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Республиканская детская библиотека сразу заняла активную 
жизненную позицию. Она стремилась быть в русле современной 
жизни, принимала участие во всех крупных республиканских ме-
роприятиях для детей, и сама была их организатором.

Вот строки из газетной публикации того времени: «Каждый 
день приходят сюда сотни пионеров и школьников, и всегда они 
находят здесь для себя что-то новое, интересное, полезное. Не-
давно отделом младших классов была организована игра “Увлека-
тельное путешествие в будущее”. Ребята с удовольствием взялись 
готовиться к игре. Одни рассказывали о школе будущего, другие 
путешествовали по улицам города в 2000 году».

Творчески насыщенными во все годы были Недели детской 
книги.

Так, в 1963 году читатели стали участниками литературной 
викторины и костюмированного парада героев любимых детских 
книг, встретились с писателями Василием Радаевым и Леонидом 
Макуловым.

На празднике Книжкиной недели в 1964 году самым актив-
ным читателям предоставили возможность «стать» библиотека-
рями. Дети обслуживали своих сверстников, рекомендовали свои 
любимые произведения, занимались ремонтом книг, следили за 
порядком на стеллажах. В гости к читателям приходили писатели 
Яков Пинясов и Никул Эркай.

В 1964 году директором библиотеки на очень короткий пе-
риод стала М. И. Жебанова, а в 1965-м библиотеку возглавила 
Валентина Петровна Будасова.

В 1970 году библиотека получила в свое распоряжение пол-
ностью все здание. После ремонта она приобрела новый облик: 
просторные светлые залы были украшены витражами, настенны-
ми мозаичными панно, лепниной. В библиотеке появились новые 
отделы и секторы: библиографический отдел, нотно-музыкаль-
ный сектор, сектор обменно-резервного фонда.

Мордовская республиканская детская библиотека:  
от истока до современности

Мордовская республиканская детская библиотека была обра-
зована в 1960 году. Основанием для этого события стало Распо-
ряжение Совета Министров Мордовской АССР от 22 января 1960 
года № 55-р, приказ Министра культуры Мордовской АССР № 205 
от 6 июня 1960 года.

Открытие библиотеки для читателей состоялось 25 августа 
1960 года в стенах Мордовской республиканской библиотеки 
им. А. С. Пушкина. Её первым директором стал Александр Яков-
левич Швец, бывший военный, участник Великой Отечественной 
войны. Вот как вспоминал он это событие: «Я навсегда запомнил 
тот августовский день 60-го года. Был он солнечным и под зана-
вес лета необычайно теплым. В здании по улице Большевистской, 
39, с самого утра шла напряженная работа, завершались послед-
ние приготовления к открытию библиотеки.

В 10 часов в зале собрались работники библиотек города, ро-
дители, представители Министерств культуры и просвещения, 
общественных организаций, дети. И вот он – долгожданный мо-
мент: разрезается красная ленточка у входа в библиотеку…»

Для первых читателей в библиотеке были организованы два 
отдела обслуживания: для учащихся 1–4-х классов и учащихся 
5–8-х классов. Кроме них, с первых дней начали работу методи-
ческий отдел, отдел комплектования и обработки литературы, от-
дел книгохранения.

В первые годы своего существования библиотека занималась 
комплектованием книжных фондов всех детских библиотек рес-
публики.

Шел трудный процесс утверждения вновь созданной библио-
теки, процесс определения основных принципов и направлений 
деятельности.
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в условиях нестабильного финансирования всех сфер деятельно-
сти она не только выживала, но и успешно развивалась.

В это время библиотека стала для своих читателей теплым до-
мом. Создание в ней атмосферы родного дома, уюта, понимания, 
добра, тепла стало основным кредо деятельности всего коллектива.

Прежде всего библиотека начала активный поиск оптималь-
ного варианта своей структуры. В основе реорганизации лежали 
реальные интересы и потребности читателей.

Именно в это время в рамках абонемента для читателей сред-
него и старшего школьного возраста появились альтернативный 
абонемент и литературная гостиная, стали создаваться новые от-
делы: отдел обслуживания руководителей детского чтения, отдел 
национальной и краеведческой литературы, отдел периодических 
изданий, отдел иностранной литературы, центр правовой инфор-
мации. И это были не просто структурные изменения.

Практика работы с читателями наполнилась новыми, более 
эффективными, иногда нетрадиционными формами работы. Вот 
как известный журналист Тамара Кириченко рассказывала о рабо-
те нашей библиотеки того времени в своей статье «Тёплый дом»: 
«…в зале периодики начала работу «Школа красоты». Врач-кос-
метолог, парикмахер, модельер, другие специалисты дали согла-
сие на сотрудничество с библиотекой… Кто еще не был, обяза-
тельно побывайте со своими детьми на массовых мероприятиях  
в библиотеке. Ну, например, на таком, где выбирается «Мисс Кош-
ка»… Сейчас вот уже к Масленице готовятся. И будьте уверены, 
всё пройдет как по маслу и даже блины будут. Кто-то скажет с со-
мнением: «А её ли это дело? Библиотека она и есть библиотека». 
А сами библиотекари буквально всем сердцем ощутили как плохо 
сейчас детям. Вот и потянулись дети в библиотеку».

В своем интервью журналисту директор библиотеки Ва-
лентина Петровна Будасова отмечала: «Всё, конечно, зависит от 
людей, а они у нас свое дело знают, а главное – болеют за него 
душой».

Для самых маленьких читателей начала свою работу Комната 
сказок, стилизованная под интерьер русской избы.

70-80 годы прошлого столетия для Мордовской республикан-
ской детской библиотеки стали временем профессионального ро-
ста. Заслуга в этом – директора Валентины Петровны Будасовой –  
профессионала с большой буквы, человека активного, творческо-
го, неравнодушного. Такого же отношения к делу она требовала 
от коллектива, который создавался по тем же критериям и меркам.

В эти годы библиотека стала практиковать проведение респуб-
ликанских литературных игр-путешествий, посвященных значи-
мым юбилеям государства, республики, пионерии, комсомола, 
республиканских научно-практических конференций по актуаль-
ным библиотечным проблемам, республиканских школ передо-
вого опыта на базе отдельных детских библиотек. Мордовская 
республиканская детская библиотека принимала активное уча-
стие в проведении централизации библиотек сети Министерства 
культуры. При её активном участии был создан республиканский 
Межведомственный совет, который решал проблемы координа-
ции деятельности детских, сельских и школьных библиотек.

Наша библиотека стала широко известна во всероссийском 
профессиональном сообществе как библиотека передового опы-
та. Таковой она и была на протяжении многих лет, организуя на 
своей базе всероссийские, межрегиональные совещания директо-
ров областных, краевых и республиканских детских библиотек, 
обмен опытом для многих детских библиотекарей России и рас-
пространение методико-библиографических материалов, изда-
тельской продукции для библиотек нашей огромной страны: от 
Калининграда и Мурманска до Магадана и Владивостока.

Постановлением Совета Министров МАССР от 08.04.1983 г. 
№ 162 здание библиотеки было отнесено к особо ценным объек-
там культурного наследия народов РМ.

90-е годы XX века для Мордовской республиканской детской 
библиотеки, как и для всей России в целом, были непростыми. Но 
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В 2008 году на основании предложения Администрации Рес-
публики Мордовия ГБУК «Мордовская республиканская детская 
библиотека» была включена в Реестр «Всероссийская Книга По-
чёта» за развитие деятельности, способствующей социально-эко-
номическому развитию территории, повышению эффективности 
отрасли, росту бюджетной и социальной эффективности. В том же 
году библиотека была награждена  Дипломом Победителя трудово-
го соперничества коллективов предприятий, организаций и учреж-
дений за достижение наивысших результатов в социально – эконо-
мическом развитии Республики Мордовия.

В 2013 году  директором библиотеки становится Ольга Ива-
новна Федотова. С её приходом открывается современная страни-
ца истории библиотеки.

Мордовская республиканская детская библиотека по-преж-
нему главный методический центр для библиотек республики, 
обслуживающих детей, куратор республиканских семинаров и 
школ профессионального мастерства.

Мордовская республиканская детская библиотека – активная 
участница Всероссийской акции в поддержку чтения «Библио-
ночь», Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь 
искусств». Мероприятия, проходящие в рамках акций, направле-
ны на популяризацию книги и чтения.

Площадка МРДБ стала заметной и одной из посещаемых на 
Республиканском культурно-просветительском проекте #Квар-
талПОБЕДЫ – 1941-1945.

С 2012 года МРДБ выступает соорганизатором Всероссий-
ского конкурса юных чтецов «Живая классика» на муниципаль-
ном и региональном этапах.

В 2018 году заместителем директора по научной работе на-
значается Светлана Анатольевна Грибова.

Во время Чемпионата мира по футболу – 2018 специалисты 
МРДБ, как и вся республика, принимали гостей, были участника-
ми праздничных мероприятий.

Это благодаря их творческому труду, их энергии и любви 
к своему делу и людям, в библиотеке проводились республикан-
ские праздники, недели детской книги и музыки, серии презен-
таций новых книг мордовских писателей, семейные праздники 
«Папа, мама, я – читающая семья», занятия клубов и кружков: 
«Оригами», «Бис», «Семицветик», «Литературная среда», «Све-
телка», республиканская акция «Наша родословная», республи-
канский творческий конкурс «Мой Пушкин», цикл республикан-
ских семинаров «История России на страницах художественной 
литературы для детей» и многое другое.

За высокие достижения в библиотечном деле и богатый вклад 
в развитие национальной культуры Указом Главы Республики 
Мордовия от 28 декабря 1999 года Мордовской республиканской 
детской библиотеке было присвоено звание Лауреата Государ-
ственной премии Республики Мордовия.

Первое десятилетие XXI века в истории Мордовской респуб-
ликанской детской библиотеки отмечено рядом крупных значи-
мых событий, участником которых она явилась.

В 2004 году директором ГБУК «Мордовская республиканская 
детская библиотека» стала Жанна Владимировна Пичугина – мо-
лодой, энергичный руководитель. Библиотека вступила в полосу 
новых перемен.

Исходя из насущных потребностей, были созданы два новых 
отдела: автоматизации и компьютеризации и редакционно-из-
дательский. Первоочередной задачей библиотеки на тот момент 
было стремление заявить о себе органам власти и общественно-
сти как о многофункциональном учреждении, имеющем богатый 
потенциал и способном решать большие современные проблемы. 
Библиотека утверждала себя в качестве значимого делового пар-
тнера в среде властных структур, различных учреждений и орга-
низаций.

