рождения советского писателя, драматурга 

провели литературный час «Творчество Э. Успенского».  

       В читальном зале детской библиотеки им. И.П.Кривошеева Была 

оформлена книжная полка «Алан Милн и все – все – все» к  140-летию со дня 

рождения английского писателя, поэта и драматурга Алана Александра Милна, 

выставка – просмотр «Любимый дедушка Корней» (к 140-летию со дня 

рождения К. И. Чуковского) (Работа кружка «Книжный мир»), книжная полка 

«Книжкины именины», занимательна выставка «С природой одною он жизнью 

дышал», приуроченная к 130-летию со дня рождения русского писателя К. Г. 

Паустовского, книжная выставка – портрет «Сказочный мир Одоевского», 

приуроченная к 220-летию со дня рождения А. И. Одоевского. Был проведен 

литературный час «Подружитесь с книгами Житкова (1882 – 1938) (Работа 

кружка «Книжный мир»). 

  Экологическое просвещение населения, экология человека. 
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   Главную задачу библиотекари района видят в повышении 

информированности населения о состоянии окружающей среды,  в воспитании 

бережного отношения к природе. 

    Воспитание любви к природе и красоте  окружающего мира в библиотеке 

начинается с оформления интерьера и территории. Библиотекари сажают  и 

ухаживают за цветами в самой библиотеке, ухаживают за клумбой около 

библиотеки. 

    С   целью экологического воспитания Центральная и Детская им. 

И.П.Кривошеева библиотеки проводят экологические уроки, основанные на 

этнической культуре предков по отношению к природе и к живым  

существам. На этой основе  существует давнее и доброе сотрудничество их с 

Национальным парком «Смольный». Примером совместной творческой 

деятельности служит авторская ежегодная просветительская, 

образовательная литературно-экологическая акция «Литература и природа – 

рука об руку!», получившая статус международной. Значение этой акции в 

приобщении молодого поколения и взрослых к красоте русского Слова, 

краеведению и правильному, доброму, сердечному отношению к природе и 

культуре.   

Встреча с сотрудниками НП «Смольный» «Нам мир этот завещано 

беречь» прошла в центральной районной библиотеке, книжная выставка 

«Сохраним планету для потомков» к Всемирному Дню Земли, лекция об 

экоэтике «Что такое экологическое образование?», выставка к всемирному 

дню окружающей среды «Полюби, познай и будь за все в ответе», беседа с 

представителями экологических организаций ко Дню Гринписа «Зеленый 

мир!», беседа с представителями экологических организаций «Защитники 

всего живого» - ко Дню Экологического Союза России, беседа к Всемирному 

дню защиты животных «Любящие нас больше, чем себя».  

    Гуляевская сельская библиотека провела   акцию  «Сохрани чистоту природы 

нашего села», урок доброты «Любите природу» (ко Дню Земли), экологическую 

беседа «Тайные силы растений . 
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    В Резоватовской сельской  библиотеке была       проведена викторина 

«Азбука здоровья», выставка календарь  «Времена года», экологический 

вестник «День защиты земли», способствующие формированию экологической 

культуры, воспитанию бережного отношения, воспитанию любви к природе и 

гражданской ответственности за сохранение окружающей среды 

В Вечкусской сельской библиотеке на экологическую тему были проведены  

такие мероприятия как:  акция «Покормите птиц зимой», выставка – экскурсия 

«Путешествие в страну экологию», выставка-размышление «Тени Чернобыля», 

день информации «Судьба природы-  наша судьба», экологический час 

«Любить природу творить добро». 

В Смольненской библиотеке проведены мероприятия: 

акция   «Покормите птиц зимой», экологический десант «Мы за чистый 

посѐлок», экологический час «Ступеньки в мир природы», книжно – 

иллюстративная выставка и обзор литературы «Любить, ценить, охранять!», 

книжная выставка-размышление «Экология. Книга. Мы», мастер – класс на 

фестивале «Зелѐная гитара» «Кубышка- травница», мастер – класс «Из старого 

- новое». 

   В читальном зале Детской библиотеки им. И. П. Кривошеева сотрудники 

библиотеки провели познавательный час «Заповедная Россия», 

приуроченный ко Дню заповедников и национальных парков России (Работа 

кружка «Книжный мир»), экоакцию «Сделаем мир чище», приуроченную ко 

Всемирному дню окружающей среды, квест – игру «Тропа туриста» (к 

Международному дню туризма), громкие чтения с элементами игры «Как 

приходит зима», оформлена иллюстрированная книжная выставка 

«Удивительная природа на книжных страницах», приуроченная ко 

Всемирному дню дикой природы. Ведется работа клуба «Зеленый дом» - 

Беседа к Всемирному дню защиты животных «Любящие нас больше, чем 

себя».  На  базе творческой студии «Познавая мир, познаем себя» 

сотрудники библиотеки провели экологическое путешествие «Я с книгой 

открываю мир природы», который приурочили ко Дню экологических 
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знаний.  Ребята узнали, что праздник отмечается, преследуя великую цель – 

регулярно напоминать человечеству, насколько хрупка наша природа, ее 

обитатели и чем чревато их уничтожение.  

 

 Работа библиотек в помощь учебно-воспитательному процессу 

  Деятельность библиотек в помощь учебному процессу, информационная 

поддержка образования, работа по расширению кругозора учащихся, студентов 

и развитие самостоятельности в познавательной деятельности остаются 

важнейшими приоритетами в работе библиотеки. Для эффективности работы в 

этом направлении библиотеки сотрудничают со школами. В течение года 

библиотеки помогали в выборе литературы учителям, учащимся, студентам для 

подготовки уроков, докладов, рефератов, курсовых работ. Совместно с 

учителями проводили массовые мероприятия согласно составленному плану.  

    Детская  библиотека им. И.П.Кривошеева оформила интерактивную 

выставку - просмотр «Великие изобретатели и их изобретения», приуроченная 

ко Дню российской науки, провела познавательно-игровую программу для 

детей младшего школьного возраста «О правах, играя», презентацию – досье 

«Профессий тысячи – какая твоя?»,  Познавательный урок «Буквы – 

смыслограммы: НЕОБЫЧНАЯ  АЗБУКА», приуроченный ко Дню славянской 

письменности и культуры в России (Работа кружка «Книжный мир»). 

