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Раздел 1. Общие положения 

 

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 библиотеки республики. У Национальной 
библиотеки Республики Мордовия 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 Национальной библиотеки, связанная с накоплением 
знаний о мордовском крае, сохранением памяти для последующих поколений, 
выполнялась с акцентом на молодежную 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. 
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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. Заслуги 
сотрудников отмечены почетными грамотами и благодарностями разного 
уровня. 

Государственное задание на 2018 год 
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 утвержденного 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 (удаленно через 
сеть Интернет)», «Предоставление библиографической информации из 
государственных библиотечных фондов и информации из государственных 
библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав (удаленно через 
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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 объеме (Таблица 1).  

     Таблица 1 

Контрольные показатели 

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 
пользователей библиотеки (стационарные 
условия) 

 

185 600 

 

210 660 

 

113,5 % 

Услуга 2.  
Библиотечное, библиографическое  
и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки  
(вне стационара) 

1 030 1 312 127,3 % 

Услуга 3.  
Библиотечное, библиографическое  
и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (удаленно через 
сеть Интернет) 

120 000 134 283 112,0 % 

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) 

28 000 28 887 103,2 % 

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 

4 500 6 797 151,0 % 

Работа 2.  
Библиографическая обработка документов 
и создание каталогов 

6 000 14 420 240,3 % 

Работа 3.  
Осуществление реставрации  
и консервации книжных памятников 

260 261 100,3 % 

Показатели «Реализация дополнительных профессиональных 
образовательных программ повышения квалификации» (услуга 5) и 
«Библиографическая обработка документов и создание каталогов» (работа 2) 
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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 
библиографических записей, но и путем их заимствования из Сводного 
каталога Сетевого издания «Open for you» («Открыт для тебя»). 

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

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 +1169 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 
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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                
2705 к показателю за 2016 год.  

Библиотека обслуживает пользователей разных возрастных категорий 
(начиная с 14 лет), образовательного, профессионального и социального 
статуса. По данным единого регистрационного учета 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 молодежь 
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 
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 удаленного 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 2610 заказов, в том числе 
по электронной почте 2585 заказов. Всего сектор МБА выдал из фондов 
Национальной библиотеки 2507 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 (пп. 2, 4).             

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 – 2705 

(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-м – на 2034 и составила 
420 162 экземпляра, по плану 411 200 (п. 3).   
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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 2 507 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 

 

Это вполне объяснимо тем фактом, что НБ им. А. С. Пушкина РМ вот уже 
несколько лет не получает новой 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 
население приносит в дар. Соответственно понизился показатель книговыдачи в 
удаленном режиме: -2938 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 1734 единицы 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 3109 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 – 2850 (п. 9). В целом плановые 
показатели на 2016–2018 годы выполнялись в полном объеме (пп. 2, 4).      

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 2078, с 2016 годом – на 9087 (п. 3). 
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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 

 

Положительная динамика, соответственно, свойственна и числу 
посещений для получения библиотечно-информационных услуг: +1636 к 
показателю 2017 года, +4997 к показателю 2016 года (п. 5). Увеличилось и 
число посещений массовых мероприятий: +442 к показателю 2017 года, +4090 
к показателю 2016 года (п. 6). Отрадно, что 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, любое массовое мероприятие 
должно строиться на новой литературе.  

В 2018 году наблюдается уменьшение количества обращений удаленных 
пользователей по сравнению с 2017 годом. Их число в отчетном году составило 
137 568 (-10 459 к показателю 2017 года и +5888 к показателю 2016 года), в том 
числе обращений к веб-сайту 134 283 (-12 502 к показателю 2017 года и +3870 

к показателю 2016 года). В целом плановые показатели на 2016–2018 годы 
выполнялись в полном объеме (пп. 2, 4).                 

На 01.01.2019 года фонд библиотеки насчитывает 934 067 экземпляров 
документов. В отчетный год он пополнился на 6797 экземпляров. Выбыло из 
фонда 5689 экземпляров ветхой и устаревшей по содержанию литературы 
(Таблица 5). 
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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 

 

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 1108 
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 6797 
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 
2016 году на сумму 566 тыс. руб. (приобретено 1295 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 среднее профес. 
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 
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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, пп. 2, 3), количество основного персонала 
увеличилось на 6 человек и составило 96 человек (-1 к показателю за 2016 год) 
(п. 4). В связи с этим 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 вновь принятые сотрудники, которые в настоящее время 
обучаются в магистратуре) (пп. 5–8). В 2018 году увеличилось число 
сотрудников, чей стаж составляет 0–3 года. Их 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 (пп. 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) (пп. 12–14).  

 

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 в 2018 году 

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



 
 

14 

число компьютеров по сравнению с 2016–2017 гг. уменьшилось 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). Число 
компьютеризированных посадочных мест с возможностью доступа к 
электронным ресурсам библиотеки сократилось 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).      

