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РАЗДЕЛ 1. Национальный проект «Культура» 

1.1. Региональный проект «Творческие люди» 

1.1.1. Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры. 

В отчетном периоде 6 специалистов библиотеки прошли обучение на базе 

Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере культуры: 

1) На базе Центра непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Актуальные подходы и технологии проектной деятельности в 

учреждении культуры» - 1 чел. 

2) На базе Центра непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Продвижение информационных продуктов и услуг библиотеки в 

электронной среде» - 2 чел.; 

3) На базе Центра непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные технологии обеспечения сохранности документов 

библиотечного фонда музеев и библиотек: учет, консервация и 

оцифровка» - 2 чел.; 

4) на базе Учебного центра Российской государственной детской 

библиотеки по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Детский библиотекарь: новые компетенции в 

современных реалиях» – 1 чел.; 

5) на базе Учебного центра Российской государственной детской 

библиотеки по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «IT-технологии и цифровые ресурсы в библиотечном 

обслуживании детей» - 1 чел.; 



6) на базе Учебного центра Российской государственной детской 

библиотеки по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Чтение современных детей и подростков: психология, 

педагогика, формы и методы продвижения» - 1 чел. 

7) на базе Учебного центра Российской государственной детской 

библиотеки по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Современная детская литература» - 1 чел. 

1 сотрудник принял участие в XIV Межрегиональной инновационной 

лаборатории «Библиотека – территория творчества» на базе Пензенской 

областной библиотеки для детей и юношества. 2 сотрудника библиотеки 

также прошли обучение в рамках Всероссийской библиотечной школы 

«Лидер-2021» на базе Нижегородской  областной детской библиотеки им. Т. 

А. Мавриной. 

1.1.2 Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере 

сохранения культурного наследия народов Российской Федерации. 

В отчетном периоде активной была как деятельность по привлечению 

волонтеров к организации мероприятий библиотеки, так и работа 

специалистов МРДБ в качестве добровольцев на мероприятиях, 

организуемых волонтерскими объединениями региона, событиями 

республиканского и всероссийского уровней. 

16 января 2021 года волонтер Дарья Кузнецова, инструктор ГУАП 

«Фитнес» (г. Санкт-Петербург), провела виртуальный мастер-класс по зумбе 

(в переводе с испанского «зумба» – это колокольчик, трещотка; звон, треск, 

жужжание; насмешка, шутка). Дарья познакомила подписчиков с базовыми 

движениями, подходящими для новичков и помогающими освоить технику 

всем желающим. Аналогичный мастер-класс прошел 9 апреля, он был 

посвящен Международному дню танца, который отмечается в конце апреля. 

Всего публикации в официальном аккаунте библиотеки набрали 3358 

просмотров. 

В феврале 2021 года «серебряные» волонтеры Мордовии поддержали 

акцию «Дарите книги с любовью», которую Мордовская республиканская 

детская библиотека проводила с 1 по 21 февраля и приурочила к 

Международному дню книгодарения.  

Волонтеры вышли на улицы Саранска, чтобы рассказать прохожим об 

акции и Международном дне книгодарения, пригласить в МРДБ и подарить 

книги. Они призвали всех читателей присоединиться к марафону 

книгодарения и принести в Мордовскую республиканскую детскую 

библиотеку книги, пополнив фонд интересной и полезной литературой. 

https://vk.com/volunteerserebro13


14 февраля в библиотеке прошли мероприятия, приуроченные к 

Международному дню книгодарения. Для читателей были подготовлены 

онлайн-мероприятия, выставка книг с автографами знаменитых дарителей, 

мастер-классы. Также в течение всего дня акцию поддерживали серебряные 

волонтеры, а поэтесса Светлана Ламбина, одна из самых активных 

участников движения, прочла цикл своих стихотворений, посвятив их 

библиотеке и нашим юным гостям. Стоит отметить, что участие в марафоне 

книгодарения серебряных волонтеров стало уже традицией, они 

поддерживают начинание библиотеки и своим примером показывают, как 

важно всем подключаться к пополнению коллекции в фондах новыми 

изданиями, которые прочтет не одно поколение детей. Публикации, 

посвященные празднику, набрали в официальных аккаунтах  12751 просмотр. 

В феврале-марте фотограф Юлия Ларских – участник Волонтерского 

клуба друзей МРДБ – представила подписчикам библиотеки цикл уроков по 

мобильной фотосъемке «Стоп-кадр. Снято!». Она рассказала о важных 

технических нюансах, которые необходимо знать начинающему фотографу, о 

том, как самому выставить или «поймать» правильный свет от разных 

источников, об особенностях фотокамеры в смартфонах и отличиях от 

профессиональной оптики. Важной частью уроков был рассказ о 

приложениях для редактирования снимков, поскольку фотоконтент в 

современном Интернет-пространстве часто является ключевым при оценке 

привлекательности ресурсов для пользователей. Цикл мастер-классов набрал 

в официальных интернет-аккаунтах библиотеки 1651 просмотр. 

Традиционно серебряные волонтеры участвуют в праздничных 

мероприятиях, приуроченных к Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню, другим значимым событиям – в 2021 году 

это был юбилей полета Ю. А. Гагарина в космос. Поздравительные 

сюрпризы, адресованные читателям и сотрудникам библиотеки, подготовила 

постоянная участница Волонтерского клуба друзей библиотеки Л. В. 

Поваляева. 

10 марта, на Масленичной неделе, серебряные волонтеры участвовали в 

фольклорных праздниках, подготовленных библиотекарями, и сами провели 

тематическое мероприятие, поздравив МРДБ с Масленицей и 

познакомившись с литературой о народных праздниках и традициях народов 

России. 

Волонтеры библиотеки участвовали в мероприятиях в рамках Недели 

детской и юношеской книги. Так, 23 марта прошло занятие творческой 

мастерской «Цветущая сакура» в рамках проекта 

#БЕСКОНТАКТНАЯБИБЛИОТЕКА. Юная участница волонтерского клуба 



Таисия Кошелева помогала библиотекарям и читателям мысленно 

перенестись в Японию, познакомиться с традициями и символами Страны 

восходящего солнца. Организаторы также подготовили мастер-класс по 

изготовлению цветка сакуры из бумажных салфеток. 

Для учащихся школы №35 серебряные волонтеры вместе с 

библиотекарями организовали «книжкину мастерскую». Серебряные 

волонтеры рассказали юными читателями о своей первой встрече с книгой и 

библиотекой, прочитали любимые стихи, поделились опытом, как правильно 

обращаться с книгой, чтобы она служила дольше, а затем показали ребятам, 

как правильно «лечить» книгу.  

В рамках Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2021» в 

библиотеке прошли самые различные мероприятия в гибридном формате. В 

них участвовали представители молодежного волонтерского движения – 

Алина Таратынова, председатель студсовета Института физики и химии 

МГУ им. Н. П. Огарева; студенты Саранского электромеханического 

колледжа, постоянный участник Волонтерского клуба друзей Анна 

Голынова, Геннадий Дериглазов, солисты ДК г.о.Саранск Людмила и 

Дмитрий Фадейкины, преподаватели творческих объединений города. Они 

знакомили посетителей и подписчиков официальных аккаунтов библиотеки с 

интересными фактами и изобретениями, проводили мастер-классы по 

различным творческим техникам, посвященные космической тематике, 

читали стихи и прозу. Волонтеры в очередной раз помогли сделать акцию 

разнообразной, интересной и привлекательной для всех. Всего ее посетили 

очно 200 человек, онлайн-трансляции набрали 14476 просмотров. 

8 мая в рамках Республиканского культурно-просветительского проекта 

«#КварталПобеды – 1941-1945» прошло праздничное представление 

«Победный квартал: Улица Памяти». Мероприятие приурочено к 76-летию 

Великой Победы. Активными участниками акции вновь стали Серебряные 

волонтёры РМ. Добровольцы представили развлекательно-познавательную 

программу «Нам жить и помнить»: читали стихи фронтовых поэтов и 

декламировали произведения собственного сочинения. Среди них ‒ Мария 

Семеновна Белых, член Республиканского Совета ветеранов, почетный 

ветеран России, номинант двух Международных конкурсов, Лауреат 

Российского конкурса «Растим патриотов России, Лауреат республиканских 

и городских конкурсов, составитель сборника «Ветеранские строки» и двух 

сборников, посвященных 70- и 75-летию Великой Победы: «Я живу и 

надежду не теряю» и «Помним и чтим». Посетили акцию на прилегающей к 

библиотеке территории 753 человека, онлайн-трансляции мероприятий 

посмотрели 8199 раз. 



В День пионерии 19 мая Мордовскую республиканскую детскую 

библиотеку вновь посетили верные друзья, Серебряные волонтеры 

Мордовии. Добровольцы рассказали, какими были пионеры в их школьные 

годы, как проходило их детство и юность, и показали, как отмечали этот 

праздник в школах. 

Гости исполнили гимн всех пионеров «Взвейтесь кострами», вспомнили 

клятву и законы, которые наизусть знали все школьники, 

продемонстрировали пионерское приветствие и строевые приемы, прочитали 

стихи собственного сочинения. 

21 мая специалисты Мордовской республиканской детской библиотеки 

стали гостями музыкальной встречи Серебряных волонтеров РМ «Нам песня 

строить и жить помогает». Концерт прошел на Летней веранде Городского 

парка культуры и отдыха имени А. С. Пушкина. Участники праздника 

исполнили ретро-композиции, после концерта специалисты МРДБ вручили 

Серебряным волонтёрам благодарственные письма и поблагодарили за 

многолетнее сотрудничество.  