В  Кендянской сельской библиотеке был проведен исторический экскурс у  

книжной  выставки «История в книгах», в  Смольненской сельской библиотеке 

работали: книжная выставка – словарь  «Рассказы о Руси»,   книжная выставка-

путешествие «Эти книги читает весь мир», исторический час «Традиции 

русского народа»,  литературно-познавательная выставка «Страна фольклора». 

  Кергудская сельская библиотека   с учащимися Кергудской школы провела 

патриотический час «Россия и Крым вместе», игра - викторина «Над Россией 

реют флаги »), акция «Флаги России» 

 Работа в помощь профориентации 
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              Профессиональная ориентация – целенаправленная деятельность по 

подготовке к выбору  профессии в соответствии с личностными 

способностями, интересами человека и общественными требованиями – одно 

из приоритетных направлений в работе библиотеки.  В  центральной 

библиотеке  была организована выставка – совет и проведена беседа 

«Лабиринт профессий» где ребята узнали о необычных рабочих профессиях.         

Баевская  библиотека провела беседу - диалог «Сто дорог – одна твоя», день 

профессий «Выбираю профессию, выбираю будущее». 

         Содержательно провела  познавательный час  «Все профессии важны, все 

профессии нужны»  Рождественская сельская библиотека   со 

старшеклассниками Рождественской СОШ. Специалисты многих профессий 

были приглашены на это мероприятие и   рассказывали о секретах своих 

профессий.   Выставка – рекомендация «Выбираю профессию, выбираю 

будещее» работала в детской библиотеке им.И.П. Кривошеева.  

               

 Культурно - досуговая деятельность, клубы по интересам 

   Творческие любительские объединения читателей прочно вошли в практику 

библиотечной работы. Именно, любительские объединения, кружки и клубы по 

интересам создают в библиотеках такую обстановку, где можно легко и 

свободно общаться, где люди реализуют себя, открывают свои способности и 

таланты, находят друзей и соратников. 

   Один из  самых любимых населением видов культурно - досуговой работы 

библиотек: вечера, конкурсы,  викторины, ярмарки, посиделки, игровые  

программы. Праздник в библиотеке – это всегда  повод для  душевного и 

теплого  общения, по  старой доброй традиции - с чаем  и пирогами.  

    Члены клуба являлись активными участниками различных республиканских 

и районных мероприятий: фольклорный праздник «Шумбрат!», 

республиканский фестиваль «Шумбрат, Мордовия!»,принимали участие во 

Всероссийском сельском Сабантуе с «Этнодеревней»   Это рукодельницы 

клуба «Когда приходит вдохновение» центральная районная библиотека, 



 55 

«Марья искусница» детская библиотека им. И.П.Кривошеева, «Истоки» 

Смольненская, «Рукодельница» Пермеевская, «Хозяюшка» Калшинская 

сельские библиотеки. 

Информация по  любительским объединениям, клубам по интересам, 

кружкам, творческим студиям  сети   библиотек  Ичалковского 

муниципального района Республики Мордовия  за 2022 год. 

№ Наименование библиотеки Название клуба Год создания Направление деятельности 

1 Центральная  районная 

библиотека 

«Когда приходит 

вдохновение…» 

1995 Семейно-досуговое 

«Краевед» 1998 Краеведческое 

«Гармония» 2017 Инклюзивный. Духовно – 

нравственное, работа с 

инвалидами 

«Дорогою добра» 2018 Волонтерское 

«Странник» 2017 Туристическое 

«Собеседник» 2019 Клуб общения 

«Зеленый дом» 2017 Экологическое  

2 Детская библиотека им. 

И.П.Кривошеева 

 

 

Творческая студия «Познавая 

мир, познаем себя» 

2017 Научно- познавательное 

Кружок «Книжкина  

больница» 

1970 Семейное  

Кружок «Марья искусница» 2017 Рукоделие 

3 Смольненская сельская 

библиотека 

«Росточек» 1996 Экологическое 

Кружок  «Истоки» 2017 Духовно - нравственное 

4 Береговосыресевская  

сельская библиотек 

 

«Хозяюшка» 2017 Семейно-досуговое 

«Яблонька» 2019 Семейно-досуговое 

5 Пермеевская сельская 

библиотека 

«Рукодельница» 2017 Семейно-досуговое 

6 Резоватовская сельская 

библиотека 

«Светлячок» 2008 Эстетическое 

7 Папулевская  сельская 

библиотека 

«Собеседница» 2017 Семейно-досуговое 

8 Ульянковская сельская 

библиотека 

«Сказка» 2000 Литературное 

9 Протасовская сельская 

библиотека 

«Хозяюшка» 2017 Семейно-досуговое 

10 Кендянская  сельская 

библиотека 

«Хозяюшка» 2017 Семейно-досуговое 

11 Кергудская сельская 

библиотека  

«Почемучки» 2020 Семейно-досуговое 

12 Инсаровская сельская 

библиотека 

«Бабушкин сундучок» 2002 Рукоделие 

13 Камаевская  сельская 

библиотека 

«Ветеран» 2008 Гражданско - 

патриотическое 

14 Ладская  сельская 

библиотека 

«Хозяюшка» 2005 Рукоделие 

«Солнышко» 2019 Семейно - досуговое 

15 Лобаскинская  сельская «Клуб любителей Мордовской 1993 Литература родного края 
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библиотека литературы» 

16 Дубровская сельская 

библиотека 

«Здоровье» 2003 Здоровый образ жизни 

17 Калышинская  сельская 

библиотека 

«Хозяюшка» 2006 Досуговое 

18 Рождественская сельская 

библиотека 

«Исцели себя сам» 2008 Здоровый образ жизни 

19 Гуляевская сельская 

библиотека 

«Сударушка» 

 

2021 Досуговое 

20 Болдасевская сельская 

библиотека 

«Хозяюшка» 2017 Семейно-досуговое 

21 Троицкая  сельская 

библиотека 

«Золотой возраст» 2017 Досуговое 

22 Ведянская сельская 

библиотека 

«Добрые встречи» 2017 Семейно- досуговое 

23 Тархановская   сельская 

библиотека   

«Ветеран» 1999 Духовно-нравственное 

24 Новоичалковская сельская 

библиотека 

«Рукодельница» 2020 Семейно- досуговое 

25 Инелейская сельская 

библиотека 

«Хозяюшка» 1996 Досуговое 

26 Баевская сельская 

библиотека 

«Затейник» 1999 Досуговое 

27 Болшепестровская сельская 

библиотека 

«Цветовод» 2019 Цветоводство 

28 Вечкуская сельская 

библиотека 

«Почитай-ка» 2017 Семейно-досуговое 

29 Парадеевская сельская 

библиотека 

«У самовара» 2017 Семейно-досуговое 

«Краеведческий четверг» 2017 Краеведение 

 итого: 41   

 

 

 Организация работы с социально незащищенными слоями 

населения 

    Каждая общедоступная муниципальная библиотека гарантирует свободное 

обращение к своим фондам всем гражданам, проживающим в зоне ее 

обслуживания, включая инвалидов и людей преклонного возраста. Поэтому, 

одним из приоритетных направлений в работе библиотек Ичалковского 

муниципального района является обслуживание лиц с ограниченными 

возможностями пользования библиотекой.  