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 открытом 
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 

 

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.  

Снижение показателей по некоторым позициям объясняется прежде всего 
отсутствием комплектования, дефицитом финансовых средств на 
приобретение/подключение к электронным полнотекстовым ресурсам, типа 
Электронной библиотеки диссертаций, «ЛитРес: Библиотека» 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 
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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. 

Цели и задачи Национальной библиотеки на 2018 год 

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;  
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 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; 

 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 Программы «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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Нормативно-правовая база 

На федеральном уровне:  
Федеральный Закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016); 
Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» от 

29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016); 
 Постановление Правительства РФ «О формировании и ведении базовых 

(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, 
формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 
государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, 
ведению и утверждению ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 

(муниципальными учреждениями)» от 26 февраля 2014 г. № 151;  
Приказ МК РФ «Об утверждении перечня государственных услуг, 

оказываемых бюджетными учреждениями, подведомственными МК РФ, 
применяемого для формирования государственного заказа» от 9 июля 2010 г.  
№ 391;  

Федеральная целевая программа «Культура России» (2012–2018 гг.); 
Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2018 годы»; 
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011–2020 годы; 
Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество» (2011–2020 гг.); 
ГОСТ Р 7.0.20-2014. «Библиотечная статистика: показатели и единицы 

исчисления»;  
Базовый (отраслевой) перечень государственных (муниципальных) услуг 

и работ «Государственные (муниципальные) услуги (работы), осуществление 
которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации 
и не отнесенные к иным видам деятельности (Утверждено Минфином России 
17.10.2014); 

Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки от 
31.10.2014 года (Утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 г.); 
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Рекомендации по работе библиотек с документами, включенными в 
федеральный список экстремистских материалов (Утверждены Министерством 
культуры РФ 12.09.2017).   

На региональном уровне:   
Закон Республики Мордовия от 2 февраля 2016 г. № 2-3 «О культуре в 

Республике Мордовия»;  

Государственная программа Республики Мордовия «Доступная среда» на 
2014–2018 годы;  

Государственная программа «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Республике Мордовия» на 2014–2020 

годы;  
Государственная программа Республики Мордовия «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2014–2020 годы;  
Государственная программа Республики Мордовия «Развитие культуры и 

туризма» на 2014–2018 годы;  
Республиканская программа «Старшее поколение» на 2014–2018 гг.;  
Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки в 

Республике Мордовия (Утвержден Министром культуры и национальной 

политики 25 июня 2017 г.). 
На уровне НБ им. А. С. Пушкина РМ:  

Устав ГБУК «Национальная библиотека имени А. С. Пушкина 
Республики Мордовия»;  

Государственное задание на оказание услуг (выполнение работ) 
физическим и юридическим лицам на плановый период и/или на последующие 
годы;  

Правила пользования ГБУК «Национальная библиотека имени            
А. С. Пушкина Республики Мордовия»;  

Положение «О сохранности библиотечного фонда ГБУК «Национальная 
библиотека имени А. С. Пушкина Республики Мордовия»; 

Положение «О сервисном обслуживании пользователей ГБУК 
«Национальная библиотека имени А. С. Пушкина Республики Мордовия»; 

Положение «О работе с книжными памятниками ГБУК «Национальная 
библиотека имени А. С. Пушкина Республики Мордовия»; 

Положение «О порядке использования документов отдела редких книг и 
работы с книжными памятниками ГБУК «Национальная библиотека имени          
А. С. Пушкина Республики Мордовия»; 
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 Положение «О порядке учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда ГБУК «Национальная библиотека имени А. С. Пушкина 
Республики Мордовия»; 

Правила по предоставлению услуг копирования и сканирования в ГБУК 
«Национальная библиотека имени А. С. Пушкина Республики Мордовия»; 

Инструкция об использовании ГОСТа 7.0.20-2014 «Библиотечная 
статистика: показатели и единицы исчисления» в ГБУК «Национальная 
библиотека имени А. С. Пушкина Республики Мордовия»;      

положения об отделах ГБУК «Национальная библиотека имени           
А. С. Пушкина Республики Мордовия»; 

должностные инструкции сотрудников ГБУК «Национальная библиотека 
имени А. С. Пушкина Республики Мордовия»; 

перспективные и текущие планы ГБУК «Национальная библиотека имени 
А. С. Пушкина Республики Мордовия»; 

отчетная документация.  
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Раздел 2. Информационные ресурсы 
 

Сегодня информация – важный фактор развития общества, влияющий на 
все сферы деятельности, и именно библиотеки являются основными 
держателями и распространителями этого стратегического ресурса. Надо 
понимать, что информация сегодня существует как в традиционной печатной, 
так и в электронной форме, которая является дополнением к печатной 
книге/документу. Поэтому не удивительно, что роль библиотек постоянно 
возрастает и существенно изменяется в условиях глобального процесса 
построения информационного общества. 

