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Основные цифровые показатели ГБУК «МРДБ»
Мордовская республиканская детская библиотека является центральной
детской библиотекой региона, ориентированной на обслуживание детей и
подростков, а также на работу с руководителями детского чтения. Для других
библиотек Республики Мордовия она представляет действующую модель, является
базой и методическим центром по обслуживанию, апробации форм и методов
работы с детьми.
В 2018 году деятельность библиотеки была ориентирована на удовлетворение
информационных потребностей детей, подростков, руководителей детского
чтения; содействие их просвещению, нравственному и интеллектуальному
развитию личности, творческого потенциала. Особое внимание было уделено
досуговой деятельности библиотеки (тематические мероприятия, организация
досуга детей в период летних каникул, работа кружков и студий).
В 2018 году библиотека в полном объеме выполнила показатели
государственного задания (табл. 1.). Более того, необходимо отметить
положительную динамику по сравнению с 2017 годом по основным показателям
деятельности библиотеки, что можно увидеть в таблице 2.
Таблица 1. Исполнение показателей государственного задания ГБУК «Мордовская
республиканская детская библиотека» за 2018 г.
Наименование Единица
показателя
измерени
я

Значение
утвержден
ное в гос.
задании
на
отчетный
период

Фактичес
кое
значение
за
отчетный
период

Характеристика
отклонений
от
запланированных
значений

Услуга
1. ед.
Библиотечное,
библиографиче
ское
и
информационн
ое
обслуживание
пользователей
библиотеки в
условиях
стационара
ед.
Услуга 2.
Библиотечное,
библиографиче
ское
и
информационн
ое
обслуживание
пользователей
вне стационара

163800

164758

+958

1800

1800

+0

Источник
информац
ии
о
фактическ
ом
значении
показател
я
Документы
библиотеч
ной
статистики

Документы
библиотеч
ной
статистики

Экз.
Работа 1.
Формирование,
учет, изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
фондов
библиотеки
ед.
Работа 2.
Библиографиче
ская обработка
документов и
создание
каталогов

3430

3843

+413

Документы
библиотеч
ной
статистики

1400

8394

+6994

Документы
библиотеч
ной
статистики

Таблица 2. Основные цифровые показатели деятельности ГБУК «МРДБ» в 2017-2018 г.г.
№ Основные показатели
п/п

Прирост

1.

+30

2.

2.1
2.2
2.3
3.
3.1

3.2
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

План Выполнение
2018 г. 2017 г.
2018
пользователей 23000 23520
23550

Количество
(всего)
Количество выдач во временное
пользование
документов
из
фондов библиотеки (всего)
Количество выдач печатных
экземпляров
Количество выдач электронных
ресурсов
Количество
выдач
инсталлированных документов
Количество посещений (всего)
Посещения
для
получения
информационно-библиотечных
услуг
Посещения
массовых
мероприятий
Число обращений к Web-сайту
Количество
справок
и
консультаций
Изготовлено для пользователей и
выдано копий
Массовая
работа
(всего
мероприятий)
Издательская деятельность (всего
названий пособий, дайджестов,
сборников и т.д.)
Объем электронного каталога
Объем
библиотечных
электронных баз данных (ЭБД)

401200 401874

402217

+343

399900 399515

399774

+259

2050

2101

2170

+69

250

258

273

+15

165500 165998
142300 142296

166558
142747

+560
+150

23400

23702

23811

+109

3000
3000

4021
3957

7999
4202

+3978
+252

11000

12089

12539

+450

1000

1013

1018

+5

47

47

47

0

97182
81100

102844
80697

111238
86514

+8394
+5817

На протяжении последних трех лет количество пользователей,
воспользовавшихся ресурсами и услугами библиотеки непосредственно в ее
стенах, остается стабильным, незначительно колеблясь вокруг уровня 23 тыс.
человек. По категории читателей основную группу пользователей составляют дети
до 14 лет включительно -80%, или 18899 чел. (в 2016 году -17551 чел., в 2017 году
– 17583 чел.).
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 2017 году составил 401874
единиц, в 2018 году – 402217 единиц. Основным видом выдаваемых документов
традиционно остаются печатные источники - 99%. Также библиотека продолжает
на основе заключенных договоров предоставлять 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 2018 году было
выполнено 4202 справки и консультации, в сравнении с 2017 годом прирост
составил 6%.
В 2018 году изготовлено для пользователей и выдано 12539 копий, что в
сравнении с 2017 годом увеличилось на 450 копий (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 2017-2018 г.г.
Показатели
Читаемость (17-20 норм.)
Посещаемость (6-8 норм.)
Обращаемость фонда (1,4-3
норм.)
Документообеспеченность
на одного читателя (8-12
норм.)

2017 г.
17,1
7,1
1,8

2018
17,1
7,1
1,8

9,4

9,5

В целом величина относительных показателей остается стабильной на
протяжении нескольких лет. Они сохраняются в пределах нормы; что касается
обращаемости фонда – здесь наблюдается стагнация, поскольку в настоящее время
нет возможности, не нарушая методических рекомендаций, провести достаточно

большое списание морально устаревшей литературы. Если бы такая возможность
была, показатель был бы выше.
Таблица 4. Дополнительные показатели деятельности ГБУК «МРДБ» в 2017-2018 г.г.
Показатели
Число
привлеченных
пользователей
на
1000
жителей
РМ
(кол-во
пользов.x 1000/численность
населения)
Обеспеченность
документным фондом на
1000 жителей РМ (кол-во
биб.
фонда
x
1000/численность
населения)
Доля
привлеченных
пользователей от общего
числа
посещений
библиотеки на массовые
мероприятия (кол-во посещ.
мас. меропр. x 100/общее
число посещений)

2017 г.
29,0

2018 г.
29,6

273,7

273,8

14,3

14,3

Исполнение показателей
Плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению эффективности и качества услуг
ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека»

По итогам 2018 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: в 2018 году
планировалось ввести 8360 записей (плановый показатель в динамике – 16720, или
62% от общего числа библиографических записей); введено 8396 записей
(выполнение плана составило 100, 4%).
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 За 2018 год пополнение библиотечного фонда
составило 653 экземпляра книг. Этот показатель превосходит итог 2017 года, когда
поступление составило всего 205 экз. и стало худшим за 10 лет из-за отсутствия
финансирования, но далек от планового (1000 экз.), и в дальнейшем улучшение
ситуации не прогнозируется. Однако изданий, приобретенных на бюджетные
средства, в 2018 году было всего 133 экз. 37 экземпляров книг поступили в
библиотеку в рамках проекта «Подари ребенку книгу», дарителями стали
сотрудники Верховного Суда Республики Мордовия.
3. Культурно-просветительская деятельность:
- за 2018 год библиотека организовала 1018 культурно-просветительских
мероприятий для разных возрастных категорий населения. В том числе 962 из них
проведено по месту расположения библиотеки, количество выездных мероприятий
(в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях) – 51;
- 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 20% (23811 посещений).
4. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
- планируемая доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью
участия инвалидов и лиц и с ОВЗ от общего числа мероприятий, проводимых
библиотекой, составляет порядка 30%; данный процентный показатель составляют
массовые мероприятия, которые могут проводиться отделами обслуживания,
расположенными на первом этаже библиотеки, доступные для инвалидовколясочников и других лиц с ОВЗ. За 2018 год проведено 50 мероприятий. Также в
2018 году в категорию таких мероприятий можно включить выставочные проекты,
которые в рамках реализации проекта «Библиотека+театр» организуются в фойе
Государственного театра кукол РМ, расположенном на первом этаже здания
театра. Еще одной площадкой, оборудованной доступом для людей с
ограниченными возможностями, в минувшем году стало здание Института
национальной культуры МГУ им. Н. П. Огарева, где было проведено два
внестационарных мероприятия с участием Мордовской республиканской детской
библиотеки.
- доля сотрудников библиотеки, прошедших обучение (инструктирование) по
предоставлению библиотечно-информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ,
составляет 0% (в 2018 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 20% (7 чел.), выполнено 10% (4
чел.);
- доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала, от общего
количества работников основного персонала библиотеки, планировалось 8%,
выполнено 10%.

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.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2018 году
осуществлялось за счет средств республиканского бюджета. На оказание
государственных услуг в 2018 году из бюджета Республики Мордовия было
выделено 20750,1 тыс.руб. Из них 13693,5 тыс.руб. выделено на расходы по
заработной плате и отчисления из заработной платы, что составляет 66% от общего
финансирования. Остальные расходы – это перечисление налогов, оплата
коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, подписка на
периодические издания, в том числе субсидии на оплату кредиторской
задолженности по подписке, сформировавшуюся в 2017 году из-за недостаточного
финансирования.
Субсидии на иные цели составили 1200,0 тыс. руб. Данные средства
израсходованы на текущий ремонт фасада здания.
За последние годы наблюдается снижение бюджетного финансирования
деятельности библиотеки, но все показатели государственного задания
выполняются. В связи с недофинансированием в 2018 году у учреждения
образовалась просроченная кредиторская задолженность в сумме 182,4 тыс. руб.
Анализ объемов общего бюджетного финансирования в течение последних 3-х
лет, предшествующих отчетному году:
•
+9,1% в 2016 году относительно 2015 года;
•
-8,5% в 2017 году относительно 2016 года;
•
+31% в 2018 году относительно 2017 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, командировочных расходов. За счет

оказания платных услуг в 2018 году были приобретены основные средства: (столы
библиотечные, выставочные стеллажи, принтер и т.д.).
Динамика изменения доходов в сравнении с 2017 годом от приносящей доход
деятельности:
2017 год: план – 400,0 тыс. руб., факт – 556,7 тыс. руб.;
2018 год: план – 400,0 тыс. руб., факт – 607,99 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 в 2018 году расширен до
23 наименований платных библиотечных и сервисных услуг для пользователей
библиотеки (2017 год - 17 видов). 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:
- 2017 год: прогнозируемый уровень средней заработной платы работников
культуры РМ составлял 19640 рублей. Фактическая средняя заработная плата
основного персонала библиотеки составила 19640 рублей;
- 2018 год: прогнозируемый уровень средней заработной платы работников
культуры РМ составлял 23233 рубля. Фактическая средняя заработная плата
основного персонала библиотеки составила 23333 рубля.
В 2018 году библиотекой был проведен конкурс с ограниченным
участием в электронной форме и заключен договор в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на
текущий ремонт фасада здания на сумму 1200,0 тыс. руб. с ООО «Цера» (г. Пенза).
Анализ кадровых ресурсов. Совершенствование управленческой
деятельности
Кадровая политика в минувшем году была ориентирована на реализацию
принципа командной работы, что является одним из приоритетов и основных путей
повышения эффективности деятельности учреждения. Она строится на
распределении функций при решении конкретных задач, коллективной
ответственности за результат и выполнение всех плановых показателей.
Приоритетным направлением кадровой политики библиотеки в 2018 году стала
работа, связанная с привлечением молодых специалистов (1 чел.), серьезной
ротацией сотрудников; моральное и материальное стимулирование, обучение и
аттестация работников. Особое внимание было уделено активизации
самостоятельного изучения сотрудниками практик других регионов, не только в
библиотечной работе, но и смежных сферах.
В
2018
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: участие в масштабных

мероприятиях
и
проектах,
организуемых
библиотекой,
проявление
индивидуальной активности, инициативы, 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 оценивается как
достаточно высокий. Они уделяют внимание самостоятельному повышению
уровня профессионального мастерства.
Численность работников ГБУК «МРДБ» в 2018 году составила 58 чел.
численность
работников

58

в т. ч.
библ.
работников

40

из них имеют образование

высшее
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библ.

40
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0

0
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10
3лет
10
лет

3

5
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до
30
лет

от
30
до
55
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55 лет
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4

27

19

Образовательный уровень библиотечных специалистов
высшее образование
в т.ч. библиотечное
среднее специальное
в т. ч. библиотечное

2016г.
39
20
0

2017г.
39
20
0

2018 г.
40
19
0

0

0

0

Развитие системы обучения и повышения квалификации кадров за 2018 год:
- 3 Сертификата участника мастер-класса «Как получить грант или
субсидию» в рамках форума Общероссийской молодежной общественной
организации «МИР» (Саранск, декабрь 2018 г.)
- 1 Сертификат о прохождении обучающего курса Ассоциации волонтерских
центров (г. Саранск, ноябрь 2018 г.)
- 2 Сертификата об успешном участии в образовательной сессии
Многонационального молодежного образовательного центра «Вместе» (г. Ижевск,
май, ноябрь 2018 г.)
- 2 Сертификата участника Международного научно-образовательного
проекта «Языки в соцкультурном финно-угорском пространстве» (Саранск,
февраль 2018 г.)
1 Сертификат участника Всероссийской библиотечной школы «Лидер –
2018» (г. Н. Новгород, август 2018 г.)

- 1 Сертификат участника XI Межрегиональной инновационной лаборатории
«Библиотека – территория творчества» (г. Пенза, апрель 2018 г.).
Сотрудники ГБУК «МРДБ» получили в 2018 году следующие личные награды:
- 6 памятных медалей «За вклад в проведение Чемпионата мира по футболу»;
- 20 Благодарностей «За вклад в проведение Чемпионата мира по футболу»;
- 1 звание «Заслуженный работник культуры РМ»;
- 1 Благодарность Главы РМ
- 1 Почетная грамота Правительства РМ;
- 1 Почетная грамота Государственного собрания РМ;
- 2 Почетных грамоты Министерства культуры, национальной политики,
туризма и архивного дела РМ;
- диплом лауреата творческого конкурса в рамках межрегионального
молодежного проекта «Александр Невский – Слава, Дух и Имя России» (Ю. С.
Юрченкова – ведущий библиотекарь отдела национальной и краеведческой
литературы);
- диплом победителя Всероссийского конкурса «Древо талантов» (С. А.
Шишканова – зав. отделом искусств).
- Благодарственное письмо ГБУК «МРДБ» от Российской государственной
детской библиотеки за организацию и координацию проведения Всероссийской
олимпиады «Символы России: литературные юбилеи»;
- Диплом ГБУК «МРДБ» за организацию мероприятий в рамках Всероссийской
акции «200 минут чтения»;
- Диплом ГБУК «МРДБ» за организацию мероприятий в рамках
Международной акции «Читаем детям о войне»;
- Диплом ГБУК «МРДБ» за участие в Межрегиональном комплиментарном
турнире городов-организаторов матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018;
- Благодарность ГБУК «МРДБ» от ГКУК «Пензенская областная библиотека
для детей и юношества»
- Благодарность ГБУК «МРДБ» от ГБУК «Мордовский республиканский
объединенный краеведческий музей им. И. Д. Воронина»;
- Благодарность ГБУК «МРДБ» от Поволжского центра культур финноугорских народов.
В течение года в МРДБ были созданы и доработаны организационные
документы, регламентирующие деятельность учреждения:
- разработан План мероприятий («дорожная карта») по реализации Указа
Президента РФот 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по направлению
«Культура»;
- Расширен пакет документов по антикоррупционной политике учреждения;
- утвержден План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой
оценки качества условий оказания услуг ГБУК «МРДБ».
Проведен ряд мероприятий по комплексной безопасности и охране труда в
ГБУК «МРДБ»:
- проведены инструкции по правилам ТБ и ПБ (по плану);

- проведена проверка готовности функционирования здания библиотеки в
осенне-зимний период;
- проведена ежегодная процедура флюорографирования сотрудников, плановая
вакцинация от гриппа и вакцинация согласно национальному календарю прививок.

Библиотечные фонды
В течение года продолжалась работа по комплектованию, сохранности и
изучению библиотечного фонда, которая строилась таким образом, чтобы
соответствовать потребностям пользователей, отвечать самым разным их запросам,
в первую очередь – учебным, познавательным потребностям, а также досуговой
составляющей запросов читателей и потребности литературы для отдыха,
развлечения. При формировании ассортимента изданий, приобретаемых на
бюджетные средства и поступающих в фонд от частных лиц, акцент делался на
соответствие критериям качества, существующим применительно к детской и
подростковой литературе. Этот же принцип соблюдался и применительно к
периодике, электронным ресурсам, аудиовизуальным материалам.
В фонд библиотеки в 2018 году поступило 661 издание, в том числе 653
книги (546 названий) и 8 электронных изданий (8 названий). В основном это дары,
полученные от пользователей в течение года, а также в рамках акций «День
книгодарения», «Книжный фримаркет», проекта «Подари ребенку книгу». За
бюджетные средства в 2018 году было приобретено 133 экз. книг. Общий фонд
библиотеки составляет 222340 единиц хранения (включая поступления периодики
за 2018 год; книжного фонда и изданий на электронных носителях – 219176 единиц
хранения) (2017 г. – 219516 единиц хранения).
Были подготовлены 4 акта на списание литературы в количестве 1001 экз.
Причина списания документов:
- по ветхости 934 экз. (2 акта);
- утерянные читателями 62 экз. (1 акт);
- устаревшие по содержанию 5 экз (1 акт).
Газеты и журналы являются неотъемлемой частью библиотечного фонда для
полного и оперативного обслуживания читателей. В 2018 году была оформлена
подписка на периодические издания: на 1 полугодие -117 названий журналов и 18
названий газет; на 2 полугодие - 116 названий журналов и 18 названий газет.
Ежегодно уменьшается количество периодических изданий из-за недостаточного
финансирования: в 2017 году была оформлена подписка на 177 названий
периодических изданий, в 2018 г. – 135 названий (- 42 названия). Поэтому
библиотека ежегодно проводит мониторинг 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 «Книжные юбилеи-2018», «К Году
волонтера», «О, спорт, ты – мир!». Были также организованы тематические
книжные развалы «Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время», «Эти

книги читали ваши родители, бабушки и дедушки», «Дарим!» (в рамках проекта
«Списанные книги»), «Да здравствует вежливость».
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 «Год гражданской активности и волонтерского движения»,
«Чтобы знать хоть немного, надо учиться», «Мордовия футбольная», а также
циклы экскурсий «Новый читатель пожаловал к нам», «Welcome, гости Саранска!»
(для болельщиков Чемпионата мира по футболу) и другие.
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
1.
2.

3.
4.
5.

Показатели
Командировки, выезды (местные)
Мероприятия по повышению квалификации
биб.
работников
(стационарные,
внестационарные)
Консультации (выступления, эл. почта, факс,
телефонные звонки)
Аналитические справки, статьи
Издательская
деятельность
библиотеки
(названий всего)

2017
13
5

2018
5
5

239

251

7
47

9
47

Общее количество командировок – 12, из них количество командировок по
России - 7. В сравнении с 2017 годом уменьшилось общее число выездов; это было
связано с подготовкой и проведением в регионе матчей Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 и, соответственно, некоторыми изменениями в системе работы
как в самом учреждении, так и в муниципальных районах, куда традиционно
совершается больше выездов. Однако выросло число командировок для обмена
опытом в другие регионы, что можно считать положительной тенденцией –
библиотека заимствует продуктивные методики у коллег и сама представляет
наиболее успешные практики, которые используют специалисты МРДБ.