   Особое внимание в работе библиотек уделялось обслуживанию 

незащищенных слоев населения, лиц с ограниченными возможностями.  

Деятельность библиотек в данном направлении заключается в оперативном  
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предоставлении инвалидам и пенсионерам общественно - значимой 

информации, в подборе, рекомендации, доставке книг, пользующихся 

повышенным спросом. Библиотекари района делают все для того, чтобы они 

могли чувствовать  себя равными наряду с остальными читателями.  В 

центральной районной библиотеке работает инклюзивный клуб «Гармония». В 

2022 году центральная районная библиотека приняла участие в II 

Республиканской креатив- лаборатории «Библиотечно-информационное 

обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

цифровой трансформации региона»   организованной ГКУК Республики 

Мордовия «Мордовской республиканской специальной библиотекой для 

слепых». В креатив –лаборатории приняло участие Всеросийское Общество 

слепых Ичалковского муниципального района.   

    Сотрудники   центральной районной библиотеки провели ряд встреч  со 

священнослужителем Иваном Просвирниным посвященных Дню православной 

книги, и Великому посту. Также центральная районная библиотека провела 

цикл духовных бесед с отцом Диамидом, настоятелем храма СВ.митрополита 

Дмитрия Ростовского с.Ульянки в которых принимали участие общество 

инвалидов и общество слепых Ичалковского района. 

Библиотеки района приняли участие в акции «Неделя добра».   

Клуб «Гармония» центральной районной библиотеки  провел мероприятия 

«Яблочный спас – всему час», «Золотая осень жизни», «Передай добро по 

кругу».  

     

6.2.  Программно – проектная деятельность библиотек. 

 Программно-целевая и проектная деятельность библиотек позволяет 

осваивать наиболее перспективные направления, стать доступным центром 

общения для населения. Работа библиотек по программам позволяет им 

целенаправленно вести работу по различным направлениям во взаимодействии 

со всеми заинтересованными лицами и организациями – социальными 

партнерами. Программно-проектная деятельность библиотек в современных 
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условиях рассматривается как эффективный механизм развития творческой 

активности библиотечного сообщества, совершенствования форм и методов 

социального партнерства и привлечения новых источников финансовых 

средств для развития библиотек. Библиотеки Ичалковского района работают по 

программам: 

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в Ичалковском 

муниципальном районе Республики Мордовия», утверждѐнная 

Постановлением администрации Ичалковского муниципального района 

Республики Мордовия от 25.02.2019г. № 60. 

2. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 

Ичалковского муниципального района», утверждѐнная Постановлением 

администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

от 28.12.2018г. № 716. 

3. Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Ичалковском муниципальном 

районе», утверждѐнная Постановлением администрации Ичалковского 

муниципального района Республики Мордовия от 28.12.2018г. № 721. 

4. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Ичалковском муниципальном районе 

Республики Мордовия», утвержденная Постановлением администрации 

Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 01.03.2021г. 

№ 98. 

5. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Ичалковского муниципального района», утверждѐнная 

Постановлением администрации Ичалковского муниципального района 

Республики Мордовия от 29.12.2018г. № 722. 

6. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и 

патриотическое воспитание в Ичалковском муниципальном районе» 

утверждѐнная Постановлением администрации Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия от 09.10.2020г. № 467. 
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7. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Ичалковского муниципального района» утверждѐнная 

Постановлением администрации Ичалковского муниципального района 

Республики Мордовия от 27.11.2018г. № 619. 

-    «Международный день дарения книг»  (14 февраля ); 

-  «Международная сетевая акция в поддержку чтения «Библионочь - 2020» 

(Апрель); 

   -  «Международная акция «Буккросинг» (в течение года); 

     С целью привлечения в библиотеку новых читателей, развития  чтения  и 

проведения  досуга населения библиотеки     работали в 2022году по   

проектам: 

Центральная районная библиотека работает по проектам: 

«Литература и природа: рука об руку»  проект, посвящен теме природы в 

художественной литературе.   

«Библио-S-путник» - проект по проведению пешеходных литературных  

экскурсий по Ичалковскому району.    

«Даровано нам слово»- проект направлен на популяризацию творчества 

писателей-земляков, сохранение местного культурного наследия через 

продвижение литературного краеведения.   

«Библиотека без границ» - проект направлен на работу с инвалидами  и 

людьми с ограниченными возможностями. 

«Мастерская добрых дел» - творческая мастерская направлена на работу с 

людьми старшего возраста и инвалидами.. 

Детская библиотека работала по проектам: 

 «Дошкольник. Книга. Библиотека» проект в рамках Десятилетия детства. 

Цель проекта: воспитание у детей потребности к чтению, развитие интереса к 

книге.   

«Каникулы в библиотеке – 2022»  - летняя каникулярная программа для 

чтения  на 3  месяца. Цель проекта: целенаправленная организация чтения и 

культурного досуга детей в летний период, с помощью игровых программ и 

изучения лучших произведений художественной литературы, а также же 

привлечения в библиотеку новых читателей.   

 Библиотечное обслуживание детей 
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В зону обслуживания детей входит    детская  библиотека им. 

И.П.Кривошеева  и 27 сельских библиотек с детским отделением. 

     Деятельность библиотек Ичалковского  муниципального  района в работе с 

детьми направлена на создание условий для развития ребенка, отвечающего 

его половозрастным, социокультурным и индивидуальным особенностям. 

