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1. Приоритетные направления работы ГБУК «Национальная 

библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия» в 2018 году 

 

С учетом полученных в 2017 году результатов работы приоритетными 

направлениями работы НБ им. А. С. Пушкина РМ в 2018 году были:   

 реализация Программы действий Правительства Республики 

Мордовия на 2018 год по реализации Послания Главы Республики Мордовия 

Государственному собранию;   

 выполнение производственных показателей по предоставлению 

государственных услуг, предполагающих обеспечение пользователей 

свободным и по возможности полным доступом к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям;  

 создание качественно новой системы библиотечно-информационного 

обслуживания населения республики на основе использования современных 

информационных и телекоммуникационных технологий для решения 

социальных, культурных, образовательных, управленческих и других задач 

регионального сообщества;  

 создание монофункциональных зон, сочетающих в себе зону отдыха и 

зону работы; 

 методическое руководство библиотеками республики и формирование 

библиотечной политики в регионе;  

 проведение паспортизации общедоступных библиотек Мордовии; 

 изучение опыта работы муниципальных библиотек на местах; 

 обеспечение сохранности документального фонда библиотеки;  

 развитие библиотечного краеведения, сохранение духовного 

потенциала и культуры мордовского края;  

 обеспечение полноты, оперативности, комфортности обслуживания 

пользователей путем развития модели обслуживания с использованием 

коммуникационных каналов, доступа к российским и международным 

электронным ресурсам;  

 развитие научно-исследовательской, методической, информационной 

и просветительской деятельности в области чтения и формирование 

общественно значимого статуса книги, создание условий для развития 

творческой индустрии, интеллектуального потенциала, эстетического 

обогащения и самореализации личности; 

www.library.saransk.ru



 
 

3 

 реализация совместных событийных мероприятий, способствующих 

социализации населения республики; 

 привлечение волонтерского движения; 

 позиционирование деятельности библиотеки в социально-культурной 

деятельности региона, развитие и укрепление связей с общественностью, 

отражение деятельности библиотеки в СМИ; 

 организация внестационарной библиотечно-информационной работы 

в учреждениях, организациях и пр.;  

 реализация системы повышения квалификации кадров 

государственных и муниципальных библиотек региона; 

 методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек 

республики; 

 реализация Программа «13 задач для Национальной библиотеки 

региона 13» по созданию 13 площадок для организации научной, 

социокультурной, образовательной, просветительской, досуговой деятельности 

библиотеки: 

1) Информационно-библиотечный центр  

2) Центр чтения  

3) Деловой центр  

4) Центр национальной литературы  

5) Информационный центр библиотек  

6) Экспозиционно-выставочная площадка  

7) Зал электронных ресурсов  

8) Центр экскурсионных предложений  

9) Досуговый центр  

10) Библиотека нового поколения  

11) Площадка инновационных литературных проектов  

12) Офис электронных услуг  

13)    Коворкинг-центр. 
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2. Основные результаты творческой и просветительской 

деятельности. Мероприятия международного, всероссийского, 

межрегионального и республиканского уровня, проведенные ГБУК 

«Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия». 

Участие библиотеки в аналогичных мероприятиях 

  

Для ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики 

Мордовия» (далее – НБ им. А. С. Пушкина РМ) 2018 год был годом успехов и 

испытаний. Коллектив работал над выполнением государственного задания, 

повышением эффективности и актуальности деятельности, ориентируясь на 

статус центральной государственной научной библиотеки республики. У НБ 

им. А. С. Пушкина РМ есть достижения по всем направлениям 

информационной, научно-исследовательской, методической, культурно-

просветительской деятельности.  

В конкурентной среде библиотека сохранила позицию одного из 

авторитетных универсальных информационных центров республики, 

обеспечивающего отслеживание информационных потоков, их анализ, оценку 

содержания, отбор, хранение. Подтверждение этому победа в трудовом 

соперничестве коллективов предприятий, организаций и учреждений за 

достижение наивысших результатов в социально-экономическом развитии 

Республики Мордовия (http://www.library.saransk.ru/?ELEMENT_ID=1816)     

 

... ... ... 

 

  Для населения республики НБ им. А. С. Пушкина РМ – хранилище и 

источник достоверной информации. В центре внимания оставалось научно-

методическое обеспечение библиотечного обслуживания населения Республики 

Мордовия, мониторинг процессов, разработка программ и проектов развития, 

нормативной документации, повышение квалификации и консультирование. 

Мемориальная функция НБ им. А. С. Пушкина РМ, связанная с накоплением 

знаний о мордовском крае, сохранением памяти для последующих поколений, 
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выполнялась с акцентом на молодёжную аудиторию и популяризацию региона 

во внешнем информационном пространстве.  

В 2018 году НБ им. А. С. Пушкина РМ была пространством 

интеллектуальной и межкультурной коммуникации. При подготовке и 

проведении мероприятий учитывались тематика года, общественный интерес, 

памятные и юбилейные даты. Особое внимание уделялось социально-

культурным и литературно-просветительским акциям по продвижению чтения. 

Так, информационная и просветительская работа библиотеки в 2018 году 

осуществлялась под знаком Десятилетия детства, Года гражданской активности 

и волонтерства, выборов Президента РФ, Чемпионата мира по футболу FIFA 

2018, 100-летия Рабоче-крестьянской Красной Армии и Комсомола, 75-летия 

Победы в Сталинградской и Курской битвах, 150-летия со дня рождения А. М. 

Горького, 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева.  

НБ им. А. С. Пушкина РМ сохранила комфортный для пользователей 

набор бесплатных услуг и режим работы, реализовала программы привлечения 

к чтению и продвижения книги, активно внедряла электронные ресурсы и 

сервисы. В отчетном году библиотека выстраивала свою деятельность таким 

образом, чтобы охватить библиотечным обслуживанием как можно больше 

различных групп населения: учащихся, студентов, людей с ограниченными 

возможностями, людей пожилого возраста. Библиотека стала центром 

образования и общения, местом встречи самых разных людей, местом 

реализации общественных проектов и гражданских инициатив. Приходя в 

библиотеку, граждане вовлекались в культурное пространство, получали новые 

знания и впечатления. Развивая новые направления деятельности, внедряя 

автоматизацию библиотечных процессов, библиотека сегодня может 

удовлетворить запросы самых взыскательных пользователей.  

Проведение и участие в международных, всероссийских, 

межрегиональных и республиканских культурно-образовательных 

мероприятиях и акциях является большим стимулом для НБ им. А. С. Пушкина 

РМ: сотрудники прибегают к новым формам и способам подачи информации о 

том, что библиотека – это прежде всего хранилище знаний и мудрости, центр 

общения и развития.    

В 2018 году по НБ им. А. С. Пушкина РМ выступила организатором 

проведения: 
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 межрегиональной научно-практической конференции «Русский язык 

как фактор духовного единства народов России и Республики Мордовия»               

(11 декабря) в рамках Фестиваля языков Республики Мордовия;  

 республиканской благотворительной социокультурной акции 

«Новогодние чудеса» для семей с особыми детьми; 

 республиканской благотворительной социокультурной акции-

праздника ко Дню матери «Любите, люди, матерей» (25 ноября); 

 республиканского семинара для библиотечных работников 

«Технология работы в СК-Библиотека сетевого издания «Open for you»                    

(13 ноября); 

 республиканской школы профессионального мастерства (по 

кустовому принципу на базе центральных библиотеках Торбеевского, 

Дубенского, Ельниковского, Ромодановского муниципальных районов, 

сентябрь); 

 I Форума социально-библиотечных проектов Республики Мордовия 

(23 мая); 

 республиканских конкурсов: книжных иллюстраторов «Я рисую 

книгу» среди детей и подростков Республики Мордовия с 15 февраля по                   

15 апреля, видеороликов «Максим Горький. Читаем сегодня» с 15 февраля по 

27 марта, творческих работ «Разноцветные истории тургеневского мира» среди 

общедоступных библиотек и жителей Республики Мордовия с 1 марта по                 

30 ноября; совместно с Центральной избирательной комиссией с 22 января по 

18 мая – Республиканского конкурса среди общедоступных библиотек по 

повышению гражданско-правовой культуры избирателей; 

 республиканских проектов (совместно с Министерством культуры, 

национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия, 

Министерством образования Республики Мордовия, Исполкомом 

Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского, 

эрзянского) народа, ИА «МордовМедиа»): «Мордовия 20.18», «Вместе», 

«Гордость нации», «Этношкола в библиотеке», «Известные люди Мордовии 

читают» и др.). 

Сотрудники НБ им. А. С. Пушкина РМ также принимали участие в 

мероприятиях международного, всероссийского, межрегионального, 

республиканского уровней. Это: социокультурные акции, культурно-

просветительские и образовательные мероприятия, обучающие мероприятия 

(научно-практические конференции, семинары, встречи, круглые столы и пр.).  
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Большую поддержку в проведении многих мероприятий оказали 

волонтеры (организации-партнеры и отдельные люди): солисты 

Государственного музыкального театра имени И. М. Яушева, творческое 

объединение «Лавка мастеров Саранска», Центр подготовки городских 

волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 города-организатора 

Саранска и Туристско-информационный центр Республики Мордовия,                  

ГБУЗ РМ «Мордовская Республиканская клиническая психиатрическая 

больница», МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского 

муниципального района, Саранский клуб предпринимателей «Деловар», Центр 

сувениров «Сделано в Мордовии», Школа стиля и имиджа «Marimi Style», 

Компания FLOYD, ансамбль «Dance House» ДКИ МГУ им. Н. П. Огарёва, 

группа ведущих «Топ-13», «Мадагаскар Парк», «Алёшкина матрёшка» и др.      

Мероприятия международного уровня 

В феврале главный библиотекарь отдела национальной и краеведческой 

литературы В. И. Пронина приняла участие в Международном научно-

образовательном проекте, направленном на сохранение и развитие родного 

языка, «Языки в социокультурном финно-угорском пространстве» 

(филологический факультет МГУ им. Н. П. Огарева, г. Саранск).  

В рамках проекта для студентов, библиотекарей, учителей, журналистов, 

языковедов прошли мастер-классы «Живой язык» по мокшанскому и 

эрзянскому языкам на базе филологического факультета МГУ                                   

им. Н. П. Огарева и Музея «Этно-кудо» им. В. И. Ромашкина в с. Подлесная 

Тавла Кочкуровского муниципального района, а также мастер-класс по 

комиксам, который организовали художник-иллюстратор Санна Хукканен 

(Финляндия) и докторант Центрально-Европейского Университета Мухонен 

Рикка (Будапешт, Венгрия).  

Гости также посетили НБ им. А. С. Пушкина РМ. Их заинтересовал фонд 

Центра финно-угорской литературы, преимущественно книги с комиксами. 