Фонды: комплектование, организация, сохранность 

По состоянию на 01.01.2019 года в библиотеку поступило 6797 (-480 к 
показателю на 01.01.2018) экземпляров документов на сумму 403 812 рублей 

72 коп. (-250 569 рублей 42 коп.), в том числе 515 изданий местного 
обязательного экземпляра, 22 нотных издания, 7 наименований иллюстраций, 
2 картографических издания, 40 CD- и DVD-дисков. Поступления по отраслям 
знаний: общественно-политическая литература – 3440, естественные науки и 
медицина – 1019, литературоведение и языкознание – 381, техника – 312, 

сельскохозяйственная – 160, искусство и спорт – 367, художественная 
литература – 1118.  

Около 1700 экземпляров подарено. Среди дарителей НБ им. 
А. С. Пушкина РМ – общественные, религиозные, образовательные 
организации/учреждения: ПАО «Сбербанк России», ФГГУ «Заповедная 
Мордовия», Некоммерческая ассоциация «Поволжский центр культур финно-

угорских народов», Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской 
Епархии Русской Православной Церкви, Свято-Троицкая Сергиева лавра, 
Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве 
РМ, Ульяновская общественная библиотека и др. Среди частных лиц – 

Н. П. Макаркин, К. А. Тангалычев, Л. А. Щепакина, Л. М. Ошкина, 
Д. И. Забелина, В. А. Конина и др.                      

В 2018 г. НБ им. А. С. Пушкина РМ выписывала 226 наименований 
периодических изданий (в т. ч. 199 наименований журналов, 27 – газет) на 
сумму 1 628 200,00 руб. Библиотека по подписной кампании работает с 
ООО «Урал-Пресс Саратов» (со второго полугодия 2011 г.).   
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В структуре НБ им. А. С. Пушкина РМ функционирует Книжная палата 
Республики Мордовия, которая в 2018 году провела большую работу по 
наполнению новой информацией Государственных библиографических 

указателей «Летопись печати Республики Мордовия» за 2017–2018 годы. 

Летописи 2012–2016 годов находятся на библиографической и технической 
редакции. В результате отлаженного механизма взаимодействия между 
сотрудниками Книжной палаты и издателями/издательствами Республики 
Мордовия фонд Архива местной печати пополнился более чем на 3000 изданий 
печатной продукции – книг, брошюр, журналов, газет, бюллетеней.    

Для сохранения уникальных фондов и коллекций ведутся плановые 
работы по консервации, переплету и обеспыливанию. Переплетены 

627 единиц хранения, законсервирована 261.   

Были проведены проверки фондов отделов НБ им. А. С. Пушкина РМ: 
 плановая проверка книжного и документного фонда отдела 

литературы по искусству (05.02.18–16.02.18); 

 плановая сверка книг малого формата отдела основного 
книгохранения с топографическим каталогом (12.03.18–12.04.18); 

 внеплановая проверка документного фонда отдела периодических 
изданий с отбором и передачей периодически изданий на постоянное хранение 
в отдел основного книгохранения; 

 плановая проверка книжного и документного фонда Книжной палаты 
Республики Мордовия (01.10.18–19.10.18); 

 плановая частичная проверка книжного фонда отдела национальной и 
краеведческой литературы (фонд депозитарного хранения и фонд Центра 
финно-угорской литературы) – 07.11.18–11.12.18; 

 плановая проверка книжного и документного фонда отдела 
литературы на иностранных языках (12.12.18–29.12.18). 

Проверка показала, что документные ресурсы библиотеки имеются в 
наличии в полном объеме (за исключением 3–5 изданий) в соответствии с 
имеющейся в НБ им. А С. Пушкина РМ учетной документацией.  

Электронные ресурсы 

Пользователям библиотеки доступны разнообразные электронные 
ресурсы.  В 2018 году НБ им. А. С. Пушкина РМ стала первой среди библиотек 
Поволжского федерального округа, которая подключила Электронную 
Библиотеку Сбербанка (по программе «13 задач для Национальной библиотеки 
региона 13» в рамках площадки «Центр чтения»). Это знаменательное событие 
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произошло 13 февраля, в день пресс-конференции Национальной библиотеки в 
Пресс-центре Республики Мордовия, во время которой Наталья Витальевна 
Афанасьева, руководитель направления по работе с госсектором ПАО 
«Сбербанк России», вручила директору библиотеки Анастасии Владимировне 
Бакулиной Сертификат доступа к виртуальной Библиотеке Сбербанка. 
Пользователи библиотеки на протяжении всего года бесплатно пользовались 
этой уникальной коллекцией новейшей бизнес-литературы ведущих авторов 
мира на различную тематику: квинтэссенция простых правил и законов 
поведения, выстраивания характера, своего дела, взаимоотношений с близкими 
и коллегами по работе. Всего 79 названий, которые собраны в следующие 
тематические коллекции: продуктивность; продажи, переговоры, презентации; 
лидерство; менеджмент; маркетинг; проекты и бизнес-процессы; наука и 
технологии; финансы и учет; бизнес-романы; экономика и политика.  