-координация деятельности библиотеки с муниципальными учреждениями и 

общественными организациями;  

- воспитание культуры чтения, обучение пользованию источниками 

информации; 

 - развитие литературного вкуса; 

 - становление и развитие личности ребенка через книгу, и чтение в условиях 

библиотечного пространства; 

 - формирование у детей гражданской позиции, уважительного отношения к 

историко - культурному наследию своего народа, любви к Отечеству; 

 - формирование экологической культуры личности, выработка норм 

экологического правильного поведения и разумного природопользования; 

 - организация досуга детей во время каникул и во внеурочное время; 

 - развитие интеллектуального и творческого потенциала ребенка; 

 - внедрение более эффективных форм работы с учащимися, педагогами, 

воспитателями детских садов;  

- внедрение новых информационных технологий;  

- повышение качества и эффективности представления информации населению 

в библиотеке через организацию компьютеризированных информационных 

мест для пользователей;  

- создание открытой и гибкой информационной среды в библиотеке. 

Основной целью библиотек является удовлетворение детских 

потребностей в духовном и интеллектуальном росте, самопознании и 

самообразовании; интеграция детей в социокультурную среду общества 

через чтение, обеспечение равного доступа к информации. В 2022 году 

сельские библиотеки Ичалковского района продолжили   сотрудничество с 
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общеобразовательными учреждениями, детскими садами, находящимися на 

территории сел, группами для дошкольников, открытыми при школах, 

культурно-досуговыми центрами, ФАПами. Эти учреждения активно 

откликаются на все предложения библиотекарей. В 2022 году работа с 

детьми велась по различным направлениям библиотечной деятельности. 

Многие библиотеки   района библиотека центральная районная библиотека и 

детская библиотека им. И.П.Кривошеева  работающие с детьми приняли 

участие в   XIII Международной Акции «Читаем детям о войне». 

   Весенние  каникулы для читающих ребят традиционно ассоциируются с 

большим праздником – Неделей детской книги «С книгой по жизни», в 

которой приняли участие большинство сельских библиотек. 

      В период летних каникул библиотеки сотрудничали со  школьными 

лагерями  и организовывали досуг  детей. Основными формами работы с 

детьми являлись игровые, развлекательные, познавательные программы, 

интеллектуальные викторины, квест-игры, конкурсы рисунков. Центральная 

районная библиотека в период летних каникул провела викторину по сказкам 

«Летний калейдоскоп», ко Дню России  провела беседу с элементами игры 

«Душа России в символах еѐ», ко Дню Победы урок мужества «Шли мои 

земляки по дорогам войны», а также беседу с элементами игры по правилам 

дорожного движения «Знать правила движения, как таблицу умножения». Так 

ко Дню семьи, любви и верности провели в   детской библиотеке им. 

И.П.Кривошеева   слайд – программу «Народное творчество в литературе», 

цикл мероприятий «Венец всех ценностей – СЕМЬЯ», посвященный Дню 

семьи, любви и верности, центральная районная библиотека провела акцию 

«Тайное послание», показала фильм о Петре и Февронии, сельские библиотеки 

провели различные конкурсы рисунков, игровые программы.   Также 

библиотеки принимают активное участие во всех  всероссийских, 

межрегиональных акциях. 

7. Справочно – библиографическое, информационное и социально – 

правовое обслуживание пользователей. 
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7.1 Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

(СБА) в библиотеке. 

В библиотеке ведется работа по созданию СБА, по формированию 

навыков пользования СБА. В течение всего года проводилась работа со 

справочным аппаратом.      

 За отчетный период, по справочно-библиографической работе велась 

ежедневная работа и библиотечно-библиографическое обучение 

пользователей.  

           7.2. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей и учет. 

           В библиотеке регулярно ведутся беседы при записи, беседы по культуре 

чтения, беседы-рекомендации. Выполняются библиографические запросы. 

Оказывается помощь при составлении списков литературы. Ведется 

консультирование по пользованию каталогами. Оформляются 

информационные книжные выставки «Все новое - для ВАС».  

             Для информирования своих пользователей  Ичалковская центральная 

районная библиотека» использует возможности  страницы ВК. Посещая его 

страницы, любой житель района может узнать об истории и структуре нашей 

библиотеки, еѐ ресурсах и услугах, а также о проводимых массовых 

мероприятиях проводимых в библиотеках нашего района.  

       Имеется аккаунт библиотеки в социальной сети  ВКонтакте. 

         Значительное место в справочно-библиографическом обслуживании 

занимает удовлетворение разовых запросов.  

1. В течение года велась работа с архивом выполненных  справок. 

2. Выполнено справок всего – 4202,село - 2727 по ЦБ –859, ДБ -616. 

      3.  Вѐлся учет выполненных справок в тетради учета. 

3. Информировали абонентов библиотек нашего района о новой  

литературе, поступившей в библиотеку.  

4. Выполнялись  справочно-библиографические запросы  читателей.  

5. Постоянно оформлялись книжные выставки «Новинки в 

библиотеке», ВКонтакте Ичалковская центральная  библиотека   
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постоянно велась рубрика «Клуб любителей чтения», где 

библиотека знакомила читателей с новинками . 

7.3. Организация МБА и ЭДД в библиотеке. 

      Читатели библиотек нашего района  имеют возможность заказать книги 

через МБА и электронную доставку документов   

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

         В целях повышения библиотечной и информационной культуры 

пользователей, в течение года проводились: 

     - консультации у каталогов, 

     - оформлялись книжные выставки  

     -  составлялись письменные и устные обзоры литературы у книжных 

выставок. 

За отчетный период были разработаны и выпущены дайджесты: 

Наименование мероприятий Форма работы 
Время 

проведения 

Ответственный 

за работу 

1 2 3 4 

Дни информации - 1 раз в квартал Библиограф 

«Народный певец Мордовии» 

(120 лет со дня рождения И. 

М.Яушева, певца, уроженца 

Ичалковского района) 

Дайджест январь Библиограф 

Цикл :  «Геройская быль» 

«В тех именах истории шаги» 

(к 100 летию со дня рождения 

М.Я.Романова, Ф.В.Ванина, 

Героев Советского Союза, 

уроженцев Ичалковского района) 

Дайджест февраль Библиограф 

«Скажи жизни – ДА!» 

(К Всемирному Дню здоровья) 
Дайджест  апрель Библиограф 

 

Цикл: «Песни военных лет» 

К Дню Победы 

Дайджест май Библиограф 

«Мне имя - МАРИНА» 

(130 лет со дня рождения 

М.Цветаевой) 

Дайджест сентябрь Библиограф 
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7.5. Выпуск библиографической продукции.  

    Рекомендательные пособия большой и малой формы регулярно 

оформляются в библиотеке.  

Выпущены информационные листы, бюллетени, листовки в рубрике 

«Имею право знать»: 

 - «Льготы многодетным семьям»;  

  - «Пенсии: какие документы подтвердят стаж»;  

- «Есть ли надбавки за вредный стаж?». 

