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Вступление 

 

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 2019 году деятельность библиотеки строилась исходя из целей 

национального проекта «Культура», 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). 

Приоритетными направлениями работы ГБУК «МРДБ» были 

- реализация мероприятий в рамках национального проекта «Культура»: 

- оперативное и качественное обслуживание пользователей; 

- организационно-методическое сопровождение сети государственных и 

муниципальных библиотек системы Министерства культуры, национальной 

политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия, обслуживающих 

детей и подростков; 

- организация работы в рамках федеральных, республиканских целевых 

программ и внутрибиблиотечных проектов, предназначенных для реализации; 

- расширение тематики социально-культурной деятельности учреждения в 

соответствии с государственным заданием по оказанию услуг населению; 

- расширение системы социального партнерства и сотрудничества с 

органами власти, учреждениями социально-экономической сферы, НКО, 

активной общественностью; 

- дальнейшее продвижение и развитие рекламной деятельности библиотеки 

с целью увеличения читательской аудитории и количества получателей 

информационно-библиотечных услуг; 

- организация и ведение справочно-библиографического аппарата; 

- комплектование, изучение, охрана, организация документальных фондов; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- система повышения квалификации; 

- издательская деятельность; 

- внедрение инновационных практик в работу учреждения. 

В области организации библиотечного обслуживания детей и 

руководителей детского чтения основными направлениями в прошедшем году 

оставались: 

- организация выставочных проектов; 

- проведение библиотечных акций, участие в общероссийских и 

международных акциях; 
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- организация мероприятий в рамках реализации Указов Президента РФ, 

Главы РМ: Десятилетие детства в Российской Федерации, 2019 – Год театра в 

Российской Федерации; 

- патриотическое воспитание детей; 

- антитеррористические, антиэкстремистские мероприятия культурно-

просветительского характера; 

- работа с краеведческой и национальной литературой; 

- укрепление статуса института семьи и детства; 

- правовое воспитание. Профилактика безнадзорности и правонарушений; 

- «Безопасный Интернет – детям»; 

- профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения среди детей и 

подростков; 

- экологическое просвещение детей и подростков; 

- нравственно-эстетическое воспитание; 

- работа в помощь школьному образованию; 

- работа с художественной литературой; 

- работа с волонтерскими объединениями, в том числе, с «серебряными 

волонтерами». 

Библиотечно-информационные услуги, оказываемые учреждением, 

востребованы как образовательными учреждениями, так и населением. За время 

существования ГБУК «МРДБ» в центральной части города сформировался 

микрорайон, который охвачен библиотечным обслуживанием исключительно 

на базе МРДБ. В его границах находятся ряд муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных учреждений: МДОУ №№ 29, 32, 43, 73, 112, прогимназия 

№119, гимназии №№12, 19, 20, школы №№ 9, 16, 39, лицеи №№4, 43. Также 

для решения своих учебных задач (написание рефератов, докладов, ксерокс, 

распечатка текстов и т.д.) пользователями библиотеки традиционно становятся  

студенты среднеспециальных  учебных заведений, территориально близких к 

зданию библиотеки: Саранский государственный промышленный 

экономический колледж, Саранский колледж  электроники экономики и права 

им. А.И. Полежаева и др.  

В феврале 2019 года в ГБУК «Мордовская республиканская детская 

библиотека» было проведено плановое выборочное анкетирование, которое 

ориентировано на ядро целевой аудитории. Его составляют 

несовершеннолетние пользователи, посещающие библиотеку минимум дважды 

в неделю. Оно показало, что абсолютное большинство (98,1%) опрошенных 

удовлетворены условиями предоставления услуг, их полнотой и качеством. 

Респонденты отмечали, что активно пользуются фондами библиотеки и 

заинтересованы в том, чтобы и в дальнейшем посещать учреждение как в 

образовательных целях, так и для организации досуга. Таким образом, в 

минувшем году библиотека продолжала оставаться флагманом библиотечно-

информационного обслуживания читателей-детей и руководителей детского 

чтения. В МРДБ созданы благоприятные условия для творческой 

самореализации детей – работают кружки и студии, организуются творческие 

встречи с представителями культурного сообщества республики, проводятся 

мастер-классы, тренинги и другие формы активности. 
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1. Количественные показатели деятельности в динамике за 

отчетный период. Анализ выполнения. 

 

В 2019 году библиотека в полном объеме выполнила показатели 

государственного задания (табл. 1.). Отмечается положительная динамика по 

сравнению с 2018 годом по основным показателям деятельности библиотеки, 

что можно увидеть в таблице 2. 

Таблица 1. Исполнение показателей государственного задания ГБУК «Мордовская     

республиканская детская библиотека» за 2019 г. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

утвержден

ное в гос. 

задании на 

отчетный  

период 

Фактическ

ое значение 

за 

отчетный 

период 

Характеристика 

отклонений от 

запланированных 

значений 

Источник 

информаци

и о 

фактическо

м значении 

показателя 

Услуга 1. 

Библиотечное, 

библиографичес

кое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки в 

условиях 

стационара 

ед. 165230 167931 +2701 Документы 

библиотечн

ой 

статистики 

Услуга 2. 

Библиотечное, 

библиографичес

кое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

вне стационара 

ед. 2670 2670 +0 Документы 

библиотечн

ой 

статистики 

Работа 1. 

Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов 

библиотеки 

Экз. 3440 3504 +104 Документы 

библиотечн

ой 

статистики 

Работа 2. 

Библиографичес

ед. 1450 8396 +6946 Документы 

библиотечн
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кая обработка 

документов и 

создание 

каталогов 

ой 

статистики 

 

Таблица 2. Основные  цифровые показатели деятельности ГБУК «МРДБ» в 2018-2019 г.г. 

№ 

п/п 

Основные показатели План 

2019 г. 

Выполнение Прирост 

2018 2019 

1. Количество пользователей (всего) 23000 23550 23564 +14 

2. Количество выдач во временное 

пользование документов из фондов 

библиотеки (всего) 

401400 402217 402510 +293 

2.1 Количество выдач печатных 

экземпляров 

399100 399774 400046 +272 

2.2 Количество выдач электронных 

ресурсов 

2050 2170 2177 +7 

2.3 Количество выдач 

инсталлированных документов 

250 273 287 +14 

3. Количество посещений (всего) 167900 166558 170601 +4043 

3.1 Посещения для получения 

информационно-библиотечных 

услуг 

142400 142747 142905 +158 

3.2 Посещения массовых мероприятий 23500 23811 33006 +9195 

4. Число обращений к Web-сайту 5000 7999 40684 +32685 

5. Количество справок и консультаций 3450 4202 4842 +640 

6. Изготовлено для пользователей и 

выдано копий 

11500 12539 12861 +332 

7. Массовая работа (всего 

мероприятий) 

1000 1018 1023 +5 

8. Объем электронного каталога 98632 111238 119634 +8396 

9. Объем  библиотечных электронных 

баз данных (ЭБД) 

82000 86514 91333 +4819 

 

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 
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дети до 14 лет включительно - 82%, или 19322 чел. (в 2017 году – 17583 чел., в 

2018 – 18899 чел.). По данным Территориального органа Управления 

Федеральной службы государственной статистики по РМ, на 01.01.2019 г. в г.о. 

Саранск зарегистрировано 47552 жителей в возрасте до 14 лет, составляющих 

целевую аудиторию деятельности учреждения. Согласно Руководству для 

детских библиотек России, разработанному Российской государственной 

детской библиотекой, охват детского населения библиотечным обслуживанием 

должен составлять не менее 35–40% в городе и 50–60% на селе от общего 

количества детского населения в муниципальном образовании. Читательскую 

аудиторию МРДБ составляют 40,6% от общего количества жителей в возрасте 

до 14 лет.  

Аналогичное соотношение отмечается и при анализе показателя 

посещаемости. 67,8% всех посещений приходится на читателей в возрасте до 14 

лет. 

 Показатели числа посещений для получения информационно-

библиотечных услуг и посещения массовых мероприятий (табл. 2) стабильно 

высоки. Это говорит о том, что качественный состав фондов и ЭБД библиотеки 

соответствует потребностям пользователей, а также о том, что массовые 

мероприятия востребованы и актуальны для читателей-детей, педагогов, 

родителей, которые видят в мероприятиях библиотеки серьезный 

просветительский, воспитательный и развивающий потенциал, свидетельствует 

об эффективности 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 2018 

году составил 402217 единиц, в 2019 – 402510 единиц, в том числе 251489, или 

62,4% – для читателей до 14 лет. 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 2019 году было 

выполнено 4842 справки и консультации, в сравнении с 2018 годом прирост 

составил 14%.  

В 2019 году для пользователей была изготовлена 12861 копия 

документов, в сравнении с 2018 годом прирост составил 332 копии (копии 

изготовлялись всеми отделами обслуживания читателей). 

Величина фонда (без учета периодических изданий) на 01.01.2020 г. 

составила 219126 экземпляров. В течение года поступление составило 950 экз., 

списание – 1000 экз., коэффициент обновляемости – 0,4%. Практически все 

поступления – это литература для детей всех возрастных категорий. Небольшое 

количество (9 экз.) – это литература для руководителей детского чтения. 

       Динамика основных относительных показателей деятельности ГБУК 

«МРДБ» в 2019 году отражена в таблице 3. 
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Таблица 3. Относительные показатели деятельности ГБУК «МРДБ» в 2018-2019 г.г. 

Показатели 2018 2019 

Читаемость (17-20 норм.) 17,1 17,08 

Посещаемость (6-8 норм.) 7,1 7,2 

Обращаемость фонда (1,4-3 

норм.) 

1,8 1,8 

Документообеспеченность на 

одного читателя (8-12 норм.) 

9,5 9,29 

 

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. За 2019 год пополнение 

библиотечного фонда составило 893 экземпляра книг. Этот показатель 

превосходит итог 2018 года, но не достигает планового (1000 экз.) из-за 

отсутствия финансирования. 

Таблица 4. Дополнительные показатели деятельности ГБУК «МРДБ» в 2018-2019 г.г. 

Показатели 2018 г. 2019 

Число привлеченных 

пользователей на 1000 жителей 

РМ (кол-во пользов.x 

1000/численность населения) 

29,6 29,6 

Обеспеченность документным 

фондом на 1000 жителей РМ 

(кол-во биб. фонда x 

1000/численность населения)  

273,8 275,4 

 

Книгообеспеченность на 1 жителя РМ составляет 0,275. В расчете на 

одного жителя городского округа Саранск – 0,675. Книгообеспеченность на 1 

читателя – 0,1. Количество новых поступлений книг в расчете на 1000 жителей 

РМ – 1,12, на 1000 жителей г.о. Саранск – 2,75. 

В целом относительные показатели учреждения соответствуют нормам, 

документообеспеченность на 1 читателя достаточная, обращаемость фонда - в 

пределах нормы. Однако оба этих показателя могли бы быть выше, если бы 

учреждение располагало финансовыми средствами, чтобы обеспечить большую 

динамику фондов – с одной стороны, комплектовать фонд востребованными 

изданиями в достаточном количестве, с другой - не нарушая методических 
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рекомендаций, провести достаточно большое списание морально устаревшей 

литературы. 

 

2. Виды бесплатных и платных услуг, предоставляемых 

населению и организациям; анализ их экономической и социальной 

эффективности (в т.ч. доступность населению тех или иных услуг), 

перспективы развития данных услуг) 

Большинство организуемых учреждением мероприятий проводятся 

бесплатно в соответствии с Уставом. К основным бесплатным видам услуг 

относятся: предоставление пользователям учреждения информации о составе 

библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного 

информирования; оказание консультативной помощи в поиске и выборе 

источников информации, включая Интернет; получение во временное 

пользование документов из библиотечных фондов в читальных залах и на 

абонементах в соответствии с Правилами пользования ГБУК «Мордовская 

республиканская детская библиотека»;  оказание консультативной и 

методической помощи библиотекам, обслуживающим детей; индивидуальное и 

массовое библиотечное обслуживание (уроки, беседы, лекции, диалоги, 

праздники, викторины, экскурсии, книжные выставки, обзоры и т.д.); 

организация и проведение мероприятий, включенных в План работы 

учреждения (в том числе выставочных проектов, групповых и массовых 

мероприятий по основным направлениям работы учреждения).  

Прайс-лист ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека» 

включает 23 позиции. В него входят такие услуги, как: запись в библиотеку 

руководителей детского чтения (РДЧ); перерегистрация руководителей 

детского чтения (РДЧ); альтернативный абонемент; компенсация за нарушение 

правил пользования услугами абонирования; организация и проведение 

заказных массовых мероприятий; организация заказных выставок-просмотров 

книг, обзорных экскурсий; просмотр диафильмов, видеофильмов, 

мультфильмов в Учреждении; занятия кружков, клубов, студий; 

ксерокопирование, сканирование документов в учебных целях; набор текста на 

ПК, техническое редактирование документов; предоставление услуг службы 

психолога: диагностика, индивидуальное и повторная консультация, групповое 

занятия. 

