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РАЗДЕЛ 1. Национальный проект «Культура»  

В 2020 году деятельность библиотеки строилась исходя из целей национального 

проекта «Культура», была ориентирована на удовлетворение информационных 

потребностей детей, подростков, руководителей детского чтения; содействие их 

просвещению, нравственному и интеллектуальному развитию личности, творческого 

потенциала. С целью исполнения Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», в соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 17.03.2020 № 78-

УГ «О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и 

принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019» деятельность учреждения по библиотечно-информационному 

обслуживанию пользователей в стационарном и нестационарном режиме была 

приостановлена, все мероприятия и формы обслуживания были перенесены на онлайн-

платформы и переведены в удаленный режим.  

Частично библиотека возобновила очное обслуживание пользователей на 

абонементах и в читальных залах, но соблюдались ограничения по количеству 

присутствующих в здании читателей, сохраняется запрет на проведение массовых 

мероприятий с участием детей, организацию групповых занятий по программам кружков 

и студий. При этом работа строилась таким образом, чтобы вынужденная трансформация 

деятельности библиотеки не привела к нарушению связи между библиотекой и читателем 

и отвечала всем приоритетным направлениям деятельности, в числе которых: 

- реализация мероприятий в рамках национального проекта «Культура»: 

- оперативное и качественное обслуживание пользователей (с учетом действующих 

ограничений); 

- организационно-методическое сопровождение сети государственных и 

муниципальных библиотек системы Министерства культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела Республики Мордовия, обслуживающих детей и подростков; 

- организация работы в рамках федеральных, республиканских целевых программ и 

внутрибиблиотечных проектов; 

- расширение тематики социально-культурной деятельности учреждения; 

- расширение системы социального партнерства и сотрудничества с органами власти, 

учреждениями социально-экономической сферы, НКО, активной общественностью; 

- дальнейшее продвижение и развитие маркетинговой деятельности библиотеки; 

- совершенствование справочно-библиографического аппарата; 

- комплектование, изучение, охрана, организация документальных фондов; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- система повышения квалификации; 

- издательская деятельность; 

- внедрение инновационных практик в работу учреждения. 

В области организации библиотечного обслуживания детей и руководителей детского 

чтения основными направлениями в прошедшем году оставались: 

- организация выставочных проектов; 

- проведение библиотечных акций, участие в общероссийских и международных 

акциях; 



 
 

- организация мероприятий в рамках реализации Указов Президента РФ, Главы РМ: 

Десятилетие детства в Российской Федерации, 2020 – Год памяти и славы в Российской 

Федерации; 

- патриотическое воспитание детей; 

- мероприятия антитеррористической, антиэкстремистской направленности; 

- работа с краеведческой и национальной литературой; 

- укрепление статуса института семьи и детства; 

- правовое воспитание. Профилактика безнадзорности и правонарушений; 

- «Безопасный Интернет – детям»; 

- профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения среди детей и подростков; 

- экологическое просвещение детей и подростков; 

- нравственно-эстетическое воспитание; 

- работа в помощь школьному образованию; 

- работа с художественной литературой; 

- работа с волонтерскими объединениями, в том числе, с «серебряными волонтерами». 

В 2020 году была реорганизована Мордовская республиканская юношеская 

библиотека, которая стала частью республиканской детской библиотеки и с января 

функционирует как Центр юношеского чтения. 

 

1.1. Региональный проект «Культурная среда» 

В 2020 году ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека» продолжала 

оказывать методическую помощь специалистам модельной детской библиотеки 

"Семейный информационно-досуговый центр" (структурного подразделения МБУК 

Атяшевского муниципального района «Центральная районная библиотека» «Атяшевская 

районная детская библиотека») и модельной детской библиотеки «Библиотека роста и 

карьеры» (детский отдел библиотечного обслуживания – структурное подразделение 

МБУК «Большеберезниковская централизованная библиотечная система» 

Большеберезниковского муниципального района РМ). С целью дальнейшего 

совершенствования методического сопровождения модельных библиотек 2 специалиста 

ГБУК «МРДБ» прошли курс повышения квалификации в ФГБУ "Российская 

государственная библиотека" по программе «Управление проектом по созданию 

модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта 

"Культура"». 30 ноября 2020 года специалисты научно-методического отдела 

организовали ZOOM-вебинар для детских библиотекарей из муниципальных районов РМ 

и специалистов библиотек-участников конкурсного отбора на создание модельных 

библиотек «Модельная детская библиотека – центр интеллектуального досуга». 

Модельные библиотеки, открытые в Мордовии в 2019-2020 году, обобщили свой опыт 

работы в новом формате, поделились с коллегами практическими советами по подготовке 

конкурсной документации. 

1.2. Региональный проект «Творческие люди» 

      В 2020 году было запланировано повышение квалификации 2 сотрудников на базе 

Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры. По итогам года 6 сотрудников библиотеки 

прошли повышение квалификации: 2 специалиста – по программе «Управление проектом 

по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального 



 
 

проекта "Культура"» в ФГБУ «Российская государственная библиотека»; 2 сотрудника – 

по программе ПК "Психогого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в работе учреждений культуры" в Санкт-

Петербургском государственном институте культуры. В Учебном центре Российской 

государственной детской библиотеки по 1 специалисту МРДБ обучились по программам 

«Детская библиотека в цифровой среде и медиапространстве», «Детский библиотекарь: 

новые компетенции в современных реалиях», которые Российская государственная 

детская библиотека реализовала в этом году при поддержке Министерства культуры РФ. 

В рамках регионального проекта «Творческие люди» республиканская детская 

библиотека регулярно привлекает к организации мероприятий членов Волонтерского 

клуба друзей, действующего при учреждении. Деятельность ведется в том числе с 

привлечением «серебряных» волонтеров. В 2020 году, в частности, совместно с 

«серебряными» волонтерами была организована «Встреча поколений». Мероприятие было 

посвящено экологическому воспитанию детей. Специалисты отдела обслуживания 

руководителей детского чтения рассказали детям о том, как важно бережно относится к 

природе, разумно использовать ее богатства, говорили о том, что нанося урон природе, 

люди наносят вред самим себе. Библиотекари познакомили ребят с книгами по защите 

экологии, о детских экологических проектах и другой тематической литературой. 

Волонтеры рассказали школьникам, какие меры по охране природы были раньше и 

какие появились в настоящее время, провели параллель, поразмышляли над этой 

темой. Взрослые провели с детьми небольшой спортивный марафон, в котором 

победителем вышла дружба. В конце мероприятия дети посадили семена цветов.  