Продолжалось внедрение в работу:
- 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 собран комплекс статистических данных, по
материалам отчетов издан ежегодный аналитический сборник «Детские
библиотеки Мордовии в 2018 году». Традиционно в течение многих лет он
используется как методическое пособие при подготовке библиотечных
специалистов на базе кафедры культурологии и библиотечно-информационных
ресурсов Института национальной культуры МГУ им. Н.П. Огарева.
ГБУК «МРДБ» проводит семинары, практикумы и другие инструктивнометодические мероприятия по актуальным вопросам библиотечной деятельности.
Всего в 2018 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 2018 году проводилось совместно с Российской государственной
детской библиотекой, преподавателями ИНК МГУ им. Н. П. Огарева,
Национальной библиотекой им. А. С. Пушкина РМ.
20–27 марта в рамках объявленного в РФ Десятилетия детства (2018–2027) и в
целях реализации Концепции программы поддержки детского и юношеского
чтения сотрудники ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека»
провели цикл тренинг-семинаров для специалистов республиканских и
муниципальных библиотек «Информационно-библиотечное обслуживание детей
Республики Мордовия в ракурсе статистики на Информационном ресурсе
“Библиотеки России – детям”».
Организаторы семинара особо отметили, что Информационный ресурс
«Библиотеки России – детям» впервые аккумулирует данные об информационнобиблиотечном обслуживании детей общедоступными библиотеками в масштабах

всей страны. Это позволит сформировать единую систему общероссийского
мониторинга состояния информационно-библиотечного обслуживания детей;
обеспечить оперативный и удобный доступ к специализированной статистической
информации всем заинтересованным лицам; упростить процесс оценки
актуального состояния отрасли и выработки более четких механизмов управления
библиотечным обслуживанием детей; обеспечить актуальными статистическими
данными научно-исследовательскую деятельность в области изучения детства и
чтения; улучшить качество библиотечного обслуживания детей в регионах РФ.
Модераторами республиканского практикума выступили: зам. директора по
научной работе Н. А. Григорькина, зав. научно-методическим отделом Л. Г.
Чибиркина, зав. отделом автоматизации и компьютеризации В. Н. Миганов.
Формат обучения отличался разнообразием: обсуждения, обмен опытом, блицдиалог «Вопрос – ответ» и пр.; практическая часть семинаров была посвящена
непосредственно работе с Информационным ресурсом «Библиотеки России –
детям». В тренинг-семинарах участвовали более 40 библиотекарей разных
категорий.
В апреле и сентябре на базе Мордовской республиканской детской библиотеки
для работников муниципальных библиотек РМ прошли лекционные и
практические
занятия
«Библиотечно-информационная
деятельность»,
организованные в рамках дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации.
О своем опыте работы в детской библиотеке и об альтернативных способах
психологического воздействия книги рассказала ведущий психолог Н. Н.
Морозова. Тема её выступления – «Психология чтения детей и подростков:
библиотерапевтические методики и практики».
О. В. Киселева, зав. отделом обслуживания дошкольников и учащихся 1–4
классов, подготовила, а затем проанализировала практическое занятие «Школа
мастерства: литературный праздник в детской библиотеке». Гости стали зрителями
и участниками театрализованного представления «Крокодил Гена, Чебурашка и
дружные ребята», организованного для детей младших классов.
Л. Г. Чибиркина, зав. научно-методическим отделом, говорила о
сотрудничестве и совместных проектах с Министерством образования РМ, ПАО
«Ростелеком», Центром временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей МВД по РМ в сообщении «Инновационно-социальные
практики в круге библиотечных дел».
На лекции-визуализации «Библиотечное краеведение в современном аспекте»
зав. отделом национальной и краеведческой литературы Т. Т. Алмакаева
представила опыт краеведческой работы МРДБ, формы работы с детьми по
краеведению; сделала обзор издательской продукции специалистов МРДБ о
Мордовии, известных земляках.
Время доказало, что кружки при библиотеке (и подобные формы работы)
помогают детям не только разнообразить досуг, но и способствуют развитию
эстетических, творческих способностей, а главное – дают им возможность
интересного общения, а также являются действенной формой приобщения к
чтению. О поиске, экспериментах, находках, пробах и ошибках, – о том, что мы
называем опытом, рассказала зав. отделом искусств, руководитель детского кружка

«Гармония» С. А. Шишканова в подготовленном сообщении «Кружок в детской
библиотеке: новое видение традиционной формы работы с читателями. Из опыта
работы».
Республиканская школа профессионального мастерства «Информационная
грамотность детей – актуальная проблема в деятельности детской библиотеки»
также состоялась в апреле 2018 года и проводилась дистанционно, и в ее работе
приняли участие детские библиотекари всех муниципальных районов РМ. Она
была организована ГБУК «МРДБ» с целью обменяться опытом в решении
проблем, возникающих при удовлетворении информационных запросов
пользователей: умения детей и подростков формулировать такие запросы,
ориентироваться в информационных ресурсах, к которым могут относиться
документы на печатных и электронных носителях, справочно-библиографический
аппарат библиотеки, поисковые базы данных, как сетевые, так и локальные и
другие источники. Для обучения пользователей ориентироваться в них и
повышения общей информационной грамотности могут использоваться разные
формы: библиотечные уроки, лектории, электронные помощники-«навигаторы»,
использующие метод алгоритмизации и т.д. Специалисты МРДБ и детских
библиотек в муниципальных районах представляли данные статистики, говорящие
об эффективности разных методов, и выделили наиболее соответствующие
современным
когнитивным
и
информационным
потребностям
несовершеннолетних. В частности, отмечали, что цифровые ресурсы –
электронные базы данных, тематические поисковые системы – в настоящее время
являются одними из наиболее востребованных, так как автоматизированный поиск
по ключевым словам облегчает поиск нужного источника. Вместе с тем, следует
уделять внимание и обучению детей пользоваться традиционными каталогами,
поскольку работа с ними дает и практический навык – дети получают
представление о том, как в принципе может структурироваться информация, чем
алфавитная систематизация отличается от тематической. Ребенок, занимаясь с
бумажной картотекой, может проследить, например, что алфавитный порядок
предполагает сортировку не только по первому, но и по последующим знакам, а
это пригодится, когда он сам будет составлять список литературы к
исследовательской работе.
23 мая 2018 г. в рамках республиканского форума социально-библиотечных
проектов «Библиотека нового формата» на базе ГБУК «МРДБ» была организована
работа секции «Детские библиотеки: социальные векторы деятельности», в
которой приняли участие 64 библиотекаря из всех муниципальных районов РМ.
Мордовская республиканская детская библиотека стала площадкой для проведения
секционного заседания «Формы и методы активизации детского и юношеского
чтения. Мониторинг читательских предпочтений».
Вопросы инновационного подхода в работе с детьми обсуждали участники
секции из Ардатовского, Большеигнатовского, Ичалковского, Ковылкинского,
Ромодановского муниципальных районов, г. о. Саранск. Библиотекари рассказали
о достижениях, творческих проектах, презентовали работу своих библиотек по
профильному направлению. Дискуссии были посвящены вопросам комплектования
книжных фондов, программного обеспечения, материально-технической базы в
целом.

Отличительной чертой секции стал интерактивный мастер-класс по работе с
детьми «Новое приключение Вовки в Тридевятом царстве», который прошел в
формате театрализованного представления. Участники Форума оказались
вовлечены в инсценировку. Также ведущие специалисты МРДБ сделали обзор
эффективных современных форм продвижения книги и чтения.
16 октября 2018 г. состоялся семинар-тренинг «Детская художественная
литература: состояние, чтение, реклама», в котором приняли участие 59
библиотекарей из всех муниципальных районов РМ. Участниками семинара стали
библиотекари муниципальных районов республики, первый заместитель Министра
культуры, национальной политики, туризма и архивного дела С. Н. Баулина,
детский писатель Ю. М. Пальтин, генеральный директор АО «Мордовкнига» О. Л.
Чужайкина.
Организованная в рамках программы семинара дискуссионная трибуна «Чтение
для сердца и разума» позволила каждому присутствующему принять участие в
интересном профессиональном разговоре, высказать свое мнение, поделиться
опытом работы, ознакомиться с литературой, представленной на выставках: «К нам
книга новая пришла», «Мир сказок Юрия Пальтина», «Мордовкнига
представляет».
Семинар завершился литературным квестом «По дорогам сказок».
Кроме того, в минувшем году было организовано несколько локальных семинаров
для отдельных муниципальных районов, которые были посвящены вопросам
организации волонтерской работы в помощь библиотекам, методике
библиотерапии, продвижению национальной детской литературы и другим
актуальным темам.
Темы консультаций по библиотечным вопросам в 2018 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 2018 году библиотекой подготовлено и издано 47 названий методических
материалов, из них электронных изданий - 3 названия. Общий тираж печатных
изданий составил 1223 экземпляра.
Разрабатывались положения о проведении республиканских мероприятий,
инструктивно-методические письма – 7 экз.
Проектная деятельность
В 2018 году в ГБУК «МРДБ» была продолжена организация социальнокультурных мероприятий в рамках внутрибиблиотечных проектов, ставших
популярными у читателей и востребованными учителями - предметниками.
Проектную деятельность в библиотеке ведут все отделы обслуживания (12
проектов):
1.
«Эрьгинеть» («Бусинки»): этнокультурные чтения для детей и
подростков.
Проект реализуется на базе отдела краеведческой и национальной литературы.
Он отмечен Министерством культуры, национальной политики, туризма и

архивного дела Республики Мордовия и Поволжским центром культур финноугорских народов. В его основу положен продолжающийся информационнометодический материал «Мордовские писатели – детям». В 2018 году вышел 30-й
выпуск.
Также в рамках проекта в период учебного года ежемесячно проводятся
этнокультурные чтения. В 2018 году в 7 мероприятиях приняли участие 212
человек – учащихся школ г. о. Саранск.
2.
«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
проекту семь месяцев в году (по воскресеньям). Занятия-мероприятия посещают
от 25 до 40 дошкольников 5-6 лет. В 2018 году в 14 мероприятиях участвовали 386
детей.
3.
«Забытые
имена»:
посвящен
интересным,
поучительным,
нравственно-духовным произведениям, не входящим в школьные программы. Он
знакомит с произведениями, предлагающими современным подросткам серьезные
темы для размышления. В 2018 году в рамках проекта для знакомства были
отобраны произведения В. В. Чаплиной, роман Ю. Олеши «Три толстяка», детские
рассказы А. Аверченко и др. Всего состоялось 8 мероприятий, на которых
присутствовали 205 школьников города.
4.
«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 минипраздники, фольклорные посиделки, библиопутешествия, посвященные истории и
культуре разных народов. В 2018 году состоялось 18 таких мероприятий, в них
приняли участие 162 человека.
5.
«Уроки семейной любви и семейного чтения»: направлен на
стимулирование интереса родителей к проблемам детского чтения, возрождению
семейного чтения, популяризации идеи читающей семьи в обществе. В рамках
проекта проводятся тематические семейные праздники, а также психологоконсультативные занятия с родителями, тренинги, педагогические мастер-классы и
т.д., знакомство с актуальной педагогической литературой и профильной
периодикой. К работе в рамках проекта были привлечены 627 человек, которые
приняли участие в 18 мероприятиях; для 485 человек были проведены
психологические и методические консультации.
6.
«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 ее и критически оценивать,
творчески использовать в своей деятельности. В рамках проекта проводятся также
дни информации. В 2018 году в 18 мероприятиях приняли участие 332 человека
7.
«К здоровью наперегонки»: 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. В 2018 году проект стал
основой для 9 мероприятий, в которых участвовали 286 детей.

8.
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 моральноэтические качества. В отчетном году в 12 мероприятиях приняли участие 348
школьников.
9.
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 на иностранных языках, либо на русском, но с обязательным
добавлением языкового компонента. В 2018 году состоялось 14 мероприятий
страноведческого характера, в которых приняли участие 396 человек.
10.
Проект «Хочу стать чемпионом» представляет собой цикл
спортивно-развлекательных
групповых
мероприятий
по
расширению
представлений и знаний детей о физкультуре и спорте, организации активного
досуга. Проект востребован среди дошкольников и младших школьников, в 2018
году в его рамках состоялось 9 мероприятий, в которых приняли участие 254
маленьких читателя библиотеки.
11.
Проект «Лицей для малышей» разработан работниками библиотеки
совместно с методистами дошкольных общеобразовательных учреждений с целью
ознакомления с окружающим миром. Также является одним из самых
востребованных проектов МРДБ, в 2018 году в 9 мероприятиях приняли участие
360 детей.
12.
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. В 2018 году в дни школьных
каникул 24 мероприятия проекта посетили 1785 человек.
13.
«Списанные книги». Цель проекта - продвижение книг и поддержка
чтения среди населения Республики Мордовия через использование новых форм и
методов работы. Он призван ограничить количество списанных книг для
дальнейшей утилизации и переработки во вторсырье; дать книгам, имеющим
ценность для определенного круга пользователей, шанс на новую жизнь и
прочтение; повысить рейтинг книги в семейном досуге. Список книг выставляется
на сайт библиотеки, жители республики бронируют их по телефону, затем
бесплатно забирают в личное пользование.
14. «Библиотека+театр». Реализация началась в 2018 году. Проект
разработан совместно ГБУК «МРДБ» и ГБУК «Государственный театр кукол РМ».
Это уникальный для республики формат подобного взаимодействия.
Специалисты детской библиотеки предложили идею перед началом
воскресных спектаклей проводить в Театре кукол книжные выставки. Для них
подбираются самые красочные издания произведения, по мотивам которого
поставлен спектакль; интерактивные детские книги; классическую детскую

литературу; книжные новинки. В его рамках в 2018 году прошло более 40
мероприятий, которые посетили больше 2000 тыс. человек.
Поданы заявки на участие проектов в конкурсах (в т.ч. грантовых):
1. Заявка на грант Президента РФ для поддержки творческих проектов
общенационального значения в области культуры и искусства «Будь здоров и
весел: социально-культурная реабилитация детей, находящихся на длительной
госпитализации в учреждениях здравоохранения г. о. Саранск РМ» (запрашиваемая
сумма – 150 тыс. руб.).
2. ФЦП «Культура России» на 2014- 2018 годы: проект «Дети в библиотеке:
комфортно и интересно» (запрашиваемая сумма – 340 тыс. руб.)
3. Заявка на Международный конкурс малых грантов «Православная инициатива –
2018» «Создание информационно-духовного центра «Слово Святой Руси» в ГБУК
«МРДБ» (запрашиваемая сумма – 100 тыс. руб.)
4. IX Всероссийский конкурс для поддержки лучших интернет-ресурсов
«Позитивный контент» (запрашиваемая сумма не обозначена, материальный
эквивалент на усмотрение организатора).
Культурно-просветительская деятельность
по поддержке и продвижению чтения и книги среди детей,
подростков и руководителей 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;
- 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;

- содействие развитию целенаправленной, гармоничной личности,
способной ориентироваться в социальной действительности, в общественных и
межличностных отношениях.
В 2018 году проведено 1018 культурно-просветительских мероприятий, их
участниками стали 23811 человек.
Особенно востребованными оказались просветительские и досуговые
мероприятия таких форм массовой работы, как акции, интерактивные игры,
дискуссионные качели, праздники, фольклорные посиделки, театрализованные
программы и др., привлекшие внимание детей и родителей.
Основные темы в работе с читателями ГБУК «МРДБ» в 2018 году
- Библиотечные акции.
- «Литературный Саранск»: Фестиваль книги и чтения в рамках программы
мероприятий к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018.
- Год добровольца и волонтера 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:
*
5 февраля в библиотеке был организован республиканский этап
Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается». Она
была приурочена к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве. Одновременно во всех учреждениях – участниках
были прочитаны вслух художественные произведения о Сталинградской
битве. Юные читатели Мордовской республиканской детской библиотеки
послушали отрывки из произведений С. Алексеева «Герои Великой
Отечественной», «Сталинградское сражение»; В. П. Некрасова «В окопах
Сталинграда». Всего участниками акции в МРДБ стали 68 человек.
* В 2018 году библиотека приняла участие во Второй всероссийской акции
«Дарите книги с любовью», инициированной ассоциацией «Растим читателя» и

приуроченной к Международному дню книгодарения. Участники праздника
встретились с писателями Тамарой Барговой и Юрием Емельяновым, которые
подарили библиотеке книги с дарственными надписями. Участвуя в веселых играх
и викторинах, ребята познакомились с историей праздника, еще раз вспомнили
героев любимых книг, а также впервые получили возможность увидеть редкие
книги из фонда отдела книгохранения. В течение всего дня наши читатели
приносили книги и получали в подарок значок с эмблемой акции. В рамках акции
библиотека получила почти 250 книг.
* К Всемирному дню чтения вслух и 150-летию со дня рождения писателя М.
Горького МРДБ организовала республиканскую акцию «Человек – это звучит
гордо». Центральное мероприятие прошло на базе Лямбирской центральной
детской библиотеке МБУК «Лямбирская центральная районная библиотека»
Лямбирского муниципального района. библиотеку в этот день посетили более 60
читателей различного возраста. Они читали такие произведения М.Горького, как
повести «Детство», «В людях», рассказы «Старуха Изергиль» и «Челкаш»,
поэтические произведения «Песня о Соколе», «Девушка и смерть», отрывки из
других его произведений. Вниманию детей была представлена выставка
литературы «Человек – это звучит гордо!», мультимедийная презентация
«Творческое наследие Максима Горького».
*10 марта МРДБ в рамках республиканской акции «Весна – 2018. Ночь
искусств» организовала на нескольких площадках мероприятие «Весеннее
потрясение в детской библиотеке: делу время, потехе час». В необычное вечернее
время библиотеку посетили около 300 детей, подростков и взрослых жителей г.
Саранска, которые смогли попробовать себя в самых различных видах творчества,
блеснуть способностями, познакомиться с лучшими брендами детской библиотеки
и просто весело и активно провести вечер. Началась культурно-познавательная
программа представлением ростовых кукол «Я + Ты = Мы» на прилегающей к
библиотеке территории. Здесь же были проведены игры, викторины, конкурсы. В
самой же библиотеке гостей встречали литературные и сказочные персонажи,
приглашая всех на «Музыкальные топотушки», которые провели преподаватели и
ученики ДМШ № 1 и друзья библиотеки – волонтеры филологического факультета
МГУ им. Н. П. Огарева.
Поклонники
восточных
культур
участвовали
в
шоу-квесте
«#ЯпонияРоссия2018», посвященном перекрестному году культурных обменов
между Россией и Японией, знакомились с богатой и необычной культурой страны
восходящего солнца, ее историей и современностью. Любители чайных церемоний
смогли продегустировать напиток вместе с членами клуба чайных традиций
«Чайная шкатулка» на классической церемонии Гунфуча.
Попасть в мир чудесной старины можно было на ретро-взгляде «Подушечные
посиделки». Здесь можно было увидеть самотканые полотенца, вышитые «уголки»
и скатерти, полистать старинные книги, а за правильные ответы викторины
получить пряники, испеченные по бабушкиным рецептам.
Библиотека впервые открыла для своих гостей отдел основного
книгохранения. Дети и взрослые с большим желанием участвовали в
«библиошаталках», знакомились с редкими, необычными изданиями и интересной
информацией о жизни печатной книги.