Цены (тарифы) на платные виды деятельности установлены Учреждением 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

На платной основе проводятся занятия в студиях «Семицветик», 

«Английский с пеленок», кружке «Гармония»; организуются заказные 

массовые мероприятия: посвящение в читатели; театрализованно-

познавательные праздники в рамках проекта «Отдыхаем летом с книжкой», на 

которые приглашаются организованные группы лагерей дневного пребывания 

учащихся при общеобразовательных школах; новогодние представления. В 

2019 году плановый объем поступления средств от приносящей доход 

деятельности составил 405,0 тыс. руб., фактически поступило 578,817 тыс. руб. 

Перечень платных услуг регулярно корректируется с учетом актуальности 

для пользователей. Однако в нем есть постоянные позиции, которые 

пользуются большим спросом, обеспечивают выполнение плана поступления 
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средств от оказания платных услуг и являются важнейшей частью работы 

учреждения. Так, неизменно востребованными на протяжении многих лет, 

несмотря на все тренды в сфере библиотечно-информационного обслуживания, 

остаются занятия кружков и студий при ГБУК «МРДБ» - студии «Семицветик», 

«Английский с пеленок», кружок «Гармония». Они организуются на высоком 

уровне как с точки зрения библиотечно-методической работы, так и в плане 

педагогической значимости для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, который формирует ядро целевой аудитории учреждения, которое 

сохраняется и в дальнейшем, при переходе в следующую возрастную группу. К 

этой же категории относятся групповые мероприятия для учащихся начальных 

классов – такие как посвящения в читатели, театрализованные познавательные 

программы в рамках проекта «Отдыхаем летом с книжкой». Спросом 

пользуется и индивидуально-групповая консультационная работа с ведущим 

педагогом-психологом, входящим в штат МРДБ, авторитет которого в регионе 

– один из самых высоких в профессиональной среде. 

В настоящее время разрабатываются программы клубного формата, 

которые в дальнейшем также смогут пополнить ассортимент платных услуг, 

оказываемых ГБУК «МРДБ».   
 

3. Перечень наиболее значимых мероприятий, проведенных 

госучреждением, и их результаты 

В 2019 году ГБУК «МРДБ» успешно продолжило работу, связанную с 

участием в различных мероприятиях республиканского, межрегионального, 

всероссийского и международного уровня.  

1) 2019 год Указом Президента РФ был объявлен Годом театра в 

Российской Федерации. Интерактивная выставка «Путешествие в мир театра», 

действовавшая в течение всего года, знакомила читателей с историей театра, 

его неотъемлемой атрибутикой, открывала мир театрального закулисья, 

рассказывала о театрах Мордовии. В МРДБ к Году театра был приурочен цикл 

мероприятий и акций, которые проводились в течение всего года и были 

объединены в марафон «Библиотека+театр: движение вперед». Открыла его 

встреча читателей библиотеки с выдающимися театральными деятелями 

Республики Мордовия, которая состоялась 11 февраля. Марафон познакомил 

школьников с особенностями творчества разных театральных коллективов 

Мордовии и был направлен на создание единой эстетической среды для детей и 

юношества.  

На первую встречу с учащимися третьих классов МОУ «Гимназия № 19» 

пришли артист Государственного русского драматического театра РМ, 

профессор кафедры теории искусства и народной культуры МГУ им. Н. П. 

Огарева, заслуженный артист РМ, народный артист РМ, лауреат премии Главы 

РМ, лауреат Государственной премии РМ Н. П. Большаков; артистка 

Мордовского государственного национального драматического театра, 

заслуженная артистка РМ, лауреат премии Главы РМ Н. А. Абросимова; 

главный режиссер Государственного театра кукол РМ, заслуженная артистка 

РМ Л. А. Сидорина; режиссер-постановщик Государственного музыкального 

театра им. И. М. Яушева, заслуженный артист РМ А. А. Челышев.  
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Гости рассказали ребятам о двух мирах театра: сценарном и закулисном; 

познакомили с отличительными особенностями своих театров и детским 

репертуаром. Особый интерес у детей вызвало выступление Л. А. Сидориной. 

Лариса Алексеевна позволила ребятам выступить в роли кукловодов. Артисты 

республиканских театров сумели увлечь юную публику, а читатели смогли 

удивить артистов знаниями, вопросами, эмоциями, эрудицией. Особенно 

приятно было услышать от высоких гостей слова благодарности за 

мероприятие, замечательную организацию, профессионализм библиотекарей и 

особую ауру детской библиотеки.  

В продолжение реализации совместного проекта «Библиотека+театр» 

ГБУК «МРДБ» и ГБУК «Государственный театр кукол РМ» в рамках договора 

о сотрудничестве между учреждениями проходили выездные экспозиции 

фондов МРДБ в театре. Также проект пополнился новыми формами работы. На 

сцене театра прошли муниципальный и региональный туры Международного 

конкурса юных чтецов «Живая классика», многолетним соорганизатором 

которого является Мордовская республиканская детская библиотека.  

Такой ход был не случаен, он еще раз обозначил общность целей двух 

коллективов, чья главная целевая аудитория – дети. Конкурсные выступления 

участников предварял пролог, созданный специалистами Мордовской 

республиканской детской библиотеки – красочное театрализованное 

представление «В гостях у Мельпомены». Он отразил близкую конкурсу 

тематику – детям предстояло показать свое умение актерски грамотно и точно 

передать замысел авторов, чьи произведения школьники выбрали для себя. И 

сама возможность выступить на сцене театра – это уникальный опыт, который 

поможет развить ораторские способности, научит не бояться большой 

аудитории.  

Еще одним нововведением стала организация совместных квестов, 

маршрут которых предполагал синтез литературно-театрализованных заданий. 

Первое такое мероприятие было посвящено празднованию Масленицы. Дети и 

взрослые прошли все испытания, выполнили задания Масленицы, Скоморохов 

и их сказочных помощников. Искали подснежники на заснеженной поляне 

перед Детской библиотекой; пели частушки и плясали; отгадывали народные и 

литературные загадки; состязались в ловкости. Особая, театрально-кукольно-

сказочная проверка ждала участников квеста от Театра кукол РМ. 

Победители квеста – самые быстрые и начитанные – получили от артистов ТК 

билеты на представление. Завершилась БиблиоМасленица традиционно: 

вкусными и румяными блинами.  

В преддверии Общероссийской акции «Библионочь-2019», а также в 

рамках Года театра и проекта «Библиотека + Театр» специалисты Мордовской 

республиканской детской библиотеки и Государственного театра кукол РМ 

пригласили юных читателей и зрителей на театральный квест «Маска, маска, я 

тебя знаю!». Он продолжил серию мероприятий, входящих в программу 

интерактивного марафона "Библиотека и театр: движение вперед". Получив 

маршрутные листы, две команды отправились по станциям собирать 

артефакты. Их ждали книжные и театральные задания и сказочные персонажи – 

хозяева станций. Традиционная книжная выставка выходного дня помогала 

https://vk.com/teatr_kukol_rm
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участникам квеста и предваряла спектакль «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка».  

Как показывает практика специалистов МРДБ, дети всегда с 

удовольствием участвуют в квестах. Во-первых, потому что квест – это 

возможность много двигаться: ходить, бегать, выполнять танцевальные 

движения и т. п. Во-вторых, – это уверенность в своих силах: участники знают, 

что на станциях будут всевозможные подсказки и знаки, которые помогут 

додумать ответ, надо только быть внимательными. В-третьих, – это креатив: 

задания в квесте интерактивные, порой требующие нестандартного решения. В-

четвертых – дух соперничества: каждый игрок хочет победить, но для этого 

нужно уметь быть частью команды – это приходится усвоить в процессе квеста. 

Еще одной гранью сотрудничества в рамках проекта стали мастер-классы 

по кукловождению, разработанные актерами Театра кукол РМ специально для 

специалистов МРДБ, с учетом того, на какую аудиторию работают сотрудники 

библиотеки, какую тематику выбирают для своих театрализованных 

мероприятий. 

Заметным событием в программе, посвященной Году театра в Российской 

Федерации, был сторителлинг «Для таланта нет преград: творчество 

театральных деятелей Республики Мордовия». Вновь рассказчиками выступали 

партнеры из театра кукол, которые раскрывали секреты мастерства детям, 

показывали, как работать с разными типами кукол, дали возможность всем 

присутствующим ребятам принять участие в мини-этюдах с применением 

специального реквизита и в дружном тандеме с актерами-куклами.  

Подводя итоги года, специалисты обоих учреждений отметили, что 

работа в рамках проекта способствовала появлению новых синтезированных 

форматов мероприятий, которые помогают детям всесторонне развиваться – и 

повышать интеллектуальный уровень благодаря книгам, и воспитывать 

культуру посещения театральных спектаклей, и раскрывать творческие 

способности, сравнивая собственное восприятие текста с его авторским 

воплощением, предложенным театральной труппой. Театральные коллективы 

из регионов России, посещавшие республику с гастрольными спектаклями в 

минувшем году, также стремились заимствовать данную практику, чтобы 

реализовать на своей базе. 

Более 40 мероприятий, прошедших в рамках Года театра, посетили 

порядка 3000 человек. 

2) В 2019 году широко отмечалось 100-летие со дня рождения русского 

писателя Д. А. Гранина. В Мордовской республиканской детской библиотеке к 

этой дате были организованы мероприятия самой разной направленности, 

центральным из которых стал Республиканский литературно-биографический 

квест «Своевременный Гранин». В квесте приняла участие 21 команда из 

детских библиотек г. о. Саранск, г. Рузаевки, Ардатовского, Атюрьевского, 

Дубёнского, Зубово-Полянского, Ельниковского, Кочкуровского, 

Краснослободского и Ромодановского муниципальных районов Республики 

Мордовия.  

Квест состоял из четырех этапов, каждый открывал новые грани писателя 

и человека.  На первом этапе – «Лестница жизни Д. Гранина» – участники 

знакомились с биографией писателя и критикой некоторых деятелей культуры 
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в адрес Даниила Александровича.  Второй этап – «Гранин и мир науки и 

техники» – оказался довольно сложным. Назвать произведения автора, 

посвященные изобретателям и ученым, было нетрудно. Сложнее оказалось 

указать профессии главных героев. Вероятно, это связано с тем, что книги 

довольно объемные, содержат много профессиональной лексики и 

рассказывают об открытиях далеких от современности. Третий этап – «Моя 

война пахнет страхом и солдатским потом», – как отмечают организаторы на 

местах, оказался особо интересным для участников. Военная тематика 

вызывает у молодежи неподдельный интерес и чувство сострадания к людям, 

пережившим Великую Отечественную войну. Участники квеста здесь не просто 

выполняли задания, но и давали свои комментарии к 

произведениям Гранина. Четвертый этап – «Последние творения мастера» – 

прошли почти все участники квеста, несмотря на то, что произведения автора, 

изданные после 2000 года, во многих библиотеках отсутствуют. Отрадно, что 

ребята не просто узнавали названия книг, но и читали их. Победителями стали 

команды детской библиотеки им. С. Я. Маршака МБУК «ЦБС для детей» г. о. 

Саранск и команда Центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС» 

Рузаевского муниципального района.  

Методическая разработка по организации квеста была представлена на 

Всероссийский конкурс для библиотек к 100-летию со дня рождения Д. А. 

Гранина, проводимого Российской национальной библиотекой. По итогам 

конкурса МРДБ получила диплом. 

Юбилею писателя были посвящены и информационные акции. Так, в 

течение года действовали выставочные проекты. Выставка-портрет 

«Даниил Гранин: автор правдивых историй о времени и о человеке» 

представила художественные и публицистические произведения, материалы о 

жизни и творчестве писателя. Открылась она словами Даниила 

Александровича: «Мое правило: сегодняшний день – мой самый счастливый 

день в жизни. Потому что большую часть жизни мы живем или вспоминая 

хорошее, или надеясь на хорошее». Неизбывная тема творчества Гранина – 

Великая Отечественная война. В разделе «Моя война пахнет страхом и 

солдатским потом» представлены произведения писателя («Мой комбат», 

«Клавдия Вилор», «Блокадная книга», сборники «Ещё заметен след» и «До 

поезда оставалось три часа»), в которых он рассуждает об истоках фашизма и 

героизма советских людей, вставших на защиту своей Родины; о послевоенном 

комплексе вины: вы пришли с войны, а ваш друг – нет; об уроках этой 

войны. Романтике, риску научного поиска, нравственному выбору ученого 

посвящены романы «Иду на грозу», «Искатели», «Зубр», «Однофамилец», 

многочисленные повести и рассказы, представленные в разделе «Гранин и мир 

науки и техники». Каждый раздел выставки дополнен литературоведческими 

исследованиями. Экспозиция дала полное представление о Данииле 

Александровиче Гранине как о человеке и писателе. 

27 января, в день полного снятия блокады Ленинграда, МРДБ 

инициировала в официальном аккаунте сети «ВКонтакте» акцию «День одной 

книги», в течение которой публиковала отрывки из «Блокадной книги», 

созданной Д. Граниным и А. Адамовичем на основе воспоминаний жителей 

города, ставшей документальной хроникой выживания Ленинграда. Акция 
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вызвала живой отклик у подписчиков, публикации набрали больше 1000 

просмотров. 

На базе отдела абонементов для читателей среднего и старшего 

школьного возраста были организованы литературные чтения «Писатель, 

мыслитель Даниил Гранин». Проведенный в январе квест вызвал шквал 

интереса к творчеству Даниила Александровича. Учащиеся старших классов, 

студенты и многие взрослые читатели открыли для себя этого писателя. 