Также «серебряные волонтеры» приняли участие в виртуальном флешмобе в рамках 

акции «Подари ребенку книгу», приуроченном к Общероссийскому дню библиотек. Они 

рассказывали пользователям соцсетей – подписчикам официальных аккаунтов библиотеки 

– о своих любимых книгах и изданиях, которые затем передали в качестве подарка 

библиотеке, призывая всех поддержать это начинание.  

Участники волонтерского объединения на базе библиотеки в течение года 

участвовали и в других массовых акциях в онлайн-формате: Всероссийская акция в 

поддержку чтения «Библиосумерки-2020»; Международная акция «Читаем детям о 

войне», которая ежегодно проводится Самарской областной детской библиотекой, а 

МРДБ выступает региональным оператором; 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне; 60-летие со дня образования Мордовской республиканской детской библиотеки; 

Всероссийская акция «Ночь искусств». Также волонтеры привлекаются к подготовке 

различных тематических мероприятий. 

 

1.3. Региональный проект «Цифровая культура» 

В 2020 году Мордовской республиканской детской библиотекой была организована 

трансляция Всероссийской акции в поддержку чтения «Библиосумерки», которая 

состоялась в онлайн-формате. Было размещено 212 публикаций о мероприятиях 

учреждения на платформе PRO.Культура.РФ. 

В онлайн-формате разрабатывались публикации и циклы материалов с целью 

реализации основных направлений работы, в том числе укреплению гражданской 

идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи. Этому способствовала 

деятельность Центра юношеского чтения. Молодежный контингент активно вовлекается в 



 
 

виртуальную деятельность центра, в том числе посредством привлечения на волонтерской 

основе к проведению массовых акций к важным датам в истории страны, к проводимым 

мероприятиям в рамках Всероссийских акций «Библионочь», «Ночь искусств», к 

празднованию Дня Победы, Общероссийского дня библиотек, Дня народного единства, 

Всероссийского дня призывника и др.  

 

РАЗДЕЛ 2. Сохранение единого культурного пространства и активизация 

культурного потенциала территории 

 

2.1. Основная деятельность  

По итогам 2020 года достижение плановых количественных показателей в части 

выполнения государственного задания представлено в таблице 1. Для целей 

национального проекта «Культура» плановые показатели учреждения выполняются с 

учетом корректировки. 

 

Таблица 1. Исполнение показателей государственного задания ГБУК 

«Мордовская     республиканская детская библиотека» за 2020 г. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

утвержденн

ое в гос. 

задании на 

отчетный  

период 

Фактическ

ое значение 

за отчетный 

период 

(январь-

октябрь) 

Характеристика 

отклонений от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации 

о 

фактическо

м значении 

показателя 

Услуга 1. 

Библиотечное, 

библиографическо

е и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки в 

условиях 

стационара 

ед. 138969 63493 -75476 Документы 

библиотечно

й статистики 

Услуга 2. 

Библиотечное, 

библиографическо

е и 

информационное 

обслуживание 

пользователей вне 

стационара 

ед. 2320 1091 -1229 Документы 

библиотечно

й статистики 

Работа 1. 

Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов 

библиотеки 

Экз. 2620 2651 +31 Документы 

библиотечно

й статистики 

Работа 2. ед. 1860 6696 +4836 Документы 



 
 

Библиографическ

ая обработка 

документов и 

создание 

каталогов 

библиотечно

й статистики 

 

План по количеству читателей на 2020 год составил 30265 чел., с учетом 

корректировки – 25465 чел. План по книговыдаче установлен на уровне 544930 экз., с 

учетом корректировки – 442845 экз. Фактически книговыдача за 2020 год составила 

225216 экз. 

За 2020 год проведено 705 мероприятий смешанного формата – в офлайн и онлайн 

режимах. 81% (572) из них разработаны для читателей-детей. 

Величина фонда составляет 252250 экз. документов всех видов.  Поступление в 2020 

году составило 3497 экз., выбытие – 908 экз. Обновляемость фондов (с учетом документов 

всех видов, в т.ч.периодических изданий) 1,6. Основная часть поступающей литературы 

(78,6%) предназначена для детей до 14 лет, 16% поступивших книг предназначена для 

читателей от 14 до 24 лет, оставшаяся часть приходится на литературу для руководителей 

детского чтения. 

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

городского округа Саранск – 0,675. Книгообеспеченность на 1 читателя – 14.  

Величина собственных электронных баз данных – 137482 записи. 

- читаемость (книговыдача/число читателей), обращаемость фонда 

(книговыдача/объем фонда), посещаемость (число посещений/количество читателей) 

приведены в таблице: 

 

Показатели 2019 2020 

Читаемость (17-20 

норм.) 

17,08 12,9 

Посещаемость (6-8 

норм.) 

7,2 3,7 

Обращаемость фонда 

(1,4-3 норм.) 

1,8 0,9 

 

В 2020 году был организован ряд мероприятий, преимущественно в онлайн-формате, 

посвященных значимым юбилейным датам. Так, к 150-летию со дня рождения Ф. П. 

Сычкова в МРДБ совместно с музеем изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи был 

организован краеведческий вернисаж «Полноводье красок Федота Сычкова». 

Специалисты музея рассказывали школьникам об особенностях живописи уроженца 

Мордовии, а библиотекари познакомили ребят с литературой о нем, которая имеется в 

фондах МРДБ. 

 

К 125-летию со дня рождения поэта С. А. Есенина был организован поэтический 

праздник, включавший цикл мероприятий: биографические зарисовки, рассказ о 

творчестве, сравнительный анализ поэзии С. А. Есенина и живописи Ф. П. Сычкова, 

литературную среду в рамках постоянно действующего одноименного библиотечного 

проекта. 



 
 

 

В год 150-летия писателя И. А. Бунина Мордовкой республиканской детской 

библиотекой были организованы «Бунинские сезоны в детской библиотеке». 

Республиканский конкурс профессионального мастерства, проведенный МРДБ. Была 

рассмотрена 31 работа в трех номинациях: «Выставочный проект», «Культурно-

просветительские мероприятия», «Информационные ресурсы». Детские библиотекари из 

всех муниципальных районов продемонстировали высокую активность, привлекая к 

работе коллег и читателей. Конкурс показал, что специалисты библиотечной сети 

республики, которые обслуживают детей, обладают высоким уровнем профессионального 

мастерства, мыслят современно и находят интересные формы работы, чтобы привлечь 

детей к классической русской литературе, которую непросто воспринимает нынешнее 

поколение юных читателей. Благодаря разработкам муниципальные библиотекари 

успешно привлекают к себе подрастающее поколение. 

Также к юбилею писателя был приурочен Республиканский день семейного чтения 

произведений И. А. Бунина. Он также собрал огромное количество участников со всей 

республики – как коллег из муниципальных библиотек, так и их читателей всех возрастов. 