Творческие усилия библиотеки и её стремление идти в ногу 
со временем были отмечены.
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В 2020 году Мордовская республиканская детская библиоте-
ка отмечает 60-летие со дня основания.

Нас поздравили коллеги из многих регионов России, зарубежья.
Трогательные видеопоздравления мы получили от Валенти-

ны Петровны Будасовой, заслуженного работника культуры РФ, 
заслуженного работника культуры РМ, директора МРДБ в 1965–
2004 гг.; Галины Николаевны Ростовой, заместителя директора по 
научной работе в 1969–1976 гг.; Нины Анатольевны Григорьки-
ной, заместителя директора по научной работе в 2005–2019 гг.

История библиотеки продолжается.

Отдел комплектования и обработки фондов

Как театр начинается с вешалки, так и любая библиотека на-
чинается с отдела комплектования и обработки фондов. История 
Мордовской республиканской детской библиотеки тоже началась 
с создания этого отдела. 

Первым работником нашей библиотеки стала Тихомирова 
Надежда Валентиновна, которая затем много лет возглавляла 
отдел комплектования и обработки фондов. Она была зачислена 
в штат приказом № 1 от 13 июня 1960 года, когда фактически не 
существовало еще самой библиотеки.

Надежда Валентиновна позже вспоминала: «Начинать прихо-
дилось с нуля, в буквальном смысле этого слова. Директор Алек-
сандр Яковлевич Швец, Нина Крицкова и я – вот и весь штат. Затем 
из Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РМ к нам переве-
ли Марию Максимовну Мудрову, 18 июля 1960 года на должность 
заведующей отделом пришла Валентина Петровна Будасова… Все 
мы, кроме Александра Яковлевича, теснились в одной комнате, где 
поначалу не было даже мебели. Писанины полно, каждую книгу, 
вновь поступившую, надо было оформить, поэтому размещались 
на стопках литературы, разложенных на полу. На них сидели, на 
них же и писали. Там же составили свой первый каталог». 

В 2018 году Мордовская республиканская детская библио-
тека и Государственный театр кукол РМ запустили совместный 
проект «Библиотека + Театр», который реализуется на площад-
ках этих двух республиканских учреждений культуры. Библио-
течно-театральный проект ориентирован на детей дошкольного  
и младшего школьного возраста.

Специалисты Детской библиотеки перед началом воскрес-
ных спектаклей в Театре кукол инициировали проведение книж-
ных выставок с красочно иллюстрированными изданиями, по 
мотивам которых поставлен спектакль; интерактивными дет-
скими книгами; классической детской литературой; книжными 
новинками. 

Проект «Библиотека + Театр» стал успешным, нашел под-
держку у родителей, бабушек и дедушек юных горожан. 

В 2018 году МРДБ была в числе флагманов на республикан-
ском форуме индустрии детского досуга Мордовии «Кузя».

В библиотеке реализуется региональный проект РМ по вза-
имодействию школьников и судей «Территория права». В рам-
ках проекта судьи и юристы Верховного суда РМ и специали-
сты МРДБ проводят цикл встреч «Нет детей для криминала» с 
учащимися школ Саранска. Обсуждаются вопросы защиты прав 
ребенка, пути разрешения школьных конфликтов, участие юных 
граждан в политической жизни страны и т. п.

С 2019 года отдел сотрудничает с Народным Телевидением 
Мордовии. Библиотекари ведут одну из площадок передачи «Те-
леДетки» (рубрика «Книжная полка»).

В 2019 году Распоряжением Правительства РМ от 12.08.2019 г. 
за № 534-Р к ГБУК «Мордовская республиканская детская биб-
лиотека» присоединяется ГБУК «Мордовская республиканская 
юношеская библиотека». В библиотеке создано новое структур-
ное подразделение – Центр юношеского чтения МРДБ.

Идут годы, но неизменным притяжением для детей, родите-
лей, бабушек и дедушек остаются книги на Большевистской, 39. 
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им. Н. П. Огарева, Издательство МГПИ им. М. Е. Евсевьева, ГУ 
НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ. Фонд библиоте-
ки пополнился большим количеством современной, актуальной, 
красочной литературы.

С особой ответственностью и уважением к труду предыду-
щих поколений продолжают работу в отделе комплектования и 
обработки фондов Мордовской республиканской детской библи-
отеки заведующая отделом Вершинина Ольга Николаевна и глав-
ный библиотекарь Нестерова Елена Владимировна.

С 2017 года в отделе работает студия «Книжкина больница». 
Здесь библиотекари в игровой форме знакомят юных книголюбов 
с азами переплета и реставрации книг. 

Постоянными стали выездные мероприятия в школы города. 
Мультимедийные обзоры знакомят учащихся с новинками дет-
ской литературы, творчеством писателей-юбиляров, произведе-
ниями-юбилярами и др.

Уже традиционными становятся онлайн-мероприятия. В вир-
туальном пространстве библиотекари отдела комплектования и 
обработки фондов организуют встречи с современными детскими 
писателями из разных городов России; знакомят с самыми инте-
ресными изданиями, поступившими в МРДБ (онлайн-программа 
«По страницам детских книг»). Новый проект отдела – сетевые 
уроки «Библиотечные секреты». На занятиях в доступной для 
детей форме проходит знакомство со справочно-библиографиче-
ским аппаратом библиотеки и процессом обработки книг.

Так, накопленный опыт, знания позволяют специалистам от-
дела расширить рамки своей традиционной деятельности, чтобы 
раскрыть юным читателям секреты библиотеки.

Отдел хранения, реставрации и учета фондов

Отдел хранения, реставрации и учета фондов – один из пер-
вых структурных подразделений Мордовской республиканской 

Также первыми работниками отдела стали Кашигина Вален-
тина Ивановна и Архипова Варвара Яковлевна.

Перед только что открывшейся библиотекой остро встал во-
прос комплектования библиотечного фонда. Первые книги в фон-
де Мордовской республиканской детской библиотеки – это книги, 
полученные в дар от детских библиотек Москвы и Ленинграда 
(Санкт-Петербурга). Александр Яковлевич Швец лично ездил за 
ними в Ленинград. Спустя время второй директор библиотеки 
Валентина Петровна Будасова привезла следующую партию книг 
из Москвы. Начало было положено.

Впоследствии комплектование фонда библиотеки происходило 
централизованно, через библиотечный коллектор, располагавший-
ся на ул. Пролетарской г. Саранска. Работники коллектора заказы-
вали книги в издательстве, затем распределяли их по библиотекам. 
Так же, через библиотечный коллектор, только из Всероссийской 
книжной палаты, поступали в библиотеку и каталожные карточки.

Мордовская республиканская детская библиотека стала мето-
дическим центром для всех детских библиотек Мордовии и, соот-
ветственно, комплектовала их фонды. 

Со дня основания библиотеки началась подписка на пери-
одические издания. Показательно: библиотека выписывала все 
детские газеты и журналы, издаваемые в то время на территории 
всего Советского Союза!

При отделе комплектования и обработки фондов работал Со-
вет по комплектованию, который состоял из заведующих отдела-
ми библиотеки. Совет решал, какие издания и в каком количестве 
нужны библиотеке.

С 2001 по 2018 год отдел возглавляла Айдарова Лариса Нико-
лаевна. Этот период интересен появлением новых разнообразных 
источников комплектования. Библиотека начала сотрудничать на-
прямую с книжными магазинами, книжными базами, издатель-
ствами: ОАО «Мордовкнига», ОАО «Мордовское книжное изда-
тельство», книжный магазин «Читай-город», Издательство МГУ 
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списанных книг, которые можно взять в библиотеке бесплатно. 
Главная цель проекта – продлить книгам жизнь.

Отдел хранения, реставрации и учета фондов перестал быть 
внутренним отделом библиотеки. Он хорошо знаком нашим чита-
телям: дети и взрослые с удовольствием приходят на экскурсию- 
бродилку «Тайны библиотечного Зазеркалья». Расположенные на 
двух этажах книги, лабиринты стеллажей, принцип расстановки 
книг, редкие книги, оригинальные выставки, закутки отдела – всё 
это невозможно охватить одним визитом, поэтому библиобродил-
ка востребована среди книгочеев. Для читателей первая экскур-
сия по отделу прошла в 2018 году, на Ночь искусств.

Все фримаркеты, дни книгодарения организуют библиотека-
ри отдела.

Специалисты отдела хранения, реставрации и учета фондов – 
участники республиканских семинаров, исследований, массовых 
мероприятий (Библионочь, Ночь искусств, Всероссийская неделя 
детской книги).

Отдел абонементов для учащихся среднего  

и старшего школьного возраста

С первых дней открытия библиотеки функционирует отдел 
абонементов для учащихся среднего и старшего школьного воз-
раста. В 1960 году он назывался отдел обслуживания 5–8 классов, 
в который входили абонемент и читальный зал, его возглавляли 
Мудрова Мария Максимовна и Обручникова Луиза Дмитриевна.

В 1980 году выделили отдел обслуживания читателей сред-
него школьного возраста. Заведующими в разное время были 
Бреева Лидия Сергеевна и Наумова Валентина Федоровна. От-
дел старшего школьного возраста возглавляли Селезенева Галина 
Павловна, Белякова Анна Ивановна. 

В начале 90-х годов отдел объединился, заведующей назна-
чили Чигиреву Галину Ивановну. Именно в это время в отделе 

детской библиотеки. Датой образования отдела книгохранения 
(так он назывался) можно считать 25 августа 1960 года. Некото-
рое время отдел располагался по адресу: ул. Полежаева, 53. Фонд 
отдела составлял 8 тыс. экземпляров.

В разные годы заведующими отделом были: Будасова Вален-
тина Петровна, Мудрова Мария Максимовна, Архипова Варвара 
Яковлевна.

С 1970 по 2005 год – 35 лет – отдел возглавляла Глазунова 
Раиса Петровна. Она пришла в Мордовскую республиканскую 
детскую библиотеку в июне 1969 года. Раиса Петровна окончила 
в 1964 году культпросветучилище в г. Ардатове, затем МГПИ им. 
М. Е. Евсевьева. Долгое время в отделе работала Плешакова 
Лидия Васильевна.

С осени 2005 года отделом хранения, реставрации и учета 
фондов заведует Тултаева Ольга Ивановна. В библиотеку пришла 
в 2002 году после окончания библиотечно-библиографического от-
деления факультета национальной культуры МГУ им. Н. П. Ога-
рева. Работу начала в отделе комплектования и обработки фондов. 