Для гостей вечера свой спектакль представили участники независимого минитеатра «Здравствуйте!» Юрий Кондрашкин и Сергей Далматов. Они представили
«Сказку о потерянном времени». Завершило вечер гала-представлением
«Мультимилитрямния – волшебная страна», подготовленное сотрудниками
библиотеки.
* 21 апреля МРДБ в шестой раз приняла участие во Всероссийской акции в
поддержку чтения «Библионочь-2018»: «Магия книги». Праздник начался на
площадке перед библиотекой. Библиотекари, сказочные персонажи и
Волонтерский клуб друзей подготовили торжественное открытие акции
«Библиосумерки», которое продолжилось в фойе. Чтобы попасть на праздник,
Двое из ларца просили детей «записаться в библиотеку» – нарисовать свою
ладошку и подписать её.
Затем Королева Книги представила самые необычные издания из фондов
библиотеки – книги-великаны, книги-малютки, книги-раскладушки, книгиигрушки, книги-панорамы, музыкальные книги. Потом юные читатели составили
инсталляцию из книг. А чтобы узнать читательские предпочтения детей,
библиотекари «посадили» Чудо-дерево: на него крепили ленточки, цвет которых
обозначал определенный жанр литературы. Активные и любознательные
участники акции разгадывали головоломки, рисовали любимых сказочных
персонажей.
Неожиданным было появление на открытии Библиосумерек Александра
Пушкина и его спутницы Натальи Гончаровой. Великий поэт проверял, знают ли
сегодня дети его сказки. Шуточный квест «Нас ждут приключения на Острове
Чтения» от волонтеров собрал любителей чтения – проверить смекалку и
сообразительность. Задания на маршрутных листах раздал Александр Сергеевич.
Участники квеста искали сказочных героев, указанных в карточках, и получали от
них подсказки.
Атмосфера концертной программы для всей семьи «Библиотечный разгуляй»
от Образцовой детской вокальной студии, лауреата международных конкурсов,
«Карусельки» (худ. рук. О. А. Антипова) увела зрителей мир любимых сказкок и
песен. Этнокультурный центр ДМШ № 1 продолжил разгуляй – его участники
водили с посетителями хороводы, разучивали русские народные игры.
Руководитель центра С. В. Малькова в творческой мастерской «Шкинема»
показала мордовские национальные инструменты и рассказала об истории их
создания, особенностях звучания. А все желающие попробовали сыграть на них.
Гости побывали в Книжном Зазеркалье и узнали, как издания «прописывают»
в библиотеке: у каждой книги есть свой «адрес» – шифр, состоящий из букв и
цифр, по которому можно найти нужный экземпляр.
Занимательное путешествие-приключение предложили детям и взрослым
библиотекари отдела книгохранения. Во всех отделах библиотеки были оформлены
роскошные тематические книжные выставки, где были собраны книги про магов и
волшебников, о детях, попадающих в сказочный мир; экспонировалась другая
познавательная и развлекательная литература.
Участники мастер-класса «Я – актёр» сыграли роль своего любимого
магического персонажа и прикоснулись к волшебному дару перевоплощения в
сказке-экспромте «Красна ягодка». Библиотечный кинотеатр, который разместился

на сказочной библиополяне, помог организовать Дом народного творчества РМ.
Желающие отдохнуть от забав и развлечений пришли на мультсеанс «Аномалия».
В Литературном кафе Клуб чайных традиций «Чайная шкатулка» знакомил с
традициями русского чаепития. Чтобы показать юным читателям, во что играли их
мамы и папы, библиотекари информационно-библиографического отдела
придумали ретроэкспозицию «В нашей избушке хороши забавы и игрушки». Здесь
юные участники акции знакомились с настольными играми и игрушками
советского времени.
Завершило акцию «Библиосумерки-2018» театрализованное представление
«Новое приключение Вовки в Тридевятом царстве», подготовленное сотрудниками
МРДБ. Участниками акции стали 312 человек.
*4 мая МРДБ в очередной раз присоединилась к Международной акции
«Читаем детям о войне», участниками которой стали дети младшего школьного
возраста. В этот день сотрудники МРДБ одновременно с коллегами
муниципальных детских библиотек республики – участниками акции – в 11.00
читали детям вслух лучшие литературные художественные произведения о
Великой Отечественной войне. На мероприятии по поддержке детского чтения
были зачитаны отрывки из книг: «Рассказы о юных героях» (сост. Р. Данкова), А.
Н. Печерской «Дети – герои Великой Отечественной войны», И. Л. Миксона
«Жила, была», а также из серии «Великие битвы Великой Отечественной».
На встрече библиотекари рассказали о празднике 9 Мая; рассказ сопровождался
кадрами документальной кинохроники, видеорядом о военном детстве; звучали
песни военных лет. Была оформлена одноименная книжно-иллюстративная
выставка. Дети рассказывали о своих прадедушках и прабабушках, воевавших в
Великой Отечественной войне, об их подвигах и наградах. Участие в акции
приняли 43 человека.
* 4 ноября МРДБ вновь присоединилась к Всероссийской акции
«Ночь искусств – 2018». Уже по традиции гостей и читателей встречали наши
помощники – Волонтёрский клуб друзей: студенты филологического факультета
МГУ им. Н. П. Огарёва. Они работали на всех площадках на протяжении всего
праздника, проводили свои мастер-классы. В фойе на фольклорной игротеке
проходили «Озорные потешки» - играли и пели воспитанники и педагоги
Саранского музыкального училища им. Л. П. Кирюкова. Ривезьке (Лисёнок) провёл
нескучный краеведческий урок. Он рассказал, как и почему оказался на гербе
Саранска, как город из засечной черты превратился в столицу. Весёлый
динамичный миниквест «В гости в Простоквашино» собрал почитателей
творчества Эдуарда Успенского. Благодаря формату, его успешно прошли все
желающие. Юные и взрослые библиофилы получили возможность «вылечить»
любимую книгу и посмотреть, как это делают наши профессионалы.
Для гостей были организованы многочисленные мастер-классы: роспись
гипсовых фигур, изготовление народных кукол, скрапбукинг, роспись пряников.
Ребятам также предложили «издать» свою книжку-малышку. Поклонники
отечественного
анимационного
кино
встретились
на
мультмарафоне,
организованном Республиканским Домом народного творчества. Завершила
Ночь искусств Мельпомена – хозяйка 2019 года (Года театра). Муза,
покровительница театра, подготовила незабываемое интерактивное представление.

Мельпомена познакомила с историей возникновения театра, основными
театральными профессиями, элементами актёрского мастерства, с театральной
терминологией. Помогали ей персонаж русского народного кукольного театра
Петрушка, Шапокляк и, конечно, Книжная Фея. Любимые сказочные герои
участвовали в флешмобе. Ярким финалом вечера стало Шоу мыльных пузырей. В
акции приняли участие 347 читателей.
Также в минувшем году библиотека приняла участие в таких
межрегиональных акциях, как «День лермонтовской поэзии в библиотеке»,
«#НародыЕдины».
В течение всего года библиотека реализовывала мероприятия в рамках акции
«Театры - детям», которая была организована во исполнение Указа Президента
Российской Федерации, которым 2018 год провозглашен Годом празднования 200летия со дня рождения выдающегося балетмейстера и театрального деятеля М. И.
Петипа. В библиотеке действовала годовая выставка-панорама «Волшебный мир
театра», а старт акции был дан 16 января.
Театр и библиотека – это одно целое, без книг нет театра, а без
театрализации нет современной детской библиотеки. Многие юные гости
библиотеки впервые узнали о выдающемся русском балетмейстере французского
происхождения М. И. Петипа, о значении его творчества для отечественной и
мировой культуры, о театрализованных представлениях, которые проводит
библиотека для читателей разного возраста, побывали в виртуальном путешествии
по театрам г. Саранска, начиная с театра – студии МХАТик и заканчивая
Государственным музыкальным театром имени И. М. Яушева.
Большим сюрпризом для участников мероприятия стала презентация
необычных и оригинальных детских театров. Среди них: Московский детский
театр теней, Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац, Театр кукол С. В.
Образцова, Московский театр детской книги «Волшебная лампа», Театр «Уголок
дедушки Дурова» и др.
В течение года в рамках акции для гостей и читателей библиотеки проходили
самые разные мероприятия: открытие республиканской Недели детской книги
«Театральная страна… знаете, где она?», библиотеатральный скетч «Любимые
стихи моих друзей», интерактивная игра «Самая лучшая няня – Мэри Поппинс»,
вечер развлечений «Это волшебное слово - театр» и др.
* В октябре в МРДБ прошел полюбившийся уже многим городской книжный
фримаркет «Отдам книгу в добрые руки». Гостями библиотеки стали более 150
человек, общий оборот изданий составил порядка 600 экземпляров.
В течение года проводились также ставшие традиционными ознакомительные
экскурсии «Кто - куда, а мы - в библиотеку», которые сопровождались рассказом о
структурных подразделениях библиотеки, выставками литературы, знакомством с
фондами, книжными обзорами и т.д. Всего состоялось 35 таких экскурсий, их
посетили 485 человек.
Центральным событием года, безусловно, стало проведение в Саранске
матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Сотрудники библиотеки
участвовали в мероприятиях, организованных на уровне руководства Республики
Мордовия, выступали в качестве волонтеров, привлеченных к работе в других
учреждениях, подведомственных Министерству культуры, национальной

политики, туризма и архивного дела РМ, реализовала цикл собственных
мероприятий в рамках Фестиваля книги и чтения «Литературный Саранск».
1)
Программу Саранска – города-организатора матчей чемпионата открыл
арт-парад «Шумбрат, Чемпионат!», который предварял матч Дания-Перу и
представлял собой красочное костюмированное шествие, в котором участвовали
сотни жителей города и болельщиков этих двух стран. Делегация МРДБ в
колоритных костюмах стала одной из самых заметных в праздничной колонне,
привлекая внимание и иностранных гостей и вызывая их живой интерес. Гостям
наши коллеги рассказывали об истории края, столице Мордовии и
республиканской детской библиотеке.
2) В дни проведения матчей на «Мордовия Арене» и особенно масштабного
наплыва иностранных болельщиков сотрудники ГБУК «МРДБ» выступали
волонтерами-смотрителями в ГБУК «Мордовский объединенный краеведческий
музей им. И. Д. Воронина». Там работали 10 наших библиотекарей. Они успешно
справлялись с обязанностями, направляли туристов, проводили экскурсии по
экспозиции, рассказывали о республике и Саранске, помогали сориентироваться в
основных маршрутах, разработанных для посетителей матчей чемпионата.
География регионов и стран была очень обширна: Ульяновск, Москва, Нижний
Новгород, Азов, Башкирия, Якутия, Китай, Иран, Португалия и т.д. Специальным
гостем в эти дни стала принцесса Японии, посетившая матч своей страны,
проходивший в Саранске.
3) В рамках Фестиваля книги и чтения «Литературный Саранск» проведено
порядка 40 различных мероприятий: викторины, флешмобы, республиканская
межбиблиотечная эстафета, выставочные проекты, презентационные сессии для
болельщиков.
В МРДБ проводились экскурсии для иностранных болельщиков. Библиотеку
посетили представители Перу, Дании, Японии, Китая, США, Германии, Эквадора.
Уроженцы датского города Орхус, Эрик и Михаил Лейманд, с огромным
интересом изучали работу детских библиотекарей, побывали во всех отделах,
признались, что знают и любят советские мультфильмы и даже декламировали
стихи А. С. Пушкина и исполняли песни из любимых мультфильмов. В отделе
национальной и краеведческой литературы они познакомились с экспозицией
мини-музея "Родная старина". Традиционная утварь, предметы быта мордвы,
литература о нашей республике и народах, живущих на территории Мордовии - все
это вызывало живейший интерес гостей. МРДБ и датские гости обменялись
подарками – библиотекари вручили им книгу о Мордовии и буклет "Дружба и
братство сильнее богатства", в котором собраны финно-угорские пословицы о
дружбе и сплоченности, а библиотека получила в дар два издания об Орхусе. Еще
одна группа болельщиков из Дании посетила МРДБ через несколько дней.
Также в республиканской детской библиотеке состоялись съемки
проморолика о библиотеке для телевидения Японии. Журналисты из Страны
восходящего солнца побывали на мероприятии "Вместе - дружная семья",
посвященном традициям народов, живущих на территории Мордовии. Также
гостей впечатлили издания из фондов библиотеки, представленные на постоянно
действующей экспозиции «Мордовия футбольная».

Продолжили марафон колоритных гостей МРДБ болельщики из Китая,
которые проявили особенно активный интерес к краеведческой экспозиции и
отделу литературы по искусству, а также представитель США, который занимался
изучением русского языка с одной из наших юных читательниц.
Отметим, что экскурсионное сопровождение наших гостей велось на
английском языке, переводчиком выступила зав. отделом иностранной литературы
Л. В. Прокопенкова.
Несмотря на наплыв болельщиков и на то, что значительная часть коллектива
была занята в работе вне учреждения, основной контингент читателей
обслуживался с прежней интенсивностью. Продолжительность рабочего времени
была увеличена по сравнению с обычной.
МРДБ стала одним из координаторов Межрегионального комплиментарного
турнира «Библи-бол.ру»
читателей
детских
библиотек
городовучастников Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Библиотека разработала
проект информационно-спортивной книжной эстафеты «Да здравствует футбол!».
Цель проекта – привлечение детей младшего и среднего школьного возраста к
чтению книг о футболе и футболистах, пропаганда здорового образа жизни, а
главное – поддержка сборной России по футболу. Она включала культурнопросветительские мероприятия; интерактивные книжные выставки, игры и
викторины; спортивные обозрения; футбольно-библиотечные встречи. Также в
МРДБ был создан промо-видеоролик.
На всех событиях этого цикла специалисты библиотеки МРДБ активно
продвигали лучшую отраслевую и художественную литературу о футболе,
футболистах, футбольных соревнованиях. На футбольно-библиотечных встречах
волонтёры рассказывали о Чемпионате мира по футболу FIFA 2018, о стадионе
«Мордовия Арена», футбольных командах, игры которых проходили в
Саранске. Были созданы подборки уникальных исторических материалов:
фотографии, публикации, дневники, программы игр из личных архивов
футбольных болельщиков и спортсменов. Так, на одной из экспозиций был
представлен эксклюзив – программы футбольных матчей стадиона «Светотехника»
1983 года, в которых играла команда нашей республики. Одно из краеведческих
мероприятий для детей младшего школьного возраста было посвящено истории
футбольного мяча и истории мордовского мяча «оска». В общей сложности в
эстафете приняли участие 124 наших читателя, а продолжилась она в детских
библиотеках муниципальных районов РМ.
На интерактивной конкурсно-познавательной программе «Футбол – Саранск
– футбол» читатели познакомились с историей развития футбола в нашей
республике;
узнали,
когда
был
основан
футбольный
клуб
«Мордовия». Библиотекари представили юным болельщикам книги, в которых
можно прочитать об этом подробно. Школьники делились впечатлениями
от стадиона «Мордовия Арена». Малоизвестные интересные факты о возведении
нашей спортивной достопримечательности рассказали ребята, чьи родители
строили его. Затем состоялся мини-матч по библиофутболу. Победители получили
стикеры «Я – чемпион-2018», а участники – памятные стикеры с футбольной
символикой и фотографию с кубком ЧМ-2018. Всего участниками мероприятия
стали 63 человека.

В пресс-центре Саранска специалисты МРДБ показали федеральным и
региональным СМИ интерактивный мастер-класс с элементами театрализованного
представления «Алиса в Стране книг», проведенный для детей младшего школьного
возраста. Программа мастер-класса представляла собой часть проекта «Отдыхаем
летом с книжкой», который ежегодно реализуется отделами обслуживания в дни
летних школьных каникул
Год волонтера и добровольца в РФ
2018 год Указом Президента РФ был объявлен Годом добровольца. В многих
мероприятиях МРДБ к организации привлекаются волонтеры – учащиеся школ
города, студенты мордовских вузов. Об их работе читателям библиотеки
рассказывали в цикле Дней информации «Год гражданской активности и
волонтёрского движения». К этому мероприятию специалисты информационнобиблиографического отдела организовали выставку журнальных и газетных
публикаций
«Создавая
день
завтрашний:
волонтёры
наших
дней».
Профессиональная подборка знакомит с актуальными направлениями
волонтёрской деятельности молодежи. Экспонируются материалы из журналов
«Беспризорник», «Родина», «Ромео и Джульетта», «Мне 15» и других изданий из
фонда Мордовской республиканской детской библиотеки. Выставкой
заинтересовались волонтёры, которые пришли на День информации. Экспозиция
сопровождалась мультимедийной презентацией, содержащей, в том числе,
информацию об истории волонтёрского движения Мордовии, о деятельности
добровольцев в преддверии Чемпионата мира по футболу – 2018.
Свой профессионализм волонтёры продемонстрировали во время мероприятия.
Подвижными играми, креативными головоломками они активизировали детей и в
доступной форме сумели донести до школьников цель, задачи, особенности
волонтёрского движения в России. Юные читатели библиотеки прониклись идеями
движения.
В рамках Года добровольца соответствующей тематике был посвящен и тренинг
«Волонтеры в круге библиотечных дел» для муниципальных библиотек,
организованный МРДБ. Специалисты библиотек постоянно ведут поиск новых
форм деятельности. Привлечение молодых волонтёров – один из трендов в
деятельности современных библиотек. И библиотекари, имеющие опыт работы с
движением добровольцев, делились своей практикой. На встрече отметили, что в
разных формах волонтёрство в библиотеках присутствовало всегда: люди
приносили свои книги в дар, помогали библиотекарям с массовыми
мероприятиями и т. д. Но в основном такая помощь носила спонтанный
характер. Сегодня сотрудничество библиотек с добровольческим движением
перешло на другой уровень. Теперь оно выливается в долгосрочные проекты.
Совместно с волонтерами библиотекари проводят интересные мероприятия,
республиканские и всероссийские акции. Программа семинара-тренинга была
построена следующим образом. М. Г. Калинкина, заведующая, выступила с
докладом «Презентация деятельности структурного подразделения «Центральная
детская библиотека» МБУ «Центральная районная библиотека» Чамзинского

муниципального района как социального института». Специалисты этой же
библиотеки провели мастер-класс «Волонтёром быть круто!».
Активно представляли свою работу сельские библиотекари. Так,
профессионально подготовленным, эмоционально выстроенным было обобщение
опыта работы по проекту «Подружись с природой» библиотекаря структурного
подразделения «Большеремезёнская сельская библиотека» МБУ «ЦРБ»
Чамзинского муниципального района Н. Г. Акимовой. Коммуникативный
практикум «Инновационно-социальные практики в круге библиотечных дел»
провела Л. Г. Чибиркина, заведующая научно-методическим отделом ГБУК
«МРДБ». М. Г. Вакула, главный библиотекарь научно-методического отдела ГБУК
«МРДБ», подготовила блиц-сообщение «Волонтёрское движение в практике
деятельности библиотек».
3 декабря, в преддверии Дня добровольца, который отмечается 5 декабря, в
Мордовской республиканской детской библиотеке чествовали самых активных
своих помощников, членов Волонтёрского клуба друзей. Сегодня они были в
непривычной для себя роли зрителей. Наши молодые друзья услышали слова
благодарности за добросовестную работу от директора МРДБ – О. И. Федотовой,
библиотекарей, которые курировали их деятельность на многочисленных
мероприятиях и акциях. Поздравила добровольцев и самая благодарная, искренняя,
непосредственная публика – юные читатели библиотеки, учащиеся школ и средних
специальных учебных заведений г. о. Саранск. Активисты библиотечного
волонтерского движения были отмечены благодарственными письмами и получили
от МРДБ небольшие подарки. Мероприятие сопровождалось мультимедийной
презентацией, была оформлена одноимённая выставка актуальных периодических
изданий.
В Год добровольца Мордовская республиканская детская библиотека получила
Сертификат от Ассоциации волонтерских центров. Курс по основам волонтёрства
призван научить сотрудников и лидеров волонтёрских центров привлекать, обучать
и координировать работу волонтёров, а также помочь волонтёрам применить свой
профессиональный и личностный потенциал. У сотрудников МРДБ уже есть опыт
работы с волонтёрами – на базе библиотеки создан Волонтёрский клуб
друзей. Проект «Узнай.PRO», в рамках которого проходило обучение, – это новая
онлайн-платформа, где каждый может узнать про волонтёрство в нашей стране.
Проект реализуется АНО «Центр стратегического анализа» при поддержке Фонда
президентских грантов и Ассоциации волонтерских центров.
Патриотическое воспитание. Антитеррористические, антиэкстремистские
мероприятия культурно-просветительского характера
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 2018 году исполнилось 1155 лет со времени возникновения славянской
письменности. В юбилейный год библиотекари отдела периодических изданий
пригласили детей на праздничные чтения ко Дню славянской письменности и
культуры «Кружево славянской речи». Окунувшись в далекие времена, ребята с

