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План мероприятий по восстановлению штатного режима работы 

Государственного бюджетного учреждения культуры  
«Национальная библиотека имени А. С. Пушкина Республики Мордовия» 

 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 
исполнения 

I. Работа учреждения в период режима повышенной готовности в связи с предупреждением распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 

1.1 Провести профилактические и технические процедуры по обеспечению безопасного 
функционирования библиотеки: 

Бакулина А. В., 
директор,  

 

Степанов А. И, зам. 
директора  

 

1.1.1 Приобрести дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты (маски, 
перчатки), термометр; 

12.05 

1.1.2 Оснастить входные зоны и санузлы дезинфицирующими средствами; 12.05 

1.1.3 Обработать/произвести уборку помещений; постоянно 

1.1.4 Оборудовать контрольный пункт на входной зоне, нанести разметку; 12.05 

1.1.5 Оборудовать обсервационное помещение для книг, принятых от читателей; 12.05 

1.1.6 Оборудовать бытовую комнату, нанести разметку. 12.05 

1.2 Онлайн и офлайн мероприятия: Чавкунькина О. И.,  
зам. директора 

 

1.2.1 «Здоровый образ жизни – онлайн»: цикл информационных обзоров 26.05 – 26.06 

1.2.2 «Книжные редкости Пушкинки»: цикл видеообзоров 01.06 – 06.06 

1.2.3 «Не надо тишины»: онлайн-проект 01.06 – 31.06 
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1.2.4 «Войны священные страницы навеки в памяти людской»: историко-патриотический 
интернет-проект  

01.06 – 31.07 

1.2.5 «Ф. В. Сычков: художник радости»: интернет-проект к 150-летию со дня рождения Ф. В. 
Сычкова 

01.06 – 31.07 

1.2.6 «Созвездие Героев: краеведческий интернет-проект  01.06 – 31.07 

1.2.7 «Издания-юбиляры»: информационный интернет-проект 01.06 – 31.07 

1.2.8 «Творцы русской книги»: онлайн-проект 01.06 – 31.07 

1.2.9 «В Мордовии, и только здесь»: виртуальное путешествие 01.06 – 31.07 

1.2.10 Онлайн-встречи с писателем 01.06 – 31.07 

1.2.11 Онлайн-журнал «Кинокнига» 01.06 – 31.07 

1.2.12 «Лето с книгой»: интернет-проект в поддержку чтения 01.06 – 31.07 

1.2.13 «Пушкинская феерия»: театрально-музыкальный онлайн-фестиваль 06.06 

1.2.14 «Вспомним всех поименно…»: патриотический онлайн-марафон 22.06 

1.2.15 «На перекрестках периодики»: знакомство с периодическими изданиями разных лет 
онлайн 

01.07 – 31.07 

1.2.16 «Ромашковое счастье»: семейный онлайн-фестиваль 08.07 

1.2.17 «Марязе эряфть таньфонц»: радиозарисовка к 100-летию со дня рождения мокшанского 
поэта, члена Союза писателей России Павла Кузьмича Торопкина 

16.07 

1.2.18 «Березовая родина Геннадия Гребенцова»: онлайн-встреча с детским писателем 
Г. С. Гребенцовым 

21.07 

1.2.19 «Знаем ли мы творчество мордовских писателей»: литературная шкатулка  28.07 

II. Возобновление творческого процесса учреждения после снятия ограничительных мер 

2.1 Скорректировать режим работы учреждения:  Бакулина А. В., 
директор 

Степанов А. И, зам. 
директора 

 

2.1.1 Перейти на летний график работы (понедельник-пятница с 08.00 до 18.00); 12.05 

2.1.2 Утвердить график работы сотрудников стационарно и дистанционно, утвердить 
регламенты; 

12.05 

2.1.3 Произвести осмотр учреждения, подготовить технический паспорт и документы 
к отопительному сезону 