Сегодня фонд отдела насчитывает 83 602 экз. книг; более 300 
наименований газет и журналов, собранных в подшивки, среди 
которых с постоянными сроками хранения: газета «Известия 
Мордовии», журналы – «Библиотека», «В мире книг», «Детская 
литература», «Дошкольное воспитание», «Моделист-конструк-
тор», «Наука и жизнь», «Родина», «Техника молодежи», «Юный 
техник» и др.

В отделе выделен фонд редкой литературы. 70 книг – жем-
чужины коллекции МРДБ. Среди них – «Детская энциклопедия» 
в 10 томах (1913), «Занимательная ботаника» А. Цингера (1934), 
«Толковый словарь живого великорусского языка» В. Даля (1935), 
«Петербургские повести» Н. Гоголя (1937), «Рукописи Пушкина» 
(1939), «Пётр Первый» А. Толстого (1947) и др.

С 2017 года специалисты отдела реализуют проект «Списан-
ные книги». Для книголюбов  на сайте МРДБ размещен Перечень 



1716

ках проекта судьи и юристы Верховного суда РМ и специалисты 
МРДБ проводят цикл встреч под общим названием «Нет детей 
для криминала» с учащимися школ Саранска. Обсуждаются во-
просы защиты прав ребенка в процессе обучения, пути разреше-
ния школьных конфликтов, участие юных граждан в политиче-
ской жизни страны и т. п. 

Специалисты отдела организуют книжные выставки на са-
мые разнообразные темы, которые интересны читателям и поль-
зуются большой популярностью. Любую книгу с выставки он мо-
жет взять на дом.

Библиотекари отдела – составители методических материа-
лов и рекомендаций, которые пользуются спросом как среди чи-
тателей, так и у профессионалов библиотечного дела.

Отдел принимает активное участие во всероссийских, в респуб-
ликанских, библиотечных мероприятиях: «Библионочь», «Ночь ис-
кусств», а также в квестах, летних лагерях, выездных мероприятиях 
и др. Библиотекари – авторы познавательных постов (в помощь изу-
чению школьной программы) в группе МРДБ во ВКонтакте.

Для обмена опытом и повышения квалификации специали-
сты отдела выезжают в командировки в районы республики и 
другие регионы.

Отдел абонементов для учащихся среднего и старшего школь-
ного возраста – ровесник Мордовской республиканской детской 
библиотеки и всегда остается ровесником всех читающих совре-
менников.

Отдел обслуживания читателей дошкольников  
и учащихся 1–4 классов

У отдела обслуживания читателей дошкольников и учащихся 
1–4 классов богатая история. 

На протяжении всего существования возглавляли отдел руко-
водители, преданные своему делу: Епифанова Софья Ивановна, 

выделяют сектор альтернативного абонемента, который проводит 
встречи с писателями и поэтами республики. В 1996 году отдел 
обслуживания разделили на отдел абонементов для учащихся 
среднего и старшего школьного возраста и зал делового чтения. 

С 2006 года отдел абонементов для учащихся среднего и 
старшего школьного возраста возглавляет Кошелева Ольга Вла-
димировна. Под её руководством работают профессионалы биб-
лиотечного дела, получившие высшее образования в МГУ им.  
Н. П. Огарева: Макеева Ирина Владимировна, Арискина Свет-
лана Владимировна, Безрукова Мария Сергеевна. Сегодня отдел 
обслуживает более трех тысяч читателей в год. Книжный фонд –  
более 31 тыс. экземпляров.

Сотрудники отдела популяризируют художественную литера- 
туру. Приоритетной работой абонемента была и остается индиви-
дуальная работа с каждым читателем. Библиотекари активно фор-
мируют привлекательный образ книги, способствуют творческому 
чтению. Всестороннее развитие читателей гарантировано всевоз-
можными направлениями работы отдела: образовательными, инфор-
мационными и досуговыми. Одна из активных форм работы – клуб 
«Литературная среда». Здесь интересно и ненавязчиво ребят знако-
мят с интересными фактами биографии писателей и их произведе-
ниями. Сегодня некоторые заседания проходят в онлайн-формате.

Фонд абонемента разнообразен – это и произведения клас-
сиков, сборники стихотворений, загадок, сказок, а также фанта-
стика, приключения, детективы, богатый выбор иностранной ли-
тературы и др. Есть книги и для родителей. А открытый доступ  
к фонду дает читателям возможность самим поискать книги. 

Для ознакомления школьников с произведениями классиков 
советской детской литературы, для воспитания у ребят художе-
ственного вкуса к «полезным» книгам библиотекари реализуют 
проект «Забытые имена». 

Отдел – один из кураторов регионального проекта РМ по 
взаимодействию школьников и судей «Территория права». В рам-



1918

детей составлялись планы чтения. С самыми интересными кни-
гами библиотекари отдела знакомили учителей на августовских 
педсоветах.

Пожалуй, самым любимым местом для детей была Комна-
та сказок нашего малышкового отдела, оформленная как дере-
венская изба: бревенчатые стены, печь, полати. По сторонам и  
в центре находились деревянные скамейки, на них рассаживались 
дети. Домашняя старинная утварь и убранство, добротные ви-
тражные окна, настоящие пенёчки, лубочные картинки на стенах, 
на которых изображены сказочные герои, – дополняли интерьер. 

А перед входом в Комнату сказок стояла настоящая избуш-
ка Бабы-Яги. Вот с неё-то и начиналась экскурсия. Библиотекарь 
рассказывала: «Хозяевами этой избы были бабушка и дед (их пор-
трет висел на стене), переехав в город к детям, они подарили свою 
избушку библиотеке».

Библиотекари говорили, что здесь происходит волшебство, 
потому что живут в ней сказки, загадки, пословицы и поговорки, 
главное – нужно включить воображение, что дети и делали.

В Комнате сказок библиотекари разыгрывали для детей ку-
кольные спектакли: «Как беречь книгу», «В гости к вежливому 
гному», «Заюшкина избушка» и другие. 

Здесь невозможно было оторвать деток от просмотра диафиль-
мов, даже когда появились диски с диснеевскими мультфильмами. 
Особой любовью пользовались две деревянные лошадки, избушка 
на курьих ножках, сделанные без единого гвоздя народным умель-
цем Никоновым. Проводимая работа находила отклик – дети нес-
ли рисунки и поделки с любимыми персонажами.

Со временем в Комнате сказок появился телевизор, и все же-
лающие стали смотреть фильмы-сказки, мультфильмы, «Ералаш». 
Это было одно из любимых мест наших маленьких читателей.

До сих пор родители наших сегодняшних читателей, вспо-
миная свое детство, говорят о полюбившейся Комнате сказок и 
проходивших там мероприятиях.

Ковальчук Ирина Георгиевна (с 1970-х гг. по 1995 г.), Фомина Ири-
на Александровна (1995–1996 гг., 1997–2005 гг.), Байкова Любовь 
Алексеевна (1997 г.), Киселева Ольга Васильевна (с 2005 г. по на-
стоящее время; в библиотеку пришла в 1998 г.).

По инициативе Ковальчук Ирины Георгиевны на базе отде-
ла была создана студия «Семицветик» по подготовке малышей  
к школе. Студия востребована и в настоящее время. Бывшие уче-
ники «Семицветика» приводят сегодня в Малышкину школу сво-
их детей, а некоторые – уже внуков!

При Ирине Георгиевне были налажены связи отдела с дет-
скими садами города. Трижды в неделю библиотекари приходили 
в детские сады, чтобы выдавать книги. За каждым специалистом 
были закреплены определенные школы, в которых проводились 
обзоры новинок литературы, викторины по детским книгам, вы-
ступления на родительских собраниях. Учителя школ города ре-
гулярно приводили в библиотеку учеников начальных классов 
для обмена книг. Кроме того, отдел обслуживал школы, где учи-
лось до 8 параллелей начальных классов (в помощь школьному 
библио текарю). Работники выступали с обзором книг перед сеан-
сами в кинотеатрах. Библиотечный автобус привозил на экскур-
сии детей из удаленных школ, пропагандируя библиотеку и книгу, 
привлекая новых читателей. В летний период библиотекари выез-
жали в пионерские лагеря и обслуживали детей в три смены.

Именно от отдела обслуживания читателей дошкольников 
и учащихся 1–4 классов зависит, полюбит ли ребенок книгу, как 
встретят ребенка, что расскажут, чем вызовут интерес к чтению. 
Для малышей устраивались громкие чтения, встречи с писателя-
ми и интересными людьми разных профессий, оформлялись вы-
ставки книг, ставились кукольные спектакли. Запомнились встре-
чи с известным художником Валентином Попковым и летчиком 
Юрием Чивилевым и другими.

В разные годы работали кружки: «Почемучки», «Мастерил-
ка» и «Мы познаем мир». Чтобы привить интерес к книге, для 
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книги. Комнатные растения были расставлены по всей библиоте-
ке. Художница Альзамарова Алия Исхаковна оформляла библио-
теку с большим вкусом. Всё это выглядело очень эффектно. Поз-
же стены нашей библиотеки расписывали львовские художники. 
(Интересный факт: позировал им брат нашего завхоза Владимира 
Петровича Селезнева.)

С совершеннолетием меня поздравили небольшой стенгазе-
той, нарисованной нашей художницей. Тогда было принято каж-
дого поздравлять индивидуально. И это было очень трогательно.

Встретила меня в первый мой рабочий день Никанорова 
Анна Владимировна, на тот момент старший библиотекарь. Заве-
дующая Ковальчук Ирина Георгиевна провела меня по всем отде-
лам, познакомила с работниками. Постепенно я изучала книжный 
фонд, проводила экскурсии для детей детских садов и для детей 
начальных классов; делала обзоры книг; 3–4 раза в неделю вы-
ходила в пункты выдачи книг: это работа по выдаче литературы  
в закрепленных детских садиках.

Позже пришли на работу в наш отдел Башкирова Людмила 
Николаевна, Курышева Людмила Ивановна, затем Умняшкина 
Галина Ивановна. Коллектив был дружный, веселый, творческий. 
В летнее время мы на библиотечном автобусе выезжали в лес за 
ягодами и грибами. Ездили всем коллективом на экскурсии в Бол-
дино, Тарханы, в Дивеево. Мы вместе отмечали все праздники, 
дни рождения, ходили в гости друг к другу без повода. Мы ра-
довались самым простым вещам, делились самым сокровенным. 
Пели, шутили, музицировали. Всё было тепло и искренне.

По профсоюзным путевкам удалось съездить в Венгрию, Че-
хословакию, Югославию. Потом мы делились впечатлениями. 