Возвращая книги, они делились своим восприятием его произведений, 

изъявили желание познакомиться с биографией Даниила Александровича. 

Сделать это читатели смогли на литературных чтениях, организованных 

специалистами отдела обслуживания руководителей детского чтения МРДБ, – 

«Писатель, мыслитель Даниил Гранин». Участники рассказывали о том, как и 

когда они открыли для себя этого писателя, какие его произведения произвели 

на них наибольшее впечатление, зачитывали из них отрывки. 

Мероприятия к этой значимой литературной дате России посетили почти 

200 школьников. 

3) Важной составляющей работы является просвещение молодых 

родителей, чьи дети составляют целевую аудиторию деятельности библиотеки. 

Это направление реализуется в рамках проекта «Уроки семейной любви и 

семейного чтения». Родители знакомятся с педагогической и психологической 

литературой, которая отвечает на актуальные для них вопросы: как 

организовать режим обучения и отдыха ребенка, как приобщить его к чтению, 

как проводить семейный досуг с пользой. Также специалисты библиотеки 

помогают сориентироваться в современной детской литературе, рассказывают о 

новинках и т.д. 

Так, сотрудники отдела обслуживания руководителей детского чтения 

разработали тренинг «Поиграйте, родители, с нами». Он прошел в рамках цикла 

мероприятий «Популярная психология для родителей». У одноименной 

выставки для участников встречи был проведен интерактивный обзор с 

элементами ролевой игры, в которой взрослые на короткое время стали детьми. 

Традиционно перед началом учебного года в студии «Семицветик» и 

кружке «Гармония» в рамках проекта специалисты отдела РДЧ работают с 

родителями дошкольников. В 2019 году состоялась встреча «Семья. Ребенок. 

Книга». Сотрудники МРДБ представили концепцию работы на предстоящий 

сезон, педагоги рассказали родителям о программе занятий для каждой 

возрастной группы, о нюансах, которые важно учитывать в процессе 

посещения. Также родителям был представлен ведущий педагог-психолог 

МРДБ – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии МГУ им. 

Огарева Надежда Николаевна Морозова. Она рассказала о формах 

психологического сопровождения, консультациях, проводимых диагностиках. 

С фондом и предоставляемыми услугами родителей познакомили специалисты 

отделов обслуживания руководителей детского чтения и периодических 

изданий. 

В 2019 году состоялись информационно-рекомендательные беседы на 

базе ряда детских дошкольных учреждений города. Это эффективная практика, 

которая встречает горячую поддержку родителей и педагогов дошкольного 

образования. Так, беседа «Чтение книг в семье как фактор благополучия 
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детско-родительских отношений» была организована для родителей 

воспитанников ДОУ №83. Специалисты отдела обслуживания руководителей 

детского чтения МРДБ рассказали мамам и папам о необходимости семейного 

чтения, о том, как важно привить ребенку любовь к книге и как это сделать, а 

также дали родителям рекомендации по выбору книг для чтения. Не остались 

без внимания и дети. Библиотекари загадали малышам загадки, прочитали 

пословицы о книгах, рассказали про книжкин дом – библиотеку. Дети читали 

гостям стихи и с удовольствием рассматривали красочно оформленные 

издания, которые библиотекари принесли с собой. «Семейное чтение – очень 

важная часть в системе воспитания. Надеяться на телевизор и интернет в век 

цифровых технологий, конечно, можно, но мы же не хотим, чтобы наши дети 

превратились в роботов. Мы хотим, чтобы они были умными, способными, 

сообразительными, интеллигентными. И где как не в книге он может 

почерпнуть нужные и важные ему знания. Книга разовьет в ребенке интеллект, 

способность четко излагать свои мысли, поможет стать более живым, 

чувственным», - отметили специалисты МРДБ. 

«Как привить ребенку любовь к чтению» - на этот вопрос отвечала 

выездная встреча с родителями воспитанников детского сада № 20. 

Библиотекари рассказали о специфике выбора литературы для детей, озвучили 

рекомендательные списки книг с учетом возраста ребенка. «Родители должны 

следить, чтобы в руки детей попадали книги, которые соответствуют возрасту 

ребенка. Также важно учитывать индивидуальные интересы детей и стараться 

разнообразить тематику литературы», – подчеркнули специалисты. 

Библиотекари рассказали взрослым о фондах МРДБ, провели обзор 

литературы, показали книги и познакомили родителей с работой клуба «Уроки 

семейной любви и семейного чтения». 

В преддверии новогодних праздников специалисты МРДБ побывали в 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 13». С ребятами и 

воспитателями они провели увлекательную беседу-игру «Книжное царство. 

Книжное государство». На этот раз библиотекари пришли не одни, они позвали 

с собой волшебных персонажей. Настоящее представление для детей 

подготовили специалисты отдела обслуживания читателей дошкольников и 

учащихся 1-4 классов. Библиотекари помогли ребятам погрузиться в чудесный 

мир сказки: рассказали о волшебных произведениях и их героях, показали 

яркие иллюстративные и музыкальные издания, книги-игрушки, 3D-книги, 

книги-раскладушки. Дети отгадывали названия сказок, рассказывали отрывки 

из уже прочитанных волшебных произведений и задавали гостям вопросы. А 

еще юные читатели узнали о волшебном сундучке, где живут сказки. Дети 

познакомились с Гномом, который помогает искать книги на полках в 

библиотеке, а потом хором рассказали ему стихотворение. Кукла Замарашка 

пыталась научить малышей нескольким шалостям с книгами, но дети сразу 

догадались, что обращаться плохо с литературой ни в коем случае нельзя. 

Воспитатели также не остались без внимания библиотекарей. 

Специалисты отдела обслуживания руководителей детского чтения провели 

обзор методической литературы, которая содержит полезные материалы для 

работы в детском саду, рассказали о фондах МРДБ и договорились о 

дальнейшем сотрудничестве.  
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Важные вопросы, касающиеся охраны детства, стали темой деловой игры 

«Планета детей». Она была приурочена к важным датам - 60-летию Декларации 

прав ребенка, принятой ООН, и 30-летию Конвенции о правах ребенка. Игра, в 

которой приняли участие родители юных читателей, была разделена на 

теоретическую и практическую части. На первом этапе специалисты отдела 

обслуживания руководителей детского чтения знакомили собравшихся с 

основными аспектами Декларации и Конвенции, рассказали о том, как важно 

для родителей обладать правовой грамотностью, знать свои права и права 

ребенка, применять знания на практике и корректно передавать их своим детям. 

Вторая часть включала различные виды игр, которые помогли взрослым лучше 

освоить полученную информацию. Родители сыграли в «Волшебный 

сундучок», прошли викторину «Права литературных героев», участвовали в 

деловой игре «Вопрос-ответ». Они отвечали на вопросы, обсуждали ситуации 

из жизни, дискутировали на темы, связанные с правами ребенка. Из 

разноцветных «ладошек» участники сделали большую аппликацию в виде 

цветка – символа соблюдения прав детей. А в конце мероприятия участники 

прошли тест на знание ключевых моментов по защите прав ребенка. 

Не осталась без внимания и такая важная задача, как правильно 

организовать отдых детей в период новогодних праздников. Не секрет, что для 

родителей это время – настоящее испытание, поскольку активность ребенка все 

время необходимо направлять в правильное русло. Чтобы помочь в этом 

родителям дошколят, специалисты отдела РДЧ организовали мастер-класс «Как 

удивить своего ребенка?». Родители познакомились с тематической 

литературой, которую подготовили библиотекари для занятия. В 

представленных книгах и журналах – материалы о том, что можно сделать 

вместе с ребенком в зависимости от его возраста, пошаговые инструкции по 

изготовлению поделок, яркие картинки, комментарии авторов. После 

литературного экскурса библиотекари провели мастер-класс и научили 

родителей делать мягкую игрушку – мышонка. Специалисты отдела 

постарались выбрать самый несложный вариант, чтобы взрослые смогли 

повторить технику выполнения игрушки дома и сделать ее вместе с детьми. 

Получившиеся мышата с ошеломительным успехом выполнили свою миссию. 

Подаренные поделки вызвали у детей бурный интерес. 

Также для малышей и их родителей был организован предпраздничный 

кинопоказ. Всей семьей читатели смотрели фильмы о зиме, о зимних 

праздниках и семейных традициях, снятых по литературным произведениям. 

По окончании просмотра все дружно признали, что такая форма досуга – одна 

из самых душевных, и совместный просмотр хороших добрых кинофильмов 

помогает семье сплотиться, а также напоминает о книгах, составляющих 

«золотой фонд» семейного чтения. 

Мероприятия в рамках проекта очень востребованы родителями, 

поскольку дают ценный практический материал о том, как помочь ребенку 

развить интеллектуальные и творческие способности, адаптироваться во 

взрослом мире. В течение года слушателями и активными участниками стали 

648 родителей, которые приняли участие в 23 мероприятиях; для 435 человек 

были проведены психологические и методические консультации. 
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4) 1 февраля в библиотеке был организован республиканский этап 

Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается». Она была 

приурочена к годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. Одновременно во всех учреждениях – 

участниках были прочитаны вслух художественные произведения о 

Сталинградской битве. В МРДБ это были не только традиционно читаемые 

произведения С. Алексеева «Герои Великой Отечественной», «Сталинградское 

сражение»; В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда», но и книги мордовских 

классиков – Ивана Калинкина, Ивана Пиняева. Эти книги всегда востребованы 

юными и взрослыми читателями нашей библиотеки. Всего участниками акции в 

МРДБ стали 65 человек. 

5) 14 февраля МРДБ присоединилась к акции, приуроченной к 

Международному дню книгодарения - «Дарите книги с любовью». Гостями 

библиотеки стали учащиеся городских школ. Ребята принесли свои самые 

любимые сказки, книги про животных, дружбу и приключения для детей из 

Ялгинского детского дома-школы. На празднике юные читатели в атмосфере 

творчества и позитива читали, играли, танцевали, общались, делились друг с 

другом хорошим настроением. В путешествие в мир музыки, танца и слова 

позвали учащиеся и педагоги Детской музыкальной школы № 1 и Мордовской 

республиканской детской хореографической школы. В Литературной беседке 

мордовская писательница Ольга Щукина читала свои стихи для детей, 

рассказала о своём творчестве. Самые активные юные читатели получили в 

подарок книги от автора. Ко Дню книгодарения была подготовлена выставка 

«Библиотеке – с любовью…», на которой представлены книги с подписями и 

автографами мордовских и русских писателей, в разное время подаренные 

МРДБ. 

К акции присоединились 138 юных читателей библиотеки 

6) Уже не первый год Мордовская республиканская детская библиотека 

становится участником телемостов, которые проводятся с детскими 

библиотеками других регионов России. В 2019 году такие онлайн-встречи 

прошли с Республикой Татарстан и Рязанской областью. 23 апреля 2019 года 

сотрудники отдела национальной и краеведческой литературы в режиме скайп-

моста приняли участие в межрегиональном семинаре «Совершенствование 

библиотечного обслуживания мультикультурного населения». Он был 

организован ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека» совместно с ЦБС 

Лениногорского муниципального района Республики Татарстан.  

Сотрудники отдела национальной и краеведческой литературы МРДБ провели 

для коллег из Татарстана виртуальную мини-экскурсию по отделу. Участникам 

семинара рассказали о наиболее интересных книгах из фондов отдела, об 

экспонатах, составляющих коллекцию мини-музея «Родная старина», которые 

используются в работе при подготовке мероприятий краеведческой тематики. 

Также специалисты познакомили коллег с произведениями мордовского 

фольклора и продемонстрировали отрывок из мероприятия «Вместе дружная 

семья». Встреча прошла очень оживленно и интересно. Участники семинара 

отметили, что работа Мордовской республиканской детской библиотеки по 

продвижению национальных культур этносов, населяющих регион, 
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представляет огромный интерес и ценность для всех специалистов, связанных с 

продвижением национальной книги, чтения, культуры и традиций.   

А 30 сентября библиотека приняла участие в краеведческом онлайн-

мероприятии «С чего начинается Родина…». В режиме видеоконференции 

специалисты отдела национальной и краеведческой литературы «встретились» 

с коллегами из Рязанской области. Мероприятие посетили и юные читатели. Во 

время приветствия сотрудники МРДБ в национальных костюмах рассказали о 

Мордовии, ее истории, народах, которые проживают в республике, традициях. 

Подробнее библиотекари остановились на национальной кухне и фольклоре. 

Они представили самые «топовые» блюда мордвы: «пачалксеть», «Медвежья 

лапа», «поза», а также исполнили старинную песню о яблоньке. Рязанская 

областная детская библиотека горячо поприветствовала коллег, провела 

экскурс в историю региона и представила состав участников на следующую 

часть мероприятия. Вторым этапом видеомоста стала викторина, состоящая из 

10 вопросов от каждой команды. Юным читателям предстояло защищать честь 

не только своего образовательного учреждения, библиотеки, но и региона в 

целом. Мордовию представили учащиеся шестых классов МОУ «Гимназия № 

12», от Рязанской области выступили семиклассники одной из местных школ. 

Вопросы касались интересных и знаменитых людей, достопримечательностей, 

обычаев, исторических легенд и преданий Мордовии и Рязанской области. 