интересом проследили историю книги от рождения славянской письменности в 863
году до издания первой печатной книги в 1564 году. Из мультимедийной
презентации школьники узнали о невероятных приключениях первоучителей
славянских народов – святых Кирилла и Мефодия, «пролистали» первую книгу,
написанную на кириллице, – «Остромирово Евангелие», летописи – Новгородскую,
Лаврентьевскую, Ипатьевскую. Также библиотекари объяснили детям, почему этот
праздник важен для русского народа – Кирилл и Мефодий подарили нам
собственный язык, на котором мы можем говорить, писать и читать.
Праздничные чтения завершились интеллектуальным соревнованием. Ребята
составляли слова из букв глаголицы и кириллицы; переводили слова, написанные
глаголицей и кириллицей, на русский язык. Еще участники чтений вспоминали
пословицы, поговорки и стихотворения о книгах, пользе чтения, отгадывали загадки
славянских народов. А подсказки, как всегда, можно было найти на книжной
выставке.
В 2018 году в десятый раз в России отмечали новый государственный праздник –
День семьи, любви и верности. Он отмечается 8 июля, в день чествования святых
благоверных Петра и Февронии Муромских. В Мордовской республиканской
детской библиотеке 6 июля в течение всего дня проходил праздник «На крыльях
любви и верности». У нового семейного праздника есть медаль, которую вручают 8
июля, и нежный символ – ромашка. На празднике дети и взрослые участвовали в
мини-викторине «Семейная» и в интеллектуальных играх «Закончи пословицу» и
«Отгадай загадку»; а также вспомнили литературные произведения о мамах и папах,
почитали стихотворения. Библиотекарь познакомила читателей с художественной и
познавательной литературой о семье, построении семейных отношений, воспитании
детей. Праздник получился трогательным, но в то же время веселым.
Патриотическое воспитание юных пользователей – одно из важнейших
направлений работы ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека». В
процессе его реализации для читателей организуется самый широкий круг
мероприятий различных форм – выставочные проекты (стационарные и выездные),
групповые и массовые мероприятия, ориентированные на разные возрастные
категории читателей.
Были организованы следующие выставки: «Свет Победы зажег Сталинград»,
«Память о войне нам книга оставляет», «Наш дом - Россия», «Вспомним мы
походы и былые годы…», «Я другой такой страны не знаю» «Сквозь огонь войны»
и др. В рамках совместного проекта с ГБУК «Государственный театр кукол РМ» к
Дню Победы в театре была организована выставка изданий из фондов МРДБ.
С начала года в библиотеке прошло более 40 мероприятий, темами которых
стали:
- значимые события в истории нашей страны: республиканский урок
патриотизма «Сталинград – это орден Мужества на груди нашей планеты».
Читатели посмотрели документальную хронику, совершили виртуальное
путешествие на Мамаев курган, послушали стихи военных поэтов. Вдохновенно
звучали песни военной поры в исполнении волонтеров библиотеки.; литературноисторический вечер «Улетевшие в бессмертие» (о подвиге М. П. Девятаева);
детский праздник «Русский солдат умом и силою богат», урок мужества
«Несокрушимая и легендарная», детский праздник «Аты-баты, шли солдаты» (к

100-летию Красной Армии). 20 февраля 2018 года в Мордовской республиканской
детской библиотеке в рамках цикла мероприятий, посвященных 100-летию
создания Красной Армии, Дню защитника Отечества и Дню памяти воинов –
интернационалистов, прошел детский праздник «Русский солдат умом и силою
богат». Праздник начался видеоэкскурсом «Красная Армия всех сильней»,
познакомившим гостей библиотеки – учащихся МОУ «Лицей № 43» г.о. Саранск с
историей возникновения Дня защитника Отечества. Затем они с огромным
интересом прослушали информацию о различных современных родах войск,
познакомились с прекрасными стихами, посвященными молодым Героям России:
Александру Прохоренко, Роману Филиппову и др. В праздничной программе
принимали участие не только библиотекари, но и сами ребята. Они дружно
отвечали на вопросы викторины, с большим азартом участвовали в конкурсах и
играх («Переправа», «Десантники», «Быстрый летчик») и даже устроили «книжный
салют». Настоящим украшением праздника стали музыкальные поздравления от
участников волонтерского клуба друзей библиотеки.
К Дню Победы было приурочено несколько мероприятий, организованных во
всех отделах обслуживания: урок мужества «На войне маленьких не бывает»;
участие в международной акции «Читаем детям о войне»; вечера фронтовой песни
«Салют, Победа», «А музы не молчали»; урок Победы «А в книжной памяти
мгновения войны»; исторический экскурс «22 июня ровно в 4 часа…»;
интерактивный обзор книг военной тематики «Курская битва – боль и слава
России»; литературно – творческий экскурс «Великое Бородино» и др.;
- государственные символы России: «С любовью к России»: информационнопознавательная
площадка;
«Символы
России:
история
и
современность»: библиоквест.
22 августа состоялся цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня
Государственного флага Российской Федерации. О том, что история флага
интересна, необычна и уходит корнями в далекое прошлое, юные граждане России
узнали, совершив виртуальную экскурсию «Гордо реет стяг державный» в отделе
обслуживания руководителей детского чтения МРДБ.
Ребята узнали, как на Руси назывались государственные символы, когда
появился первый флаг и как он выглядел, почему стал одним из символов
государства Российского. Для многих стало открытием, что свою историю наш
флаг ведет от русских стягов. С интересом знакомились они с историей имперских
флагов России и сами вспомнили о красном флаге СССР. Особое внимание ребята
проявили к истории современного Государственного флага России: когда он был
утвержден, почему именно этот флаг, где можно его вывешивать. Говорили и о
том, что существует триединство символов: гимна, флага, герба.
В заключение экскурсии, отвечая на вопросы викторины, еще раз вспомнили,
почему современный флаг России называется триколором, что означают три цвета
на флаге нашей страны: белый цвет означает свободу и независимость, синий –
веру, верность и правду, красный – державность и кровь, пролитую за Отчизну.
Выставка-досье «История России – в символах ее» была оформлена в зале
делового чтения. Из представленных изданий юные читатели узнают о
современных
государственных
символах
России.
Экспонируются
иллюстрированные энциклопедии, словари, книги, документальные материалы.

Также к празднику был приурочен кинопоказ, организованный совместно с
Республиканским Домом народного творчества. Юные и взрослые зрители
посмотрели фильм «Девочка ищет отца», снятый по одноименной пьесе Е.Рысса в
1959 году. Картина повествует об истории 4-летней дочери партизанского
командира, которую гитлеровцы хотят взять в заложники, чтобы поймать ее отца.
В соответствии с Указами Президента в МРДБ прошли дни информации «2018
год – Год российского единства», «Год гражданской активности и волонтёрского
движения».
В рамках проекта «Отдыхаем летом с книжкой» в дни школьных каникул был
организован цикл детских праздников «Мы – одна семья», посвященных
культурным традициям народов России.
3 декабря в нашей стране отмечается День Неизвестного Солдата. К этой
памятной дате 4 декабря специалисты отдела периодических изданий Мордовской
республиканской детской библиотеки подготовили мероприятие «Имя твоё
неизвестно, подвиг твой бессмертен». Юным читателям рассказали историю
возникновения этого дня, познакомили с работой Мордовского республиканского
патриотического объединения «Поиск». Дети внимательно слушали песни военных
лет, смотрели фрагменты из художественных фильмов, посвященных войне. Также
прошли комментированные чтения отрывков из книг о войне:С. Смирнов
«Брестская крепость», Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке»,
М. Девятаев «Побег из ада», А. Соболевский «Командир подземного
гарнизона». На предметной выставке школьники посмотрели и почитали
фронтовые письма-треугольники, подержали в руках подлинные награды Великой
Отечественной войны. Экспонировались фотографии и плакаты тех огненных лет.
В процессе реализации направления «Патриотическое воспитание» в 2018 году
ГБУК «МРДБ» изданы следующие методические материалы:
1. Мы - граждане России: основной закон нашей страны: правовая игра для
читателей среднего и старшего школьного возраста / сост. Г. Н. Зорькина.
2. Страницы истории Великой Отечественной: малоизвестные факты из
истории Великой Отечественной войны: библиографический список литературы
для читателей среднего и старшего школьного возраста / сост. Л. А. Акимова.
3. Государственные символы России: герб, флаг, гимн: час отечества для
читателей младшего и среднего школьного возраста / сост. О. В. Киселёва.
4. Как это было: к 130-летию со дня рождения А. Н. Туполева: вечер - портрет
для читателей среднего и старшего школьного возраста / сост. Л. П. Мамаева.
5. К 155-летию Севастопольской обороны 1854-1855 годов: библиографическое
пособие для читателей ср. и ст.шк.возраста / сост. Л. А. Акимова. (Серия «Истории
строки»).
В целях разъяснения сущности терроризма и его общественной опасности в
библиотеке прошел цикл групповых и массовых мероприятий для читателей
различных категорий.
С читателями младшего школьного возраста проводились уроки-предупреждения
«Что такое терроризм?», «Содрогнулся весь мир, вся планета Земля»,
неформальный час «Мы разные, но мы дружим»; ситуативная игра «Внимание,
террор! Не поддавайся панике!», тренинг для малышей по поведению к

экстремальной ситуации «Предупрежден – значит вооружен»; познавательная игра
для самых маленьких «Россия – многонациональная страна».
Для читателей среднего и старшего школьного возраста прошли следующие
мероприятия: «2018 год – Год российского единства» - республиканский день
информации. Его основная цель – воспитание патриотизма как важнейшей духовно
– нравственной ценности человека, обладающего чувством национальной гордости,
гражданского достоинства, любви к Родине; «Терроризм в прошлом и настоящем»;
«Нации и межнациональные отношения» - уроки-предупреждения; «Россия против
террора» - антитеррористический марафон; «Помним Беслан» - презентация
тематической выставки-мемориала; «Осторожно, терроризм!» - интерактивный
обзор литературы;
- «Память на все времена» - литературные чтения;
- «Борьба с электронным терроризмом» - цикл просветительских часов;
- «Проблемы нетерпимости и экстремизма в подростковой среде» библиолекторий;
В отделе периодических изданий к этому дню оформлена тематическая выставка
«Россия против террора». Представленные книги и статьи, адресованные юным
читателям, способствуют развитию гражданского, патриотического сознания и
поведения школьников, формированию умений жить в поликультурном мире и
развитию дружеских отношений со сверстниками.
3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Мордовской
республиканской детской библиотеке прошел урок мужества «Терроризм – угроза
человечеству». Для юных читателей и взрослых его провели специалисты отдела
руководителей детского чтения. Аудитории напомнили события Бесланской
трагедии, рассказали о жестокости и бесчеловечности террористов, о мужестве и
стойкости учителей, родителей, отваге спецназа.
Для всех возрастных категорий читателей прошли актуальный диалог у выставкифакта «Вы всегда в сердце России», цикл медиа-бесед: «Что такое толерантность?»,
«Скажем терроризму: «НЕТ»!».
Всего по патриотическому воспитанию было проведено 96 мероприятий.
Популяризация краеведческой и национальной литературы
Краеведческая деятельность является одним из приоритетных направлений в
работе Мордовской республиканской детской библиотеки, оно реализуется
несколькими путями. В первую очередь, это сбор, изучение, сохранение
документов краеведческой тематики и представление их читателям. Это
проведение культурно-просветительских мероприятий, еще одной составляющей
краеведческой работы в МРДБ является популяризация национальных традиций
мордвы в деятельности мини-музея «Родная старина» на базе отдела национальной
и краеведческой литературы.
В течение года библиотека проводила циклы краеведческих мероприятий,
призванных воспитывать у детей и подростков чувство причастности к истории
своих предков, интерес к прошлому своего народа, формировать в себе духовность
и национальное самосознание. Библиотека работала по всем направлениям

краеведения: историческому, литературному, географическому, музыкальному,
экологическому.
Эффективными формами раскрытия фонда краеведческой и национальной
литературы были тематические просмотры, книжные экспозиции, книжнопредметные выставки, виртуальные обозрения. В библиотеке прошли
Интерактивная викторина «По улицам любимого города», Краеведческие уроки
«По музеям города Саранска»;
«Народные промыслы», Фольклорные посиделки «Потешные прогулки по
земле мордовской», «Сказки для дочки и сыночка»и другие мероприятия.
Традиционно в рамках краеведческого направления в библиотеке уделяется
особое внимание датам, посвященным «чествованию» родного языка. В феврале к
Международному дню родного языка в Мордовской республиканской детской
библиотеке собрались представители разных национальностей. Состоялось
награждение победителей и призеров Республиканского конкурса фотографий
«Многонациональная Мордовия», в котором приняли участие огромное количество
организаций, учащиеся школ и других образовательных учреждений региона.
Собравшиеся в этот день представители разных национальностей исполняли песни
на русском, мокшанском, эрзянском, татарском, украинском, таджикском,
туркменском языках. Также собравшихся поздравляли поэты, живущие в
Мордовии и пишущие стихи на русском, мордовских, украинском и других языках.
А в апреле такой праздник уже был посвящен непосредственно мордовским
языкам. В МРДБ состоялся литературный лингвовечер «Его Величество – родное
наше слово» к Дню мордовских (мокшанского и эрзянского) языков. Этот праздник
отмечается в нашей республике более 20 лет. Библиотекари отдела национальной и
краеведческой литературы рассказали юным гостям и участникам праздника о
значимости, уникальности и самобытности каждого языка, о роли мордовских
языков в современном обществе, о том, как важно знать несколько языков: это
расширяет кругозор, положительно влияет на умственные способности, это даже
может спасти жизнь. Изучать и любить мордовские языки призывали и гости
праздничного мероприятия – В. Брындина, писательница, главный редактор
детского журнала на мокшанском языке «Якстерь тяштеня»; Т. Мокшанова,
писательница, сотрудница детского журнала на эрзянском языке «Чилисема».
Также для учащихся школ, приглашенных на праздник, была подготовлена
тематическая концертная программа, которую представили детские творческие
коллективы и юные солисты.Сотрудники библиотеки оформили к мероприятию
книжно-иллюстративную выставку «Родной язык – наше достояние».
В мае в библиотеке прошел краеведческий эрудицион «История одной вещи.
Лавсь (зыбка)». Её изготавливали из дерева или плели из лозы и подвешивали на
кольце к потолку. Еще совсем недавно такая подвесная кроватка была почти в
каждой деревенской семье, передавалась из поколения в поколение. «Хозяйка»
мероприятия, богиня домашнего очага Кудава подготовила для ребят загадки о
старинных предметах. Отгадки можно было найти среди экспонатов музея «Родная
старина». Закончилась встреча у книжной выставки, на которую Кудава
подготовила занимательные издания о старинных предметах мордвы.
29 июня сотрудники отдела национальной и краеведческой литературы для
юных краеведов провели очередное мероприятие из цикла «Ёвтнян тонеть…»

(«Расскажу тебе…»), посвященное малым жанрам мордовского фольклора.
Читателям рассказали об истоках устного народного творчества эрзи и мокши.
Затем и сами ребята на мордовских и русском языках читали пословицы и
поговорки, соревновались в произношении скороговорок, ломали голову над
старинными загадками, кричали заклички. У них была возможность также
познакомиться с экспонатами музея «Родная старина».
Большой популярностью пользовался у читателей-детей и преподавателей
литературы и родного языка цикл мероприятий, посвященных юбилеям
мордовских писателей, литературоведов, фольклористов.
В 2018 году отмечались следующие даты краеведческого календаря:
- 120-летие со дня рождения поэта И.П. Кривошеева. К этой дате в
литературно-поэтической гостиной МРДБ было приурочено мероприятие.
Библиотекарь отдела национальной и краеведческой литературы подготовила для
юных читателей интересный рассказ о его жизни и творчестве. Дети узнали, что И.
П. Кривошеев считается основоположником эрзянской поэзии. Он много трудился,
его стихи на эрзянском и русском языках часто печатались в национальных газетах
и журналах, писал о Родине, природе, о детях. Дети читали произведения поэта на
русском и эрзянском языках. Библиотекарь познакомила юную публику с
семейными фотографиями мордовского писателя, его книгами, рассказала об
Ичалковской детской библиотеке, которая носит имя И. П. Кривошеева. Еще в
Ичалках его именем названа улица;
- 70-летие со дня рождения писателя Н.Я. Тремасова. К этой дате был
приурочен выпуск буктрейлера по сказке «Ржавый топор», представленный на
сайте МРДБ;
- 60-летие журналиста, писателя, общественного деятеля Р.Б. Щанкиной. К
этому событию также специалисты отдела национальной и краеведческой
литературы представили электронный ресурс, адресованный читателям среднего и
старшего школьного возраста.
В 2018 году библиотека продолжала работать по целевому библиотечному
проекту «Где родился, там и пригодился». В рамках проекта проводятся
национальные мини-праздники, фольклорные посиделки, библиопутешествия,
посвященные истории и культуре разных народов. В 2018 году состоялось 18 таких
мероприятий, в них приняли участие 162 человека. Это краеведческие посиделки
«Весе вейсэ аштетяно, евтнетяно…» («Все вместе посидим, поговорим»…), серия
праздничных встреч «Наш край родной в стихах и в прозе», литературнокраеведческая игра «В мире чудных сказок Поволжья»;
В 2018 году продолжилась традиция общения с библиотеками из других
регионов в формате видеомостов. Такие удаленные встречи с коллегами и юными
читателями из всех уголков России дарят интересный опыт по продвижению
краеведческой литературы и изданий на языках народов нашей страны, являются
эффективным способом обменяться опытом и поделиться итогами своей работы. В
минувшем году такой «Диалог дружбы» из цикла «У культуры нет границ, но есть
традиции» был организован с Пензенской областной библиотекой для детей и
юношества. Читатели обеих библиотек посмотрели презентации о мордовских и
пензенских народных промыслах и культурных традициях, послушали стихи