Библиотека была настолько красивой, что первые лица Мор-
довии неоднократно приводили к нам делегации из Болгарии, 
Венгрии, Польши, даже из Швеции. Было много волнений, суеты. 
Изучался международный этикет, подавали гостям чай. Водила 
экскурсии, конечно же, директор Будасова Валентина Петровна, 

С гордостью заявляем: отдел обслуживания читателей до-
школьников и учащихся 1–4 классов – кузница кадров. Выходцы 
из отдела впоследствии возглавили другие структурные подраз-
деления библиотеки. Никанорова Анна Владимировна, прора-
ботавшая в отделе с 1971 года, в 1983 году стала заведующей 
нотно-музыкальным отделом (теперь отдел искусств); Курышева 
Людмила Ивановна заведовала отелом литературы на иностран-
ных языках, Акимова Людмила Александровна – заведующая  
библиографическим отделом; Зорькина Галина Николаевна сна-
чала руководила отделом периодических изданий, с 2019 года 
возглавляет научно-методический отдел. Умняшкина Галина Ива-
новна вернулась в библиотеку в ином качестве – преподавателя 
студии «Семицветик».

2020 год – юбилейный для Буртяковой Ольги Викторовны: 
45 лет трудового стажа в МРДБ! 45 лет верности одному отделу!

Из воспоминаний Буртяковой Ольги Викторовны:
«На работу в МРДБ я пришла 15 октября 1975, так как не 

хватило одного балла, чтобы попасть на дневное отделение фи-
лологического факультета МГУ им. Н. П. Огарева. Поскольку 
тогда для заочного обучения необходимо было трудоустроиться 
и предоставить справку, я стала работать в отделе обслуживания 
дошкольников и учащихся 1–4 классов.

Само здание за забором меня поразило – большой палисадник 
с деревьями, кустами сирени, цветами и массивными скамьями. 
А в глубине видна библиотека. Массивная входная деревянная 
дверь. Все коридоры застелены натуральными дорожками (берег-
ли паркет). На лестничном пролете – красивые витражные окна. 
Чудесная Комната сказок, стилизованная под деревенскую избу, –  
с печью, полатями, деревянными лавками, бревнами-пеньками, 
лубочными картинками. 

В отделе для малышей – ковры, хохломские детские столи-
ки и стульчики. Стеллажи из светлого дерева специально для ма-
леньких: низкие, крепкие, добротные. На них яркие красочные 
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открываем мир» и др. Все они востребованы у юных читателей  
и их родителей.

Во все времена коллектив отдела был объединен не только рабо-
той, но и досугом, это оставалось неизменным при любом составе.

Сегодня в отделе под руководством Ольги Васильевны Кисе-
левой трудятся: Буртякова Ольга Викторовна (ведущий библиоте-
карь) в библиотеке и отделе работает с 15.10.1975 года; Кострова 
Татьяна Анатольевна (главный библиотекарь) в библиотеке рабо-
тает с 9.01.2007 года, в отделе – с 2011 года; Петрова Наталья Вла-
димировна (главный библиотекарь) в библиотеке – с 1.12.2000 
года, в отделе – с 10.03.2015 года; Перфильева Татьяна Олеговна 
(ведущий библиотекарь) – с 1.06.2020 года.

Отдел искусств: от истоков до наших дней

В конце 30-х годов XX века в центре Саранска было построе-
но красивое уютное здание, в котором в 1960 году расположилась 
Мордовская республиканская детская библиотека. 

Музыкально-нотный сектор в новой детской библиотеке был 
организован сразу. Возглавила его Таисия Ивановна Михальчен-
кова – компетентный специалист в области истории искусств.

Позже заведующей стала Нина Ивановна Казакова, которая 
тоже внесла свой вклад в развитие сектора. Она профессионально 
разбиралась в музыке, обладала прекрасным голосом, участвова-
ла в республиканских конкурсах авторской песни.

В 1983 году музыкально-нотный сектор возглавила Анна Вла-
димировна Никанорова. Придя в библиотеку молодым специали-
стом, Анна Владимировна знала все этапы библиотечной работы. 

В 1987 году музыкально-нотный сектор приобрел новый ста-
тус и стал отделом искусств.

С конца 2005 по январь 2008 года отделом заведовала Алла 
Викторовна Комарова, победитель конкурса «Лучший библиоте-
карь года – 2004».

но каждый на своем месте рассказывал об отделе. Любопытно, что 
поляки целовали нам руки. Было непривычно, но весело, приятно.

В работе старшие всегда помогали младшим советами. Было 
распространено наставничество, социалистические соревнова-
ния. Моим наставником была заведующая И. Г. Ковальчук. Мы 
все её очень любили, и любовь эта была взаимной. 

Жили мы не всегда легко, но умели не завидовать, оставаться 
людьми и быть счастливыми, несмотря ни на что. Быть может, из-
за того, что были молоды и верили только в лучшее».

Много лет отдел реализует проект «Лицей для малышей». 
Он разработан таким образом, что может быть использован как в 
полном, так и в сокращенном варианте. Проект включает в себя 
8 блоков: «Азбука вежливости», «Писатели – детям», «Времена 
года» и др. 

Также специалисты отдела – авторы экологического проекта 
«Если посмотреть вокруг», цель которого – донести до детей глу-
бокую духовную связь человека с окружающим миром.

Библиотекари отдела – кураторы городских и республикан-
ских конкурсов; участники международных и общероссийских 
акций, олимпиад: «Неделя детской книги», «Читаем детям о вой-
не», «Символы России», «Библиосумерки», «Ночь искусств» и др.

Специалисты отдела организуют массовые мероприятия: 
литературные праздники, игровые программы, викторины, кве-
сты, фольклорные посиделки, театрализованные представления, 
утренники, мастер-классы, встречи с известными людьми и др. 

С 2019 года отдел сотрудничает с Народным Телевидением 
Мордовии. Одна из площадок передачи «ТелеДетки» (рубрика 
«Книжная полка») – отдел обслуживания читателей дошкольни-
ков и учащихся 1–4 классов. Неизменная соведущая – О. В. Ки-
селева.

Специалисты отдела реализуют несколько интернет-проектов 
для малышей: «Тётушка Арина в гости пришла, сказку с присказ-
кой принесла», «Школа почемучек», «Книга! Лето! Я!», «С книгой 
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ды, мастер-классы, флешмобы и др., разрабатывает сценарии ко 
всем масштабным акциям и мероприятиям: «Библионочь», «Ночь 
искусств», «БиблиоМасленица», Неделям музыки для детей и 
юношества и др.

В отделе постоянно работают творческие мастерские разной 
формы и тематики. Все популярные тренды в рукоделии проходят 
апробацию в отделе искусств. Причем в адаптированном вариан-
те для детей. Иллюстрированные альбомы и энциклопедии по 
изобразительному и декоративно-прикладному искусству, книги 
всегда сопровождают мастер-классы. Так как занятия интересны 
детям и родителям, библиотекари отдела искусств ведут их в он-
лайн-режиме.

Много лет специалисты отдела сотрудничают с профильны-
ми учреждениями города Саранска. 

Не только партнерские, но и теплые дружеские отноше-
ния сложились с МБУДО «Детская музыкальная школа № 1», и 
МБУДО «Детская музыкальная школа № 2». Учащиеся и педаго-
ги – частые гости библиотеки, многие мероприятия проводятся 
совместно. Также отдел сотрудничает с ГБПОУ РМ «Саранское 
музыкальное училище им. Л. П. Кирюкова». Преподаватели и 
студенты училища поддерживают масштабные мероприятия биб-
лиотеки. ГБУДО «Мордовская республиканская детская хорео-
графическая школа» радует нашу аудиторию своими постановка-
ми на творческих мероприятиях.

Все они стали верными друзьями Детской библиотеки.
С 2008 года в отделе работает кружок «Гармония» для детей 

4–6 лет. Организатор и вдохновитель кружка – С. А. Шишкано-
ва. По признанию Светланы Александровны, на «Гармонию» её 
сподвигли слова выдающегося отечественного педагога В. А. Су-
хомлинского, которые стали девизом Мордовской республикан-
ской детской библиотеки: «Дети должны жить в мире красоты, 
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества». А это – 
формула гармонии детства. 

С февраля 2008 года отдел возглавляет Светлана Алексан-
дровна Шишканова. Светлана Александровна находится в посто-
янном поиске инновационных форм работы с юными читателями, 
её находки удачны. 

Библиотекари отдела искусств – опытные, креативные сотруд-
ники, профессионалы своего дела: Алла Викторовна Комарова – 
заведующая сектором, Наталья Валентиновна Матвеева – главный 
библиотекарь, Регина Олеговна Федотова – ведущий библиотекарь.

Это благодаря организаторским способностям заведующей 
и энтузиазму, фантазии и энергии специалистов, отдел получил 
признание и популярность у детей, их родителей, бабушек и де-
душек.

Отдел искусств – эстетический центр Детской библиотеки. 
Специалисты отдела предоставляют юным и взрослым пользо-
вателям доступ к традиционным и аудиовизуальным источникам 
информации по всем видам и жанрам искусства. Отдел распола-
гает уникальным фондом документов, изобразительными мате-
риалами, отражающими классическое и современное искусство, 
прежде всего адресованные детям.

Аудитория отдела – дошкольные учреждения города (мно-
голетняя дружба связывает библиотекарей с коллективом и вос-
питанниками МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 73»), общеобразовательные школы, гимназии, лицеи города, 
воспитанники ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют 
для детей и подростков “Надежда”», юные и взрослые горожане.

Одно из приоритетных направлений деятельности отдела 
искусств – массовая работа. Литературные и музыкальные вече-
ра, музыкальные часы, часы искусств привлекают юных и иску-
шенных любителей музыки и живописи. Библиотекари проводят 
творческие встречи с музыкантами и художниками республики. 
Отдел организует тематические вечера, презентации книг, кве-
сты, конкурсы и викторины, театрализованные развлекатель-
но-познавательные мероприятия, онлайн-выставки, онлайн-бесе-
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проходят в разных техниках, – это зарядка для пальчиков, они, 
несомненно, развивают речь ребенка.

На занятиях кружка много игр, забав. Для ребенка игра – се-
рьезное дело. В игре перед детьми раскрывается мир, раскрывают-
ся его способности, т. е. игра обучает. Традиционными стали уро-
ки и праздники на свежем воздухе, – чтобы позже перенести свои 
впечатления на бумагу, найти ассоциации в музыке, чтобы творить.

