


Весь 

период 
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации: 

Систематическое повышение квалификации сотрудников учреждения на базе 

Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров, внедрение инновационных форм работы 

 

Очно-заочное 

обучение с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий в ФГБОУ 

ВО «Краснодарский 

государственный 

институт культуры», 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт культуры» 

(по согласованию) 

в Центре 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

культуры 

Бурыкина Е. С. 

Весь 

период 

Количество онлайн-трансляций мероприятий,  

размещенных на портале «Культура.РФ»: 2 

Всероссийская акция в поддержку чтения «Библиосумерки-2022» 

Всероссийская акция «Ночь искусств-2022» 

 

Отдел 

информационных 

технологий и 

электронных 

ресурсов 

С. А. Грибова  

В. Н. Миганов 

 
 

Весь 

период 
Количество публикаций  на портале АИС PRO.Культура : 180 Все структурные 

подразделения 

Пальтина О. А. 

Сюбаева Н. В. 

Весь 

период 
Участие учреждения в грантовых конкурсах: 4 заявки на грант в течение 

года   

Ответственные 

структурные 

подразделения 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

II.МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 



 

Мероприятия в рамках празднования 300-летия со дня рождения Петра I (Указ Президента РФ от 25.10.2018 №609) 

16 марта Час любознательного читателя «Детство Петра Великого» Отдел обслуживания 

читателей 

дошкольников и 

учащихся 1-4 

классов 

Кострова Т. А. 

13 апреля Городской исторический турнир «По пути реформ: что мы знаем о Петре I» Зал делового чтения Павлычева Н. А. 

Мероприятия в рамках празднования 200-летия со дня рождения А. Н. Островского (Указ Президента РФ от 13.11.2020 №700) 

22 марта Профи-сессия детских библиотекарей Мордовии «Разгадать классика» Научно-

методический отдел 

Зорькина Г. Н. 

13 апреля 

11 

октября 

Серия литературных балов в рамках проекта «Нескучная классика. Театр книги» 

«Здравствуйте, господин Островский!» 

 

Центр юношеского 

чтения 

Кулясова Н. Г. 

III МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА» 

(Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. № 240)  

23-29 

марта 

Республиканская неделя детской  книги «Литературные тропинки в мир 

удивительной природы»  к 170- летию  со дня рождения Д.Н. Мамина – 

Сибиряка 

Отдел обслуживания 

читателей 

дошкольников и 

учащихся 1-4 

классов 

Кострова Т. А. 

2 апреля Литературное путешествие к Международному дню детской книги «Книжная 

радуга детства»  

Центр юношеского 

чтения 

Кулясова Н. Г. 

1 июня Литературно-развлекательный микс к Дню защиты детей «Живет на всей 

планете народ веселый — дети» 

 

Центр юношеского 

чтения 

Кулясова Н. Г. 

IV ПРОЕКТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, НКО 

В течение 

года 

Проект «Библиотека на колесах»: приобщение подростков к чтению 

посредством литературы современных детских авторов (реализация совместно с 

профильными НКО по согласованию) 

Отдел абонементов 

для учащихся 

среднего и старшего 

школьного возраста 

 

Отдел обслуживания 

руководителей 

детского чтения 

Кошелева О. В. 

Ежова О. В. 



В течение 

года 

Проект «Душа ребенка – хрупкая Вселенная» (социокультурная реабилитация 

детей с ОВЗ) (реализация совместно с профильными НКО по согласованию) 

 

Администрация  Грибова С. А. 

В течение 

года 

Молодёжный творческий коворкинг «Мы вместе» (интеллектуальная и 

творческая самореализация молодежи) (реализация совместно с профильными 

НКО по согласованию) 

 

Отдел обслуживания 

руководителей 

детского чтения 

Ежова О. В. 

В течение 

года 

Творческая бибиолаборатория  «Мудрость старших  - молодым»  (реализация 

совместно с добровольческими объединениями «серебряных» волонтеров по 

согласованию) 

Отдел абонементов 

для учащихся 

среднего и старшего 

школьного возраста 

Кошелева О.В. 

V ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ЯНВАРЬ 

17 января Творческая мастерская к Дню детских изобретений «Творим, выдумываем, 

изобретаем»  

Центр юношеского 

чтения 

Кулясова Н. Г. 

26 января Литературная игра-бродилка «Кто ходит в гости по утрам...» (к 140-летию 

Алана Милна) 

Отдел обслуживания 

читателей 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

Кострова Т.А. 

ФЕВРАЛЬ 

1 февраля Библиоглобус «Германия: земля готических соборов» (к Году молодежных 

обменов России и Германии) 

Отдел иностранной 

литературы 

Прокопенкова Л.В. 

14 

февраля 
День книгодарения в МРДБ Отдел хранения, 

реставрации и учета 

фондов 

Тултаева О.И. 

18 

февраля 

Семинар (круглый стол) для школьных библиотекарей «Читательские 

предпочтения современных подростков»  

Отдел обслуживания 

руководителей 

детского чтения 

Ежова О.В. 

МАРТ 

1 марта Музыкальное рандеву к 85-летию со дня рождения композитора Е. Д. Доги 

«Солнечный композитор»  

 

Отдел искусств Шишканова С.А. 

3 марта Республиканская акция «День чтения вслух произведений Д. Н. Мамина-

Сибиряка» (к 170- летию  со дня рождения) 

Научно-

методический отдел 

Зорькина Г. Н. 



 

23 марта Открытие недели детской книги «Литературные тропинки в мир природы», 

посвящённой 170-летию со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

Отдел обслуживания 

читателей 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

Кострова Т.А. 

Март-

апрель 

Конкурс детского рисунка к 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского 

«Чудо-сказки дедушки Корнея» 

Отдел обслуживания 

читателей 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

Кострова Т.А. 

АПРЕЛЬ 

7 апреля Спортивно-оздоровительный праздник к Всемирному дню здоровья «К 

здоровью с книгой»  

 

Центр юношеского 

чтения 

Кулясова Н. Г. 

14 апреля Театрализованное развлекательно-познавательное представление к Всемирному 

дню цирка «Браво, Цирк!» 

 

Отдел искусств Шишканова С.А. 

16 апреля Лингвистические раскопки «Эсь келень содыцят» («Знатоки родного языка») 

к Всероссийскому дню мордовских языков 

Отдел национальной 

и краеведческой 

литературы 

Куркина Р.В. 

20 апреля Экопутешествие по книгам К.Г.Паустовского (к 130-летию со дня рождения) 

«Природа учит нас понимать прекрасное»  

Отдел абонементов 

для учащихся 

среднего и старшего 

школьного возраста 

Кошелева О.В. 

23 апреля Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2022» Все структурные 

подразделения 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

МАЙ 

5 мая Познавательный час «Героя вечно помнить будем» (к 105-летию со дня 

рождения М. П. Девятаева) 

Отдел национальной 

и краеведческой 

литературы 

Куркина Р.В. 

12 мая Урок памяти «Битва, которая изменила историю» (к 80-летию победы в 
Сталинградской битве) 

 

Отдел 

периодических 

изданий 

Сюбаева Н.В. 

27 мая Познавательный час «Интересные факты  об интересных людях. 

Паустовский»   (к 130-летию со дня рождения К.Г.Паустовского) 

Зал делового чтения Павлычева Н.А. 



ИЮНЬ 

1 июня Литературно-развлекательный микс к Дню защиты детей «Живет на всей 

планете народ веселый — дети» 

 

Центр юношеского 

чтения 

Кулясова Н. Г. 

3 июня Турнир книгочеев в рамках проекта «Отдыхаем летом с книжкой» «Ключ от 

лета. Приключения начинаются!» 

Отдел обслуживания 

читателей 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

Кострова Т. А. 

6-30 июня Театрализованная программа в рамках проекта «Отдыхаем летом с книжкой» 

«Путешествуем по Мордовии вместе с бабушкой – краеведушкой» 

Отдел национальной 

и краеведческой 

литературы 

Куркина Р. В. 