27 мая, в Общероссийский день библиотек, волонтеры библиотеки всех 

возрастов принимали участие в праздничных акциях «Подари ребенку 

книгу», «Библиотека приглашает друзей». Жителям города, посетителям 

библиотеки в этот день раздавали памятки с информацией о постоянно 

действующей акции «Подари ребенку книгу», в рамках которой все 

желающие могут принять участие в пополнении коллекции детских изданий 

МРДБ, проводили тематические викторины и конкурсы, знакомили с 

отделами библиотеки, предлагали оставить пожелания сотрудникам и 

читателям. Всего к акции присоединились более 700 человек. 

В рамках Антинаркотического месячника с целью пропаганды здорового 

образа жизни для подписчиков официальных интернет-ресурсов библиотеки 

волонтер МРДБ - фитнес-тренер Алина Гущина - 23 июня провела онлайн-

тренировку. Юным и взрослым читателям она представила комплекс 

упражнений для повторения дома, которые помогут сохранить тонус, 

здоровье и помогут приобщиться с раннего возраста к здоровому образу 

жизни. 

Активными участниками волонтерского движения Мордовии являются и 

сами специалисты МРДБ. Они поддерживают различные активности, 

которые инициируют общественные движения, активисты, руководство 

республики. Так, волонтеры культуры из МРДБ помогали в организации 

торжественных мероприятий, посвященных Международному женскому 

дню, Дню работника культуры, где участников поздравлял лично врио Главы 

РМ А. Здунов.  

https://vk.com/wall-62352471_10015


С 17 по 25 апреля проводился Всероссийский день заботы о памятниках 

истории и культуры. 17 апреля специалисты МРДБ, Волонтеры культуры, 

участвовали в Республиканском субботнике на территории Иоанно-

Богословского Макаровского монастыря, церкви Иоанна Богослова. 

Субботник организован в рамках объявленного Всероссийского дня 

заботы о памятниках истории и культуры при поддержке Министерства 

культуры, национальной политики и архивного дела РМ. 

25 апреля волонтеры из библиотеки продолжили масштабную уборку на 

территории Иоанно-Богословского Макаровского монастыря в с. Макаровка 

– памятника архитектуры федерального значения. Десант добровольцев 

очищал прилегающую территорию, наводил порядок в помещениях. 

Субботник прошел в рамках акции «Всероссийский день заботы о 

памятниках истории и культуры» при поддержке Министерства культуры, 

национальной политики и архивного дела РМ. 

Специалист Мордовской республиканской детской библиотеки, Волонтер 

культуры М. С. Безрукова приняла участие в акции, посвященной Дню 

работника скорой помощи. Чествование медиков прошло 28 апреля у ГБУЗ 

РМ «Станция скорой медицинской помощи». Добровольцы читали 

специально подготовленные поздравительные стихотворения, дарили цветы 

и сладкие подарки. В адрес медицинских работников звучали теплые слова 

благодарности за грамотную, добросовестную работу и добрые пожелания. 

30 апреля М. С. Безрукова стала участником станционной игры-квеста 

для молодежи «Карта возможностей». В игровой форме представители 

молодежных добровольческих объединений знакомились с особенностями 

волонтерских направлений. На станции «Волонтёры культуры» игроки 

узнали подробности о деятельности добровольцев культуры, основных 

направлениях работы и разгадали тематический кроссворд. 

13 мая волонтеры из МРДБ приняли участие в форуме «Мордовия – 

территория социальных инициатив» в п. Лямбирь. Добровольцы знакомили 

молодое поколение со спецификой своей работы. Форум проходил в 5 

районах республики, его целью было знакомство с действующими 

молодежными объединениями и добровольческими направлениями региона, 

он стал площадкой для представления образовательных и просветительских 

мероприятий для школьников и студентов среднеспециального звена от 14 

лет. 

26 мая при участии волонтеров, в том числе из республиканской детской 

библиотеки, прошло открытие филиала Всероссийского фонда «Женщины за 

жизнь». Генеральным директором фонда является Наталья Москвитина, в 

церемонии открытия участвовали Врио Главы РМ Артём Здунов, 



Уполномоченный по правам ребенка в РМ Наталья Юткина, и.о. министра 

здравоохранения РМ Олег Маркин, заместитель и.о. министра социальной 

защиты, труда и занятости населения РМ Светлана Шувалова. В рамках 

мероприятия состоялись презентации проектов, круглый стол и вручение 

премии фонда «Амбассадор жизни до рождения». 

11 июня сотрудники МРДБ приняли участие в IV Международном 

фольклорном фестивале-конкурсе «Предания старины». Фестиваль собрал на 

своих площадках уникальные фольклорные коллективы с разных городов 

России. Волонтеры культуры на протяжении всего дня сопровождали гостей 

фестиваля, знакомя их с культурой и местными достопримечательностями. 

В июле специалисты библиотеки в качестве добровольцев 

присоединились к акции-фестивалю добрых дел #НаследиеПамять. Они 

приняли участие в  республиканском субботнике волонтерского отряда 

«Волонтеры Наследия». Активисты помогали благоустраивать территорию 

Санаксарского монастыря и свою деятельность посвятили важному 

историческому событию – 20-летию канонизации святого праведного воина 

Феодора Ушакова. 5 августа волонтерский отряд сотрудников МРДБ работал 

на мероприятиях в честь юбилея канонизации Феодора Ушакова. Они 

помогали на церемонии возложения цветов к памятнику непобежденного 

флотоводца. 

С 29 сентября по 2 октября молодые специалисты библиотеки – 

участники движения «Молодежка МРДБ» в составе волонтерского 

подразделения участвовали в проведении этапа проекта Министерства 

культуры РФ «Музейные маршруты России». Музейным специалистам 

библиотекари помогали регистрировать многочисленных гостей, 

сориентироваться  на территории проведения мероприятий, контролировали 

потоки приглашенных и обеспечивали сохранность экспонатов постоянной 

экспозиции Мордовского республиканского музея изобразительных искусств 

им. С. Д. Эрьзи, который стал основной площадкой маршрута в Саранске. 

14 октября для второклассников школы №35 библиотекари совместно с 

Серебряным волонтером Л. В. Поваляевой провели инфоурок 

«Буду волонтером». Ребята узнали, что такое быть волонтером, отвечали на 

вопросы, каким должен быть волонтер, какие добрые дела они сами могут 

делать. В конце урока ребята наклеили на плакат «Рука помощи» свои 

ладошки в знак своего согласия, что быть волонтером – это почетно. 

Традиционно волонтеры участвуют в мероприятиях Всероссийской 

культурно-просветительской акции «Ночь искусств». 4 ноября на двух 

площадках МРДБ проходили разнообразные формы активности, в том числе 

с участием Серебряных волонтеров РМ, педагогов творческих школ города, 

https://vk.com/wall-205101730_7


индивидуальных мастеров. Они представляли демонстрационные мастер-

классы по промыслам и ремеслам, исполняли творческие номера, проводили 

мастер-классы для посетителей акции. 

Специалисты МРДБ и МГПУ им. М. Е. Евсевьева продолжают работать 

над совместными выставочно-образовательными проектами. Экспозиция 

декабря – «Забота, помощь, милосердие» – была посвящена 

Международному дню добровольца. Библиотекари отдела обслуживания 

руководителей детского чтения подготовили актуальные материалы из 

профессиональных периодических изданий, предложили авторитетные 

интернет-источники по теме, представили художественную литературу – 

произведения о милосердии, доброте, сострадании, доброте, отзывчивости: 

«Тимур и его команда» А. Гайдара, «Кавказский пленник» Л. Толстого, 

«Уроки французского» В. Распутина, «Чужая бабушка» А. Геласимова, 

«Приоткрыть окно» Т. Красновой. 

В Центре юношеского чтения МРДБ была организована молодежная 

площадка «Неравнодушные сердца», посвященная Международному 

дню волонтеров, который отмечается 5 декабря. На встречу со 

старшеклассниками Саранска пришла директор ресурсного центра 

«Волонтеры культуры Мордовии» Т. Н. Червячкова. В ее жизни 

волонтерство появилось недавно, но уже успело захватить ее полностью. Она 

рассказала школьникам о работе своей организации, о том, как 

зарегистрироваться на портале Dobro.ru - главной площадке добровольчества 

в России. Также она представила интерактивный культурно-образовательный 

проект «Саранск из века в век», как новый способ изучения истории и 

культуры родного города.  

7 декабря состоялся Республиканский форум "Добро в Мордовии", где 

собрались активисты добровольческого движения республики. Глава 

Мордовии Артем Здунов поздравил собравшихся и вручил награды. 

Участником форума стала активный участник движения Волонтеры 

культуры Мордовии, молодой специалист МРДБ Мария Безрукова. 

 

1.2. Региональный проект «Цифровая культура» 

1.2.1. Создание и размещение в интернете контента, направленного 

на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных 

ценностей среди молодёжи (видеоконтент, контент в блогосфере 

(социальные сети, мессенджеры), спецпроекты в интернет-СМИ)  

В рамках проекта «Цифровая культура» в отчетном периоде проводилась 

работа, направленная на продвижение собственных цифровых ресурсов 

библиотеки. Уделялось внимание оперативному и полному отражению 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FDobro.ru&post=-62352471_11343&cc_key=
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деятельности на официальном сайте учреждения, максимальному освещению 

работы на портале PRO.Культура.РФ. В результате отмечено значительное 

увеличение количества посетителей сайта. Так, если в 2020 г. фактический 

показатель составил 49328 чел., в 2021 году зафиксировано 140453 чел. 