Сотрудники отдела национальной и краеведческой литературы провели 

обзорную экскурсию по отделу.  
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В июне сотрудники НБ им. А. С. Пушкина РМ принимали активное 

участие в мероприятиях, организованных к Чемпионату мира по футболу 

FIFA 2018. 26 апреля 2018 года (№ 3222п-П12) Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации А. В. Дворковичем была утверждена 

Культурная программа чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, в число 

участников которой вошла и НБ им. А. С. Пушкина РМ с программой 

Фестиваля книги и чтения «Литературный Саранск».  

Ежедневно сотрудники отдела иностранной литературы, читального зала 

и абонемента проводили экскурсии на русском, английском, немецком и 

французском языках по библиотеке в целом, Пушкинскому залу, отделу редких 

книг и работы с книжными памятниками, центру финно-угорской литературы.  

На площади Тысячелетия и в фойе библиотеки для гостей и жителей г. 

Саранска и Республики Мордовия функционировало Книжное поле. Здесь 

работали выставки «Book Free Market», «Мордовия литературная», «Читай, 

Саранск», на которых были представлены лучшие образцы классической 

литературы, современной поэзии и прозы русских, мордовских, зарубежных 

авторов, книги о Мордовии и Саранске, популярные журналы. Иностранные 

туристы с удовольствием брали себе на память томики произведений А. С. 

Пушкина, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева и др. Среди 

гостей были и те (в основном русские или иностранные граждане, владеющие 

русской речью), кто пожелал вслух прочесть строки из известных 

стихотворений – С. Есенина, А. Ахматовой и др.  

Популярностью среди туристов пользовались оформленные отделами 

обслуживания и книгохранения выставки «Футбол: хроника, факты, события» 

и «Да здравствует футбол!», на которых были представлены самые 

интересные и захватывающие моменты из истории футбола, триумфальных 

побед и поражений зарубежных и российской сборных команд. Фотографии 

знаменитых игроков Португалии, Колумбии, Японии, Дании, Перу, Туниса, 

Ирана, Панамы, а также пейзажи и достопримечательности указанных стран.  

Сотрудниками библиотеки также была оформлена выставка «Кухни 

народов мира». Один из ее информационных стендов посвящен русской и 

мордовской кухне с материалами о самых распространенных и любимых 

блюдах россиян, о традициях их оформления и порядке подачи, разместили 

рецептуру и технологию их приготовления. Всем желающим в подарок 

предлагали рецепт блюд на русском и английском языках.  
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Книжную и сувенирную продукцию можно было приобрести на 

Handmade-лиге и книжном поле во главе с Центром сувениров «Сделано в 

Мордовии». Работала фотозона «Саранск. ЧМ 2018.ру». Перуанцы, 

колумбийцы, японцы, португальцы, панамцы и др. фотографировались с 

медным самоваром и прялкой XIX века, проигрывателем виниловых пластинок 

середины XX века, гармонью и пр. в русском и мордовских (мокшанском и 

эрзянском) костюмах.  

Оживление на площадке Национальной библиотеки добавляли 

танцевальный, музыкальный и книжный флешмобы «В ритме мундиаля». 

Библиотекари танцевали народные танцы, исполняли знаменитые русские 

песни и устраивали громкие чтения на русском и английском языках.  

Сотрудники Национальной библиотеки предлагали всем желающим 

написать письмо пером или отправить привет-открытку с видами Саранска 

друзьям и близким в любую страну мира: Италию, Испанию, Перу, США, 

Колумбию, Мексику, Англию, Германию, Алжир, Японию, Россию (Самару, 

Москву и пр.). Библиотекари рассказывали о туристической привлекательности 

города Саранска и Республики Мордовия, достопримечательностях, 

особенностях и традициях региона и народа, проживающего на территории 

республики.  

Статистика: 

Выставки (ежедневно, с 13 по 29 июня (включительно), с 9.00 до 19.00) – «Book Free 

Market», «Мордовия литературная», «Читай, Саранск», «Культура России и мордовского 

края», «Футбол: хроника, факты, события», «Да здравствует футбол!», «Знаменитые игроки 

мира», «Кухни народов мира».  

Акции (ежедневно, с 13 по 29 июня (включительно), с 9.00 до 19.00) – «Письмо 

пером», «Открытка из Саранска – города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года», «Фото на память», «Рецепт в подарок».    

Экскурсии – 11.  

Участников экскурсий – 20 человек.  

Посетители культурно-просветительских мероприятий в рамках фестиваля книги и 

чтения «Литературный Саранск» на площади Тысячелетия и во входной зоне 2 корпуса 

библиотеки – более 30 000. 
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2 ноября НБ им. А. С. Пушкина РМ была площадкой для проведения 

Международной просветительской акции «Большой этнографический 

диктант», в которой приняли участие более 100 человек. Акция проводилась с 

целью оценки уровня этнографической грамотности населения, их знаний о 

народах России. В Республике Мордовия диктант проходил при поддержке 

Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного дела 

РМ, Министерства образования РМ и Поволжского центра культур финно-

угорских народов. 

             

 14–15 ноября в Санкт-Петербурге в рамках VII Санкт-Петербургского 

международного культурного форума проходило Ежегодное совещание 

руководителей федеральных и центральных региональных библиотек 

России. В его работе приняла участие директор НБ им. А. С. Пушкина РМ                

А. В. Бакулина. 

На совещании речь шла о роли библиотек в инновационном развитии в 

условиях цифрового государства, о реализации Национального проекта 

«Культура» и др. В рамках Форума А. В. Бакулина участвовала в                               

IV конференции «Книжная политика регионов», посвященной развитию 

книжной культуры и повышению уровня чтения в России. На мероприятии 

обсудили актуальное состояние инфраструктуры чтения, выработали 

стратегические направления дальнейшего развития на федеральном и 

региональном уровнях, а также представили лучшие региональные и 

международные практики. 

Анастасия Владимировна посетила Международную научно-

практическую конференцию «От чтения к творчеству», на которой рассмотрели 

влияние книги, чтения и библиотеки на становление и развитие личности и 

общества в современном мире.  
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Мероприятия всероссийского уровня 

Традиционно 14 февраля НБ им. А. С. Пушкина РМ пригласила горожан 

на Всероссийскую акцию «Дарите книги с любовью!». Пришедшие в этот 

день в библиотеку стали участниками книжного фримаркета, конкурсов, а 

также рукодельничали на мастер-классах «Закладка для книги», «Валентинка», 

фотографировались в прессволл-зоне «Люблю читать!». Библиотекари 

рассказали об интересных книжных новинках, о том, где хранятся книги с 

дарственными надписями и что нужно делать для того, чтобы сохранить книги 

домашней библиотеки.  Гостями и дарителями НБ им. А. С. Пушкина РМ стали 

также известные мордовские писатели и поэты – А. А. Громыхин,                               

Н. Е. Кострицына, А. В. Попета, С. Г. Белоключевский, Н. И. Ишуткин,                         

В. И. Нестеров, О. Щукина; доктор философских наук, профессор МГУ им.             

Н. П. Огарёва Н. И. Воронина; преподаватели и студенты Саранского 

промышленно-экономического колледжа; горожане; республиканские СМИ. 

Ценный подарок Национальная библиотека получила от Мордовского 

отделения Сбербанка, представитель которого, Наталья Витальевна 

Афанасьева, преподнесла серию книг по экономике, а также вручила 

Сертификат доступа к Виртуальной Библиотеке Сбербанка.  

                 

Большое количество людей разных возрастов собирается на 

всероссийские культурно-просветительские акции и акции в поддержку чтения 

«Ночь искусств» и «Библионочь».    

21 апреля НБ им. А. С. Пушкина РМ присоединилась к Всероссийской 

акции в поддержку книги и чтения «Библионочь-2018». Темой этого года 

стала «Магия книги». В библиотеке гостей ждало много сюрпризов, тайн и 

магии. Залы поменяли привычный формат, превратившись в театральные 

гримерные и концертные площадки, здесь выступили творческие коллективы, 

прошли мастер-классы и квесты. В этот вечер состоялась презентация 

совместного с дизайн-мастерской «Ламповый завод» проекта – «Полка с 

книгами»; гости смогли увидеть фрагмент аллегорической повести-сказки 

«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери в исполнении юных артистов 

Театра-студии МХАТик. Фестиваль «Радуга национальных культур» 

объединил государственные ансамбли, народные коллективы и самодеятельных 
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артистов разных народов: украинцев, грузин, евреев, киргизов, таджиков, 

узбеков, армян, татар, мордву, русских и др. При участии Дома дружбы 

народов Республики Мордовия состоялась встреча с представителями диаспор, 

а затем дегустация национальной кухни. Работали литературная лаборатория, 

посвященная 200-летию со дня рождения русского писателя И. С. Тургенева, 

музыкально-поэтический вернисаж «Стихия чувств». На площадке «Тайны 

энциклопедий» особенно заинтересовала выставка карманных календарей 

«Хранители времени», где было представлено более 150 календарей с 50-х 

годов ХХ века до сегодняшнего дня. В отделе гуманитарной литературы 

работала площадка «Книжная история». Увлекательную и поучительную 

историю создания книги «Великий книжный путь» украсили мастер-классы 

«Роспись книги из глины» и «Буквицы» в технике эстампа. В отделе 

национальной и краеведческой литературы прошел бенефис национальной 

книги – юбилей книг ученого, просветителя, педагога Макара Евсевьевича 

Евсевьева «Основы мордовской грамматики», «Эрзянь ёвкст», «Эрзянь морот».  

Впервые в библиотеке прошел косплей по мотивам сказки Льюиса 

Кэрролла «Алиса в стране чудес». Увлекательный квест «Потеряшки Безумного 

Шляпника» собрал самых сообразительных и азартных. Особый интерес 

вызвала выставка «Эволюция издательского дела Республики Мордовия», 

посвященная 60-летию Книжной палаты Мордовии. На выставке были 

представлены обязательные экземпляры документов, в том числе редкие, 

уникальные и подарочные издания, образцы плакатного искусства и 

изобразительных открыток.  

Песочная анимация, творческие мастерские по изготовлению текстильной 

закладки для книги, обложки для книги в технике квиллинг, бисероплетению и 

рисованию, гончарному ремеслу, каллиграфии пользовались безумным спросом 

у посетителей библиотеки.   