7 июня  Кинолекторий «Кабинет чудес: о петровской Кунсткамере» Центр юношеского 

чтения 

Кулясова Н. Г. 

ИЮЛЬ 

4 июля Книжная полянка в рамках проекта «Лето с книгой» «Лета разноцветные 

страницы»  

Центр юношеского 

чтения 

Кулясова Н. Г. 

5 июля Исторический час «Жизнь за Отечество» к 220-летию со дня рождения П. С. 

Нахимова 

Зал делового чтения Павлычева Н. А. 

14 июля Консультация для педагогов «Как организовать с детьми волонтерское 

движение» 

 

Отдел обслуживания 

руководителей 

детского чтения 

Ежова О. В. 

20 июля Литературная игра «У книжек нет каникул» Отдел абонементов 

для учащихся 

среднего и старшего 

школьного возраста 

Кошелева О. В. 

29 июля Выставка-инсталляция «Великий маринист» к 205-летию со дня рождения 

художника И. А. Айвазовского 

Отдел искусств Шишканова С. А. 

30 июля  День веселых затей к Международному дню дружбы «Радуга дружбы» Центр юношеского 

чтения 

Кулясова Н. Г. 

АВГУСТ 

5 августа Развлекательная игра по произведениям русской литературы «На златом 

крыльце сидели…»  
 

Центр юношеского 

чтения 

Кулясова Н. Г. 

5 августа Тематический день «У светофора нет каникул» Отдел 

периодических 

Сюбаева Н. В. 



изданий 

8-12 

августа 

Творческая лаборатория «Творим, играем и читаем» Отдел искусств Шишканова С. А. 

27 

августа 

Арт-салон «Выдающиеся скульптуры Николая Филатова» Отдел национальной 

и краеведческой 

литературы 

Куркина Р. В. 

СЕНТЯБРЬ 

3 

сентября 

Урок памяти к Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Эхо Бесланской 

печали»  

Центр юношеского 

чтения 

Кулясова Н. Г. 

3 

сентября 

Час истории к Дню окончания Второй мировой войны «Война. Книга. 

Поколение»  

Центр юношеского 

чтения 

Кулясова Н. Г. 

11 

сентября 

Выставка – инсталляция «Мастер литературной новеллы» (к 160-летию со дня 

рождения американского писателя О. Генри) 

Отдел иностранной 

литературы 

Прокопенкова Л.В 

5 

сентября 

Фронтовой блокнот «Жизнь за кино» к 110-летию со дня рождения 

кинооператора, уроженца Мордовии В.А.Сущинского 

Отдел национальной 

и краеведческой 

литературы 

Куркина Р.В. 

11 

сентября 

Экологическая встреча «Сокровища славного Байкала» ( в рамках 

Десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 гг. под 

эгидой ООН) 

 

Отдел 

периодических 

изданий 

Сюбаева Н.В. 

ОКТЯБРЬ 

1 октября Вечер поэтического настроения к Международному дню пожилых людей 

«Чтобы осень была золотой»  

Центр юношеского 

чтения 

Кулясова Н. Г. 

4 октября Праздник поэзии «Мир есенинского образа»  Центр юношеского 

чтения 

Кулясова Н. Г. 

25 

октября 

Педагогическая копилка знаний «Мы наследники традиций» Отдел обслуживания 

руководителей 

детского чтения 

Ежова О.В. 

28 

октября 

Литературное путешествие «Волшебник Урала» (к 170-летию со дня рождения 

Д.Н.Мамина – Сибиряка) 

 

Зал делового чтения Павлычева Н.А. 

НОЯБРЬ 

3 ноября акция к Дню народного единства «#Ялюблюсвоюстрану»  Центр юношеского 

чтения 

Кулясова Н. Г. 

4 ноября Всероссийская акция  «Ночь искусств» Все структурные Заведующие 



подразделения структурными 

подразделениями 

8 ноября Занимательная антропонимика произведений А.Островского в рамках проекта 

«Литературные среды» «Что в имени тебе моём» 

Отдел абонементов 

для учащихся 

среднего и старшего 

школьного возраста 

Кошелева О.В. 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря Фотофлешмоб к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

«#СТОПВИЧСПИД» -  

Центр юношеского 

чтения 

Кулясова Н. Г. 

