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Основные  цифровые показатели ГБУК «МРДБ» 
        
 Мордовская республиканская детская библиотека является центральной детской 
библиотекой региона, ориентированной на обслуживание детей и подростков, и 
для других библиотек Республики Мордовия  - действующей моделью, базой и 
методическим центром по обслуживанию, апробации форм и методов работы с 
детьми. 
        В 2017 году деятельность библиотеки была нацелена на удовлетворение 
информационных потребностей детей, подростков, руководителей детского чтения, 
на содействие их просвещению, нравственному и интеллектуальному развитию 
личности, творческого потенциала. Особое внимание было уделено досуговой 
деятельности библиотеки (тематические мероприятия, летнее времяпровождение, 
работа кружков и студий).       
      В 2017 году библиотека в полном объеме выполнила показатели 
государственного задания (табл. 1.). Более того, необходимо отметить 
положительную динамику по сравнению с 2016 годом по основным показателям 
деятельности библиотеки, что можно увидеть в таблице 2. 
 
Таблица 1. Исполнение показателей государственного задания ГБУК «Мордовская     
республиканская детская библиотека» за 2017 г. 
 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

утвержден
ное в гос. 

задании на 
отчетный  

период 

Фактическ
ое значение 

за 
отчетный 

период 

Характеристика 
отклонений от 

запланированных 
значений 

Источник 
информаци

и о 
фактическо
м значении 
показателя 

Услуга 1. 
Библиотечное, 
библиографичес
кое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки в 
условиях 
стационара 

ед. 163750 164239 +489 Документы 
библиотечн

ой 
статистики 

Услуга 2. 
Библиотечное, 
библиографичес
кое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей 
вне стационара 

ед. 1750 1759 +9 Документы 
библиотечн

ой 
статистики 

Работа 1. 
Формирование, 
учет, изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 

% 80 80 100 Документы 
библиотечн

ой 
статистики 
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фондов 
библиотеки 
Работа 2. 
Библиографичес
кая обработка 
документов и 
создание 
каталогов 

ед. 1350 8412 +7062 Документы 
библиотечн

ой 
статистики 

 
 
 
Таблица 2. Основные  цифровые показатели деятельности ГБУК «МРДБ» в 2016-2017 г.г. 
 
№ 
п/п 

Основные показатели План 
2017г. 

Выполнение Прирост 
2016г. 2017г. 

1. Количество пользователей (всего) 23000 23474 23520 +46 

1.1 Количество удаленных 
пользователей 

40 39 45 +6 

1.2 Количество пользователей  - детей до 
14 лет включительно 

17000 17551 17583 +32 

2. Количество выдач во временное 
пользование документов из фондов 
библиотеки (всего) 

401000 401631 401874 +243 

2.1 Количество выдач печатных 
экземпляров 

398800 399425 399515 +90 

2.2 Количество выдач электронных 
ресурсов 

2000 2005 2101 +96 

2.3 Количество выдач инсталлированных 
документов 

200 201 258 +57 

3. Количество посещений (всего) 165500 165728 165998 +270 

3.1 Посещения для получения 
информационно-библиотечных услуг 

142200 142146 142296 +150 

3.2 Посещения массовых мероприятий 23300 23582 23702 +120 

4. Число обращений к Web-сайту 2850 2817 4021 +1204 

5. Количество справок и консультаций 2400 2844 3957 +1113 

6. Изготовлено для пользователей и 
выдано копий 

10000 11687 12089 +402 

7. Массовая работа (всего 
мероприятий) 

1000 1010 1013 +3 

8. Издательская деятельность (всего 
названий пособий, дайджестов, 
сборников и т.д.) 

47 47 47 0 

9. Объем электронного каталога 95782 94432 102844 +8412 

10. Объем  библиотечных электронных 
баз данных (ЭБД) 

80484 75484 80697 +5213 

        На протяжении последних трех лет количество пользователей, 
воспользовавшихся ресурсами и услугами библиотеки непосредственно в ее 
стенах, остается стабильным, незначительно колеблясь вокруг уровня 23 тыс. 
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человек. По категории читателей основную группу пользователей составляют дети 
до 14 лет включительно -74,7% (в 2016 году -17551, в 2017 году – 17583). 
        Сходную тенденцию можно наблюдать и по числу посещений библиотеки. 
Показатели числа посещений для получения информационно-библиотечных услуг 
и посещения массовых мероприятий (табл. 2) стабильно высоки, что характеризует 
качественный состав фондов и ЭБД библиотеки, а также свидетельствует об 
актуальности  и востребованности проведенных массовых мероприятий, их 
соответствии запросам целевой аудитории и улучшении работы по 
информированию пользователей о деятельности библиотеки. 
       Анализ  числа документовыдачи из фонда библиотеки подтверждает 
тенденции, отмеченные при рассмотрении динамики показателей пользователей и 
посещаемости библиотеки. Объем документовыдач в 2016 году составил 401631 
единиц, в 2017 году – 401919 единиц. Основным видом выдаваемых документов 
остаются печатные источники - 99,4%. На отчетный период библиотекой 
заключены договора,  согласно которым получен доступ читателям к удаленным 
информационным ресурсам: Национальная электронная детская библиотека 
(РГДБ), Национальная электронная библиотека (РГБ), ООО «ЛитРес». 
        Одной из важнейших составляющих работы библиотеки является выполнение 
читательских запросов-справок и консультаций. В 2017 году было выполнено 3957 
справок и консультаций, в сравнении с 2016 годом прирост составил 39%. 
Увеличение данного показателя относительно 2016 г. обусловлено  развитием 
сервисов и полнотой  справочно-библиографического аппарата библиотеки в 
целом. 
        В 2017 году изготовлено для пользователей и выдано 12089 копий, что в 
сравнении с 2016 годом увеличилось на 402 копии (копии изготовлялись всеми 
отделами обслуживания читателей). 
       Динамика основных относительных показателей деятельности ГБУК «МРДБ» 
в 2017 году отражена в таблице 3. 
 
Таблица 3. Относительные показатели деятельности ГБУК «МРДБ» в 2016-2017г.г. 
 

Показатели 2016г. 2017г. 
Читаемость (17-20 норм.) 17,1 17,1 
Посещаемость (6-8 норм.) 7 7,1 

Обращаемость фонда (1,4-3 
норм.) 

1,8 1,8 

Документообеспеченность на 
одного читателя (8-12 норм.) 

9,4 9,4 

 
       В целом, относительные показатели характеризуют достаточность 
документообеспеченности на 1 читателя, обращаемость фонда  - в пределах нормы, 
но могла быть значительно выше, если бы  было возможно, не нарушая 
методических рекомендаций, провести достаточно большое списание морально 
устаревшей литературы. 
 
 
Таблица 4. Дополнительные показатели деятельности ГБУК «МРДБ» в 2016-2017 г.г. 
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Показатели 2016г. 2017г. 

Число привлеченных 
пользователей на 1000 жителей 
РМ (кол-во пользов.x 
1000/численность населения) 

29,0 29,0 

Обеспеченность документным 
фондом на 1000 жителей РМ 
(кол-во биб. фонда x 
1000/численность населения)  

273,7 273,7 

Для привлеченных 
пользователей от общего числа 
посещений библиотеки на 
массовые мероприятия (кол-во 
посещ. мас. меропр. x  
100/общее число посещений) 

14,2 14,3 

 
Исполнение показателей  

Плана мероприятий («дорожной карты»)  
по повышению эффективности и качества услуг  

ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека» 
 

         
        По итогам 2017 года производственные показатели «дорожной карты» ГБУК 
«МРДБ» выполнены не в полном объеме. Среди невыполненных: показатель 
пополнения библиотечного фонда; доля сотрудников, прошедших обучение по 
предоставлению библиотечно-информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ; 
доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку. 
 
1. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия: 
- доля библиографических записей, отображенных в электронном каталоге 
библиотеки, от общего числа библиографических записей на 2017 год, 
планировалось  53% (8360 записей), выполнено 8412 (выполнение планового 
показателя составило 100, 6%). 
 
2. Развитие материально-технической базы: 
- ГБУК «МРДБ» подключено к сети Интернет, 5 рабочих мест оборудовано и  
подключено  к сети Интернет для пользователей; 
- уровень пополнения библиотечного фонда документами (количество документов 
на 1000 жителей РМ) составил 0,2 ед. За 2017 год пополнение библиотечного 
фонда составило всего 205 экземпляров – это наименьший показатель учреждения 
за последние 10 лет (отсутствие финансирования). 
 
3. Культурно-просветительская деятельность: 
- за 2017 год количество культурно-просветительских мероприятий для разных 
возрастных категорий населения составило 1013, из них проведено по месту 
расположения библиотеки  962, количество выездных мероприятий (в дошкольных 
и общеобразовательных учебных заведениях) – 51; 
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- охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно участием в 
культурно-просветительских мероприятиях, от общего числа детского населения 
до 14 лет включительно, планировалось 19%, выполнение данного показателя 
составило  19% (23702 чел.). 
 
4. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: 
- доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия 
инвалидов и лиц и с ОВЗ от общего числа мероприятий, проводимых библиотекой, 
составляет 29%; данный процентный показатель составляют массовые 
мероприятия, которые могут проводиться отделами обслуживания, 
расположенными на  первом этаже библиотеки, доступные для инвалидов-
колясочников и других лиц с ОВЗ. За 2017 год проведено 10 мероприятий. 
- доля сотрудников библиотеки, прошедших обучение (инструктирование) по 
предоставлению библиотечно-информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ,  
составляет 0% (в 2017 году сотрудники библиотеки не направлялись на данное 
спец. обучение). 
 
5. Качественный состав библиотечных работников: 
- доля сотрудников библиотеки, прошедших повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку, в том числе в дистанционной  форме на базе 
федеральных библиотек и федеральных вузов культуры, от общего числа 
работников основного персонала, планировалось 10% (4 чел.), выполнено  5% (2 
чел.); 
- доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала, от общего 
количества работников основного персонала библиотеки, планировалось 7,5%, 
выполнено 7,6%. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Финансово-хозяйственная 

деятельность 
 

        Учредителем ГБУК «МРДБ» является Республика Мордовия. Учреждение 
находится в ведении Министерства культуры, национальной политики, туризма и 
архивного дела Республики Мордовия. 
       Учреждение имеет самостоятельный баланс, печать, штампы и бланки со 
своим наименованием. 
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       Финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2017 году 
осуществлялось за счет средств республиканского бюджета. На оказание 
государственных услуг в 2017 году из бюджета Республики Мордовия было 
выделено 15790,0 тыс.руб. Из них 13382,0 тыс.руб. выделено на расходы по 
заработной плате и отчисления из заработной платы, что составляет 85 % от 
общего финансирования. Остальные расходы – это оплата коммунальных услуг, 
услуг связи, услуг по содержанию имущества, подписка на периодические издания. 
        Субсидии на иные цели составили 5,0 тыс. руб. Данные средства 
израсходованы на проведение Всероссийской социально-культурной акции 
«Библионочь-2017». 
        Субсидии бюджетному учреждению на иные цели (кап. ремонт, приобретение 
основных средств) не были предусмотрены и не выделялись. 
        За последние три года наблюдается снижение бюджетного финансирования 
деятельности библиотеки, но все показатели государственного задания 
выполняются. В связи с недофинансированием у учреждения образовалась 
просроченная кредиторская задолженность в сумме 1050,0 тыс.руб. 
        Анализ объемов общего бюджетного финансирования в течение последних 3-х 
лет, предшествующих отчетному году: 
• -5,6% в 2015 году относительно 2014 года; 
• +9,1% в 2016 году относительно 2015 года; 
• -8,5% в 2017 году относительно 2016 года. 
       Кроме бюджетного финансирования поступают средства от приносящей доход 
деятельности по оказанию платных услуг посетителям библиотеки. Эти доходы 
считаются внебюджетными, но также расходуются строго по целевому назначению 
и в соответствии с Уставом учреждения. Большая часть внебюджетных расходов – 
это оплата труда по договорам педагогов, привлеченных к работе в библиотечных 
кружках и студиях; оплата программного обслуживания; расходы на приобретение 
материальных запасов (канцтовары, прочие хозяйственные расходы, оплата услуг 
связи. За счет оказания платных услуг в 2017 году были приобретены основные 
средства: (столы библиотечные, выставочные стеллажи). 
       Динамика изменения доходов за последние три года от приносящей доход 
деятельности: 
2015 год: план  - 380,0 тыс. руб., факт -  500,0 тыс. руб.; 
2016 год: план – 400,0 тыс. руб., факт -   551,0 тыс. руб.; 
2017 год: план – 400,0 тыс. руб., факт – 540,0 тыс. руб. 
       Данные плановые показатели выполняются ежегодно  как по году в целом, так  
и ежемесячно, чему способствует  расширение перечня дополнительных платных 
услуг.  Прайс-лист библиотеки включает в себя 17 видов платных библиотечных и 
сервисных услуг для пользователей библиотеки. Основными  видами услуг, 
приносящих доход библиотеке,  являются заказные массовые мероприятия, 
платные кружки и студии, ксерокопирование. 
       Динамика изменения средней заработной платы основного персонала 
(библиотечных работников) во исполнение «майских» указов Президента РФ: 
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 - 2016 год: прогнозируемый уровень средней заработной платы работников 
культуры РМ  составлял 14473 рубля. Фактическая средняя заработная плата 
основного персонала библиотеки составила 14544 рубля.  
- 2017 год: прогнозируемый уровень средней заработной платы работников 
культуры РМ составлял 19640 рублей. Фактическая средняя заработная плата 
основного персонала библиотеки составила 19640 рублей. 
        В 2017 году библиотекой не были проведены аукционы в электронной форме 
и не заключены договора, в соответствии с ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

 
Анализ кадровых ресурсов. Совершенствование управленческой 

деятельности 
 

        Кадровая политика является одним из основных путей повышения 
эффективности работы библиотеки. Она ведется на основе создания оптимального 
функционирования системы управления персоналом учреждения. 
       Приоритетным направлением кадровой политики библиотеки в 2017 году стала 
работа, связанная с привлечением молодых специалистов (1 чел.), моральное и 
материальное стимулирование, обучение и аттестация работников. 
        В 2017 году продолжена реализация программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных и (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 г.г. 
       Для материального стимулирования работников библиотеки действовали 
показатели эффективности, среди которых выделялись масштабные и 
качественные мероприятия, отсутствие претензий со стороны руководства и 
потребителей услуг, выполнение социально-экономических показателей каждым 
структурным подразделением библиотеки. 
       Уровень теоретической и практической подготовки библиотечных 
специалистов Мордовской республиканской детской библиотеки достаточно 
высок. 
       В 2017 году проведено четыре заседания аттестационной комиссии 
библиотеки. 
       Были аттестованы 34 сотрудника, которые подтвердили свою квалификацию 
на соответствие занимаемой должности. 
                                     

 

 

 

Численность работников ГБУК «МРДБ» в 2017 году составила 57  чел. 
численность 
работников 

в т. ч. 
библ. 