20.05 

2.2 Организовать поэтапное открытие залов для обслуживания пользователей: 
1 стадия: работа отдела абонемента (при переходе на 3-й этап в соответствии с 

методическими рекомендациями 3.1.0178-20, разработанными федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека); 

2 стадия: работа отдела абонемента и дежурного читального зала (по согласованию); 
3 стадия: работа всех залов облуживания; полноценная работа с пользователями 

01.08 – 31.12 
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(по согласованию); 
2.3 Организовать библиографическую роспись газетных и журнальных статей в систему 

ИРБИС 

Чавкунькина О. И.,  
зам. директора 

с 12.05 

2.4 Организовать работу по наполнению Электронного каталога «СК-Библиотека»  

2.5 Организовать обработку и оформление новых поступлений с 12.05 

2.6 Организовать подготовку, проверку и публикацию методико-библиографических 
и аналитических материалов  

с 12.05 

2.7 Организовать образовательную деятельность  с 12.05 

2.8 Продолжить информационную работу в соответствии с п.1.2 и иную информационную 
работу 

с 12.05 

2.9 Организовать методическую и консультационную работу  с 12.05 

2.10 Организовать внутренний мониторинг производственных процессов на площадках 
https://trello.com/ / https://vk.com/ / https://www.bitrix24.ru/ 

с 12.05 

III. Корректировка государственного задания учреждения 

3.1 Скорректировать услуги и работы государственного задания: Бакулина А. В., 
директор 

12.05;  

 

далее 
в соответствии 
с поэтапным 

открытием залов 
для обслуживания 

пользователей  
 

 

3.1.1 - Услуга 1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (стационарные условия) – произойдет корректировка 
по количеству и по месяцам  

3.1.2 Услуга 2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (вне стационара) – произойдет корректировка по месяцам  

3.1.3 Услуга 3. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) – произойдет корректировка 
по месяцам 

3.1.4 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) – корректировки не будет 

3.1.5 Услуга 5. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 
повышения квалификации – произойдет корректировка по месяцам 

3.1.6 Работа 1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 
и безопасности фондов библиотек – произойдет корректировка по месяцам 

3.1.7 Работа 2. Библиографическая обработка документов и создание каталогов – произойдет 
корректировка по месяцам 

IV. Организация текущей деятельности учреждения, маркетинговая стратегия и продвижение услуг 

4.1 Провести мониторинг пользователей сайта и социальных сетей и на основе полученного Бакулина А. В., 01.06 
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«портрета» пользователя корректировать контент-план всех групп директор 

4.2 Создать совет по продвижению учреждения в социальных сетях, разработать регламенты 
и план работы 

01.07 

4.3 Проанализировать наполняемость сайта на характер актуальности содержащейся 
информации 

01.06 

4.4 Разработать контент-план по заполнению сайта новой проверенной информацией 01.07 

4.5 Создать обновленную, актуальную версию опубликованных материалов 01.09 

4.6 Сформировать тематический план наполнения раздела «Профессионалам» 
аналитическими, научными, методическими материалами 

01.07 

4.7 Повести мониторинг дополнительных (платных) услуг, оказываемых учреждением  01.07 

4.8 Развернуть информационную кампанию по продвижению услуг библиотеки, 
оказываемых дистанционно 

15.07 

4.9 Провести мониторинг грантодающих организаций 01.06 

4.10 Принять участие в грантовой деятельности Фонда президентских грантов, Фонда 
«Русский мир», Благотворительного фонда В. Потанина 

31.12 

V. Возобновление функционирования учреждения для посетителей в полном объеме 

5.1  Скорректировать перспективный план мероприятий (приложение 1) Бакулина А. В., 
директор 

12.05 

5.2 Уведомить читателей о возвращении библиотеки к рабочим процессам в полном объеме 
и переход на обычный режим работы (сайт, СМИ и т. д.); 

01.09 

5.3 Запустить рекламную кампанию в Интернете (контекстная реклама) и информационную 
работу  