7.6. Краткие выводы по разделу. 

 В библиотеке ведется работа по созданию СБА библиотеки, по 

формированию навыков пользования СБА у читателей. Выполняются 

библиографические запросы. Ведется консультирование по использованию 

каталогами. Оформлялись рекомендательные списки, листовки, буклеты, 

информационные листы.  

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

  Фонд краеведческих изданий  и документов формирует отдел  

комплектования  книжного фонда центральной районной библиотеки. Фонд 

краеведческих изданий  выделен  отдельно  из общего фонда  библиотеки. 

Фонд сформирован в отделе мордовской и краеведческой литературы. 

Работники библиотеки  формируют краеведческую базу данных.  В   

центральной районной библиотеке организуют книжные выставки 

краеведческой тематики, тематические папки материалов, краеведческие 

уголки, работает   клуб «Краевед». В Лобаскинской  сельской библиотеке 

функционирует клуб «Клуб любителей мордовской литературы», в 

Парадеевской сельской библиотеке  «Краеведческий четверг».  

 8.2. Анализ формирования и использования фонда краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, 

выдача). Основу краеведческой деятельности  составляет краеведческий фонд 

документов.  В структурных подразделениях краеведческие  фонды выделены 
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отдельно. Все разделители красочно оформлены. В ЦБ краеведческий фонд 

расположен отдельно  в отделе мордовской и краеведческой литературы. 

Художественная  литература   мордовских писателей выделена отдельно. 

Оформлены  книжные выставки  на различные тематики «В тех именах 

истории шаги»,  «Родной язык, ты лучик солнца», к юбилеям оформлены 

выставки «Певец земли Мордовской» (к 120-летию М.И.Яушева), «Жемчужина 

эрзянского фольклора Серафима Марковна Люлякина» (к 100-летию со дня 

рождения),  «Голос матери» (к 155-летию Е.П.Кривошеевой – мордовской 

сказительницы).  

8.3. Формирование краеведческих баз данных  и электронных библиотек.  

Отсутствуют. 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике и 

формам работы. 

Историческое. 

  В   Ичалковской  центральной районной  библиотеки с учащимися со 

студентами педагогического колледжа   проведен исторический экскурс в 

историю казачества Мордовии    «Казачья доля».   В ходе мероприятия 

студенты   встретились с казаками г.Саранска, узнали  историю казачества,  

прослушали казачьи песни. Была оформлена книжная выставка «Жизнь 

отданная борьбе». 

  Центральная  районная библиотека  провела музыкальный час «Народный 

певец Мордовии» к 120-летию И.М. Яушева, школьники узнали о жизни и 

творческом пути певца, слушали песни в его исполнении, была оформлена 

выставка с таким же названием. Библиограф центральной районной 

библиотеки провела беседу «Наш родной язык» к Международному дню 

родного языка. Совместно с Национальной библиотекой им. А.С.Пушкина г. 

Саранск провели вечер – портрет посвященный 115-летию одного из 

старейших театральных актеров Мордовии Кузьмы Макаровича Тягушева, 

уроженца с.Лобаски Ичалковского района «Артист из народа». Была показана 

презентация о его театральной жизни, театральные артисты подготовили 
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небольшой концерт. Центральная библиотека провела лекцию о жизни и 

огромном культурном вкладе уникальной мордовской сказительнице Е. П. 

Кривошеевой к 155-летию (1867-1936) «Первая народная мордовская 

сказительница».  

Детская библиотека им. И.П.Кривошеева оформили выставку – портрет 

«Самородок Земли Ичалковской», приуроченная к празднованию 120-летия со 

дня рождения Иллариона Максимовича Яушева. 

Тематическая выставка, встреча к 85-летию со дня рождения 

литературоведа, критика, педагога, кандидата филологических наук (1968), 

доцента (1976), заслуженного учителя школы МАССР (1987), лауреата 

Государственной премии РМ (1995), уроженца с. Ичалки ныне Ичалковского 

муниципального района РМ Генриха Ивановича Горбунова (1937) прошла в 

центральной районной библиотеке. К  Всероссийскому Дню мордовских 

языков центральная районная библиотека провела цикл мероприятий: 

Интерактивная программа «Тирень келень чи» (День родного языка), беседа 

«Мордовский национальный костюм». Вечер истории с участием атамана 

Саранского хуторского казачьего общества «Троицкое», Волжское казачье 

войско В.Рыбина. Атаман рассказал студентам педколледжа об истории и 

геноциде казачества. Центральная районная библиотека провела цикл бесед об 

участниках ВОВ, уроженцах Ичалковского района «И каждый из них герой». 

   Тархановская сельская библиотека провела викторину «Милый край, 

сторонушка родная»,  Выставка-экспозиция «Умельцы родной стороны» была 

оформлена в Вечкусской сельской библиотеке. Пермеевская сельская 

библиотека провела исторический час истории одной фотографии «Уходил на 

войну земляк». Беседа  «Уголок России - отчий дом»  прошла в Баевской 

сельской библиотеке. Краеведческий час «Мое село, мой дом, моя история» 

прошел в Резоватовской сельской библиотеке. Литературно-познавательное 

путешествие «Страна детского фольклора» (считалки, потешки, загадки, 

небылицы) прошла в Камаевской сельской библиотеке.  Историко-

краеведческий компас «Памятники и памятные места нашего района» прошел в 
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Парадеевской сельской библиотеке. В Новоичалковской сельской библиотеки.   

постоянно действует выставка «Их именами славится село», фотовыставка 

«Земля, которой ты частица…». Читатели приняли участие в экспедиции - 

поиске «Альбом памяти» (Сбор материала о местных ветеранах войны и 

тружеников тыла).  «История села Резоватово» - под таким названием в  

краеведческом уголке Резоватовской сельской библиотеки  оформлен альбом,  

была оформлена книжная выставка «Край родной на век любимый…», прошла 

беседа-игра «Об обрядах и обычаях», краеведческий час «Мое село, мой дом, 

моя история», викторина «Знаете ли вы свой край». 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих 

мини-музеев, краеведческих и этнографических  комнат и уголков 

  В библиотеках Ичалковского муниципального района 12 краеведческих 

уголков.  

№ 

п,п 

Наименование 

музея, музейной 

комнаты, 

музейного уголка 

(дата создания) 

Наименование 

учреждения, в 

структуре которого 

находится музей или 

комната и т.п. 

Тип музея Количество 

предметов(э

кспонатов) 

1 Краеведческий 

уголок 

2005 год. 