Одна из основных задач библиотеки – деятельность по приобщению к книге и чтению 

детей и подростков. Детский возраст – именно тот период в жизни человека, когда 

формируются ценности, в том числе – ценность интеллектуального и духовно-

эстетического развития, главным фактором которого является потребность в чтении. С 

этой точки зрения республиканской детской библиотеке на протяжении всей ее истории 

ставится задача играть ключевую роль в этом процессе не только на уровне региона, но и 

на межрегиональном.  

Детская библиотека в 2020 году показала, что ее и главенствующие позиции в регионе 

по организации удаленного библиотечного обслуживания детей и подростков не 

пошатнулись, а востребованность у читателей-детей и руководителей детского чтения 

многократно выросла в условиях самоизоляции. Свидетельством тому в условиях полного 

перехода в онлайн-среду являются многотысячные охваты, которые набирают 

виртуальные мероприятия и публикации в сети Интернет.  

В 2020 году в рамках деятельности по поддержке детского чтения было 

организовано более 200 мероприятий в очном режиме и онлайн-формате.  

В феврале-марте первоклассники школ города стали гостями цикла праздников 

посвящения в читатели «Другом книг я теперь зовусь». Герои театрализованных 

представлений устраивали для них шуточные испытания и конкурсы, по итогам которых 

все получили почетное звание читателей МРДБ. Всего библиотека приняла на этих 

праздниках больше 300 первоклассников. 

Юбилею А. П. Чехова были посвящены разные мероприятия, знакомящие детей с 

классиком русской литературы, в частности, интеллектуальная литературная игра 

«Знатоки творчества А. П. Чехова», День чтения вслух произведений А. Чехова, 

литературная акция «День с Чеховым» (Центр юношеского чтения) и др. Их посетителями 

стали 93 школьника из Саранска и муниципальных районов. 

В рамках Года памяти и славы мероприятия, направленные на продвижение книги 

и чтения, были тематически связаны с событиями Великой Отечественной войны, 

включали обзоры военной прозы, творчества писателей-фронтовиков: Всероссийская 

акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», презентация литературной галереи 



 
 

«Дорогая сердцу книга о войне», боевой листок «Юные герои», выставка-панорама «Год 

памяти и славы», исторический час  «Истоки нашей памяти» и др. Их посетителями стали 

245 человек. 

В онлайн-формате библиотека разработала несколько циклов тематических 

видеопрограмм, адресованных самой разной аудитории. Так, огромной популярностью 

пользуется цикл «Тетушка Арина в гости пришла, сказку с присказкой принесла», 

который знакомит самых маленьких читателей с жанром сказки, в занимательной форме 

ведущие – тетушка Арина и ее сказочные «коллеги» - рассказывают о том, какие бывают 

сказки, и читают вслух зрителям самые интересные из них. В социальных сетях МРДБ и 

на официальном сайте учреждения видеозаписи программ набрали больше 10 тыс. 

просмотров. 

Проект «В гостях у Басика» разработан отделом иностранной литературы и 

знакомит зрителей с творчеством зарубежных детских авторов. Библиотекари 

рассказывают детям об известных иностранных писателях и поэтах, а их постоянный 

соведущий – кот Басик – читает сказки, рассказы и стихи. Цикл также очень востребован у 

подписчиков соцсетей МРДБ и сайта библиотеки, и его выпуски набрали больше 5,5 тыс. 

просмотров. 

Также в период работы в онлайн-формате востребованы разные тематические 

видеообзоры, которые готовят специалисты всех отделов:  

«Краеведение online» (рассказы о произведениях мордовских авторов, 

биографические обзоры к юбилейным датам, тематические обзоры книг по истории 

родного края, традициям и фольклору мордовского народа); 

«По страницам детских книг» (видеорассказы о наиболее интересных изданиях, 

находящихся в фондах МРДБ, среди которых – детские энциклопедии, интерактивные 

книги); 

цикл онлайн-трансляций в рамках Всероссийской акции в поддержку чтения 

«Библиосумерки-2020»: тематические обзоры детской литературы о войне, как советской, 

так и произведений современных авторов; знакомство с библиографическими перечнями, 

которые помогут как юным читателям, так и руководителям детского чтения, 

сориентироваться в круге чтения по данной теме и многое другое; 

цикл  онлайн-мероприятий в рамках Пушкинского дня России: спецвыпуск 

передачи «Тетушка Арина в гости пришла, сказку с присказкой принесла», 

видеопрезентация о теме дружбы в лирике поэта; интерактивные тематические занятия, 

виртуальные выставки и др. 

В июле-августе в рамках постоянного проекта «Отдыхаем летом с книжкой» в 

режиме онлайн прошел цикл библиопикников «Библиотека! Книга! Я!». Участники акции 

присылали фото и видео, где они запечатлены со своими любимыми книгами. Формат 

акции призван стимулировать читательскую активность в период отдыха и показать 

сверстникам пример дружбы с печатной книгой и чтением. 

В августе на официальном Инстаграм-канале отдела обслуживания руководителей 

детского чтения МРДБ специалисты отдела провели прямой эфир «Удаленные (онлайн) 

формы работы с читателями МРДБ». Целью была методическая поддержка коллег, а 

также всех, кто участвует в процессе формирования читательских компетенций 

несовершеннолетних, по организации работы в условиях самоизоляции. Был раскрыт 

успешный опыт реализации онлайн-проектов отдела РДЧ по поддержке детского чтения и 



 
 

методическому сопровождению педагогов, библиотекарей и родителей в этом 

направлении. 

В течение года в онлайн-формате реализуется постоянный библиотечный проект 

«Литературные среды». Материалы проекта рассказывают об известных и забытых 

авторах и произведениях русской литературы. В 2020 году выпуски были посвящены С. 

Есенину, А. Грину, А. Куприну, В. Гаршину и др. 

Аналогичный проект, рассказывающий о зарубежной литературе – «Тайны 

великих». В 2020 году были подготовлены публикации о М. Твене, Р. Брэдбери, Э. М. 

Ремарку, Ж. Верну, Д. Лондону.  

Онлайн-марафон «С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМАЯ БИБЛИОТЕКА!», который прошел 

25 августа и был посвящен 60-летию открытия Мордовской республиканской детской 

библиотеки, собрал виртуальных «гостей» со всей России и Зарубежья, среди них были 

как коллеги, так и читатели библиотеки. Они признавались в преданности книге и чтению, 

любовь к которым детская библиотека прививает им многие десятилетия. Праздничные 

трансляции набрали более 40 тыс. просмотров на официальных Интернет-ресурсах МРДБ. 

22 октября, в день рождения писателя И. А. Бунина, 150-летие которого отмечается в 

2020 году, библиотека организовала Республиканский день семейного чтения 

произведений И. Бунина в рамках проекта «Бунинские сезоны в детской библиотеке». 