2 декабря Познавательный час к Международному дню волонтеров 

«Волонтерское движение в России»  

Центр юношеского 

чтения 

Кулясова Н. Г. 

VI НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
22 марта Профи-сессия детских библиотекарей Мордовии «Разгадать 

классика» 

Научно-

методический отдел 

Зорькина Г. Н. 

13, 20 

апреля 

Республиканская школа профессионального мастерства «Библиотечное 

краеведение – территория больших возможностей. Сохраняя традиции – 

создаём будущее» (на базе Атяшевской и Ковылкинской детских библиотек) 

ДБ Атяшевского и 

Ковылкинского 

муниципальных 

районов 

Зорькина Г. Н. 

24 мая Республиканский день детского библиотекаря Детские библиотеки 

Республики 

Мордовия 

 

Грибова С. А. 

Зорькина Г. Н. 

18 

октября 

Семинар-тренинг «Особенности работы с детской литературой исторической 

тематики: эпоха Петра I» 

Научно-

методический отдел 

Зорькина Г. Н. 

VII ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

30 марта Аналитический сборник «Детские библиотеки Мордовии в 2021 году» Научно-

методический отдел 

 

Зорькина Г. Н. 

30 июня Календарь знаменательных дат на 2023 год Отдел искусств  

Информационо-

библиографический 

отдел 

Отдел национальной 

и краеведческой 

Шишканова С. А. 

Фомина И. А. 

Куркина Р. В. 

 

 



литературы 

 

31 

августа  

Методические рекомендации для библиотекарей, работающих с читателями-

детьми «Ориентиры планирования работы детских библиотек на 2023 год» 

Научно-

методический отдел 

Зорькина Г. Н. 

VIII ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ 

 

В течение года 

Январь-

декабрь 

Цикл онлайн обзоров краеведческих книг-юбиляров «Юбилейное ожерелье» Отдел национальной 

и краеведческой 

литературы 

 

Куркина Р.В. 

Январь-

декабрь 

Проект для молодежи по продвижению чтения, популяризации книги и 

библиотеки в виртуальном пространстве «Библиотека - ONLINE» 

 

Центр юношеского 

чтения 

Кулясова Н. Г. 

ЯНВАРЬ 

6-7 

января 

Арт-проект «Волшебное Рождество» Отдел искусств 

Отдел 

периодических 

изданий 

Зал делового чтения 

 

Шишканова С. А. 

Сюбаева Н. В. 

Павлычева Н. А. 

 

ФЕВРАЛЬ 

24 

февраля 

Художественный онлайн-салон к 105-летию со дня рождения советской 

художницы Т. Н. Яблонской «Творить во имя жизни и жить во имя 

искусства»  

Отдел искусств Шишканова С. А. 

МАРТ 

23 марта Родительское собрание «Как мы нашли «Философский камень» 

Профессиональный чек-лист в помощь руководителям детского чтения 

Отдел обслуживания 

руководителей 

детского чтения 

Ежова О.В. 

АПРЕЛЬ 

2 апреля К Международному дню детской книги «Любимые книги в разных странах» 

(book-симпатия) 

Отдел иностранной 

литературы 

Прокопенкова Л.В. 



МАЙ 

5-9 мая Патриотическое онлайн-движение «День Победы – это значит нет войны» Все структурные 

подразделения 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

27 мая Библиотечная кругосветка «Книжные сокровища мира» к Общероссийскому 

дню библиотек 

Отдел иностранной 

литературы 

Прокопенкова Л.В. 

ИЮНЬ 

6 июня Разговор о музыке «Человек тысячи одного стиля» к 140-летию со дня 

рождения композитора И. Стравинского 

Отдел искусств Шишканова С. А. 