мордовских поэтов, обменялись мнениями о прочитанных краеведческих книгах,
поделились впечатлениями о полученной информации.
Ежегодно ГБУК «МРДБ» стремится к тому, чтобы расширять формы
продвижения краеведческой книги, литературы мордовских писателей,
популяризации традиций народов, живущих на территории региона. С этой целью
разрабатываются новые формы мероприятий, расширяется социальное партнерство
с организациями и частными лицами, заинтересованными в популяризации
литературы краеведческого содержания, в пробуждении читательского интереса к
краеведческой книге. В популяризации данного направления деятельности
библиотеки важную роль играет отражение максимального количества событий на
официальном сайте библиотеки, на странице официального аккаунта учреждения в
социальных сетях «Вконтакте», Instagram. Специалисты библиотеки представляют
не только информацию о мероприятиях, но и обращают внимание подписчиков на
важные краеведческие даты, интересную литературу из фондов МРДБ.
Особо стоит отметить интерес гостей футбольного чемпионата мира к
экспозиции музея «Родная старина» и фондам отдела национальной и
краеведческой литературы. Экспонаты музея и рассказ о них пользовались
огромной популярностью у представителей различных стран – Ирана, Перу, Дании,
Китая, США.
Массовые мероприятия краеведческой направленности за год посетили
порядка 3000 детей и подростков.
Библиотечная работа по укреплению статуса института семьи и детства
Как учреждение, входящее в социокультурную сферу, Мордовская
республиканская детская библиотека одной из главных задач ставит формирование
ценности семьи как базовых в современном обществе, как фактор, определяющий
развитие системы человеческих ценностей у ребенка, его общекультурного уровня,
самоосознания, воспитание всесторонне развитой личности, готовой к
максимальной самореализации. Одним из способов укрепления семьи является
традиция семейного чтения, совместное участие детей и их старших родственников
– родителей, бабушек и дедушек, крестных и т.д. – в разных праздниках, мастерклассах и конкурсах. Такие формы в течение 2018 года использовала Мордовская
республиканская детская библиотека, организуя тематические мероприятия.
В подготовке активно участвуют и сами читатели, а также педагоги,
психологическая служба библиотеки. Совместные усилия в данном случае также
выступают в качестве способа, укрепляющего отношения внутри семьи. Во многом
благодаря такой системе работы библиотека приобретает читателей «по
наследству»: вырастая, читатели сохраняют положительные впечатления о времени,
проведенном здесь, и естественным образом стремятся, чтоб такие же эмоции были
и у их детей, приводят их в библиотеку. Традиция вместе приходить в библиотеку
становится неотъемлемой частью жизни семьи.
Реализация этого направления в работе детской библиотеки продолжалась
следующими способами:
- организация семейного досуга детей и родителей в библиотеке;

- совместное семейное творчество;
- педагогическое, психолого-социологическое просвещение родителей.
В начале года для организации семейного досуга в новогодние каникулы для
читателей библиотеки прошел цикл мероприятий: виртуальная прогулка по городам
мира «Как встречают Новый год люди всех земных широт»; мульткоктейль «В
гостях
у
сказки»; игра-викторина
«Кто
все
знает
про
Новый
год»; этнопутешествие «Од ие» («Новый год»);
В рамках проекта «Уроки семейной любви и семейного чтения» были
организованы
выставка «Чтение
–
дело
семейное»; воскресные
чтения
«Современные родители: семья, дети, карьера». Как создать надёжную, прочную и
счастливую семью, найти собственный баланс свободы и ответственности,
распределить обязанности и наладить взаимоотношения друг с другом - об этом шла
речь в книгах, представлением которых начались чтения. Как достичь гармонии в
отношениях между взрослыми и детьми, как воспитать «нехочутку» и
«суперребёнка», подготовить ребёнка к появлению братика или сестрёнки обсуждению этих проблем и знакомству с книгами-помощниками в воспитании
была посвящена следующая часть воскресных чтений.
И в заключительной части чтений была рассмотрена дилемма: заниматься
воспитанием или строить карьеру? В силу занятости родителей профессиональной
деятельностью, они не могут проводить много времени со своим ребенком. Так что
же делать? Как обеспечить гармоничное развитие ребёнка, находясь целый день вне
дома? Возможно ли, активно строя карьеру, быть хорошими родителями? Как вести
себя, чтобы уход на работу не стал для ребёнка ежедневным
стрессом? Родители предлагали свои ответы на эти вопросы и знакомились с
ответами детских психологов, представленными в книгах.
В преддверии Международного женского дня в библиотеке прошел детский
праздник «День весенний, не морозный. День весенний и мимозный». Праздничную
программу вели сказочные герои – затейники Василиса Премудрая и старуха
Шапокляк, которые рассказали об истории праздника, познакомили с
произведениями И. Токмаковой, В. Голявкина, В. Осеевой, посвященными мамам,
провели литературную викторину «Классные бабушки» и игру-признание «Лучше
всех на свете». Дети активно читали стихи, исполняли песни, рассказывали
юморески. Всех присутствующих в зале поразил Чебурашка, пришедший с букетом
цветов, эмоционально и душевно поздравивший всех гостей библиотеки с первым
весенним праздником. Праздник прошел в атмосфере весеннего настроения и
подарил огромный заряд положительных эмоций.
Безусловно, одними из самых любимых и посещаемых всей семьей остаются
масштабные праздники в рамках всероссийских акций «Библиосумерки» и «Ночь
искусств». На них читатели с азартом всегда участвуют в конкурсах и квестах,
творческих конкурсах и мастер-классах, и каждый при этом неизменно находит
занятие по душе.
Праздники посвящения в читатели также являются одними из самых
популярных и любимых мероприятий в библиотеке. В 2018 году они проходили под
девизом «Ура! К нам новый читатель пришел». На праздниках всегда присутствуют
родители, бабушки и дедушки наших юных читателей, которые активно участвуют в

конкурсах «Дружим с книгой всей семьей», соревнуются в знании героев детских
книг и их увлекательных приключений.
День семейного общения «Добро пожаловать, или Вход только для детей и
родителей!» проводился как выпускной детской студии «Семицветик», много лет
действующей в библиотеке. Домовенок Кузя пригласил ребят в свою
необыкновенную «домовенковую» школу, где главный урок – перемена, где
исполняются любые желания, где можно петь, плясать и играть на любом
уроке. Озорная Баба-Яга сначала чуть не испортила праздник, но потом приняла
участие во всеобщем веселье и даже организовала игру с детьми и их
родителями. Сказочным героям «помогала» мультимедийная презентация,
подготовленная библиотекарями.
Выпускной в кружке «Гармония», авторском проекте зав. отделом искусств
МРДБ, также по традиции проводится в форме семейного праздника
«Голубой вагон». В «голубом вагоне» в гости к детям приехали Шапокляк и
Чебурашка. Они пригласили выпускников в путешествие. Литературные герои
увлекли ребят в мир знаний, приключений и озорства. Пассажиры сказочного вагона
останавливались на станциях «Загадочная», «Танцевальная», «Юные таланты»,
«Музыкальная» и «Поздравительная». Шапокляк вместе со своей напарницей
крысой Лариской, конечно, вредничала и пакостничала по мелочи, но Чебурашка
увлек всех танцем дружбы «А рыбы в море плавают». Шапокляк пригласила на
праздник к выпускникам учащихся и педагогов детской музыкальной школы № 1,
которые исполнили музыкальные произведения Э. Грига «Вальс», Л. Лукомского
«Полька», Дж.Хермана отрывок из мюзикла «Хеллоу, Долли!», В. Шаинского
«Голубой вагон». А юная вокалистка Даниэла Келейникова исполнила
зажигательную песню «Я – модница» (муз. Е. Осмоловской). Ребята и их родители
от души благодарили юных артистов за концерт, а сами выпускники кружка
«Гармония» подготовили свои номера: стихи, песни и даже настоящее шоу мыльных
пузырей. В конце праздника Ведущий, Шапокляк и Чебурашка вручили детям
сладкие призы, воздушные шары и памятные дипломы.
«Вселенная по имени Семья» - так называлось медиапутешествие к
Международному дню семьи 15 мая, который был провозглашен Генеральной
Ассамблеей ООН в 1993 году. В этот день в отделе обслуживания руководителей
детского чтения дошкольники вместе с родителями отправились в
медиапутешествие по самой важной в мире «территории», откуда начинается жизнь
любого человека. Юные читатели побывали на разных станциях – «История
возникновения праздника», «Как составить генеалогическое древо своей семьи». На
шумной
станции
«Развлекательная»
дети
отгадывали
загадки,
вспоминали пословицы и поговорки о семье, участвовали в викторине. Путешествие
закончилось у тематической книжной выставки. Библиотекари напомнили
родителям юных читателей, что семейное чтение обладает поистине уникальными
свойствами, способными создать теплую семейную атмосферу и воспитать Человека
читающего.
Конечно же, в поддержании традиций семьи важнейшую роль играют народные
традиции, в частности – появившийся не так давно государственный праздник День
семьи, любви и верности. К нему в библиотеке было подготовлено мероприятие «На

крыльях любви и верности». Читателям рассказали о его истории, проводили с ними
конкурсы, игры, вовлекая в веселье и маленьких, и взрослых.
Также в рамках этого направления в библиотеке проходили День семейного
отдыха «Неразлучные друзья – это вся моя семья», медиапутешествие «Семья
дружбой крепка». В октябре, когда в России традиционно отмечается Месячник
пожилых людей, МРДБ посвятила целый сэлфи-марафон важным людям в жизни
ребенка – организовала акцию «С бабушкой и дедушкой – в библиотеку». В итоге у
нас собралась целая коллекция уютных, душевных селфи, на которых запечатлены
дети вместе со своими бабушками и дедушками. А еще в МРДБ прошел
«Праздник мудрости, внимания и любви» - библиотечный огонёк ко Дню бабушек и
дедушек, имеющем трогательную предысторию. В 2009 году Цветочное бюро
Голландии предложило учредить праздник, в который внуки бы дарили своим
пожилым родственникам кашпо с живыми цветами, символизирующими связь
поколений – между корнями (бабушками и дедушками) и молодыми ростками
(внуками и правнуками). У торжества нет утвержденной точной даты. В России
День бабушек и дедушек отмечается 28 октября.
В Мордовской республиканской детской библиотеке ребята из гимназии № 20
торжественно поздравили бабушек и дедушек, присутствующих в зале. И конечно
не забыли о тех бабушках, которые живут в сказках. Чтобы поздравить этих
сказочных персонажей, ребята отправились в путешествие по книгам, где их ждали
игры, конкурсы, викторины, развлечения. Юные читатели не только поздравляли
известных бабушек, но и помогали им. Интеллигентной бабушке Красной Шапочки
они распутали клубочки (игра «Поможем бабушке») и готовили начинку для пирога
(конкурс «Печем пирожки»). А потом была незабываемая встреча с неотразимой
Фрекен Бок. Она искала одного непослушного Малыша, а нашла… полный зал
детей. Ребята артистично декламировали для неё стихи и играли в «Вежливые
слова». А чтобы задобрить самую популярную бабушку – Бабу-ягу – дети
исполнили энергичный танец-путаницу «Елочки-пенёчки» и наперебой
рассказывали о своих ласковых, любимых, добрых, заботливых, мудрых бабушках и
дедушках.
К празднику специалисты отдела периодических изданий оформили книжную
экспозицию «С бабушкой и дедушкой в библиотеку». Книги рассматривали не
только дети, их бабушки и дедушки, но и сказочные персонажи.
Не остался без внимания один из самых теплых семейных праздников – День
матери. В МРДБ к нему было приурочено мероприятие «Мамы разные нужны, мамы
всякие важны!». Воспитанники студии «Семицветик» вместе с клоунессой Ириской
поздравили своих мам стихами, а потом все вместе участвовали в весёлых
конкурсах. В завершение праздника мамы услышали много нежных и ласковых слов
от своих детей. Также к этому празднику специалисты отдела обслуживания
читателей дошкольников и учащихся 1–4 классов МРДБ подготовили
замечательную книжную выставку.
Еще один аспект работы с укреплением статуса семьи был связан
непосредственно с методическими рекомендациями, адресованными родителям, о
том, как грамотно строить совместный досуг, организовать режим дня и т.д.
Библиотекари привлекали для этого специализированные издания – как книги, так и
профильную периодику. Так, один из тренингов выходного дня также был

приурочен к Дню матери и посвящен теме «Как и когда играть с ребёнком дома».
Специалисты отдела руководителей детского чтения обратились к актуальной
проблеме. Многим знакома ситуация, когда родители заняты домашними делами, а
ребёнок настойчиво просит поиграть с ним. Чем занять малыша? Во что с ним
поиграть? Как организовать его досуг интересно и с пользой, затратив при этом
минимум времени и материала? Ответы на эти вопросы родителям было
предложено найти в книгах, представленных на выставке «Развивающие игры для
дошкольников». А затем родители под руководством библиотекарей познакомились
с некоторыми играми, в которые можно играть и развивать своего ребенка, не
отрываясь от домашних хлопот, приняв в них непосредственное участие. В
заключение тренинга родителям было предложено провести самоанализ «Игра в
вашем доме». Каждый родитель получил список-памятку книг по организации
игровой деятельности в семье. Мероприятие призвано укрепить детскородительские отношения, способствовать сплочению семьи.
За 2018 год семейные праздники, организованные в разных форматах, тренинги
и психологические консультации по вопросам семейного чтения посетили 4795
человек.
Правовое воспитание. Профилактика безнадзорности и правонарушений.
Безопасный Интернет детям
Правовое воспитание – одно из важнейших социально значимых направлений
работы, которая организуется в Мордовской республиканской детской библиотеке.
В разработке мероприятий данного направления учитываются несколько
аспектов:
- профилактика правонарушений и асоциального поведения в детской и
подростковой среде; снижение уровня детской преступности;
- формирование правовой грамотности и компетенций, необходимых для
отстаивания своих прав законными методами, уважение к чужим правам и
свободам;
- повышение качества подготовки по дисциплине «Обществознание» в рамках
школьной программы;
- правовое просвещение родителей и педагогов в сфере защиты прав и свобод
несовершеннолетних.
В библиотеке несколько лет реализуется проект «Нет детей для криминала»,
решающий перечисленные выше задачи.
В рамках проекта в 2018 году организована серия групповых и индивидуальных
занятий
с
воспитанниками
«Центра
временного
содержания
для
несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Мордовия» по
различным видам просвещения и воспитания: правовому, патриотическому,
нравственно-духовному.
Организовано знакомство
с
новыми книгами,
периодическими изданиями, тематическими буктрейлерами; проводились игровые
мероприятия, приуроченные к Чемпионату мира по футболу 2018 г.
Совместно с МВД по РМ в дни школьных каникул проведено
театрализованное мероприятие для детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации (в соответствии с библиотечным проектом «Отдыхаем летом с
книжкой»).
Издано методическое пособие «Детство в круге недетских проблем»:
рекомендации по работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации / сост. Л. Г. Чибиркина.
Чтобы познакомить детей с их правами и обязанностями, дать рекомендации, как
защитить себя от посягательств на личную свободу и по другим актуальным темам
проводились мероприятия самых разных форм: дискуссионные площадки, ролевые
и деловые игры, обсуждения, индивидуальные и групповые беседы.
Это цикл бесед «Высшая юридическая сила»; «Наказание за незнание»;
«Маленький человек имеет право» (посвященная Декларации о правах ребенка);
«Нет выше права - зваться гражданином» и другие.
Для самых маленьких были организованы громкие комментированные чтения:
«Я и государство» «Я и семья»; Я и школа»;г) «Я и улица»;д) «Я отдыхаю»; г) «Я и
магазин».
Проводились ситуативные игры «Каникулы, каникулы – опасная пора»,
«Юристом можешь ты не быть» и другие.
Разговор на заданную тему «Нет выше права – зваться гражданином» прошел в
рамках Всероссийского дня правовой помощи детям, Всемирного дня ребёнка,
проводимых 20 ноября. Библиотекари рассказали детям, что существуют законы,
охраняющие их права и указывающие на обязанности. А также молодые люди
узнали, что главным документом, устанавливающим права детей всего мира,
является Конвенция ООН о правах ребенка. Ребята познакомились с её основными
статьями, узнали о том, как важно знать свои права и как надо правильно себя
вести в разных ситуациях.
Детям напомнили, что наряду с правами у них также есть обязанности и
ответственность. Для закрепления темы предложили обсудить различные
жизненные
ситуации:
ложный
вызов,
порча
чужого
имущества,
оскорбление. Подробнее с международными, российскими и региональными
документами о защите прав ребенка молодые читатели ознакомились на
тематической выставке.
Также к этим датам была приурочена встреча учащихся 9 класса одного из
городских лицеев с Председателем Верховного Суда Республики Мордовия,
заслуженным юристом РМ, почётным работником судебной системы Сергеем
Валентиновичем Штановым.
Это первый опыт библиотечных учреждений республики по организации встреч
с главным органом судебной власти региона. Молодые люди воспользовались
возможностью пообщаться с собеседником такого уровня и активно включились в
диалог. Об актуальных вопросах, касающихся правовой компетентности
подростков, шла речь на просветительском мероприятии. Ребят интересовали
разные темы – структура судебной системы РМ и РФ, как стать судьей, какими
качествами должен обладать судья и др. Сергей Валентинович разбирал различные
жизненные ситуации из своего опыта работы, дал практические советы учащимся,
кто планирует связать свою жизнь с юриспруденцией. Беседу сопровождала
тематическая выставка «Знай закон смолоду».

«Наш большой дом – Россия» - так называлась информационнопросветительская программа к 25-летию принятия Конституции РФ В день 25-летия
Основного Закона нашей страны отдел руководителей детского чтения МРДБ
пригласил на информационно-просветительскую программу «Наш большой дом –
Россия» учащихся 7 «г» класса МОУ «СОШ № 27». Учащиеся познакомились с
выставкой «Я – гражданин России», на которой была представлена литература,
рассказывающая о правах и обязанностях, гарантированных Конституцией РФ. А
затем приняли участие в одноимённом правовом турнире. Вспомнив историю
развития конституционного законодательства в России и СССР и основные главы
Конституции РФ, три команды – «Фемида», «Юристы» и «Законодатели» –
сражались за право назваться «Лучший знаток Конституции». С непростыми, а
порой и каверзными заданиями участники турнира с успехом справились.
В заключение мероприятия учащиеся высказали своё мнение, что значит
Конституция для России – нашей огромной и многонациональной страны.
Отдельное направление работы посвящено воспитанию культуры общения в
Интернете, правилам безопасного Интернет-сёрфинга, способам защиты от
цифровой агрессии в виртуальной среде. В рамках проекта «Сетевое рандеву»
проводилась традиционная Неделя Рунета. «С днём рождения, Рунет!» - назывался
информационный час, приуроченный к знаменательной дате для всех пользователей
русскоязычного Интернета дата – Дню рождения Рунета. Цель мероприятия –
формирование культуры безопасного использования компьютерных и интернеттехнологий у детей и подростков.
Из подготовленной библиотекарями презентации юные пользователи узнали
интересные факты из «биографии» «виновника торжества»: историю возникновения
и развития, какие были первые сервисы и сайты, созданные в России. На
мероприятии школьники познакомились с правилами безопасного поведения в Сети,
приняли участие в опросе «Мой любимый сайт», ответили на вопросы онлайнвикторины. Ребята поздравили Рунет стихами и получили заряд хорошего
настроения, приняв участие в познавательных играх.
Вниманию юных читателей была представлена выставка книг по безопасному и
позитивному использованию цифровых технологий.
В рамках проекта проводились пресс – обзоры «Интернет – мир больших
возможностей», «Справочник по детской безопасности в Интернете»; дети с
воодушевлением участвовали в игре – викторине «Мегабайт». Для учащихся
среднего школьного возраста были организованы тренинги «Образовательные
сайты в сети Интернет»; «Добрые советы для тех, кто в Интернете» «Пароль –
иллюзия или защита»
Мультимедийный урок «Чем опасен Интернет?» прошел в рамках Единого
урока безопасности в Интернете, который инициировала В. И. Матвиенко, спикер
Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Цель мероприятия – повышение
уровня кибербезопасности и цифровой грамотности у молодых людей.
Сотрудники МРДБ рассказали и напомнили школьникам, как защитить свои
персональные данные, как безопасно общаться в соцсетях и онлайн-играх, как
противодействовать сетевой агрессии, как быть ответственным за свои поступки
в Интернете, какова опасность интернет-рекламы, а также раскрыли некоторые
психологические приемы интернет-мошенников.