 

Через удаленный электронный читальный зал пользователи НБ им. 
А. С. Пушкина РМ имели полный доступ к уникальным цифровым ресурсам 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина – копиям печатных изданий, 
архивным и аудиовизуальным материалам, музейным экспонатам, документам 

по истории, теории и практике российской государственности, вопросам 
русского языка как государственного языка России. Полнотекстовые ресурсы 
Национальной электронной библиотеки (НЭБ) также пользовались большим 
спросом среди читателей НБ им. А. С. Пушкина РМ. Посредством ресурсов 
Президентской библиотеки выполнено 457 запросов, НЭБ – 767, Библиотеки 
Сбербанка – 332.   

Практически ежедневно пользователи библиотеки обращались к 
полнотекстовой базе данных периодических изданий «Polpred.com», справочно-

правовым системам «Законодательство России», «Свод законов Российской 
империи», «Гарант», «КонсультантПлюс», «КонсультантПлюс: Регион».   

В 2018 году продолжилась работа с базами данных собственной 
генерации. Это: «Электронный каталог» с разделами библиографических 
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описаний книг и статей из продолжающихся и периодических изданий; демо-

версия портала «Электронная библиотека» (http://e.library.saransk.ru/), в 
которую вошли электронные копии собственной печатной продукции и 

оцифрованные краеведческие издания, не 
противоречащие защите авторских прав.  

За 2018 год почти в два раза увеличился 
объем электронного каталога. Причина в том, 

что раздел «Электронная картотека статей» 
официально вошел в состав электронного 
каталога. Сама же Электронная картотека 
статей увеличилась на 28 887 записей. Раздел 

«Книги» – на 14 420 записей (+6346 к 
показателю за 2017 год). Перевыполнение 
плана более чем в два раза (по плану – 6000) 

стало возможным благодаря заимствованию 
библиографических описаний документов из 
Сводного каталога Сетевого издания «Open 
for you» («Открыт для тебя»), доступ к 

которым предоставило ООО «ЭйВиДи-Систем» (г. Екатеринбург), ведущая  

IT-компания в области разработки и поставки средств автоматизации 
информационно-библиотечных процессов, после заключения в августе 2018 
года двухстороннего договора о сотрудничестве.   

Была продолжена полная редакция уже введенного объема электронного 
каталога: проставлялись форматы, точки доступа на индивидуальных и 
коллективных авторов, составителей, редакторов, на полочные индексы, 
проверялась правильность переконвертирования библиографического 
описания, наличие библиографии и указателей, ликвидировались алкоды. Было 
отредактировано 35 810 записей (буквы «Р», «С», «Т»). Также продолжился 
ретроввод из генерального алфавитного каталога за 1970–1983 гг. (разделы: «61 – 

Медицина», «9 – История», «8 – Литература», «91 – География». Было введено 
11 212 записей ретроввода, а также потерянных при переконвертации.  

Кроме того, сотрудниками отдела обработки документов и организации 
каталогов велась работа с традиционными каталогами – генеральным, 
алфавитным и систематическим. Было расставлено более 4000 карточек, изъято – 

около 20 000.  

Объем баз данных 
собственной генерации на 01.01.2019 года составил 470 090 

библиографических 
записей, в том числе 

240 893 записи – база данных «Книги», 220 930 

– картотека статей и 
8274 – прочие 
документы (ноты, изоматериалы, карты и др.). Локальные 
полнотекстовые 
документы – 365 единиц.  
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Раздел 3. Информационные технологии 

и услуги для пользователей 
 

Информационные технологии успешно внедряются в практику работы НБ 
им. А. С. Пушкина РМ. Новейшие технологии обеспечивают хранение, 
передачу, обработку, защиту и воспроизведение информации с использованием 
компьютеров (по программе «13 задач для Национальной библиотеки 
региона 13» в рамках площадок «Информационно-библиотечный центр» и 
«Офис электронных услуг»).  

Чтобы повысить квалификационные навыки работников библиотечной 
сферы и в полной мере оказать методическую помощь, на сайтах библиотек 
создаются виртуальные методические кабинеты/службы. С 2013 года на сайте 
НБ им. А. С. Пушкина РМ 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.  