Ведянская сельская 

библиотека 

краеведческий уголок 145 

2 Краеведческий 

уголок, 

1980-е годы 

Вечкусская сельская 

библиотека 

краеведческий уголок 75 

3 Краеведческий 

уголок.  

1990 год 

Инелейская сельская 

библиотека 

краеведческий уголок 62 

4. Комната боевой и 

трудовой славы 

1991 год 

Камаевская сельская 

библиотека 

краеведческий 

уголок 

200 

5 Краеведческий 

уголок, 

 1995 год 

Кергудская сельская 

библиотека 

краеведческий уголок 80 

6. Краеведческий 

уголок «Отблески 

старины» 

1980-е годы 

Кендянская сельская 

библиотека 

краеведческий уголок 200 

7. Краеведческий 

уголок 

1980-е годы 

Ладская сельская 

библиотека 

краеведческий уголок 85 

8 Краеведческий 

уголок,  

Лобаскинская 

сельская библиотека 

краеведческий уголок 89 
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1994 г. 

9 Краеведческий 

уголок, 1990-е гг. 

Парадеевская 

сельская библиотека 

краеведческий уголок 150 

10. «Из бабушкиного 

сундука», 

«Хозяйственная 

утварь», 1980-е 

годы. 

Пермеевская сельская 

библиотека 

краеведческий уголок 15 

11. Краеведческий 

уголок, 

1980-е годы 

Резоватовская 

сельская библиотека 

краеведческий уголок 156 

12 Краеведческий 

уголок 

«Старинная изба», 

1988 год 

Смольненская 

сельская библиотека 

краеведческий уголок 100 

 

8.8.  Краткие выводы по разделу.  Перспективы направления 

краеведческой деятельности в районе. Одной из функций библиотеки 

является сохранение и передача культурных традиций во времени  и в 

пространстве, обеспечение  преемственности, олицетворение памяти 

поколений. Библиотеки района  работают в тесной  связи с Администрациями 

сельских поколений Ичалковского муниципального района.  

9. Автоматизация библиотечных процессов. 

По району число компьютеров - 15: ЦБ -6, ДБ -3,  Кергудская-1, 

Парадеевская -1, Рождественская -1, Смольненская -1, Ульянковская -1, 

Баевская - 1.  

№ 

п/п 

Наименование 

библиотек 

Множительная 

техника 

(какая, сколько) 

Технические средства 

(какие, сколько) 

1. 

 

Центральная районная  библиотека принтер -3 

 ксерокс -1 

факс-1 

телевизор-1 

ламинатор 

фотоаппарат 

2. Детская библиотека 

им.И.П.Кривошеева 

принтер -2, 

многофунк 

циональное 

устройство-1 

ксерокс - 1 

телевизор -2 

DVD – плейер 

фотоаппарат 

3. Болдасевская сельская библиотека   

4. Берегово-Сыресевская сельская 

библиотека 
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5. Большепестровская сельская 

библиотека 

  

6. Ведянская сельская библиотека   

7. Вечкуская сельская библиотека   

8. Гуляевская сельская библиотека     

9. Дубровкая сельская библиотека   

10. Инелейская сельская библиотека   

11. Калышинская сельская библиотека   

12. Камаевская сельская библиотека   

13. Кергудская сельская библиотека   

14. Кендянская сельская библиотека   

15. Ладская сельская библиотека   

16. Лобаскинская сельская библиотека   

17. Новоичалковская сельская 

библиотека 

  

18. Папулевская сельская библиотека   

19. Парадеевская сельская библиотека принтер  телевизор -1 

фотоаппарат 

20. Пермеевская сельская библиотека   

21. Протасовская сельская библиотека   

22. Резоватовская сельская библиотека   

23. Рождественская сельская 

библиотека 

многофунк 

циональное 

устройство -1 

 

 Телевизор 

  планшет 

24. Инсаровская сельская библиотека   

25. Смольненская сельская библиотека      принтер    

26. Тархановская сельская библиотека   

27. Троицкая сельская библиотека   

28. Ульянковская сельская библиотека     

29 Баевская сельская библиотека   

 Итого по району                          11 12 

 

1) обеспеченность и обновление библиотек специальным оборудованием и 

техническими средствами информатизации в 2022 году не  произвелась:  

2) В 2022 году новые компьютеры в библиотеки Ичалковского района не 

поступали   

Наименование 

библиотеки 

Количество 

компьютеров 

Наличие 

доступа  

в Интернет  

(да/нет)  

Наличие  

WI – FI в 

библиотеке 

Использование 

личного ПК 

Подключение 

к  

НЭБу 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

6 1 1 0 1  
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структурное 

подразделение 

«Центральная районная 

библиотека» 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

структурное 

подразделение 

«Детская библиотека» 

3 1 0 0 1  

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Смольненская 

сельская библиотека»  

1 1 0 0 1  

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Рождественская 

сельская библиотека» 

1 1 0 0 0 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Баевская сельская 

библиотека» 

1 1 0 0 0 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Ульянковская сельская 

библиотека» 

1 1 0 0  1 

МБУ «Центр культуры" 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Парадеевская сельская 

библиотека» 

1 0 0 0 0 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Кергудская сельская 

1 1 0 0 0 
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библиотека» 

Итого 15 7 1 0 4 

   

Программное обеспечение, скорость Интернета, год выпуска ПК 

Наименование библиотеки  Наличие 

спец. 

програм

м 

Наличие 

офисных 

программ 

Наличие 

антивирусн

ых 

программ 

Скорость 

Интернет

а 

 

Год ввода ПК  

в эксплуатацию  

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

структурное подразделение 

"Центральная районная 

библиотека" 

 

 

нет MicrosoftOffice   

 Word     

 Excel. 

 PowerPoi

nt 

 

нет 30 Мбит/с 2009 

2011 

2017 

2018 

2019 

2020 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

структурное подразделение 

"Детская библиотека 

им.И.П.Кривошеева 

библиотека" 

нет MicrosoftOffice   

 Word     

 Excel. 

 PowerPoi

nt 

 

нет 30 Мбит/с 2009 

2011 

2017 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Смольненская сельская 

библиотека»  

нет MicrosoftOffice   

 Word     

 Excel. 

 PowerPoi

nt 

 

нет 512Кбит/с 2017 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Рождественская сельская 

библиотека" 

нет MicrosoftOffice   

 Word     

 Excel. 