Библиотекари подсказали лучшие порталы и сайты для детей: «ВебЛандия –
лучшие сайты для детей», «Национальная электронная детская библиотека»,
«ПочемуЧка»
и
др. Проведенный
блиц-опрос
показал:
тинейджеры
используют Интернет для обучения, поиска интересной информации, игр, для
активного общения в соцсетях и мессенджерах, просмотра фильмов; они также
знают об интернет-угрозах и рисках. Библиотечный урок сопровождался
презентацией; была оформлена книжная выставка «Затерянные в “паутине”».
Всего по правовой тематике и безопасному поведению в Интернете было
проведено больше 20 занятий индивидуальных и групповых форматов, которые
посетили 395 человек.
Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения
среди детей и подростков
В 2018 году Мордовская республиканская детская библиотека продолжала
работу по библиотечному проекту «К здоровью наперегонки», цель которого –
популяризация здорового образа жизни среди детей и подростков посредством
анализа произведений художественной литературы и научно-популярных изданий.
Для реализации данного
направления использовались разные формы
индивидуальной и массовой работы.
В течение года были проведены:
- цикл предостерегающих уроков для детей среднего школьного возраста:
«Доза маленькая, беда большая»; «Обманчивое удовольствие»; «Это не забава, это
не игра»; «Подростковая наркомания – игра со смертью»;
- видеоэкскурс «Осторожно! Спайс!»;
- мероприятия для младших школьников в рамках проекта «К здоровью
наперегонки», посвященные пропаганде здорового образа жизни: уроки здоровья
«Рецепты хорошего отдыха»; «Бегай, закаляйся, оздоровляйся!»; «Мы друзья с
Неболейкой»; детские праздники «Спорт - это жизнь, радость и здоровье»;
«Здоровый я – здоровая страна» и другие.
31 мая, во Всемирный день без табака сотрудники Зала делового чтения
предложили школьникам поучаствовать в антитабачном квесте «Что уносит дым
сигаретный». На всех станциях ребята проявили сообразительность, смекалку,
ловкость – получив путевые листы, искали книги о здоровом образе жизни в
библиотеке и отвечали на вопросы викторины, измеряли объем легких с помощью
воздушных шариков и соревновались в поиске рифм, играя в буриме, состязались в
меткости ответов, бросая дротики в дартсе и пр. Кроме того, ребята узнали о вреде,
который наносит организму курение. Все юные читатели согласились с тем, что
наше здоровье во многом зависит от правильного образа жизни, а чтение книг и
занятия спортом полезны и являются прекрасной альтернативой вредным
привычкам.
Школьники познакомились с отрывками из произведений М. Твена
«Приключения Тома Сойера», Л. Толстого «Юность», С. Михалкова «Праздник
непослушания», книгой «Школьнику о вреде никотина и алкоголя», показывающих
негативное воздействие курения на организм человека. Мероприятие завершилось
просмотром антитабачного мультфильма «Тайна едкого дыма».

В 2018 году в рамках работы по профилактике наркомании был проведен
цикл мероприятий, а также издано одно методическое пособие: Чума XXI века –
синтетические наркотики: информационно-справочный материал для родителей
подростков / сост. О. Н. Вершинина. – Саранск: ГБУК «Мордовская
республиканская детская библиотека», 2018. – 16 с.
Состоялась презентация выставки-обзора «Наркотики или здоровый образ
жизни?» Библиотекари отдела книгохранения подобрали литературу и плакаты о
вреде курения, алкоголя и наркомании, книги о губительном влиянии наркотиков.
А также представили издания о здоровом образе жизни – правильном питании,
режиме дня, закаливании и физической культуре. Сотрудники МРДБ постарались,
чтобы школьники осознали истину, сформулированную еще древнегреческим
философом Сократом: «Здоровье – не всё, но всё без здоровья – ничто». Выставка
впечатлила пользователей, которые побывали на её открытии.
Проблема социально значимых заболеваний в подростковой среде сегодня
очень актуальна, поэтому библиотеки всё чаще становятся одной из площадок
профилактики вредных привычек. Так, 12 ноября в отделе периодики Мордовской
республиканской
детской
библиотеки
состоялся
актуальный
диалог
«За здоровое поколение».
Подростки активно включились в разговор, вспоминали о полезных
привычках и о наиболее опасных для здоровья, таких как курение, алкоголь,
наркомания и токсикомания. Приводили примеры, как вредные привычки пагубно
влияют на здоровье и поведение человека; размышляли над тем, стоит ли
связывать свою жизнь с употреблением алкоголя и других психотропных
веществ; зачитывали строки из дневника девушки-наркоманки, прожившей всего
21 год, и отвечали на вопросы анкеты «Есть ли у вас сила воли». Вместе с
библиотекарем подростки развеяли мифы о наркомании, научились твердо
отвечать «Нет!» на предложение закурить и единодушно высказались за здоровый
образ жизни.
В заключение для участников диалога был проведен библиографический
обзор по теме. Ребята познакомились с литературой по здоровому образу жизни, а
также с мудрыми советами и высказываниями выдающихся людей.
В минувшем году в библиотеке в рамках пропаганды здорового образа жизни
прошли сразу два мероприятия, объединенных девизом «Чтобы не случилось
беды» - республиканский конкурс литературно-творческих работ и конкурс
плакатов
Конкурсы проходили в течение всего 2018 года и были направлены на
профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения. В них приняли участие
более
100
читателей
детских
и
сельских
библиотек,
учащихся
общеобразовательных школ одиннадцати районов республики. В ноябре в
библиотеке состоялся вернисаж, на котором были представлены плакаты,
созданные участниками конкурса. Авторы отразили тему ценности здорового
образа
жизни,
являющуюся
альтернативой
вредным
привычкам,
показали негативное влияние алкоголя, табака, наркотиков на здоровье. На
литературный конкурс были представлены произведения в трех номинациях – в
жанре эссе, стихотворения и сказки. Эта форма вызвала большой интерес у детей
со всей республики, они проявили умение выразить свое отношение к такой

сложной проблеме через призму творческого мышления, и многие сделали это
очень успешно. По итогам конкурсов в 2019 году будет издан сборник работ.

В помощь нравственно – эстетическому воспитанию
В ГБУК «МРДБ» создана система информационных, документальных,
аудиовизуальных материалов в печатной, аналоговой и цифровой форме,
позволяющих планомерно реализовывать такое направление как нравственноэстетическое воспитание юных читателей. Эта сторона деятельности отражена в
работе всех отделов обслуживания в той или иной степени, что вызвано
актуальностью этого направления. Без воспитания чувства прекрасного, умения
воспринимать глубокий смысл произведений искусства невозможен духовный рост
личности. Нравственно-эстетическое воспитание ведется посредством выставочных
проектов, в первую очередь – выездных экспозиций в Театре кукол РМ. Эта форма
дает ребенку интенсивную внутреннюю «работу» - он сопоставляет текст и способ
его театрализации, тренирует способность к эмпатии, интерпретации
художественного произведения и сопоставления своего видения и творческого
подхода режиссера-постановщика, учится замечать нюансы смысла с помощью
актерской речи, которую он наблюдает во время спектакля. Порядка 3000 детей и
взрослых – посетителей театра – с большим интересом обращались и к выставке
МРДБ в минувшем году.
По традиции в 2018 году проводились занятия из цикла «Сказка в музыке». Они
рассказывают об известных произведениях великих русских и зарубежных
композиторов, созданных на сказочные сюжеты, как народные, так и авторские. Это
были занятия по произведению Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»,
П. И. Чайковского «Щелкунчик» и др. Также интересным форматом являются так
называемые «музыкальные регаты». В 2018 году такое путешествие называлось «От
Казани до Парижа» и было посвящено жизни и творчеству Ф. И. Шаляпина.
Участники музыкальной регаты познакомились с произведениями, которые
прославили певца. Это русские народные песни «Эй, ухнем!», «Дубинушка»,
«Ночка» и др. В музыкальной регате приняли участие преподаватели МБУДО
«ДМШ № 1». Они подготовили музыкальные номера в память о Шаляпине,
исполнив произведения: «Этюд-картина» С.В.Рахманинова, отрывок из мюзикла
«Хеллоу, Долли» Джерри Хермана, романс Г.В.Свиридова из музыкальных
иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель» и др. Участники музыкальной
регаты посмотрели презентацию о жизни и творчестве великого «баса», послушали
грампластинку с записью голоса певца, познакомились с музыкальными
инструментами: домрой, балалайкой, саксофоном, роялем.
Важной составляющей нравственно-эстетического воспитания является
привлечение детей к процессу творчества, для этого проводятся занятия, на которых
дети учатся создавать подарки для родителей, изучают техники декоративноприкладного творчества. В 2018 году это были ярмарка народных ремесел «Добрым
людям на загляденье», занятия в творческой мастерской «Маленький волшебник»,
на которых дети делали подарки мамам и папам к Дню защитника Отечества и 8
марта, мастер-классы по изготовлению народной игрушки «Зоотое пламя

Хохломы», «В гостях у дымковской игрушки». На них дети узнали об истории
создания дымковской игрушки, об элементах росписи (круг – символ солнца,
каравай хлеба; точки – звёзды; волнистые линии – вода; прямая линия – дорога и
т.д.), о цветовой гамме, используемой при создании игрушек. Они читали стихи о
дымковской игрушке, смотрели развивающие фильмы по данной теме и, как всегда,
фантазировали, потому что им было предложено разукрасить по своему усмотрению
раскраску «Дымковская игрушка». В завершение занятия каждый ребёнок посвистел
в свистульку, т.к. существует поверье, что дымковские свистульки отгоняют от
детей злых духов. Свои работы ребята подарили родителям. В августе в течение
месяца в отделе искусств проводились занятия творческой мастерской «Летние
фантазии». Дети занимались аппликацией, оригами и другими видами творчества.
Около 60 человек смогли приобщиться к этому увлекательному процессу и с
пользой провести каникулы.
Очень востребованы у юных и взрослых читателей театрализованные праздники,
такие как «Браво, цирк!» - представление, рассказывающее о тонкостях и
сложностях циркового искусства, о том, что такое преданность любимому делу,
которым славятся «цирковые». Дети узнали, что цирк – не только праздник, но и
огромный труд. Ребятам было интересно узнать, откуда пошел цирк, где он
зародился, какие удивительные факты связаны с цирком. Ведущая загадала детям
загадки о цирке, провела обзор выставки «Книжки о цирке и не только о
нём». Юным читателям предложили стать настоящими цирковыми артистами и
отправиться на виртуальную экскурсию по цирку.
На необычной цирковой арене они встретились с дрессировщиками, акробатами,
канатоходцами, силачами. Вместе с клоунессой Веснушкой в конкурсно-игровой
программе «Алле-ап! или Цирк в библиотеке» они играли, соревновались в
конкурсах:
«Смертельный
номер»,
«Воздушные
шарики»,
«Весёлое
жонглирование». А вскоре на арене цирка появился самый загадочный артист –
фокусник Ахалай-Махалай. Он удивил и привёл детей в восторг своими фокусами:
«Найди платок в сачке», «Волшебные кольца», «Завяжи узелок на память». АхалайМахалай и Веснушка пригласили юных циркачей выйти на арену со своими
номерами, подготовленными заранее. Выступали не только дети, но и их родители.
Они показывали фокусы, акробатические номера, а также читали стихи и пели песни
о цирке.
Мероприятия нравственно-эстетического цикла проводятся и в преддверии Дня
Победы. Так, в 2018 году была организована встреча с фронтовой песней «А музы
не молчали». Юным читателям рассказали о поэтах и композиторах-фронтовиках,
самых известных стихах и песнях, созданных в грозные годы Великой
Отечественной войны, о работе фронтовых концертных бригад и о том, как важно
было бойцам в такой тяжелой обстановке услышать душевную песню,
напоминающую о красоте природы, о доме, о том, что несмотря на войну, в мире
живет Красота.
В вечере участвовали друзья библиотеки – учащиеся и педагоги Детской
музыкальной школы № 2. О захватывающей истории создания нескольких
популярных песен военных лет – «Священная война», «Катюша», «Вечер на рейде»,
«В землянке», «Огонёк», «Шумел сурово Брянский лес…», «Тёмная ночь»,
«Случайный вальс», «День Победы» рассказали гостям библиотекари. Все эти песни

звучали на мероприятии, а «Катюшу» и «День Победы» пели все вместе. Особый
настрой создала мультимедийная презентация и кадры кинохроники. Взволновало
зрителей проникновенное чтение школьниками стихотворений о войне – «До
свидания, мальчики!..» Б. Окуджавы, «Мальчик из села Поповки» С. Маршака,
«Баллада о матери» А. Дементьева, «В тот страшный день земля рванула в небо…»
Т. Лавровой, «День Победы» («Идут года, но кровоточат раны…») Ю. Олефир. Хор
учеников исполнил песню «Не отнимайте солнце у детей. Минутой молчания
почтили участники вечера память павших в годы Великой Отечественной
войны. Закончилось мероприятие у книжной выставки. Библиотекари подготовили
тематические издания – ноты с военными песнями, репродукции картин, на которых
война изображена глазами художников, книги о войне.
Особое внимание привлекла предметная экспозиция, представленная
Мордовским республиканским патриотическим объединением «Поиск». Ребята
рассматривали предметы времен Великой Отечественной войны, найденные
поисковиками, – фрагменты снарядов, саперную лопатку, искореженную фляжку,
ложку. Все вещи можно было взять в руки, прикоснуться таким образом к истории.
2018 год был объявлен Годом отечественного балета в честь 200-летия со дня
рождения русского и французского солиста балета Мариуса Петипа, и в честь этого
в библиотеке были организованы такие мероприятия, как вечер-портрет «Слава
русского балета - Мариус Петипа»; творческая презентация «Хореографическая
школа Республики Мордовия» и другие.
Почти 150 юных любителей изобразительного искусства стали гостями цикла
тематических мероприятий: встречи с художником «Сказочный мир Васнецова», на
которой ребята узнали, что художник писал картины, рисовал декорации для
театральных постановок, что по его рисункам и чертежам строили дома. Но больше
всего им понравились живописные полотна, написанные на тему русских былин и
сказок. С интересом гости слушали рассказ, как создавались картины «Богатыри»,
которую художник считал для себя самой главной; «Аленушка» - прообраз ее
героини, босоногую девочку-сироту, художник увидел случайно в деревне и
поразился ее глазам, такая была в них печаль. Заворожил ребят рассказ о картине
В. Васнецова «Иван-царевич на Сером волке»;
презентации выставки «забытых» книг «Забытая палитра»; дня открытых дверей
«Фейерверк редких книг»; арт-встречи «Я рисую….».
Цикл «Рассказ об одной картине» - еще одна популярная форма работы с
произведениями живописи. Одно из таких занятий в 2018 году было посвящено
картине художника Константина Юона «Русская зима». Ребятам рассказали о
жизни и творчестве талантливого мастера, с чьим именем связаны такие понятия,
как «юоновский пейзаж», «юоновская весна», «юоновская зима». Специалисты
отдела искусств не случайно для мероприятия с юными читателями выбрали
картину Юона. Его живопись называют поэтической. И действительно, это
пейзажная лирика, к его полотнам легко можно подобрать русские стихотворения.
Поэтому дети без затруднений вспомнили стихи о зиме – декламировали и читали.
Затем библиотекарь предложила детям полюбоваться ясным зимним днем за
околицей деревни и самим описать картину. ; вечера одной картины «Русская зима»
К. Юона».

Также в течение всего года для посетителей библиотеки работали выставки:
«Рукам забота, сердцу радость» - выставка-адвайзер; «Я другой такой страны не
знаю» (к 120-летию со дня рождения русского поэта-песенника В.И. ЛебедеваКумача), «Человек и кукла» (к Международному дню кукольника); «На бульваре
Капуцинов» (к Международному дню кино) и др.

Библиотека – в помощь школьному образованию
Работа библиотеки по сопровождению образовательного процесса в
общеобразовательных учреждениях – одно из основных направлений
деятельности. Значительную долю фондов составляют издания художественной
литературы, входящей в школьную программу, справочные и научно-популярные
издания, которые используются в подготовке заданий по всем учебным
дисциплинам. Кроме того, фонды включают литературу и периодику для
педагогов-предметников. Специалисты МРДБ обладают широким кругом
компетенций, необходимых для методического сопровождения образовательного
процесса, располагают богатыми информационными ресурсами и арсеналом самых
разных форм работы, как традиционных, так и инновационных. Не одно
десятилетие библиотека является партнером и помощником школ города и всей
республики, без которого невозможно представить программную и внеурочную
деятельность.
В практике работы МРДБ используются индивидуальные консультации по
подбору литературы, групповые мероприятия, посвященные персоналиям,
историческим датам, страноведению, жанрам, стилям и отдельным произведениям
художественной литературы. Также практикуются и массовые формы, такие,
например, как посвящение в читатели, которые посещают разово от 30 до 60
школьников, а также их педагоги и родители.
Большинство форм – это долгосрочные циклы мероприятий, такие как
«литературные среды», лектории, литературно-музыкальные композиции, которые
ежегодно дополняются новыми видами деятельности. Доступ к источникам
информации в течение года обеспечивался организацией оперативного доступа к
открытому фонду, электронным базам данных и Интернет-ресурсам.
В помощь обучению иностранным языкам в отделе иностранной литературы
проводились страноведческие мероприятия, познавательные часы к юбилеям
зарубежных писателей, виртуальные экскурсии, библиообзоры и т.д.:
«Повседневность и традиции на современных улицах Токио»; «Королевский
Лондон»; «Мюнхен – жемчужина в королевской короне»; «Здравствуй, Париж!».
Они проводились в рамках проекта «Страноведение».
2018 год объявлен перекрестным годом культурных обменов между Россией и
Японией. К этому событию Мордовская республиканская детская библиотека
провела историко-страноведческий библиоэкскурс «Россия и Япония: диалог
культур», где представлила много интересной и познавательной информации о
Японии, в которой на протяжении многих десятков лет сосуществуют
национальные обычаи, традиции и новейшие передовые технологии. Юные
читатели познакомились с богатой и необычной культурой Страны восходящего