В IV квартале НБ им. А. С. Пушкина РМ включилась в проект 
Министерства культуры РФ «Культурный стриминг на портале 
«Культура.РФ». Были проведены 2 онлайн-трансляции с мероприятий, 
состоявшихся в рамках Республиканского культурно-образовательного проекта 
«Гордость нации»: «…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, 23 ноября) и Республиканской благотворительной 
социокультурной акции-праздника ко Дню матери «Любите, люди, матерей» 
(25 ноября). Число просмотров – более 20 000.     
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Среди сотрудников и пользователей НБ им. А. С. Пушкина РМ в 2018 
году популярными были вебинары. Библиотекари были участниками 
видеоконференции, посвященной дню памяти А. С. Пушкина (Президентская 
библиотека им. Б. Н. Ельцина), вебинаров «Методика проведения исследования 
“Информационные потребности специалистов сферы культуры”» и «Методика 
подготовки и оформление электронных изданий» (Российская государственная 
библиотека и Государственная публичная научно-техническая библиотека 
России).  

В июле специалисты НБ им. А. С. Пушкина РМ присутствовали на 
вебинаре, на котором были рассмотрены тонкости соблюдения всех 
действующих законов относительно функционирования сайтов библиотек и 
библиотечных систем. Трансляцию вела компания «Симай», выступающая 
сертифицированным партнером «1С-Битрикс». В ноябре состоялась первая 
встреча молодежного Совета НБ им. А. С. Пушкина РМ с Советом молодых 
специалистов Новосибирской областной юношеской библиотеки. Во время 
онлайн-встречи Советы поделились опытом работы и наметили планы на 
дальнейшее сотрудничество. Также специалисты НБ им. А. С. Пушкина РМ 

участвовали в вебинарах «Книжные памятники в аспекте сохранности», 

«Проектная деятельность в сфере культуры», «Все о документе и для 
документа», «Проект, планирование, команда. Совместно с федеральным 
агентством по делам молодежи (Росмолодежь)» и др.   

26 июля пользователи библиотеки посредством онлайн-трансляций 
смогли «встретиться» со звездой авантюрного детектива, мастером 
остросюжетной интриги и гуру по части книжных убийств и их расследований, 
одним из самых читаемых и издаваемых писателей современности Татьяной 
Викторовной Поляковой (http://www.library.saransk.ru/?ELEMENT_ID=2107). 

30 августа в Региональном центре Президентской библиотеки состоялась 
онлайн-встреча с одним из самых востребованных писателей, лауреатом 
многочисленных российских и зарубежных литературных премий Диной 
Рубиной (http://www.library.saransk.ru/?ELEMENT_ID=2176). 3 октября НБ им. 
А. С. Пушкина РМ присоединилась к онлайн-встрече с одной из самых ярких 
российских писательниц, автором детективных романов, лауреатом 
многочисленных премий и наград, сценаристом, переводчиком и известной 
телеведущей Т. Устиновой (http://www.library.saransk.ru/?ELEMENT_ID=2271). 

24 октября в рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта 
«#ЛитМост» состоялась онлайн-встреча, посвященная новому роману 
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В. Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи» 
(http://www.library.saransk.ru/?ELEMENT_ID=2348). 8 ноября прошла онлайн-

встреча с всемирно известным автором детективов Питером Джеймсом, 
который приехал в Россию, чтобы представить новый роман «Умрешь, если не 
сделаешь» (http://www.library.saransk.ru/?ELEMENT_ID=2394). В декабре 
состоялись онлайн-встречи с Татьяной Шахматовой 
(http://www.library.saransk.ru/?ELEMENT_ID=2512) и Дарьей Донцовой 
(http://www.library.saransk.ru/?ELEMENT_ID=2534). 

Таким образом, на протяжении 2018 года НБ им. А. С. Пушкина РМ 
участвовала во всероссийском издательско-библиотечном проекте «#ЛитМост. 
Эксмо объединяет». За активное участие в этом проекте библиотека получила 
Благодарность от генерального директора издательства «Эксмо» Е. Капьёва и 
книги: Т. Шахматовой «Убийство он сайт» с автографом автора, В. Пелевина 
«Тайные виды на гору Фудзи», каталог подарочных изданий – 2019 

(издательство «Бомбора»). 
Другим важным направлением использования информационных 

технологий в практике работы НБ им. А. С. Пушкина РМ является оцифровка 
печатных документов, не противоречащая авторским правам. Итогом стало 
создание на сайте библиотеки портала электронных книг «Электронная 
библиотека», которая включает 365 полнотекстовых источников. Кроме того, 
частично было оцифровано 229 документов из коллекции М. М. Бахтина. Всего 

за 2018 год оцифровали 36 658 страниц из 435 источников. В настоящее 
время ведется их техническая обработка.     

Современные библиотечные технологии успешно 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).  