      

Пушкинский день России является символическим событием для НБ 

им. А. С. Пушкина РМ. Праздничные мероприятия 6 июня начались с 

флешмоба «Что я могу еще сказать?», затем писали письма пером и чернилами, 

участвовали в фотосессии с Пушкиным и Натали. Мероприятия продолжились 
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литературно-музыкальной композицией «Души прекрасные порывы» с 

участием народного ансамбля скрипачей Дворца культуры и солистов                       

ДК «Луч» г. Саранска и художественной декламацией произведений                            

А. С. Пушкина, в которой приняли участие все желающие. В конференц-зале 

библиотеки собрались члены Союза писателей Мордовии, чтобы прочитать 

стихи собственного сочинения, посвященные великому поэтическому 

романтику, в Пушкинской гостиной в рамках заседания клуба «ЛитStyle» 

состоялась праздничная встреча «Пушкин – читатель, книголюб, издатель», а в 

музыкальной гостиной «Вдохновение» в рамках клуба «Ретро» – концерт 

«Музыка пушкинских строк» с участием солистов Государственного 

музыкального театра им. И. М. Яушева. 

      

Впервые 25 августа НБ им. А. С. Пушкина РМ совместно с Домом 

народного творчества РМ присоединилась к Всероссийской акции «Ночь 

кино». В актовом зале библиотеки продемонстрировали фильмы Дмитрия 

Тюрина «Рубеж» (2017), Кима Дружинина «Танки» (2018), Дмитрия Дьяченко 

«Последний богатырь» (2017), которые были предоставлены Министерством 

культуры Российской Федерации и Фондом кино. Популярностью среди гостей 

пользовались книжно-иллюстративная выставка «Кино на все времена» и 

тематическая фотозона.  

       

4 ноября НБ им. А. С. Пушкина РМ пригласила всех жителей и гостей 

города Саранска на Всероссийскую культурно-образовательную акцию 

«Ночь искусств». Открытие Ночи искусств с программой «Город искусств» 

началось с приветственных слов директора библиотеки А. В. Бакулиной и 

эксклюзивного модного показа авторских коллекций костюмов «Вастома» и 

«Од Вирь» от преподавателей Саранского художественного училища                                     

им. Ф. В. Сычкова. Также в этот вечер работали тематические площадки: «Дом 
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Тургенева», где проходило литературное рандеву «Неизвестный Тургенев», 

квест «Прикоснуться к миру Тургенева» и демонстрировался документальный 

фильм «Иван Сергеевич Тургенев. Моя родина Спасское-Лутовиново»; 

Живописная улица, украшенная картинами и фотографиями Ю. Бакаевой и              

О. Буйновой; Аллея Комсомола с ретро-фотозоной «Юность моя – комсомол» и 

одноименным музыкально-поэтическим попурри; Проспект Единства собрал 

любителей мастер-классов и раритетных книг; на Музыкальном бульваре гости 

наслаждались игрой музыкантов, с интересом рассматривали выставки 

виниловых пластинок и плакатов, фотографироваться в фотозоне с модными 

вариациями 80-х; на Площади Поэзии встретились поклонники поэтической 

лиры на русском и иностранных  языках: туркменском, арабском, китайском, 

итальянском, узбекском, также здесь проходили перфоманс, раскрывающий 

связь книги и фильма, литературный эрудит-турнир «По страницам книг» для 

взрослых и детей, просмотр диафильмов для детей, спонтанное творчество. 

Вечер закончился в Ночном кинотеатре. 

       

В октябре сотрудники НБ им. А. С. Пушкина РМ присоединились к 

Всероссийскому марафону мероприятий для изучающих немецкий язык 

«Музыка немецкого – удивись и удиви». Организаторы – Межрегиональная 

ассоциация учителей и преподавателей немецкого языка и Немецкий 

культурный центр им. Гёте в России. В рамках марафона библиотекари отдела 

литературы на иностранных языках провели для школьников 14–16 лет 

конкурс рисунков в тематике немецкой музыкальной культуры «Сделай 

громче! / MACH LAUTER!», библиоурок «Музыка немецкого: от классики до 

наших дней». Студенты и посетители старшего возраста просмотрели фильм на 

немецком языке «В джазе только девушки» (12+). Завершающим этапом 

Марафона стала встреча школьников города, которая состоялась 15 ноября 

в отделе литературы на иностранных языках, с представителем программы 

культурного обмена «Gastschueler in Deutschland» – господином Лутцем 

Шеллером.  
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Плакатная выставка «Во весь голос! / LAUTSTARK» о 15 популярных 

немецких исполнителях и их композициях экспонировалась в                                     

НБ им. А. С. Пушкина РМ до 15 ноября.  

                                                  

В 2018 году сотрудники НБ им. А. С. Пушкина РМ принимали активное 

участие во всероссийских сетевых просветительских акциях: «Читай, страна 

– 2018», «С днем рождения, Пушкин!», «Лермонтовскаяя поэзия», «Мой 

Солженицын», «ПроЧитай». В рамках акций размещали в социальных сетях 

фотографии или видеоролики с книгой, соответствующей атрибутикой и 

хештегами.  

                                

Кроме акций и культурно-массовых мероприятий сотрудники НБ им.              

А. С. Пушкина РМ участвовали во всероссийской научно-практической 

конференции «Мордовские языки в диалоге культур» (г. Саранск). В рамках 

конференции работала секция «Роль библиотеки в сохранении и популяризации 

мордовских языков и мордовской литературы». Её модераторами были 

заместитель директора по библиотечной и научной работе                                       

НБ им. А. С. Пушкина РМ Чавкунькина О. И., заместитель директора 

Мордовской республиканской детской библиотеки Григорькина Н. А.                           

С докладом выступила Л. Н. Чигина, заведующий отделом Книжная палата НБ 

им. А. С. Пушкина РМ. В секции участвовали сотрудники (102 человека) 

библиотек, подведомственных Министерству образования и Министерству 

культуры, – республиканских, центральных районных, сельских, школьных, 

училищ, в т. ч. из Нижегородской, Ульяновской областей. 
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Мероприятия межрегионального уровня 

11 декабря в ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина 

Республики Мордовия» при поддержке Министерства культуры, национальной 

политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия состоялась 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Русский язык как 

фактор духовного единства народов России и Республики Мордовия». 

В работе конференции приняли участие сотрудники Пензенской 

областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова и муниципальных библиотек 

Пензенской области, Дворца книги – Ульяновской областной научной 

библиотеки им. В. И. Ленина, республиканских и муниципальных библиотек 

Республики Мордовия, преподаватели и студенты вузов и 

общеобразовательных учреждений Саранска и республики. Было заслушано               

15 выступлений. В дискуссии участвовали 56 человек.  

          

27-28 февраля директор библиотеки А. В. Бакулина и заместитель 

директора О. И. Чавкунькина принимали участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 160-летия Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки им. Горького: научно-практической конференции 

«Центральная библиотека региона: современные форматы развития»                

(27 февраля), дискуссионной панели «Культура, образование, наука в 

цифровом обществе» (г. Рязань, 28 февраля). В мероприятиях участвовали 

представители органов власти, журналов «Современная библиотека» и 

«Университетская книга», коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянской, 

Калужской, Нижегородской, Пензенской, Тамбовской и Ульяновской областей, 

24 муниципальных образований Рязанской области, постоянные партнеры и 

друзья библиотеки, представители различных учреждений города, 

преподаватели вузов, студенческое сообщество, все, кому дорога библиотека 

им. Горького.   

12 апреля в Пензе состоялся Межрегиональный круглый стол 

«Библиотека – центр межкультурного и межнационального 
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взаимодействия». Круглый стол собрал специалистов библиотечного дела из 

республик Чувашии и Мордовии, а также городов Москвы, Самары, Саратова, 

Тамбова, Тольятти и др. Заведующий отделом национальной и краеведческой 

литературы Н. В. Бочканова рассказала о краеведческой составляющей в работе 

Национальной библиотеки Мордовии.  

 

26 апреля во Дворце книги – Ульяновской областной научной библиотеке 

имени В. И. Ленина прошла Всероссийская научно-практическая 

конференция «Библиотека в контексте современного социокультурного 

пространства: связь времён и векторы развития» (г. Ульяновск). С 

докладом «Личная библиотека М. М. Бахтина в фондах Национальной 

библиотеки им. А. С. Пушкина» выступила заведующий отделом редких книг и 

работы с книжными памятниками Н. Н. Земкова.  

6 июля сотрудники Национальной библиотеки приняли участие в 

ежегодном Межрегиональном круглом столе «Методическая служба 

региональных библиотек в современных условиях» (г. Пенза). Мероприятие 

проводилось на базе Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. 

Среди участников круглого стола были представители библиотечной и 

смежных областей из 12 регионов РФ: Пензенской, Брянской, Ульяновской, 

Самарской, Мурманской, Новосибирской и др. областей, г. Москвы и Санкт-

Петербурга. 

Работа круглого стола разделилась на 2 секции: «Центральные 

библиотеки», молодежная секция «Библиотека 3.0: в партнёрстве с 

пользователем» и проблемно-ориентированный семинар-практикум для 

специалистов муниципальных библиотек «Организация деятельности 

учреждений культуры по обеспечению доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг». На молодежной секции «Библиотека 3.0: в 

партнёрстве с пользователем» выступила директор НБ им. А. С. Пушкина РМ 

А. В. Бакулина с докладом «Модернизация библиотек Мордовии – в руках 

молодых».  

www.library.saransk.ru

https://vk.com/photo-154662840_456240702


 
 

18 

 

 23 августа в Мордовском государственном национальном драматическом 

театре состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция, 

посвящённая 100-летию государственной архивной службы России и 90-

летию архивной службы Республики Мордовия, «Культурно-историческое 

наследие среднего Поволжья: сохранение, использование, популяризация» 

(г. Саранск). В работе приняли участие архивные, библиотечные, музейные 

хранители Республики Мордовия и гости из других регионов. На пленарном 

заседании конференции с докладом «Культурное наследие региона: личная 

библиотека М. М. Бахтина в фонде Национальной библиотеки                                     

им. А. С. Пушкина» выступила заведующий отделом редких книг и работы с 

книжными памятниками Наталья Николаевна Земкова. В докладе освещался 

материал о проведенной научно-исследовательской работе с ценной 

коллекцией, о пропаганде изданий из собрания, об оцифровке книг и журналов 

с дарственными надписями и пометами, о почетных гостях, проявляющих 

огромный интерес к уникальному наследию. 

                                       

С 1 по 4 октября заместитель директора Чавкунькина О. И. принимала 

участие в XI Всероссийской научно-практической конференции 

«Библиотечные фонды: проблемы и решения» (г. Казань). Основное 

внимание на конференции уделялось вопросам формирования, учета и 

сохранности библиотечных фондов, электронным ресурсам. 
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22 октября сотрудники отдела национальной и краеведческой 

литературы НБ им. А. С. Пушкина РМ приняли участие в мероприятиях 

проекта «Дни мордовской культуры в Ульяновской области» в 

Ульяновской областной библиотеке им. В. И. Ленина (г. Ульяновск). В 

Торжественном зале Дворца книги состоялась научная конференция                       

«А. Ф. Юртов – первый просветитель мордовского народа». Сотрудники 

библиотеки выступили с докладом «Юртов Авксентий Филиппович – 

просветитель, ученый, педагог, миссионер» и мультимедийной презентацией, а 

также организовали персональную выставку «Просветитель мордовского 

народа» о жизни и деятельности А. Юртова. 