PowerPoint 

нет 6Мбит/с 2021 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Баевская сельская 

библиотека" 

нет MicrosoftOffice   

 Word     

 Excel. 

PowerPoint 

нет 6Мбит/с 2018 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

нет MicrosoftOffice   

 Word     

 Excel. 

нет 2Мбит/с 2017 
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                   Возраст компьютерной техники. Динамика за 3 года. 

Наименование библиотек 

имеющих 

персональные компьютеры 

Число 

компьютеров 

 

   

2019 2020 2021 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

структурное подразделение 

"Центральная районная 

библиотека" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2009 

2011 

2017 

2018 

2019 

2009 

2011 

2017 

2018 

2019 

2020 

2009 

2011 

2017 

2018 

2019 

2020 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

структурное подразделение 

"Детская библиотека 

им.И.П.Кривошеева библиотека" 

1 

1 

1 

2009 

2011 

2017 

2009 

2011 

2017 

2009 

2011 

2017 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Смольненская сельская 

библиотека»  

1 2017 2017 2017 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Рождественская сельская 

библиотека" 

1    2021 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Баевская сельская библиотека" 

1 2018 2018 2018 

Республики Мордовия 

«Ульянковская сельская 

библиотека» 

 PowerPoi

nt 

 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Парадеевская сельская 

библиотека» 

нет MicrosoftOffice   

 Word     

 Excel. 

 PowerPoi

nt 

 

нет  2017 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

«Кергудская сельская 

библиотека» 

нет MicrosoftOffice   

 Word     

 Excel. 

PowerPoint 

нет 10 Мбит/с 2017 
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МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Ульянковская сельская 

библиотека» 

1 2017 2017 2017 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Парадеевская сельская 

библиотека» 

1 2017 2017 2017 

МБУ «Центр культуры» 

Ичалковского муниципального 

района Республики Мордовия 

«Кергудская сельская 

библиотека» 

1 2017 2017 2017 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

библиотеках, находящихся в составе библиотечной сети.  

Число компьютеров всего по Ичалковскому району   - 15; из них ЦБ -6, ДБ -

3, в сельских библиотеках- 6.    

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития 

муниципальных библиотек в области внедрения информационных систем 

в работу с пользователями и внутри технологические процессы. 

     На сегодня уровень компьютеризации в библиотеках Ичалковского района 

остается на прежнем уровне. 

       Большинство сельских библиотекарей   выполняют библиотечную работу 

дома, на домашних персональных компьютерах, это связано, прежде всего, 

отсутствием на рабочем месте компьютеров. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1 Отражение методических услуг/работ в Уставе МБУ  «Центр 

культуры» Ичалковского  муниципального района». 

   В Уставе  МБУ  «Центр культуры» Ичалковского  муниципального района»   

отражены следующие методические услуги: 

    Ичалковская  центральная районная библиотека» оказывает методические 

услуги:  
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- осуществление справочной, информационной и рекламно маркетинговой 

деятельности (пункт 2.5.12);  

-   организация библиотечного и справочно-библиографического обслуживания 

населения  (пункт 2.5.15);  

- оказания консультативной помощи в поиске и выборе источников 

информации (пункт 2.5.17.);  

- участвует в системе повышения квалификации библиотечных работников с 

целью углубления  их образовательной  и гуманитарной  культуры, 

профессиональной  и компьютерной грамотности ;  

- при учреждении для оказания методической  помощи создан методический 

отдел, который осуществляет организацию мероприятий по повышению 

квалификации сельских библиотечных работников; проведение совместных 

совещаний и семинаров по оказанию методической и практической помощи; 

согласование планов и отчетов, которые предоставляются в методический 

отдел. 

     Перечень наименований муниципальных методических работ, включенных 

в муниципальное задание  МБУ «Центра культуры» - проведение мероприятий 

для сотрудников  библиотечной системы. 

10.2 Виды и формы методических услуг/работ, выполненных   

Ичалковской центральной районной библиотекой и  детской библиотекой 

им.И.П.Кривошеева.  

- количество индивидуальных и групповых консультаций, в т. ч. проведенных 

дистанционно:   всего в 2022 году была дано 38 консультаций. Тематика 

наиболее спрашиваемых консультаций: 

1)  Проведение мероприятий нетрадиционных форм библиотечной работы: 

мультимедийные презентации.  

2) Составление годовых планов и отчетов.  

3) Составление статистических отчетов по - новому.  

4) Неделя детской и юношеской книги.  
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5). Участие  библиотек в различных конкурсах. 

6) Проектная деятельность библиотек района.  

7). Правовое просвещение в библиотеках района.  

8) Актуальность наглядной агитации в библиотеках.  

9) Международная акция «Библионочь».  

8) Работа в сети Интернет на своих страничках и сообществах ВКонтакте и   

    Методистом центральной районной библиотеки были подготовлены 

следующие материалы: подготовлены разделы сводного годового плана и 

отчета.  

   Подбирался материал в помощь подготовке и проведений онлайн 

мероприятий, участие в различных всероссийских акциях, посвященных Дню 

Победы в ВОВ, 

  Традиционными формами углубления профессиональных знаний являются 

семинарские занятия для специалистов библиотек, которые проводит  

центральная и детская библиотеки Ичалковского района. В течение 2022 года 

для специалистов библиотек проведено 3 семинарских занятия:  

1) Подведение итогов года «Наши успехи, проблемы и задачи»   

2) «Библиотечное дело на современном этапе»-  консультация.   

3) «Информационная среда для читателя-ребенка в библиотеке» - семинар. 

- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи – 3 

– Рождественская сельская библиотека, Смольненская сельская библиотека,  

Баевская сельская библиотека.     

  Ежеквартально готовилась информация о деятельности библиотек района по 

следующим вопросам:  

1. Итоги работы библиотек Ичалковского муниципального района за 2022 год. 

2. Сводная таблица показателей деятельности библиотек Ичалковского  района. 

3. Информация о мероприятиях по реализации комплексного плана по 

предупреждению правонарушений в подростковой среде. Муниципальная 

программа «Профилактика правонарушений на территории Ичалковского 

муниципального района», утверждѐнная Постановлением администрации 
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Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 28.12.2018г. 

№716. 

4. Информация о проведенных мероприятиях в рамках реализации программы 

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Ичалковском муниципальном районе», утверждѐнная Постановлением 

администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

от 28.12.2018г. № 721. 

5. Информация о проведенных мероприятиях за  2022 года.  

6. Информации о направлении деятельности клубных любительских 

объединений.  