Среди бесплатных услуг НБ им. А. С. Пушкина РМ – библиотечное, 
библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки в стационарных/внестационарных условиях или удаленно через 
сеть Интернет; предоставление библиографической информации из 
государственных библиотечных фондов, а также из государственных 
библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав удалённо через 
сеть Интернет; выдача документов или их копий во временное пользование в 
залах обслуживания; предварительный заказ на литературу по заявкам, по 
телефону, по электронной почте, через Интернет; продление срока пользования 
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документами; информирование пользователей библиотеки о новых 
поступлениях в фонд библиотеки и о составе фонда: индивидуальное,  

коллективное, массовое, в том числе через веб-сайт и социальные сети; 

консультирование в поиске информации по работе со справочными и 
поисковыми системами; обучение пользователей навыкам пользования 
справочно-библиографическим аппаратом, каталогами, картотеками, базами 
данных, документальными источниками, сетевой информацией (Интернет); 
организация культурно-просветительских и досуговых мероприятий и акций 
(лектории, фестивали, конкурсы, выставки, презентации, встречи с творческими 
и общественными деятелями, конференции и т. д.); организация работы клубов 
(по интересам), объединений (краеведческих, любительских и др.); реализация 
дополнительных профессиональных образовательных программ повышения 
квалификации (http://www.library.saransk.ru/about/uslugi.php).  

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/). 

Спектр сервисных услуг для читателей библиотеки постоянно 
расширяется. В 2018 году были оборудованы индивидуальные кабинеты 
пользователя с возможностью перестраивать пространство в зависимости от 
формата мероприятия (по программе «13 задач для Национальной библиотеки 
региона 13» в рамках площадки «Коворкинг-центр»). Посетителям НБ им. 
А. С. Пушкина РМ предоставляются компьютеры с доступом в Интернет, 
оборудование для прослушивания музыкальных записей и просмотра 
видеозаписей, работают аппараты копирования, сканирования и ламинирования 

документов. Проводятся экскурсии по библиотеке, работает залоговый 
абонемент новинок, оказываются полиграфические, переплетные услуги 
(http://www.library.saransk.ru/upload/uslugy_18.pdf).  
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Межбиблиотечный абонемент, международный книгообмен 

и электронная доставка документов 

В 2018 году на обслуживание по межбиблиотечному абонементу, 

международному книгообмену и электронной доставке документов поступило 
2610 заказов (в 2017 году 94 заказа), в том числе по электронной почте 2585 
заказов. Всего сектор межбиблиотечного абонемента, обменно-резервного 
фонда и международного книгообмена НБ им. А. С. Пушкина РМ выдал из 
фондов Национальной библиотеки 2507 документов и обеспечил получение 
пользователями НБ им. А. С. Пушкина РМ 259 документов из других 
библиотек. Достижение подобного результата стало следствием того, что в мае 
2018 года на I Форуме социально-библиотечных проектов НБ им. 
А. С. Пушкина РМ презентовала для своих реальных и потенциальных 
пользователей новую услугу – 

Электронную доставку 
документов (ЭДД). Большой 
спрос ЭДД получила среди 
сотрудников муниципальных 
библиотек Республики 
Мордовия, которые зачастую не 
могут выехать в Саранск. По 
электронной почте в ответ на их 
запросы высылались 
электронные копии статей, 

сделанные в соответствии с соблюдением авторских прав.          
Обслуживание по межбиблиотечному абонементу осуществлялось по 

системе договоров с РНБ и РГБ, на условиях обоюдной договоренности с 
национальными и областными библиотеками: Коми, Татарстана, Чувашии; 
областей: Нижегородской, Омской, Пензенской, Пермской, Псковской, 
Ростовской, Рязанской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской, Челябинской. 
Международный книгообмен проходил с Китаем (Институт Конфуция). 

К услугам МБА и ЭДД обращались библиотекари, представители 
муниципальных администраций, специалисты социально-культурной сферы, 
малого бизнеса, юристы, медицинские работники, экономисты, бухгалтеры, 
педагоги и студенты, учащиеся, безработные. 

  

В библиотеки РФ и РМ отправлено 134 
запроса на литературу, из них 
получено – 112 экземпляров документов. Услугами межбиблиотечного абонемента воспользовались 342 абонента, в том числе 95 библиотек РМ и 16 – РФ. По международному книгообмену поступило 18 экземпляров документов, 
выбыло 4.  
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Раздел 4. Образовательная деятельность 
 

В настоящее время библиотека является важным социальным 

институтом. Она обеспечивает социализацию личности, формирует личностное 
информационное пространство, информационное пространство социума, 

которые являются важным фактором прогресса и образования. Социализация 
через образование есть следствие приобретаемых знаний, опыта, 
определенных норм, межличностной коммуникации, которые в полном объеме 
присутствуют в НБ им. А. С. Пушкина РМ. Образовательная деятельность 
библиотеки, в том числе и лицензированная, направлена на создание 
благоприятных условий для самообразования и самосовершенствования, 
сохранение социальной и интеллектуальной активности граждан посредством 
организации просветительских и учебных курсов, практических занятий и 
индивидуальных консультаций.  