01.09 

5.4 Освоить и приступить к наполнению СК-Периодика, краеведческих баз данных с 
полнотекстовым доступом, создание электронного архива периодических изданий 
республиканских и муниципальных СМИ 

01.09 

5.5 Перенести имеющиеся видеоматериалы мероприятий, лекций, встреч, трансляций 

и прочих форм информационной работы на накопители; поместить собранный 
видеоматериал на сайт библиотеки 

31.12 
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Приложение 1 

План массовых мероприятий 

№ п\п Наименование Ответственный 
Срок 

исполнения 

1.  Провести Дни открытых дверей  Бакулина А. В., 
директор 

01.09 – 30.09 

2.  Организовать пиар-акцию «Иностранка приглашает» в рамках проекта «Библиотека 
в гостях у университета» 

01.09 – 31.10 

3.  Организовать встречи с потребителями библиотечных услуг в организациях, 
учреждениях 

01.09 – 30.11 

4.  Провести мероприятия в рамках проекта «Библиотека Здоровья» (грант Фонда 
президентских грантов) 

01.09 – 30.12 

5.  Провести мероприятия в рамках проекта Литературно-театрального фестиваля «Я музу 
посвятил» (гранд Российского фонда культуры) 

01.09 – 30.11 

 Десятилетие детства  
(Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства») 

6.  «Вместе против террора»: кинолекторий  Чавкунькина О. И., 
зам. директора 

22.10 

7.  «Не опоздать спасти мир»: веб-серфинг  17.11 

 Указ Президента РФ от 23.06.2014 № 448 по подготовке и проведению празднования  
800-летия со дня рождения Александра Невского 

8.  «Орден Александра Невского»: исторический час  Чавкунькина О. И., 
зам. директора 

16.09 

9.  «Александр Невский – гордость России»: историко-патриотический урок  18.09 

 Указ Президента РФ от 30 июля 2018 г. № 464 «О праздновании 150-летия со дня рождения И. А. Бунина» 

10.  «Еще те звезды не погасли»: литературная гостиная  Чавкунькина, 
зам. директора 

13.09,15.09 

11.  «Бунин далёкий и близкий»: литературный час 22.10 

 Указ Президента РФ от 25 октября 2018 г. № 609 «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I» 

12.  «Петр I в английской литературе XVIII века»: библиокараван по страницам книг 
о великом российском императоре 

Чавкунькина О. И., 
зам. директора 

06.11 

13.  «Петр I – государь-реформатор»: исторический экскурс  26.11 

14.  «Города Мордовии и петровское время»: краеведческий час  27.11 
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 Указ Президента Российской Федерации  
«О праздновании 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского» от 24 августа 2016 года № 424 

15.  «От веры к любви»: День Достоевского в Пушкинке Чавкунькина О. И., 
зам. директора 

23.10 

16.  «Федор Достоевский: география жизни»: интернет-проект 10.11 – 20.11 

17.  «Разочарованный странник: за что Достоевский невзлюбил Европу и какую страну 
просто ненавидел»: информационный час 

11.11 

 

 Комплексный план мероприятий, посвященных 290-летию со дня рождения генералиссимуса А. В. Суворова 

18.  «Суворов. Веди за собой!»: квест-игра Чавкунькина О. И., 
зам. директора 

01.03 – 31.10 

19.  «Горжусь, что я русский!»: исторический вернисаж 21.10 

20.  «Во славу Отечества»: литературно-музыкальный вечер  16.11 

21.  «Вехи истории»: историко-краеведческий урок 10.12 

 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Август 

22.  «Нескучная библиотека»: промоакция Чавкунькина О. И., 
зам. директора 

01.08 – 31.08 

23.  «Книга круче!»: библиотечная пиар-акция  01.08 

24.  «Гордо реет флаг державный»: викторина 10.08 – 30.08 

25.  «Тевензэ поладыть эйкакшонзо, нуцьканзо…»: видеообзор к 100-летию со дня 
рождения эрзянского писателя, участника Великой Отечественной войны 
И. С. Брыжинского (1920–2000)  