Специалисты отдела искусств стали одними из кураторов 
проекта «Библиотека + Театр». Артисты Государственного театра 
кукол РМ раскрывают некоторые тайны профессии и секреты ку-
кол разных «профессий»; библиотекари приходят в театр с книж-
ной выставкой перед представлениями. В знак дружбы артисты 
подарили несколько кукол библиотеке, чтобы они учили детей 
читать, помогали творить. 

Опытом работы библиотекари отдела делятся не только в па-
блике «ВКонтакте». Для коллег – специалистов библиотек, рабо-
тающих с детьми, воспитателей детских дошкольных учрежде-
ний, учителей начальных классов, родителей, студентов, каждый 
сотрудник отдела разрабатывает оригинальные методические  
пособия.

Информационно-библиографический отдел

В 1970 году детская библиотека получила в свое распоряже-
ние полностью всё здание, и именно тогда были образованы новые 
подразделения и отделы, в том числе и библиографический отдел.

За годы существования Мордовской республиканской детской 
библиотеки библиографическим отделом руководили профессио-
налы, настоящие мастера своего дела: Кулагина Антонина Яков-
левна, Мудрова Мария Максимовна, Акимова Людмила Алексан-
дровна – при ней отдел получил новый статус и стал называться 
информационно-библиографическим. Талантливо, с выдумкой и  

«Гармония» отдела искусств – маленький островок детства, 
который способствует всестороннему развитию ребенка, разви-
вает его творческие способности. Творчество детей – это мир их 
духовной жизни, это их самовыражение и самоутверждение, в ко-
тором раскрывается индивидуальность. Присутствие родителей 
на этом островке приветствуется.

Без музыкального воспитания невозможно полноценное ум-
ственное развитие ребенка. Музыка вводит ребенка в мир добра. 
На музыкальных занятиях библиотекари стараются раскрыть кра-
соту окружающего мира, времен года. Дети учатся слушать мело-
дию, переживать и восхищаться. Музыкальное настроение созда-
ют народные наигрыши, отрывки из классических произведений 
великих музыкантов – П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова,  
Э. Грига, Ф. Шуберат, Р. Шумана.

Отдельная страница духовного развития ребенка – уроки 
изобразительного искусства. Чтобы дети понимали, переживали 
и любили живопись, нужно с ними наблюдать природу. Библио-
текари спрашивают воспитанников, что они видят по дороге в биб-
лиотеку, просят описать любимые места; ведут наблюдение за 
природой из окна. 

Рассматривание картин оказывает такое же эмоционально- 
эстетическое влияние, как и музыка. Это познание вещей, позна-
ние мира чувств.

После такой подготовительной работы дети и сами с удоволь-
ствием рисуют. Детский рисунок – это частица духовной жизни 
ребенка. Видно, как дети не просто переносят на бумагу что-то из 
окружающего мира, а живут в этом мире. 

Игровые мастерские – еще одно направление «Гармонии». 
Ученые давно доказали связь между мелкой моторикой руки и 
развитием речи. В. А. Сухомлинский задолго до исследований 
современных нейролингвистов заметил: «...чем больше мастер-
ства в детской руке, тем умнее ребенок». Мастер-классы, которые 
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В своей работе отдел руководствуется «Положением об ин-
формационно-библиографическом отделе». Это основной регла-
ментирующий документ, в котором определены направления дея-
тельности и перспективы дальнейшего развития.

Основные задачи отдела:
– организация, совершенствование и обеспечение работоспо-

собности справочно-библиографического аппарата библиотеки;
– справочно-библиографическое и информационно-библио-

графическое обслуживание пользователей в соответствии с их 
потребностями и уставными задачами библиотеки;

– повышение информационной культуры пользователей; рас-
ширение новых услуг на основе информационных технологий;

– обеспечение методического единства библиографической 
деятельности.

В ведении отдела состоят восемь картотек; также отдел ведет 
электронную систематическую картотеку статей (Интегрирован-
ная Библиотечная система ГИВЦ Минкультуры России. Версия 
3.5 от 2001 г.).

Для пользователей младшей возрастной группы использует-
ся Электронный каталог для детей «Моя первая библиотека» (Са-
ратов, 2001).

Библиографы осуществляют работу по сбору и пропаганде 
реферативного и библиографического материала в электронном 
виде по актуальным темам. 

В распоряжении отдела – энциклопедии, словари, справоч-
ники; издания по библиотековедению и библиографии; специали-
зированные периодические издания; правовая система Консуль-
тантПлюс.

Важное направление деятельности отдела – формирование ин-
формационной культуры пользователей, распространение библио-
течно-библиографических знаний, работа по проекту «Навигатор».

Библиографы занимаются подготовкой и выпуском библио-
графических материалов различной тематики. Это и библиогра-

любовью к своему делу в отделе работает главный библиограф 
Фомина Ирина Александровна.

В разные годы библиографической работой занимались и 
внесли определенный вклад в деятельность отдела: Тенетко Люд-
мила Васильевна, Пачколина Ирина Петровна, Ютяева Людмила 
Николаевна, Трошина Валентина Андреевна, Филимонова Ольга 
Владимировна.

Деятельность библиографической службы Республиканской 
детской библиотеки в 1975-1990-х гг. возглавляла Мудрова Ма-
рия Максимовна – опытный профессионал, талантливый органи-
затор, популяризатор библиографических материалов.

Именно она является одним из авторов краеведческих указа-
телей и пособий, до сих пор сохранивших учебно-научную зна-
чимость и практическую ценность: «Их именами названы улицы 
нашего города», «Мордовские писатели – детям» и др.

Мария Максимовна начала работу по составлению первой  
в библиотеке картотеки газетно-журнальных статей и краеведческой 
картотеки. М. М. Мудрова воспитала талантливых учеников, откры-
ла им секреты мастерства, научила искренне любить свое дело.

Кардинальные изменения в деятельности библиографическо-
го отдела произошли в 1994 году. Увеличились и расширились 
функции отдела. Библиографы стали заниматься аналитической 
росписью всей печатной продукции, поступающей в библиоте-
ку; выполнять библиографические справки, выпускать рекомен-
дательные списки литературы, осуществлять индивидуальное и 
групповое информирование, заниматься продвижением библио-
графических знаний.

Началось освоение электронных технологий, коренным об-
разом изменивших сущность и содержание библиографического 
обслуживания читателей. Стала создаваться электронная картоте-
ка статей, электронные полнотекстовые базы данных.

Задачи и функции отдела остаются традиционными – обеспе-
чивать информационные потребности пользователей.
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мя, понимаешь, что жизнь была прекрасна! Это была молодость! 
Это было время приобретения новых знаний, опыта, знакомства и 
общения с интересными людьми!

Штат отдела состоял из 6 сотрудников. Каждому выражаю 
огромную благодарность за доброжелательное отношение к мо-
лодому сотруднику, за понимание, терпение, помощь.

Заведующей отделом была Анастасия Николаевна Рогожина –  
заслуженный работник культуры МАССР, профессионал высо-
чайшей категории, очень интересный, творческий человек. Ана-
стасия Николаевна стала для меня строгим наставником, мудрым 
и добрым другом.

Главным библиотекарем трудилась Ольга Михайловна Ша-
фикова. Она впоследствии стала заведующей отделом, а затем и 
заместителем директора. Её были присущи активная жизненная 
позиция, проницательность, ответственность, дружелюбие.

Старшими библиотекарями работали Александра Горюнова, 
Раиса Попкова, Юрий Башкиров.

В отделе царила дружеская атмосфера, практиковалась взаи-
мовыручка, даже в решении личных проблем.

Кураторство – основа методической библиотечной работы.
Меня назначили курировать Атяшевский, Ельниковский, Ко-

вылкинский, Ромодановский, Темниковский районы. Прошло уже 
много времени, но я до сих пор с благодарностью вспоминаю за-
ведующих детскими библиотеками, некоторых из них уже, к сожа-
лению, нет в живых – это Мария Дмитриевна Макаева в Ельниках, 
Таисия Николаевна Колесникова в Ромоданове, Розалия Михай-
ловна Уразова в Темникове, Татьяна Ивановна Гордеева в Атяшеве, 
Валентина Алексеевна Кошелева в Ковылкине. 

Куратор отчитывался за состояние библиотечного обслужи-
вания детей в подопечных районах. Кроме того, каждый методист 
МРДБ курировал отдельные направления работы. Я специализи-
ровалась на темах “Естественно-научное воспитание” и “Трудо-
вое воспитание”. Куратор был обязан знать литературу данной 

фические списки литературы, и пособия малых форм библиогра-
фии, и пр.

Отдел оказывает методическую, консультативную и практи-
ческую помощь детским библиотекарям, студентам, учащимся 
школ и лицеев.

Как бы ни складывалась история информационно-библиогра-
фического отдела МРДБ, как бы кардинально ни менялись струк-
тура, задачи, и функции за долгие годы существования, наш от-
дел всегда стремился выполнять главную миссию – обеспечивать 
информационные потребности пользователей в соответствии  
с принципами доступности, оперативности и комфортности.

Мы обеспечиваем нашего пользователя требуемой информа-
цией, в необходимом количестве, с необходимым качеством, в нуж-
ном месте, в нужное время.

Если и есть люди, которые знают, сколько звезд на небе, 
сколько весит снежинка, кто быстрее всех бегает, кто открыл Ан-
тарктиду, где прочитать о графене, что такое спелеология – то они 
работают в информационно-библиографическом отделе.

Наши библиографы отыщут вам любые, самые невероятные 
сведения и сделают вас счастливыми обладателями списка лите-
ратуры на интересующую вас тему.

Библиографический отдел МРДБ прошел длинный путь ста-
новления – от крохотного библиографического уголка до полно-
ценного отдела, способного решить множество информацион-
но-библиографических задач.

Научно-методический отдел

Из воспоминаний Чибиркиной Людмилы Григорьевны: «В 1976 
году, после окончания Ленинградского государственного института 
культуры им. Н. К. Крупской началась моя трудовая биография: я 
стала работать в научно-методическом отделе Мордовской респуб-
ликанской детской библиотеки. Вспоминая сегодня то далекое вре-
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Работа методиста в районе – это тема отдельного разговора. 
Это была интересная, трудная и даже опасная работа. Приходи-
лось много ездить на всех видах транспорта, ходить пешком, на 
месте организовывать книжный фонд, книжные выставки, орга-
низовывать массовые мероприятия, посещать различные адми-
нистративные учреждения, чтобы властные структуры уделяли 
больше внимания детским и сельским библиотекам.