В отчетном периоде проведено 2 онлайн-трансляции мероприятий на 

портале PRO.Культура.РФ – Всероссийская акция в поддержку чтения 

«Библионочь-2021» (24.04.2021 г.), Всероссийская культурно-

просветительская акция «Ночь искусств-2021» (04.11.2021 г.). План 

публикаций в АИС PRO.Культура в 2021 году составил 180, фактически 

размещено 258 публикаций, что превышает план на 43,3%. 

В гибридном формате реализованы мероприятия проекта – победителя 

конкурса Фонда президентских грантов совместно с СХКО «Троицкое». 

Были разработаны онлайн-циклы: сетевая акция «Казачья перекличка» (серия 

ZOOM-чатов с кадетскими казачьими формированиями регионов России), 

виртуальная серия мастер-классов по народным промыслам и ремеслам 

«Казачьи мастерские» с участием известных в регионе личностей; цикл 

обзоров литературы, приобретенной на средства проекта «Минувших лет 

живая память», серия фильмов о традиционном песенном искусстве казаков, 

о выдающихся произведениях русской классической музыки на 

патриотическую тематику. Также в онлайн-формате состоялась финальная 

демонстрация творческих номеров-победителей, отобранных жюри 

конкурсов, проходивших в рамках проекта. Всего онлайн-публикации 

собрали более 20 тыс. просмотров в официальных аккаунтах организаций-

партнеров в соцсетях «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники». 

Цикл онлайн-обзоров краеведческих книг-юбиляров «Юбилейное 

ожерелье» посвящен значимым датам в истории мордовской литературы. 

Цель его – привлечь внимание к произведениям национальных авторов 

широкого круга пользователей – как несовершеннолетних, так и 

руководителей детского чтения. Издания, представленные в рамках цикла, 

находятся в фондах библиотеки. С начала года публикации посмотрели 2600 

раз. 

В онлайн-формате были разработаны мероприятия к Международному 

дню книгодарения 14 февраля: специальный выпуск видеопроекта «Тетушка 

Арина в гости пришла, сказку с присказкой принесла», видеогостиная с 

ученым Д. В. Фроловым и презентация его книг, мастер-классы по 

изготовлению книжной закладки, сторителлингу, декору книги как подарка, 

виртуальные выставки с изданиями, подаренными библиотеке известными 

личностями, литературный интеллект-маскарад и многое другое. В онлайн-

пространстве освещались и мероприятия с читателями, и также участие 



горожан в акции, в том числе постоянных активистов библиотечных 

мероприятий – Серебряных волонтеров Мордовии. Публикации в рамках 

марафона книгодарения посмотрели более 13 тыс. раз. 

В течение года освещалось 800-летие со дня рождения святого 

благоверного князя Александра Невского. Ему был посвящен ряд онлайн-

публикаций: историческое путешествие «Ледовое побоище 1242 года», 

виртуальный портрет «Александр Невский - 800», онлайн-экскурс 

«Вставайте, люди русские», историческая панорама «Александр Невский. 

800 лет русской славы», презентация «Александр Невский. Детство и 

юность», виртуальный квиз «Александр Невский» «Александр Невский – 

имя России». Публикации набрали 8537 просмотров. 

К годовщине присоединения Крыма к России были подготовлены 

публикации, посвященные произведениям о Крыме, рассказы о его природе, 

об истории «Артека»: историко-культурная палитра «Крым в истории 

России», виртуальное историко-литературное путешествие «Артек – 

территория детства», биобиблиографический обзор «Литературная Таврида» 

и др. Онлайн-мероприятия набрали 4876 просмотров интернет-

пользователей. 

Онлайн-проекты составили значительную часть программы в рамках 

Республиканской недели детской и юношеской книги. Она проходила в 

формате декады с 22 по 31 марта под девизом «Книга на века: времена 

проходят – книга остается». Для интернет-аудитории библиотека 

подготовила марафон игр и флешмобов, встречу с писательницей С. 

Фадейкиной, мастер-классы на книжную тематику, альбом памяти «О героях 

былых времен», культурный экскурс по национальным республикам России, 

театрализованные представления. Присоединились к организации праздника 

и Серебряные волонтеры РМ, также представив творческий мастер-класс для 

школьников. Всего онлайн-публикации в рамках Недели набрали 15821 

просмотр. 

Комплекс онлайн-мероприятий был посвящен 60-летию полета первого 

человека в космос: час эрудита «Над нами звездное небо», мастер-класс по 

сторителлингу «Поехали!», космическая одиссея «Первый навсегда» и т.д. 

Публикации, приуроченные к этой дате, на официальных интернет-ресурсах 

посмотрели 7003 раза. 

Сочетание онлайн- и офлайн форм было использовано и при подготовке 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2021». К участию в 

акции подключились волонтеры – студенты саранских ССУЗов, творческие 

коллективы города, представители «серебряного» поколения. Виртуальной 

аудитории были представлены краеведческий квиз «Шагнувшие в небо» о 
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наших земляках, внесших вклад в развитие космической отрасли; онлайн-

экскурсия «Космические технологии в повседневной жизни»; творческий 

проект по созданию виммельбуха «Что спрятано в космосе?»; мастер-классы 

в разных живописных и декоративных техниках; музыкальная гостиная с 

участием музыканта Д. Алыхова (ханг), онлайн-беседа с молодыми учеными, 

творческие номера, посвященные теме покорения космоса. Публикации 

набрали 14503 просмотра. 

В преддверии Дня Победы для Интернет-пользователей транслировались 

мероприятия в рамках Республиканского культурно-просветительского 

проекта #КварталПОБЕДЫ 1941-1945. Театрализованный пролог, 

подготовленный библиотекарями, многочисленные мастер-классы, 

выступления сотрудников библиотеки с творческими номерами и спектакль 

Государственного театра кукол РМ «Солдатский котелок» вызвали огромный 

интерес и отклик не только у зрителей, пришедших в библиотеку, но и у 

интернет-пользователей, которые могли наблюдать в прямом эфире за 

происходящим на территории, прилегающей к зданию. Публикации в 

формате live посмотрели более 8 тыс. раз.  

Тематические онлайн-мероприятия, посвященные 76-й годовщине 

Победы, проводились в течение первой декады мая. Они представили 

перекличку городов-героев, рассказывали о том, как помогали сражаться за 

Родину братья наши меньшие (материал «Оленетранспортные подразделения 

Великой Отечественной войны»), рассказывали о произведениях живописи, 

посвященных одному из самых тяжелых периодов отечественной истории. 

Публикации набрали 9756 просмотров. Также традиционно в эти дни прошла 

международная акция «Читаем детям о войне». Удаленно и очно в ней 

приняли участие 90 детей, а публикации подписчики соцсетей библиотеки 

посмотрели 11392 раза. 

К Году науки и технологий были приурочены серии публикаций, 

посвященных выдающимся ученым России и мира, истории научной мысли, 

а также мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче. В День российской науки» познавательный профи-тур провели 

ученые Российской академии наук, специалисты Центра юношеского чтения 

представили виртуальную экспозицию «Летопись российской науки». 

Видеорассказ «Наука России в лицах» познакомил подписчиков интернет-

ресурсов с важными достижениями выдающихся русских ученых. В рамках 

акции «Библионочь-2021» для аудитории подготовили виртуальное научное 

шоу. Специальные выпуски цикла публикаций об ученых были посвящены 

А. Д. Сахарову и М. В. Ломоносову.  
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В онлайн-программе Всероссийской культурно-просветительской акции 

«Ночь искусств-2021» традиционно были материалы, подготовленные 

нашими постоянными партнерами – творческими коллективами города, 

ДМШ №1, Серебряными волонтерами Мордовии. Трансляция работы 

площадок, расположенных в библиотеке, экскурсы в историю и культуру 

разных народов, виртуальные мастер-классы, вокальные номера вызвали 

огромный интерес интернет-аудитории. Публикации посмотрели 19529 раз. 

Такой современный способ представления информации, как 

инфографика, был использован при подготовке онлайн-публикаций к 

важным юбилейным датам. Так, в 2021 году был реализован виртуальный 

проект «Достоевский в инфографике», материалы которого в дальнейшем 

были изданы в качестве электронного методического пособия. Публикации 

включали наиболее значимые биографические данные, неизвестные факты, 

цитаты из произведений великого писателя. Цикл набрал более 3 тыс. 

просмотров. 

Еще один успешный онлайн-проект, ставший уже традиционным – 

виртуальный адвент-календарь «Навстречу Новому году». Продукт 

адресован читателям младшего возраста, представляет собой 

комбинированный формат, включающий мастер-классы, логоритмические 

стихи, мультфильмы, произведения мордовских поэтов, другой 

познавательно-игровой контент. Формат заинтересовал не только 

подписчиков библиотеки в социальных сетях, но и специалистов из других 

регионов. Публикации набрали 14242 просмотра. 

 

РАЗДЕЛ 2. Сохранение единого культурного пространства и 

активизация культурного потенциала территорий 

2.1. Показатели в рамках основной деятельности (госзадание)  

(общее количество мероприятий, в т.ч. на своей площадке и на выездах, 

мероприятия для детей, молодёжи, людей старшего поколения) 

В 2021 году учреждение полностью выполнило показатели в рамках 

государственного задания (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1. Показатели выполнения государственного задания 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

утвержденное в 

гос. задании на 

отчетный  период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Отклонение от 

запланированных 

значений, % 

Услуга 1. 

Библиотечное, 

библиографическо

е и 

ед. 95000 109274 +11,5 



информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки в 

условиях 

стационара 

Услуга 2. 