7. Показатели, характеризующие  техническое состояние библиотек 

Ичалковского муниципального  района. 

 8. Информация о крупномасштабных мероприятиях библиотек на 2022 год.  

9. Информация о библиотечных учреждениях Ичалковского муниципального 

района.  

10. Информация о проведении мероприятий в декаду инвалидов.  

11. Ежемесячная информация о работе с гражданами пожилого возраста.  

14. Еженедельная информация о проводимых мероприятиях в  центральной, 

детской библиотеках.  

15. Составлялись тематические планы к праздничным датам.  

16. Составление муниципального отчета.  

17. Составление муниципального задания на 2023 год, муниципального отчета 

за 2022год.  

18. Информация о мероприятиях, проводимых в библиотеках района ко Дню 

пожилых людей.  

19. Ежемесячная информация в АИС Культура по посещению. 

Мониторингов – форма ежемесячного мониторинга количества посещений  

библиотек в муниципальных образованиях РМ в рамках национального 

проекта «Культура»,  
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- форма ежемесячного мониторинга количества  специалистов, прошедших 

повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры в рамках национального проекта «Культура»,  

- форма ежемесячного мониторинга количества посещений  библиотек 

(целевой показатель «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 

три раза по сравнению с показателем 2021 годом») 

10.3. Наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном 

расписании. –  

В штате центральной районной библиотеки имеется 1 методист.  

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.  

Методист центральной районной библиотеки Данилова Е.А. и главный 

хранитель фондов Четвергова Ю.В. прошли обучение на базе ФГБОУ  

 Челябинского национального института культуры по программе  

«Модельные библиотеки: создание, управление и компетенции персонала», 

 Библиотекари Ульянковской и Парадеевской  сельских библиотек  

прошли обучение на базе ФГБОУ Национально-исследовательский 

Мордовский Государственный университет им. Н.П.Огарева по программе 

«Специалист в области библиотечно – информационной деятельности» 

10.5. Профессиональные конкурсы   

Ичалковская  центральная районная библиотека» приняла участие  в 

республиканском литературном фестивале   «Молодые голоса Мордовии», 

организованном Национальной библиотекой им. Пушкина Республики 

Мордовия.   Пермеевская сельская библиотека приняла участие в рамках 

национального проекта «Культура» республиканском  конкурсе на «Лучшее 

учреждение». 

          Детская библиотека им.И.П.Кривошеева приняла участие в  

Республиканском конкурсе на лучшее ЭтноДекорОформление Новогодней 

ѐлки «ЭтноЁлка в каждый дом» (в рамках реализации ПРОЕКТА «Ёлки 

России» Культурный код понятным языком). 



 78 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях  

Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности ЦБ муниципальных образований.  

       В 2022 году было проведено 3 семинарских занятия, подготовлено более 50 

отчетов, 2 обучающих занятий для молодых  библиотекарей.  В 2023 году 

также планируется проведение семинаров  с учетом пожеланий библиотечных 

работников. Будет обращаться внимание на проблемные темы,   включаться в 

семинарские вопросы по обмену опытом, использоваться активные формы 

проведения семинаров. Планируется осуществление выездов в библиотеки 

района для оказания методической и практической помощи на местах. 

   11. Библиотечные кадры 

11.1.  Всего в 2022году 35 библиотечных работников (вместе с заведующими).  

С высшим образованием – 12 из них библиотечное - 3, со средне-специальным  

- 21, из них библиотечным – 10. 

                              Динамика за 3 года (на основе данных по 6 – НК)  

Библиотек Ичалковского  муниципального района  

 год Всего 

библио

течных 

работн

иков 

(вмест

е с 

руково

дителе

м)  

        Возраст     Образование          Стаж  Число 

библиот

екарей, 

работаю

щих на 

неполну

ю 

ставку 

Число 

библ. 

работни

ков, 

имеющи

х 

подгото

вку ИКТ 

До 30 

лет 

От 

30 

до 

55 

лет 

Свыше 

55 лет и 

старше 

выс

ше

е 

Сре

дне-

спец

иа 

льно

е 

сре

дне

е 

От 0 

до 3 

лет 

От 3 

до 

10 

лет 

Св

ыш

е 

10 

лет  

2020г 34 0 23 11 11 21 3 2 15 17 22 0 

2021г 35 0 20 15 11 22 3 4 11 20 21 0 

2022г 35 0 13 16 12 21 3 8 8 19 21 0 

 

11.2. Оплата труда. 
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 Средняя месячная заработная плата работников библиотек в районе. 

Динамика за 3 года. 

   2020год – 2094,7  рублей, 2021год – 24127,2 рублей, 2022 год -29881,6 руб. 

11.3. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам 

времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров. 

   Сложно найти в сельских поселениях специалистов с высшим образованием, 

тем более с библиотечным, поэтому возникают проблемы с 

квалифицированным персоналом. 

    Основной состав специалистов в библиотеках района стабилен, практически 

нет текучести кадров. Штат библиотек  района полностью укомплектован 

специалистами, имеющими    образование.   

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

   12.1 Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек - 

обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями; 

Центральная районная библиотека и   детская библиотека им. 

И.П.Кривошеева размещаются в  здании МБУ «Центр культуры».  

- самостоятельное здание  библиотеки   -  1;  

- в зданиях сельских клубов – 26; 

- физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек 

находится в удовлетворительном состоянии. 

Требует капитального ремонта  центральная районная, Смольненская, Ладская, 

Ульянковская сельские библиотеки. 

      Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для без барьерного общения.  

Все библиотеки района Ичалковского района отапливаются.  

Наличие пожарно-охранной сигнализации во всех библиотеках и 

структурных подразделениях.  Из 29 общедоступных библиотек Ичалковского 

муниципального района имеют собственные телефонные номера 5 библиотек – 
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Ичалковская центральная районная библиотека, детская библиотека им. 

И.П.Кривошеева, Смольненская сельская библиотека, Ульянковская сельская 

библиотека, Калшинская сельская библиотека.    

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА.  

 Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год.  

В основном с поставленными задачами библиотека справилась. Работа по 

привлечению читателей и продвижению литературы велась активно.   

Нерешѐнными проблемами библиотек Ичалковского муниципального 

района остаются: обновление компьютерного парка и программного 

сопровождения в соответствии с требованиями информационных и 

телекоммуникационных технологий, ввиду ограниченного финансирования это 

очень затруднительно. 

  Методист   Центральной 

районной библиотеки                                                           Данилова Е.А. 