9 июня Цикл мероприятий к к 350-летию со дня рождения Петра Великого: 

- Выпуск онлайн-цикла видеобиографий из серии «Когда они были 

маленькими»; 

Исторический слайд-вояж «Великие дела Петра»  

Виртуальный исторический мини-экскурс «Великий Петр и его славная эпоха» 

Виртуальный экскурс «Образы Петра в городе Петра» 

Отдел обслуживания 

читателей 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

Отдел 

периодических 

изданий  

Отдел хранения, 

реставрации и учета 

фондов  

Зал делового чтения 

 

Кострова Т.А. 

Сюбаева Н.В. 

Тултаева О.И. 

Павлычева Н.А. 

15 июня Литературный час «Фейные сказки» (к 155-летию со дня рождения К. Д. 

Бальмонта) 

Зал делового чтения Павлычева Н. А. 

ИЮЛЬ 

1-31 июля Летний онлайн-проект «Семь чудес России Путешествуем по родной стране» Отдел обслуживания 

читателей 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

 

Кострова Т.А. 

10 июля  Библиотур по зарубежным странам в рамках проекта «Лингвомир» «Читаем 

культуру как книги» 

Отдел иностранной 

литературы 

Прокопенкова Л.В. 

АВГУСТ 

5 августа Тематический день «У светофора нет каникул» Отдел 

периодических 

изданий 

Сюбаева Н. В. 



16 

августа 

Онлайн-занятие по информационной грамотности «Иллюстрируем книгу» Отдел обслуживания 

руководителей 

детского чтения 

Ежова О.В. 

27 

августа 

Арт-салон «Выдающиеся скульптуры Николая Филатова» Отдел национальной 

и краеведческой 

литературы 

Куркина Р. В. 

СЕНТЯБРЬ 

27 

сентября 

Виртуальный круиз «Мир вокруг нас» (к Всемирному дню туризма) Отдел хранения, 

учета и реставрации 

фондов 

Тултаева О. И. 

ОКТЯБРЬ 

25 

октября 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Интересные факты из жизни писателей» Отдел обслуживания 

руководителей 

детского чтения 

Ежова О.В. 

НОЯБРЬ 

10 ноября «Конкурс самых маленьких чтецов стихотворений С.Я. Маршака» к 135-

летию со дня рождения поэта 

Отдел обслуживания 

читателей 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

Кострова Т.А. 

ДЕКАБРЬ 

7 декабря Онлайн-рекомендации для семейного чтения «Увлекательно и с пользой» Отдел обслуживания 

руководителей 

детского чтения 

Ежова О.В. 

IX МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ, ВЫДАЮЩИМСЯ ДЕЯТЕЛЯМ 

27 января Литературно-музыкальный вечер «Римма Казакова: известная и неизвестная» 

к 90-летию со дня рождения Р.Ф. Казаковой 

 

Центр юношеского 

чтения 

Кулясова Н. Г. 

8 октября Поэтический звездопад «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет 

свой черед…» к 130-летию со дня рождения М.И. Цветаевой 

Центр юношеского 

чтения 

Кулясова Н. Г. 

18 

октября 

Семинар-тренинг «Особенности работы с детской литературой исторической 

тематики: эпоха Петра I» 

 

Научно-

методический отдел 

Зорькина Г. Н. 

X МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАБОТУ С МОЛОДЕЖЬЮ 

В течение 

года 

Культурно-развлекательный и информационно-образовательный марш 

молодежной волонтерской группы «Я – доброволец!»  

Центр юношеского 

чтения 

Кулясова Н. Г. 



В течение 

года 

Просветительский выставочный проект «Библиомост» (совместно с МГПУ им. 

М. Е. Евсевьева) 

Отдел обслуживания 

руководителей 

детского чтения 

Ежова О.В. 

25 января Библиовечеринка к Дню российского студента «Есть у студентов день особый» Центр юношеского 

чтения 

Кулясова Н. Г. 

20 

октября 

Круглый стол со студентами ИНК МГУ им. Н. П. Огарева «Хочешь расти-

учись!» 

Отдел обслуживания 

руководителей 

детского чтения 

Ежова О.В. 

 