Акцию поддержали муниципальные библиотеки из многих районов Мордовии, привлекая 

к ней своих юных читателей и их родителей. Целью чтений было укрепление традиций 

семейного интеллектуального досуга за книгой, продвижение произведений русской 

классики в среде современных детей и подростков. Мероприятие вызвало горячий отклик 

у читателей со всей республики, которые с удовольствием присоединялись к марафону. В 

общей сложности под грифом акции вышло больше 40 публикаций, набравших более 20 

тыс. просмотров. 

Акция «Ночь искусств», прошедшая на виртуальных площадках, собрала огромное 

количество откликов и просмотров пользователей интернет-ресурсов библиотеки, 

несмотря на то, что многие онлайн-формы за время самоизоляции уже были многократно 

растиражированы библиотеками, музеями, театрами и другими учреждениями культуры. 

В программе изюминкой стали мини-спектакли из цикла краеведческих зарисовок «Мы 

живем одной семьей: о традициях разных народов – популярно и увлекательно». Это 

библиоярмарка «У русского народа – широкая душа», театрализованная 

«этноэкспедиция» «Баба Яга и Каркуша в гостях у народов России». В виртуальной 

игровой комнате ребята посмотрели мультфильм «Заюшкина избушка» – его персонажи и 

декорации, сценарий и съемка полностью были в руках библиотекарей. Как и в 

традиционном очном формате, заочно одной из самых популярных и востребованных 

форм являются все виды мастер-классов, особенно традиционные творческие техники 

разных народов. На интернет-площадках МРДБ прошли мастер-классы по изготовлению 

мордовских украшений, русских кукол-оберегов, работе в древней японской технике 

оригами. Но и такие эксперименты, как показ техники пэчворк без применения иглы, 

виртуальный показ моделей одежды и аксессуаров, сделанных из бумаги, также вызвали 

большой интерес. Всего же к Ночи искусств Мордовская республиканская детская 

библиотека подготовила более 60 публикаций. 

 

 

 

 



 
 

РАЗДЕЛ 3. Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов 

культурной политики 

 

3.1. Независимая оценка качества услуг в сфере культуры 

С целью повышения уровня удовлетворенности качеством оказания услуг 

организации культуры в библиотеке ведется систематическая работа. С разработчиками 

сайта ведутся консультации по техническим возможностям модернизировать платформу 

официального Интернет-ресурса библиотеки (разработки версии для слепых и 

слабовидящих, мобильной версии сайта, внедрения раздела, посвященного часто 

задаваемым вопросам). Для удобства посетителей и быстрого доступа к информации о 

библиотеке в здании улучшена навигация: в отделах размещены панели с qr-кодами, 

которые содержат сведения о работе структурных подразделений, на информационных 

стендах и соответствующих указателях - сведения о расположении кабинетов, их 

назначении. В холле библиотеки оборудована дополнительная рекреационная зона. В 

сфере обеспечения доступности услуг для инвалидов регулярно проводится инструктаж 

для вновь поступающих на работу сотрудников и уже работающих специалистов по 

сопровождению посетителей, испытывающих трудности при перемещении, подготовлено 

техзадание для изготовителей систем и средств навигации для посетителей-инвалидов по 

размещению спецсредств на территории библиотеки. Два сотрудника обучились на курсах 

повышения квалификации по программе "Психолого-педагогическое сопровождение лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в работе учреждений культуры". 

С кадровым составом ведется регулярная работа для повышения качества 

обслуживания читателей. Для вновь поступивших на работу сотрудников заведующие 

отделами проводят практические занятия, на которых знакомят с положениями Кодекса 

этики российских библиотекарей и Кодекса этики сотрудников ГБУК «Мордовская 

республиканская детская библиотека». Также регулярно этому вопросу посвящаются 

производственные планерки, на которых, в том числе, сотрудники изучают вопрос 

корректного взаимодействия с пользователями в виртуальном пространстве, особенности 

общения с несовершеннолетним контингентом соцсетей и взрослыми. Сотрудники 

изучают инновационные практики коллег из федерального методического центра – 

Российской государственной детской библиотеки – и детских библиотек регионов нашей 

страны по обслуживанию читателей-детей в современных условиях.  

 

РАЗДЕЛ 4. Патриотическое воспитание населения 

 

4.1. Мероприятия по патриотическому воспитанию населения 

Патриотическое воспитание является одной из важнейших составляющих работы 

детской библиотеки. Традиционно мероприятия этой направленности составляют 

довольно объемный блок в структуре деятельности в течение года. 

21 января 2020 года в Мордовской республиканской детской библиотеке состоялся 

патриотический урок размышления и творчества «Символы моего края». Он был 

адресован школьникам и посвящался 90-летию образования Мордовской автономии. 

Посетители узнали об истории создания нашей республики, проверили свои знания и 

приняли участие в творческом мастер-классе, на котором сделали мордовский флаг в 

технике квиллинг. Посетителями мероприятия стали 57 школьников. 



 
 

24 февраля 2020 года школьников Саранска пригласили на тематический час 

«Великий флотоводец Ф. Ф. Ушаков», который был посвящен жизненному пути 

праведного воина, его военным подвигам и истории канонизации и приурочен к 275-

летию со дня рождения великого флотоводца. Юных читателей ждало знакомство с 

биографией великого адмирала, удивительными фактами его военной деятельности, а 

также книгами, подробно освещающими ратный путь флотоводца. Специалисты отдела 

национальной и краеведческой литературы рассказали ребятам о том, что за время 

командования флотом Ушаков не потерял ни одного корабля, ни один моряк под его 

началом не попал в плен, а свой первый орден адмирал получил не за морские баталии, а 

за решительные и продуманные действия в борьбе с чумой. 

Особое внимание библиотекари уделили человеческим качествам, которыми обладал 

Федор Ушаков, и его образу как символу славы и победоносных традиций российского 

флота. Юные читатели узнали, что связывает Ушакова и Мордовию, почему он считается 

покровителем мордовской земли. Тематический час сопровождался книжной выставкой.  

3 марта 2020 года в Мордовской республиканской детской библиотеке в рамках Года 

памяти и славы состоялся исторический час  «Истоки нашей памяти». За основу 

мероприятия был взят десятитомник «Память» Республики Мордовия, в котором указаны 

имена наших земляков, погибших, пропавших без вести и умерших от боевых ранений в 

годы Великой Отечественной войны. Библиотекари рассказали ребятам о наших земляках, 

воевавших с фашистами, тружениках тыла, жизни в Мордовии во время войны, а также о 

том, как создавался многотомник «Память». 