Библиотечное, 

библиографическо

е и 

информационное 

обслуживание 

пользователей вне 

стационара 

ед. 1500 1500 0 

Работа 1. 

Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов 

библиотеки 

Экз. 3500 3796 +10,8 

Работа 2. 

Библиографическ

ая обработка 

документов и 

создание 

каталогов 

ед. 2000 8596 +429,8 

 

Всего в 2021 году в фонд поступило 1777 экз. книг, из них 1068 экз. 

приобретены на средства, выделенные библиотеке в рамках национального 

проекта «Культура». 

Ситуация с другими основными показателями деятельности учреждения 

такова: план по количеству читателей составил 30295 чел., факт – 21293 

(70,2%). Книговыдача запланирована в количестве 544930 экз., фактическая 

составила 266648 (48,9%). Невыполнение данных показателей обусловлена 

следующим. Их величина установлена на уровне 2019-2020 гг., в то время 

как количество посещений в сравнении с указанными периодами в рамках 

госзадания сокращено. В основном здании библиотеки велись ремонтные 

работы, помещения отделов обслуживания и фонды частично были 

недоступны для сотрудников и читателей, что привело к значительному 

снижению посадочных мест для читателей в читальных залах и ограничение 

проходимости читателей в целом.  

Относительные показатели деятельности учреждения представлены в 

таблице 2. 

 



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

Показатели 2021 

Читаемость (17-20 норм.) 12,5 

Посещаемость (6-8 норм.) 5,2 

Обращаемость фонда (1,4-3 

норм.) 

1,04 

Документообеспеченность на 

одного читателя (8-12 норм.) 

12 

 

Всего за 2021 год учреждение провело 612 мероприятий всех форматов, в 

том числе 182 стационарных, 73 - внестационарных. Значительная часть из 

них разработана для детей, также было организовано 106 мероприятий для 

молодежной аудитории, 24 - для библиотечных специалистов и родителей. 

2.2.Показатели от иной приносящей доход деятельности 

За 2021 г. план поступлений от иной приносящей доход деятельности 

составил 299,1 тыс. руб., факт – 299,1 тыс. руб. Плановые показатели 

выполнены на 100%. Инвестиции за счет грантовой деятельности, 

спонсорских и иных видов поступлений отсутствуют. 

 

РАЗДЕЛ 3. Повышение роли институтов гражданского общества как 

субъектов культурной политики 

3.1. Независимая оценка качества услуг в сфере культуры 

Независимая оценка качества оказания услуг в сфере культуры 

проводилась в учреждении в 2016 году. По ее итогам был реализован план 

мероприятий по устранению выявленных недостатков с представлением 

отчета в Минкультнац РМ. В учреждении ведется систематическая работа 

для повышения уровня удовлетворенности качеством оказания услуг 

организации культуры. С разработчиками сайта обсуждается техническая 

возможность модернизировать ресурс  (разработка версии для слепых и 

слабовидящих, мобильной версии сайта, внедрение раздела, посвященного 

часто задаваемым вопросам). В здании библиотеки усовершенствована 

система навигации, в холле имеется рекреационная зона. Вновь поступающие 

в библиотеку и уже работающие специалисты получают инструктаж 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 постоянно проводятся тренинги и 

производственные совещания, посвященные качеству обслуживания 

пользователей. Вновь поступившие сотрудники изучают Кодекс этики 

российских библиотекарей и Кодекс этики сотрудников ГБУК «Мордовская 

республиканская детская библиотека». Особое внимание уделяется 

виртуальному взаимодействию с интернет-пользователями, грамотному 

общению с подписчиками официальных аккаунтов в соцсетях и на других 

площадках.  

РАЗДЕЛ 4. Патриотическое воспитание, формирование личности и 

пропаганда семейных ценностей 

4.1. Мероприятия по патриотическому воспитанию населения 

Патриотическое воспитание при разработке мероприятий для пользователей 

реализуется в нескольких направлениях. 

1) Изучение истории и культуры родного края, мероприятия, 

посвященные национальным языкам, литературе и фольклору.  

В 2021 году в эту категорию вошли мероприятия, приуроченные к 

Международному дню родного языка (21 февраля) и Всероссийскому дню 

мордовских языков (16 апреля). К дню родного языка специалисты отдела 

национальной и краеведческой литературы подготовили книжную выставку 

«Вечкек ды содак эсь тиринь келеть!». Библиотекари подобрали лучшие 

книги на эрзянском, мокшанском и русском языках из фондов МРДБ. В 

экспозицию вошли справочники, словари, журналы, художественная 

литература. В Центре юношеского чтения МРДБ подготовлен 

лингвистический калейдоскоп «Родной, живой, неповторимый!» 

Представлены книги о происхождении русского языка, о культуре речи, 

значении слов и крылатых выражений, которые делают нашу речь живой и 

образной: В. Г. Костомарова «Жизнь языка: от вятичей до москвичей», И. Б. 

Голуб «Путешествие по стране слов», Э. А. Вартаньяна «Из жизни слов» и 

«Эти мудрые слова», «Сто народов сто языков», С. Бурлак «Происхождение 

языка». Также экспонировались издания на мордовских языках. Публикации 

набрали 1140 просмотров интернет-пользователей. 

В преддверии дня мордовских языков специалисты Центра юношеского 

чтения МРДБ провели историко-краеведческое обозрение «Язык есть 

исповедь народа» для студентов Саранского электромеханического 

колледжа. В нем активно участвовали и сами учащиеся. Вниманию зрителей 

были представлены красивые мордовские песни и стихи, сценка «Эрьбан 



салмат» и репортаж на мордовских языках, которые показали богатую 

песенно-литературную культуру народов Мордовии – эрзи и мокши. На 

встречу были приглашены почетные гости -  Татьяна Мокшанова, эрзянская 

поэтесса, переводчик, член Союза писателей России, лауреат литературной 

премии главы РМ, ответственный секретарь детского журнала «Чилисема» на 

эрзянском языке, Оксана Белкина - корреспондент национального радио 

«Вайгель», магистрант филологического факультета МГУ им. Н. П. Огарева, 

мокшанский блогер. Мероприятие посетили 35 человек. 

В течение Недели детской и юношеской книги, девиз которой – «Книга 

на века: времена проходят, книга остаётся», также многие мероприятия были 

посвящены этой теме. В Детской библиотеке прошла встреча с мордовской 

писательницей Светланой Фадейкиной «Детские писатели плохому не 

научат». Юные читатели познакомились с её добрыми авторскими сказками, 

детскими лирическими стихами, поучительными рассказами.   К 70-летию 

Валентины Юдиной, поэта, члена Союза писателей России, заслуженного 

поэта Мордовии, руководителя литературной студии «Пегас» библиотекари 

«оформили» видеоальбом «За строчкой строчку, словно ожерелье...», 

пролистав который, читатели познакомились с биографией и творчеством 

Валентины Михайловны, её душевными стихами. Публикации посмотрели 

15837 чел., посетили мероприятия 588 читателей. 

В рамках проекта «Отдыхаем летом с книжкой» традиционно 

библиотекари готовят театрализованное представление, посвященное дружбе 

народов России, их культурному наследию. На этот раз дети увидели 

познавательную программу «Вместе дружная семья». Это театрализованное 

представление о народах, проживающих в Мордовии. Ребята узнали о 

русских народных промыслах и сыграли в национальную игру «Платочек», о 

мокшанских блюдах и на скорость собирали грибы, об эрзянском 

рукодельном искусстве, легендах и заглянули в будущее, о татарских 

праздниках и поиграли в «Тюбетейку». Представления сопровождались 

познавательной и увлекательной видеопрезентацией и выставкой книг о 

народах России. Всего приняли участие 154 школьника. 

4 сентября библиотекари стали участниками Республиканского 

национально-фольклорного праздника «Шумбрат», который прошел в Парке 

культуры и отдыха им. А. С. Пушкина. На площадке библиотеки гости 

смогли и развлечься, и проявить интеллектуальные способности и эрудицию, 

и принять участие в творческих мастер-классах. Для посетителей всех 

возрастов были подготовлены викторины, занимательные стенды с 

интересными сведениями и истории и культуры Мордовии, специалисты-

краеведы проводили мини-экскурсы в традиции народного костюма. 



Сопровождала мероприятия тематическая книжная выставка, где были 

представлены самые яркие и познавательные книги из краеведческого фонда 

МРДБ. Всего на площадке библиотеки побывало 750 жителей и гостей 

Саранска. 

К Всемирному дню туризма для детей подготовили виртуальную 

экскурсию с краеведческими книгами «Туристические тропы родного края». 

Наш многообразный край изучали юные путешественники из 

Республиканской детской музыкальной школы-интерната. Ребята 

путешествовали по самым красивым местам нашей малой Родины, посетили 

места, где когда-то в разное время жили и работали такие известные люди, 

как: С. Д. Эрьзя, Ф. В. Сычков, Ф. Ф. Ушаков, И. Д. Воронин, М.П. Девятаев, 

П. Г. Смидович, И. М. Яушев и другие. Рассказ библиотекарей дополнила 

тематическая книжная выставка, в которую вошли красочные альбомы о 

достопримечательностях родного края, информационные буклеты о 

различных видах туризма и путеводители по РМ. Путешествие закончилось 

отгадыванием увлекательного кроссворда «Собирайся в поход!». 

Участниками мероприятия стали 18 человек. 

Среди интернет-проектов следует выделить «Юбилейное ожерелье» - 

публикации, посвященные книгам национальных авторов, «отмечающим» 

юбилеи с даты создания. В их числе - историческая повесть М. И. 