солнца, её историей, особенностями национального менталитета; узнали, что
представляет собой современная Япония; послушали национальную музыку и
поэзию – хокку; получили представление об ошибане (живописи сухими цветами)
и сами изготовили бумажные поделки в технике оригами.
В театрализованной форме им рассказали, почему в Японии очень любят
куклы, а искусство икебаны является национальной гордостью японцев. Экскурс
сопровождался показом фото- и видеоматериалов, а также активным участием
самих детей в чайной церемонии, в конкурсе по использованию японских палочек
для еды и демонстрации национальной одежды – кимоно.
Большой интерес вызывают мероприятия, посвященные известным личностям
– общественным деятелям, литераторам, профессионалам в разных областях:
«Между правдой и вымыслом» (к 165-летию живописца Ван Гога); «Стив Джобс –
гений нашего времени» и др., жемчужинам детской литературы: «Руководство по
проказам и шалостям» (произведения А. Линдгрен); «На далекой Амазонке не
бывал я никогда» (сказки Р. Киплинга); «Хорошо быть медведем, ура!»
(произведения А.А. Милна). В минувшем году 12 таких мероприятий посетили 315
человек.
На базе Зала делового чтения проводятся интеллектуально-познавательные
турниры, обзоры, историко-литературные вечера в помощь подготовке к разным
предметам: географии, химии, обществознанию и т.д.: «Игры разума», «Под
парусами Магеллана», «Своя игра», «К космическим далям» и т.д.
К 145-летию со дня рождения писателя-натуралиста Михаила Михайловича
Пришвина (1873–1954) в Зале делового чтения прошел познавательный час
«Загадки природы от Михаила Пришвина». Дети узнали много интересного и
необычного о жизни и творчестве писателя, исколесившего вдоль и поперек всю
Россию. Многие произведения Михаила Пришвина учащимся уже знакомы. Они не
только раскрывают тайную жизнь животных и природы, но и побуждают доброе
отношение ко всему живому и учат замечать красоту окружающего мира.
Ребята поделились своими наблюдениями за природой, а потом активно
отвечали на вопросы эковикторин, разгадывали ребусы по рассказам М. Пришвина,
боролись за звание «Лучший запоминайка», участвовали в инсценировке рассказа
«Вася
Веселкин»,
смотрели
буктрейлер
по
сказке-были
«Кладовая
солнца». Библиотекари рассказали школьникам о необычной выставке, на которой
были представлены не только современные переиздания книг М. Пришвина, но и
давно вышедшие – они до сих пор хранятся в нашей библиотеке.
Игра-путешествие «Под парусами Магеллана». Была посвящена знаменитым
открытиям Фернана Магеллана, вошедшего в историю как первый человек на
Земле, совершивший кругосветное путешествие и доказавший, что Земля круглая.
Также библиотекари познакомили учащихся с биографией мореплавателя,
отправились по маршруту кругосветной экспедиции, познакомились с книгами,
представленными на выставке «Первооткрыватели Земли», отвечали на вопросы
викторины «Географические открытия». Завершилось путешествие мастерклассом. В технике оригами дети делали бумажные кораблики.
В помощь школьным программам и внеклассному чтению для читателей
младшего школьного возраста были представлены литературно-развлекательные
программы «Первый погожий сентябрьский денек»; «Дети, в школу собирайтесь,

петушок пропел давно»; «Для любознательных ребят», праздничные чтения
«Сказки Максима Горького» и т.д.
Для первоклассников библиотекари готовят одни из самых любимых
мероприятий – красочные, яркие и увлекательные праздники посвящения в
читатели. Дети прощаются с самым первым своим учебником – Азбукой – и
торжественно становятся полноправными Читателями.
Продвижение художественной литературы в детскую среду
Книга, чтение – те ценности и приоритеты, которые Мордовская
республиканская детская библиотека ставит в своей деятельности на первое место,
и этот же приоритет специалисты МРДБ стремятся закрепить в сознании своих
читателей. Любое мероприятие, какова бы ни была тематика, как групповые, так и
масштабные акции «Библиосумерки», «Ночь искусств», День открытых дверей к
Общероссийскому дню библиотек и т.д.
В рамках этого направления регулярно организуются «Литературные среды» ежемесячные мероприятия, каждое из которых освещает деятельность какого-либо
поэта или писателя либо посвящено жанру литературы. Так, в 2018 году это были
мероприятия «Мастер увлекательного повествования» (к 155-летию со дня
рождения А.Н. Толстого); «Узнайте о войне из книг» (работа с перечнем «100
книг» по истории, культуре и литературе народов РФ); «Маяковский вчера,
сегодня, завтра» (к 125- летию со дня рождения поэта); «Ненаглядная шпана» (к
110-летию со дня рождения русского прозаика и поэта Л. Пантелеева); «Лев
Толстой и его герои» (к 190-летию со дня рождения великого русского писателя);
«Мир истинно прекрасный» (к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева);
«Гениальный лирик» (к 225-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева).
В 2018 году отмечались несколько великих литературных юбилеев – это 150летие со дня рождения М. Горького, 190-летие со дня рождения Л. Н. Толстого, 200
лет со дня рождения И. С. Тургенева, 100-летие со дня рождения А. И.
Солженицына.
Творчеству Л. Толстого были посвящены выставки, обзоры, праздничные
чтения для читателей всех возрастов. Грандиозный писательский и
психологический талант этой масштабной личности реализовывался и в детских
сказках, и в монументальных романах, и все эти стороны раскрывались в процессе
праздничных чтений для самых маленьких, программы «литературной среды»
«Лев Толстой и его герои» для старшеклассников, выставке-обзоре «Круг героев
Льва Толстого» и т.д.
«О красоте, природе и человеке» повествовала литературно-музыкальная
гостиная к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. Библиотекари
познакомили участников литературно-музыкальной гостиной с жизнью и
творчеством великого русского писателя, рассказ сопровождался мультимедийной
презентацией. Молодые читатели окунулись в прекрасный мир тургеневских
героев. Чтение фрагментов знаменитых произведений писателя нашли отклик в
душе каждого учащегося. В гостиной звучали романсы на бессмертные стихи
Ивана Тургенева. Книжная выставка, оформленная к мероприятию, раскрыла
многогранный талант русского классика.

«Без него ХХ век был бы иным» - так говорят о значимости фигуры А. И.
Солженицына не только для литературы, но и для развития всего общества.
Выставка-портрет к 100-летию со дня рождения его рождения была представлена
читателям в отделе руководителей детского чтения. На ее презентации
специалисты отдела стремились раскрыть всю противоречивость взглядов на его
личность. Одни говорили и говорят о непревзойденном таланте, ставят его
творчество на один уровень с произведениями Л. Н. Толстого. Другие резко
критиковали и критикуют произведения и те взгляды, которых придерживался
Александр Исаевич как в литературе, так и в общественной деятельности, считая
его предателем Родины, русофобом. Третьи, признавая актуальность проблем,
которые автор затрагивает в своих произведениях, обращают внимание на
неточность данных, ошибочность взглядов Солженицына на многие исторические
события. О такой разноплановой трактовке жизни и творчества Солженицына
рассказывает первый раздел выставки-портрета – «Иуда или праведник?».
Второй раздел – «Жизнь для него более символична и многосмысленна, нежели
литературный вымысел» – был посвящён Солженицыну-человеку: его жизненному
пути, исканиям, боли за Россию и русский народ. Здесь представлена литература,
рассказывающая обо всех этапах жизни писателя: детство, война, лагеря,
эмиграция, возвращение на Родину.
До сих пор многие литературоведы, критики, да и просто читатели считают
произведения
Солженицына
не
совсем
правдивыми,
надуманными.
Заключительный раздел выставки – «Историческая правда или художественный
вымысел?» – предлагает читателям самим ответить на этот вопрос, прочитав книги
других авторов, пишущих о репрессиях.
На презентации демонстрировались видеоролики, в которых известные
писатели оценивали творчество А. И. Солженицына, фрагменты телебесед, где он
рассуждает о судьбе России. А познакомившись с его лирикой, молодые читатели
даже попробовали переложить некоторые стихотворения на музыку.
Мероприятия литературоведческой тематики в библиотеке проходят как в рамках
ежегодных планов, так и по индивидуальному запросу от учебных заведений, в
соответствии с которыми специалисты МРДБ разрабатывают программы,
освещающие определенную тему. Это изучение вклада известных критиков в
исследование классических произведений, более глубокое раскрытие тематики и
проблем, отраженных в том или ином произведении, итоговые занятия по
учебному плану преподавателя, которые школы часто организуют в выездном
формате – на базе библиотеки. Например, для учащихся одной из гимназий
библиотекари разработали сценарий литературно-музыкальной гостиной «Нам
печали избыть не дано». Этим мероприятием учащиеся 11 класса заканчивали
изучение поэзии Серебряного века в рамках школьной программы по литературе.
Перед молодыми людьми предстали трагические судьбы и гениальные
произведения поэтов Серебряного века – Александра Блока и Марины Цветаевой,
Дмитрия Мережковского и Константина Бальмонта, Максимилиана Волошина и
Николая Клюева, Валерия Брюсова и Николая Гумилёва, Анны Ахматовой и Осипа
Мандельштама, Игоря Северянина и Бориса Пастернака, Сергея Есенина и
Владимира Маяковского, Иннокентия Анненского и Зинаиды Гиппиус.Серебряный
век – это прежде всего философия Владимира Соловьёва, Николая Бердяева, Павла

Флоренского, живопись Василия Кандинского, Казимира Малевича, Михаила
Нестерова, Михаила Врубеля, Николая Рериха, Петра Кончаловского, это музыка
Александра Скрябина, Сергея Дягилева, Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского,
это загадочность, мистические предсказания и гениальные озарения. Эпоха
Серебряного века, духовные поиски всегда близки молодёжи, ведь юные читатели
находятся в той поре, когда определяют для себя жизненные ориентиры –
духовные, социальные, эстетические. На мероприятии школьники декламировали
любимые стихотворения, музицировали, показали отличное знание живописи. Они
анализировали связь той эпохи с современностью, выделяли общие и различные
черты разных периодов истории отечественной культуры.
Выставочные проекты в течение года были посвящены многим датам и темам,
связанным с художественной литературой и именами, изучаемыми как в рамках
школьной программы, так и во внеурочной работе. В 2018 году были организованы
такие экспозиции: «Александр Проханов: исповедь человека и писателя»:
выставка-портрет (к 80-летию со дня рождения писателя), «Максим Горький без
мифов и домыслов»: выставка-размышление (к 150-летию со дня рождения
писателя), «Крестьянская проза Б. Можаева»: выставка-обозрение (к 95-летию со
дня рождения писателя), «Мама птиц и зверей»: выставка-портрет (к 110-летию со
дня рождения В.В. Чаплиной), «Андрей Вознесенский: жизнь на бис»: выставка –
портрет (к 85-летию со дня рождения поэта) и другие. Всего в течение года в
библиотеке было оформлено более 320 выставок о писателях и литературе.
С 2012 года библиотека работает по проекту «Забытые имена». Проект
посвящен интересным, поучительным, нравственно-духовным произведениям,
не входящим в школьные программы. Он знакомит с произведениями,
предлагающими современным подросткам серьезные темы для размышления. В
2018 году в рамках проекта для знакомства были отобраны произведения В.
В. Чаплиной, роман Ю. Олеши «Три толстяка», детские рассказы А. Аверченко и
др. Всего состоялось 8 мероприятий, на которых присутствовали 205 школьников
города.
Для читателей проводились обзоры новых художественных книг в режиме
нон-стоп «Там чудеса – там книжек много».
Значимым датам детской литературы посвящались городские детские
праздники. в день 110-летия поэтессы А. Барто в библиотеке состоялся большой
детский праздник, на котором была проведена торжественная церемония
подведения итогов городского творческого конкурса «Писательница первая моя»,
прошедшего в преддверии юбилея Барто.
В конкурсе приняли участие школьники 2–4 классов общеобразовательных
учебных заведений г.о. Саранск. Жюри не оставило без внимания и работы юных
читателей Зубово-Полянского района. В номинации «Маленький художник» было
рассмотрено 142 детских рисунка по книгам юбиляра, а в номинации «Поэтическое
волшебство» - 46 письменных работ. На церемонии награждения присутствовали
самые настоящие литературные герои – Таня и Тамара, Вовка и Синицы.
Победители и призеры конкурса были отмечены грамотами и подарочными
изданиями книг. Праздник вызвал у детей массу положительных эмоций. Ведь они
не только вспомнили прочитанное и прослушали новую интересную информацию
о творчестве поэтессы, но и сами стали его активными участниками: пели,

танцевали, отгадывали ребусы и загадки. Кроме того, детей порадовало
музыкальное поздравление вокальной студии «Успех» МОУ ДОД «Дворец
детского творчества».
«Король Вообразилии» - так назывался литературно-музыкальный праздник к
100-летию Бориса Заходера. Весело отмечать дни рождения любимых писателей –
добрая традиция Мордовской республиканской детской библиотеки. 20 сентября
специалисты отдела обслуживания читателей дошкольников и учащихся 1–4
классов пригласили юных читателей и их родителей на новую встречу. Юные
читатели уверенно отвечали на вопросы литературной викторины, читали легкие,
веселые и умные стихи поэта, с героями мультфильмов исполнили известные
песенки, слова к которым тоже написал Заходер. Помогала гостям на празднике
юбилейная книжная экспозиция «Товарищам детям!».Ребята не только весело
провели время, но и узнали, сколько на свете Борисов Заходеров. Нет,
библиотекари не пересчитывали однофамильцев, а просто рассказали, как
многогранен был талант Заходера – поэт, прозаик, сказочник, драматург,
сценарист, переводчик.
Традиционно МРДБ в 2018 г. стала базой проведения муниципального и
республиканского этапов Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»,
который проходит под патронатом Министерства образования и науки РФ,
Министерства культуры РФ. Это ежегодный конкурс среди учащихся 5–11 классов
по декламации отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных
писателей, не вошедших в школьную программу по литературе.
Муниципальный этап конкурса в 2018 году немного изменил привычный
формат и открылся подготовленным МРДБ прологом - театрализованным
выступлением литературных героев, посвященным книге, творчеству детских
писателей и поэтов. Сотрудники библиотеки оформили к мероприятию выставку
лучших
изданий
классической
и
современной
литературы
для
детей. Общеобразовательные учебные заведения г. о. Саранск представили 65
участников-конкурсантов.
Ребята продемонстрировали настоящее мастерство декламации. Артистизм
исполнения юных чтецов, выразительность и грамотность речи покорили всех
присутствующих на мероприятии. Конкурсанты использовали музыку,
мультимедийные презентации, декорации, сценические костюмы. В региональный
финал вышли 73 школьника со всей Мордовии. Трое из них в итоге получили
путевки на финал конкурса в МДЦ «Артек».
23 ноября МРДБ организовала на своей базе и в муниципальных районах
республики проведение Всероссийской олимпиады «Символы России». Она была
посвящена юбилеям писателей, отмечавшимся в 2018 году. Конкурсанты в двух
возрастных категориях (от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет) отвечали на 10 вопросов –
девять тестовых заданий, в каждом из которых необходимо было выбрать один
вариант ответа из нескольких предложенных, и одно задание, требующее
развёрнутого ответа. Учредители Олимпиады: Министерство культуры РФ,
Литературный институт им. А. М. Горького, Государственный музей истории
российской литературы им. В. И. Даля, Российская государственная детская
библиотека. Всего по республике в турнире приняли участие 82 человека, в том
числе на базе МРДБ – 31 человек.

Отдыхаем летом с книжкой (работа с читателями в летний период)
Традиционно библиотека стремится помочь родителям и педагогам сделать
летний отдых детей и подростков максимально содержательным и полезным.
Организация досуга в период летних каникул – традиционное направление
деятельности республиканской детской библиотеки, в нем задействованы все
отделы, которые разрабатывают свои программы летнего обслуживания читателей
и участвуют в общебиблиотечных мероприятий.
Эта работа ведется в рамках проекта «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. Ежегодно
библиотекари готовят 3-4 масштабных представления, на которые традиционно
приглашают школьников, ходящих в пришкольные летние лагеря, и множество
более локальных мероприятий, рассчитанных на отдельные группы детей. В 2018
году в дни школьных каникул 24 мероприятия проекта посетили 1785 человек.
Помимо юных читателей, это были болельщики, приехавшие в Саранск
поддержать команды-участницы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Темы мероприятий выбираются самые разные. Это и краеведческие праздники, и
посиделки на свежем воздухе с героями любимых детских книг, и окружающий
мир. На театрализованный праздник «Ура! Каникулы!» детей пригласила Фея
Летнего дня. Она поздравила ребят с началом каникул и пригласила в путешествие
по любимым книгам. В Солнечном городе юные читатели встретились с Незнайкой
и Кнопочкой; участвовали в веселых подвижных играх, эстафетах, сказочных
чемпионатах; азартно скандировали футбольные кричалки; рисовали; распутывали
перемешавшиеся сказки. Справиться с заданиями детям помогла книжная выставка
«Каникулы без скуки».
Весь июнь в МРДБ читателей радушно встречали четыре хлебосольные хозяйки
– русская, эрзянская, мокшанская и татарская. Они нарядились в свои
национальные костюмы, и каждая в своем «доме» накрыла стол, рассказала о
национальной кухне, о традициях и обрядах своего народа, легендах и преданиях,
народных промыслах и костюмах, об играх. Хозяюшки развлекали гостей
народными забавами, а дети посетили экспозицию, которую подготовили
специально к театрализованному представлению в каждом «доме». Здесь помимо
подарочных изданий были представлены предметы материальной культуры,
собранные библиотекарями.
Народный колорит очень полюбился гостям из других стран, посетивших
экскурсии нашей библиотеки. По мероприятию «Мы – одна семья» был снят
промо-ролик для центрального телевидения Японии.
С удовольствием наши юные читатели приходили на библиопикник
«Лужайкины чтения». Перед Детской библиотекой раскинулась Сказочная поляна
с самыми лучшими книжками. Ребята читали и листали их, находили любимые. А
какой пикник без игр и развлечений? Но сначала Лесовичок рассказал детям
правила поведения в лесу. А потом все дружно разгадывали загадки из волшебного
сундучка о жителях и растениях леса.

В отделе иностранной литературы развернулась интерактивная витрина «Самые
популярные книги Англии». С героями английских произведений многие дети
знакомы только благодаря мультсериалам и кинофильмам. Английская детская
литература подарила нам «Робинзона Крузо», «Гарри Поттера», «Алису в Стране
чудес», «Питера Пэна», «Винни-Пуха», «Медвежонка Паддингтона», «Гулливера»
и др. Но не все знают авторов этих знаменитых, потрясающих, необыкновенно
интересных книг, которые стали достоянием мировой литературы. Эта экспозиция
была призвана устранить этот пробел. Также специалисты отдела подготовили
обзор «Английские писатели – детям». МРДБ с удовольствием представляет
классическую литературу на английском языке, среди авторов – В. Шекспир, Ч.
Диккенс, А. Милн, П. Трэверс, Д. Дефо, Л. Кэрролл, Р. Киплинг, О. Уайльд, Д.
Барри, Ф. Бёрнетт и другие.
Для воспитанников детских садов был организован видеосалон, где ребята
могли смотреть любимые мультфильмы и знакомиться с книгами, по которым они
были сняты. Всего в библиотеке прошло около 30 таких мультсеансов, на которых
присутствовали 524 человека.
Также в каникулы для детей проводились мероприятия, приуроченные к
любимым народным праздникам – здесь шумно и душевно отмечали три Спаса,
лакомились дарами природы – яблоками, орехами, медом.
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 2018
году продолжалась с целью решить следующие задачи:
- дальнейшее формирование системы информационных ресурсов МРДБ: 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 составляют электронный
каталог, 8 традиционных каталогов, электронная картотека статей, 13
традиционных картотек.
Аналитическая роспись для традиционных каталогов и картотек
складывалась из росписи периодических изданий, сборников, книг (в 2018 г. влито
8622 карточки, в 2017 г. – 7507 карточек).
ЭБД в 2018 году редактировались администраторами баз данных:
исправлены ошибки, проведена работа со словарями, вводились предметные
рубрики.
Востребованы среди пользователей всех категорий – учащихся школ,
педагогов,
библиотекарей
были
полнотекстовые,
реферативные
и
библиографические материалы в электронной форме: «Материалы для проведения
библиографических уроков», «Даты экологического календаря», «Борьба с
вредными привычками», «Подвиг твой бессмертен», «Картотека персоналий»,
«Дни воинской славы и памятные даты России», «Библиографическая справка» и
ЭБД «Край».
Справочно-библиографическая работа строилась на дифференцированном
обслуживании читательских запросов. Всего по библиотеке выполнено 4202
библиографических справки, что на 245 больше, чем в 2017 году. Фонд
выполненных справок пополнили 346 сложных библиографических справок, в
основном они были выполнены по запросам учащихся среднего и старшего
школьного возраста и касались программы обучения в школе.
В библиотеке осуществлялись все виды информирования: массовое,
коллективное, индивидуальное.
Массовое текущее информирование проводилось посредством печатных
библиографических пособий малой формы («Мордовия футбольная», «Почитаем,
отдохнем, время с пользой проведем», «В помощь школьному обучению» и др.),
обзоров новых книг и периодических изданий, методических пособий. Всего
проведено около 400 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.
Для читателей разного возраста проводились библиотечные праздники:
«Чтобы дети больше знали – есть газеты и журналы»; «Новинкин день»; «В
Интернете – новости, в книге – жизнь»; «Золотая коллекция русской классики» и
другие.