В апреле-мае в видеоформате было представлено несколько проектов, посвященных 

историческому прошлому страны и нашей республики в частности. 17 апреля 2020 года на 

официальных Интернет-ресурсах МРДБ был представлен Виртуальный литературно-

исторический экскурс «Святой благоверный князь Александр Невский», разработанный в 

рамках празднования предстоящего 800-летия Александра Невского. В апреле-мае 2020 

года на официальных Интернет-ресурсах МРДБ демонстрировался Видеоцикл  «В их 

именах – истории шаги». Он включал видеорассказы об исторических личностях – 

уроженцах Мордовии либо внесших заметный вклад в ее историю (Алена Темниковская 

(Арзамасская), Ф. Ф. Ушаков, М. Девятаев и др.). публикации набрали почти 12 тысяч 

просмотров интернет-пользователей. 

В рамках Года памяти и славы в Российской Федерации специалисты МРДБ 

подготовили несколько видеоциклов и серий информационных материалов, 

публикующихся на официальном сайте библиотеки, в официальных аккаунтах 

социальных сетей. С марта по май на официальных Интернет-ресурсах МРДБ проходила 

сетевая акция «День Победы в моей семье». Участники всех возрастов рассказывали о 

своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, работавших 

в тылу, а также читали поэтические произведения и прозу, посвященные событиям тех лет 

и Великой Победе. Акция стала очень популярной в сети, в ней приняли участие более 

100 человек, а опубликованные после тщательного отбора ролики набрали больше 15 тыс. 

просмотров. 

5 марта 2020 года в Мордовской республиканской детской библиотеке состоялся 

Читательский флешмоб «Расскажи мне о Победе», приуроченный к Году памяти и славы в 

РФ и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 



 
 

22-29 марта в комбинированном формате (в режиме офлайн и онлайн) в Мордовской 

республиканской детской библиотеке прошел цикл мероприятий в рамках Недели детской 

и юношеской книги. Для читателей библиотеки были разработаны разные формы 

виртуальной активности, познавательные часы об исторических личностях нашей 

республики, краеведческие зарисовки, патриотические флешмобы, приуроченные к Году 

памяти и славы в РФ и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

25 апреля на официальных Интернет-ресурсах МРДБ был организован Цикл онлайн-

трансляций в рамках Всероссийской акции «Библиосумерки-2020». Акция была 

приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, специалисты МРДБ 

организовали интерактивные виртуальные площадки, где демонстрировали мастер-

классы, подготовили патриотический флешмоб для подписчиков, литературные и 

исторические обзоры. Публикации в рамках Всероссийской акции подписчики аккаунтов 

МРДБ посмотрели больше 18 тысяч раз. 

В рамках проекта, ставшего победителем конкурса Фонда президентских грантов в 

апреле-мае 2020 года на официальных Интернет-ресурсах МРДБ  состоялся онлайн-квест 

«Тропинками памяти», участникам которого необходимо было ответить на сложные 

вопросы, касающиеся участия уроженцев Мордовии в Великой Отечественной войне, 

истории подвига М. Девятаева, строительства Сурского рубежа и т.д. Участие приняли 

школьники города и республики, в том числе участники казачьих кадетских 

формирований. Победители получили дипломы. 

9 мая 2020 года в рамках 75-летия празднования Победы в Великой Отечественной 

войне прошел онлайн-марафон «День Победы – это значит, нет войны». Он включал 

публикации разного формата, посвященные памятной дате – обзоры литературы и 

методических изданий МРДБ о произведениях, рассказывающих об истории тех 

страшных лет, творческие мастер-классы в разных декоративных техниках, беседы о 

важных составляющих жизни бойцов ее бытовой, повседневной стороне, викторины о 

песнях Победы, читательский флешмоб от юных подписчиков, которые присылали 

видеоролики со стихами поэтов-фронтовиков, рассказы детей войны и многое другое. 

Публикации посмотрели более 20 тысяч подписчиков библиотеки в соцсетях и 

посетителей официального сайта МРДБ. 

Также 9 мая 2020 года в рамках совместного проекта с Саранским хуторским 

казачьим обществом «Троицкое» «Казачий край – литературная этностаница» прошла 

виртуальная акция «Казачья перекличка». В рамках акции казаки-кадеты из Саранска, 

Лямбирского и Ромодановского муниципальных районов читали стихи поэтов-

фронтовиков, являвшихся представителями разных национальностей (М. Джалиль, Ф. 

Дурнов, Р. Халид, С. Гудзенко и др). Ролики набрали более 1 тыс. просмотров. 

26 июля отделом периодики был подготовлен комментированный онлайн-показ 

Альбома памяти «Бессмертный полк». Это виртуальная акция с подробными историями 

об участниках Великой Отечественной войны, вошедших в одноименный проект отдела 

периодических изданий МРДБ. Онлайн-показ состоялся в рамках историко-

просветительской акции «Всем даруется Победа», был посвящен Году памяти и славы и 

празднованию 75-летия Великой Победы. Альбом состоит из фотографий, копий 

документов участников Великой Отечественной войны, небольших сопроводительных 

текстов. Материалы библиотекари собирали в течение трех месяцев, а помогали им в этом 



 
 

наши читатели, которые присылали всю имеющуюся в семье информацию о воевавших 

родственниках. Цикл из 4 частей набрал более 3 тыс. просмотров в соцсетях. 

22 августа, в День государственного флага РФ, в онлайн-формате были представлены 

тематическая викторина, информлисток из цикла «Полистаем календарь», патриотический 

видеочас и мастер-класс по изготовлению флага в технике оригами. Кроме исторических 

фактов о государственном флаге РФ, публикации включали и библиографический список 

литературы для чтения и получения новых знаний, а также любопытную информацию о 

флажном этикете. Материалы, посвященные государственному символу, посмотрели 

более 1200 раз. 

21 сентября 2020 года на виртуальных площадках МРДБ прошел Республиканский 

день информации «День Республики Мордовия». Он был посвящен 90-летию Мордовской 

автономии и 25-летию Конституции РМ. В акции приняли участие библиотечные 

специалисты из муниципальных районов Мордовии. Публикации рассказывали о 

государственных символах региона и их истории, прославленных земляках, как героев 

прошлых эпох, так и наших современников. Много внимания было уделено народным 

традициям мокши и эрзи, их истории. Также подписчики смогли узнать много 

интересного о культуре родного края, великих мастерах Ф. Сычкове и С. Эрьзе, 

прославивших свою малую родину на весь мир. Участники акции прислали около 20 

публикаций, набравших в общей сложности около 21 тыс. просмотров. 

 В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в Мордовской республиканской 

детской библиотеке в онлайн-формате был организован цикл самых разноплановых 

мероприятий, связанных темой дружбы народов и Дня народного единства.  