работников 

из них имеют образование 
 

из числа библ. 
работников со 

стажем по 
специальности 

из числа библ. 
работников имеют 

возраст 



10 
 

 
 
 
 
 
 

57 

 
 
 
 
 
 

39 

высшее 
 
 

в т.ч. 
библ. 

 
 

ср. 
проф. 

 
 

в т. ч. 
библ. 

 
 

от 0 
до 

3лет 
 

от 3 
до 
10 
лет 

свыше 
10 

 
 

до 
30 
лет 

 

от 
30 
до 
55 
лет 

55 лет 
старше 

 
 

 
39 

 
20 

 
0 

 
0 

 
2 

 
5 

 
32 

 
3 

 
26 

 
10 

 
 
 

 
Образовательный уровень библиотечных специалистов 

 
 
высшее образование 

2015г. 2016г. 2017г. 
39 39 39 

в т.ч. библиотечное 22 20 20 
среднее специальное 0 0 0 
в т. ч. библиотечное 0 0 0 
 

Развитие системы обучения и повышения квалификации кадров 

За 2017 год:  

- 1 Сертификат участника Международной научно-практической 

конференции «Наука в современном обществе: закономерности и тенденции 

развития» (Пермь, февраль 2017г.) 

- 2 Сертификата участника Межрегиональной научно-практической 

конференции «Роль семьи и образовательных организаций в сохранении родного 

языка и культуры мордовского народа» (г. Саранск, апрель 2017г.) 

- 3 Удостоверения «Обучение и проверка знаний по охране труда 

руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций»  

(г. Саранск, февраль 2017г., 40 часов) 

- 1 Сертификат участника Всероссийской библиотечной школы «Лидер – 

2017» (г. Н. Новгород, август 2017г.) 

- 3 Сертификата Всероссийского конкурса библиотек «Изучаем чтение!» (г. 

Москва, Российская библиотечная ассоциация, ноябрь 2017). 

              
     Профессионализм и творческий подход к работе специалистов библиотеки  за 
2017 год был отмечен следующими наградами: 
- 1 Почетная грамота Правительства РМ; 
- 1 Почетная грамота Государственного собрания РМ; 
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- 1 Почетная грамота Министерства культуры, национальной политики, туризма и 
архивного дела РМ,  
- 5 Благодарственных писем (РГДБ, Министерство образования РМ, 
общеобразовательные учебные заведения г. о. Саранск). 
      В  течение  года в МРДБ были составлены организационные документы, 
регламентирующие деятельность учреждения: 
- План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности 
деятельности в части оказания государственных услуг на основе целевых 
показателей деятельности и совершенствования оплаты труда на 2017 год;\ 
-  Положение об обработке персональных данных пользователей ГБУК «МРДБ»; 
- Паспорт безопасности ГБУК «МРДБ». 
      Проведен ряд мероприятий по комплексной безопасности и охране труда в 
ГБУК «МРДБ»: 
- инструкции по правилам ТБ и ПБ (по плану); 
- проверка готовности функционирования здания библиотеки в осенне-зимний 
период. 
       Разработан пакет документов по антитеррористической безопасности. 
       Проведена ежегодная процедура флюорографирования сотрудников. 
 

Библиотечные фонды 

       В течение года комплектование, сохранность и изучение библиотечного фонда 
велись на основе сбалансированного подхода к потребностям и ожиданиям 
пользователей библиотеки. Вся работа выполнялась своевременно и была 
направлена на формирование качественного состава ядра библиотечного фонда, 
включая произведения печати, электронные ресурсы, аудиовизуальные материалы, 
периодические издания, однако за 2017 год поступление новых документов было 
самым минимальным за последние 10 лет из-за недостаточного финансирования. 
      Всего поступило 205  экз., из них: книг 158 экз. (152 названия), электронных 
изданий 47экз. (47 наименований). В течение года были также приняты 3 партии 
дарственных книг (36 экз.).    Общий фонд библиотеки составляет 219516 единиц 
хранения (2016г. – 221311 единиц хранения). 
    Были подготовлены и проведены 11 актов на списание в количестве  2000 экз. 
Причина списания документов:  
- по ветхости  1637 экз.; 
- утерянные читателями  185 экз.; 
- устаревшие по содержанию 178 экз. 
    Газеты и журналы являются неотъемлемой частью библиотечного фонда для 
полного и оперативного обслуживания читателей. В 2017 году была оформлена 
подписка на периодические издания: на 1 полугодие -156 названий журналов и 16 
названий газет; на 2 полугодие -  121 название журналов и 18 названий газет. 
    Ежегодно уменьшается количество периодических изданий из-за недостаточного 
финансирования:  в 2016 году количество периодических изданий  состовляло 187 
названий, а в 2017 году - уже 139 названий периодических изданий, уменьшилось 
на 48 названий. Поэтому библиотека ежегодно проводит мониторинг 
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периодических изданий, чтобы как можно меньше затронуть читательские 
интересы пользователей. 
    Для обеспечения доступности библиотечного фонда читателям и потенциальным 
пользователям сотрудниками библиотеки проводилась большая работа как внутри, 
так и за пределами учреждения. 
    В отделах библиотеки на информационных стендах и выставках были 
представлены рекомендательные списки «В экологию через книгу», «Книжные 
юбилеи 2017 года», «Найди свой путь: профессии современности», «Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов на российской земле», «Лето - 2017». Были также 
организованы тематические книжные ретроразвалы «Любимые книги наших мам и 
пап», «Об этих книгах спорили наши бабушки и дедушки», «Бывших героев не 
бывает», «На службе у детства». 
    Успешно прошли республиканские и общебиблиотечные Дни информации для 
более широкого раскрытия книжного фонда: по жанрам, по читательскому 
назначению, по видам воспитания и т.д. Особый интерес у читателей библиотеки 
вызвали такие ДИ, как «День российской науки», «День военной книги», «День 
озера Байкал», «Мордовия футбольная», а также циклы экскурсий «Библиотека 
добрых мультфильмов и фильмов», «Библиотека музыкальная», «Библиотека 
журнальная», «Библиотека игровая», « Доброе библиотечное ретро». 

 
 

Оказание методической помощи 
библиотекам муниципальных районов 

Республики Мордовия 
 

        ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека» является 
методическим центром по выявлению, обобщению и распространению 
инновационных форм и методов продвижения книги и чтения, оказанию 
инструктивной помощи в организации библиотечно – информационного 
обслуживания детей и подростков библиотекам республики, повышению 
профессионального уровня сотрудников библиотек, обслуживающих детское 
население. 
    Оказание методической и практической помощи библиотекам республики, 
работающим с детьми, осуществлялось следующим образом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ п/н Показатели 2016 2017 
1. Командировки, выезды (местные) 14 13 
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2. Мероприятия по повышению квалификации 
биб. работников (стационарные, 
внестационарные) 

4 5 

3. Консультации (выступления, эл. почта, факс, 
телефонные звонки) 

203 239 

4. Аналитические справки, статьи 6 7 
5. Издательская деятельность библиотеки 

(названий всего) 
47 47 

   
    Общее количество командировок – 16, из них количество командировок по 
России -3. 
 
    Особое внимание было уделено введению в действие: 
-  Примерного положения «Научно – методическая деятельность центральной 
библиотеки субъекта Российской Федерации»; 
- Концепции программы поддержки детского и юношеского чтений в Российской 
Федерации на 2018-2026г.г. (Утв. распоряжением Правительства РФ от 
03.06.2017г. №1155-р); 
 - «Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек» в работу 
муниципальных библиотек республики, а также изучению  новых стандартов по 
библиотечному и издательскому делу: 
    1. ГОСТ Р 7.0.93 – 2015. Библиотечный фонд. Технология формирования. 
    2. ГОСТ Р 7.0.94 – 2015. Комплектование библиотеки документами. Термины и 
определения. 
    3. ГОСТ Р 7.0.95 – 2015. Электронные документы. Основные виды, выходные 
сведения, технологические характеристики. 
    4. ГОСТ ИСО 30300 – 2015. Информация и документация. Системы управления 
документами. Основные положения и словарь. 
     По итогам мониторинга деятельности муниципальных детских библиотек 
сделан анализ библиотечного обслуживания детей,  состояние книжного фонда, 
СБА, организационно – методической работы на местах, материально – 
технической базы. 
     На каждую детскую библиотеку подготовлены статистические данные, по 
материалам отчетов издан ежегодный аналитический сборник «Детские 
библиотеки Мордовии в 2016 году», использующийся в качестве методического 
пособия в учебном процессе кафедры библиотечно–информационных ресурсов 
Института национальной культуры МГУ им. Н.П. Огарева. 
         В течение текущего года было проведено 12 республиканских мероприятий: 
международная акция «Читаем детям о войне», Всероссийский конкурс юных 
чтецов «Живая классика», республиканский конкурс детских творческих работ «В 
мире рассказов Эдуарда Успенского», республиканский фотоконкурс «Мы вместе: 
книга, чтение, семья»; республиканский детский квест «Удивительные уголки 
Мордовии», республиканская Неделя детской и юношеской книги «Красная книга 
– символ надежды», республиканская информационная акция «В экологию через 
книгу», 3 единых республиканских Дня информации («День российской науки», 
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«День военной книги», «Байкал у нас один»), республиканский библиофестиваль 
«Поколению новому – прошлого слово», республиканский библиомарафон 
«Каждой профессии – слава и честь». 
    ГБУК «МРДБ» проводит семинары, практикумы и другие инструктивно – 
методические мероприятия по актуальным вопросам библиотечной деятельности. 
Всего в 2017 году для библиотечных специалистов (сельских, детских, школьных) 
муниципальных библиотек проведено 5 мероприятий, которые посетили 293 
человека. 
    Повышение квалификации специалистов, обслуживающих детей и подростков 
республики, в 2017 году проводилось совместно с преподавателями ИНК МГУ им. 
Н. П. Огарева, Поволжским центром культур финно-угорских народов, 
Мордовским республиканским молодежным центром. 
    Республиканская школа профессионального мастерства «Организация работы 
летнего школьного лагеря в детской библиотеке» была инициирована ГБУК 
«МРДБ» и  Министерством культуры,  национальной политики, туризма и 
архивного дела РМ на базе детских библиотек Старошайговского и 
Ромодановского муниципальных районов. В работе школ приняли участие 56 
библиотекарей из 18 муниципальных районов республики. Школа 
профессионального мастерства ставила следующие цели и задачи: обсудить 
инновационный опыт по реализации летних детских программ чтения, организации 
летних читальных залов и работы детской библиотеки в пришкольных и 
оздоровительных лагерях. Поэтому детские библиотекари представили свой опыт 
работы, свои проекты и программы, отражающие специфический подход каждой 
библиотеки, определенный круг инновационных решений. Опытом использования 
библиотечных практик в традиционной и электронной среде поделились 
сотрудники Мордовской республиканской детской библиотеки. 
    Республиканский форум-эстафета «Этнокультура и детская библиотека» был 
проведен с 15 апреля по 15 ноября 2017 года во всех детских библиотеках 
республики. Представление библиотечного опыта воспитания творческого 
читателя было разнообразным как по содержанию, так и по форме подачи 
материала: фольклорные посиделки, игры-путешествия «Мы - финноугры»; 
игровые программы, презентации «Мой родной язык»; конкурсы рисунков, эссе 
«Народный костюм: путешествие из прошлого в будущее»; познавательные 
программы «Народные праздники, традиции и обычаи: времен, связующая нить»; 
этнопраздники «Мокшанский дом», «Русский дом», «Татарский дом», «Эрзянский 
дом»; выставочные проекты «Народов российских дружный хоровод». 
    В рамках форум-эстафеты библиотечные мероприятия посетили более 2,5 тысяч 
читателей - детей. 
    Специалисты ГБУК «МРДБ» приняли участие в работе Межрегиональной 
научно – практической конференции «Роль семьи и образовательных организаций 
в сохранении родного языка и культуры мордовского народа», на которой основная 
методическая консультация и обобщение накопительного опыта работы 
библиотеки были посвящены наиболее эффективным формам и методам 
воспитания у детей стремления к познанию мордовских (мокшанского и 
эрзянского) языков. 
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    Мордовскую республиканскую детскую библиотеку в прошедшем году посетила 
делегация преподавателей и студентов – выпускников Института культуры и 
искусства Сыктывкарского государственного университета (Республика Коми). 
Ведущими специалистами библиотеки были проведены лекционные и 
практические занятия, сопровождаемые показом фрагментов театрализованных 
массовых мероприятий для детей и подростков. 
     Библиотечный практикум для начинающих заведующих детскими 
библиотеками «Библиотека – открытый мир идей» был посвящен статусу детской 
библиотеки как единственного социального института, который обеспечивает 
юному читателю свободный и бесплатный доступ к книгам, информации, 
приобщает его к ценностям мировой культуры (зав. детскими библиотеками 
Атяшевского, Ардатовского, Кочкуровского муниципальных районов РМ).  
     Сотрудники научно - методического отдела провели республиканское 
библиотечное психолого - социологическое исследование, в ходе которого 
изучались современные методики приобщения детей к чтению, используемые в 
детских библиотеках республики. Обобщенные результаты доведены до всех 
детских библиотек. 
     Для школьных библиотекарей проведен семинар «Библиотека – пространство 
межведомственного сотрудничества учреждений культуры и образования» (в 
работе семинара приняли участие 26 школьных и 10 детских библиотекарей г. о. 
Саранск). 
    Темы консультаций по библиотечным вопросам в 2017 году соответствовали 
актуальным текущим проблемам и задачам: независимая оценка качества, 
планирование библиотечной деятельности, организация работы со списком 
экстремистской литературы, современные формы работы с читателями, 
современная медиасреда, национальная электронная детская библиотека. 
    В 2017 году библиотекой подготовлено и издано 47 названий методических 
материалов. Общий тираж печатных изданий составил более 1500 экземпляров, из 
них  электронных изданий -2 названия, общий тираж – 50 экземпляров. 
    Разрабатывались положения о проведении республиканских мероприятий, 
инструктивно – методические письма – 8 экз. 