В структуре НБ им. А. С. Пушкина РМ действует отдел повышения 
квалификации, обеспечивающий организацию системы повышения 
квалификации и переподготовки специалистов в области культуры и искусства. 
В своей деятельности отдел повышения квалификации ориентируется на 
методическое сопровождение непрерывного профессионального образования 

по подготовке специалистов библиотечного и информационного профиля, 
клубных работников, театралов, музыкантов и др. (всего 18 дополнительных 
профессиональных программ по направлениям и видам) с привлечением 
квалифицированных научных и педагогических кадров, с применением 
современного компьютерного оборудования и информационных ресурсов. 
Лицензия на право оказывать образовательные услуги действует в НБ им. 
А. С. Пушкина РМ с декабря 2014 года (http://www.library.saransk.ru/ 

about/normativdoc.php). 

В 2018 году (апреле и сентябре) лекции для сотрудников 
муниципальных библиотек по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Библиотечно-информационная деятельность» 
читали специалисты четырех республиканских библиотек – Национальной 
библиотеки им. А. С. Пушкина РМ, Мордовской республиканской детской 
библиотеки, Мордовской республиканской юношеской библиотеки и 
Мордовской республиканской специальной библиотеки для слепых. На 
занятиях рассматривались инновационные формы работы общедоступных 
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библиотек, специфика массовой работы с людьми с ограниченными 
возможностями, юношеской и детской аудиториями, особенности делового 

этикета библиотечного работника, организация работы в социальных сетях, 

преимущества электронной доставки документов, порядок учета документов, 
входящих в фонды библиотеки, а также работа в социальных сетях для 
привлечения новых пользователей. Для библиотекарей были организованы 
обзорные экскурсии по Национальной библиотеке 

(http://www.library.saransk.ru/?ELEMENT_ID=1740, 

http://www.library.saransk.ru/actions/?ELEMENT_ID=2234).  

.....    . ... 

Финансовая грамотность  
В IV квартале 2018 года при НБ им. А. С. Пушкина РМ работала Школа 

финансовой грамотности. Финансовая грамотность – крайне важный навык 
для любого человека вне зависимости от возраста, места жительства или 
профессии. Начинать надо с базовых знаний по финансовой грамотности, тех 
вопросов, что для обычного человека могут стать основой для разумного 
финансового поведения. Школа финансовой грамотности НБ им. 
А. С. Пушкина РМ была ориентирована на людей пенсионного возраста и 
включала 10 занятий: деньги, способы проверки подлинности денег, 
социальные карты, банковские карты и вклады, страхование, передача 
капитала, личные финансы, защита прав 
потребителей, права пенсионеров и 
пенсионное обеспечение 

(http://www.library.saransk.ru/?ELEMENT_ID=

2294, 

http://www.library.saransk.ru/?ELEMENT_ID=2

371). Уроки финансовой грамотности вели 
сотрудники Национального банка Республики 
Мордовия Банка России, ПАО «Сбербанк 
России» по РМ, АККСБ «КС Банк» (ПАО), 
Министерства внутренних дел РМ, 
Нотариальной палаты РМ, Управления 

На 01.01.2019 г. удостоверения по повышению квалификации получили 
675 работников культуры и искусства, в том числе 
165 сотрудников общедоступных (центральных, сельских, городских) библиотек муниципальных районов и г. о. Саранск Республики Мордовия.      
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Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека РМ, Отделения Пенсионного фонда России по РМ, 

ООО «Единая Социальная электронная карта Республики Мордовия».    

         

Для прошедших обучающие занятия (группа 25 человек) – это реальная 
помощь в содействии освоению финансовой грамотности и развитии 

финансово-экономического образа мышления, воспитании ответственности за 
экономические и финансовые решения, развитии ответственного отношения к 
денежным операциям и интереса к чтению экономической литературы и не 
только. Каждое занятие Школы финансовой грамотности сопровождалось 
соответствующей тематической выставкой от отдела естественнонаучной и 
производственной литературы.  