12.08 

26.  «Голос в ночи»: уличный фестиваль бардов и рок-исполнителей к 30-летию со дня 
гибели В. Цоя 

15.08 

27.  «Путешествие Российского флага» виртуальная экскурсия 20.08 

28.  «России славный триколор»: видеопрезентация ко Дню Государственного флага РФ 21.08 

29.  «Гадания по книгам Рэя Брэдбери»: библиотечная акция 22.08 

30.  «Кинодень и ночь в Пушкинке»: творческий марафон 27.08 

31.  «Я часть той силы…»: онлайн-презентация ко дню рождения немецкого поэта Иоганна 
Вольфганга фон Гёте  

28.08 

 Сентябрь 

32.  «Королева детектива»: онлайн-презентация по творчеству английской писательницы 
Агаты Кристи  

Чавкунькина О. И., 
зам. директора 

07.09 

33.  «Мне нельзя без России»: литературная встреча к 150-летию со дня рождения 
А. И. Куприна 

07.09 

n
a
t
l
i
b
r
a
r
y
r
m
.
r
u



34.  «Непрочитанный Куприн»: час литературных открытий  10.09, 15.09 

35.  «Космонавт № 2. Герман Титов»: вечер-портрет к 85-летию со дня рождения 11.09 

36.  «С любовью к родному краю»: видеопрезентация к 115-летию краеведа И. Д. Воронина 
(1905–1983)  

16.09 

37.  «Он был случайно уцелевшим зубром…»: вечер-памяти к 120-летию со дня рождения 
ученого-биолога Н. В. Тимофеева-Ресовского (1900–1981)  

18.09 

38.  «Великий график слова»: видеообзор по творчеству Проспера Мериме  19.09 

39.  «В России нужно жить по книге»: лекторий о старинных учебных пособиях 23.09 

40.  «Призыв на военную службу»: информационный час  25.09 

41.  «Музыкальная гордость России»: музыкальный вечер-посвящение к 180-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского 

25.09 

42.  «Минек эрзянь цёратне»: вечер-памяти к 65-летию со дня рождения литературоведа, 
доктора филологических наук, профессора, члена Союза писателей РФ В. И. Дёмина 

25.09 

43.  «Нам целый мир для счастья дан»: открытый фестиваль народного творчества 29.09 

44.  «Судьба человека»: киночас к 100-летию режиссера С. Ф. Бондарчука 29.09 

 Октябрь 

45.  Есениада в Пушкинке: цикл мероприятий к 125-летию со дня рождения С. А. Есенина  Чавкунькина О. И., 
зам. директора 

02.10 – 10.10 

46.  «Поэзиясь – эряфсь»: вечер мокшанской поэзии 07.10 

47.  «За чашкой чая поговорим о Фете…»: литературная гостиная к 200-летию со дня 
рождения поэта  

10.10 

48.  «Los knigas»: интеллектуальное казино для старшеклассников 12.10 

49.  «Всю свою жизнь я менялся»: к 80-летию Дж. Леннона  13.10 

50.  «Из века в век»: тематический урок по коллекциям фонда редких книг и работы 
с книжными памятниками  

14.10 

51.  «Под светом звёзд»: вечер поэтического настроения к 60-летию мокшанского поэта, 
члена Союза писателей России Владимира Иосифовича Нестерова 

14.10 

52.  «Твоя жизнь в твоих руках»: откровенный разговор 16.10 

53.  «Пирогов Николай Иванович – хирург, ученый, педагог»: вечер памяти  18.10 

54.  «Ex libris»: интеллектуальная игра  19.10 

55.  «Праздник белых журавлей»: историко-поэтический час ко Дню поэзии и памяти 

павших на полях сражений во всех войнах 

22.10 
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56.  «Любимица фронта и тыла»: к 120-летию Л. Руслановой 22.10 

57.  «Курить – здоровью вредить»: встреча в рамках программы «За здоровый образ 
жизни» по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни 