 
Проектная деятельность 

 
      В 2017 году в ГБУК «МРДБ» была продолжена организация социально-
культурных мероприятий в рамках внутрибиблиотечных проектов, ставших 
популярными у читателей и востребованными учителями - предметниками. 
Проектную деятельность  в библиотеке ведут все отделы обслуживания (12 
проектов): 
 

- Проект «Эрьгинеть» («Бусинки»): этнокультурные чтения для детей и 
подростков (4 мероприятия, 132 посещения). 

- Проект «Гармония»: программа проекта разработана на основе интеграции 
музыкального и декоративно-прикладного искусства, живописи и литературы для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. Библиотека работает по 
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проекту семь месяцев в году (по воскресеньям). Занятия – мероприятия посещают  
от 25 до 40 дошкольников 5-6 лет (14 мероприятий, 421 посещение). 

- Проект «Забытые имена» посвящен интересным, поучительным, 
нравственно-духовным произведениям,  не входящим в школьные программы. Он 
знакомит с произведениями, предлагающими современным подросткам серьезные 
темы для размышления (6 мероприятий, 168 посещений). 

- Проект «Где родился, там и пригодился» -  библиотечный проект по 
работе с детьми разных национальностей и с их родителями, проживающими на 
территории Республики Мордовия. В рамках проекта проводятся национальные  
мини-праздники, фольклорные посиделки, библиопутешествия, посвященные 
истории и культуре разных народов (3 мероприятия, 68 посещений). 

- Проект «Уроки семейной любви и семейного чтения» направлен на 
стимулирование интереса родителей к проблемам детского чтения, возрождению 
семейного чтения, популяризации идеи читающей семьи в социокультурном 
сообществе. В рамках проекта проводятся тематические семейные праздники, а 
также психолого-консультативные занятия с родителями (14 мероприятий, 568 
посещений; 157 консультаций психолога, 571 посещение). 

- Проект «Навигатор» направлен на воспитание информационной 
грамотности читателей в условиях детской библиотеки. 

Лекционные, игровые и практические занятия обучают подростков умению 
находить информацию в различных источниках (печатных, электронных), отбирать 
и критически оценивать ее, творчески использовать в своей деятельности(18 
занятий, 286 посещений). 

- Проект «К здоровью наперегонки». Его цель:  пропаганда здорового образа 
жизни, формирование ценностного отношения к  своему здоровью. В рамках 
проекта проводятся групповые и массовые культурно-просветительские 
мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения (4 
мероприятия,116 посещений). 

- Проект «Нет детей для криминала». Цель проекта: создание оптимальных 
условий для целенаправленной и разъяснительной работы по профилактике 
правонарушений и подростковой преступности в условиях библиотеки. Для его 
реализации проводятся групповые мероприятия, которые развивают навыки 
правовой культуры и формируют нравственные и морально-этические качества (5 
мероприятий, 137 посещений). 

- Проект «Страноведение» способствует непрерывному образованию и 
самообразованию в области изучения иностранных языков. Проектную 
деятельность составляют мероприятия лингвострановедческого характера, 
знакомящие читателей с историей и культурой стран изучаемого языка. Они 
проводятся  либо на иностранных языках, либо на русском, но с обязательным 
добавлением языкового компонента (10 мероприятий, 328 посещений). 

- Проект «Хочу стать чемпионом» представляет собой цикл спортивно-
развлекательных групповых мероприятий по расширению представлений и знаний 
детей о физкультуре и спорте, организации активного досуга (6 мероприятий, 159 
посещений). 
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- Проект «Лицей для малышей»  разработан работниками библиотеки 
совместно с методистами дошкольных общеобразовательных учреждений с целью 
ознакомления детей с окружающим миром (15 мероприятий, 376 посещений). 

- Проект «Отдыхаем летом с книжкой». При подготовке и проведении летних 
мероприятий в рамках проекта учитываются интересы читателей, их возрастные 
особенности, чтобы охватить содержательным отдыхом как можно больше детей, 
потенциальных читателей. Библиотека ежегодно готовит несколько летних  
театрализованных представлений (24 мероприятия, 1686 посещений). 

Поданы заявки на участие проектов в конкурсах (в т.ч. грантовых): 
ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» - проект «Дети в библиотеке: 

комфортно и интересно» (организация пространства детской библиотеки). 
Заявленная сумма – 340 тыс. руб. 

Международный конкурс малых грантов «Православная инициатива-2017» - 
проект «Создание информационно-духовного центра «Слово святой Руси» в 
ГБУК «МРДБ»». Заявленная сумма – 100 тыс. руб. 

 
Культурно-просветительская деятельность 

по поддержке и продвижению чтения и книги 
в детско-подростковую среду и руководителям 

детского чтения 
 

       Контингент читателей в библиотеке в прошедшем году был представлен 
следующими основными группами: дошкольники и младшие школьники, дети 
среднего и старшего школьного возраста, юношество, родители читателей или иные 
их представители, выступающие от лица детей и подростков, специалисты, 
профессионально связанные с детской книгой и детским чтением. 

 
 

Цель деятельности: 
- повышение уровня читательской активности детей; 
- формирование самосознания детей и удовлетворение их потребностей  в 

интеллектуально-духовном росте и самообразовании; 
- содействие интеграции детей в социокультурную среду общества; 
- повышение доступности, эффективности и качества мероприятий, 

популяризирующих чтение и книгу. 
Основные задачи: 

- обеспечение доступа несовершеннолетних пользователей к объективной  и 
всесторонней информации в доступной и безопасной форме; 

- привлечение в библиотеку новых пользователей, формирование культуры 
чтения; 

- использование инновационных подходов в индивидуальной, групповой и 
массовой работе; 

- продвижение качественной литературы, воспитывающей патриотизм, 
нравственность, любовь к родному языку; 

- обеспечение информационной поддержки школьного образования; 
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- содействие развитию целенаправленной, гармоничной личности, 
способной ориентироваться в социальной действительности, в общественных и 
межличностных отношениях. 

В 2017 году проведено 1013 культурно-просветительских мероприятий, их 
участниками стали 23702 человека. 

Особенно востребованными оказались просветительские и досуговые 
мероприятия таких форм массовой работы, как акции, интерактивные игры, 
праздники, фольклорные посиделки, театрализованные программы и др., 
привлекшие внимание детей и родителей. 

 
Основные темы в работе с читателями  ГБУК «МРДБ» в 2017 году 

 
- Библиотечные акции. 
- Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий в РФ. 
- Патриотическое воспитание. Антитеррористические, антиэкстремистские 

мероприятия культурно-просветительского характера. 
- Популяризация краеведческой и национальной литературы. 
- Библиотечная работа по укреплению статуса института семьи и детства. 
- Правовое воспитание. Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Безопасный Интернет - детям. 
- Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения среди детей и 

подростков. 
- В помощь нравственно-эстетическому воспитанию. 
- Библиотека на пути школьного образования. 
- Продвижение художественной литературы в детскую среду. 
- Отдыхаем летом с книжкой (работа с читателями в летний период). 
- Работа объединений по интересам. 
- Проведение исследовательской работы в области детского и 

подросткового чтения. 
 

 
Проведение акций и участие в них : 

 
 *   Международная акция «Читаем детям о войне».  

 4 мая 2017г. в 11.00 одновременно в разных залах библиотеки были прочитаны 
вслух отрывки из художественной литературы, посвященные событиям ВОВ 1941-
1945гг. Читатели младшего школьного возраста были участниками урока мужества 
«На войне маленьких не бывает», а читатели среднего школьного возраста - урока 
патриотизма «Читаем книги о М. П. Девятаеве». 

 
*Всероссийская социально-культурная акция «Библиосумерки - 2017».  
Более 200 детей, подростков и взрослых были участниками развлекательной 
программы – караван впечатлений «Земля в детских ладошках», где были 
представлены мастер-класс по танцам «Апрельский вечерок в детской библиотеке», 
книжные развалы и выставки, выступление вокальной студии «Успех», подведение 
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итогов республиканского фотоконкурса «Мы вместе: книга, чтение, семья» и многое 
другое. 

 
* Всероссийская акция «Неделя безопасного Рунета».  

Она прошла в библиотеке под девизом «Стань двигателем изменений! Объединись с 
другими ради безопасности Интернета!». В библиотеке был проведен цикл 
мероприятий «Сетевое рандеву» для читателей разного возраста с целью 
предоставления им новой информации или закрепления имеющихся навыков 
безопасного этичного и ответственного обращения с Интернет-ресурсами. 

  
 * Всероссийская акция «Ночь искусств».   

Ее девиз – «Искусство объединяет» – в полной мере реализовался на нескольких 
площадках, где были представлены искусство театра и классической чайной 
церемонии, муза танца и народное творчество. При этом в центре внимания в 
качестве важного объединяющего фактора была Книга. Маленьких и взрослых 
гостей библиотеки буквально у дверей встречали персонажи любимых с детства 
книг. Дети и их родители сразу включались в масштабное представление, в котором 
были задействованы практически все сотрудники библиотеки, детские танцевальные 
и музыкальные коллективы Саранска, народные мастера.  В финале вечера свой 
спектакль гостям библиотеки представил коллектив Государственного театра кукол 
РМ (287 гостей и читателей библиотеки).      

 
*  Межрегиональные информационные акции: «Почитаем вместе книги М. М. 
Пришвина о природе России» (г. Орел), «Весь мир во мне. И в мире я – как дома» (г. 
Элиста), «Читаем Пушкина вместе» (г. Саратов), «V День поэзии С.Я. Маршака в 
детских библиотеках» (г. Воронеж). К участию в акциях были привлечены дети, 
подростки, студенты, родители. Все это позволило повысить число книговыдач 
более чем на 1000 единиц. 

                              
  *  Внутрибиблиотечная патриотическая акция «Мир памяти, мир сердца, мир 
души» была посвящена 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, 
уроженца Мордовии М. П. Девятаева. Библиотека провела 10 тематических 
мероприятий, которые посетили около 600 читателей - детей. 

 
  * Краеведческая акция «Навечно в памяти народной» была посвящена 200-летию 
со дня кончины великого флотоводца адмирала Ф. Ф. Ушакова. В рамках акции 
были проведены исторический вечер «Федор Ушаков: жизнь и подвиг», урок-
размышление «Рассказ о русском флотоводце Федоре Ушакове, не проигравшем ни 
одного сражения». В период проведения акции в библиотеку записались 47 новых 
читателей. 

 
  * PR- акция «По морю смеха под флагом улыбки», основная цель которой 
заключалась в продвижении и раскрытии книжных серий «Смешные истории», 
«Веселая перемена», «Классные истории». В течение всего прошедшего года 



20 
 

неоднократно проводились тематические шоу-презентации, литературные игры, дни 
одной книги. 

 
   * PR – акция «Классика на все времена» была посвящена активной работе с 
книгами Н. Г. Гарина-Михайловского, Д. В. Григоровича, К. И. Чуковского и др. 
Акция проводилась в режиме индивидуальной и групповой работы с юными 
читателями, что позволило увеличить книговыдачу более чем на 2000ед. 
   * Марафон-акция по сбору книг для воспитанников детских домов Республики 
Мордовия. 
   
*  Городской книжный фримаркет «Отдам книгу в добрые руки», который  посетили 
более 150 человек, количество принесенных книг составило около 500 экз. 
  
     В течение года проводились также ознакомительные экскурсии по библиотеке 
«Кто - куда, а  мы - в библиотеку» с презентациями об отделах, обзорами книг и 
театрализованными представлениями. Всего было проведено 26 экскурсий. 

 
 

Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий в РФ 
 

      Окружающий нас мир – это могущественный источник, из которого ребенок 
черпает многие знания и впечатления. Именно в детском возрасте идет становление 
важнейших качеств личности, и в частности, закладываются основы экологической 
культуры. 
       Мордовская республиканская детская библиотека через циклы экологических 
мероприятий в течение всего года раскрывала юным читателям единство и 
многообразие мира, целесообразность предметов и явлений, призывала беречь 
красоту природы. 
      Для читателей разных категорий проводились неоднократно повторяющиеся 
мероприятия: экологическое путешествие «В мир заповедной  природы» 
(заповедники Республики Мордовия), экологический экскурс «Первый российский 
заповедник» (Баргузинский заповедник), экологический серпантин «Запасной 
планеты у нас нет»; цикл экоигр «Карнавал цветов», «Волшебница - вода», «Загадки 
в лесу на каждом шагу», «Пусть елочки растут в лесу, будем беречь их красоту» и 
др. 
     Особое внимание библиотекарями республики было уделено республиканскому 
детскому квесту «Удивительные уголки Мордовии», инициированному ГБУК 
«МРДБ». Читатели среднего и старшего школьного возраста представили богатый 
интересный краеведческий материал поисковой и исследовательской деятельности: 
об отдельных лесах, рощах, реках, озерах, оврагах, дорогах, родниках; о 
происхождении их названий и  их особенностях; о растительном и животном мире. 
Всего в квесте приняли участие 337 читателей из всех муниципальных районов 
республики. 
      56-е торжественное открытие республиканской Недели детской и юношеской 
книги «Красная книга» - символ надежды» было  посвящено Году экологии. В 
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течение всей Недели читатели библиотеки посещали конкурсы, мастер-классы, 
экоэстафеты, экоэрудиционы вместе с литературными героями: Красной книгой, 
планетой Земля, Знайкой и Незнайкой, котом Мурлыкой,   Кнопочкой и др. 
       Более 500 учащихся 4-7 классов посетили экологические диалоги «Большие 
кошки», «Ковчег зверей», «И славит солнце маленький цветок»; экоуроки «Природу 
охраняет государство», «Чистая экология – здоровая жизнь», «Вы слыхали о воде? 
Говорят, она везде!» и др. 
       Большой интерес и признание вызвали детские праздники «О котах и кошках 
всего понемножку», «Люблю тебя, природа, в любое время года», «У природы 
друзей миллионы», а также виртуальная экскурсия по дворцово-парковому 
комплексу «Мой Петергоф». 
       В библиотеке действовали долгосрочные выставочные проекты: «Берегите 
Землю, берегите», «Писатели, очарованные природой», «Кстати, о птичках». 
       Информационную поддержку мероприятий и эковыставок составили 
костюмированные герои, книги, периодические издания, фотографии, слайды, 
предметы и экспонаты. Часть мероприятий проводилась совместно с сотрудниками 
информационного центра «Заповедная Мордовия» Мордовского государственного 
природного заповедника им. П.Г. Смидовича.  
   23 ноября 2017 года в Республике Мордовия прошла Всероссийская литературно – 
географическая олимпиада «Символы России», учредителями которой стали 
Российская государственная детская библиотека, Государственный музей истории 
российской литературы им. В.И. Даля, Русское географическое общество, 
Министерство культуры и Министерство образования и науки РФ. 
    В этом году она была приурочена к Году экологии и  Году особо  охраняемых 
территорий в Российской Федерации и проводилась при информационной 
поддержке Министерства образования и науки. 
    Координатором проведения олимпиады на территории Республики Мордовия 
выступила Мордовская республиканская детская библиотека. 
    В единый день во всех регионах нашей страны в олимпиаде приняли участие 
школьники двух возрастных категорий: от 8 до 10 и от 11 до 14 лет. 
    Задания олимпиады включали десять вопросов (девять тестовых заданий и одно, 
требующее развернутого ответа) о природных объектах, территориях России и их 
отражении в классической русской литературе. 
    В олимпиаде приняли участие более 300 детей, проживающих в республике. 