Брыжинского «Ради братий своих», поэма В.К. Радаева на эрзянском языке 

«Тюштя», монография М. Е. Евсевьева «Мордовская свадьба». Также 

онлайн-мероприятия были посвящены мордовским поэтам-фронтовикам, 

подвигу М. П. Девятаева, истории памятного знака в честь основателей 

Саранска, истории города и другим темам. 

В рамках Дней национальной культуры с 25 по 31 октября в библиотеке 

была организована серия мероприятий: «Ванодо ды ловнодо» («Смотрите и 

читайте»): книжно-иллюстративная выставка, «Творя словами красоту»: 

поэтическая фантазия (встреча с эрзянской поэтессой и писательницей 

Маризь Кемаль), интерактивная экскурсия по мини-музею «Родная старина», 

творческие занятия в краеведческой мастерской. Посетителями мероприятий 

стали 330 человек. 

По традиции мероприятия, посвященные культурному наследию 

мордовских народов, входят в программу Всероссийской культурно-

просветительской акции «Ночь искусств». Для гостей была организована 

тематическая площадка «Мокшэрзянь койть. Этнокудо», где проводились 

выставки, мастер-классы и конкурсы, а также экскурсии по мини-музею 

«Родная старина»; с основами своего ремесла мастера знакомили юных 



посетителей на мастер-классах: по гончарному искусству – мастер А. П. 

Русяев, резьбе по дереву – мастера В. Г. Ширманкин, А. В. Рябов. 

Выдающимся мастерам искусства – С. Д. Эрьзе, В. Попкову – были 

посвящены краеведческие вернисажи «Заговорили и древо, и камень», 

«Мелодия души Валентина Попкова», на которых школьники Саранска 

познакомились с их биографией и творческим наследием. Были 

представлены издания из фондов библиотеки, посвященных вкладу 

уроженцев Мордовии в развитие российского и мирового изобразительного 

искусства. 

С коллегами из Чувашской республиканской детско-юношеской 

библиотеки состоялся онлайн-диалог «Народные промыслы родного края». 

Библиотекари двух регионов поделились опытом продвижения 

национальных культур, представили свое мастерство в исполнении народных 

песен, рассказали о самых интересных мероприятиях для читателей, 

помогающих продвижению национальных литератур. 

2) Мероприятия, посвященные значимым историческим датам.  

В первую очередь, в 2021 году самое пристальное внимание общества 

было привлечено к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя 

Александра Невского. Также среди главных тем - 60-летие полета Ю. А. 

Гагарина в космос, годовщина Победы в Великой Отечественной войне и 

события военной истории: 80-летие со дня начала войны блокада 

Ленинграда, важнейшие битвы. 

В рамках исторических чтений «Детям об Александре Невском» в честь 

празднования 800-летия со дня его рождения специалисты Мордовской 

республиканской детской библиотеки подготовили виртуальный портрет 

«Александр Невский – 800». В удаленном формате в мероприятии 

участвовали педагоги и ученики 3-х и 6-х классов МБОУ «Тургеневская 

средняя общеобразовательная школа» Ардатовского муниципального района. 

 Виртуальный портрет познакомил ребят с жизнью и славными воинскими 

подвигами великого полководца, святого благоверного князя Александра 

Невского. Ребята выступили с подготовленными рассказами об Александре 

Невском и читали стихи. 

Специалисты отдела искусств подготовили онлайн-экскурс о великом 

полководце «Вставайте, люди русские!». Он рассказывает о биографии князя, 

его ратных подвигах и славных победах, а также об истории создания 

легендарного художественного фильма «Александр Невский» режиссёра 

Сергея Эйзенштейна. Специалисты Центра юношеского чтения подготовили 

для онлайн-пользователей историческую панораму «Александр Невский. 800 

лет русской славы» и книжное обозрение «Александр Невский – имя 



России», подготовленное в рамках интеллектуально-творческого проекта для 

молодежи «Богатыри земли русской». В нем были представлены книги, 

знакомящие с биографией полководца, а также повести и романы о подвигах 

великого князя. Читателям младшего возраста рассказали о том, каким было 

детство Александра Невского, каким ребенком рос будущий правитель, чему 

обучался и кто были его учителями. С самого раннего детства изучил он свой 

родной край и полюбил его всем сердцем, рос трудолюбивым и 

любознательным. В три года его посадили на коня и стали обучать 

воинскому делу. Всего публикации, посвященные великому полководцу, 

посмотрели более 3 тыс. раз. 

В преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады специалисты Центра юношеского чтения МРДБ в режиме телемоста 

провели историческую панораму «Летопись блокадного Ленинграда». 

Библиотекари рассказали шестиклассникам МОУ «СОШ № 28» о 

трагических днях блокады и мужестве её защитников. Библиотекари 

показали школьникам фильм «872 дня героизма, мужества, отваги и 

доблести», а также презентовали выставку «Ленинград. Блокада. Память», 

которая включала художественную, документально-историческую 

литературу об этом событии. Участниками мероприятия стали 67 

школьников, публикации в официальных аккаунтах библиотеки посмотрели 

686 человек. 

Для учащихся 4 «А» класса МОУ «СОШ № 2 им. Героя Советского 

Союза П.И. Орлова» библиотекари юношеского центра провели 

видеоэкскурс «Дорогами войны. Сталинградская битва». Ребята услышали 

рассказ о героических сражениях советских солдат под Сталинградом. 

Тема Великой Отечественной войны традиционно стала основной и в 

выступлениях конкурсантов, которые ежегодно соревнуются за звание 

лучшего чтеца Мордовии на Международном конкурсе «Живая классика». 

Его соорганизатором, наравне с Министерством образования РМ много лет 

является республиканская детская библиотека, а с 2019 года в рамках 

библиотечно-театрального проекта в число организаторов вошел 

Государственный театр кукол РМ. В марте состоялись муниципальный и 

региональный этапы конкурса, предварял которые театрализованный пролог 

«Великая война - Великая Победа», подготовленный и инсценированный 

специалистами МРДБ. Публикации о конкурсе на интернет-площадках 

МРДБ набрали 3460 просмотров. 

Главные культурные события, посвященные годовщине Победы, 

состоялись в первой декаде мая. В рамках Республиканского культурно-

просветительского проекта «#КварталПобеды – 1941-1945» 8 мая прошло 



праздничное представление «Победный квартал: Улица Памяти». Предварял 

вечер театрализованный пролог библиотекарей ‒ патриотический флешмоб 

«Великая война ‒ Великая Победа». Перед зрителями ожили люди того 

времени, закипела предвоенная веселая жизнь, которую в один миг 

разрушило страшное утро 22 июня 1941 года, и народ встал на защиту своей 

Родины. В акции участвовали Серебряные волонтёры РМ. Они представили 

развлекательно-познавательную программу «Нам жить и помнить»: читали 

стихи фронтовых поэтов и декламировали произведения собственного 

сочинения.   Перед библиотекой работали 10 тематических площадок с 

книжными выставками и мастер-классами, полевой кухней и фотозоной. 

Любой желающий мог вписать имя героя своей семьи в Альбом памяти 

МРДБ «Бессмертный полк», написать пожелания ветеранам, рассказать о 

родственниках – участниках Великой Отечественной войны. Праздничную 

программу Детской библиотеки поддержал Государственный театр кукол РМ 

спектаклем «Солдатский котелок». Вечер сопровождали книжные выставки 

«Большой войны великие страницы» и «Минувших лет живая память», где 

экспонировались краеведческие произведения о войне, литература 

мордовских писателей-фронтовиков, а также издания о Великой 

Отечественной войне, приобретенные в рамках проекта «Казачий край – 

литературная этностаница» – победителя первого конкурса 2020 года, 

объявленного Фондом президентских грантов, который реализуется 

совместно МРДБ и Саранским хуторским казачьим обществом «Троицкое». 

Площадки посетили 753 человека, а трансляции этого события набрали 8199 

просмотров. 

Пользователи Центра юношеского чтения - студенты саранских ССУов - 

стали участниками Международной молодежной патриотической акции 

«Полк@Победы - 2021». Акция была направлена на приобщение молодежи к 

прочтению художественных произведений о военном времени, визуализации 

любимых героев литературных произведений. Ребятам необходимо было 

выбрать книгу, посвящённую Великой Отечественной войне, персонажа из 

этой книги и нарисовать его. 

22 июня 1941 года была открыта самая трагическая и героическая 

страница в истории нашей страны. Вместе с тем, этот день положил начало 

величайшему всенародному подвигу. В память о защитниках Отечества и 

начале Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 22 июня в Центре 

юношеского чтения МРДБ для детей из летнего школьного лагеря прошел 

литературный час памяти «Тревожный рассвет 41-го года». Библиотекари 

рассказали ребятам о том, какой ценой была завоевана победа в Великой 

Отечественной войне, о том, что война – это бесстрашие защитников Бреста, 



это 900 дней блокадного Ленинграда, это клятва панфиловцев: «Ни шагу 

назад, за нами Москва!». В конце мероприятия дети познакомились с 

книгами о войне, которыми располагает библиотека. Познакомившись с 

книгами, ребята вышли на улицу рисовать на асфальте мир без войны. 