В торжественном открытии акции были представлены танцевальный флешмоб, 

поздравительное видеообращение от муниципальных библиотек республики, стихи о 

России, презентация о ее главных символах. В рамках акции были проведены 

мероприятия проекта «Казачий край – литературная этностаница» – победителя конкурса 

Фонда президентских грантов (совместно с Саранским хуторским казачьим обществом 

«Троицкое»): демонстрационный мастер-класс казачьих боевых искусств, краеведческие 

зарисовки «Мы живем одной семьей: о традициях разных народов – популярно и 

увлекательно», флешмоб рисунков «Палитра народных традиций», театрализованная 

выставка «Ловнотано вейсэ» («Читаем вместе»). 

 В программе были представлены интерактивные формы – краеведческий квиз 

«Путешествие в родную старину», Художественно-исторический экскурс Легенды и 

мифы мордовского народа  (совместно с ДМШ №1). Цикл краеведческих зарисовок был 

посвящен самым разным народам – мордве, татарам, бурятам, якутам, малочисленным 

этносам. Для маленьких зрителей в видеоформате прошла веселая библиоярмарка, а в 

виртуальной игровой комнате они смогли посмотреть пластилиновый мультфильм 

«Заюшкина избушка», полностью сделанный библиотекарями МРДБ. 

Музыкальные дивертисменты для читателей МРДБ подготовили давние партнеры 

библиотеки – педагоги и учащиеся ДМШ №1 - и члены Волонтерского клуба друзей – 

артисты творческих коллективов Саранска и Санкт-Петербурга. 

В цикле онлайн-мастер-классов были представлены как традиционные народные 

техники (изготовление мордовского накосника (цёко), кукол-оберегов, японское 

искусство оригами), так и  современные – пэчворк без иглы, изготовление предметов 

гардероба из бумаги. 



 
 

Центр юношеского чтения подготовил для своих подписчиков в социальных сетях 

Музыкально-литературный non-stop «Поют и читают…», онлайн-показ выставки 

фоторабот поэта, фотографа Рифатя Ямбушева «Рисует объектив», марафон мастер-

классов «Творение души и рук» и другие интерактивные формы.  

В официальных аккаунтах МРДБ публикации в рамках акции набрали более 50 тыс. 

просмотров. 

В ноябре-декабре были представлены разработанные в виртуальном формате циклы 

мероприятий в рамках проекта «Казачий край – литературная этностаница»: цикл уроков 

мужества «Пылающими дорогами войны», в котором участвовали поисковики Мордовии, 

руководители СХКО «Троицкое»; краеведческая литературная гостиная «Земля моя 

родная», посвященная писателям и поэтам – уроженцам Мордовии, участникам Великой 

Отечественной войны; историко-краеведческий час «Родники моей памяти» об участии 

казачества в Великой Отечественной войне, сетевая акция «Казачья перекличка» с 

участием казаков-кадетов Саратовской области и Лямбирского муниципального района 

РМ, виртуальная выставка изданий, приобретенных на средства проекта. Всего 

публикации мероприятий проекта (15 публикаций) посмотрели около 10 тыс. раз. 

 

4.2. Издательская деятельность учреждения. 

Издательская деятельность – важная составляющая работы детской библиотеки. 

Методические, информационно-библиографические, справочные пособия 

разрабатываются специалистами всех отделов. Материалы адресованы самой разной 

аудитории: сотрудникам муниципальных библиотек Республики Мордовия, которые 

занимаются обслуживанием читателей-детей, педагогам, родителям и другим категориям 

руководителей детского чтения, студентам вузов, обучающихся на гуманитарных 

специальностях, деятельность которых в дальнейшем предполагает работу с детьми 

(педагогические, библиотечные, филологические специальности), читатели библиотеки 

всех возрастов. В 2020 году вышло больше 20 материалов по разной тематике: 

 

- патриотическое воспитание 

1. Что рассказать о войне?: Информационно-библиографические закладки о 

малоизвестных фактах из истории Великой Отечественной войны для читателей среднего 

и старшего школьного возраста / сост. Л. А. Акимова. – Саранск, 2020. – 12 с. – Вып. 1. 

2. Что рассказать о войне?: Информационно-библиографические закладки о 

малоизвестных фактах из истории Великой Отечественной войны для читателей среднего 

и старшего школьного возраста / сост. Л. А. Акимова. – Саранск, 2020. – 12 с. – Вып. 2. 

3. Путь длиною в 90 лет…: Методический материал к 90-летию Мордовской 

автономии / сост. М. Г. Вакула. – Саранск, 2020. – 24 с. 

4. Что рассказать о войне?: Информационно-библиографические закладки о 

малоизвестных фактах из истории Великой Отечественной войны для читателей среднего 

и старшего школьного возраста / сост. Л. А. Акимова. – Саранск, 2020. – 16 с. – Вып. 3. 

5. Что рассказать о войне?: Информационно-библиографические закладки о 

малоизвестных фактах из истории Великой Отечественной войны для читателей среднего 

и старшего школьного возраста / сост. Л. А. Акимова. – Саранск, 2020. – 16 с. – Вып. 4. 

6. Не дать воспоминаниям померкнуть: Методические материалы к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне / сост. Л. В. Волкова. – Саранск, 2020. – 24 с. 



 
 

7. Что рассказать о войне?: Информационно-библиографические закладки о 

малоизвестных фактах из истории Великой Отечественной войны для читателей среднего 

и старшего школьного возраста / сост. Л. А. Акимова. – Саранск, 2020. – 16 c. – Вып. 5. 

8. Жизнь во славу Отечества: Методический материал к 290-летию со дня рождения 

великого полководца А. В. Суворова / сост. М. Г. Вакула. – Саранск, 2020. – 24 с. 

9. «С нами Бог и Андреевский флаг!»: Адмирал Нахимов Павел Степанович (1802–

1855): К 220-летию со дня рождения: Информационно-библиографический список 

литературы для читателей среднего и старшего школьного возраста / сост. Л. А. Акимова. 

– Саранск, 2020. – 24 с. 

 

-  юбилейные и памятные даты 

1. «Чехова любим! Чехова знаем!»: Методическое пособие к 160-летию со дня 

рождения писателя / сост.: Г. Н. Зорькина, М. Г. Вакула. – Саранск, 2020. – 44 с. 

2. «Улыбки солнца и земли»: Методический материал к 150-летию со дня рождения 

Ф. В. Сычкова / сост. Н. В. Матвеева. – Саранск, 2020. – 16 с. 

3. Жизнь во славу Отечества: Методический материал к 290-летию со дня рождения 

великого полководца А. В. Суворова / сост. М. Г. Вакула. – Саранск, 2020. – 24 с. 