 
Патриотическое воспитание. Антитеррористические, антиэкстремистские 

мероприятия культурно-просветительского характера 
 

       Мордовская республиканская детская библиотека в 2017 году продолжила 
работу по формированию гражданственности и патриотизма среди 
несовершеннолетних читателей, организуя циклы встреч и уроков памяти «И 
помнить страшно, и забыть нельзя» (ко Дню Героев Отечества), «Ленинградские 
девчонки и мальчишки» (ко Дню снятия блокады г. Ленинграда в годы ВОВ), 
«Историей становится война, уходят в книги ее солдаты» (ко Дню Неизвестного 
солдата), «Афганистан – наша память и боль» (к 38-й годовщине ввода 
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ограниченного контингента советских войск в Афганистан), «Журавли» (к 
«Празднику Белых журавлей»). 

  Традиционные формы работы библиотеки – уроки мужества, исторические часы, 
литературно-музыкальные композиции позволили многогранно раскрыть аспекты, 
посвященные 72-летию Победы в Великой Отечественной войне: «Двести огненных 
дней и ночей» (к 75-летию подвига А.А. Маресьева), «Память о войне нам книга 
оживит…», «Песни Великой Победы», «Звуками и красками о войне», «Страницы 
военного прошлого», «Мы помним, мы гордимся». 

 Активизации работы с литературой, посвященной Бородинскому сражению в 
Отечественной войне 1812 года, послужили групповые и массовые мероприятия: 
тематические часы «Подвиг доблести и чести», «Бородино славою озарено», 
«Недаром помнит вся Россия», «Всем надо знать, без исключения, про то великое 
сражение»; литературная среда «Не многие вернулись с поля» (к 180-летию со дня 
написания М. Ю. Лермонтовым стихотворения «Бородино»); литературно-
патриотический вечер «Славься, Бородино!». 

      К Году защитника Отечества, объявленного в 2017 году в странах СНГ, 
библиотекой был реализован республиканский библиофестиваль «Поколению 
новому - прошлого слава» для читателей младшего школьного возраста. 

  Массовые и групповые мероприятия проходили в библиотеке в течение 
учебного года 2 раза в месяц. Проведено 14 тематических мероприятий, которые 
посетили 448 чел. 

 В библиофестивале приняли участие также детские библиотеки всех 22 
муниципальных районов республики. 

      Для читателей среднего и старшего школьного возраста с успехом прошла 
городская историческая вахта «Кто знает прошлое, тот понимает будущее» (к 100-
летию Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде). В рамках вахты были 
проведены День исторической книги «Страницы истории нашей Родины», урок 
памяти «Судьба революции», вечер-посвящение «Образ революции в литературе», 
презентация выставки – факта «Десять дней, которые потрясли мир». 

      Составляющая часть патриотизма – это гражданская позиция, которая 
определяется знанием гимна, герба, флага, основных статей Конституции своей 
страны. 

     Сотрудниками отделов обслуживания были проведены слайд - беседы «Душа 
России – в символах ее» (к 520-летию российского герба), «Рождение 
Государственного гимна», «Геральдика: наука о чести и наследии»; эрудит – игра 
«Главная книга страны». 

      Детские праздники, посвященные XIX Всемирному фестивалю молодежи и 
студентов в России, были проведены совместно с музыкальными и 
художественными школами г.о. Саранск: «Детвора России всей, собирайся в круг 
друзей», «Как разные дети живут на свете», «Россия собирает молодежь». 

    В тематике мероприятий ГБУК «МРДБ» нашли свое отражение и такие 
государственные праздники: День России, День славянской письменности и 
культуры, День народного единства, День Российского флага.  

В 2008 году в России появился новый государственный праздник – День семьи, 
любви и верности. Он отмечается 8 июля, в день чествования святых благоверных 
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Петра и Февронии Муромских. Более семи веков эту семейную пару почитают 
образцом супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья. 
    В канун праздника Мордовская республиканская детская библиотека в течение 
всего дня встречала своих читателей и гостей ромашками, которые считаются 
символом этого светлого праздника. 

    А все желающие смогли стать участниками конкурсно -познавательного часа 
«Под покровительством Петра и Февронии», где была представлена литературно- 
музыкальная информация об этих святых, о семейных традициях православного 
народа, часть из которых сохранилась до сих пор: свадьбы, крещения, именины. 
    Весело прошли шуточные конкурсы «Гадания по ромашке» и «Семейные 
загадки».  
    Завершился конкурсно – познавательный час просмотром мульфильмов 
«Мульткалендарь: 8 июля. Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония 
Муромские» и «Сказания о Петре и Февронии».   

      К Международному дню толерантности и Всемирному дню ребенка библиотека 
традиционно провела этические диалоги «Гражданин мира» и «Единство равных». 

      16 ноября 2017 года был проведен час откровенного разговора «Мы разные – в 
этом наше богатство. Мы вместе – в этом наша сила». 
    Его участники познакомились с историей появления этого дня, с принципами 
толерантности, подискуссировали о важности доброты в современной жизни; на 
примере сказок нравственного содержания постигли тонкости понятий 
«уважение», «культура общения», «взаимопонимание», «дружба». 
    Ребята своими руками смоделировали «цветок толерантности», вспомнили 
тематические пословицы и поговорки, рассказали о своих добрых поступках, 
поучаствовали в играх «Приветствие», и «Хорошо или плохо», проинсценировали 
стихотворение С. Маршака «Всемирный хоровод», посмотрели фрагменты 
кинофильма «Пацаны». 
    Но особый отклик в сердцах юных читателей вызвали обсуждение мультфильма 

«Ежик должен быть колючий» и обзор художественных книг, посвященных 
школьной дружбе и взаимовыручке.   
       Таким образом, ценностно-ориентированная просветительская деятельность 
детской библиотеки создавала предпосылки для развития благоприятных условий 
по формированию у детей и подростков представлений о патриотических 
ценностях: любви к Родине, ценностном  отношении к отечественной истории и 
культуре, способности к критическому мышлению, чувстве ответственности за 
судьбу России. 
      В 2017 году библиотекой особое внимание уделялось работе с читателями, 
направленной на предупреждение распространения террористических и 
экстремистских идей среди молодого поколения. Отбор материала проводился из 
детского журнала «Спасайкин» и с  детского информационного сайта «Спас - 
Экстрим», а также электронного ресурса «Вебландия» и методико-
библиографических разработок ГБУК «МРДБ». 

К проведению тематических ролевых и ситуативных игр с читателями, 
консультативных и лекционных мероприятий с родителями привлекался 
библиотечный психолог.  
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 Для детей и подростков были проведены групповые мероприятия: медиа-беседы 
«Нам в конфликтах жить нельзя, возьмемся за руки, друзья!», «Дети Беслана: 
минута молчания», «Пусть серое станет цветным»; библиотечные диспуты 
«Экстремизм и терроризм – путь в никуда», «Террористы: кто они?», «Борьба с 
электронным терроризмом»; уроки – предупреждения  «Жертвы терроризма - дети», 
«Россия против терроризма». 

   3 сентября 2017 года в Мордовской республиканской детской библиотеке прошел 
День памяти «Помним Беслан», посвященный трагедии, происшедшей 1 сентября 
2004 года в городе Беслан Северной Осетии. 
    Тогда в одной из бесланских школ группа террористов взяла в заложники детей, 
их родителей и учителей и в течение трех дней удерживала их. В те страшные дни 
погибли 334 человека, из них – 186 детей, и свыше 800 человек получили ранения 
различной степени тяжести. 
    За четыре года Великой Отечественной войны на различных фронтах погибло 
лишь немногим больше жителей Беслана, чем за три первых дня того сентября. 

    День памяти в детской библиотеке осветил события тех дней. Презентация 
выставки – факта «Скажем терроризму: «Нет!»» и литературно – документальный 
обзор «Эхо Бесланской печали» напомнили юным читателям о горе, постигшем 
жителей Беслана в мирное время, о том, как необходимо ценить мир и жизнь, быть 
достойными гражданами своей страны 

 Большинство данных мероприятий проводились неоднократно (по 
согласованию) в библиотеке и в школах г.о. Саранск. 

  Всего по патриотическому воспитанию было проведено 83 мероприятия.  
 

Популяризация краеведческой и национальной литературы 
      
Все детские библиотеки могут быть похожи и по оформлению и по содержанию, 

яркой  отличительной чертой библиотек является краеведение. В настоящее время 
изучение истории родного края переживает небывалый всплеск. Краеведческая 
деятельность является одним из приоритетных направлений в работе Мордовской 
республиканской детской библиотеки. Во-первых, это выявление, сбор, изучение, 
сохранение документов и представление их читателям. Во-вторых, это проведение 
культурно – просветительских мероприятий.  

     В течение года библиотека через циклы краеведческих мероприятий 
воспитывала у детей и подростков чувство причастности к истории своих предков, 
призывая задуматься  о прошлом и настоящем, формировала духовность и 
национальное самосознание. Библиотека работала по всем видам краеведения: 
историческому, литературному, географическому, музыкальному, экологическому. 

     Эффективными формами раскрытия фонда краеведческой и национальной 
литературы были тематические просмотры, книжные экспозиции, книжно-
предметные выставки, электронные презентации: «Там чудеса, там книжек много», 
«Чудесный короб старины», «Мокшэрзянь ёвкст» («Мордовские сказки»), «О 
родной земле с любовью», «Саранск – мой родной город», «Юные таланты земли 
мордовской», «Имена в летописи Республики Мордовия», «Красоту творим 
руками», «Тропинками родного края».  
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       26 сентября, в преддверии Всемирного дня туризма, впервые в истории 
Мордовской республиканской детской библиотеки был проведен День туриста «Не 
зная края своего, всего ты мира не узнаешь». 
    Турист – это глобальное явление современности, а главная идея праздника – 
развитие межнациональных отношений и культурных связей. 
    В этот день отдел национальной и краеведческой литературы превратился в 
своеобразный «остров путешествий». Юные и взрослые читатели библиотеки 
совершили заочное путешествие по историко-культурным, литературным, 
экологическим местам нашей республики. Многие впервые узнали о необычных 
памятниках в г. Саранске, о туристско – информационном центре, куда можно 
обратиться за информацией о проведении экскурсии по Мордовии. 
    Участники Дня туризма с большим вниманием познакомились с краеведческими 

книгами, красочными альбомами о достопримечательностях родного края, с 
информационными буклетами о различных видах туризма, доступных на 
территории Республики Мордовия.    

      В прошедшем году по продвижению библиотечных услуг краеведческой 
направленности библиотека использовала яркие, комплексные мероприятия, 
включавшие в себя флешмобы, конкурсы, красочные шествия. Особенно 
запомнились современным подросткам этноквесты «Национального костюма 
чудеса», «Что знала моя бабушка…». Читателям  же младшего и среднего 
школьного возраста были впервые представлены фольклорные квесты «Сказки для 
дочки и сыночка», «Потешные прогулки по земле мордовской», «Кезерень кудо 
потсо» («В старинном доме»), «Мастором - масторыэм» («Сторона - сторонушка»).  

   20 февраля, в преддверии Международного дня родного языка, в Мордовской 
республиканской детской библиотеке прошла поэтическая завалинка «Родной язык 
– неиссякаемый родник. 

   Этот праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1999 году с целью защиты 
языкового и культурного многообразия. 

   Учащиеся младшего школьного возраста с большим интересом узнали о его 
истории, о занимательных фактах, связанных с различными языками мира, о 
малоизвестных сведениях о собирателе русских пословиц В. Дале, внимательно 
прослушали стихи А. А. Пушкина, яркого представителя русской словесности.  
    Ребята активно отвечали на вопросы викторины, азартно искали заключительные 
слова высказываний о книге, отгадывали имена известных русских и мордовских 
поэтов, но особенно им понравилось играть в коллективные словесные угадайки.  
    Затем они «проследовали» на «Фольклорный островок», где познакомились с 
поэтическими произведениями мокшанских и эрзянских поэтов. Организаторы 
поэтической завалинки не только читали стихи, но и пели на родных языках. 
    Язык – величайшее богатство любого народа, и для учащихся было большим 
открытием, что в русском языке 74 слова начинаются на букву «й» (назвать смогли 
только 4 слова). 
    В завершение мероприятия взрослые и дети пришли к выводу: «Моя речь – моё 
зеркало, а правильно говорить – престижно. Необходимо читать книги на родном 
языке. Родной язык требует бережного обращения, где каждое слово имеет свою 
ценность». 
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      Большой популярностью пользовался у читателей – детей и учителей – 
предметников цикл краеведческой литературной хроники: 

- 110 лет со дня рождения мокшанского детского писателя В. И. Виарда 
(Ардеева); 

- 75 лет со дня рождения мордовского фольклориста А. Н. Шаронова; 
- 95 лет со дня рождения народного поэта МАССР  И.М. Девина; 
- 95 лет со дня рождения народной сказительницы С.М. Люлякиной. 