7) К Всемирному дню чтения вслух и 250-летию со дня рождения 

великого баснописца И. А. Крылова МРДБ организовала республиканскую 

акцию, главной площадкой которой стала Дубенская центральная детская 

библиотека. В этот день здесь состоялся настоящий литературный праздник. 

Более 60 читателей – детей разного возраста побывали «в гостях у дедушки 

Крылова». Юные читатели рассказали о жизни и творчестве великого писателя, 

инсценировали его известные басни: «Стрекоза и Муравей», «Демьянова уха», 

«Ворона и Лисица», «Квартет», а также читали вслух. В их исполнении 

зазвучали и «Слон и Моська», и «Волк на псарне», и «Тришкин кафтан», и 

«Свинья под Дубом» и много других басен. К празднику библиотекари 

оформили книжно-иллюстративную выставку «Великий баснописец».  

8) Популяризации наследия мордовских народов, в первую очередь, 

языка, также в 2019 году уделялось пристальное внимание. Так, главными 

событиями этой тематики стали лингвистический праздник «Монь вечкевикс 

келем» («Мой родной язык»), посвященный Международному дню родного 

языка, и краеведческий праздник «Эряк, тиринь келем!» («Живи, родной 

язык!») к Всероссийскому дню мордовских языков. 

Международный день родного языка отмечается ежегодно 21 февраля с 

целью защиты языкового и культурного многообразия. Библиотекари 

рассказали юным читателям, как важно в наше время сохранить родной язык и 

культуру. С мордовочкой Алдуньей, которая пришла на праздник, ребята 

читали стихи, играли в грамотеев, вспоминали пословицы о языке, отгадывали 

мордовские загадки. Гостем праздника была член Союза писателей России, 

редактор детско-юношеского журнала на эрзянском языке «Чилисема» Т. П. 

Швецова (Мокшанова). Татьяна Петровна рассказала о своем творчестве, о 

работе в журнале, прочитала стихи на эрзянском и русском языках и подарила 
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юным читателям новый номер «Чилисемы». Праздник сопровождался 

мультимедийной презентацией и книжной выставкой. 

Мероприятие к Всероссийскому дню мордовских языков специалисты 

отдела национальной и краеведческой литературы провели на базе лицея №4. 

На празднике, посвященном языкам коренных народов Мордовии, школьникам 

рассказали об истории этого праздника, о первом эрзянском профессоре, 

лингвисте, авторе эрзянских букварей и учебников А. П. Рябове, о значении 

мордовского языка в современном обществе. Библиотекари подготовили 

конкурсно-игровую программу для детей; буктрейлеры по детским книгам 

мордовских писателей. Мини-урок провел учитель мордовского языка 

Учеваткин Александр Андреевич, который очень много делает для сохранения 

и развития родного языка: он принимал участие в создании первого 

полнометражного фильма на эрзянском языке «Азор» (2018); он участник 

фольклорного ансамбля «Торама», занимается общественной деятельностью. И 

всё это для того, чтобы мордовский язык жил, развивался. На празднике 

побывали персонажи мордовской мифологии – Масторава и 

Вирява. Музыкальным подарком для всех стало выступление «Торамы».  

Приобщиться к богатству мордовских языков смогли 65 учащихся 

общеобразовательных школ города. 

9) Традиционно МРДБ в 2019 г. стала соорганизатором 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.  

В 2019 году площадкой конкурса по инициативе МРДБ был 

выбран Государственный театр кукол РМ. Такое решение оргкомитета не 

случайно – в рамках Года театра в Российской Федерации мир сцены 

становится значимой частью самых разных проектов. На этот раз возможность 

примерить на себя роль драматического актера представилась конкурсантам из 

столицы Мордовии и всех муниципальных районов. Предварял конкурс 

театрализованный пролог «В гостях у Мельпомены», поставленный 

сотрудниками Мордовской республиканской детской библиотеки. Он помог 

ребятам настроиться на выступление, чтобы как можно ярче 

продемонстрировать жюри способности владеть художественным 

словом. Эксперты, оценивавшие выступления школьников, отметили, что 

уровень исполнительского мастерства растет с каждым годом. Дети стараются 

передать внутреннюю драматургию текста, точно отразить характер героев. И 

на этот раз вниманию жюри были представлены самые разные образы, от 

сорванцов-школьников до серьезных взрослых типажей. Лауреаты получили 

дипломы, а три победителя по традиции представили Мордовию на финальном 

туре конкурса в Международном детском центре «Артек». 

10) В 2019 году активная работа велась в рамках библиотечного проекта 

«Нет детей для криминала», который стал частью республиканского проекта 

«Территория права», инициированного Верховным Судом Республики 

Мордовия. В течение учебного года для старшеклассников городских школ 

https://vk.com/teatr_kukol_rm
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Саранска проводились семинары-дискуссии по острым правовым вопросам, к 

которым привлекались члены судейского корпуса Верховного суда во главе с 

председателем С. В. Штановым, Уполномоченный по правам ребенка при Главе 

РМ, Президент Ассоциации медиаторов РМ, руководство отдела по надзору за 

деятельностью комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Минюсте РМ, преподаватели МГУ им. Н. П. Огарева, специалисты 

Роскомнадзора.  

Обсуждались темы: «Право на пороге жизни», «Вопросы реализации 

Конвенции о правах ребенка», «Социальные сети: нормы и правила 

безопасного общения», «Защита прав ребенка в процессе обучения. Пути 

разрешения школьных конфликтов», «Знай закон смолоду».  

Руководство Верховного Суда высоко оценило инициативу библиотеки в 

организации этих встреч, поскольку правовое просвещение подростков – одна 

из важнейших задач общества, и детская библиотека входит в число тех 

социальных институтов, где такая работа ставится на первое место. Роль МРДБ 

в повышении правовой грамотности детей невозможно переоценить, отметил 

Председатель Верховного Суда РМ, подводя итоги работы по проекту в 2019 

году. 

Семинары-дискуссии на актуальные правовые темы посетили 194 

учащихся 8-11 классов городских школ. 

11) 20 апреля в рамках Всероссийской акции в поддержку чтения 

«Библиосумерки-2019» состоялся трехчасовой интерактивный марафон «Весь 

мир – театр! А дети – вдохновение и аплодисменты!». Гостями БиблиоТеатра 

стали А. М. Чушкин – Министр культуры, национальной политики и архивного 

дела Республики Мордовия, С. Н. Баулина – первый заместитель Министра, Н. 

В. Алямкина – консультант отдела библиотечной и музейной 

работы. Специалисты МРДБ и наши партнеры рассказывали Театральные 

истории для детей. Действующими лицами и исполнителями представления 

были: книжные мимы; клоун-конферансье; любимые книжные герои; 

библиотекари МРДБ; наши коллеги; актёры и куклы Театра кукол РМ; 

рукодельницы-мастерицы; волонтёры и многочисленные посетители. В 

Театрализованном прологе клоун-конферансье рассказал, а книжные мимы 

показали, как путешествовать по театральному миру Библиосумерек Детской 

библиотеки. Эстафету подхватили волонтёры – Молодёжь Мордовии: 

зажигательный флешмоб задал темп всему мероприятию.  

В первом действии – «Книжно-театральный перекрёсток» – Елена 

Романовская, заслуженная артистка Республики Мордовия, актриса 

Государственного театра кукол РМ, рассказала историю своей профессии, а 

куклы под ее умелым руководством (кукла-перчатка, планшетная кукла, кукла-

трость) показали свои профессии. Во втором действии зрители побывали на 

представлении любимого Театра кукол «Петушок и Подсолнух» по пьесе К. 

Мешкова. Третье действие развернулось в Мастерской экслибрисов. После 

небольшого лектория библиотекари предложили участникам мероприятия 

изготовить свою книжную эмблему. Юные художники-экслибристы поразили 

фантазией и разнообразием сюжета. Читка и игра по ролям прошла в четвертом 

действии на краеведческой территории «Ловнотано ды налксетяно Татьяна 

Прокина книгатнень коряс» («Читаем и играем с героями произведений 
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Татьяны Прокиной»). В пятом действии специалисты Отделения 

Национального Банка по Республике Мордовия преподали практический урок 

финансовой грамотности, на котором учили зрителей определять подлинность 

российских денежных банкнот, различать Московский и Санкт-Петербургский 

монетные дворы; показали, как выглядят уничтоженные ветхие банкноты; а 

также проверяли детей и взрослых на внимательность. Это был оглушительный 

успех!  

Масштабная выставка «Волшебный мир театра» привлекла внимание 

книжных гурманов и истинных театралов. Экспонировались книги, в том числе 

уникальные, из фонда МРДБ о неповторимом мире театра: об истории 

появления театра, о театрах разных времён, книги о музыкальных жанрах 

театра, о театре кукол, об актёрах театра, о мордовской театральной 

жизни. ИнтеллекториУм собрал юных эрудитов на литературном квизе. 

Библиотекари подготовили умные и развлекательные вопросы по любимым 

книгам. Как правило, читающим и внимательным детям совсем не трудно 

правильно отвечать и выполнять задания. ИнтеллектоиУм стал местом, где 

участники смогли проверить свои знания, мышление, логику, фантазию и… 

удачу; а для некоторых – местом, где нашли новых друзей. Позитивом 

заряжались дети и взрослые в Балаганчике – на игровой площадке, где на всех 

мероприятиях очень оживленно, шумно и весело! Здесь же собрались любители 

анимационного кино на сеанс «Мульти-мили-трямния!». Гостями вечера стали 

386 маленьких и взрослых читателей библиотеки 

12) С 24 по 31 марта Мордовская республиканская детская библиотека 

провела традиционную Неделю детской и юношеской книги «Ветер книжных 

странствий». Открытие состоялось в форме литературного театрализованного 

праздника «В гостях у королевы Книги». В рамках Недели состоялась 

презентация выставки «Книги-юбиляры – 2019 года», где были представлены 

самые лучшие детские книги, которые отметили в минувшем году 

юбилеи. Библиотекари отдела национальной и краеведческой литературы 

«открыли» для юных читателей «Чудесный короб старины», где можно было 

найти изумительные книги, полотенца с мордовской вышивкой, оригинальные 

женские украшения, самобытную обувь, элементы старинной одежды. 

Библиотечный музей «Родная старина» дополнил импровизированный 

чудесный короб. Гордость музея, его «особинка» – мордовский женский 

костюм, который любят рассматривать и дети и взрослые. Ребята с 

удовольствием окунулись в атмосферу мордовской народной культуры. 

Ребята, пришедшие в отдел обслуживания читателей дошкольников и 

учащихся 1–4 классов, попали в настоящее царство загадок. Здесь их встретил 

Кот учёный возле дуба, в кроне которого «спрятались» загадки о сказках и 

сказочных героях. Василиса Премудрая приготовила для детей удивительный 

ларец с загадками о чтении, книге, знаниях, школе. Бабушка Загадушка 

порадовала участников праздника загадками о явлениях природы, ягодах, 

фруктах, об овощах. Очень понравилось ребятам вылавливать загадки из озера, 

а заодно и знакомиться с обитателями больших и маленьких водоемов. 

Красочная книжная выставка, посвященная цветам, помогла ребятам отгадать 

загадки, спрятанные под лепестками цветика-семицветика. Маршрут 
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путешествия по загадочному царству участники игры выбирали сами. В этом 

им помогли красочные указатели.  

В рамках мероприятий Недели детской и юношеской книги юным 

читателям МРДБ представилась возможность совершить необычное 

путешествие по отделу книгохранения, доступ в который имеют лишь 

сотрудники библиотеки. Но в праздник потайная дверь открылись для 

посетителей. Ребята оказались в библиотечном Зазеркалье, и специалисты 

отдела раскрыли некоторые тайны книг: как они попадают сюда, по какому 

принципу расставлены, как библиотекари быстро находят нужное издание. 

Также экскурсанты увидели редкие книги Детской библиотеки, миниатюрные 

издания, книжки-вырубки, книжки-раскладушки, книги с автографами 

известных писателей. В этот день ребятам разрешили полистать подшивки 

газет и журналов, сфотографировать редкие издания. 

Специалисты отдела комплектования и обработки фондов Мордовской 

республиканской детской библиотеки в рамках Недели детской книги 

инициировали акцию добрых дел «Книжкина больница». Дети с большой 

ответственностью и интересом подошли к «лечению» книг. Докторами 

Книжкиной больницы стали мальчишки и девчонки разных возрастов, и 

каждый получил Сертификат о присвоении наивысшего звания «книжный 

доктор». Ребята прочувствовали всю важность своей работы и пришли к 

выводу, что к книге нужно относиться бережно и аккуратно, а если уж 

случилось её ненароком повредить, то нужно обязательно оказать «первую 

медицинскую помощь». Всего за время акции «вылечили» более 30 детских 

книг. 

О сказках и про сказки шла речь на встрече «Магия немецкой сказки». 

Гостями отдела иностранной литературы стали учащиеся школ города 

Саранска. С большим интересом ребята слушали рассказ о писателях-

сказочниках, волшебных сказках и литературных сказочных героях. 