4. Страна фантазий синьора Родари: Литературный праздник для читателей младшего 

школьного возраста / сост.: О. В. Киселёва, Н. В. Петрова. – Саранск, 2020. – 12 с. 

5. «С нами Бог и Андреевский флаг!»: Адмирал Нахимов Павел Степанович (1802–

1855): К 220-летию со дня рождения: Информационно-библиографический список 

литературы для читателей среднего и старшего школьного возраста / сост. Л. А. Акимова. 

– Саранск, 2020. – 2 

6. «Спешил делать добро»: Фёдор Петрович Гааз (1780–1853): К 240-летию со дня 

рождения: Информационно-библиографический список литературы для читателей 

среднего и старшего школьного возраста / сост. Л. А. Акимова. – Саранск, 2020. – 24 с. – 

(Имена в истории) 

 

- сопровождение школьного образования и поддержка детского чтения 

1. Летние приключения книжных героев: Сценарий театрализованного 

развлекательно-познавательного праздника для читателей дошкольного и младшего 

школьного возраста / сост. С. А. Шишканова. – Саранск, 2020. – 16 с. 

2. О таблице Менделеева для знатоков и «чайников»: Библиографический и 

реферативно-справочный материал / сост. Л. А. Акимова. – Саранск, 2020. – 16 с. 

3. Времена года в стихах мордовских поэтов: Кизэ = Киза = Лето / сост. Т. Я. 

Панишева. – Саранск, 2019. – 24 с. 

4. Времена года в стихах мордовских поэтов: Сёксь = Сёксе = Осень / сост. Т. Я. 

Панишева. – Саранск, 2020. – 32 с. – Вып. 4. 

5. Путешествие в Книголандию: Литературная игра для читателей младшего 

школьного возраста с элементами квеста / сост. Т. А. Кострова. – Саранск, 2020. – 16 с. 

 

- методическое сопровождение в помощь библиотекам, обслуживающим детей, и 

руководителям детского чтения 

1. Детские библиотеки Мордовии в 2019 году: По материалам отчетов / сост.: Г. Н. 

Зорькина, М. Г. Вакула, Л. В. Волкова. – Саранск, 2020. – 78 с. 



 
 

2. Одной строкой о самом главном: Сборник материалов Республиканского семинара 

заведующих детскими библиотеками «Связь чтения с моделями образования» / сост. Г. Н. 

Зорькина. – Саранск, 2020. – 48 с. 

3. Удаленные (онлайн) формы массовой работы с читателями в детских библиотеках: 

Памятка / сост. М. Г. Вакула. – Саранск, 2019. – 12 с. 

4. Календарь знаменательный дат на 2021 год / сост.: Л. А. Акимова, Р. В. Куркина, С. 

А. Шишканова. – Саранск, 2019. – 28 с. 

5. Ориентиры планирования работы детских библиотек на 2021 год: Методические 

рекомендации для библиотекарей, работающих с читателями-детьми / сост. Г. Н. 

Зорькина. – Саранск, 2020. – 32 с. 

 

РАЗДЕЛ 5. Грантовая активность учреждения  

 

5.1. Партнерские культурные проекты, проекты, разработанные и внедренные 

учреждением, их статус (текущие, завершенные) и основные результаты  

В 2020 году Мордовская республиканская детская библиотека участвует в реализации 

проекта Саранского хуторского казачьего общества «Троицкое» – победителя конкурса 

Фонда президентских грантов «Казачий край – литературная этностаница». 

Цель проекта - осмысление роли народов, населяющих нашу страну, в значимых 

исторических событиях и утверждение ценности каждого этноса как части единой нации 

через углубленное изучение отдельных фактов в истории Великой Отечественной войны. 

Среди задач проекта – знакомство с произведениями национальных литератур о Великой 

Отечественной войне; привлечение внимания к художественным произведениям о 

Великой Отечественной войне, не входящим в традиционный перечень рекомендуемой 

литературы по данной теме; раскрытие творческих способностей школьников; отбор 

лучших практик для последующего распространения среди организаторов духовно-

патриотического воспитания детей и подростков в Республике Мордовия; популяризация 

культурного наследия казачества, традиций народов России, их фольклора, промыслов и 

искусств. 

 Целевая аудитория проекта – дети и подростки, входящие в казачьи кадетские 

формирования и те, кто не является их членами. Он представляет собой этнографическую 

интеллектуально-творческую площадку, организованную на базе Мордовской 

республиканской детской библиотеки в рамках Года памяти и славы, Года народного 

творчества и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для достижения целей 

проводятся интеллектуальные и творческие конкурсы: конкурс буктрейлеров 

произведений национальных литератур о Великой Отечественной войне, конкурс 

исследовательских работ среди школьников о роли представителей народов в Великой 

Отечественной войне; конкурсы актерских мини-этюдов и патриотической песни. В 

помощь школьникам разработаны историко-краеведческие часы, уроки мужества, 

программа краеведческой литературной гостиной и другие формы работы.  

В течение года те мероприятия проекта, которые возможно провести в онлайн-

формате, реализуются на интернет-площадках. В первом полугодии в виртуальное 

пространство было перенесено проведение историко-патриотического квеста 

«Тропинками памяти».  Школьники, участвовавшие в квесте, получили знания по 

отдельным фактам истории Великой Отечественной войны, в которых важную роль 



 
 

сыграли уроженцы Мордовии (подвиг М. П. Девятаева; история 326-й Краснознаменной 

Рославльской стрелковой дивизии; строительство Сурского рубежа). Он состоит из двух 

блоков: «Героическая Мордовия» и «Война. Победа. Память». Каждый блок разделен на 

четыре станции: «Сурский рубеж», «326-я Рославльская Краснознаменная стрелковая 

дивизия», «Побег из ада», «Эвакогоспитали Саранска в годы Великой Отечественной 

войны», «На привале», «Полководцы», «А Музы не молчали», «Народная мудрость». 

Задания квеста были опубликованы в официальных аккаунтах СХКО "Троицкое" и ГБУК 

"Мордовская республиканская детская библиотека" в социальной сети "Вконтакте" и на 

официальном сайте библиотеки. Благодаря публикации материала к квесту не только 

участники, но и все посетители сайта и страниц организаций-партнеров в социальной сети 

получили возможность проникнуться значимостью вклада мордовского народа в 

приближение Великой Победы, героизмом подвига М. Девятаева и самоотверженностью 

своих земляков и соотечественников.  

В рамках празднования Дня Победы кадеты СХКО «Троицкое» приняли участие в 

читательском марафоне, который является частью сетевой акции «Казачья перекличка» в 

рамках проекта. Они читали стихи национальных поэтов, посвященные Великой 

Отечественной войне.  