      10 августа в Мордовской республиканской детской библиотеке прошла 
литературно – краеведческая панорама «Дерево жизни», посвященная 95-летию со 
дня рождения мордовского поэта, краеведа, фронтовика, члена Союза писателей 
СССР Павла Яковлевича Машканцева. 
    Литературная стихия увлекла его с детства. Даже на фронте, в боевой 
обстановке, находил поэт время для творчества. Его стихи печатались во 
фронтовых газетах, он читал их бойцам и командирам своего авиаполка. Сибиряк, 
П. Я. Машканцев, волей судьбы попал в конце войны в Мордовию, ставшую для 
него второй родиной. 
     Здесь он написал более 15 стихотворных сборников. 12-ть из них («Рябиновые 
бусы», «Вкусная малина», «Семь рубах», «Заячий хлеб», «Марьины сапожки» и 
др.) адресованы детям, которые и являются их главными героями. Любознательные 
и непосредственные, они своими поступками учат ровесников честности, 
человеческой доброте, любви к родине и родному краю, уважению к старшим и 
гуманному отношению к природе. 
    Во время литературно – краеведческой панорамы юные читатели отдела 
национальной и краеведческой литературы познакомились с биографией и 
творчеством поэта, прослушали песни на его стихи, полистали его детские книги, 
на которых выросло уже не одно поколение мальчишек и девчонок. Теперь к 
творчеству П. Я. Машканцева приобщились и современные читатели.        
     Совместно с музыкальными школами и школами искусств, центрами детского 

творчества были проведены городские литературно-музыкальные гостиные 
«Мордовские звездочки» (лауреаты, призеры, участники: дети – музыканты, 
хоровики, чтецы, художники, мастера по ДПИ). 

В 2017 году библиотека продолжила работу по целевому библиотечному 
проекту «Где родился,  там и пригодился». В рамках проекта  были проведены 
мероприятия: встреча с детской мордовской книгой «Мой дом – сад весенний» (по 
творчеству Г.С. Гребенцова), вечер-портрет «Ученый, краевед И.Д. Воронин» (к 50-
летию издания книги «Достопримечательности Мордовии»), презентация слайд – 
фильма «М.Е. Евсевьев – энциклопедист и просветитель мордовского народа», 
краеведческий праздник татарского народа «Сабантуй», краеведческий вернисаж 
«Хади Такташ – уроженец Мордовии», краеведческая библиопанорама «Чем и кем 
славен наш город». 

С каждым годом возрастает роль ГБУК «МРДБ» в популяризации литературы 
краеведческого содержания, в пробуждении читательского интереса к 
краеведческой книге. Краеведческая страница на официальном сайте библиотеки 
регулярно обновлялась и пополнялась. Цель создания данного электронного 
продукта заключается в том, что он предназначен для широкого круга 
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пользователей. В 2017 году краеведческие материалы библиотеки были 
представлены также в социальных сетях  «ВКонтакте», на канале видеохостинга 
«Youtube». 

26 апреля 2017 года состоялся трехсторонний видеомост «У культуры нет 
границ, но есть традиции», участниками которого стали читатели Мордовской 
республиканской детской, Мордовской республиканской юношеской и Чувашской  
республиканской детско-юношеской библиотек. 

Сотрудники и приглашенные гости в режиме онлайн рассказали об интересных 
и знаменитых людях, о литературных местах, туристических открытиях, об 
исторических легендах и преданиях Мордовии и Чувашии. 
Юные читатели получили возможность увидеть национальные костюмы и блюда 
национальной кухни, предметы старинной утвари, познакомиться с уникальными 
книгами Мордовского и Чувашского книжных издательств, послушать стихи и  
песни на национальных языках. 

Виртуальная встреча прошла в атмосфере заинтересованности и дружбы. 
    Индивидуальная, групповая и массовая работа по краеведению проводилась на 

русском, мокшанском, эрзянском языках. 
    Массовые мероприятия краеведческой направленности за год посетили более 

2500   детей и подростков. 
 

 Библиотечная работа по укреплению статуса института семьи и детства 
 

     На Руси издавна семья была почитаема и оберегаема, потому что именно здесь 
происходит рождение, становление и формирование личности человека. 

В России традиция семейных чтений и праздников имеет глубокие корни. Члены 
семьи всегда собирались вокруг самовара, около печки, под абажуром и очень часто 
с книгой. 

    Семейные мероприятия Мордовской республиканской детской библиотеки стали 
уже визитной карточкой, брендом учреждения. Проходят они при поддержке и 
участии читателей и друзей библиотеки: школьных библиотекарей, учителей, 
воспитателей детских садов, родителей. 

Накопленный библиотекой опыт подтверждает, что взаимодействие библиотеки 
и семьи – это наиболее эффективный путь приобщения ребенка к чтению и  книге. 

Работа детской библиотеки велась по следующим направлениям: 
- организация семейного досуга детей и родителей в библиотеке; 
- совместное семейное творчество; 
- педагогическое, психолого-социологическое просвещение родителей. 

В течение года отделами обслуживания были проведены большие семейные 
праздники: «Классные бабушки», «Для милых мам», «Мама, папа, книга, я – вместе 
дружная семья», «Необыкновенные приключения с героями книг в детской 
библиотеке», «Книжный рюкзачок», «Читаю я – читает вся моя семья», «Обычаи и 
традиции в семейном кругу», «Посвящение в читатели», а также конкурсно-
познавательные программы: «У меня сестренка есть, у меня братишка есть», «Дом 
без книги – день без солнца», «Мы за чаем не скучаем». 
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Все семейные праздники проводились литературными героями в сценических 
костюмах и в соответствующем пространственном оформлении. За год их посетили 
3872 человека. 

Ежегодно 2 раза в год ГБУК «МРДБ» проводит различные республиканские 
конкурсы. Одним из них в  2017 году был республиканский детский фотоконкурс 
«Мы вместе: книга, чтение, семья». Он был направлен на сохранение отечественных 
традиций уважительного отношения к семейному чтению, развитие активной 
жизненной позиции у детей и подростков. 

Фотоконкурс проводился по четырем номинациям: 
«Читаем всей семьей»; 
«Книга моими глазами»; 
«Чтение и юмор»; 
«Удивительное селфи с книгой». 

Всего на фотоконкурс было представлено 112 работ, победителями и призерами 
стали 42 участника, получившие грамоты и подарки. 

Отдел искусств, кроме специальной программы музыкальных часов «Любимые 
композиторы и песни моей семьи», проводил с дошкольниками и их родителями 
обзор - показы «Древо семейного творчества», «А здесь прикольно!», «Как заманить 
семью в библиотеку?», основанные на совместном творчестве детей и родителей. 

С 1 октября по 1 мая в библиотеке традиционно работал родительский 
воскресный лекторий «Ступеньки родительского мастерства», занятия которого 
проводили сотрудники отдела обслуживания руководителей детского чтения и 
ведущий психолог. Были рассмотрены такие темы: «Мы и наши дети: как построить 
отношения в семье», «Учение с увлечением: подготовка к школе», «Развивающие 
игры для детей - дошкольников», «Как привить ребенку потребность в чтении», «От 
книги - к творчеству или от творчества - к чтению», «Компьютер и малыш: за и 
против» и др. 

Занятия проводились в индивидуальной и групповой форме: консультации, 
диагностическое собеседование, семейные тренинги. 

 
Правовое воспитание. Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Безопасный Интернет детям 
 

В современных условиях правовое воспитание играет значимую роль в 
профилактике детской преступности и асоциального поведения, создает 
благоприятные условия для индивидуального развития личности, а также знакомит 
родителей с законодательными актами, направленными на защиту прав и 
достоинств ребенка. 

Для знакомства детей с их правами и обязанностями проводились ролевые, 
театрализованные и дидактические игры, беседы, коллективное обсуждение сказок 
и рассказов. В целях правового просвещения использовались фрагменты записей 
телепередач и кинофильмов. 

Наиболее успешно прошли уроки-предупреждения «Не ошибись, не прогадай», 
«Странные истории», «Добрые советы», «Пропасть от слова «пропасть»», 
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«Ответственность несовершеннолетних», «Дни правовой грамотности», «Сказочные 
герои предупреждают», «Тоталитарные секты – угроза XXI века», «Я и дорога». 

В городской правовой игре «Знатоки Конституции Российской Федерации» 
приняли участие 127 учащихся старшего школьного возраста. 

С группами продленного дня общеобразовательных учебных заведений 
еженедельно по четвергам проводились правовые бродилки «Твое свободное 
время»,  «Я – гражданин России», «Улица полна неожиданностей» и др. 

Библиотека оперативно знакомила с правовой информацией читателей разных 
категорий посредством выставочных проектов. Среди них: выставки-диалоги, 
выставки-дискуссии, выставки-викторины, выставки-обзоры «Живи настоящим – 
думай о будущем», «История президентства в России», «Наш выбор – наша 
судьба!», «Интернет – ресурсы для молодежи по избирательному праву». 

В прошедшем году в работе по продвижению правовых знаний среди читателей 
– детей активно использовались громкие чтения книг Павла Астахова из серии 
«Детям о праве». Проведен ряд групповых консультаций, бесед и экскурсий по 
сайту «Президент России - гражданам школьного возраста». 

Для воспитанников Центра временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей МВД по Республике Мордовия проводились мероприятия как 
общеразвивающего направления («Современные книги и журналы для современных 
мальчишек и девчонок», «Мордовия – дочь России»), так и тематические («На 
параллельных дорогах прав и обязанностей», «В мире есть любовь, доброта и 
счастье», «Реклама как инструмент манипуляции»). 

Дети – одна из самых активных групп пользователей Интернета как в целях 
образования, так и для проведения досуга. В то же время они являются самыми 
уязвимыми и незащищенными от опасностей в Интернете. 

В библиотеке был проведен цикл мероприятий «Сетевое рандеву» для читателей 
разного возраста с целью предоставления им новой информации или закрепления 
имеющихся навыков безопасного, этичного и ответственного обращения с 
Интернет-ресурсами: информационные минутки о сайтах детских издательств, 
комментированный просмотр мультфильма «Безопасный Интернет детям», 
презентация детских ресурсов «Вебландия» и «Дети России онлайн», учебно-
игровая  программа «Как избежать виртуальных рисков и защитить свои 
персональные данные». 

 
Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения среди детей и 

подростков 
 

 В целях формирования здорового образа жизни среди детей и подростков 
средствами книг и литературы Мордовская республиканская детская библиотека 
продолжила работу по библиотечному проекту «К здоровью наперегонки», в рамках 
которого в 2017 году были проведены разноформатные тематические мероприятия. 

Информационная просветительская работа среди дошкольников и учащихся 
младшего школьного возраста проводилась через уроки-игры «Не бывать тому 
атлетом, кто сдружился с сигаретой», «Мы живем, чтобы миру нести красоту, 
доброту и здоровье»; уроки здоровья «Витаминная страна», «Рецепты хорошего 
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отдыха», «Винни-Пух и его друзья советуют», «Разрушители здоровья», «Мы 
зарядку делаем, прыгаем и бегаем». 

Особым вниманием у классных руководителей учащихся среднего школьного 
возраста пользовались актуальные диалоги «Знайте! Счастливых наркоманов не 
бывает», «Если пиво пьешь – в жизни пропадешь», «Когда граммы измеряются 
годами», «От вредной привычки  до болезни всего один шаг». 

31 мая в рамках Всемирного дня без табака библиотекари совместно с 
воспитателями социального приюта «Надежда» провели тинейджерскую акцию 
«Вредными привычками прославиться нельзя», а 26 июня к Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков прошли библиотечные 
книгоралли «Против наркотиков – всем миром». 

На каждом массовом тематическом мероприятии проводилась флайер-акция по 
раздаче рекламных предупреждающих материалов, изданных библиотекой –
закладок, буклетов, обращений. 

Библиотечные мероприятия по профилактике вредных привычек очень часто 
завершались опросом «Для меня жизнь – это…». 

Он показал, что для читателей Мордовской республиканской детской 
библиотеки жизнь – это  

– «счастье»; 
- «здоровье, которое нельзя купить, а можно только поддерживать»; 
- «стремление к большой цели»; 
- «понимание близких, любовь»; 
- «как можно дольше быть рядом с близкими (мама, папа, бабушки…)»; 
- «научиться наслаждаться моментами»; 
- «возможность познать мир (другие страны)»; 
- «научиться делать добро и самим получать хорошее»; 
- «главное, чтобы была хорошая семья, умные дети…» 
 

В помощь нравственно – эстетическому воспитанию 
 

Информационные, документальные и электронные ресурсы ГБУК «МРДБ» 
позволили уделить должное внимание нравственно-эстетическому воспитанию 
читателей библиотеки. Актуальность нравственного и эстетического воспитания 
проявляется в том, какая личность сформируется, каким гражданином, человеком 
станет ребенок. 

 В работе по этому направлению сотрудники библиотеки ставили такие задачи, 
которые решались путем проведения групповых занятий. Это эстетика внешнего 
вида и речи, знакомство с наиболее известными достижениями в сфере 
изобразительного искусства, музыки, театра и т.д. 

Около 600 детей 7-10 лет посетили библиопутешествие  «Где царствуют звуки?», 
музыкальную регату «В гостях у детских композиторов», музыкальное рандеву 
«Музыка русского пейзажа». Цикл мероприятий «Художники в библиотеке» был 
согласован с преподавателями художественных школ. Проведено 14 занятий по 
изобразительному искусству, некоторые из них проводились неоднократно и были 
рекомендованы для включения в ежегодную программу. Это художественные 
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гостиные «Десять книжек для детей» (по творчеству Е. Чарушина),  «Сказочный 
мир Ивана Билибина», выставка «забытых» книг из серии «Сказки о художниках».  

Отдел искусств в течение года проводил для читателей разных категорий 
групповые и массовые мероприятия по популяризации  декоративно-прикладного 
творчества.  Среди них: ярмарка народных ремесел «Добрым людям на загляденье», 
беседа – практикум «Веселые Дымки», творческий забег «Золотое пламя Хохломы», 
игровое путешествие «Балабешка и матрешка», урок игроведения «Жила – была 
игрушка», выставка – адвайзер «С миру по нитке», выставка – фантазия «В гостях у 
мордовских резчиков». Их посетили более 400 детей и подростков. 

Дошкольники г.о. Саранск были частыми гостями театрально -познавательных 
программ и праздников: «Музыкальная поляна», «Радуга красок», «Браво, цирк!», 
«Мультимилитрямния – волшебная страна», «Масленица – блинная затейница», 
«Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть». 