В реализации патриотического направления важную роль в 2021 году 

сыграли мероприятия проекта Саранского хуторского казачьего общества 

«Троицкое» «Казачий край – литературная этностаница», который 

реализован совместно с библиотекой. В рамках проекта были разработаны 

циклы разных мероприятий: уроки мужества «Пылающими дорогами 

войны», в которых участвовали поисковики Мордовии, руководители СХКО 

«Троицкое»; краеведческая литературная гостиная «Земля моя родная»; 

историко-краеведческие часы «Родники моей памяти» об участии казачества 

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

участием казаков-кадетов Саратовской, Ульяновской, Ростовской областей и 

Лямбирского муниципального района РМ, виртуальная выставка изданий, 

приобретенных на средства проекта. Для школьников был проведен 

историко-патриотический квест «Тропинками памяти», участниками 

которого стали более 100 ребят. Также в рамках грантового проекта прошли 

творческие и интеллектуальные конкурсы, в которых участвовали порядка 

150 школьников из Саранска и всех муниципальных районов Мордовии. 

К юбилею полета Ю. А. Гагарина в космос был разработан цикл онлайн- 

и офлайн мероприятий. В честь Дня космонавтики для младших школьников 

была разработана игровая программа «За Незнайкой - на Луну». Этот цикл 

призван привлечь к научно-популярной детской литературе, 

популяризировать знания о первом полете человека в космос. Чтобы дети 

усвоили непростой материал, библиотекари «пригласили» известных 

персонажей детских книг, включили в программу конкурсы, игры, в том 

числе подвижные. 

Специалисты отдела абонементов для учащихся среднего и старшего 

школьного возраста МРДБ совершили космическую одиссею с учащимися 6 

«А» класса школ №16. На борту воображаемого космического корабля 

знакомство с космосом, с историей жизни первого космонавта прошли 

успешно. Ребята приняли активное участие в космической викторине, 

поделились своими знаниями о космосе и космонавтах. Полет проходил в 

штатном режиме: школьники встретили инопланетянина, жестами и мимикой 

пообщались с ним, нарисовали его портрет. 

Всего публикации, посвященные Дню космонавтики, набрали 6631 

просмотр, а посетили их 260 человек. 



Активности, посвященные Дню космонавтики, всегда находят 

эмоциональный отклик у детей, они охотно вступают в диалог. Цель таких 

событий - популяризировать полет первого человека в космос и 

тематическую литературу для детей. Тема Всероссийской акции в поддержку 

чтения 2021 года «Книга – путь к звездам» позволила некоторым образом 

прорекламировать эту работу и дополнить её: бОльшая часть мероприятий 

прошла в онлайн-формате. Он позволил обеспечить широчайший охват 

аудитории, которую библиотекари знакомили с достижениями отечественной 

науки, в частности, космической отрасли, представили открытия, сделанные 

нашими учеными, дали возможность пообщаться с теми, кто движет 

республиканскую науку вперед - пользователи смогли заочно пообщаться с 

молодыми учеными МГУ им. Н. П.  Огарева. Публикации в сети Интернет 

посмотрели больше 10 тыс. раз. 

3) Мероприятия по продвижению традиций русского народа и 

православных духовных ценностей. 

Формы патриотического воспитания, которые используют библиотекари, 

отличаются разнообразием и новизной. Так, пока не было разрешения 

проводить очные мероприятия, на виртуальных площадках проходили 

занятия интерактивного семейного клуба «Домовуша». Со второго полугодия 

проект возобновил работу в традиционном формате. Программа помогает 

укреплять семейные ценности и повысить значимость совместного 

содержательного досуга родителей с детьми. Вместе они создают макет 

русской избы со всеми атрибутами быта, параллельно изучая историю и 

традиции народа. Участникам предоставлялся необходимый раздаточный и 

методический материал, желающие делились с руководителями клуба 

успехами в выполнении домашних заданий. 

Традиционно с трепетом и нетерпением в дни новогодних каникул 

читатели библиотеки ждут тематических мероприятий, посвященных 

Светлому Рождеству Христову. Посетителям сотрудники библиотеки 

предлагали познакомиться с детскими произведениями о Рождестве, а на 

онлайн-площадках шли мастер-классы, литературные чтения:   выставка-

этюд «Рождество Христово ‒ время золотое» о празднике и его традициях, 

специальный выпуск видеопроекта «Тетушка Арина в гости пришла, сказку с 

присказкой принесла», праздничный книжный обзор «Волшебный мир 

зимних историй». 

На Масленичной неделе, предваряющей наступление Великого Поста, 

библиотекари проводили праздничные гулянья для читателей и всех жителей 

города. На площади Тысячелетия развернулся «Широкий Разгуляй» с 

песнями, загадками, рассказами о книгах, которые вызывали, в том числе, 



живой интерес у иностранных студентов, обучающихся в МГУ им. Н. П. 

Огарева. Герои русского фольклора завлекли их в веселый хоровод и 

рассказали, какой смысл вкладывали предки в традиции каждого из дней 

Недели. 

Фольклорный праздник «Боярыня Масленица» провели для своих 

читателей специалисты Центра юношеского чтения. А сказочные персонажи 

Мордовской республиканской детской библиотеки отправились в гости к 

маленьким читателям - Скоморох, Медведь, две девицы-красавицы и, 

конечно же, сама барыня Масленица в разгар масленичной недели устроили 

настоящий праздник для малышей из Центрп развития ребенка ‒ детского 

сада № 73. Настоящий подарок сделали самим библиотекарям Серебряные 

волонтеры РМ, поздравив песнями, стихами о Масленице и задорным 

хороводом. Масленичные новости набрали 10203 просмотра, их посетили 226 

человек. 

Укреплению семейных ценностей способствовали мероприятия в рамках 

Дня семьи, любви и верности. «Под покровом Петра и Февронии» в детской 

библиотеке проходили тематические чтения и выставки, в онлайн-формате 

были организованы мероприятия для всех возрастов, которые знакомили с 

историей праздника и его символики. 

В августе читатели библиотеки смогли познакомиться с традициями, 

возникшими во время празднования «трех Спасов». Время сбора урожая, 

наступающее в конце лета - начале осени, предки считали священным. Ведь 

если нарушить законы, установленные свыше, можно лишиться всего, ради 

чего крестьянин трудится всю весну и лето. Поэтому следовало освятить 

первые плоды своего труда, преподнести их в дар Богу и получить 

благословение на сбор урожая. Об этом читатели узнавали из книг и онлайн-

обзоров, которые готовили для них библиотекари. 

Укреплению семейных ценностей способствует программа «Уроки 

семейной любви и семейного чтения», в рамках которых проходят тренинги, 

родительские собрания и тематические занятия, в том числе с 

представителями ГИБДД, психологами, педагогические минутки, семейные 

праздники и т.д. Это такие мероприятия, как «Семья. Чтение. Библиотека»: 

занятие с родителями; «Папы разные нужны, папы разные важны!»: 

праздничные литературные чтения к Дню отца; «Здравствуй, мама!»: День 

матери в детской библиотеке; «Безопасность детей на дороге»: родительское 

собрание совместно с Управлением ГИБДД по РМ и др. Их посетителями 

стали более 200 родителей. 



Опыт работы, в том числе по патриотическому воспитанию читателей, 

специалисты республиканской детской библиотеки осветили на 

профессиональных мероприятиях всероссийского и международного уровня.  

В апреле 2021 года зав. отделом Сюбаева Н. В. представила опыт 

библиотеки на XIV Межрегиональной инновационной лаборатории 

«Библиотека – территория творчества» (г. Пенза). Она рассказала коллегам 

из библиотек России о проекте интерактивного семейного клуба 

«Домовуша».  

Зав. отделом Р. В. Куркина стала участником II межрегиональных 

краеведческих чтений «Великий Гагаринский старт» (к 60-летию полета в 

космос Юрия Алексеевича Гагарина), которые провела Саратовская 

областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина для 

библиотекарей, обслуживающих детей (апрель 2021 г.). 

В июне 2021 года директор МРДБ О. И. Федотова приняла участие в 

Международном онлайн-симпозиуме «Детская книга: от автора до читателя», 

инициированном Национальной академической библиотекой Республики 

Казахстан (г. Нур-Султан) и посвященном Году детской литературы в 

Казахстане. Она представила на международной площадке опыт библиотеки 

по привлечению детей к чтению с помощью современных визуальных 

средств. 

В сентябре зав. отделом Ежова О. В. и ведущий библиотекарь Шуматова 

О. В. стали участниками ежегодной профессиональной школы «Лидер», 

которая была организована Нижегородской областной детской библиотекой 

им. Т. А. Мавриной. Тематикой школы стало сохранение исторической 

памяти и формирование российской идентичности. Библиотекари из 

Мордовии выступили с докладом «Тропинками памяти: к формированию 

идентичности через историю». 

4.2.Научно-методическая деятельность учреждения 

Одна из главных задач республиканской детской библиотеки – оказывать 

методическую помощь коллегам из муниципальных учреждений, которые 

занимаются библиотечным обслуживанием детей. Как методический центр 

библиотека регулярно проводит профессиональные мероприятия, где 

обсуждаются самые актуальные направления. 

18 марта специалисты отдела руководителей детского чтения и Центра 

юношеского чтения провели цикл занятий для муниципальных 

библиотекарей «Работа с детьми и подростками: проектная деятельность, 

социальное партнерство, новые форматы и авторы современной детской 

литературы», входящий в курс ПК «Библиотечно-информационная 
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деятельность». Слушателями стали 53 сотрудника муниципальных 

библиотек. 

18 и 24 мая прошли занятия Республиканской школы профессионального 

мастерства «Руководство детским чтением в современной цифровой 

реальности: актуальные тренды и компетенции», которые были 

организованы на базе Центральной детской библиотеки МБУК «ЦРБ» 

Большеигнатовского муниципального района и Атюрьевской детской 

библиотеки МБУК «ЦБС Атюрьевского мунципального района». 