27.10 

 Ноябрь 

58.  Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» Чавкунькина О. И., 
зам. директора 

03.11 

59.  «В единстве красок и глины»: арт-путешествие к 180-летию К. Моне и О. Ренуара 10.11 

60.  «Личная библиотека М. М. Бахтина в фонде НБ им. А. С. Пушкина: создание 
и продвижение»: обзор с мультимедийной презентацией 

12.11 

61.  «Поэзия – душа народа»: литературная гостиная 17.11 

62.  «Мыслитель, педагог, человек»: вечер-портрет к 125-летию со дня рождения 
М. М. Бахтина (1895–1975) 

17.11 

63.  «Здоровое поколение – богатство России»: беседа в рамках программы «За здоровый 
образ жизни» по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа 
жизни 

18.11 

64.  «Поле, русское поле…»: вечер-посвящение к 100-летию композитора Я. Френкеля  19.11 

65.  «Литературань котфса мазы сюре»: литературное путешествие к 70-летию мокшанской 
писательницы, драматурга, заслуженного и народного писателя РМ В. И. Мишаниной 

20.11 

66.  «В начале было слово мама»: библиотечная акция  24.11 

67.  «Солдат трагической эпохи»: литературно-поэтический вечер к 105-летию со дня 
рождения К. М. Симонова (1915–1979), драматурга, писателя  

26.11 

68.  «Не повторяется такое никогда»: литературно-музыкальная композиция к 85-летию 
М. С. Пляцковского  

26.11 

69.  «Любите, люди, матерей!»: III Республиканская благотворительная социокультурная 
акция-праздник ко Дню матери 

29.11 

 Декабрь 

70.  «Дыхание лирики»: онлайн-презентация произведений австрийского поэта 
Райнера Рильке  

Чавкунькина О. И., 
зам. директора 

01.12 

71.  Информационный час к 95-летию со дня издания работы М. Е. Евсевьева «Свадьба 
у мордвы» (1925) 

01.12 

72.  «Великая Эдит Пиаф»: вечер-портрет к 105-летию певицы 02.12 

73.  «Шире круг»: ярмарка по привлечению партнеров 04.12 

74.  «Под звуки нежные романса»: литературно-музыкальный вечер к 200-летию со дня 
рождения А. А. Фета (1820–1892)  

05.12 
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75.  «Коллекция краеведческих документов в фонде ОРК»: обзор с мультимедийной 
презентацией 

08.12 

76.  «Государственная символика России и пути её развития»: дискурс 10.12,11.12 

77.  «Музыка как судьба»: музыкальный час к 105-летию композитора Г. Свиридова 11.12 

78.  «Сказочный мир Р. Киплинга»: литературная встреча  14.12 

79.  «Глухой гений в мире звуков»: музыкальный вечер-портрет к 250-летию со дня 
рождения Л. Бетховена 

16.12 

80.  «Загадки природы парка “Смольный”»: час занимательной экологии к 25-летию 
Мордовского государственного национального парка «Смольный» 

17.12 

81.  «Праздник без границ»: рождественские встречи с читателями  21.12 

82.  «Те, кто службу несет в МЧС»: тематическая встреча ко Дню спасателя РФ 23.12 

83.  «Старая пластинка: песни 1960-х годов»: танцевальный вечер  25.12 

84.  «Новые горизонты»: слет библиоволонтеров 25.12 

85.  «Новогодние чудеса в Пушкинке»: III Благотворительная социокультурная акция 28.12 

 Конференции, семинары, конкурсы 

86.  III Форум социально-библиотечных проектов Бакулина А. В., 
директор 

30.12 

87.  «Книжная биржа»: межрегиональная книжная выставка-ярмарка 30.12 

88.  Республиканский конкурс «Лучшая книга года – 2018/2019» 30.12 

89.  III Республиканская школа профессионального мастерства 30.12 

90.  Курсы повышения квалификации 30.12 
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