Гостей и читателей в холлах библиотеки в течение года «встречали» книжно- 
иллюстративные выставки «Гений  Леонардо да Винчи» (к 565-летию со дня 
рождения художника), «Великий портретист» (к 180 – летию со дня рождения И. Н. 
Крамского), «Художник – маринист И. К. Айвазовский» (к 200-летию со дня 
рождения художника), «Русь на картинах К. А. Васильева» (к 75-летию со дня 
рождения художника), «Мастер батальной картины» (к 175-летию со дня рождения 
В. В. Верещагина). 

      В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения выдающегося художника-
мариниста Ивана Константиновича Айвазовского. 
    27 июля в Мордовской республиканской детской библиотеке состоялась 
медиабеседа «И с ним говорила морская волна» из цикла эстетических 
мероприятий «Шкала гениев». 
    Юные гости библиотеки узнали об интересных фактах из жизни Айвазовского, о 
его семье, начале творческого пути, годах учения и обретении им высочайшего 
мастерства; ведь работы великого мастера до сих пор считаются 
непревзойденными в манере изображения морской стихии. 
    И. К. Айвазовский был не только художником, но и коллекционером и 
меценатом. На родине, в г. Феодосии, он на свои средства построил фонтаны с 
питьевой водой, открыл Археологический музей и библиотеку, его стараниями 
была построена железная дорога. 

    Ребята познакомились с медиапрезентацией «Великие картины», с книгами и 
периодическими изданиями о художнике, посмотрели фрагменты документального 
фильма «Айвазовский. Дар судьбы».   

 
                   

 
Библиотека на пути школьного образования 

 
    Благодаря использованию богатых информационных ресурсов, традиционных и 

инновационных форм работы, умению работать с разновозрастной аудиторией, 
организованности и мобильности, ГБУК «МРДБ» является надежным партнером как 
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в проведении разовых акций и встреч, так и в реализации долгосрочных циклов 
мероприятий для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

    Современная организация открытого доступа к библиотечным фондам 
способствовала оперативному доступу читателей к необходимым источникам 
информации в помощь школьным программам. В библиотеке был обеспечен доступ 
к электронным документам и ресурсам Интернета. Регулярно проводились обзоры 
лучших сайтов, адресованных детям и подросткам. 

    Содействие непрерывному образованию и самообразованию в области 
изучения иностранных языков оказывала активная работа отдела иностранной 
литературы. Были подготовлены и проведены мероприятия лингвострановедческого 
характера, знакомящие читателей с историей и культурой стран изучаемого языка. 
Такие мероприятия пользовались неизменным спросом у школьников и 
преподавателей английского и немецкого языков,   так как проводились или 
полностью на иностранных языках, или на русском, но с обязательным добавлением 
языкового компонента. 

    Особый интерес вызвали страноведческие часы из проекта «Страноведение»: 
«Знаете ли вы Британию?», «Англия – страна туманов и традиций», «Финляндия – 
страна Санта-Клауса», «Швеция – страна королей», «Рим вчера и сегодня», 
«Мюнхен – жемчужина в королевской короне». В течение года было проведено 10 
тематических мероприятий, которые посетили 328 человек, было также продолжено 
проведение мероприятий из цикла «По музеям и выставочным залам»: «Великие и 
знаменитые австрийцы», «Льюис Кэрролл – великий фантаст», «Джон Толкиен – 
философ и сказочник», «Стив Джобс – гений нашего времени» и др. 

    Стремление осуществить разностороннее библиотечно-информационное 
обеспечение образовательных процессов позволило библиотеке проводить 
предметные интеллектуально – познавательные игры: «Своя игра» (история), «Игры 
разума» (физика, математика), «Эта загадочная планета» (экология), «Под парусом 
Магеллана» (география), «Чудеса глазами химика». Данные игры были 
адаптированы для учащихся 6-х и 7-х классов. 

    2017 год был богат «космическими» юбилеями: 60 лет со дня запуска первого 
искусственного спутника земли, 80 лет легендарной женщине – космонавту В. В. 
Терешковой, 110 лет со дня рождения конструктора С. П. Королева, 160 лет со дня 
рождения основоположника космонавтики К.Э. Циолковского. Этим 
знаменательным датам и были посвящены мероприятия для учащихся 1-9 классов: 
урок-хроника «Гениальный самоучка», комментированные чтения «Летит, летит 
ракета вокруг земного света»,  «Позывной - «Чайка»», космическое путешествие 
«Унесенные мечтой», информ - обзор «Малоизвестные страницы освоения 
космоса». 

    В помощь школьным программам и внеклассному чтению для читателей  
младшего школьного возраста были представлены литературно-развлекательные 
программы «Первый раз в первый класс», «Сказки вверх тормашками», 
«Пропавший день рождения», «Праздник мудрости и знаний», «Об интересном на 
планете прочтите в журнале и газете», а также урок русской культуры «Кружева 
славянской речи». 
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    В конце календарного года были подведены итоги республиканского 
библиомарафона «Каждой профессии слава и честь!». Библиомарафон, 
инициированный ГБУК «МРДБ», привлек детские библиотеки всех 22-х 
муниципальных районов РМ. Всего было проведено 67 встреч, эстафет, информ-
обозрений, презентаций тематических выставок, посвященных людям труда и 
многообразию традиционных и современных профессий. 

 
 

Продвижение художественной литературы в детскую среду 
 

    Продвижение книги и чтения – одно из основных направлений в деятельности 
Мордовской республиканской детской библиотеки. 
    Библиотекари стремились приобщать детей и подростков к формированию 
читательской культуры, воспитывать подрастающее поколение на лучших образцах 
национальной и мировой литературы. В течение года в библиотеке проводились 
детские праздники, литературно – театрализованные представления, поэтические 
гостиные. 
    Существенную роль в популяризации чтения играла выставочная деятельность 
библиотеки, оформлялись различные по форме выставки. Среди них: выставка-
отзыв «Валентин Катаев о детях и для детей» (к 110-летию со дня рождения 
писателя), выставка-конкурс «Инженер по образованию, детский писатель по 
призванию» (к 80-летию со дня рождения Э.Н. Успенского), выставка-игра «Дом, 
который построил Маршак» (к 130-летию со дня рождения писателя), выставка-
диалог «Главная тайна книг Е. Пермяка» (к 115-летию со дня рождения писателя), 
выставка-досье «Хранитель старины глубокой» (к 200-летию со дня рождения А. К. 
Толстого), выставка-воспоминание «Он служил детству» (к 95-летию со дня 
рождения С. П. Алексеева), выставка-знакомство «В детскую жизнь ее стихи вошли 
прочно» (к 80-летию со дня рождения Ю. Л. Мориц), выставка-откровение «Когда 
звучит в тебе русское слово» (к 80-летию со дня рождения В. Г. Распутина) и мн. др. 
    Всего в течение года в библиотеке было оформлено более 300 выставок  о 
писателях и литературе. 
    В работе с художественной литературой особое место занимали интерактивные и 
мультимедийные мероприятия для детской и подростковой аудитории: «Сказки по 
телефону» (к 55-летию со дня выхода в свет книги Д. Родари), «Добрые книжки для 
малыша и малышки» (к 115-летию со дня рождения В. А. Осеевой), «Приключения в 
Королевстве кривых зеркал» (к 105-летию со дня рождения В. Г. Губарева), 
«Карандаш и Самоделкин в гостях у любимого писателя» (к 90-летию со дня 
рождения Ю. Дружкова), «Великие чародеи» (юбилей сказок В. Гауфа,            Ш. 
Перро, Я. и В. Гримм), «И ляжет на душу добро» (к 80-летию со дня рождения Б.А. 
Ахмадулиной) и др. 
    С 2012 года библиотека работает по проекту «Забытые имена». Проект знакомит с 
произведениями, не входящим в школьные программы, предлагающими серьёзные 
темы для размышления. В 2017 году для бесед, комментированных чтений, 
обсуждений были отобраны повести Р. Фраермана «Дикая собака Динго», В. А. 
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Закруткина «Матерь человеческая», Г. Троепольского «Белый Бим Черное ухо», 
роман В. Крапивина «Журавленок и молнии». 
     Для читателей проводились обзоры новых художественных книг в режиме нон-
стоп «Там чудеса – там книжек много». 
     Учащиеся 1-4 классов проявили свои литературные знания в республиканском 
конкурсе детских творческих работ «В мире рассказов Эдуарда Успенского». 
Участники конкурса представили сказки, стихи, рассказы собственного сочинения 
разной тематики и поделки, выполненные по произведениям Э. Успенского. Всего в 
конкурсе приняли участие 147 юных читателей республики.  

     11 апреля 2017 года в Мордовской республиканской детской библиотеке 
прошел республиканский тур VI Всероссийского конкурса чтецов прозаических 
произведений «Живая классика» - самого масштабного детского литературного 
проекта в России. За пять лет в нем приняли участие более 10 миллионов детей из 
84 стран мира и  85 регионов Российской Федерации. 
    Конкурс проводится под патронатом Министерства образования и науки РФ, 
Министерства культуры РФ, Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям в пять этапов: школьный, районный и региональный туры, затем 
финал в Международном детском центре «Артек» и суперфинал на Красной 
площади в Москве. 
    По сложившейся традиции региональные туры проводятся в стенах крупных 
детских библиотек. 
    Более 60 участников – учащихся 6-10 классов из всех районов республики 
декламировали на русском языке отрывки из прозаических произведений 
российских и зарубежных писателей, не входящих в школьную программу по 
литературе. 
    Во время выступления конкурсанты использовали музыкальное сопровождение, 
декорации, сценические костюмы. Зрители с огромным вниманием слушали 
каждого участника конкурса. Со сцены звучали разнообразные по эмоциональному 
воздействию отрывки из произведений: грустные и проникновенные, веселые и 
юмористические. 
    Выступления юных дарований впечатлили жюри. Ребята показали через какую 
серьезную подготовку они прошли, чтобы сделать свое пятиминутное выступление 
маленьким моноспектаклем. 

 
 

Отдыхаем летом с книжкой (работа с читателями в летний период) 
 

    Организация летнего отдыха детей и подростков – традиционное направление 
деятельности республиканской детской библиотеки, дающее возможность охватить 
содержательным отдыхом  большое количество детей -  потенциальных читателей. 
     На протяжении нескольких лет библиотека работает по программе летнего 
чтения «Отдыхаем летом с книжкой». При подготовке и проведении летних 
мероприятий учитываются интересы читателей, их возрастные особенности. В ходе 
библиотечных летних встреч прошедшего года были затронуты темы: экология, 
Пушкиниана, история России, краеведение. Были также подготовлены четыре 
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основных театрализованных мероприятия литературно – познавательной 
направленности.  На развлекательно – игровой праздник «Детство – это я и ты!» в 
гости к ребятам на волшебном книголете «прилетали» литературные герои. Все 
вместе они путешествовали по сказочным островам «Золотой ключик», «Мульти-
пульти», «Остров находчивых» и др. На каждом острове их ожидали свои традиции, 
загадки, игры, эстафеты. 
    На экологическом театрализованном представлении «Лета яркие лучи» ребята 
участвовали в игровых «прогулках» во все времена года. А встречало их яркое и 
солнечное Лето с «говорящими» ромашками, рассказавшими  много разных фактов, 
забавных историй из жизни животных и растений. 
    Главными действующими героями познавательно – игрового мероприятия 
«Экологические приключения Незнайки на лесной полянке» были Незнайка и 
профессор Травкина. Вместе со зрителями они вели интеллектуальный «бой» с 
ужасной Злюкой – Загрязнюкой и ее компанией. 
    «Вместе – дружная семья» - так называлась краеведческая панорама о народах, 
проживающих на территории Мордовии. В игровой форме литературные герои в 
русских, эрзянских, мокшанских и татарских национальных костюмах рассказывали 
об этих народах, об их традициях, обрядах, блюдах, национальных забавах. 
    Проведено 24 массовых мероприятия со школьными лагерями, их посетили более 
1600 детей в возрасте 7-10 лет. 

   Впервые в библиотеку записались 83 человека. 
    Для воспитанников дошкольных общеобразовательных учреждений в библиотеке 
работал мультсалон, где был организован просмотр советских и российских 
мультфильмов с комментированным чтением литературных произведений, по 
которым были сняты мультфильмы (18 просмотров, 468 посещений). 
    В программе летнего времяпровождения в библиотеке было также уделено 
внимание таким событиям и датам, как Международный день защиты детей 
(детский праздник «Пусть детство звонкое смеется»), День России (поэтический 
праздник «Я другой такой страны не знаю»), День памяти и скорби (свеча памяти 
«Детство, обожженное войной»), День семьи, любви и верности (презентация 
выставки – рассказа «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка»). 

     Август месяц в России богат православными праздниками. И, прежде всего, это 
Спасы: Медовый, Яблочный и Ореховый. 
    В последний день уходящего лета Мордовская республиканская детская 
библиотека провела для своих читателей фольклорную завалинку «Три Спаса – три 
праздника». 
    В доброй атмосфере, за самоваром, дети и взрослые узнали об истории их 
празднования, о народных приметах и обрядах, связанных с этими праздниками, о 
традиционных блюдах, готовящихся в эти дни. 
    Участники фольклорной завалинки прослушали народные песни, стихи, 
заклички. С большим азартом отгадали загадки и поиграли в словесные игры, 
познакомились с видеосюжетами о праздновании Спасов в разных регионах нашей 
страны. 

    А в завершение всего были угощения: пироги с яблоками, чай с медом и 
разнообразие орехов.     
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Работа объединений по интересам 

 
    Творческие объединения при библиотеках создают условия для развития 
мыслительной и креативной активности детей. 
    Клубные и кружковые формы работы позволили ГБУК «МРДБ» распространить 
свое влияние на тех детей и их родителей, которые не являлись ее читателями, а  
впоследствии стали ими. 
    Для организации досуга и развития способностей детей в Мордовской 
республиканской детской библиотеке традиционно работали следующие кружки и 
студии: 
 - кружок «Гармония». Его программа  разработана на основе интеграции 
музыкального и декоративно – прикладного искусства, живописи и литературы для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. Кружок функционировал  в 
течение семи месяцев, проведено 14 занятий, которые посещали 30 детей. 
- кружок «Английский с пеленок». В 2017 году в рамках данного кружка впервые 
пробно работала группа детей по изучению немецкого языка. Индивидуальные 
занятия по иностранным языкам сочетались с групповыми страноведческими 
мероприятиями. Всего проведено 64 занятия; их посетили 582 дошкольника и 
учащихся 1-4 классов. 
 - студия «Семицветик» занималась литературно – библиотечным  развитием детей 
5-6 лет с элементами подготовки к школьному обучению. Проведено 27 занятий с 80 
дошкольниками, общее число посещений составило 2005. 