Таким образом, методисты знали практически все библиоте-
ки, всех библиотекарей, были в курсе их проблем и достижений.

А проблемы и достижения были. Призма времени их не идеа-
лизирует…»

В то время, когда заведующей научно-методическим отде-
лом была Ольга Михайловна Шафикова, состав его обновился. 
Пришли Раиса Ивановна Савина, Людмила Николаевна Ютяева, 
Светлана Александровна Акайкина, Марина Геннадьевна Вакула, 
Нина Анатольевна Григорькина, которая впоследствии стала за-
местителем директора, заслуженным работником культуры РМ. 
Все были молодые, инициативные, работали слаженно.

Позже Людмила Григорьевна Чибиркина стала заведующей 
научно-методическим отделом. Под ее началом работали М. Г. Ва-
кула, и Л. Н. Ютяева. Труд её на этой должности был достойно 
оценен, Людмиле Григорьевне было присвоено звание – «Заслу-
женный работник культуры РМ». Ее знали в республике как ком-
петентного, добросовестного, творческого руководителя отдела 
Мордовской республиканской детской библиотеки. Под ее нача-
лом сложился работоспособный, энергичный коллектив, который 
эффективно трудился многие годы.

В августе 2019 Людмила Григорьевна ушла на заслуженный 
отдых, но не забывает родную библиотеку, часто приходит с внуч-
кой Полиной.

Научно-методический отдел продолжает свою работу. Вме-
сте с заведующей отделом заслуженным работником культуры 
РМ Галиной Николаевной Зорькиной методическую помощь 

тематики, особенности работы с ней в библиотеках и знать, как 
популяризируют тематические издания в детских, сельских и 
школьных библиотеках республики. Было обязательным состав-
лять методико-библиографические материалы, рекомендации по 
работе с данной литературой, изучать, обобщать и внедрять пере-
довой опыт в библиотеках республики. Своеобразным итогом ра-
боты с естественно-научной литературой стал сборник, изданный 
в типографии, – “В мире науки и техники”. 

Атяшевская районная детская библиотека стала площадкой 
для проведения занятий республиканской школы передового 
опыта, которая обобщала работу по теме “Трудовое воспитание”.

Особое место в работе занимало кураторство отдельных 
участков библиотечной деятельности. Я отвечала за направление 
“Организация библиотечных фондов. Комплектование”.

Кураторство было живым делом. В любой момент должна быть 
готова дать консультацию библиотекарям районов: по телефону, по 
почте, во время их и своих визитов в библиотеки. Методист не мог 
сказать: “Я не знаю”. Любая проблема библиотекаря из районов 
была поводом оказать практическую или методическую помощь. 
Каждый методист всегда имел наготове материалы консультаций,  
с которыми он выступал на курсах повышения квалификации, рес-
публиканских совещаниях и конференциях, на районных семинарах.

Методисты принимали активное участие в издательской де-
ятельности библиотеки. Главный библиотекарь научно-методи-
ческого отдела был секретарем редакционного совета. Каждый 
методист отдела издавал 3–4 значительных методико-библиогра-
фических материалов по ведущим темам года, юбилейным датам, 
участвовал в серийных изданиях. 

Значительную часть времени, примерно 30 %, методисты 
проводили в командировках. Выезжали в районы с разными целя-
ми, индивидуально или группами, на один день или больше. Если 
цель выезда – фронтальное обследование деятельности библио-
тек отдельных районов, командировка длилась 7–10 дней! 
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Сотрудники отдела периодических изданий стали проводить 
презентации фонда, информировать читателей о новинках перио-
дики: «Журналы-юбиляры», Пресса на все интересы», «Журналь-
ные открытия» и др. Немало профессиональных находок было 
в выставках к праздничным и памятным датам: «Новогодняя 
мозаика», «На страже Отчизны», «Мы помним, мы гордимся». 
Отдельного внимания заслуживают яркие, красочные, познава-
тельные массовые мероприятия отдела: «Люблю тебя, природа,  
в любое время года», «Лета яркие лучи», «Русский солдат умом и 
силою богат», «Всего понемножку о котах и кошках», «Праздник 
мудрости, внимания и любви».

16 лет в отделе периодических изданий проработала Норки-
на Людмила Аркадьевна (с 2003 по 2019 год). Стаж её работы  
в библиотечном деле 48 лет! Она стала хорошим наставником для 
молодых библиотекарей.

С 2019 года отдел возглавляет Сюбаева Наталья Владими-
ровна. Это следующий этап работы с читателями. Девиз отде-
ла – «Открываем богатства журнального царства!», а при входе 
радует и вселяет оптимизм плакат: «Эй, девчонки и мальчишки! 
Есть у нас не только книжки! Заходите в этот зал, выбирайте-ка 
ЖУРНАЛ!».

Библиотека выписывает более 400 наименований газет и 
журналов. Большая часть – для детей и юношества. Тематика раз-
нообразна – от научных, познавательных, литературных до раз-
влекательных. Фонд открыт для юного читателя.

В отделе есть исторический мини-музей, посвященный пер-
вым российским печатным изданиям.

Специалисты отдела стараются не пропускать конкурсы, 
которые объявляют российские детские журналы («Мурзилка», 
«Пионер», «Костёр» и др.).

Библиотекари традиционно участвуют во всероссийских со-
циально-культурных акциях («Библионочь», «Ночь искусств»), 
Неделях детской и юношеской книги, Днях книгодарения и др. 

библиотека районов оказывают главный библиотекарь Марина 
Геннадьевна Вакула и ведущий библиотекарь Лариса Валенти-
новна Волкова. Отдел шагает в ногу со временем, не забывая тра-
диций предшественников.

Направления деятельности научно-методического отдела: ана-
лиз состояния библиотечного обслуживания детей, подростков и 
руководителей детского чтения в библиотеках республики, оказа-
ние методической и практической помощи, сбор, изучение, обоб-
щение и внедрение инноваций, положительного опыта в практику 
работы библиотек. А также: организация и проведение мероприя-
тий повышения квалификации для библиотекарей всех категорий, 
занимающихся обслуживанием детей, подростков, руководителей 
детского чтения; подготовка информационно-методических мате-
риалов по всем направлениям библиотечного обслуживания; ор-
ганизация и проведение исследований чтения детей; координация 
деятельности с аналогичными структурами органов образования, 
библиотеками разных ведомств, с отделами внутри библиотеки.

Отдел периодических изданий

Отдел периодических изданий выделен в самостоятельное 
специализированное структурное подразделение в 1992 году. От-
дел стал одним из крупнейших в библиотеке. Возглавила его На-
умова Валентина Федоровна. И это были не просто структурные 
изменения, практика работы с читателями наполнилась новыми, 
иногда нетрадиционными, формами работы.

Вот как известный журналист Тамара Кириченко расска-
зывала о работе отдела периодики того времени в своей статье 
«Тёплый дом»: «… в зале периодики начала работу «Школа кра-
соты». Врач-косметолог, парикмахер, модельер, другие специа-
листы дали согласие на сотрудничество с библиотекой».

С 2010 по 2019 год отделом руководила Зорькина Галина Нико-
лаевна. С её приходом открывается современная страница отдела.
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В 2020 клуб стал интерактивным. Его хранительница – Учай-
кина Наталья Леонидовна. Концепция клуба разработана на ос-
нове исследований ученых-нейролингвистов и психологов, за-
нимающихся исследованиями головного мозга и психического 
развития детей, доказавших связь между мелкой моторикой руки 
и развитием речи. В головном мозге человека центры, отвечающие 
за речь и движения пальцев рук, расположены очень близко. Ког-
да стимулируется мелкая моторика и активизируются тем самым 
соответствующие отделы мозга, активизируются и соседние от-
делы мозга, в том числе отвечающие за речь.

Об этом задолго до современных ученых говорил выдающий-
ся русский педагог В. А. Сухомлинский: «Истоки способностей и 
дарований детей – на кончиках их пальцев. ...чем больше мастер-
ства в детской руке, тем умнее ребенок». Эти слова стали девизом 
«Домовуши». 

На занятиях клуба дети самозабвенно творят. Наталья Леони-
довна разработала макет древнерусской избы. «Избу» нужно «об-
ставить». Так проходит знакомство с элементами декора русской 
избы, а попутно клубовцы вспоминают тематические пословицы, 
загадки, сказки, поют песни; знакомятся с традициями и обряда-
ми. Юные участники семейного клуба и их родители вовлекаются 
в совместные формы работы: познавательно-игровые и театрали-
зованные программы, часы семейного отдыха, литературные раз-
влечения, мастер-классы, семейные фотовыставки.

Таким образом, библиотекари, бережно храня и соблюдая 
традиции отдела, ведут активный поиск нестандартных форм, 
чтобы привлечь юных читателей в библиотеку, быть нужными ро-
дителям.

Специалисты отдела – составители методических пособий, 
посвященных актуальным темам (экологии, праву, космосу, язы-
кознанию), и сценариев.

Приоритетное направление работы отдела периодических 
изданий – пропаганда здорового образа жизни. Библиотекари 
проводят массовые мероприятия (в том числе акции, флешмобы), 
оформляют выставки разной формы и в разных форматах, состав-
ляют буклеты, памятки.

Специалисты отдела совместно с библиотекарями зала дело-
вого чтения – партнеры проекта «Библиотека + Театр», который 
реализуется на площадках МРДБ и Государственного театра ку-
кол РМ с 2018 года.

В рамках историко-просветительской акции «Всем даруется 
Победа» библиотекари отдела оформили Альбом памяти «Бес-
смертный полк». Альбом состоит из фотографий, копий докумен-
тов участников Великой Отечественной войны, небольших со-
проводительных текстов. Онлайн-презентация Альбома памяти 
прошла во ВКонтакте.

Свой отдел и периодические издания библиотекари активно 
рекламируют в соцсетях. Онлайн-занятия в «Летней мастерил-
ке», судя по статистке, собирают много просмотров.

В 2018 году в отделе основан семейный клуб «Домовуша». 
В России традиционно особое внимание уделялось семейным 
традициям. Именно в семье решаются все проблемы: экономиче-
ские, духовные, нравственные, социальные. Именно в семье тра-
диционно прививаются детям с малых лет нравственные понятия 
и соответствующие нормы поведения. Поэтому клуб «Домовуша» 
призван дать детям младшего школьного возраста представление 
о духовно-нравственных традициях России, социальном опыте, 
исторических представлениях наших предков, их хозяйственных 
знаниях, семейном укладе, круге чтения, праздниках и буднях. На 
помощь специалисты отдела позвали Домовушу, но не обычного, 
а библиотечного.
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по РМ); а также проект «Библиотека + Театр» (совместно с ГТК 
РМ и отделом периодических изданий).