Организовывались экскурсии, знакомящие читателей с работой отделов
библиотеки, справочным аппаратом МРДБ: «Знакомьтесь, детская библиотека»;
«Библиотечный домовенок Кузька встречает друзей»; «Забавы и развлечения в
детской
библиотеке»,
«Для
любителей
словарей,
справочников
и
энциклопедических книг».
В течение года было организовано индивидуальное информирование
специалистов библиотеки по темам их работы, по тематике чтения пользователей.
Библиографическому просвещению юных читателей был посвящен и ряд
массовых мероприятий: медиа-квест «Электронный каталог – мир удивительных
открытий», цикл тематических интерактивных уроков «Библиотека добрых
мультиков и фильмов»; «Библиотека музыкальная»; «Библиотека журнальная»;
«Библиотека игровая»; «Доброе библиотечное ретро».
Важной составной частью библиотечно-библиографического обслуживания
является выставочная деятельность. Мордовская республиканская детская
библиотека представляет ежегодно самые различные тематические выставочные
проекты, как ежегодные панорамные, так и более компактные, событийные. В них
специалисты МРДБ стремятся максимально раскрыть потенциал своих фондов.
27 марта, во Всемирный день театра, в Мордовской республиканской детской
библиотеке в рамках Республиканской недели детской и юношеской книги
состоялась презентация выставки-инсталляции «Волшебный мир театра». Первый
раздел выставки посвящен миру балета и 200-летию со дня рождения Мариуса
Ивановича Петипа (1818–1910). Второй раздел – «Искусство театра – это мир
человечества» – знакомит читателей с историей театра, в частности, русского.
«Актерский батальон» – третий раздел выставки. Театр – искусство коллективное.
Спектакль – это результат деятельности многих людей. О них – актерах,
режиссерах, постановщиках, других театральных служащих – и рассказывают
книги, представленные в этом разделе. Разделы выставки «Театр кукол» и
«Мастера театрального искусства Мордовии» посвящены работе республиканских
театров. Лучшие театральные постановки всегда были чуткими к историческим
переменам. В них, как в зеркале, отражались важнейшие события и человек. В
истории человечества не раз сбывались пророчества, произнесенные со сцены. Обо
всём этом – в разделе «Театр и литература».
В конце 2018 года театральному миру была посвящена книжно-предметная
выставка-панорама «В гостях у Мельпомены». Она открылась в преддверии Года
театра в РФ, который Указом Президента РФ стартовал в 2019 году.
В МРДБ ежегодно оформляются книжные экспозиции, «Русь обрядовая»,
«Вселенная спорта», «Хочу все знать» и другие. Они пользуются огромной
популярностью у читателей, и представленная на выставках литература входит в
топовые списки изданий, востребованных пользователями МРДБ.
Выставки-знакомства, выставки-портреты, обзоры, посвященные юбилеям
детских писателей и поэтов, деятелей науки и искусства – еще одна категория
выставочных проектов, представляемых библиотекой. В 2018 году это были:
«Владимир Высоцкий: лицо и маски»: выставка-портрет (к 80-летию со дня
рождения поэта), «Человек трех эпох»: выставка-поздравление (к 105-летию со дня
рождения С.В. Михалкова), «Максим Горький без мифов и домыслов»: выставкаразмышление (к 150-летию со дня рождения писателя), «Светлые миры В.Д.

Берестова: выставка-представление (к 90-летию со дня рождения писателя),
«Струны русской души Ивана Тургенева»: выставка-портрет (к 200-летию со дня
рождения писателя) и др. Разным видам декоративно-прикладного творчества,
традициям искусства разных народов посвящены были проекты: «Тарарушкитарарушки – это русские игрушки», «Женских рук прекрасные творенья»:
выставка-инсталляция, «Путешествие в прекрасное»: выставка-икебана; «Кезэрень
пинге» («Родная сторона»): предметно-этническая экспозиция и др.
Также в минувшем году библиотека представляла разноплановые выставки,
посвященные экологии, Году добровольца и волонтера, Чемпионату мира по
футболу FIFA 2018 и другим темам: «Загляни в мир природы», «Япония: мифы и
реальность», «Волонтёр – это здорово», «Футбол, футбол…!» и др.
Неподдельный интерес у читателей библиотеки вызывали Дни новых книг и
периодических изданий, тематические дни: «Новинкин день», «Чтобы люди
больше знали, есть газеты и журналы», «Журнальный континент», День детектива
и т.д.
Особое место в информационной работе было отведено журналам юбилярам. В 2018 году проводились мероприятия, посвященные юбилеям
известных и любимых пользователями изданий: «Юный натуралист» (90 лет), «30
лет – журналу «Эхо планеты»», «20 лет – журналу «Гео»», «15 лет – журналу
«Геоленок»», «15 лет – журналу «Юный эрудит»».
В целях формирования информационной культуры школьников и
распространения библиотечно-библиографических знаний было проведено более
80 библиотечных уроков, информин, познавательных игр («Библиотечное
краеведение сегодня», «Библиография знакомая и незнакомая», «Кто владеет
информацией, тот владеет миром», «Учимся составлять библиографический
список» и др.).
Система информационной работы была также организована и в помощь
руководителям детского чтения. Это были лектории, в которых участвовали
специалисты МРДБ, организованные в рамках методических объединений
педагогов дошкольных и общеобразовательных учреждений г.о. Саранск, участие в
семинарских
занятиях
школьных
библиотекарей,
вожатых,
классных
руководителей с такими темами, как «Учить и воспитывать книгой», «Духовнонравственное воспитание в условиях современной школы»: семинар классных
руководителей; «Фестиваль социальных проектов как непрямая форма повышения
социальных компетенций учащихся»; «Лето – 2018 с футболом и не только»:
семинар организаторов пришкольных лагерей
Для различных категорий
работников образования, студентов профессиональных и педагогических
факультетов проводились Дни открытых дверей, Дни специалиста, всего в 2018
году прошло 14 таких мероприятий, которые посетили 162 человека.
«Библиотеки за мир, культуру и процветание» - под таким девизом прошел
День открытых дверей в Мордовской республиканской детской библиотеке,
приуроченный к Общероссийскому дню библиотек. В этот день сотрудники МРДБ
пригласили читателей в «библиотечное закулисье». Читатели и гости
познакомились с историей развития библиотек, первой библиотекой на Руси,
собранной князем Ярославом Мудрым, с тайнами библиотеки Ивана Грозного; а
также с историей Детской библиотеки.

В отделе книгохранения наши посетители в этот день имели возможность
полистать копии первых номеров рукописной газеты «Куранты» и печатной газеты
«Ведомости». Библиотекари рассказали о необычных газетах – непромокаемых,
тканевых, газет из теста (съедобных); представили журналы-юбиляры на прессэкспрессе «Чтобы дети больше знали – есть газеты и журналы». Читателей
познакомили с самыми ценными книгами по искусству, предложили поучаствовать
в викторине «Угадай художника»; взрослых вовлекли в дискуссию на выставке «А
здесь прикольно!.. или Как заманить ребенка в отдел искусств».
Ознакомившись с рекордсменами на информационно-игровом часе по книге
«Гиннесс. Мировые рекорды», школьники установили собственные рекорды в
номинациях «Самый ловкий», «Самый меткий», «Самый умный».
На мини-экскурс «Совадо минянек» («Заходите к нам») отправились наши
читатели в отдел национальной и краеведческой литературы, чтобы погрузиться в
атмосферу мордовского колорита и ознакомиться с изданиями на эрзянском и
мокшанском языках – не только детскими.
Отдел иностранной литературы заманил читателей на виртуальную прогулку
«Загадки и тайны старого Лондона». Альтернативный абонемент вовлек самых
азартных на литературный аукцион «Читать – модно!», который библиотекари
организовали со знанием дела: «торги» проходили у книжной выставки новинок,
экспонировались и интерактивные издания для малышей.

Проведение исследовательской работы
в области детско-подросткового чтения
Психологическая служба и научно-методический отдел библиотеки ежегодно
проводит
республиканские
тематические
психолого-социологические
исследования.
Сотрудники научно-методического отдела в 2018 году провели
республиканское библиотечное психолого-социологическое исследование «Чтение
детей и подростков в Интернете: реалии современности». Его целью было
установить, действительно ли Интернет настолько пагубно сказался на
читательской активности, что современные дети не испытывают потребности в
чтении как таковом, независимо от носителя – печатного или электронного.
Исследование показало, что в целом ситуация не настолько плачевная, но
определенные настораживающие факторы имеются. Но очевидным стал факт, что
печатная и электронная книга – не взаимоисключающие источники, они дополняют
друг друга. Анализ результатов представлен в итоговом методическом пособии,
адресованном всем специалистам детских библиотек на всех уровнях.

Социокультурное партнерство
с организациями и учреждениями,
занимающимися образованием и воспитанием детей
ГБУК «МРДБ» в 2018 году продолжало развивать систему социокультурного
партнерства с органами власти, учреждениями, организациями, представителями
малого бизнеса, активной частью населения, направленного на совместную
организацию и проведение просветительских, информационных и досуговых
мероприятий (как в стенах библиотеки, так и за ее пределами) ( всего 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 школойинтернатом, 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 №№12,4,20,39,3,40,19,32,30,11,6,22,24,23,35,27;
администрациями
детских дошкольных образовательных учреждений №№ 73,29,43,80,32,119;
администрациями ДМШ №№1,2,6.
Связь со средствами массовой информации
- Публикации в республиканских периодических изданиях -13 (2017 г.-14
публикаций).
- На республиканских телеканалах прошло 7 телесюжетов (2017 г. – 6
телесюжетов).
- Публикаций на сайтах в сети Интернет - 154 (2017 г. – 108 публикаций).
- Публикаций в АИС ЕИПСК (Едином информационном пространстве в сфере
культуры) - 71 (2017 г.- 53 публикации).
Библиотека ежемесячно подает 6-8 материалов для публикации в
региональных печатных СМИ, но редакции изданий отклоняют их по умолчанию.
Автоматизация библиотечных процессов
В прошедшем году по-прежнему продолжалась активная работа, направленная
на обеспечение корректного функционирования локальной компьютерной сети,
автоматизированной информационно-библиотечной системы в целом, правильной
эксплуатации компьютерной техники, создание единого информационного
пространства для обеспечения административного, научного и методического
руководства деятельности библиотеки.

В 2018 году компьютерный парк библиотеки включал в себя 29 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 библиотека проводила целенаправленную работу по
продвижению официального сайта учреждения www.mrdb.ru: обновление и
дополнение информации на его страницах.
Пользователи могли в удаленном режиме работать с электронным каталогом
библиотеки; получать информацию о предстоящих мероприятиях. По сравнению с
предыдущими периодами возросло количество публикуемых новостей о событиях,
проходящих в библиотеке, о различных мероприятиях, в которых принимали
участие сотрудники учреждения. В течение года пополнялась фотогалерея, в
которой размещались обстоятельные фотоотчеты о мероприятиях. Пользователи
имеют возможность получать информацию о новых поступлениях, об издательской
деятельности библиотеки, об актуальных рекомендациях для руководителей
детского чтения.
Статистика посещений сайта за 2018 год: 7999 визитов, что на 3978 посещений
больше по сравнению с показателем прошлого года. Всего за 2018 год на сайте
библиотеки было 566 обновлений информации.
Весь отчетный год пополнялась новостная информация о мероприятиях
библиотеки на сайте Министерства культуры, национальной политики и архивного
дела РМ; информация о проводимых мероприятиях размещалась также на портале
АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» (от 6-7
обновлений в месяц), на сайте НМО РГДБ (от 2 до 5 в месяц). Также в 2018 году
поддерживалась высокая активность в официальных аккаунтах учреждения в
соцсетях «ВКонтакте» и Instagram. Новости о деятельности библиотеки
размещались на официальном сайте газеты «Известия Мордовии», на сайте РИА
«Инфо-РМ», портале Deti.Life.
Инновационная деятельность библиотеки
В 2018 году в библиотеке продолжалось освоение новых для учреждения и
региона в целом форм работы. Так, началась реализация совместного проекта
«Библиотека+театр» ГБУК «МРДБ» и ГБУК «Государственный театр кукол РМ»,
который реализуется в рамках договора о сотрудничестве между учреждениями.
Его торжественное подписание состоялось в рамках Недели детской и юношеской
книги, которая проводится ежегодно как часть программы мероприятий к
Десятилетию детства.
Это первый и уникальный для республики формат подобного взаимодействия,
рассчитанный на аудиторию, состоящую из детей дошкольного и младшего

школьного возраста. Обычно, когда речь заходит о детских библиотечнотеатральных проектах, подразумевается сотрудничество на библиотечной
площадке, когда артисты театра приходят к юным читателям со спектаклями и
мастер-классами. Такую форму встреч МРДБ тоже удачно реализует. На площадке
библиотеки выступают Государственный театр кукол РМ, Мордовский
государственный национальный драматический театр, независимый мини-театр
«Здравствуйте».
Теперь же специалисты детской библиотеки предложили идею перед началом
воскресных спектаклей проводить в Театре кукол книжные выставки. Для них
подбираются самые красочные издания произведения, по мотивам которого
поставлен спектакль; интерактивные детские книги; классическая детская
литература; книжные новинки.
Таким образом, увлекая детей, мы ориентируем родителей в книжном
пространстве – это своеобразный путеводитель по интересным изданиям. И рядом
с основной формой библиотечной работы – выставкой в традиционном и
нетрадиционном её понимании – происходит выход на театральное действо.
Проект встретил самую горячую поддержку у родителей, бабушек и дедушек
юных горожан, а библиотека приобрела новых читателей. В его рамках в 2018 году
прошло более 50 мероприятий, которые посетили больше 2000 тыс. человек.
Отметим, что в процессе реализации партнерство в рамках проекта
расширилось. Библиотекари представили экспозицию изданий из фондов МРДБ и
провели познавательную игру в Государственном русском драматическом театре
РМ перед спектаклем «Поднять паруса» по пьесе С. Козлова. также проект принял
межрегиональную направленность: в рамках собственного и театрального проекта
«Большие гастроли» МРДБ представила экспозицию своих фондов перед
спектаклями
Волгоградского
областного
театра
кукол,
Чеченского
государственного театра юного зрителя, Башкирского государственного театра
кукол. По итогам достигнута договоренность о разработке совместных акций
МРДБ и театральных коллективов из этих регионов.
Мордовская республиканская детская библиотека в 2018 году впервые вошла в
число участников I Региональной выставки-ярмарки индустрии детского досуга
«Кузя 2018». Это самый крупный в республике форум, собравший более 60
компаний, занятых организацией детского досуга: праздничные агентства,
развивающие и развлекательные центры. Стенд МРДБ был популярен у
посетителей всех возрастов и участников мероприятия. Оргкомитет признал
площадку одной из самых оригинальных. Инновационные элементы,
использованные на выставке для продвижения книги и чтение, привлекли в МРДБ
новых читателей.
Живой интерес стенд МРДБ вызвал и на второй выставке «Кузя», которая
прошла в преддверии Нового года. По оценкам организаторов, библиотека
представила себя как один из флагманов индустрии детского интеллектуального
досуга и развивающий центр, востребованный у жителей республики.
Особую симпатию посетителей вызвал эксклюзивный дизайн локации МРДБ,
который уже стал своеобразной «визитной карточкой» и достопримечательностью
форума. Его отличительная особенность, которая является деталью фирменного

стиля МРДБ, – акцент на уютную атмосферу домашней библиотеки в стиле
«рустик», которая воссоздается каждый раз с использованием новых деталей.
По оценке организаторов выставки, площадка МРДБ является одним из самых
популярных пунктов программы. Это является, в первую очередь, показателем
того, насколько велика значимость работы МРДБ, которая в контексте перемен,
происходящих в современном обществе, подтвердила свои лидерские позиции в
сфере творческого и интеллектуального развития подрастающего поколения. Как
показали итоги мероприятия, родители видят в детской библиотеке партнера,
помогающего воспитывать ребенка как всесторонне развитую, успешную в
будущем и гармоничную личность.
Основные итоги года
В минувшем году достигнуто большинство целей и задач, которые перед собой
ставила Мордовская республиканская детская библиотека. Это по-прежнему
главный центр по продвижению книги и чтения среди детей, подростков и
руководителей детского чтения; по системной работе с подрастающим
поколением, направленной на всестороннее развитие личности, формирование
базовых социальных ценностей у ребенка. Деятельность учреждения была
направлена на дальнейшее совершенствование системы фондов и справочнобиблиографического аппарата, информационных ресурсов, максимально
соответствующих потребностям целевой аудитории. Библиотека активно осваивала
новые формы работы, эффективные и востребованные в современном обществе,
разрабатывала свои методики и внедряла в практику наиболее удачный опыт
коллег из других регионов; выступала методической базой для муниципальных
библиотек, обслуживающих детей в районах Республики Мордовия; осваивала
новые возможности сети Интернет для представления своей работы максимально
широкому кругу потенциально заинтересованной части населения.
Специалисты библиотеки успешно реализовали все тематические планы,
организовали мероприятия, как включенные в годовые и ежемесячные планы, так и
внеплановые, запрашиваемые образовательными учреждениями республики. В
подготовке мероприятий библиотекари продемонстрировали творческий
профессиональный подход к их разработке, актерский талант, нестандартные ходы.
Работа библиотеки по приоритетным направлениям и основным темам,
определенным в соответствии с Указами Президента РФ, велась масштабно, с
использованием всех имеющихся ресурсов, привлекалось большое количество
социальных партнеров, круг которых в минувшем году значительно расширился.
Очень востребованы ресурсы библиотеки были в период Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018, МРДБ участвовала во всех региональных программах,
разработанных к этому событию, и предлагала собственные проекты, которые
пользовались огромным успехом у постоянных читателей, гостей из регионов
России и других стран.
Особое внимание уделялось совершенствованию среды, в которой ребенок
пребывает, находясь в библиотеке. Внесены изменения в интерьеры, которые стали
еще более уютными и располагающими к вдумчивому, комфортному чтению книг.
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