 

Справочно – библиографическая и информационная работа 

    Справочно – библиографическая и информационная работа библиотеки в 2017 
году была направлена на решение следующих задач:  
 - дальнейшее формирование информационных ресурсов: поиск, накопление, 
классификация, хранение, использование; 
 - продвижение библиографической информации к потребителю, 
совершенствование путей распространения информации; 
 - актуализация методологии библиографической деятельности в адрес читателей -  
детей и руководителей детского чтения. 
    Справочно – библиографический аппарат библиотеки включает в себя: 
электронный каталог, восемь традиционных каталогов, электронную картотеку 
статей, тринадцать традиционных картотек. 
    Аналитическая роспись для традиционных каталогов и картотек складывалась из 
росписи периодических изданий, сборников, книг (2017г. влито  7507 карточек, а в  
2016г.  – 6260 карточек). 
    ЭБД в 2017 году редактировались администраторами баз данных: исправлены 
ошибки, проведена работа со словарями, вводились предметные рубрики. 
    У читателей - детей, библиотекарей, педагогов большим спросом пользовались 
полнотекстовые, реферативные и библиографические материалы в электронной 
форме: «Охрана природы – охрана души», «Спасти и сохранить: особо охраняемые 
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территории России», «Картотека персоналий», «Стихи экологической тематики», а 
также ЭБД «Край». 
    Сотрудниками информационно – библиографического отдела в течение года 
проведена работа по созданию фонда неопубликованных библиографических 
пособий (копии выполненных справок, досье, дайджесты, тематические подборки 
и др.). 
    Справочно – библиографическая работа строилась на дифференцированном 
обслуживании читательских запросов. Всего по библиотеке выполнено 3957 
разных библиографических справок, что на 1113 больше, чем в 2016 году. Фонд 
выполненных справок пополнился 284 сложными библиографическими справками, 
в основном для читателей – подростков в помощь школьным программам. 
    В библиотеке осуществлялись все виды информирования: массовое, 
коллективное, индивидуальное. 
    Массовое текущее информирование проводилось посредством печатных 
библиографических пособий малой формы («Чудеса родного края», «Читаем 
вместе с детьми», «А у нас книговорот» и др.), обзоров новых книг и 
периодических изданий, методических пособий. Всего проведено более 300 
обзоров. 
    Коллективное информирование традиционно проводилось с учетом возрастных 
особенностей читателей -  учащихся 1-2-х классов, 3-4-х классов, 5-6-х классов, 7-
8-х классов, 9-х классов. 
    Предоставлялась информация как в помощь школьным программам, так и для 
досуговой деятельности. 
    Для читателей младшего школьного возраста это были занятия  с элементами 
игры - путешествия по библиотеке: «Сокровища нашей библиотеки», «Газета – 
окно в мир, где живет твой кумир», «Загадки русских слов» и др. Для читателей – 
подростков проводились занятия – практикумы: «Музыкальная шкатулка», 
«Положительный имидж. Как его создать?», «Интересное. Необычное. Спорное» и 
др. 
    В течение года было организовано индивидуальное информирование 
специалистов библиотеки по темам их работы, по тематике чтения обслуживаемых 
ими читателей. 
    Библиографическому просвещению юных читателей был посвящен и ряд 
массовых мероприятий: ярмарка головоломок «Библиотека и наш край», викторина 
– поиск «Нет вопросов без ответов», библиографическая игра «Приключение 
каталожной карточки», информационная интрига «Умрет ли книга?». 
    Важной составной частью библиотечно – библиографического обслуживания 
является выставочная деятельность. Мордовскую республиканскую детскую 
библиотеку невозможно представить без смены выставок, которыми она стремится 
максимально раскрыть содержание своих фондов. 
    Широтой представленной информации, красочным оформлением отличались 
следующие выставочные проекты 2017 года: «Рыцари экологии и природы», «Семь 
страниц про зверей и птиц», «Заповедные места России в литературе», «Уходит 
жизнь – приходит память», «Скажем терроризму: «Нет!»», «Герои этих книг – 
отличные ребята», «Все дети смеются на одном языке», «Пришел, увидел, 
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прочитал», «Читаем о детях, семье и …  о себе», «Дело настоящих мужчин», «Если 
ты пришел в Интернет», «Витаминная страна», «Школьные истории, веселые и 
разные», «Русь обрядовая», «Для умников и умниц», «Три огонька светофора»  и 
др. 
    Неподдельный интерес у читателей библиотеки вызывали Дни новых книг и 
периодических изданий: «Привет, мы - новенькие», «Об этой книге спорят», «Что 
можно почитать  в библиотеке на каникулах», «Познай мир с новыми журналами», 
День романтиков, День любителей приключений. 
    Особое место в информационной работе было отведено журналам - юбилярам. В 
течение всего прошедшего года проводились праздники журналов «А мне уже за 
15-ть» (журнал «Мне 15!» - 15 лет), «Лазуревая поляна» (журнал «Лазурь» - 20 
лет), «Страна чудесников и кудесников» (журнал «Левша» - 45 лет), «Я все смогу» 
(журнал «Моделист - конструктор» - 55 лет) и др. 
    Всеми отделами обслуживания библиотеки были проведены тематические 
недели. Среди них: 
 - «У нас опять колдует листопад»; 
 - «Поделись улыбкою своей» (неделя добра); 
  - «Слова – века – люди» (неделя истории); 
 - «Музыка forever»; 
 - «Где моя дорога, где моя тропинка» (неделя профориентационной работы); 
 - «Культура и искусство Австрии». 
    В целях формирования информационной культуры школьников и 
распространения библиотечно – библиографических знаний было проведено более 
80 библиотечных уроков, информин, познавательных игр («Книжкин дом в 
компьютере», «Искусство чтения», «Информация разная важна…», «Тайны страны 
Библиография» и др.). 
    Система информационной работы в адрес руководителей детского чтения 
включала в себя выступления сотрудников библиотеки на методических 
объединениях воспитателей дошкольных общеобразовательных учреждений и 
учителей - предметников общеобразовательных учреждений г.о. Саранск, участие 
в семинарских занятиях школьных библиотекарей, вожатых, классных 
руководителей с такими темами, как «Современные проблемы экологического 
воспитания и образования в условиях города», «Литература как человекознание», 
«Лето – 2017: организация оздоровительного отдыха детей» и др. 
    Для различных категорий работников образования, студентов 
профессиональных и педагогических факультетов проведены 10 Дней специалиста 
и открытых дверей. 
    Отдел обслуживания руководителей детского чтения провел 24 встречи с 
родителями воспитанников д/с, школ, лицеев, гимназий г. о. Саранск. Всего на 
внестационарных встречах присутствовали более 1700 человек. После таких встреч 
около 200 детей по рекомендациям родителей стали читателями ГБУК «МРДБ». 
      26 мая, накануне Общероссийского дня библиотек, Мордовская 
республиканская детская библиотека провела день открытых дверей  «Для вас 
открыты наши двери и сердца».  
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      Вниманию посетителей были предложены различные выставки («От этих книг 
лишь радость на душе», «Для умников и умниц», «Берегите Землю, берегите!», 
«Вселенная спорта», «Русь обрядовая», «От рекорда к рекорду», «На войне 
маленьких не бывает», «Издательская деятельность нашей библиотеки») и развал 
дарственных книг «Дарение по велению души». 
    В этот день посетители узнали также, что представляет собой современная 
детская библиотека, чем она живет, как появляются в ней книги, каков их путь к 
читателям, где и как они хранятся, чем отличаются библиотечные книги от 
домашних; познакомились с информацией о библиотеках Древнего мира, о первой 
библиотеке на Руси, собранной князем Ярославом Мудрым, о тайнах, связанных с 
библиотекой Ивана Грозного.      
     В познавательной и в то же время шутливой форме им был представлен кино – 
сейшен «Книгодом», рассказывающий видеороликами о необычных библиотечных 
зданиях. 
     Республиканской детской библиотеке и ее сотрудникам был посвящен 
фотовернисаж «57 лет на службе детства», озвученный шоу – презентацией «Мы 
здесь работаем». Десять литературных, фольклорных и мифических героев, 
сошедших со страниц всеми любимых книг, рассказали о том, что библиотекарь – 
профессия творческая, что она требует немалых знаний в разных областях науки и 
культуры, литературы и искусства. 
       А библиомаршрут «Царство добрых книг» показал экскурсантам библиотеку 
романтическую, музыкальную, игровую, приключенческую, виртуальную. Особый 
интерес у детей и подростков вызвал показ редких и необычного формата книг и 
буктрейлеров, созданных библиотекой. 
      Сами же библиотекари услышали в этот день много теплых слов и 
поздравлений от своих читателей.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение исследовательской работы 
в области детско-подросткового чтения 

 
        Психологическая служба и научно-методический отдел библиотеки ежегодно 
проводит республиканские тематические психолого-социологические 
исследования.  
       В 2017 году было проведено исследование «Современная экранная культура и 
книга», в котором приняли участие читатели республиканской детской библиотеки, 
республиканской специальной библиотеки для слепых и всех детских библиотек 
республики (387 респондента). 
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      Накопленная библиотечная база исследований, касающаяся детского чтения и 
детского читателя, позволила в прошедшем году достойно представить ГБУК 
«МРДБ» на Всероссийском конкурсе библиотек «Изучаем чтение!». 
      Руководители республиканских психолого-социологических исследований (3 
сотрудника) получили сертификаты Российской библиотечной ассоциации (РБА). 
     В 2017 году было проведено анкетирование читателей ГБУК «МРДБ» по 
изучению мнения об условиях работы библиотеки (режим работы учреждения, 
качественные характеристики  информационных ресурсов, работа сайта, культура 
обслуживания и др.). 
     Администрация библиотеки по итогам анкетирования пришла к выводу о 
продлении времени работы учреждения до 18.00. 

 
Социокультурное партнерство 

с организациями и учреждениями, 
занимающимися образованием и воспитанием детей 

 
      ГБУК «МРДБ» в 2017 году поддерживало партнёрские отношения в целях 
совместного проведения просветительских, информационных и досуговых 
мероприятий  (как в стенах библиотеки, так и за ее пределами) более чем с 50-ю 
организациями и учреждениями. 
      На договорной взаимовыгодной основе библиотека сотрудничала со 
следующими организациями: Мордовским республиканским институтом 
образования, Министерством образования РМ, Государственным театром кукол 
РМ, Управлением образования Администрации г.о. Саранск, муниципальным 
учреждением «Информационно-методический центр» Администрации г.о. 
Саранск, Союзом писателей Республики Мордовия, Саранским музыкальным 
училищем им. Л.П. Кирюкова, Республиканской детской музыкальной школой-
интернатом, музеем им. А.П. Полежаева, мемориальным музеем военного и 
трудового подвига 1941-1945г.г., воскресной школой Кафедрального собора 
святого праведного воина Феодора Ушакова, Дворцом детского творчества, 
информационным центром Мордовского государственного природного 
заповедника им. П.Г. Смидовича, Ленинским советом ветеранов войны и труда г.о. 
Саранск, социальным приютом «Надежда» и др.; администрациями школ, лицеев, 
гимназий №№12,4,20,39,3,40,19,32,30,11,6,22,24,23,35;  администрациями детских 
дошкольных образовательных учреждений №№ 73,29,43,80,32,119; 
администрациями ДМШ №№2,6. 

 

Связь со средствами массовой информации 

- Публикации  в республиканских периодических изданиях -14 (2016 г.-13 
публикаций).  
 - На республиканских телеканалах прошло 6 телесюжетов (2016 г. – 5 
телесюжетов). 
 - На республиканском радиовещании прошло  18  библиотечных информаций 
(2016 г. – 10 информаций). 
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 - Публикаций на сайтах в сети Интернета -  108 (2016 г. – 67 публикаций). 
 - Публикаций в АИС ЕИПСК (Едином информационном пространстве в сфере 
культуры) -  53. 
     Библиотека ежемесячно подает от 2 до 5 публикаций в региональные 
периодические  издания, но редакции изданий отклоняют их по умолчанию.  

 

Автоматизация библиотечных процессов 

    Основной задачей этого направления деятельности, решаемойв прошедшем году, 
являлось поддержка функционирования автоматизированной информационно – 
библиотечной системы в целом, обеспечение бесперебойной работы и правильной 
эксплуатации компьютерной техники, создание единого информационного 
пространства для обеспечения административного, научного и методического 
руководства деятельности библиотеки. 
    Главным фундаментом для выполнения этой задачи является техническое 
обеспечение: в 2017 году компьютерный парк библиотеки включал в себя  45 ПК; 
периферийное оборудование: МФУ, принтеры, сканеры, ксероксы – всего 37. Все 
компьютеры объединены в единую локальную сеть, в которой организованы 
доступ к общим файлам, доступ к глобальной сети Интернет. Установлены 
офисные пакеты семейства Offise от компании Microsoft, а также антивирусники 
Kaspersky Endpoint Security 10. 
    Проведена модернизация серверного оборудования: расширение дискового 
пространства системы хранения данных. 

 
Работа с официальным сайтом библиотеки 

    В течение года библиотекой проводилась целенаправленная работа по 
продвижению собственного сайта www.mrdb.ru: обновление и дополнение 
информации на его страницах. 
    Пользователи в удаленном режиме могли получить доступ к электронному 
каталогу библиотеки; к информации о предстоящих мероприятиях; к отчетам о 
мероприятиях в фотогалерее; к анонсам о новых книгах, об издательской 
деятельности библиотеки и др. 
    Статистика посещений сайта за 2017 год: 4021  визитов, что на 1204  посещений 
больше по сравнению с показателем прошлого года. Всего за 2017 год на сайте 
библиотеки было 224 обновления информации. 
    Весь отчетный год пополнялась новостная информация о мероприятиях 
библиотеки на сайте Министерства культуры,  национальной политики, туризма и 
архивного дела РМ; информация о проводимых мероприятиях размещалась также  
на портале АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» (от 2 
до 4 новостей в месяц), на сайте НМО РГДБ (от 2 до 5 в месяц). 

 
 

Инновационная деятельность библиотеки 
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 В 2017 году в библиотеке впервые было обращено внимание на списанные книги, 
которые находятся в хорошем состоянии. Отделом хранения, реставрации и учета 
фондов разработан бессрочный проект «Списанные книги».  Список книг 
выставляется на сайт библиотеки,  и жители республики бронируют их по 
телефонной связи. После этого совершенно бесплатно забирают в личное 
пользование.  