Кульминацией встречи стало появление принцессы из сказки братьев Гримм 

«Принцесса и лягушонок». Очаровательная сказочная героиня предложила 

учащимся ответить на вопросы викторины по немецким сказкам. Дети с 

удовольствием участвовали в конкурсах. Встреча закончилась волшебным 

чаепитием. Неделю детской и юношеской книги в Мордовской 

республиканской детской библиотеке завершил весёлый книжный флешмоб от 

любимых сказочных персонажей «Путешествия Буратино и Мальвины в 

библиотеке». 

Мероприятия Недели детской и юношеской книги посетили 590 

читателей всех возрастов. 

13) В период летних каникул МРДБ продолжала работать по проекту 

«Отдыхаем летом с книжкой», в рамках которого были организованы 

традиционные познавательно-театрализованные праздники – «В гостях у 

Вирявы и не только», «Театр книги. Летние приключения книжных героев». 

Детские библиотекари пригласили побывать «В гостях у Вирявы и не 

только» воспитанников Кочелаевской школы-интерната. Увлекательные 

рассказы древних мордовских богинь о традициях народа, их шуточные 

задания и одновременно глубокая жизненная мудрость сил природы – все это 

наполнило встречу особой атмосферой, вызвало много положительных эмоций 
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и у воспитанников интерната, и у их гостей. Педагоги, работающие в 

интернате, отметили, какой искренний отклик в сердце детей вызвал этот 

праздник, с каким оживлением они воспринимали действо. 

Знакомились с волшебным миром мордовской мифологии и учащиеся 

школ Саранска, воспитанники дошкольных учреждений города. 

Мифологические персонажи рассказали детям о традициях мордовского 

народа, о стихиях, которым покровительствуют, о том, почему так важно и 

нужно беречь природу – леса, реки и озера, землю. Ребята посмотрели 

буктрейлер на книгу «Мордовские народные сказки», подготовленный 

специалистами отдела национальной и краеведческой литературы, играли в 

игры. Мальчишки и девчонки стали действующими лицами сказки 

«Благодарный медведь».  

Проект Мордовской республиканской детской библиотеки 

«Отдыхаем летом с книжкой», способствующий интеллектуальному и 

творческому развитию современного ребенка, в 2019 году проходил в рамках 

проекта «Библиотека + Театр» и интерактивного библиомарафона «Библиотека 

и Театр – движение вперёд». В Театре книги «Летние приключения книжных 

героев» юных читателей ждали испытания сказочной сложности, игровые и 

книжно-интеллектуальные развлечения, приключения с героями русских 

народных сказок, танцевальные флешмобы. Ребята вместе с героями 

представления «Маша и Медведь» разгадывали литературные головоломки и 

загадки, участвовали в играх и конкурсах, знакомились с новыми книгами. 

Чтобы победить в конкурсах, нужно много читать, и наши дети именно такие: 

читающие и думающие. Любимые книжные герои смогли по-настоящему 

увлечь мальчишек и девчонок. Для юных книголюбов была развернута 

одноименная выставка. Театрализованные праздники посетили 796 человек. 

 14) Особое значение в учреждении придается антитеррористической 

профилактике. 3 сентября прошел урок мира, приуроченный к 15-летию 

бесланской трагедии. Почтить память жертв теракта в Беслане пришли 

учащиеся 10-х классов гимназии № 12. Библиотекари напомнили о страшных 

событиях 2004 года, когда террористы захватили школу во время 

торжественной линейки и удерживали пленников в течение трех дней. После 

чего слово взяли десятиклассники. Они прочитали стихи собственного 

сочинения, сыграли мелодию на скрипке, посвященную погибшим детям 

Беслана, и исполнили авторскую композицию под аккомпанемент пианино. 

Ребята зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания. 

Специалисты МРДБ урок мира беседой о мерах предосторожности: рассказали 

школьникам, как важно быть внимательными и бдительными и что делать в 

опасных ситуациях. В мероприятии приняли участие 42 школьника. 

15) В рамках республиканского национально-фольклорного праздника 

«Шумбрат» МРДБ организовала в Парке культуры и отдыха им. А. С. Пушкина 

интерактивный этнопроект «Шабрат-ялгат» («Друзья-соседи»). Мероприятия 

прошли в рамках VII съезда Межрегиональной общественной организации 

мордовского (мокшанского и эрзянского) народа. В нём примут участие 

представители мордовских национально-культурных автономий из других 

регионов России, мастера художественных промыслов и ремесел Мордовии, 

творческие профессиональные и самодеятельные коллективы. На площадке 
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библиотеки гостей ждали креативные мастер-классы, необычные 

интеллектуальные задания и викторины, игры. Приобщились к национальным 

забавам 638 жителей и гостей Саранска. 

16) 15 октября МРДБ стала региональным оператором акции «День 

лермонтовской поэзии в библиотеке», инициированной коллегами из Пензы. 

Праздник посвящен 205-летию со дня рождения русского поэта, прозаика и 

драматурга Михаила Юрьевича Лермонтова. Специалисты МРДБ подготовили 

для читателей яркую и насыщенную программу, в которую вошли экспедиция, 

поэтические чтения, фото с поэтом, кроссворды, тесты и книжные выставки. 

Так, для самых маленьких наших книголюбов специалисты отдела 

обслуживания читателей дошкольников и учащихся 1-4 классов организовали 

праздничные чтения «В гостях у Лермонтова». Сначала библиотекари 

рассказали ребятам о детстве Михаила Юрьевича, о том, каким он был 

ребенком, что любил и чем увлекался. Маленькие читатели познакомились с 

волшебной турецкой сказкой «Ашик-Кериб» в пересказе Лермонтова, а ребята 

постарше сами читали любимые стихи Михаила Юрьевича. Кроме того, юные 

любители поэзии разгадали кроссворд, составленный по стихотворению 

«Бородино» и прошли тест по сказке «Ашик-Кериб». Отдел книгохранения 

подготовил для своих читателей выставку «Демон поэзии». Библиотекари 

собрали биографическую литературу, письма, воспоминания современников 

Лермонтова, а также издания, в которых опубликованы малоизвестные факты 

из жизни писателя, фотографии, портреты и многое другое. В отделе 

абонементов для учащихся среднего и старшего школьного возраста была 

создана импровизированная поэтическая гостиная «Поэзии чудный гений». 

Библиотекари знакомили подростков с малоизвестными страницами 

насыщенной жизни поэта. Школьники читали прозаические произведения, 

декламировали стихи Михаила Лермонтова, а также вспоминали и обсуждали 

посещение одного из наиболее известных лермонтовских мест России – музея-

заповедника «Тарханы». Подростки делились своими впечатлениями, 

рассказывали о самых запоминающихся моментах путешествия. В конце 

мероприятия юные читатели делали памятные фото с портретом Михаила 

Юрьевича. Литературную экспедицию по лермонтовским местам России 

провели специалисты зала делового чтения. Читатели «побывали» в Москве, 

Тарханах, Санкт-Петербурге, на Кавказе. От наших «экскурсоводов» ребята 

узнали, какие исторические события происходили в тех местах и как они 

повлияли на жизнь и творчество Михаила Лермонтова. Кроме того, посетители 

библиотеки приняли участие в экспресс-викторине «Что мы знаем о 

Лермонтове» и познакомились с книжно-иллюстративной выставкой 

«Мятежный гений вдохновенья». К акции присоединились 118 школьников 

Саранска. 

17) 4 ноября МРДБ традиционно ярко и нестандартно провела 

мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств – 2019». 

Поддержали акцию С. Н. Баулина – первый заместитель Министра культуры, 

национальной политики и архивного дела РМ; Н. В. Алямкина – консультант 

отдела библиотечной и музейной работы. Открыли Ночь искусств герои 

любимых сказок. Они пригласили гостей в удивительный мир искусства. На 

выступлении ансамбля «Ивушки» ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное 
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училище им. Л. П. Кирюкова зрители наслаждались искусством музыки, танца, 

пения. Искусство экологии участники акции постигали в литературном 

экопутешествии «За рамками привычного есть много необычного». На 

«маршруте» библиотекари рассказали о глобальных экопроблемах нашей 

планеты. На интерактивной викторине «Съедобное-несъедобное» участники 

проверяли свои знания о грибах; «на привале» с успехом отгадывали 

туристические загадки; «на экотропе» можно было расслабиться и заняться арт-

терапией: путешественники узнавали и раскрашивали растения Красной книги 

России. Справиться с заданиями путникам помогали тематическая книжная 

выставка «Природа – главный волшебник» и атмосферная обстановка.  

Оказывается, быть человеком – это тоже искусство. К такому 

заключению пришли участники квеста, посвященного книге В. Медведева 

«Баранкин, будь человеком!». Лирическим отступлением квеста стал мастер-

класс. Искусством педагогики и словесными превращениями занимались 

специалисты МРДБ и преподаватели Студии иностранных языков 

«Изумрудный город». На ЛингвариУме Hobby-room дети узнали новую 

английскую лексику в сфере искусства и кулинарии: новые слова юные 

языковеды закрепили на мастер-классе по лепке из соленого теста. Такой 

формат обучения развивает внимание, память, мышление. Театральное 

искусство демонстрировали артисты ГБУК «Государственный театр кукол 

РМ». Спектакль «Машенька и Медведь» актерам помогали «ставить» юные 

зрители. Киноискусством участники акции наслаждались на просмотре 

семейной приключенческой комедии «Бегство рогатых викингов» по 

одноименной повести В. Крапивина. Киносеанс организовали сотрудники 

ГБУК «Республиканский Дом народного творчества». А преданные искусству 

анимации собрались на вечерний мультпросмотр. 

Искусством «книгопечатания» с успехом овладели юные участники 

мастер-класса «Волшебство миниатюрной книги». Сопровождала мастер-класс 

книжная выставка для самых маленьких «В стране весёлого детства». 

Цветочную оранжерею разбили юные садоводы на мастер-классе «Волшебные 

цветы». Для мам и пап, заинтересованных в том, чтобы привлечь ребенка к 

чтению и увлечь чтением, прошла презентация проектов МРДБ.  

У юных и взрослых эстетов популярностью пользовался Художественный 

салон. Среди аксессуаров фотозоны «Время принадлежать искусству» были 

театральный реквизит и артефакты. Участники акции запечатлели себя в 

необычном амплуа. Впервые специалисты МРДБ подготовили на Ночь 

искусств мультимедийную фотозону «Ожившие картины». Авторские ручные 

работы и дизайнерские вещи представили юные и взрослые мастера Саранска 

на творческом выставочном проекте «Лавка мастеров». На площадке работали 

опытные авторы, уже знакомые читателям МРДБ, и новички. Все виды 

искусства «делегировали» своих книжных представителей на масштабную 

экспозицию «Искусство в книжной оправе». Посетителями акции стали 574 

человека. 

18) В преддверии 800-летия со дня рождения святого благоверного князя 

Александра Невского МРДБ и Саранское хуторское казачье общество 

«Троицкое» организовали смотр-конкурс патриотической песни в рамках 

кадетского слета «Мужество остается в веках». Его участниками стали члены 
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казачьих кадетских формирований Саранска и Лямбирского муниципального 

района. Оценивали мастерство участников эксперты во главе с директором 

Саранского музыкального училища им. Л. П. Кирюкова О. Е. Симкиной.  

19) Одним из самых любимых периодов для читателей библиотеки 

является конец декабря, когда в МРДБ проходят театрализованные 

представления. В 2019 году многочисленные юные и взрослые зрители 

переживали за будущее героев сказки «По щучьему веленью, по новогоднему 

хотенью». Гости и читатели библиотеки участвовали в зимних забавах у 

праздничной библиоёлки, побывали в сказке и встретились с ее главными 

героями: Емелей и волшебной Щукой, Бабой-Ягой и Кикиморой, Царем и 

капризной Принцессой, Зимушкой-Зимой, Дедом Морозом и Снегурочкой. За 

время путешествия в волшебную страну ребята собрали целый «сугроб» шуток, 

прибауток, танцев, сюрпризов и сами «забросали» сказочных персонажей 

«снежками» стихов, песен, пожеланий и желаний. По традиции первое 

представление из цикла было благотворительным – на него библиотекари 

пригласили малышей из ГБОУ РМ «Ялгинский детский дом-школа». Юные 

читатели в нарядных костюмах водили с гномом и Белоснежкой хороводы 

вокруг библиоёлки, танцевали вместе с Карамелькой и Чупа-Чупсом, 

отгадывали загадки Метелицы, разучивали движения веселых танцев с 

Зимушкой-Зимой. И это сказочное путешествие едва не закончилось на 

полпути, помешало хулиганство Емели, который не смог грамотно 

распорядиться волшебством. Но, как в любой сказке, победило добро, а дети 

благополучно встретили Деда Мороза со Снегурочкой и помогли им зажечь 

огни на елке.  Гостями представлений стали 707 детей и взрослых. 

   

Проекты, разработанные и внедренные учреждением, их статус и основные 

результаты 

В ГБУК «МРДБ» разработан ряд проектов, реализуемых на базе 

структурных подразделений. Все они являются постоянно действующими, 

мероприятия в рамках данных проектов входят в планы работы отделов. В 

настоящее время реализуются следующие проекты. 

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 финно-угорских народов. В его основу положен продолжающийся 

информационно-методический материал «Мордовские писатели – детям». 