.  .. .   ..  

15 ноября сотрудники отдела национальной и краеведческой литературы 

НБ им. А. С. Пушкина РМ приняли участие в Межрегиональном вебинаре 

«Современные практики и инструменты продвижения книги и чтения на 

национальных языках». Организатор мероприятия – МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Ульяновска. Также в вебинаре 

участвовали: НБ Чувашской Республики, Республиканская специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих Республики Татарстан, Оренбургская 

областная полиэтническая детская библиотека, Олонецкая централизованная 

библиотечная система Республики Карелия. Сотрудники НБ им. А. С. Пушкина 

РМ отметили роль национальной литературы в продвижении чтения и 

сохранения языка. 

... ...  

Сотрудники отдела национальной и краеведческой литературы приняли 

участие в Межрегиональном проекте «Этношкола «Кой» («Традиция»), 

который проходил 16 ноября в МБУ «Оськинский центральный сельский Дом 

культуры» Инзенского района Ульяновской области. 

Делегация из Мордовии состояла из преподавателей и студентов МГУ им. 

Н. П. Огарёва, МГПИ им. М. Е. Евсевьева, творческих коллективов, 
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представителей СМИ, работников культуры, образования и др. Сотрудники                       

НБ им. А. С. Пушкина РМ представили электронную презентацию и провели 

обзор по творчеству эрзянского детского писателя Я. П. Григошина.  

    ..  . ..    .  

22 ноября сотрудники отдела национальной и краеведческой 

литературы участвовали в научно-практическом семинаре «Родной язык в 

современном образовательном и поликультурном пространстве», который 

прошел в рамках VI Международной научно-практической конференции 

Надькинские чтения «Гуманитарные науки и стратегии образования: пути 

интеграции» (г. Саранск). Организатор мероприятия – МГПИ им.                              

М. Е. Евсевьева. Зав. отделом национальной и краеведческой литературы                  

Н. В. Бочканова представила литературу на мордовском (мокша и эрзя) языке, 

которой располагает библиотека. Особое внимание было уделено учебным 

пособиям, словарям по изучению родного языка и литературы, а также 

художественным произведениям мордовских писателей и поэтов. 

                
23 ноября в Ульяновске состоялся II Областной мордовский 

молодежный форум. В открытии форума приняла участие директор                          

НБ им. А. С. Пушкина РМ А. В. Бакулина. В рамках форума состоялась 

Практическая конференция «Реализация творческих инициатив в сфере 

мордовской национальной культуры» с участием мордовской молодежи, 

представителей власти, почетных гостей, специалистов и общественных 

деятелей Ульяновской области и Республики Мордовия. А. В. Бакулина в своем 

докладе обозначила важность современных творческих проектов 

представителей молодого поколения в национальной мордовской культуре.   
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.. .. . ...  

............Мероприятия республиканского уровня 

На республиканском уровне НБ им. А. С. Пушкина РМ при поддержке 

министерств и иных институтов гражданского общества (Центральная 

избирательная комиссия Республики Мордовия, НО Фонд гуманитарного 

развития «Открытая Мордовия» и др.) провела ряд мероприятий культурно-

просветительского и образовательного характера.  

В марте 2018 года в Республике Мордовия впервые состоялась 

Республиканская акция «Весна-2018. Ночь искусств», к которой 

присоединились многие учреждения культуры г. Саранска. В НБ им.                            

А. С. Пушкина РМ в этот вечер работали семь тематических площадок. 

На центральной площадке акции – «Время слушать» – весеннее 

настроение создавали музыкальные композиции профессиональных и народных 

ансамблей и гармонистов. Состоялся фестиваль мод студентов Саранского 

художественного училища им. Ф. В. Сычкова и Литературный бал по 

произведениям М. Цветаевой в исполнении Молодежной театральной студии 

«Ковчег». Для всех желающих состоялась атмосферная экскурсия по 

книгохранилищу «Добро пожаловать, или Посторонним вход НЕ воспрещен!». 

Посетители узнали, о чем писали периодические издания 10 марта в разные 

годы. На площадках «Время творить» и «Время пробовать» проходили мастер-

классы ручной работы и дегустация меда и чая от любителей-пчеловодов клуба 

«Золотой улей», действующего в НБ им. А. С. Пушкина РМ. Площадка «Время 

играть» пригласила интеллектуалов на разнообразные настольные игры, а на 

площадках «Время встречаться» и «Время читать» состоялись встречи с 

известными женщинами Мордовии В. Н. Самаровой, Т. С. Барговой,                             

Р. Б. Щанкиной и др., на открытом микрофоне, под музыку прозвучали стихи о 

весне.  
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25 ноября в НБ им. А. С. Пушкина РМ состоялась Республиканская 

благотворительная социокультурная акция-праздник ко Дню матери 

«Любите, люди, матерей». В фойе гостей встречала «живая» картина 

(фотозона) Юрия Кугача «Субботний вечер». Работали творческие мастерские. 

Посетители с удовольствием пробовали себя в валянии, изготовлении картин из 

камня, разрисовывании русских матрешек («Алёшкина матрешка»), квиллинге, 

вязании носочков для самых маленьких (клуб «28 петель). На площадке 

«Поговори со мною, мама» вели прием специалисты Мордовской 

республиканской клинической психиатрической больницы – психолог и 

логопед. На площадке «Загляните в мамины глаза» состоялись праздничная 

презентация и беседа со священником Никольской церкви Владиславом 

Анатольевичем Карякиным. Участники экологического клуба «Зелёная 

гостиная» пригласили на заседание, посвященное мамам, на котором звучали 

стихи, благодарности и песни. Посетители библиовернисажа узнали много 

интересного о матерях великих людей: Пабло Пикассо, Наполеона Бонапарта, 

Людвига ван Бетховена, Михаила Булгакова, Оскара Уайльда. Маленьких 

посетителей заинтересовали библиопопурри и сказочная викторина. 

Кульминацией акции-праздника стал концерт «Любовью материнской мы 

согреты», в котором приняли участие творческие многодетные семьи 

Висюлькиных, Владимировых, Мамаевых из Темниковского, Кочкуровского, 

Большеигнатовского муниципальных районов; автор-исполнитель                                 

О. Тепайкина; коллектив народного хора украинской песни «Крыныця»; 

танцевальные коллективы Мордовской республиканской детской 

хореографической школы и ансамбля «Dance House» ДКИ МГУ                         

им. Н. П. Огарёва.  Помощь и поддержку в проведении акции-праздника 

оказали С. Трусов – резидент «Топ-13» и «Мадагаскар Парк».  

           

В конце декабря 2018 года состоялась Республиканская 

благотворительная социокультурная акция «Новогодние чудеса». Она 

объединила семьи с особыми детьми, визажистов, фотографов, библиотекарей, 

психологов, кондитеров, волонтеров. В библиотеке были организованы 

новогодние фотозоны, где прошли фотосессии. Одним из идейных 

www.library.saransk.ru

http://www.library.saransk.ru/upload/fotonews/dayMom/Visulkina1.JPG
http://www.library.saransk.ru/upload/fotonews/dayMom/madagaskar2.JPG
http://www.library.saransk.ru/upload/fotonews/dayMom/skazvektorina1.JPG


 
 

23 

вдохновителей акции стала молодая мама, основательница Школы стиля и 

имиджа «Marimi Style», организатор проектов для женщин М. Мишунина. За 

время акции в НБ им. А. С. Пушкина РМ на фотосессию пришли 30 семей из             

г. Саранска, Лямбирского, Рузаевского, Ромодановского муниципальных  

районов. С ними работали 10 фотографов, 2 визажиста, 3 психолога, 3 

волонтера, 6 кондитеров, сделаны 3 фотозоны. Все семьи получили 30 пакетов с 

конфетами от МАУ «Центр молодежной политики и туризма» Рузаевского 

муниципального района. 

          

               

Совместно с Министерством культуры, национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики Мордовия, Министерством образования 

Республики Мордовия, Исполкомом Межрегиональной общественной 

организации мордовского (мокшанского, эрзянского) народа, ИА 

«МордовМедиа» в 2018 году реализовывались республиканские проекты: 

«Мордовия 20.18», «Вместе», «Гордость нации», «Этношкола в библиотеке», 

«Известные люди Мордовии читают» и др. 

Республиканский этнокультурный проект «Мордовия 20.18» 

предполагал проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на 

популяризацию традиционных промыслов народа и освоение новых технологий 

ручной работы. В рамках проекта 17 февраля в п. Теньгушево состоялся 

круглый стол «Роль традиционных промыслов и ремесел в сохранении 

сельских территорий и развитие туристической привлекательности региона», на 

котором обсуждались особенности промыслово-ремесленных занятий 

Теньгушевского муниципального района. НБ им. А. С. Пушкина РМ 

представляли директор А. В. Бакулина, заведующий отделом национальной и 
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краеведческой литературы Н. В. Бочканова, которая провела викторину «Мой 

край мордовский». Другое крупное мероприятие данного проекта – праздник 

мордовского костюма «Мордовский костюм – всемирное достояние», 

проведенный в НБ им. А. С. Пушкина РМ. В фойе библиотеки были развернуты 

выставки, организованы мастер-классы, представлены фотозоны с эрзянским и 

мокшанским костюмами. К празднику сотрудники библиотеки подготовили 

презентацию, посвященную истории мордовского костюма. Представители 

Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея                         

им. И. Д. Воронина рассказали о коллекции народной одежды эрзян и мокшан, 

которые хранятся в фондах музея.  