Библиотекари – активные участники акций «Библиосумер-
ки», «Ночь искусств», Недели детской книги, библиотечных и го-
родских массовых мероприятий.

Наряду с традиционными формами специалисты отдела ис-
пользуют инновационные методы работы, вовлекая детей и под-
ростков в диалог, работу с книгой, творчество. 

Зал делового чтения – открытая площадка для общедоступ-
ного чтения, свободного обмена мнениями и получения каче-
ственной информации. Специалисты зала делового чтения помо-
гут ориентироваться в массивах информации, извлекать знания, 
оценивать информацию и применять, делая ее полезной.

«Воспитанники» зала делового чтения ныне с успехом воз-
главляют отделы МРДБ: Кошелева Ольга Владимировна – заве-
дующая  отделом абонементов для учащихся среднего и старшего 
школьного возраста; Куркина Раиса Васильевна – заведующая 
отделом национальной и краеведческой литературы, Сюбаева 
Наталья Владимировна – заведующая отделом периодических  
изданий. 

Сегодня в зале делового чтения трудится молодой специа-
лист – Фёдорова Татьяна Сергеевна. Наставничество продол-
жается...

Отдел национальной и краеведческой литературы

Отдел национальной и краеведческой литературы как само-
стоятельное структурное подразделение существует с 1992 года. 
До этого он был сектором национальной и краеведческой литера-
туры. И первой заведующей отделом стала Трошина Валентина 
Андреевна. 

Валентина Андреевна энергично взялась за дело. По её ини-
циативе в отделе был создан мини-музей «Тиринь мастор». Здесь 

Зал делового чтения

Зал делового чтения – это зал для деловых детей!

В 2000 году читальный зал для учащихся среднего и стар-
шего возраста был переименован в зал делового чтения, который 
возглавила Алмакаева Татьяна Трофимовна. В июне 2004 года зал 
делового чтения возглавила Павлычева Наталья Александровна. 
С февраля 2006 года в структуру отдела вошел сектор инноватики 
и мониторинга подростковой профориентационной подготовки, 
который возглавила библиотекарь Мамаева Людмила Петровна.

Пространство зала делового чтения устроено таким обра-
зом, чтобы всем было комфортно и удобно, а информация макси-
мально приближена к пользователю. Информационные ресурсы 
отдела направлены на удовлетворение учебных запросов пользо-
вателей, в помощь образованию и самообразованию. Здесь сосре-
доточен богатый фонд справочных изданий: энциклопедии, сло-
вари, справочники, пособия по основным отраслям знаний – это 
языкознание, литература, история, география, биология, экология 
и др. Все познавательные издания, которые помогут ребятам най-
ти ответы на любые вопросы, подобраны в соответствии с возрас-
том читателей.

Основные задачи отдела: пропаганда и популяризация на-
учно-популярной, справочной, учебной литературы; проведение 
мероприятий, способствующих привлечению широких кругов 
детей и подростков в библиотеку; содействие информационной 
поддержке образования учащихся 5–11 классов; организация ме-
тодической и практической помощи библиотекам республики, об-
служивающим подростков.

Специалисты зала делового чтения реализуют несколько про-
ектов: «К здоровью наперегонки» (библиотечный проект, позици-
онирующий здоровый образ жизни детей), «Детям о финансах» 
(совместный проект с Отделением Национального Банка России 
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ва Татьяна Яковлевна, ведущий библиотекарь Юрченкова Юлия 
Сергеевна.

Отдел национальной и краеведческой литературы – одновре-
менно абонемент и читальный зал, библиотекари обслуживает  
и юных, и взрослых читателей. Это особенность отдела.

Наши читатели запрашивают: краеведческую литературу о воз-
никновении городов и районов республики; биографии писателей; 
книги об искусстве Мордовии, о языкознании; детскую литературу.

Библиотекари дружат с мордовскими писателями. Хорошей 
традицией стали встречи с авторами детских произведений; ли-
тературные вечера, посвященные творчеству мордовских класси-
ков; а в настоящее время – онлайн-посиделки, онлайн-встречи.

Специалисты отдела стали организаторами видеомостов с 
библиотекарями республик Татарстана, Чувашии, городов – Пен-
зы, Орла, Нижнего Новгорода и др.; участвуют в общероссийских 
и региональных проектах и конкурсах по краеведению, за что не-
однократно были отмечены грамотами и благодарностями.

Литературное краеведение – главное направление работы от-
дела. Чтобы привлечь детей и подростков к чтению краеведче-
ских художественных произведений, библиотекари разработали 
проект «Эрьгинеть» («Бусинки»). Мотивирующий слоган проек-
та: «Эрьгинеть – это бусинки, каждая из которых – наш новый 
читатель. Нас много, и все мы увлечены одним общим делом – 
чтением интересной книги». В рамках этого проекта проходят  
этнокультурные чтения, издается серия информационно-методи-
ческих материалов «Мордовские писатели – детям».

Библиотекари отдела национальной и краеведческой лите-
ратуры реализуют летний театрализованный проект «Отдыхаем 
летом с книгой», в рамках которого проходят стационарные и вы-
ездные мероприятия: «В гостях у бабушки Краеведушки», «В го-
стях у Вирявы и не только», «Вместе дружная семья» и др.

Отдел сотрудничает с Поволжским центром культур фин-
но-угорских народов, Туристско-информационным центром РМ, 

собраны старинные экспонаты: предметы домашней утвари, 
быта, игрушки, одежда, национальные костюмы. Изначально му-
зей насчитывал 73 экспоната, а сейчас их свыше 150! Все они не 
статичные предметы: специалисты отдела активно их используют 
на краеведческих мероприятиях: «Праздник мордовского костю-
ма», «Красота мордовского узора», «Добрым людям на загляде-
нье», др. В отделе был организован клуб любителей краеведения 
«Здесь истоки мои».

В. А. Трошина большое внимание уделяла комплектованию 
отдела краеведческой и национальной литературой: был сформи-
рован полноценный фонд по краеведению, который по сей день 
является основой книжного фонда отдела по краеведению на рус-
ском и национальных языках. Отдел национальной и краеведче-
ской литературы стал методическим центром по краеведению для 
всех детских библиотек Мордовии.

На момент основания отдела в фонде насчитывалось 1473 эк-
земпляра книг, а в настоящее время – более 5000 экземпляров. 
Среди них – более 3000 изданий на национальных языках. Кроме 
книг в отдел поступают порядка 20 наименований периодических 
изданий: республиканские газеты и журналы, в том числе детские 
журналы на эрзя- и мокша-мордовских языках. 

В разные годы в отделе с энтузиазмом и воодушевлением тру-
дились: М. Г. Вакула, Г. Н. Зорькина, Н. А. Сидорова, Т. Я. Пани-
шева, Н. В. Сюбаева. 

С 2005 по 2019 год отдел возглавляла заслуженный работник 
культуры РМ Татьяна Трофимовна Алмакаева. При ней стали раз-
рабатываться мультимедийные материалы по краеведению как на 
русском, так и на национальных языках; были сформированы и 
усовершенствованы базы данных по выполнению информаци-
онных запросов читателей в печатном и электроном вариантах;  
в работе стали применяться интерактивные методы. 

Сегодня в отделе работают три сотрудника: заведующая отде-
лом Куркина Раиса Васильевна, главный библиотекарь Панише-
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от возраста и уровня знания языка. Есть в отделе замечательные 
красочные детские книжки на английском, немецком и других 
языках, занимательная энциклопедия Сhildren’s Britannica, иллю-
стрированные словари, справочники, стихи, пьесы, сказки. Учи-
тывая потребности более взрослых читателей, отдел комплектует 
литературу по страноведению, экономике, технике, естественным 
наукам и т. д.», – рассказала Людмила Ивановна журналисту газе-
ты «Известия Мордовии» 18 февраля 1999 года. 

Со дня основания и по сей день отдел пополняется перио-
дическими изданиями на иностранных языках: Moscow News и 
Moskauer Deutsche Zeitung.

С 2005 по 2009 год отдел возглавляла Черноморская Наталья 
Юрьевна. По её инициативе в отделе открылась студия «Англий-
ский с пелёнок», которая помогает читателям не только осваивать 
особенности произношения и грамматики, но и совершать путе-
шествия по странам изучаемого языка.

В период работы Натальи Юрьевны фонд отдела значительно 
увеличился. Поступление иностранных изданий было обусловле-
но веяниями времени. Так, на полках отдела появилось собрание 
мировой классической литературы на языке оригинала, которое 
пользуется популярностью среди учащихся старших классов. А из- 
дания по современной методике преподавания иностранных язы-
ков специально приобретались для учителей школ и преподавате-
лей вузов.

В настоящее время фонд отдела насчитывает более 4000 книж-
ных изданий на 15 языках мира. Для юных читателей – много но-
вого, интересного и увлекательного: художественная, учебно-ме-
тодическая, страноведческая литература, разнообразные словари, 
справочники, разговорники, энциклопедии и яркая современная 
иллюстрированная литература для малышей. 

Действующий состав отдела: заведующая – Прокопенкова 
Людмила Валерьевна, ведущий библиотекарь – Кузнецова Татья-
на Александровна.

детским приютом «Надежда», Музеем А. И. Полежаева, МРМИИ 
им. С. Д. Эрьзи. 

Краеведческое наследие специалисты отдела неутомимо попу-
ляризируют в эфире Национальной радиопрограммы «Вайгель», 
телепередачах ГТРК «Мордовия» («Сияжар»), ТелеСеть Мордовии 
(10 Канал)», на страницах газет «Эрзянь правда», «Мокшень прав-
да», «Эрзянь мастор», журналов «Чилисема», «Якстерь тяштеня», 
«Сятко», «Мокша».

Всегда узнаваемы и любимыми читателями оригинальные 
площадки отдела на республиканских и городских социокуль-
турных мероприятиях, всероссийских акциях: «Шумбрат!», 
«Библио ночь», «Ночь искусств», «Неделя детской книги».

Традиционными стали этнопраздники ко Всероссийскому 
дню мордовских языков. В этот день отдел становится интерак-
тивной площадкой: проходят встречи с мордовскими писателями, 
учеными, краеведческие мультимедийные игры, квизы, квесты, 
театрализованные викторины, мастер-классы – всё это стимули-
рует детей изучать историю и культуру родного края. 