Отделом обслуживания дошкольников и младших школьников впервые были 
разработаны методические пособия  по библиотечному чтению для родителей  детей 
от 0 до 3-х лет.  Данные пособия пользуются большим спросом у молодых мам и 
пап. 

Отделом искусств освоена  новая креативная форма в работе с подростками – 
дискуссия в форме печа-куча, которая требует большой подготовки  от 
библиотекарей. Но с внедрением данной формы массовой работы в отделе искусств 
увеличилось число читателей  - подростков. 

 Библиотекари и читатели отдела иностранной литературы впервые принимали 
участие в международном дистанционном конкурсе по-английскому языку для 
учащихся 1-11 классов «Олимпис – 2017». 

Посредством официального сайта библиотеки и авторизованных аккаунтов в 
социальных сетях с помощью технологий краудсорсинга сформирован круг 
волонтеров, которые принимают активное участие в социально-культурной 
деятельности учреждения. В частности, специалисты Мордовского 
государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича активно участвуют 
в мероприятиях экологической и природоохранной тематики. В проведении 
фольклорных праздников и историко-краеведческих мероприятий участвуют 
представители городской «Лавки мастеров». К подготовке и проведению 
новогодних театрализованных мероприятий в преддверии 2018 года были 
привлечены старшеклассники школ Саранска. 
 
                                        

 

 
Основные итоги года 

     Основная деятельность Мордовской республиканской детской библиотеки  была 
направлена на изменения, дающие стимул дальнейшему развитию в современных 
социокультурных условиях, ориентированные на эффективное использование 
библиотечно – библиографических, информационных и интеллектуальных 
ресурсов. Библиотека совершенствовалась как координационный, 
информационный, методический и инновационный центр для библиотек 
Республики Мордовия. 
    Коллектив библиотеки осуществил все  основные запланированные мероприятия 
на высоком профессиональном и творческом уровне. 
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    Работа библиотеки по ведущим темам и приоритетным направлениям велась 
широкомасштабно, с использованием всех имеющихся ресурсов и расширением 
социального партнерства. 
    Особое внимание было обращено на создание комфортной среды, территории 
досуга, чтения и общения, свободного, неформального развития личности ребенка. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, 
изданных 

государственным бюджетным учреждением культуры 
«Мордовская республиканская детская библиотека» 

в 2017 году 
 

1. Александр Александрович Прохоренко: памятка для читателей ср. и ст. 
шк. возраста / сост. М. Г. Вакула. – Саранск: ГБУК «Мордовская республиканская 
детская библиотека», 2017. – 12 с. – (Серия «Герои России»). 

2. Александр II и эпоха великих реформ России (к 200-летию со дня 
рождения А. Н. Романова): библиографическое пособие для читателей ср. и ст. шк. 
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возраста / сост. Л. А. Акимова. - Саранск: ГБУК «Мордовская республиканская 
детская библиотека», 2017. – 28 с. – (Серия «Романовы. 300 лет служения России».) 

3. Александр Юрьевич Янклович: памятка для читателей ср.и ст.шк. возраста 
/ сост. М. Г. Вакула - Саранск: ГБУК «Мордовская республиканская детская 
библиотека», 2017. – 12 с. – (Серия «Герои России»). 

4. Библиотека, книга, я – неразлучные друзья!: праздник для 
первоклассников / сост. Т. А. Кострова, О. В. Буртякова. - Саранск: ГБУК 
«Мордовская республиканская детская библиотека», 2017. – 20 с. 

5. «Будь Человеком, человек, ты на Земле своей»: ролевая игра для 
читателей ср. шк. возраста / сост. Л. П. Мамаева. - Саранск: ГБУК «Мордовская 
республиканская детская библиотека», 2017. – 24 с. 

6. В гости к дедушке Корнею: литературный праздник для читателей дошк. и 
мл. шк. возраста / сост. О. В. Киселева. - Саранск: ГБУК «Мордовская 
республиканская детская библиотека», 2017. – 24 с. 

7. Великий маринист (к 200-летию со дня рождения И. Айвазовского): 
методико-библиографический материал для работы с читателями дошк. и мл. шк. 
возраста / сост. Н. В. Матвеева, С. А. Шишканова. - Саранск: ГБУК «Мордовская 
республиканская детская библиотека», 2017. – 24 с. 

8. Веселый друг детей (к 80-летию со дня рождения Э. Н. Успенского): 
литературный праздник для читателей дошк. и мл. шк. возраста / сост. Н. В. 
Петрова. - Саранск: ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека», 
2017. – 16 с. 

9. Владимир Дмитриевич Дудинцев (к 100-летию со дня рождения): 
информационно-библиографический материал для читателей ст. шк. возраста / 
сост. Л. А. Акимова. - Саранск: ГБУК «Мордовская республиканская детская 
библиотека», 2017. – 12 с. 

10.  «Гляжу в озера синие»: краеведческое путешествие по экологической 
тропе для читателей ср. и ст. шк. возраста / сост. М. Г. Вакула. - Саранск: ГБУК 
«Мордовская республиканская детская библиотека», 2017. – 16 с. 

11. 2017 год – Год особо охраняемых природных территорий: 
библиографический материал для читателей ср. и ст. шк. возраста / сост. Л. А. 
Акимова. - Саранск: ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека», 
2017. – 24 с. 

12. Детские библиотеки Мордовии в 2016 году: информационно-
аналитический сборник по материалам отчетов / сост. Л. Г. Чибиркина, М. Г. 
Вакула. - Саранск: ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека», 
2017. – 44 с. 
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13. Евгений Евгеньевич Табаков: памятка для читателей ср. и 
ст.шк.возраста / сост. М. Г. Вакула. - Саранск: ГБУК «Мордовская 
республиканская детская библиотека», 2017. – 12 с. – (Серия «Герои России»). 

14. Животные в семье: памятка для родителей / сост. Н. В. Форманчук. - 
Саранск: ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека», 2017. – 8 с. 

15. Игрушки из бабушкиного сундука: урок краеведения для читателей 
дошк. и мл. шк. возраста / сост. Т. Т. Алмакаева. - Саранск: ГБУК «Мордовская 
республиканская детская библиотека», 2017. – 16 с. 

16. Календарь знаменательных дат на 2018 год / сост. Л. А. Акимова, Т. 
Т. Алмакаева, С. А. Шишканова. - Саранск: ГБУК «Мордовская республиканская 
детская библиотека», 2017. – 28 с. 

17. Книги-юбиляры 2017 года: информационный калейдоскоп для 
руководителей детского чтения / сост. И. В. Макеева. - Саранск: ГБУК 
«Мордовская республиканская детская библиотека», 2017. – 32 с. 

18. Книги-юбиляры 2018 года: информационно-библиографический 
материал для читателей мл. и ср. шк. возраста / сост. Л. А. Акимова. - Саранск: 
ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека», 2017. – 32 с. 

19. Коррупция – угроза безопасности страны: памятка для 
руководителей детского чтения / сост. А. А. Куприянова. - Саранск: ГБУК 
«Мордовская республиканская детская библиотека», 2017. – 12 с. 

20. Кто, ребята, не знаком с Самуилом Маршаком!: литературный 
праздник для читателей дошк. и мл. шк. возраста / сост. Н. В. Петрова. - Саранск: 
ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека», 2017. – 16 с. 

21. Молян чачома масторгам (Иду по родной стороне): дайджест 
массовых мероприятий для работы с читателями ср. и ст. шк. возраста на мокша и 
эрзя языках / сост. Т. Я. Панишева. - Саранск: ГБУК «Мордовская республиканская 
детская библиотека», 2017. – 28 с. 

22. Мордовский государственный заповедник им. П. Г. Смидовича – 
памятник природы:  библиоэкскурсия по родному краю для читателей ср. и ст. 
шк. возраста / сост. М. Г. Вакула. - Саранск: ГБУК «Мордовская республиканская 
детская библиотека», 2017. – 28 с. 

23. Найди свой путь: профессии современности: библиографический 
материал для читателей ср. и ст. шк. возраста. Вып. 2 /сост. Л. А. Акимова. - 
Саранск: ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека», 2017. – 28 с. 

24. Новый год у ворот: театрализованный праздник для читателей дошк. и 
мл. шк. возраста / сост. С. А. Шишканова. - Саранск: ГБУК «Мордовская 
республиканская детская библиотека», 2017. – 18 с. 

25. Одной строкой о самом главном: сборник по материалам 
республиканского семинара для заведующих детскими библиотеками «Детская 
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библиотека – сфера постоянного обновления» / сост. Л. Г. Чибиркина. - Саранск: 
ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека», 2017. – 48 с. 

26. Одной строкой о самом главном: сборник по материалам 
республиканской школы профессионального мастерства «Организация работы 
летнего школьного лагеря в детской библиотеке» / сост. Л. Г. Чибиркина. - 
Саранск: ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека», 2017. – 32 с. 

27. Олег Анатольевич Пешков: памятка для читателей ср. и 
ст.шк.возраста / сост. М. Г. Вакула. - Саранск: ГБУК «Мордовская 
республиканская детская библиотека», 2017. – 12 с. – (Серия «Герои России»). 

28. Ориентиры планирования  работы детских библиотек на 2018 год: 
методические рекомендации для библиотекарей, работающих с читателями-детьми 
/ сост. Л. Г. Чибиркина. - Саранск: ГБУК «Мордовская республиканская детская 
библиотека», 2017. – 28 с. 

29. П. И. Чайковский «Вальс цветов»  из балета «Щелкунчик»: 
знакомство с музыкальными жанрами (балет): музыкальный час для читателей 
дошк. и мл. шк. возраста / сост. А. В. Комарова. - Саранск: ГБУК «Мордовская 
республиканская детская библиотека», 2017. – 12 с. 

30. По дороге в Мультимилитрямнию:  театрализованный 
развлекательно-познавательный праздник для читателей дошк. и мл. шк. возраста / 
сост. Н. В. Матвеева, С. А. Шишканова. - Саранск: ГБУК «Мордовская 
республиканская детская библиотека», 2017. – 24 с. 

31. Права и обязанности подростков: правовой час для читателей ср. и 
ст. шк. возраста / сост. Г. Н. Зорькина. - Саранск: ГБУК «Мордовская 
республиканская детская библиотека», 2017. – 20 с. 

32. Р. В. Щанкина. Эрзянская азбука: буктрейлер для читателей мл. и ср. 
шк. возраста / сост. Ю. С. Юрченкова. - Саранск: ГБУК «Мордовская 
республиканская детская библиотека», 2017. – (Серия «Краеведческая читальня»). 

33. Режим хранения библиотечного фонда: электронный ресурс для 
библиотекарей / сост. О. И. Тултаева. - Саранск: ГБУК «Мордовская 
республиканская детская библиотека», 2017. 

34. Семь чудес Симкинского леса:  библиоэкскурсия по родному краю 
для читателей ср. и ст. шк. возраста / сост. М. Г. Вакула. - Саранск: ГБУК 
«Мордовская республиканская детская библиотека», 2017. – 16 с. 

35. Сергей Александрович Бурнаев: памятка для читателей ср. и 
ст.шк.возраста / сост. М. Г. Вакула. - Саранск: ГБУК «Мордовская 
республиканская детская библиотека», 2017. – 12 с. – (Серия «Герои России»). 

36. Сергей Александрович Солнечников: памятка для читателей ср. и 
ст.шк.возраста / сост. М. Г. Вакула. - Саранск: ГБУК «Мордовская 
республиканская детская библиотека», 2017. – 12 с. – (Серия «Герои России»). 
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37. Слово теплое, исцеляющее: библиотерапия в работе с читателями: 
методические рекомендации для библиотекарей / сост. М. Г. Вакула. - Саранск: 
ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека», 2017. – 8 с. 

38. Спешите видеть, или Планета лошадей: познавательная экскурсия на 
Госплемзавод «Мордовский» для читателей ср. и ст. шк. возраста / сост. М. Г. 
Вакула. - Саранск: ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека», 
2017. – 16 с. 

39. Сто форм работы по продвижению чтения: словарь-справочник 
детского библиотекаря: дайджест материалов журнала «Школьная библиотека: 
сегодня и завтра» (2015). Вып. 1 / сост. Л. Г. Чибиркина. - Саранск: ГБУК 
«Мордовская республиканская детская библиотека», 2017. – 52 с. – (Серия 
«Методическая панорама»). 

40. Суламбек Сусаркулович Осканов: памятка для читателей ср. и 
ст.шк.возраста / сост. М. Г. Вакула. - Саранск: ГБУК «Мордовская 
республиканская детская библиотека», 2017. – 12 с. – (Серия «Герои России»). 

41. Сурские речные перекаты: краеведческое путешествие по 
экологической тропе для читателей ср. и ст.шк. возраста / сост. М. Г. Вакула. - 
Саранск: ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека», 2017. – 12 с. 

42. Традиции моего народа в нашей семье: семейный этнофестиваль: 
методические рекомендации для руководителей детского чтения / сост. А. А. 
Куприянова. - Саранск: ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека», 
2017. – 32 с. 

43. Унесенные мечтой: космическое путешествие для читателей ср. шк. 
возраста / сост. О. В. Кошелева. - Саранск: ГБУК «Мордовская республиканская 
детская библиотека», 2017. – 32 с. 

44. Уроки добра (к 105-летию со дня рождения Якова Пинясова): 
методико-библиографический материал для работы с читателями мл. шк. возраста / 
сост. Л. Г. Чибиркина. - Саранск: ГБУК «Мордовская республиканская детская 
библиотека», 2017. – 20 с. 

45. Фестиваль! Фестиваль! Фестиваль!: библиопутешествие для 
читателей ср. шк. возраста / сост. Л. Г. Чибиркина. - Саранск: ГБУК «Мордовская 
республиканская детская библиотека», 2017. – 12 с. 

46. Хорошая книга – большая удача:  литературное путешествие для 
читателей ср. и ст. шк. возраста / сост. Л. Г. Чибиркина. - Саранск: ГБУК 
«Мордовская республиканская детская библиотека», 2017. – 20 с. 

47. Эти разные книжки для вас, девчонки и мальчишки! : 
рекомендательный аннотированный список литературы для читателей мл. и ср. шк. 
возраста. Вып. 6 / сост. О. В. Буртякова. - Саранск: ГБУК «Мордовская 
республиканская детская библиотека», 2017. – 20 с. 
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