Обсуждались формы работы, которые наиболее эффективны в приобщении к 

книге современных детей, воспитанных на привычке к цифровой реальности. 

Специалисты отметили важность совместной работы библиотекарей и 

родителей, сотрудничество со школами, привели в качестве примеров те 

методики, которые в их практике стали наиболее востребованы и принесли 

реальный результат – повысили потребность детей в книгах. Слушателями 

школы стали 87 специалистов. 

7 октября совместно с Ульяновским фондом поддержки детского чтения, 

Ульяновской областной библиотекой для детей и юношества им. С. Т. 

Аксакова были организованы семинар-практикум для муниципальных 

детских библиотекарей и творческая встреча с писателем Н. В. Цукановой 

«Библиотекарь и писатель: грани сотрудничества на пути привлечения детей 

к историко-приключенческой литературе». Обсуждались проблемы 

просвещенности детей в отечественной и мировой истории, вопросы, как с 

помощью сотрудничества писателей и библиотекарей восполнить лакуны в 

знаниях, увлечь исторической литературой, продвигать современные книги о 

важных событиях прошлого. Наталья Цуканова подарила всем детским 

библиотекам Мордовии комплекты своих книг. На встрече присутствовали 

28 детских библиотекарей из большинства муниципальных районах и г.о. 

Саранск. 

18 ноября в дистанционном формате состоялся Республиканский семинар 

детских библиотекарей «Книга и чтение в системе профилактики 

экстремизма и терроризма, гармонизации межэтнических отношений». 

Обсуждалась одна из самых серьезных проблем современного общества, 

возможности библиотек в противостоянии деструктивным течениям, 

угрожающим юным согражданам и их системе ценностей. Библиотекари 

отметили, что в их распоряжении имеется большой методический запас, и 

формы работы с читателями позволяют прививать им общечеловеческие 

ценности и уважение к материальному и духовному наследию человечества. 

А благодаря фондам, которые необходимо с этой целью регулярно 

пополнять, они имеют возможность воздействовать на умы 



несовершеннолетних посредством лучших примеров из детской и 

юношеской литературы. Участниками семинара стали 96 человек. 

23 декабря прошла выездная профи-сессия «Крылатая библиотека» на 

базе Лямбирской районной детской библиотеки, недавно начавшей работу в 

качестве модельной. Ее сотрудники продемонстрировали новые 

возможности, которые стали доступны благодаря трансформации. 

Обсуждались пути развития форм и методов работы в новом качестве, 

использование технологического оснащения и обновленных фондов. 

Библиотекари отметили, что, безусловно, перемены позволяют с позитивной 

стороны оценивать будущее, но следует соблюдать баланс нового и старого, 

и за реновациями не упустить те традиции, которые притягивают в 

библиотеку ее постоянных и новых читателей. 

4.3.Издательская деятельность учреждения 

В отчетном периоде специалисты библиотеки подготовили 28 изданий 

самой разной тематики, отражающие значимые исторические даты, 

посвященные Году науки и технологий, важные методические и 

аналитические сборники, цель которых - профессиональная рефлексия и 

помощь в организации работы сети библиотек, обслуживающих детей, на 

территории Республики Мордовия. Среди них можно выделить следующие 

издания, материал которых поможет в организации мероприятий 

патриотической направленности в детских библиотеках, а также будут 

полезны и самим несовершеннолетним пользователям  

1. Вехи становления Конституции Российской Федерации: 

Интеллектуальный квест для детей среднего школьного возраста / сост. Н. А. 

Павлычева. – Саранск, 2020. – 20 с. 

2. С любовью к русскому народу: Методическое пособие к 200-летию со 

дня рождения Н. А. Некрасова / сост. М. Г. Вакула. – Саранск, 2021. – 36 с.: 

вкл. 

3. Самый «закрытый» гений современности Г. Я. Перельман: 

Информационно-библиографические комиксы о фактах из жизни и научной 

деятельности знаменитых математиков для читателей среднего и старшего 

школьного возраста / сост. И. А. Фомина. – Саранск, 2021.–20 с. 

4. «Коперник геометрии» Н. И. Лобачевский: Информационно-

библиографические комиксы о фактах из жизни и научной деятельности 

знаменитых математиков для читателей среднего и старшего школьного 

возраста / сост. И. А. Фомина. – Саранск, 2021. – 20 с. 

5. «Принцесса науки» С. В. Ковалевская: Информационно-

библиографические комиксы о фактах из жизни и научной деятельности 



знаменитых математиков для читателей среднего и старшего школьного 

возраста / сост. И. А. Фомина. – Саранск, 2021. – 20 с. 

6. Терроризм: глобальная проблема № 1: Информационно-

библиографический обзор для читателей старшего школьного возраста / 

сост.: М. Г. Костина, И. А. Фомина. – Саранск, 2021. – 28 с. 

7. «Монь седеем чави капшазь» («Мое сердце бьется сильно»). 115 лет со 

дня рождения мордовского писателя Никула Эркая: [электронный ресурс] / 

сост.: Р. В. Куркина, Т. Я. Панишева. – Саранск, 2021. – 1 электрон. опт. 

диск. 

8. «Собиратель» великого русского языка: В. И. Даль. К 220-летию со дня 

рождения: Информационно-библиографические материалы для читателей 

среднего и старшего школьного возраста / сост. И. А. Фомина. – Саранск, 

2021. – 24 с. (Личность в истории России). 

9. Экстремизм и терроризм: законодательная база: Справочный материал 

для читателей среднего и старшего школьного возраста / сост. Н. А. 

Павлычева. – Саранск, 2021. – 28 с. 

10. Календарь знаменательных дат на 2022 год / сост.: О. Н. Фомина, 

Р. В. Куркина, С. А. Шишканова. – Саранск, 2021. – 28 с. 

11. Постигая мир Достоевского: Методическое пособие к 200-летию 

со дня рождения писателя / сост. Г. Н. Зорькина. – Саранск, 2021. – 20 с. 

12. Детские библиотеки Мордовии в 2020 году: По материалам 

отчетов / сост.: Г. Н. Зорькина, М. Г. Вакула, Л. В. Волкова. – Саранск, 2021. 

– 64 с. 

13. Александр Невский – имя России: Методическое пособие к 800-

летию со дня рождения Александра Невского / сост. М. Г. Вакула. – Саранск, 

2021. – 28 с. 

14. Слово об Александре Невском: Методическое пособие к 800-

летию со дня рождения князя / сост. О. В. Киселева. – Саранск, 2021. – 16 с. 

15. Патриотическое воспитание детей и подростков в грантовой 

деятельности библиотек. Опыт реализации совместного проекта МРДБ и 

СХКО «Троицкое» по сохранению исторической памяти / сост. С. А. 

Грибова. – Саранск, 2021. – 64 с. 

16. Моя земля – моя Победа: Сборник лучших работ участников 

конкурса в рамках проекта «Казачий край – литературная этностаница» / 

сост. С. А. Грибова. – Саранск, 2021. – 158 с. 

17. На страже Российского государства: Информационно-

библиографический материал к 300-летию основания Прокуратуры России / 

сост. И. А. Фомина. – Саранск, 2021. – 28 с. 



18. Пертьпелькстэ сёрмадовкст. Тундо / Тунда = Описания природы 

в эрзянской и мокшанской художественной литературе. Весна: 

Библиографический краеведческий указатель / сост. Т. Я. Панишева. – 

Саранск, 2021. – 8 с. 

19. Книга и чтение в системе профилактики экстремизма и 

терроризма, гармонизации межэтнических отношений: Сборник материалов 

Республиканского семинара / сост. Г. Н. Зорькина. – Саранск, 2021. – 76 с. – 

(Одной строкой о самом главном). 

20. Легендарный парад надежды: Информ-досье к 80-летию парада 

на Красной площади / сост. Н. Г. Шмакова. – Саранск, 2021. – 12 с. 

21. На рубеже взрослости: поговорим о правовом статусе паспорта: 

Методическое пособие / сост. Н. В. Сюбаева. – Саранск, 2021. – 20 с. 

22. Ориентиры планирования работы детских библиотек на 2022 год: 

Методические рекомендации для библиотекарей, работающих с читателями-

детьми / сост. Л. В. Волкова. – Саранск, 2021. – 16 с. 

23. Тема «маленького человека» в творчестве классиков и 

современников: Информационно-библиографические материалы для 

читателей среднего и старшего школьного возраста / сост.: О. А. Пальтина, 

О. Н. Фомина. – Саранск, 2021 – 20 с. 

24. Достоевский в инфографике: интересные факты и цифры: к 200-

летию со дня рождения писателя: [электронное издание] / сост.: О. А. 

Пальтина, А. П. Дмитриева. – Саранск, 2021. 

25.  «На троне вечный был работник…»: Информационно-

библиографический материал к 350-летию со дня рождения Петра Первого 

Великого, российского императора / сост.: О. А. Пальтина, О. Н. Фомина. – 

Саранск, 2021. – 24 с. – (Личность в истории России) 

26. В мире Достоевского: к 200-летию со дня рождения писателя: 

[электронное издание] / сост. О. И. Тултаева. – Саранск, 2021. – CD-ROM. – 

Загл. с титул. экрана. 

27. «Монь седеем чави капшазь» = «Мое сердце бьется сильно»: к 

115-летию со дня рождения мордовского писателя Никула Эркая: 

[электронное издание] / сост.: Р. В. Куркина, Т. Я. Панишева. – Саранск, 

2021. – CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. 

28. В мире Достоевского: Методическое пособие к 200-летию со дня 

рождения писателя / сост. Н. Г. Шмакова. – Саранск, 2021. – 16 с. 