Краеведческая работа выделяет любую библиотеку из ряда 
похожих, делает её необычной и уникальной, и в этом немалая за-
слуга нас, библиотекарей отдела национальной и краеведческой 
литературы Мордовской республиканской детской библиотеки.

Отдел иностранной литературы

Появлению отдела иностранной литературы в МРДБ чита-
тели обязаны Курышевой Людмиле Ивановне, которая убедила 
руководство библиотеки о необходимости этого отдела, а затем 
в 1988 году возглавила вновь созданное структурное подразделе-
ние. На тот момент фонд отдела насчитывал 752 книги.

«Для своих читателей мы предлагаем материал по разным 
языкам и направлениям. Литература подбирается таким образом, 
чтобы ею смогли воспользоваться все желающие, независимо 
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Впоследствии коллектив менялся, но неизменным оставался 
профессионализм библиотекарей. В разные годы значительный 
вклад в развитие отдела также внесли: Николаева Людмила Алек-
сандровна, ведущий библиотекарь; Форманчук Наталья Владими-
ровна, ведущий библиотекарь; Кочеткова Ирина Юрьевна, главный 
библиотекарь; Вершинина Ольга Николаевна, главный библиоте-
карь; Русскова Елена Николаевна, ведущий библиотекарь.

Сегодня у отдела новая история: он полностью обновился 
в 2019 году. Заведует отделом Ежова Ольга Валерьевна, её мо-
лодые единомышленники – ведущие библиотекари Хойновска 
Николя Эльжбета и Володина Елена Николаевна. Команда отдела 
разрабатывает профессиональные кейсы в духе времени.

Как и прежде, отдел обслуживания руководителей детского чте-
ния комплектуется психолого-педагогической литературой по вос-
питанию, образованию и организации досуга детей и располагает 
существенной методической базой в помощь проведению школьных 
уроков, организации свободных и тематических массовых меропри-
ятий любой формы и уровня. Книжный фонд отдела подкреплен 
широким выбором специальных периодических изданий. Отдел 
обеспечивает доступ к электронным информационным ресурсам. 
Информацию о публикациях в периодических изданиях можно най-
ти в систематической картотеке статей и электронных базах данных.

Отдел организует основное и внестационарное обслужива-
ние, оказывает дополнительные услуги читателям в различных 
режимах пользования: в библиотеке, на дому, по договору. 

Особое направление работы – выездные мероприятия. Биб-
лиотекари популяризируют фонд отдела в дошкольных учрежде-
ниях и консультируют родителей на собраниях. Чтобы привлечь 
внимание слушателей, все занятия проходят в креативной форме 
и сопровождаются мультимедийной презентацией.  

Специалисты отдела организуют книжные выставки, прово-
дят информационные часы, мастер-классы, интеллект-програм-
мы, интерактивные уроки, в том числе в онлайн-режиме.

Приоритетные направлениями в работе отдела: обслужива-
ние пользователей всех возрастных и социальных категорий, из-
учающих иностранные языки; пропаганда знаний об истории, 
культуре и традициях зарубежных стран; выработка правильных 
навыков чтения иностранной литературы у детей и подростков.

В настоящее время отдел ориентируется на личность и ее меня-
ющиеся потребности в условиях активного использования интер-
нет-ресурсов. Сотрудники реализуют онлайн-проекты: «Лингво-
мир: изучаем языки – познаем культуру», «В гостях у Басика» 
(кот Басик увлекательно рассказывает малышам о традициях раз-
ных стран, читает сказки), «Мы в профессии люди не случайные»  
(о библиотекарях МРДБ). Также на сайте МРДБ специалисты от-
дела ведут рубрики: «ЛингвариУм», «Тайны великих», которые 
направлены на популяризацию чтения иностранной литературы.

В рамках всех проектов проходит множество разнообразных 
мероприятий, способных дать ребенку знания о книгах, привить 
любовь к чтению, вкус к качественной информации.

Отдел обслуживания руководителей детского чтения

Отдел обслуживания руководителей детского чтения был 
открыт в 1989 году на базе одноименного сектора, образованного 
в 1988 году. Предпосылками создания послужил большой спрос на 
литературу по педагогике, психологии для педагогов, воспитателей, 
родителей.

Возглавила отдел Куприянова Альбина Анатольевна, заслу-
женный работник культуры МАССР. Под её началом трудились 
Савина Раиса Ивановна, зав. сектором по работе с родителя-
ми, Кошелева Ольга Владимировна, библиотекарь. Они стоя-
ли у истоков отдела и заложили традиции организации работы 
с руководителями детского чтения – педагогами дошкольных 
и школьных учреждений; библиотекарями, обслуживающими 
детей; психологами, а также родителями.
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90-х годов) направления внесло структурные изменения в устрой-
ство библиотеки.

Начали мы как отдел автоматизации, выполняющий и ре-
кламно-издательскую функцию. Вот как это время вспоминает 
главный библиотекарь отдела Наталия Владимировна Соколова 
(Шкурко). Она пришла в МРДБ в 2002 году и стояла у истоков 
отдела: «Наш отдел занимался набором текстов на компьютере, 
распечаткой документов для учащихся. Верстали методические 
материалы в программе PageMaker 6.5. Причем набирали тексты 
на компьютере всем отделам библиотеки. Редакторскую правку 
выполнял научно-методический отдел. Сверстанные материалы 
печатались на белой бумаге, позже обложки методических мате-
риалов печатались на цветной бумаге. Интернет в библиотеке еще 
не был проведен, и для иллюстративного оформления приходи-
лось “перелопачивать” почти все фонды отделов обслуживания, 
чтобы найти подходящие изображения, отсканировать, исправить 
их (если требовалось). Верстать надо было как небольшие бро-
шюры в несколько страниц, так и довольно объемные, многостра-
ничные сборники материалов по итогам научно-методических 
семинаров, психологических исследований и различных конкур-
сов. Со временем в отдел приобрели принтер цветной печати. Это 
позволило ярче, более привлекательнее, чем раньше, оформлять 
методические материалы и объявления, заголовки книжных вы-
ставок». 

В 2004 году редакционно-издательский отдел выделен в са-
мостоятельное структурное подразделение. Первой заведующей 
назначена Людмила Ивановна Шмакова. С 2005 по 2019 год его 
возглавляла Галина Ивановна Чигирёва. Её отличали профессио-
нализм, интеллект, эрудиция, требовательность к составителям. 
Поэтому все издания МРДБ выходили скрупулезно вычитанны-
ми, фактически выверенными. Прежде чем начать правку руко-
писи, Галина Ивановна основательно изучала тему пособия и 
библиографию.

Много лет отдел занимается проектной деятельностью. В рам-
ках проекта «Уроки семейной любви и семейного чтения» прово-
дятся мероприятия: «Ступеньки родительского мастерства», «Сто 
книг для чтения», «Уроки детского досуга», «Вселенная по имени 
семья» и другие. 

Новый проект специалистов отдела обслуживания руководи-
телей детского чтения – «Книга. Библиотека. Успех». Это цикл 
встреч с уроженцами Мордовии, добившимися профессиональ-
ного и общественного признания.

У отдела свой аккаунт в Instagram: библиотекари делятся  
с подписчиками профессиональной информацией, интересны-
ми книжными историями, ведут оригинальные рубрики: «Биб-
лиотечные находки МРДБ», «МИФ и РЕАЛЬНОСТЬ про биб-
лиотеку».

Так, сохраняя лучшие традиции, библиотекари создают но-
вые, активно привлекая к этому читателей и подписчиков.

Редакционно-издательский отдел

Основная задача редакционно-издательского отдела – «орга-
низация качественной редакционно-издательской деятельности и 
осуществление полиграфического воспроизведения материалов 
различных целевых назначений средствами оперативной поли-
графии и в электронном виде» (из Положения об отделе).

Специалисты МРДБ со дня основания активно, с энтузиаз-
мом работали не только с детьми, но и коллегами.

Необходимость в издании литературы различного, в том числе 
и краеведческого характера, адаптированной для детей и юноше-
ства, а также информатизация общества, потребность библиотеки 
идти в ногу со временем и быть ближе к своим пользователям, 
рекламировать себя и свою деятельность, создавать свой имидж –  
всё это стало объективной предпосылкой для начала систематиче-
ской издательской деятельности. Развитие этого (нового для конца 
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Мы практично используем Интернет как необходимый ин-
струмент рекламно-издательской деятельности, выполняющий 
информационную, филологическую, дизайнерскую и коммуника-
ционную функции.

Редактируем и форматируем статьи для отправки в редакции 
журналов, даем консультации сотрудникам библиотеки по вопро-
сам выпуска материалов, оказываем методическую помощь по 
профилю отдела.

С 2019 года заведует отделом Ольга Анатольевна Пальтина.

В настоящее время в отделе работают 4 человека – два глав-
ных библиотекаря, ведущий библиотекарь и заведующая.

Технической версткой методических материалов, оформ-
лением рекламно-сопроводительной продукцией библиотеки и 
отделов занимаются Наталия Владимировна Соколова и Ольга 
Юрьевна Протченко.

Наталия Владимировна Соколова и Ольга Юрьевна Протчен-
ко (с 2019 года) на высоком профессиональном уровне верстают 
печатную продукцию, которую издает Мордовская республи-
канская детская библиотека (библиографические, методические 
и другие документы; буклеты, рекламные материалы – флаеры, 
афиши и пр.). Они обладают навыками сложной верстки мно-
гостраничных изданий, насыщенной элементами оформления. 
Творчески подходят к художественному оформлению книжных 
выставок для отделов библиотеки, республиканских и всероссий-
ских акций. Благодаря их разработкам и креативному мышлению, 
совершенствуется дизайн изданий и рекламной продукции Дет-
ской библиотеки, а также формируется фирменный стиль учреж-
дения. Их работам присущи художественный вкус, творческое во-
ображение, образное мышление. Но в то же время стиль каждой 
индивидуален.

Библиотечный аккаунт ВКонтакте с 2019 года ведет Ана-
стасия Павловна Дмитриева. Она готовит оригинальные тема-
тические материалы, которые воспитывают не только культуру 
чтения, но и повышают общий уровень культуры пользователей 
нашей библиотеки – через инфографику, ментальные карты. 

Коллектив отдела – творческий и креативный. Мы активно 
занимаемся медиатворчеством. Так, библиотекари редакционно- 
издательского отдела – авторы и воплотители оригинальных ме-
диапроектов, которые охватывают разные возрастные категории 
читателей: «Календарь Победы», «Виммельбух от МРДБ», «Мен-
тальная карта» (произведения, героя), «Новогодний адвент-ка-
лендарь».
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