В программу акции «Ночь искусств» также вошли циклы мероприятий, 

разработанных к грантовому проекту. Это демонстрационный мастер-класс казачьих 

боевых искусств «Любо, братцы, любо!», краеведческие зарисовки «Мы живем одной 

семьей: о традициях разных народов – популярно и увлекательно», флешмоб рисунков 

«Палитра народных традиций», театрализованная выставка «Ловнотано вейсэ» («Читаем 

вместе»). Изначально эти мероприятия должны были проходить на открытой площадке 

«Библиотечный дворик», но в итоге состоялись в интернет-формате.  

 

В 2020 году продолжилась работа в рамках регионального проекта Республики 

Мордовия «Территория права», который инициирован Верховным Судом РМ. С 2018 года 

его участником является республиканская детская библиотека. В сотрудничестве с 

судейским корпусом республики был разработан семинар-дискуссия «Абьюзинг: защита, 

профилактика, ответственность». В нем участвовали ведущий педагог-психолог МРДБ Н. 

Н. Морозова, Президент Ассоциации медиаторов Республики Мордовия, адвокат Н. П. 

Любишкина, судья Ленинского районного суда г.о. Саранск Д. И. Кандрин. Эксперты 

давали комментарии о том, существуют ли правовые механизмы решения проблемы 

психологического и эмоционального насилия в семье и школьном коллективе, 

анализировали природу абьюзивного поведения и отношений с агрессором, 

комментировали ситуацию с домашним насилием в  Республике Мордовия. К дискуссии 

присоединились студенты Института национальной культуры МГУ им. Н. П. Огарева, 

обучающиеся библиотечно-информационной деятельности. Они получили возможность 

познакомиться с тем, как библиотека включается в социально значимую деятельность. 

К Дню правовой помощи детям, который отмечается 20 ноября, совместно с 

Верховным Судом РМ подготовлен правовой ликбез, в рамках которого представители 

судейского корпуса отвечают на вопросы школьников республики. Вопросы ребята 

готовили заранее, они касались не только повседневной работы судей Мордовии, но и 

затрагивали темы, актуальные с точки зрения школьного курса правоведения, касающиеся 

сути судейской профессии. 



 
 

 

В 2020 году в рамках совершенствования работы по проектной деятельности 

учреждения 8 сотрудников библиотеки стали участниками серии тренингов, которая была 

организована при поддержке Фонда президентских грантов Ресурсным центром НКО. 

Программа обучения включала занятия по подготовке заявок, разработке документации 

по проекту, продвижение проектов в соцсетях и СМИ. 

 

5.2. Грантовые заявки, поданные в 2020 г. (с указанием грантодателя и 

запрашиваемой суммы). 

Название 

проекта,  

 

Название 

грантового конкурса 

Партнеры 

проекта 

(НКО, 

государствен

ные / 

муниципаль

ные 

учреждения, 

при 

наличии) 

Грантодат

ель 

Объем 

запрашивае

мых средств 

Объем 

софинансиров

ания (при 

наличии) 

Комната 

интеллектуаль

ного отдыха и 

развития 

Конкурс 2020 г. на 

присуждение 100 

грантов Президента 

Российской 

Федерации для 

поддержки 

творческих проектов 

общенационального 

значения в области 

культуры и искусства 

 Министер

ство 

культуры 

РФ 

895000 0 

Книга. 

Здоровье. 

Жизнь  

Конкурс «Мой проект 

– моей стране» 

 Обществе

нная 

палата РФ 

Объем 

поддержки 

определяется 

грантодателе

м 

0 

Мудрость 

старших - 

молодым 

Всероссийский 

грантовый конкурс 

«Молоды душой» 

 Ассоциаци

я 

волонтерск

их центров 

460000 0 

Продвижение 

библиотеки в 

социальных 

сетях 

Всероссийский 

конкурс 

«Библиотеки.PROдви

жение» 

 Министер

ство 

культуры 

РФ, РГБ 

Объем 

поддержки 

определяется 

грантодателе

м 

0 

 

 



 
 

РАЗДЕЛ 6. Создание условий для развития культуры и формирования новой 

модели культурной политики 

 

6.1. Оплата труда работников учреждений 

  Прогнозируемый средний уровень заработной платы, установленный Распоряжением 

Правительства РМ на 2020 год, составляет 25130,9 руб., фактически средний уровень 

заработной платы по учреждению за указанный период составил 26381,0 руб. 

 

6.2 Кадровое обеспечение государственных учреждений культуры 

 В ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека» работают 61 человек из 

категории основного персонала. 31 человек имеет профильное образование, 21 человек - 

имеют образование схожего по характеру деятельности профиля, 9 человек имеют 

непрофильное образование, которые нуждаются в профессиональной переподготовке для 

ведения нового вида профессиональной деятельности.  

Стаж 9 работников учреждения – до 3 лет, 12 человек – от 3 до 10 лет, стаж свыше 10 

лет имеют 40 человек. 

Возрастная структура основного персонала выглядит следующим образом:  

 

Категория 

работников  

Количество работников по возрастным группам, чел. 

20 лет и 

младше  

20-30 

лет 

30-40 

лет 

40-50 

лет 

50-60 

лет 

60-70 

лет 

70 лет и 

старше 

 

руководитель    1    

специалисты 0 8 9 26 14 4 0 

6.3. Информатизация в сфере культуры 

С апреля 2020 года в интернет-пространство все направления работы осуществляются 

в онлайн-формате, в связи с чем по сравнению с предыдущими периодами резко возросло 

количество публикаций, подготовленных библиотекой, в сети Интернет. С начала 2020 

года в средствах массовой информации (печатных, телевизионных, интернет-СМИ) было 

опубликовано 22 материала о Мордовской республиканской детской библиотеке, на 

официальных ресурсах библиотеки в социальных сетях и на официальном сайте 

учреждения вышло 1118 публикаций всех видов – информации о деятельности в рамках 

основных направлений работы, публикаций для руководителей детского чтения, 

материалов краеведческой тематики и др. Специалистами библиотеки было подготовлено 

292 видеоматериала для публикаций различной тематики.  

Вынужденное перемещение в виртуальное пространство ускорило процесс освоения 

цифровых сервисов, платформ для организации онлайн-конференций, семинаров. Для 

специалистов библиотеки отдел информационных технологий и электронных ресурсов 

регулярно проводил интенсивы, на которых разбирались способы создания фото- и 

видеоконтента, работа мобильных приложений, чтобы из любой точки можно было 

оперативно отвечать на запросы пользователей, публиковать тематические материалы, 

создавать аналоги стационарных мероприятий, которые можно реализовать на интернет-

площадках. При этом целью деятельности было именно восполнение пробела в личном 

обслуживании и работе пользователей с литературой.  