 

 

 

 



Раздел 5. Грантовая активность учреждения 

5.1. Партнёрские культурные проекты, проекты, разработанные и 

внедрённые учреждением, их  статус (текущие, завершённые) и основные 

результаты. 

В отчетном периоде завершена совместная реализация проекта 

Саранского хуторского казачьего общества «Троицкое» – победителя 

конкурса Фонда президентских грантов «Казачий край – литературная 

этностаница». В рамках проекта были разработаны циклы онлайн-

мероприятий: уроки мужества «Пылающими дорогами войны», в которых 

участвовали поисковики Мордовии, руководители СХКО «Троицкое»; 

краеведческая литературная гостиная «Земля моя родная»; историко-

краеведческие часы «Родники моей памяти» об участии казачества в Великой 

Отечественной войне, сетевая акция «Казачья перекличка» с участием 

казаков-кадетов Саратовской, Ульяновской, Ростовской областей и 

Лямбирского муниципального района РМ, виртуальная выставка изданий, 

приобретенных на средства проекта. Для школьников был проведен 

историко-патриотический квест «Тропинками памяти», участниками 

которого стали более 100 ребят. Традиции народных промыслов и ремесел 

раскрывались в рамках цикла демонстрационных мастер-классов «Казачьи 

мастерские», к участию привлекались известные мастера Мордовии - 

резчики, мастера плетения корзин, гончары. Также в рамках грантового 

проекта прошли творческие и интеллектуальные конкурсы, в которых 

участвовали порядка 150 школьников из Саранска и всех муниципальных 

районов Мордовии. 

В течение 2021 года библиотека продолжала реализацию мероприятий в 

рамках регионального проекта Республики Мордовия «Территория права», 

который инициирован Верховным Судом РМ, с 2018 года МРДБ является его 

участником, параллельно реализуя собственную программу «Нет детей для 

криминала». В рамках этого направления в сотрудничестве с судейским 

корпусом республики проводятся проблемные семинары-дискуссии для 

старшеклассников, посвященные самым острым правовым вопросам. Дети 

выступают не просто слушателями, они инициируют полемику с 

приглашенными экспертами, получают рекомендации, как существовать в 

современном правовом поле, консультации по частным вопросам, знакомятся 

с устройством судебной системы и принципами отправления правосудия. В 

числе тем: «Абьюзинг: защита, профилактика, ответственность», «Тебе о 

праве и право о тебе», «Права и свободы в изменившемся мире», правовой 

ликбез, цикл мероприятий, традиционно проводимых в рамках Дня правовой 

помощи детям и др. Впервые апробирован новый формат - литературно-



правовой qr-квест, где новые технологии органично сочетались с 

традиционной работой с текстом художественного произведения, а острые 

вопросы комментировал представитель судейского корпуса республики.  

Ежегодно библиотека организует акции, приуроченные к 

Международному дню книгодарения и проходящие под эгидой проекта 

Российской государственной детской библиотеки «Подари ребенку книгу». С 

1 по 21 февраля в гибридном формате проходили разные мероприятия, в том 

числе с привлечением Серебряных волонтеров Республики Мордовия. К 

акции привлекаются известные в регионе личности, так, в 2021 году ее 

поддержал ученый, краевед, Д. В. Фролов, много лет занимающийся 

исторической реконструкцией, издавший несколько книг о быте и жителях 

Саранска в период его основания.  

Традиционно МРДБ организует мероприятия в рамках Недели детской 

книги. В 2021 году активности разрабатывались в гибридном формате, 

проводились в школах города. Девиз акции в этом году - «Книга на века: 

времена проходят, книга остается».  

В рамках проекта «Библиотека+Театр», который реализуется совместно с 

Государственным театром кукол РМ, в отчетном периоде были проведены 

крупные мероприятия. В марте 2021 года театр вновь стал площадкой 

муниципального и регионального этапов Международного конкурса чтецов 

«Живая классика», соорганизатором которого много лет, наряду с 

Министерством образования РМ, является Мордовская республиканская 

детская библиотека. В программу «Улица Памяти», которая стала 

составляющей Республиканского культурно-просветительского проекта 

«#КварталПобеды – 1941-1945», вошел спектакль театра кукол «Солдатский 

котелок». 

Важной составляющей является методическая работа. В 2021 году для 

специалистов муниципальных библиотек Мордовской республиканской 

детской библиотекой при поддержке Министерства культуры, национальной 

политики и архивного дела РМ была организована Республиканская школа 

профессионального мастерства «Руководство детским чтением в 

современной цифровой реальности: актуальные тренды и компетенции». Она 

проходила на базе ЦБС Большеигнатовского и Атюрьевского 

муниципальных районов и была посвящена актуальным библиотечным и 

педагогическим технологиям, которые в современную цифровую эпоху 

наиболее эффективно приучают детей к интеллектуальной деятельности и 

чтению как способу ее развития. Участие в работе школы приняли 87 

специалистов республики 



Одним из важнейших является направление работы с руководителями 

детского чтения. В рамках проекта «Уроки семейной любви и семейного 

чтения», который разработан для педагогов, родителей, библиотекарей, 

работающих с детской аудиторией, в 2021 году систематически ведется 

работа со студентами Мордовского государственного педагогического 

университета им. М. Е. Евсевьева. Студенты знакомятся с изданиями из 

фондов библиотеки, которые в дальнейшем будут им полезны в работе с 

несовершеннолетними, участвуют в тренингах и профессиональных мастер-

классах, которые призваны помочь взрослым лучше понять, как влияет 

чтение на развитие ребенка, какие активности и техники могут 

стимулировать этот процесс, каким педагогическим потенциалом обладают 

новые форматы изданий и этот потенциал использовать. 

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и 

экологии. Специалисты отдела обслуживания руководителей детского чтения 

МРДБ провели для восьмиклассников школы №35 познавательный час 

«Береги энергию». В мероприятии принял участие технический директор 

ООО «Архис» Алексей Александрович Полетаев. Школьники познакомились 

с элементарными методами, способами, приемами и средствами 

энергосбережения и экономии. Во время дискуссии ребята предлагали 

разные способы сокращения затрат энергии: выключать электроприборы из 

сети, сокращать время работы за компьютером, разогревать еду на плите, а 

не в микроволновой печи, использовать обычный чайник вместо 

электрического, заменять лампы накаливания на энергосберегающие и т.д. 

Библиотекари познакомили ребят с научной литературой по данной 

теме. Школьники убедились, что энергосбережение – не экономия, а умное 

потребление.  

     5.2. Грантовые заявки, поданные и реализованные в 2021 году (с указанием 

грантодателя и запрашиваемой суммы) 

В 2021 году учреждением подано 5 заявок на получение грантов: 

- Март 2021 г. – проект «Через книгу в мир спорта» (Министерство 

культуры РФ - гранты Президента РФ для поддержки творческих проектов 

общенационального значения в области культуры и искусства). Объем 

запрашиваемых средств – 630,0 тыс.руб.; 

апрель 2021 г. – проект «Молодежный творческий коворкинг «Мы 

вместе»« (Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)). Объем 

запрашиваемых средств - 499,75 тыс.руб.; 

апрель 2021 г. - проект «Душа ребенка - хрупкая Вселенная 

(Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Российской 

Федерации). Объем запрашиваемых средств - 1490,0 тыс.руб.  



июль 2021 г. - проект «Голоса народов России» (Президентский фонд 

культурных инициатив, совместно с СХКО «Троицкое»). Объем 

запрашиваемых средств - 760, 08 тыс. руб.; 

сентябрь 2021 г. - Конкурсный отбор комплексов мер по содействию 

субъектам РФв поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих 

детей с инвалидностью (Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации). Совместно с Минсоцзащиты РМ в качестве 

соисполнителя. Запрашиваемый объем средств - 1203,89 тыс. руб. 

Документация одобрена; финансирование планируется на 2022-2023 гг.; 

декабрь 2021. – проект мобильной этнокультурной площадки «Душа 

народа – в слове» (Президентский фонд культурных инициатив, совместно с 

СХКО «Троицкое»). Запрашиваемый объем средств - 1018,066 тыс. руб. 

Документация на рассмотрении в Фонде. 

 

РАЗДЕЛ 6. Создание условий для развития культуры и 

формирования новой модели культурной политики 

6.1. Оплата труда работников  

В отчетном периоде плановый показатель по уровню средней заработной 

платы составлял 27795,2 руб. Всего по учреждению средняя заработная плата 

фактически составила – 27807,0 р., основного персонала – 28827,7 руб.          

6.2. Кадровое обеспечение учреждения 

В учреждении нет потребности в кадрах, в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием штат полностью укомплектован.  

 

 

6.3. Информатизация в сфере культуры 

6.3.1. Продвижение учреждения в информационных ресурсах (СМИ, 

интернет)   

В отчетном периоде продолжалась работа по продвижению деятельности 

библиотеки в медиапространстве. Все результаты текущей деятельности 

оперативно отражаются на официальном сайте библиотеки. С начала года на 

сайте вышло 803 публикации - как в новостной ленте, так и в тематических 

рубриках. Высокая активность отмечена в официальных аккаунтах 

учреждения в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram - как в основном 

паблике, так и в специально созданных сообществах «Молодежка МРДБ» 

(паблики открыты в обеих социальных сетях), «Руководители детского 

чтения» (Instagram). Для продвижения своей работы библиотека 

сотрудничает со средствами массовой информации - «Известия Мордовии», 

РИА «Инфо-РМ», «Дорожное радио», радиопрограмма «Вайгель» ГТРК 