            

В рамках Республиканского культурно-образовательного проекта 

«Гордость нации», направленного на популяризацию информации о видных 

деятелях Республики Мордовия, был проведен цикл мероприятий (встречи, 

вечера памяти, творческие вечера): «Василий Яковлевич Ельмеев – гордость 

нации» (к 90-летию со дня рождения философа, социолога, экономиста, 

доктора философских наук, доктора экономических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РСФСР В. Я. Ельмеева (1928–2010)), «Алянь 

модать мораец» («Певец родной земли»: к 90-летию народного писателя РМ            

А. П. Тяпаева), «Ученый, писатель, педагог, общественный деятель» (к 70-

летию со дня рождения заслуженного работника культуры Республики 

Мордовия, доктора филологических наук, профессора А. И. Брыжинского), 

«Мои друзья – мое богатство» (к 60-летию драматурга, издателя, заслуженного 

писателя РМ, лауреата Государственной премии РМ Н. Б. Голенкова), «Ученый 

финно-угровед» (к 90-летию со дня рождения известного ученого, педагога, 

общественного деятеля А. П. Феоктистова), «…Дарю тебе песни, люблю тебя, 

осень…» (к 55-летию заслуженного поэта РМ, лауреата Государственной 

премии РМ, члена Межрегиональной общественной организации (мокшанского 

и эрзянского) народа, члена правления ассоциации мокшанских женщин 

«Юрхтава», редактора отдела поэзии журнала «Мокша», общественного 

деятеля Р. К. Орловой). Сотрудники отдела национальной и краеведческой 

литературы подготовили к этим мероприятиям сценарии, презентации, 
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выставки. Постоянными гостями были представители Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия, 

Исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского 

(мокшанского, эрзянского) народа, преподаватели, аспиранты и студенты вузов. 

       

Также в 2018 году при участии сотрудников НБ им. А. С. Пушкина РМ 

состоялись Ельмеевские (Рузаевский муниципальный район, с. Сузгарье), 

Прончатовские (Ичалковский муниципальный район, с. Лобаски),                                      

II Абрамовские (Большеберезниковский муниципальный район, с. Старые 

Найманы), V Девинские (Старошайговский муниципальный район, с. Старая 

Теризморга) чтения.  

      

Республиканский образовательный проект «Этношкола в 

библиотеке» включал организацию и проведение массово-просветительских 

мероприятий по популяризации краеведческих знаний для учащихся 

общеобразовательных учреждений г. Саранска. В рамках проекта состоялась 

встреча учащихся «Подлесно-Тавлинской ООШ» Кочкуровского 

муниципального района с молодыми эрзянскими авторами – А. Подгорновой, 

Т. Мокшановой, Ю. Мамаевой и др., в СОШ № 39 г. о. Саранск прошел 

библиотечный урок «Мордовские писатели – детям», в СОШ № 5 г. о. Саранск 

– музыкальная встреча с солисткой фольклорного ансамбля «Келу»                                

А. Г. Атласовой, в СОШ № 25 г. о. Саранск – встреча с заслуженной артисткой 

РМ Г. Н. Макшевой и пр.  
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С 2017 года реализуется интернет-проект «Известные люди Мордовии 

читают». В 2018 году его участниками стали театральная династия Сидориных 

– Романовских, директор ГБУК «Мордовская республиканская детская 

библиотека» Ольга Федотова, телеведущая телекомпании «РЕН ТВ – 10 канал» 

Лариса Саулина, член Союза журналистов и Союза писателей России Тамара 

Баргова.  

Также были реализованы проекты «Пушкинка и ГТРК «Мордовия» в 

едином медиапространстве» (имиджевый проект, направленный на 

информирование общественности посредством TV об известных людях и 

знаменитых датах Республики Мордовия, о мордовских писателях и 

Национальной библиотеке), «Дегустация журнальных новинок» 

(информационные тематические обзоры актуальных журналов НБ им.                         

А. С. Пушкина РМ для населения посредством ГТРК «Радио России. 

Мордовия»). 

Всего за 2018 год было проведено 364 культурно-просветительских 

мероприятия (без учета конференций, семинаров, тренингов), 286 из них 

прошли в стенах НБ им. А. С. Пушкина РМ, 78 были выездными в Культурный 

центр МВД по РМ, школы, реабилитационные центры и пр.   

Для сотрудников муниципальных библиотек Республики Мордовия были 

проведены встречи, которые предполагали обмен опытом, дискуссии по 

волнующим вопросам, обучение (семинары и тренинги).  

Впервые в мае состоялся I Форум социально-библиотечных проектов 

Республики Мордовия. К участию в форуме были приглашены специалисты 

библиотечной и смежных отраслей, научные работники, педагоги, студенты и 

аспиранты, книгоиздатели, писатели и журналисты, представители культурных 

общественных объединений и организаций. Форум включал пленарное 

заседание, круглый стол «Библиотека нового формата глазами молодых» и 

работу четырех секций: «От традиции к инновации: парад идей», «Формы и 

методы активизации детского чтения. Мониторинг читательских 

предпочтений», «Ориентир на молодежь: от идей к практике», 

«Инновационные методы работы с особыми группами пользователей», 

модераторами которых были директора республиканских библиотек. Всего в 

форуме участвовало около 200 человек. Гостям и участникам форума были 

представлены выставочные проекты: «Выставка-консультация Adviser-зона» от 

НБ им. А. С. Пушкина РМ («Коворкинг-зона в библиотеке», «Выставка о 

выставках», «Библиопрофи», «13 задач для Национальной библиотеки региона 
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13»); «Книга видимая, слышимая, осязаемая»: выставка книг на 

альтернативных источниках информации (Мордовская республиканская 

специальная библиотека для слепых); «Книги – лучшие друзья, нам без них 

никак нельзя» (Мордовская республиканская детская библиотека); 

«Библиотека: люди, годы, жизнь» (Мордовская республиканская юношеская 

библиотека).  

             

С 18 по 25 сентября в НБ им. А. С. Пушкина РМ работала 

Республиканская школа профессионального мастерства работников 

муниципальных библиотек. Занятия проходили в Центральных библиотеках 

Дубёнского, Ельниковского, Ромодановского, Торбеевского муниципальных 

районов. В ходе работы школы были рассмотрены вопросы по социальному 

партнерству и способам сотрудничества библиотек с внешними организациями, 

современное справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

муниципальных библиотек, инновационные направления работы залов 

обслуживания и другие актуальные вопросы по библиотечному делу, проведено 

практическое занятие по обеспечению сохранности библиотечных фондов. 

Выступления сотрудников Национальной библиотеки сопровождались 

презентациями. Библиотекари муниципальных районов обменивались опытом 

по различным направлениям работы муниципальных библиотек. 

            

В ноябре в НБ им. А. С. Пушкина РМ состоялся обучающий семинар 

«Технология работы в СК-Библиотека сетевого издания «Open for you». 

Семинар провела Т. А. Заводнова – главный специалист учебно-методического 

отдела Сетевого издания «Open for you» («Открыт для тебя») «ЭйВиДи-систем» 

(Екатеринбург). Семинар был направлен на формирование профессиональной 

компетенции, позволяющей библиотекарям работать с системой                                 
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СК-БИБЛИОТЕКА и создавать электронные каталоги библиотеки на основе 

Сетевого издания «Open for you». 

... ...  

Кроме того, сотрудники НБ им. А. С. Пушкина Республики Мордовия 

были сами участниками ряда научно-практических конференций, круглых 

столов, семинаров. В Саранской духовной семинарии на Масловских чтениях 

(27 февраля) главный библиограф Г. М. Кузьмина выступила с докладом 

«Возвращаясь к истокам», посвященном организации двух библиотек в 

Саранске, у истоков которых стоял А. И. Масловский. В августе здесь же 

библиотекари дискуссировали за круглым столом по вопросам 

конструктивного сотрудничества государственных и церковных библиотек 

(в рамках годовщины канонизации святого праведного воина Феодора 

Ушакова), в ноябре в рамках Рождественских образовательных чтений 

«Молодежь: свобода и ответственность» на круглом столе «Образ святого 

праведного воина Феодора Ушакова в системе духовного и 

патриотического воспитания» рассказали о роли публичной библиотеки в 

духовно-нравственном и патриотическом воспитании современной молодежи.  

         

Сотрудники библиотеки являются постоянными участниками научных 

встреч, посвященных М. М. Бахтину, краеведческих чтений. 5 марта в Центре 

им. М. М. Бахтина (МГУ им. Н. П. Огарёва) состоялся круглый стол                         

«В диалоге с мыслителем: инскрипты современников на книгах из личной 

библиотеки М. М. Бахтина». С докладом «Личная библиотека М. М. Бахтина 

в фонде Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РМ» выступила зав. 

отделом редких книг и работы с книжными памятниками НБ Н. Н. Земкова. На 

XXV краеведческих чтениях (Мордовский республиканский объединенный 

краеведческий музей им. И. Д. Воронина, 30 ноября) она же представила доклад 
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«Книжное собрание Игоря Платоновича Демидова в фонде Национальной 

библиотеки».  

                   

Также сотрудники НБ им. А. С. Пушкина РМ были докладчиками в 

Научно-педагогических чтениях «А. И. Брыжинский – педагог, 

литературовед, писатель» (филологический факультет МГУ им.                                  

Н. П. Огарёва, 24 апреля), в Педагогической конференции учителей русского 

языка и литературы «Профессиональная компетентность учителя – 

главный ресурс обеспечения качества образовательного процесса в школе» 

(28 августа) с выступлениями «Ученой, тонавтыця, сёрмадыця»                                       

(Н. В. Бочканова) и «Национальная библиотека Мордовии и образование: 

новые аспекты взаимодействия» (А. В. Бакулина). 

      

В 2018 году было проведено четыре республиканских конкурса: 

книжных иллюстраторов «Я рисую книгу» среди детей и подростков 

Республики Мордовия с 15 февраля по 15 апреля, видеороликов «Максим 

Горький. Читаем сегодня» с 15 февраля по 27 марта, творческих работ 

«Разноцветные истории тургеневского мира» среди общедоступных библиотек 

и жителей Республики Мордовия с 1 марта по 30 ноября. Совместно с 

Центральной избирательной комиссией с 22 января по 18 мая – 

Республиканский конкурс среди общедоступных библиотек по повышению 

гражданско-правовой культуры избирателей. Конкурсы охватили все 

муниципальные районы Республики Мордовия и г. о. Саранск. Всего 

участников – около 1000 человек в возрасте от 6 до 70 лет. Спонсорскую 

помощь оказали ПАО Сбербанк, Центральная избирательная комиссия 

Республики Мордовия, Саранский клуб предпринимателей «Деловар», издатель 

Константин Шапкарин.   
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3. Награды, полученные ГБУК «Национальная библиотека                        

им. А. С. Пушкина Республики Мордовия» в 2018 году 

 

В первом полугодии 2018 года НБ им. А. С. Пушкина РМ были 

подготовлены документы на участие в конкурсе трудового соперничества 

коллективов предприятий, организаций и учреждений за достижение 

наивысших результатов в социально-экономическом развитии Республики 

Мордовия. По итогам конкурса НБ им. А. С. Пушкина РМ признана 

Победителем. Были вручены почетные Знамя победителя и диплом.   

В 2018 году в адрес НБ им. А. С. Пушкина РМ, руководства и коллектива 

поступили благодарственные письма за помощь в проведении мероприятий от 

Министра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела 

Республики Мордовия А. М. Чушкина, Министра внутренних дел по 

Республике Мордовия генерал-майора полиции Ю. В. Арсентьева, Министра 

лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия 

Ю. В. Медянкина, Председателя правления Мордовской республиканской 

общественной организации инвалидов с детства и детей-инвалидов                        

В. М. Еремина. 