Также в рамках проекта в период учебного года ежемесячно проводятся 

этнокультурные чтения. В 2019 году в 7 мероприятиях приняли участие 236 

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 2019 году в 14 мероприятиях 

участвовал 391 ребенок. 
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3. «Литературные среды»: цикл ежемесячных мероприятий, 

посвященных жанрам литературы, произведениям и отдельным личностям 

(поэтам, писателям, литературоведам), юбилейные даты которых отмечаются в 

текущем году. В 2019 году в рамках проекта для освещения были отобраны 

произведения И. А. Крылова, Н. В. Гоголя, З. Н. Гиппиус, А. А. Ахматовой, а 

также проза Б. Васильева. К. Воробьева, поэтические жанры и т. д. Всего 

состоялось 12 мероприятий, на которых присутствовали 285 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  

мини-праздники, фольклорные посиделки, библиопутешествия, посвященные 

истории и культуре разных народов. В 2019 году состоялось 10 таких 

мероприятий, в них приняли участие 196 человек. 

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 психолого-консультативные 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 648 человек, которые приняли участие в 23 мероприятиях; для 435 

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 2019 году в 16 мероприятиях приняли 

участие 344 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 2019 году проект 

стал основой для 11 мероприятий, в которых участвовали 359 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 морально-

этические качества. В отчетном году в 12 мероприятиях приняли участие 418 

школьников. 

9. Проект «Лингвомир» 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 
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добавлением языкового компонента. В 2019 году состоялось 14 мероприятий 

страноведческого характера, в которых приняли участие 462 человека. 

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 

2019 году в его рамках состоялось 11 мероприятий, в которых приняли участие 

293 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 2019 году в 11 

мероприятиях приняли участие 397 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 2019 году в дни 

школьных каникул 26 мероприятий проекта посетили 1911 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 2019 году также состоялись 

муниципальный и региональный этапы Международного конкурса юных 

чтецов «Живая классика», театрализованные квесты, другие мероприятия. 

Более 40 мероприятий в течение года посетили порядка 3000 человек. 

15.  Интерактивный семейный клуб «Домовуша» - это 

познавательно-развивающие занятия, направленные на изучение традиций и 

обычаев русского народа, предметов быта, литературы. Занятия представляют 

собой сочетание познавательного материала и практической деятельности – 

заполнения макета русской избы изготовленными самостоятельно деталями: 

утварью, предметами быта, атрибутикой традиционной жизни русской 

крестьянской семьи. В 2019 году состоялись 4 занятия, которые посетил 61 

человек. 
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4. Перечень мероприятий, проведенных госучреждением для лиц с 

ОВЗ, старшего поколения и др. Развитие добровольческого движения 

 

В Мордовской республиканской детской библиотеке разработка 

мероприятий строится таким образом, чтобы значительную часть могли 

посетить читатели, имеющие ограниченные возможности здоровья. 

Традиционно практикуется инклюзивный принцип, когда в одном мероприятии 

участвуют и дети, не имеющие серьезных проблем со здоровьем, и категория с 

ОВЗ. Также в библиотеке в помощь руководителям детского чтения, 

работающим с категорией детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, формируется фонд специализированной литературы, включая 

периодику (такие издания, как «Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития», «Коррекционная педагогика: теория и практика», «Коррекционная 

работа в ДОУ»). В 2018 году Мордовская республиканская детская библиотека 

получила от Регионального благотворительного общественного фонда 

«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» 10 комплектов 

тактильных книг «Гимн России в детских рисунках» для детей с особыми 

образовательными потребностями в рамках программы «Доступная среда». Это 

единственный в России благотворительный фонд, выпускающий уникальные 

тактильные книги, понятные детям с нарушениями зрения. Созданные фондом 

книги передаются в дар слепым и слабовидящим малышам по всей России. В 

течение 2019 года эти издания были доступны в фондах отделов обслуживания, 

к ним зафиксировано порядка 300 обращений, разработан проект, за основу 

которого взята работа с данными изданиями. 

Особое место в деятельности детской библиотеки занимает работа с 

детьми, находящимися в сложной жизненной ситуации. Специалисты МРДБ 

стремятся помочь таким детям не только получить положительные эмоции от 

общения с книгами, участия в познавательно-развлекательных мероприятиях, 

но и усвоить социальные нормы, которые в силу разных обстоятельств этой 

категории бывают чужды.  

Так, одними из постоянных читателей библиотеки являются воспитанники 

Ялгинского детского дома-школы. Для них учащиеся гимназии №19 собрали в 

подарок комплекты книг, которые вручили в день акции «Подари ребенку 

книгу», которую МРДБ организовала 14 февраля в честь Международного дня 

книгодарения. Для юных посетителей была организована насыщенная 

концертная, интеллектуально-развивающая и творческая программа, а книги, 

полученные в подарок, вызвали огромный интерес и неподдельную радость. 

Такое общение, инициированное библиотекой, имеет выраженный 

воспитательный эффект не только для воспитанников дома-школы, но и для 

«благополучных» детей, которые учатся преодолевать негативные чувства, 

такие как эгоизм, жадность, учатся делиться с менее защищенными 

сверстниками не только материальными ценностями, которые представляют 

собой книги, но и эмоциями. 

21 марта в рамках Государственной программы по повышению 

финансовой грамотности населения в ГБУК «Мордовская республиканская 

детская библиотека» для учащихся 7 класса Ялгинского детского дома-школы 

прошел урок финансовой грамотности «Определение подлинности и 
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платежеспособности банкнот Банка России». Занятие провели библиотекари и 

специалисты Отделения – Национальный Банк по Республике Мордовия. Кто 

имеет право выпускать денежные знаки в России? как делают бумагу для 

банкнот? кто принимает участие в изготовлении денег? почему денежные знаки 

изымают из обращения? как защищают банкноты? как отличить настоящую 

купюру от фальшивой? какое наказание предусмотрено Законом РФ за 

изготовление фальшивых денежных знаков? какие свойства имеют монеты? – 

об этом и многом другом узнали ребята в ходе необычного урока. Урок 

завершился финансовой игрой: ученики отвечали на вопросы викторины «Знай 

свои деньги» и собирали пазл – пятитысячную купюру. Школьники получили 

много важной информации, и усвоили они её на «отлично» – это показали 

результаты игры. А история всех денег мира была представлена на книжной 

выставке «С монетой – через века». Данная работа также является социально 

значимой, поскольку учит воспитанников спецучреждения обращаться с 

материальными ценностями, которые они будут получать в дальнейшем. 

Самый мистический праздник западных стран – Хэллоуин – также 

воспитанники Ялгинского детского дома-школы отметили в МРДБ. Ребята 

послушали историю праздника, узнали, как Хэллоуин отмечают в разных 

странах, а потом участвовали в мастер-классе и традиционном 

чаепитии. Мероприятие сопровождалось тематической выставкой книг с 

историей праздника, страшилками, байками, рассказами о потусторонних 

силах, призраках и нечисти на иностранных языках. 

«Ялгинцы» стали и первыми гостями на традиционных интерактивных 

новогодних представлениях, которые ежегодно с успехом проходят в детской 

библиотеке. Благотворительный вечер для них стал настоящим новогодним 

подарком, прошел в волшебной предновогодней атмосфере. Детям 

библиотекари подарили сладкие подарки, а юные гости, в свою очередь, 

порадовали творческими номерами, которые специально для мероприятия они 

подготовили с педагогами. 

Еще одним учреждением, с которым МРДБ работала в течение 2019 года, 

стала Кочелаевская школа-интернат. Сюда библиотекари приехали в рамках 

акции, которую для детей, попавших в сложные жизненные условия, 

инициировали руководители одного из крупнейших предприятий Мордовии 

совместно с профсоюзными организациями республики и в рамках постоянного 

библиотечного проекта «Отдыхаем летом с книжкой». Интерактивный 

краеведческий праздник, посвященный миру мордовской народной сказки и 

героям мифологии мордвы, сотрудники МРДБ подготовили в рамках постоянно 

действующего проекта «Отдыхаем летом с книжкой». Ежегодно интересные 

познавательно-развлекательные программы помогают нашим читателям с 

пользой провести летние каникулы, узнавая новое и участвуя в играх, 

викторинах, конкурсах, неизменно связанных с книгой.  

Увлекательные рассказы древних мордовских богинь о традициях народа, 

их шуточные задания и одновременно глубокая жизненная мудрость сил 

природы – все это наполнило встречу особой атмосферой, вызвало много 

положительных эмоций и у воспитанников интерната, и у их гостей. Педагоги, 

работающие в интернате, отметили, какой искренний отклик в сердце детей 

вызвал этот праздник, с каким оживлением они воспринимали действо.  
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В течение года библиотека работала над развитием связей с волонтерским 

движением республики. Добровольцы участвовали в крупных мероприятиях в 

рамках всероссийских акций, флешмобах, внутрибиблиотечных событиях. В 

целом сотрудничество складывалось продуктивно. В 2019 году МРДБ провела 

ряд мероприятий с активом «серебряных» волонтеров. Эта практика имеет 

особенную ценность именно для детской библиотеки, поскольку демонстрирует 

преемственность поколений.  

Волонтеры – учащиеся общеобразовательных школ Саранска – стали 

активными помощниками библиотекарям в проведении Всероссийской акции в 

поддержку чтения «Библиосумерки-2019». Они помогали организовать 

навигацию по площадкам, действовавшим в течение вечера, проводили с 

гостями танцевальные флешмобы, викторины, информировали о том, какие 

развлечения гости могут посетить в рамках акции. Всего было задействовано 12 

волонтеров – представителей ГБУ «Мордовский республиканский молодежный 

центр». 

27 мая, когда библиотечное сообщество отмечает свой профессиональный 

праздник, Мордовская республиканская детская библиотека призвала жителей 

Саранска поучаствовать во Всероссийской благотворительной акции «Подари 

ребёнку книгу!», предлагая им сделать вклад в фонд библиотеки и подарить 

книги, которые станут лучшими друзьями наших маленьких читателей. К акции 

присоединились волонтеры Мордовского республиканского молодежного 

центра, которые раздавали флаеры с информацией об условиях акции, 

рассказывали о том, какие ресурсы имеются в библиотеке, знакомили с 

ассортиментом библиотечно-информационных услуг, предоставляемых МРДБ. 

В праздничном марафоне приняли участие 8 добровольцев. 

7 октября в Мордовской республиканской детской библиотеке прошел 

историко-библиографический экскурс «Молодежь Мордовии: из века XX в век 

XXI». 

     Специалисты отдела обслуживания руководителей детского чтения 

рассказали школьникам о том, как жила молодежь в XX веке, чем увлекалась, 

на что была ориентирована и какие ставила перед собой цели. Экскурс 

сопровождался яркой презентацией с фотографиями молодых людей, живущих 

в нашем регионе в разное время. 

     Эстафету у библиотекарей подхватили специально приглашенные 

гости: представители современных молодежных организаций. Это добровольцы 

Регионального волонтерского штаба и мордовского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (РДШ) Светлана Назимова и 

Дарья Радайкина. Они рассказали юным читателям о видах добровольческой 

деятельности, ее направлениях и о том, что нужно делать, чтобы стать 

волонтером Мордовии. 

     В завершение мероприятия школьники, вдохновленные лозунгами 

молодежных движений, решили придумать девизы своего времени. Они 

написали на листочках свои варианты – своеобразный «привет» в будущее для 

наших юных читателей – и передали на хранение библиотеке. Экскурс был 

дополнен книжно-иллюстрационной выставкой. На ней были представлены 

журналы, книги и другая тематическая литература.  
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В рамках сотрудничества с «серебряными» волонтерами Мордовии ГБУ 

«Мордовский республиканский молодёжный центр» и цикла мероприятий, 

посвященных месячнику пожилых людей, прошла встреча «Осень приглашает 

вас на бал». Наши новые друзья и партнеры – «серебряные» волонтеры – 

делились невероятным зарядом энергии и ярким настроением: читали любимые 

стихи, исполняли известные и уже подзабытые песни. В репертуаре были и 

мордовские композиции. Самыми запоминающимися и яркими номерами 

встречи стали танцы. Волонтеры мудрого возраста искрили энергией и по-

настоящему зажгли публику.  

Ответный подарок в виде концертной программы им преподнесли их юные 

коллеги – представители Российского движения школьников. Они также 

подготовили музыкальные и танцевальные номера, декламировали стихи, 

исполняли инструментальные композиции. Такие совместные мероприятия 

способствуют укреплению связи поколений. Благодаря преемственности 

поколений сберегается прошлое, сохраняется настоящее, определяется будущее 

и сохраняется система ценностей общества. Всего в этой встрече приняли 

участие 12 добровольцев. 

23 октября в МРДБ прошел III ежегодный книжный free-маркет «Книга 

ищет друга». Участниками акции стали более 150 человек. Они не только 

обменивались книгами, но и развлекались, заряжались позитивом, играли в 

шашки, шахматы, знакомились с новой периодикой, смотрели буктрейлеры по 

книгам мордовских писателей и мастерили различные поделки. А еще юные 

читатели делали красочные закладки, рисовали, разукрашивали, знакомились с 

яркими иллюстративными книгами. Для самых искушенных специалисты 

отдела книгохранения организовали ретровыставку «Наш старый добрый век». 