Добросовестный труд и большой вклад в развитие культурных традиций 

сотрудников отмечены наградами, почетными грамотами и благодарностями 

разного уровня (всего 27 наград). Заведующему отделом естественнонаучной и 

производственной литературы А. И. Аношкиной присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры РМ», Памятной медалью «За вклад в 

проведение Чемпионата мира по футболу FIFA 2018» награждены                                       

5 сотрудников, Благодарственное письмо Главы РМ за проведение Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 вручено 3 сотрудникам. 
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4. Анализ выполнения показателей деятельности ГБУК 

«Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия» в 

2018 году 

 

Деятельность НБ им. А. С. Пушкина РМ по указанным приоритетным 

направлениям и обеспечению её текущей работы осуществлена в плановом 

объеме в рамках утвержденного Государственного задания и соответствующего 

финансового обеспечения. 

Все плановые контрольные показатели утверждённого учредителем на 

2018 год Государственного задания по оказанию государственных услуг: 

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки (в стационарных условиях)», «Библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (вне стационара)» «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки (удалённо через 

сеть Интернет)», «Предоставление библиографической информации из 

государственных библиотечных фондов и информации из государственных 

библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав (удаленно через 

сеть Интернет)», «Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации» и работ: 

«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек», «Библиографическая обработка документов  

и создание каталогов», «Осуществление консервации книжных фондов» 

выполнены в полном объёме (Таблица 1).  

Показатели «Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации» (услуга 5) и 

«Библиографическая обработка документов и создание каталогов» (работа 2) 

перевыполнены более чем в два раза. Причины этому: по услуге 5 – требования 

(рекомендации) профессиональных стандартов и большая заинтересованность 

сотрудников организаций культуры и искусства к повышению своей 

квалификации; по работе 2 – сотрудничество с ООО «ЭйВиДи-Систем»                          

(г. Екатеринбург), ведущей  IT-компанией в области разработки и поставки 

средств автоматизации информационно-библиотечных процессов, которая на 

тестовой основе предоставила НБ им. А. С. Пушкина РМ создавать свой 

собственный электронный каталог не только путем самостоятельного ввода 
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библиографических записей, но и путем их заимствования из Сводного 

каталога Сетевого издания «Open for you» («Открыт для тебя»).    

  Таблица 1 

Наименование показателя План  

на 2018 г. 

Выполнено 

на 01.01.2019 

г. 

Выполнено на 

01.01.2018 г., % 

Услуга 1.  

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользова-

телей библиотеки (стационарные условия) 

 

185600 

 

210660 

 

113,5 % 

Услуга 2.  

Библиотечное, библиографическое  

и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки (вне стационара) 

1030 1312 127,3 % 

Услуга 3.  

Библиотечное, библиографическое  

и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки (удаленно через 

сеть Интернет) 

120000 134283 112,0 % 

Услуга 4.  

Предоставление библиографической 

информации из государственных 

библиотечных фондов и информации из 

государственных библиотечных фондов  

в части, не касающейся авторских прав 

(удаленно через сеть Интернет) 

28000 28887 103,2 % 

Услуга 5.  

Реализация дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ повышения квалификации 

300 675 225,0 % 

Работа 1.  

Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности 

фондов библиотек 

4500 6599 146,6 % 

Работа 2.  

Библиографическая обработка документов  

и создание каталогов 

6000 14420 240,3 % 

Работа 3.  

Осуществление реставрации и консервации 

книжных памятников 

260 261 100,3 % 

 

Также НБ им. А. С. Пушкина РМ в полном объеме выполнены и другие 

контрольные показатели.  
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Таблица 2 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 

Год План Число 

зарегистри-

рованных 

пользовате-

лей 

Вы-

полне-

но в % 

Пользователей, 

обслуженных в стенах 

библиотеки (из п. 3) 

Удален-

ных 

пользова-

телей  

(из п. 3) 
всего дети до 

14 лет 

вклю-

читель-

но  

(из п. 5) 

моло-

дежь 

15–30 

лет  

(из п. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2018 26 200 26 715 102,0  26 373 - 15 861 342 

2017 25 200 25 837 102,5 25 499 - 15 312 338 

2016 25 100 25 546 101,8 25 301 - 13 156 245 

 

По итогам 2018 года план по читателям выполнен на 102,0 %. В 

отчетном году было зарегистрировано 26 715 пользователей (по плану 26 200), 

в том числе 26 373 обслуженных в стенах библиотеки (из них 15 861 – 

молодежь в возрасте 15–30 лет, что составляет 59 %) и 342 удаленных 

пользователя (Таблица 2). В сравнении с показателями за 2017 и 2016 годы 

можно наблюдать тенденцию увеличения числа зарегистрированных 

пользователей (п. 3): +878 к показателю за 2017 год и +1 169 к показателю за  

2016 год. В 2018 году увеличилось количество зарегистрированных удаленных 

пользователей. На конец отчетного года их число составило 342, что на                           

4 больше, чем в 2017 году, и на 97, чем в 2016 году (п. 8). Дети в возрасте до  

14 лет в НБ им. А. С. Пушкина РМ в рассматриваемый период не были 

зарегистрированы (п. 6), однако, можно наблюдать увеличение числа 

зарегистрированной молодежи 15–30 лет (п. 7). В 2018 году её количество 

составило 15 861 человек, что на 549 больше к показателю за 2017 год и на                

2 705 к показателю за 2016 год.  

Библиотека обслуживает пользователей разных возрастных категорий 

(начиная с 14 лет), образовательного, профессионального и социального 

статуса. По данным единого регистрационного учёта услугами библиотеки 

пользовались научные работники – 3,7 %, специалисты разных отраслей 

деятельности – 34,8 %, рабочие – 3,4 %, студенты и учащиеся – 57,5 %, прочие 

категории – 0,6 %. Среди пользователей основную группу составляет молодёжь 

до 30 лет (61,7%), свыше 30 лет – 38,3 %. Эти показатели стабильны на 

протяжении последних лет. По профилю занятий преобладают читатели, 

занятые или обучающиеся в отраслях: экономика, право, финансы, на втором 
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месте – гуманитарный профиль, на третьем – специалисты в области техники и 

информатики. Библиотека обслуживает как индивидуальных пользователей, так 

и коллективных, как приходящих в библиотеку, так и тех, кто обращается к 

услугам в режиме удалённого доступа. К числу таковых относятся 342 абонента 

МБА и ЭДД, в том числе библиотеки Республики Мордовия – 95, библиотеки 

других регионов России – 16. В 2018 году поступило 2 610 заказов, в том числе 

по электронной почте 2 585 заказа. Всего сектор МБА выдал из фондов 

Национальной библиотеки 2 507 документов и обеспечил получение 

пользователями НБ им. А. С. Пушкина РМ 259 документов из других 

библиотек. Для выполнения и уточнения запросов по МБА активно 

используются каталоги библиотеки, телефонная связь и электронная почта.   

В целом плановые показатели на 2016–2018 годы выполнялись в полном 

объеме (п.п. 2, 4).             

Таблица 3  

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей  

Год План Выдано 

(просмот-

рено) 

докумен-

тов из 

фондов 

библио-

теки, 

единиц   

Вы-

полне-

но в % 

Выдано 

в 

стацио-

нарном 

режиме 

(из п. 3) 

Выдано 

в 

удален-

ном 

режиме 

(из п. 3) 

Выдано (просмотрено) 

документов из фондов 

других библиотек, единиц 

всего полу-

ченных 

по 

системе 

МБА и 

ММБА 

(из п. 7) 

доступ-

ных  

в вир-

туаль-

ных 

чита-

льных 

залах 

(из п. 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2018 411 200 420 162 102,2 417 655 2 705 3 109 259 2 850 

2017 411 000 435 608 104,6 429 965 5 643 3 001 154 2 847 

2016 410 500 422 196 102,8 419 389 2 807 2 917 117 2 800 

 

План по книговыдаче выполнен на 102,2 %. Всего было выдано 

документов в стационарном и удаленном режимах 420 162 экземпляра (по плану 

411 200), в том числе в стационарном – 417 655, в удаленном – 2 705 (Таблица 

3).   

Сравнивая данный показатель с аналогичным показателем за 2017 и 2016 

годы, можно заметить, что в 2018 году книговыдача уменьшилась: по 

сравнению с 2017 годом – на 15 446 единиц, с 2016 – на 2 034 и составила 

420 162 экземпляра, по плану 411 200 (п. 3). Это вполне объяснимо тем фактом, 

что НБ им. А. С. Пушкина РМ вот уже несколько лет не получает новой 
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актуальной литературы по всем направлениям науки и художественной в том 

числе, нет средств на подписку электронных ресурсов – Электронной 

библиотеки диссертаций, ЛитРес-Библиотека, Лань и др., сократилась подписка 

на периодические издания. Фонд пополняется за счет местного обязательного 

экземпляра и книг, которые приносит население в дар. Соответственно 

понизился показатель книговыдачи в удаленном режиме: -2 938 к 2017 году и  

-102 единицы к 2016 году (п. 6). В сравнении с 2017 и 2016 годами уменьшилось 

число документов, выданных в стационарном режиме, на 12 310 и 1 734 единиц 

соответственно (п. 5). Единственная положительная динамика в 2018 году 

наблюдается в количестве документов, выданных (просмотренных) из фондов 

других библиотек. В 2018 г. всего из фондов других библиотек было получено 

3 109 документов (п. 7), из них по МБА и ММБА (+105 к 2017 году и +142 к 

2016 году) – 259 (п. 8), доступных в виртуальных читальных залах – 2 850 (п. 9). 

В целом плановые показатели на 2016–2018 годы выполнялись в полном объеме 

(п.п. 2, 4).      

Таблица 4 

Число посещений библиотеки 

Год План Число 

посеще-

ний 

библиоте-

ки 

Вы-

полне-

но в % 

Число 

посещений 

для 

получения 

библиотеч-

но-

информаци-

онных услуг  

(из п. 3) 

Число 

посещений 

массовых 

мероприя-

тий  

(из п. 3) 

Число обращений 

удаленных 

пользователей 

всего обраще-

ний к 

веб-

сайту  

(из п. 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2018 185 600 210 660 113,5 169 311 41 349 137 568 134 283 

2017 185 400 208 582 112,8 167 675 40 907 148 027 146 785 

2016 185 200 201 573 108,8 164 314 37 259 131 680 130 413 

 

План по посещениям выполнен на 113,5 %. Всего НБ им. А. С. Пушкина 

РМ посетили 210 660 раз (по плану 185 600), в том числе для получения 

библиотечно-информационных услуг – 169 311, массовых мероприятий –                   

41 349. Количество посещений за 2018 год по сравнению с 2017 годом 

увеличилось на 2 078, с 2016 годом – на 9 087 (п. 3). Положительная динамика, 

соответственно, свойственна и числу посещений для получения библиотечно-

информационных услуг: +1 636 к показателю 2017 года, +4 997 к показателю 

2016 года (п. 5). Увеличилось и число посещений массовых мероприятий: +442 

к показателю 2017 года, +4 090 к показателю 2016 года (п. 6). Отрадно, что 

www.library.saransk.ru



 
 

36 

пользователи посещают библиотеку не только по случаю участия/присутствия 

на массовом мероприятии, но и в большей мере приходят за книгой, журналом 

и другими информационными ресурсами даже несмотря на то, что НБ им.               

А. С. Пушкина РМ испытывает серьезный недостаток в новой книге. Кроме 

того, даже любое массовое мероприятие должно строиться на новой 

литературе.  

В 2018 году наблюдается уменьшение количества обращений удаленных 

пользователей по сравнению с 2017 году. Их число в отчетном году составило 

137 568 (–10 459 к показателю 2017 года и +5 888 к показателю 2016 года), в 

том числе обращений к веб-сайту 134 283 (–12 502 к показателю 2017 года и          

+3 870 к показателю 2016 года). В целом плановые показатели на 2016–2018 

годы выполнялись в полном объеме (п.п. 2, 4).                 

Таблица 5 

Формирование библиотечного фонда 

Год 
 

Состоит документов на конец 

отчетного года 

Поступило документов Выбыло документов 

2018 934 067 6 797 5 689 

2017 932 959 7 277 6 092 

2016 931 774 9 532 7 468 

 

На 01.01.2019 года фонд библиотеки насчитывает 934 067 экземпляров 

документов. В отчетный год он пополнился на 6 797 экземпляров. Выбыло из 

фонда 5 689 экземпляров ветхой и устаревшей по содержанию литературы 

(Таблица 5).    

Сопоставляя показатели, характеризующие процесс формирования 

библиотечного фонда, можно заметить незначительное увеличение фонда. Так, 

фонд библиотеки в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом на 1 108 

экземпляров документов. Но это катастрофически низкий показатель для 

Центральной библиотеки субъекта РФ, имеющей статус Научной. Важно 

учитывать, что в число поступлений, которое в 2018 году составило 6 797 

экземпляров (-480 к показателю 2017 года), входит 3 экземпляра местного 

обязательного экземпляра (по каждому названию), дары от читателей и 

организаций; книги, полученные взамен утерянных; документы, полученные 

через обменно-резервный фонд библиотеки; журналы, переданные из зала 

обслуживания в отдел основного книгохранения. По-настоящему новых, 

купленных документов в 2018 году в библиотеку поступило 0 экземпляров из-за 

абсолютного отсутствия финансирования. Последний раз книги закупались в 
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2016 году на сумму 566 тыс. руб. (приобретено 1 295 экземпляров). В 2017-2018 

гг. денег на комплектование книгами Национальной библиотеке выделено не 

было. Выбыло в 2018 году на 406 документов меньше по сравнению с 2017 

годом.  

Таблица 6  

Персонал библиотеки 

Год Штат Число

работ-

ников 

всего 

Основ-

ной 

персо-

нал 

Основной персонал  

из них имеют образование стаж работы  число работников 

по возрасту высшее сред. професс. 

всего из них 

библ. 

всего из них 

библ. 

от 0 

до 3 

лет 

от 3 

до 10 

лет 

свы-

ше 10 

лет 

до 

30 

лет 

от 

30 

до 

55 

лет 

55 

лет 

и 

стар

ше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2018 165,4 145 96 90 40 6 2 10 22 64 16 57 23 

2017 165,4 141 91 89 40 2 2 5 22 64 8 61 22 

2016 165,4 141 97 94 45 2 2 10 27 60 14 49 34 

 

Штат библиотеки по итогам отчетного года составил 165,4 единицы, 

который за три рассматриваемых года (2016–2018 гг.) не сократился ни на 

ставку. По сравнению с 2017 годом в 2018 году произошло увеличение числа 

работников на 4 человека (Таблица 6, п.п. 2, 3), увеличилось количество 

основного персонала на 6 человек и составило 96 человек (-1 к показателю за 

2016 год) (п. 4). В связи с эти можно наблюдать тенденцию увеличения и в 

показателе «высшее образование»: +1 к показателю за 2016 год и -4 к 

показателю за 2016 год. Высшее библиотечное образование осталось на уровне 

прошлого года, но составило -5 к показателю за 2016 год. Возросло число 

сотрудников из числа основного персонала, имеющих среднее 

профессиональное образование, на 4 человека (это как раз вновь принятые 

сотрудники, которые в настоящее время обучаются в магистратуре) (п.п. 5–8). В 

2018 году увеличилось число сотрудников, чей стаж составляет 0–3 года. Их 

число составило 10 (+5 к показателю за 2017 год). Количество сотрудников со 

стажем от 3 до 10 лет и свыше 10 лет в 2018 году осталось на уровне 2017 года: 

22 и 64 соответственно (п.п. 9–11). На 8 человек по сравнению с 2017 годом 

возросло число библиотекарей в возрасте до 30 лет – 16 (+2 к показателю за 

2016 год), на 1 человека – в возрасте от 55 лет и старше (-11 к показателю за 

2016 год), сократилось число сотрудников в возрасте от 30 до 55 лет на                      

4 человека (+8 к показателю за 2016 год) (п.п. 12–14).  
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Таблица 7 

Материально-техническая база 

Год Количество 

копировально-

множительной техники 

Количе-

ство ПК 
 

Число посадочных мест для 

пользователей, единиц 

всего для 

пользова-

телей 

библиотеки 

всего компьютеризи-

рованных, с 

возможностью 

доступа к 

электронным 

ресурсам 

библиотеки 

с возмож-

ностью 

выхода в 

Интернет 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 63 23 189 358 31 31 

2017 78 23 235 358 37 23 

2016 77 23 235 358 48 18 

 

Характеризуя материально-техническую базу библиотеки можно 

сказать, что ей свойственна отрицательная динамика в плане оснащения 

персональными компьютерами и копировально-множительной техникой 

(Таблица 7). Сопоставляя показатель «Количество ПК», видно, что число 

компьютеров уменьшилось в 2018 году по сравнению с 2016–2017 гг. на                        

46 (п. 4). Но здесь сразу следует отметить, что почти половина имеющихся ПК 

требует программного переоснащения, многие уже вышли из строя. Число 

копировально-множительной техники в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

уменьшилось на 15 единиц (п. 2). Количество посадочных мест для 

пользователей – 358 – осталось на уровне 2016 года (п. 5). Сократилось число 

компьютеризированных посадочных мест с возможностью доступа к 

электронным ресурсам библиотеки на 6 к показателю 2017 года, на 11 к 

показателю 2016 года (п. 6). Причина в том, что техника выходит из строя. Но 

увеличилось число посадочных мест с возможностью выхода в Интернет на                       

8 единиц (п. 7).      

Анализируя электронные ресурсы библиотеки, видна определенная 

динамика показателей по всем позициям (Таблица 8). В 2018 году объем 

электронного каталога увеличился по сравнению с 2017 годом на 243 624 

записи и составил 470 097 единиц (п. 2), которые доступны в Интернете. 

Подобный скачок произошёл за счет того, что электронная картотека 

(аналитическое библиографическое описание статей из журналов и сборников) 

вошла в состав электронного каталога, ранее число записей, в ней 

содержащихся, не учитывалось.    

www.library.saransk.ru



 
 

39 

Таблица 8   

 Электронные (сетевые) ресурсы, единиц  

Год Объем электронного каталога 
 

Объем электронной (цифровой) 

библиотеки 

общее число записей число записей, 

доступных в 

Интернете 

(из п. 2) 

общее число 

сетевых локаль-

ных документов 

число докумен-

тов в откры-том 

доступе 

(из п. 4) 

1 2 3 4 5 

2018 470 097 470 097 365 365 

2017 226 473 226 473 290 290 

2016 218 923 218 923 290 290 

 

Снижение показателей по некоторым позициям объясняется прежде всего 

отсутствием комплектования, дефицитом финансовых средств на 

приобретение/подключение к электронным полнотекстовым ресурсам, типа 

Электронной библиотеки диссертаций или ЛитРес-Библиотеки и др., 

сокращением подписки на периодические издания. В 2018 году НБ им.                  

А. С. Пушкина РМ была оформлена годовая подписка на сумму 1 628 200 руб. 

на 226 наименований журналов и газет. В 2017 году библиотека выписывала 

382 названия периодических изданий. Это общественно-политические, 

научные, научно-популярные, производственно-практические, популярные, 

литературно-художественные, реферативные журналы и газеты. Они 

пользовались регулярным спросом у пользователей библиотеки. Большинство 

из них поступает в библиотеку с 40-х годов ХХ века.  

Однако в целом, показатели, предусмотренные планом работы и 

государственным заданием, были выполнены полностью. 
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5. Проектная деятельность ГБУК «Национальная библиотека                                        

им. А. С. Пушкина Республики Мордовия» 

 

В 2018 году НБ им. А. С. Пушкина РМ был проведен мониторинг сайтов 

нескольких внешних структур, информирующих о проектной и грантовой 

поддержке учреждений – https://grants.culture.ru/, http://rosmolgrant.ru/, 

http://www.fondpotanin.ru/about, http://pmolimp.ru/2018/contest/ и др.  

В результате мониторинга в начале 2018 года были поданы 2 заявки 

(проекты: «Издания с дарственными надписями и автографами на документах 

из коллекции М. М. Бахтина: каталог изданий из коллекции М. М. Бахтина в 

фондах Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Мордовия» 

(сумма – 712 075,00 руб.) и «Фестиваль языков Республики Мордовия» (сумма 

– 660 176,00 руб.)) в Российскую общественную организацию – Фонд «Русский 

мир», занимающуюся популяризацией русского языка и культуры, а также 

поддержкой программ изучения русского языка в различных странах мира 

(Заявки отклонены). 

В марте 2018 года НБ им. А. С. Пушкина РМ подала информацию о 

реализации лучшей практики социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации, реализуемой в сфере культуры (библиотечная 

деятельность), –  Программа перезагрузки «13 задач для Национальной 

библиотеки региона 13» в «Открытый справочник лучших региональных 

практик», выпускаемый Ассоциацией инновационных регионов России, 

которая объединяет 14 субъектов Российской Федерации, целенаправленно 

формирующих благоприятные условия для развития инновационной экономики 

и привлекающих существенные средства в значимые для страны комплексные 

инновационные проекты (Ответ не получен). 