На ней были представлены открытки советских времен, начиная с 50-х годов, а 

также коллекционные почтовые открытки. Читатели постарше смогли 

окунуться в атмосферу детства, а юные посетители – полюбоваться работами 

художников, рисунки которых отличает особая теплота, обаяние сказочных 

героев, доброта. Библиотекари познакомили всех желающих с отделами МРДБ 

и провели увлекательную экскурсию по самому завораживающему залу – 

отделу книгохранения. 

     В проведении акции специалистам МРДБ помогали «серебряные» 

волонтеры Мордовии ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр» 

– Л. П. Лащ, Н. И. Сарайкина, А. Ф. Денисова, М. В. Салина, Г. И. Заворзаева, 

А. Н. Пескова. Они также обменивались книгами, участвовали в мероприятиях 

библиотеки, проводили тематические мастер-классы. 

Добровольцы «серебряного» возраста вместе с коллегами-школьниками 

были активными участниками и ежегодной осенней массовой акции «Ночь 

искусств-2019». Большую помощь они оказали в навигации: при помощи 

волонтёрской рукавички они на улице зазывали на праздник детей и их 

родителей,  рассказывали об акции Ночь искусств. В фойе библиотеки 

«серебряные» волонтёры встречали гостей приветственными словами, стихами 

о библиотеке, весёлыми тематическими частушками, раздавали флаеры и 

направляли по интересующим мастер-классам, а также с удовольствием 

приняли участие в танцевальном флешмобе. Интересным был и мастер-класс 

«Мягкие игрушки из пряжи» от серебряного волонтёра Мордовской 
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республиканской общественной организации «Волонтёры Мордовии» 

Денисовой Антонины Фёдоровны. Всего в акции приняли участие 10 

добровольцев. 

5 декабря, в День добровольца, прошла акция «День доброй воли», в 

рамках которой был показан фильм «ВОЛОНТЕРЫ БУДУЩЕГО». Он 

включает мини-рассказы о детях-волонтерах из разных уголков страны, 

которые реализуют свои идеи в самых разных направлениях – помогают 

животным, пожилым людям, воспитанникам детских домов и интернатов.  

Перед началом просмотра специалисты МРДБ обсудили итоги деятельности в 

2019 году, связанной с привлечением к работе библиотеки волонтеров всех 

категорий – как юных, так и «серебряных». Проанализировали проблемы, 

которые возникали в процессе подготовки к мероприятиям, пути разрешения 

сложных ситуаций. Отметим, что в 2019 году библиотека активно сотрудничала 

с добровольцами в процессе подготовки массовых акций – Библиосумерки-

2019, Ночь искусств-2019; волонтеры помогали в организации флешмобов, 

Общероссийского дня библиотек, месячника пожилых людей и других 

событий.  

Затем библиотекари познакомились с опытом детей из разных регионов, 

которые занимаются добровольческой деятельностью «по зову души». Фильм, 

по признанию зрителей, стал подтверждением того факта, что традиция 

помогать друг другу в нашей стране никуда не исчезла, и что самое важное – ее 

поддерживают юные сограждане, которые уже с ранних лет понимают, что 

главные ценности в жизни – человечность, уважение к природе, семье, 

почитание старших. «В этом мы видим и свою заслугу – ведь мы, детские 

библиотекари, стремимся пропагандировать эти ценности, когда учим ребенка 

общаться с книгой, знакомиться с великим культурным наследием, 

накопленным нашим народом».  

В 2019 году заведующая отделом искусств Шишканова Светлана 

Александровна приняла участие в республиканском конкурсе «Лучший 

социально ориентированный сотрудник», организованном Министерством 

спорта, молодежной политики и туризма РМ, Мордовской республиканской 

общественной организацией «Ресурсный центр добровольчества». Она 

представила разработанную ею программу подготовки юных волонтеров 

участию в библиотечных акциях на примере Всероссийской акции 

«Библиосумерки-2019». Итоги конкурса подводились на республиканском 

форуме «Добро в Мордовии». Это коммуникационная площадка для обмена 

опытом между участниками и экспертами, направленного на развитие 

добровольческой деятельности в регионе. В рамках  мероприятия прошло 

совещание с представителями Ассоциации волонтерских центров и 

Федерального агентства по делам молодежи и организаторов добровольческой 

деятельности и «Диалог на равных» с российским актером Владиславом 

Канопкой. Он отвечал на вопросы добровольцев, делился своим опытом 

волонтерства, рассказывал о том, как важно делать добрые дела, и что самые 

маленькие и, казалось бы, незначительные поступки могут помочь другим в 

трудные минуты. Также для гостей были подготовлены интерактивные 

площадки разных направлений волонтерской деятельности «Делай добро!». В 

завершение состоялась торжественная церемония закрытия форума, 
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награждение лучших волонтёрских отрядов и волонтёров региона Почётным 

знаком Главы Республики Мордовия «Доброволец (волонтёр) Республики 

Мордовия – 2019». 

23 декабря прошла информационно-библиографическая беседа «Роль 

волонтера в продвижении детского чтения». Специалисты отдела 

обслуживания руководителей детского чтения МРДБ встретились с 

добровольцами РМ и обсудили совместную работу в рамках проекта 

молодежного движения волонтеров чтения. Участники разговаривали о том, 

какие существуют способы привлечь внимание детей к чтению, какие 

мероприятия будут интересны ребятам в реальной жизни и интернете, как 

организовывать эффективные «встречи» с книгой. Библиотекари 

и волонтеры рассмотрели конкретный круг литературных произведений и 

обсудили актуальность списка книг. «Проекты подростков свежи и интересны. 

Однако чаще всего идеи остаются на уровне замысла и не воплощаются в 

жизнь. Всё это навело на мысль расширить сотрудничество с молодежью и 

помочь молодым популяризаторам чтения реализовать их проекты, 

отличающиеся новизной взгляда, смелостью и тонким пониманием 

современной культуры», – отмечают специалисты МРДБ. 

 

5. Анализ грантовой активности учреждения в отчетном периоде 

 

В учреждении ведется работа по повышению эффективности грантовой 

деятельности. Регулярно проводится мониторинг порталов, на которых 

аккумулирована информация о грантодателях различного уровня, ресурсы 

организаций-грантодателей (портал «Культура. Гранты России», агрегатор 

Vsekonkursy.ru, Фонд президентских грантов, Фонд Михаила Прохорова, 

Русское географическое общество, Международный конкурс малых грантов 

«Православная инициатива», «Рыбаков Фонд», фонд «Русский мир» и т. д. 

Специалисты МРДБ систематически посещают курсы, организованные 

Министерством культуры, национальной политики и архивного дела РМ, 

Фондом президентских грантов (дистанционно), на которых обучаются 

методикам подготовки заявки на всех этапах – от планирования идеи до 

финансового обоснования и анализа показателей эффективности. Изучается 

опыт других регионов в организации грантовой деятельности. Ведется работа 

по формированию договоренностей с учреждениями-партнерами об 

образовании некоммерческих организаций, через которые возможно получение 

грантов на социально значимые проекты.  

 

В 2019 году ГБУК «МРДБ» в рамках проектной деятельности подавало 

следующие заявки на гранты и конкурсы. 

1. «Слово святой Руси» - творческая лаборатория. Заявка на конкурс малых 

грантов «Мы говорим по-русски!» Фонда поддержки гуманитарных и 

просветительских инициатив «Соработничество» (запрашиваемая сумма – 40 

тыс. руб.). Проект не получил поддержку. 

2. «Душа ребенка – хрупкая Вселенная». Заявка на конкурс в рамках 

Благотворительной программы по развитию системной  комплексной помощи 

детям с особенностями развития «Траектория жизни» Благотворительного 
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фонда «Абсолют-помощь» (запрашиваемая сумма – 664800 руб.). Проект не 

получил поддержку.. 

3. Творческая библиолаборатория «Мудрость старших – молодым». Заявка 

на V Общероссийский конкурс профилактических программ в сфере охраны 

психического здоровья детей и подростков «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» Союза 

охраны психического здоровья при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации (запрашиваемая сумма – 55 тыс. руб.). Проект не 

получил поддержку. 

4. «Белый аист мира – I региональный межэтнический ивент». Заявка на 

Второй конкурс Фонда президентских грантов за 2019 год (запрашиваемая 

сумма – 918194 руб.). Проект не получил поддержку. 

5. «Казачий край – литературная этностаница». Заявка на Первый конкурс 

Фонда президентских грантов за 2020 год (запрашиваемая сумма – 498453 

руб.). На рассмотрении экспертной комиссии. 

 

Характеристика проектов 

 

1)  «Слово святой Руси» - творческая лаборатория при ГБУК «Мордовская 

республиканская детская библиотека». Заявка на конкурс малых грантов «Мы 

говорим по-русски!» Фонда поддержки гуманитарных и просветительских 

инициатив «Соработничество» (запрашиваемая сумма – 40 тыс. руб.). Цели 

проекта - приобщение детей и подростков к духовно-нравственным ценностям 

отечественной культуры; укрепление ценности русских православных традиций 

в обществе; знакомство с памятниками русской духовной литературы; 

раскрытие творческих способностей детей; пополнение фондов библиотеки 

литературой для детей и руководителей детского чтения. В рамках проекта 

предполагалось создание детской творческой лаборатории "Слово святой Руси" 

при ГБУК "Мордовская республиканская детская библиотека", где юные 

читатели участвуют в подготовке и проведении цикла мероприятий, 

посвященных датам православного календаря: фольклорный праздник "Святая 

Троица" (17 июня); семейный праздник "Под покровом Петра и Февронии" (8 

июля); фольклорная завалинка "Три Спаса – три праздника" (14, 19, 28 августа). 

Подготовка мероприятий предполагает использование текстов русской 

духовной литературы на соответствующие сюжеты, а также произведений 

русской классики, в которых находят отражение традиции, связанные с 

религиозными праздниками.  

2) «Душа ребенка – хрупкая Вселенная» - создание консультативного 

кабинета с функцией психологической разгрузки. Заявка на конкурс в рамках 

Благотворительной программы по развитию системной  комплексной помощи 

детям с особенностями развития «Траектория жизни» Благотворительного 

фонда «Абсолют-помощь» (запрашиваемая сумма – 664800 руб.). В рамках 

проекта предполагалось обучение специалистов Мордовской республиканской 

детской библиотеки в главных библиотечных учреждениях страны с целью 

получить компетенции, необходимые в библиотечном обслуживании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Оборудованный на средства проекта 

консультативный кабинет с функцией психологической разгрузки должен 

функционировать в соответствии с утвержденной программой, которая 
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предполагает консультации психолога, занятия по библио-, сказко-, арттерапии, 

консультации библиотечных специалистов для руководителей детского чтения 

и самих детей по подбору литературы, как художественной, так и 

рекомендательной.  

3) Творческая библиолаборатория «Мудрость старших - молодым». Заявка 

на V Общероссийский конкурс профилактических программ в сфере охраны 

психического здоровья детей и подростков «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» Союза 

охраны психического здоровья при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации (запрашиваемая сумма – 55 тыс. руб.). Цели проекта - 

развитие коммуникативных способностей детей посредством их общения со 

сверстниками и взрослыми; формирование и психическое развитие целостной 

личности;  развитие творческих способностей ребенка; активизация процесса 

саморазвития ребенка; обучение техникам преодоления таких проявлений как 

боязнь публичных выступлений, стеснение, замкнутость, неуверенность в себе 

и т.д.; воспитание уважительного и толерантного отношения к людям разного 

возраста, национальной и социальной принадлежности; правовое просвещение 

несовершеннолетних относительно правовых последствий асоциального 

поведения; профилактика асоциальных явлений в поведении (агрессия, 

проявление неуважения к духовно-нравственным ценностям). В рамках проекта 

предполагалось проведение специалистами ГБУК «МРДБ» групповых занятий 

с детьми разной направленности – реализуя формы интеллектуальной, 

творческой работы, основой которых является демонстрация коммуникативных 

возможностей и их развитие, применение навыков работы в команде, члены 

которой могут как являться членами аналогичной социально-возрастной 

группы, так и принадлежать к более старшему возрасту либо относиться к иной 

социальной группе. Направления работы: «Фабрика интеллектуалов» - 

обучение навыкам ораторского мастерства и аргументированному доказыванию 

своего мнения; мини-студия «Вместе» - мастер-классы по различным видам 

декоративно-прикладного творчества; арт-клуб «В гостях у Мельпомены» - 

мастер-классы актерского мастерства, декламации, режиссуры для детей (с 

привлечением актеров государственных театров Республики Мордовия, 

преподавателей Института национальной культуры МГУ им. Н. П. Огарева); 

«Лицей для малышей» - цикл занятий по этикету и правилам поведения для 

младших школьников; «Правовой лекториУМ» - дискуссионная площадка по 

вопросам профилактики асоциального поведения среди подростков (с 

привлечением специалистов в области правоведения). 

4) Первый региональный межэтнический ивент «Белый аист» - 

фестиваль детского творчества, приуроченный к 75-летию Победы в  Великой 

Отечественной войне.  Заявка на Второй конкурс Фонда президентских грантов 

за 2019 год (запрашиваемая сумма – 918194 руб.). Проект по сохранению 

исторической памяти направлен на: освещение для широкой общественности 

(как подрастающего поколения, так и более старших сограждан) вклада 

представителей разных народностей в Победу над фашизмом; осмысление роли 

народов, населяющих нашу страну, в значимых исторических событиях; 

утверждение ценности каждого этноса как части единой нации; углубленное 

изучение отдельных фактов в истории Великой Отечественной войны; 

привлечение внимания к произведениям о Великой Отечественной войне, не 
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входящим в традиционный перечень рекомендуемой литературы по этой теме; 

привлечение внимания общества к вопросам изучения языков народов России. 

Реализация проекта поможет активизировать интерес подрастающего 

поколения к теме межнационального сотрудничества, раскрыв его суть на 

конкретном историческом примере. 

5) Литературная этностаница «Казачий край». Заявка на Первый конкурс 

Фонда президентских грантов за 2020 год (запрашиваемая сумма – 498453 

руб.). Этнографическая интеллектуально-творческая площадка, организованная 

на базе Мордовской республиканской детской библиотеки в рамках Года 

памяти и славы, Года народного творчества и 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Проект направлен на: освещение вклада казачества в 

Победу над фашизмом, осмысление роли в этом процессе и в других значимых 

исторических событиях представителей разных народов; утверждение ценности 

каждого этноса как неотделимой части единой нации; углубленное изучение 

школьниками отдельных фактов истории Великой Отечественной войны; 

привлечение внимания детей и подростков к произведениям о войне, не 

входящим в традиционный перечень рекомендуемой литературы по этой теме; 

популяризация традиций казачества – фольклора, промыслов, искусств; 

укрепление связей с казачьими формированиями из других регионов России.  

6. Международные контакты:  

проекты, мероприятия, участники, перспективы 

 

В 2019 году в библиотеке велась работа, направленная на изучение 

перспектив взаимодействия с зарубежным культурным сообществом с целью 

обмена лучшими практиками. В частности, в рамках XVI XVI Всероссийской 

библиотечной школы «Лидер» зам. директора МРДБ С. А. Грибова обсудила 

перспективы такого сотрудничества с заведующей отделом культуры и 

библиотек муниципалитета Мюнямяки Викторией Кулмала. Зарубежная гостья 

отметила, что связь финно-угорских регионов должна всячески укрепляться, 

поскольку национальная идентичность – один из факторов сохранения и 

популяризации духовного наследия, накопленного за много веков 

существования родственных этносов. Особенно важно в этой связи плотно 

работать с детьми, чтобы национальное самосознание формировалось с юного 

возраста. Виктория Кулмала отметила, что в плане творческих идей финские 

учреждения культуры стремятся следовать тенденциям, которые складываются 

в практике российских библиотек. Она познакомилась с методическими 

разработками, которые в помощь детским библиотекарям готовят специалисты 

МРДБ и получила в подарок пакет изданий, выпущенных Мордовской 

республиканской детской библиотекой. 

На встрече была достигнута договоренность о разработке совместных 

проектов, в том числе организации онлайн-встреч с коллегами, творческим 

активом муниципалитетов Финляндии, представителями местной русской 

диаспоры. 
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7. Система независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры. Изучение реальных потребностей и интересов 

жителей (опросы, анкетирования, встречи с населением, анализ газетных 

публикаций). Оценка населением деятельности учреждения культуры 

(событийных мероприятий, услуг в сфере культуры, просветительской 

деятельности и т.д.), предложения граждан и общественных организаций по 

совершенствованию работы данных учреждений 

В 2019 году в учреждении уделялось большое внимание повышению 

качества оказания библиотечно-информационных услуг, скорректированы 

практически все недочеты, выявленные ранее в ходе независимой оценки 

качества. Информация на официальном сайте учреждения соответствует 

действующему законодательству об открытости деятельности и включает всю 

необходимую информацию. В учреждении оборудована рекреационная зона, 

информационные стенды в здании содержат необходимые сведения по 

расположению отделов, размещению аварийных выходов, средств 

индивидуальной защиты, о методах антитеррористической профилактики и т.д. 

Большое значение уделяется качеству обслуживания пользователей. С 

сотрудниками, как вновь поступающими на работу, так и с находящимися в 

штате, проводятся беседы по соблюдению Кодекса деловой этики, принятого в 

учреждении, для выявления степени удовлетворенности качеством оказания 

услуг проводятся мониторинги, анкетирование, устные беседы, позволяющие 

оценить, насколько обслуживание пользователей соответствует тем запросам, 

которые они адресуют библиотекарям. 

Так, в начале 2019 года было проведено анкетирование, целью которого 

было выявить, насколько удобно читателям местоположение библиотеки, ее 

режим работы, условия предоставления услуг. Целевой аудиторией стали 

несовершеннолетние пользователи, посещающие библиотеку минимум дважды 

в неделю. Оно показало, что абсолютное большинство (98,1%) опрошенных 

удовлетворены условиями предоставления услуг, а именно – графиком работы 

библиотеки и ее местоположением. Указанное количество детей отметили, что 

активно пользуются фондами библиотеки и заинтересованы в том, чтобы 

продолжать работать именно в данном здании, против перемещения 

библиотеки куда-либо в принципе. 

Еще одно мини-исследование, проводившееся для всех категорий 

пользователей показало, какие отделы посещают современные пользователи, 

каковы их цели при посещении, каков уровень удовлетворенности оказанными 

услугами.  Порядка 30% опрошенных – это школьники, 36% - родители юных 

читателей. 64% отмечали, что посещают библиотеку чаще 1 раза в месяц, 20% - 

раз в месяц. Подавляющее большинство приходит в библиотеку именно за 

литературой – как учебной (38%), так и для чтения в свободное время (35,4%). 

На третьем по популярности месте – посещение мероприятий. Оценивался и 

эмоциональный фон, с которым читатели посещают МРДБ. Большинство 

опрошенных показали, что этот процесс ассоциируется с такими категориями, 

как «интерес», «удовольствие», «радость», «любопытство». Это говорит о 

благоприятной атмосфере, которая в МРДБ складывается на протяжении 

десятилетий, и над ней целенаправленно работает весь коллектив специалистов. 

В плане улучшений и предложений по развитию на первом месте у читателей 
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ожидаемо оказалось комплектование. Данная проблема актуальна для 

библиотеки на протяжении нескольких лет, необходимо искать пути ее 

решения, в том числе предусматривать финансирование со стороны бюджета. 

Еще один опрос проводился для родителей детей дошкольного возраста в 

рамках проекта «Уроки семейной любви и семейного чтения». Целью было 

выяснение степени удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 

библиотечных услуг. В результате было выявлено следующее. Мероприятия,  

проводимые, библиотекой являются полезными/информативными – так 

ответили 100% опрошенных. 83% родителей считают, что главное в библиотеке 

- это книжный фонд, 10% за массовые мероприятия, и 7% за инновационные 

технологии. Родители выразили желание лично получать приглашения на 

библиотечные мероприятия, эта услуга на безвозмездной основе будет 

предложена в ближайшем будущем. На вопрос, какие изменения респонденты 

хотели бы видеть в работе библиотеки, 42% опрошенных высказались за 

увеличение книжного фонда. На предложение выбрать, участниками какого 

библиотечного клуба они хотели бы стать, 82% родителей отметили, что им 

нужен формат, где необходима совместная деятельность с детьми, 18% 

высказались за «клуб молодых родителей», где можно делиться опытом друг с 

другом. Большинство  родителей на вопрос, удается ли им найти нужную 

информацию в библиотеке, ответили «да» - 89%. 

В целом можно отметить  что пользователи, участвующие в опросах и 

анкетировании, удовлетворены качеством библиотечных услуг. Наличие 

пожеланий о каких-либо изменениях говорит о необходимости запланировать 

проекты новых библиотечных клубов, принимать в работу новые формы 

работы, но в первую очередь - увеличить книжный фонд. 

 

8. Наличие и потребность в специалистах, анализ состава 

специалистов. Соответствие штатных расписаний учреждений их 

уставным целям и задачам развития культуры. Повышение 

квалификации руководителей и специалистов учреждения культуры 

 

В 2019 году продолжала совершенствоваться кадровая политика ГБУК 

«МРДБ». Она 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. Несмотря на то, что 

штатное расписание библиотеки не предполагало таких структур, которые 

могут целенаправленно заниматься определенными видами деятельности 

(такими как подготовка проектной документации, маркетинг, PR), все 

указанные функции реализовывались за счет имеющихся кадровых ресурсов. 

Тем не менее, выделение особых структур для этих целей в штатном 

расписании повысило бы эффективность такой работы. 

В 2019 году были достигнуты показатели Плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению эффективности и качества услуг ГБУК «Мордовская 

республиканская детская библиотека» на 2017-2021 гг. Доля сотрудников 

библиотеки, прошедших повышение квалификации и профессиональную 
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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 23% (10 чел.); 

- доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала, от 

общего количества работников основного персонала библиотеки, 

планировалось 8,5%, выполнено 9%. 

Приоритетным направлением кадровой политики библиотеки в 2019 году 

стала работа, связанная с привлечением молодых специалистов (3 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. 

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 2019 году составила 58 чел. 

численность 

работников 

в т. ч. 

библ. 

работников 

из них имеют образование 

 

из числа библ. 

работников со 

стажем по 

специальности 

из числа библ. 

работников имеют 

возраст 

 

 

58 

 

 

43 

высшее 

 

 

в т.ч. 

библ. 

 

 

ср. 

проф. 

 

 

в т. ч. 

библ. 

 

 

от 0 

до 

3лет 

 

от 3 

до 

10 

лет 

свыше 

10 

 

 

до 

30 

лет 

 

от 

30 

до 

55 

лет 

55 лет 

старше 

 

 

 

43 

 

18 

 

0 

 

0 

 

7 

 

8 

 

28 

 

4 

 

33 

 

6 

 

Образовательный уровень библиотечных специалистов 

 

высшее образование 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

39 40 43 

в т.ч. библиотечное 20 19 18 

среднее специальное 0 0 0 

в т. ч. библиотечное 0 0 0 
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Развитие системы обучения и повышения квалификации кадров за 2019 

год. 

В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» и 

утвержденного учреждением плана повышения квалификации ряд сотрудников 

прошел обучение на базе федеральных вузов и других обучающих центров. 

Информация о пройденных программах на базе ФГБОУ  ВО «Санкт-

Петербургский государственный институт культуры» в соответствии с квотой, 

выделенной субъекту федерации, в рамках федерального проекта «Творческие 

люди», приводится в таблице ниже 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

ФИО Должность 

1 Современная библиотека: актуальные 

практики и технологии 

Куркина Р. В. ведущий библиотекарь 

2 Современная библиотека: актуальные 

практики и технологии 

Малова В. В. заведующий сектором 

3 Современная библиотека: актуальные 

практики и технологии 

Петрова Н. В. главный библиотекарь 

4 Современная библиотека: актуальные 

практики и технологии 

Сюбаева Н. В. главный библиотекарь 

5 Проектная деятельность в учреждении 

культуры: новые технологии 

социально-культурного 

проектирования.  

Грибова С. А. заместитель директора по 

научной работе 

6 Инновационные технологии в 

управлении   современным  

учреждением культуры 

Федотова О. И. директор 

7 Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

в работе учреждений культуры 

Кострова Т. А. главный библиотекарь 

8 Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

в работе учреждений культуры 

Кошелева О. В. заведующий отделом 

 

Также в минувшем году сотрудники МРДБ получили удостоверение о 

повышении квалификации по итогам Всероссийской библиотечной школы 

«Лидер – 2019» (г. Н. Новгород, август 2019 г.) и-  1 Сертификат участника XII 

Межрегиональной инновационной лаборатории «Библиотека – территория 

творчества»  (г. Пенза, апрель 2019 г.). 
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9.  Награды, полученные учреждением и коллективом в 2019 г.  

(наиболее значимые) 
 

Профессионализм и творческий подход к работе специалистов библиотеки в 

2019 году был отмечен следующими наградами: 

 

- Благодарственное письмо ГБУК «МРДБ» от Российской 

государственной детской библиотеки за организацию и координацию 

проведения Всероссийской олимпиады «Символы России. Спортивные 

достижения»; 

Диплом Всероссийского конкурса для библиотек к 100-летию Д. А.  

Гранина (Российская национальная библиотека); 

- 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 организацию мероприятий в рамках 

Межрегиональной акции «День Лермонтовской поэзии в библиотеке»; 

- Сертификат за участие во II Всероссийском конкурсе «Лучшая визитная 

карточка библиотеки»; 

- Благодарность ГБУК «МРДБ» от ГБУК Республики Татарстан 

«Республиканская детская библиотека» 

- Благодарность ГБУК «МРДБ» от ГБУК «Мордовский республиканский 

объединенный краеведческий музей им. И. Д. Воронина»; 

- Благодарность ГБУК «МРДБ» от Поволжского центра культур финно-

угорских народов. 

 

Сотрудники ГБУК «МРДБ» получили в 2019 году следующие личные 

награды: 

- 1 звание «Лучший по профессии»; 

- 1 звание «Заслуженный работник культуры РМ»; 

- 1 Почетная грамота Правительства РМ; 

- 1 Почетная грамота Государственного собрания РМ; 

- 2 Благодарность Госсобрания;  

- 3 Почетная грамота Министерства культуры, национальной политики и 

архивного дела РМ; 

- 1 Благодарности Министра культуры, национальной политики и архивного 

дела РМ. 
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