В июле 2018 года подана заявка на участие во Всероссийском конкурсе 

лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации (Агентство стратегических инициатив) с проектом – 

Программа перезагрузки «13 задач для Национальной библиотеки региона 13» 

(Ответ не получен). 

В сентябре была подана заявка «Увлеченные чтением» (сумма – 

2 996 646,00 руб.) на участие в Конкурсе на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества (Заявка отклонена, 

не добрала 1,5 бала). 
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В ноябре была подана заявка «Непобедимый адмирал Федор Ушаков – 

небесный покровитель военных моряков» (сумма – 1 047710,00 руб.) в Фонд 

поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» 

(Заявка на рассмотрении до 1 марта 2019 года). 

Таким образом, в 2018 году НБ им. А. С. Пушкина РМ было подано 6 

заявок, одна из них находится на рассмотрении, три – отклонены, по двум 

ответ не получен.  

Реализованных в 2018 году федеральных проектов, требующих 

финансирования, не было.    

Однако НБ им. А. С. Пушкина РМ по-прежнему является участницей 

проектов: 

«Финно-угорские библиотеки России»: в рамках выполнения 

обязательств по этому проекту НБ им. А. С. Пушкина РМ в 2018 году 

постоянно обновляла ленту новостей по части наиболее крупных и значимых 

мероприятий, обновлен список новых изданий на мордовских языках, освещен 

опыт работы.  

«Корпоративная полнотекстовая база данных “Центральные библиотеки 

субъектов Российской Федерации”»: заполнена и отредактирована визитная 

карточка НБ им. А. С. Пушкина РМ, передана аналитическая справка и таблицы 

по итогам работы общедоступных библиотек за 2016 год, пополнена база 

данных актуальных документов методико-библиографическими материалами, 

разработанными сотрудниками библиотеки (в количестве 14). 

Безусловно, понимая, что проектная (грантовая) деятельность дает 

библиотеке возможность привлечения дополнительных финансовых средств на 

развитие и создание новых программ и форм работы, расширения сферы 

влияния и укрепления авторитета библиотеки, НБ им. А. С. Пушкина РМ будет 

и в дальнейшем подавать заявки, анализировать причины отклонения ранее 

поданных.  
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6. Продвижение ГБУК «Национальная библиотека                                        

им. А. С. Пушкина Республики Мордовия» в средствах массовой 

информации и сети Интернет, количество публикаций в печатных СМИ, 

телерепортажей   

 

Информационные технологии успешно внедряются в практику работы НБ 

им. А. С. Пушкина РМ. Чтобы повысить квалификационные навыки 

работников библиотечной сферы и в полной мере оказать методическую 

помощь на сайте библиотеки функционирует Виртуальная методическая 

служба (http://www.library.saransk.ru/vms/index.php), которая в 2018 году 

выступала инструментом налаживания диалога с библиотечными 

сотрудниками, обслуживающими мордовскую диаспору, проживающую за 

пределами Республики Мордовия, с целью обмена информацией. Кроме того, 

один из разделов службы «Новости муниципальных библиотек Республики 

Мордовия» (http://www.library.saransk.ru/news_rm.php) регулярно обновлял 

свою новостную ленту, освещавшую культурно-образовательную и 

просветительскую деятельность общедоступных муниципальных библиотек 

Мордовии. Всего за 2018 год в раздел была добавлена 151 новость из жизни 

библиотек.    

Современные библиотечные технологии развиваются в виртуальном 

пространстве. Сегодня воспользоваться услугами библиотеки можно путем 

непосредственного посещения библиотеки или в удаленном режиме через 

официальный сайт (http://www.library.saransk.ru).  

На сайте библиотеки действует раздел «Виртуальная справочная служба» 

(http://www.library.saransk.ru/vss/), где любой посетитель сайта в течение трех 

дней может получить информацию от библиотекаря на оставленный вопрос.  

Кроме того, на сайте функционируют такие удаленные сервисы, как продление 

и заказ изданий (http://www.library.saransk.ru/mailer/mail.php), «Гостевая» с 

возможностью передачи сообщения 

(http://www.library.saransk.ru/guestbook/index.php?pn=1 ),   онлайн-приемная 

(http://www.library.saransk.ru/priem/), онлайн-бронирование залов для 

проведения мероприятия (http://www.library.saransk.ru/zal/).     

Для информирования пользователей сотрудники библиотеки активно 

использовали медийный комплекс библиотеки, который включает 

официальные аккаунты в социальных сетях: «ВКонтакте» (несколько групп), 

Facebook, «Инстаграм», «Твиттер», практически каждый отдел библиотеки 
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имеет страницы в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники». На 

01.01.2019 года участниками и подписчиками групп являются более 11 000 

человек, которые прочитали 11 584 новости по 517 названиям, данных за 

2018 год.     

Сотрудничество со СМИ является важной составляющей частью 

рекламно-информационной деятельности НБ им. А. С. Пушкина РМ. 

Практически каждое большое мероприятие, проведенное в библиотеке, было 

освещено на телевидении. Регулярную информационную поддержку оказывали 

такие СМИ, как ГТРК «Мордовия» («Сияжар»), «РЕН ТВ – 10 канал» («Наши 

новости», «Од пинге»), ГТРК «Радио Мордовии», Национальное радио 

«Вайгель», «МС-Радио». На страницах республиканских газет и журналов, в 

сетевых изданиях («Вестник Мордовии», «Известия Мордовии», «Инфо-РМ», 

«Газета 13», «Деловой Саранск») в 2018 году публиковались статьи, репортажи 

из библиотечной жизни, анонсы проводимых мероприятий. Статьи научного 

характера были опубликованы в профессиональной прессе и научных 

сборниках.  

Всего за 2018 год опубликовано 57 статей (+26 к показателю за 2017 

год) о библиотеке в региональной и профессиональной прессе (авторы 67 % – 

сотрудники НБ им. А. С. Пушкина РМ, 3 статьи в российской прессе), вышло 

75 сюжета (+43 к показателю за 2017 год) в программах ТВ, 84 сюжета (-1 к 

показателю за 2017 год) на радио. Более 229 заметок (+120 к показателю за 

2017 год) о деятельности библиотеки опубликовано на сайтах информагентств 

Республики Мордовия и 239 на сайте Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия, 

прошло 2 культурных стриминга на портале «Культура РФ».  

В 2018 году для распространения информации о деятельности 

библиотеки использовался функционал АИС «Единое информационное 

пространство сферы культуры» Министерства культуры Российской 

Федерации. Было опубликовано 122 записи.  

В 2018 году НБ им. А. С. Пушкина РМ вела большую издательскую 

деятельность. Издания библиотеки – это результат научно-исследовательской, 

методической, библиографической деятельности её структурных 

подразделений. В 2018 году библиотекой издано 21 наименование, среди них: 

ежегодный аналитический сборник, научные сборники, библиографические 

указатели, методические рекомендации для библиотек республики, календарь 

дат и событий, а также 57 наименований полиграфической продукции 
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(буклеты, листовки, закладки, афиши, программы мероприятий, 

пригласительные билеты) общим тиражом 4 623 экз. 
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7. Мероприятия по укреплению материально-технической базы 

ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики 

Мордовия», их результативность  

 

Площадь библиотеки 13409,5 кв. м. Пространство зонировано сообразно 

задачам и направлениям деятельности: тихие зоны в читальных залах, холлы, 

конференц-зал, актовый зал, музыкальная гостиная, видеосалон. 

 Библиотека оборудована пандусом и подъемником (который требует 

ремонта и не работал с первых дней) для маломобильных посетителей.  

Функционирование библиотечной компьютерной сети обеспечивают 3 

физических и 2 виртуальных сервера, около 20 единиц коммутационного 

оборудования для функционирования компьютерной сети. 

В 2018 году в библиотеке произвели шпаклевку и покраску фасада 

здания, что улучшило его внешний вид; демонтаж и монтаж тротуарной плитки 

крыльца 1 и 2 корпуса; частичный демонтаж и монтаж брусчатки вокруг 

здания; сделали частичную замену облицовочной плитки фасада и частичный 

демонтаж и укладку половых плиток внутри здания; установку 

противоскользящих уголков на лестничных пролетах 2 корпуса; ремонт 

подвесного потолка во втором корпусе; отшпаклевали травление от грибка и 

покрасили коридор 2 этажа 1 корпуса; произвели ремонт тепловых завес 1 и 2 

корпуса и демонтаж и монтаж циркуляционного насоса горячего 

водоснабжения, а также установили дополнительные розетки, электрокабели, 

проводку, заменили устройства автоматической защиты и электробаласта. 

Кроме этого, для улучшения качества работы НБ им. А. С. Пушкина РМ, 

ее эстетичности и ориентированности на пользователя был переоборудован 

компьютерный зал на 3 этаже 1 корпуса, оборудована комната для кружковой 

работы, создана коворкинг-зона в фойе обоих корпусов, оформлено 

выставочное пространство на 2 этаже 2 корпуса, подключен бесплатный WI-FI.  
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Вывод 

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РМ является: 

1. Национальным библиографическим Центром, создающим текущую и 

ретроспективную национальную библиографию. 

2. Консультационно-методическим Центром для библиотек республики. 

3. Республиканским Центром национального и международного 

книгообмена (профессиональное сотрудничество с библиотеками и научными 

центрами Финляндии, Эстонии, Венгрии, Японии, Франции, Швейцарии, 

библиотеками РФ). 

4. Центром по сбору и формированию общей сводной библиотечной 

статистики и аналитики в республике. 

5. Архивом местной печати, получателем республиканского 

обязательного экземпляра документов, консультационным центром по 

соблюдению ГОСТов и стандартов для издающих организаций республики 

(архив местной печати – 141 596 экз. документов всех типов и видов, изданных 

на территории РМ). 

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РМ выполняет функции: 

1. Книжной палаты Республики Мордовия (официально): обеспечивает 

подготовку и выпуск издания государственной библиографии «Летопись 

печати РМ».  

2. Регионального центра по работе с книжными памятниками 

(фактически) (изучение, научное описание, подготовка редких изданий для 

реестра «Общероссийский свод книжных памятников»; осуществляется 

паспортизация редких и ценных изданий). 

Приведенный выше перечень дает представление о серьезности и 

сложности задач и функциональных обязанностей НБ им. А. С. Пушкина РМ 

как главного информационного центра и хранителя национального культурного 

и интеллектуального достояния Республики Мордовия.  

Большинство из них носят комплексный характер, т. е. полученная на 

выходе услуга/работа требует одновременного участия нескольких служб и 

структур НБ им. А. С. Пушкина РМ.  
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