Информационная грамотность  
Не первый год в НБ им. А. С. Пушкина РМ оказываются услуги по 

обучению информационной и компьютерной грамотности. Цифровая 
экономика, культура, социальная сфера требуют нового специалиста – 

цифрового куратора – консультанта по вопросам применения цифровых 
технологий и онлайн-сервисов. Осознавая неизбежность происходящего, 
сотрудники отдела автоматизации выступили с инициативой создания Школы 
компьютерной грамотности для людей среднего и пенсионного возраста 

(http://www.library.saransk.ru/?ELEMENT_ID=2322, https://vk.com/videos-

154662840?z=video-165037927_456239021%2Fclub154662840%2Fpl_-

154662840_-2). Если ранее проходившие занятия носили бессистемный 
характер, то с октября они стали регулярными (2 раза в неделю) для 
формировавшейся группы. Уроки сочетали индивидуальные консультации и 
выполнение практических заданий. Всего за 2018 год 202 пользователя 

библиотеки разного возраста и социального положения получили 
первоначальные знания по работе на компьютере и в сети Интернет, научились 
пользоваться электронным каталогом, ресурсами Национальной электронной 
библиотеки, Библиотеки Сбербанка и Президентской библиотеки им. 
Б. Н. Ельцина, справочно-правовыми системами «Законодательство России», 
«Гарант», «КонсультантПлюс», «КонсультантПлюс: Регион». Помощь 
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оказывали сотрудники отдела информационно-библиографического 
обслуживания.   

 

С сентября 2018 года при редакционно-издательском отделе начали свою 
работу Курсы базовых знаний пакета Microsoft Office. На первом этапе 
Курсы были рассчитаны на сотрудников библиотеки. Они помогли освоить 
библиотекарям программы, используемые в ежедневной работе. За четыре 
месяца проведено 8 занятий, которые посетили 77 человек.   

Сотрудники отдела информационно-библиографического обслуживания 

на протяжении всего года в НБ им. А. С. Пушкина РМ проводили мини-уроки 
по работе со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки для 
участников экскурсий, квестов и др. мероприятий. 
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Раздел 5. Международные, Всероссийские 
и Республиканские культурно-

образовательные мероприятия и акции 
 

Участие в международных, всероссийских, 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.   

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. Огарёва, 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. Огарёва 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 отделов литературы на иностранных языках, 

гуманитарной литературы и абонемента проводили экскурсии на русском, 
английском, немецком и французском языках по библиотеке, 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 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, а также 
фотографии знаменитых игроков Португалии, Колумбии, Японии, Дании, Перу, 
Туниса, Ирана, Панамы; пейзажи и достопримечательности указанных стран. 

Сотрудниками библиотеки также оформлена выставка «Кухни народов 
мира». Один из её информационных стендов был посвящен русской и 
мордовской кухне с материалами о самых распространенных и любимых 
блюдах россиян, о традициях их оформления и порядке подачи, здесь же 
представили рецептуру и технологию их приготовления. Всем желающим в 
подарок предлагали рецепты 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 НБ им. А. С. Пушкина РМ 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. 

     

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



 
 

36 

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, 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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9 декабря НБ им. А. С. Пушкина РМ стала одной из площадок 
Международного молодежного театрального финно-угорского фестиваля-

школы «Вайгель» («Голос»). Гостям библиотеки и участникам фестиваля был 
показан драматический иммерсивный спектакль (зрители были 
непосредственными участниками представления) по мотивам романа 
Ф. Достоевского «Идиот» от Московского драматического театра им. 
С. Есенина (режиссер-постановщик, автор инсценировки Ярослав Шевалдов). 

Замечательная игра актеров, неповторимая атмосфера присутствия 
зрителя в реальном времени, в истории события – всем этим наслаждались 
зрители и гости Пушкинки.  

... ... ...

...  

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 пресс-волл-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. 
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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 
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 
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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 
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. 
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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 
Тургенева», где проходили 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, фотографировались 

в фотозоне с модными вариациями 80-х; на «Площади Поэзии» встретились 
поклонники поэтической лиры на русском и иностранных языках: 
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туркменском, арабском, китайском, итальянском, узбекском, также здесь 
прошли перфоманс, раскрывающий связь книги и фильма, литературный 
эрудит-турнир «По страницам книг» для взрослых и детей, показ 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 посмотрели 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.  

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», «С днем рождения, Пушкин!», «Лермонтовская поэзия», «Мой 
Солженицын», «ПроЧитай». В рамках акций размещали в социальных сетях 
фотографии или видеоролики с книгой, соответствующей атрибутикой и 
хештегами.  
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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 О. И. Чавкунькина, заместитель директора Мордовской 
республиканской детской библиотеки Н. А. Григорькина. 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. 

    

Мероприятия межрегионального уровня 

Уже стало традицией в июле встречаться с писателями Мордовии в 
рамках Межрегиональной этнокультурной лагерной смены «Живи, родной 
язык – 2018». В этнолагерь съехалась талантливая молодежь – участники и 
победители региональных олимпиад и конкурсов из республик Мордовия, 
Татарстан, Ульяновской, Оренбургской, Московской областей, г. Москвы, 
Санкт-Петербурга и др. 

Приветствовали участников Р. К. Орлова и Г. С. Гребенцов, заслуженные 
поэты Республики Мордовия; В. Брындина, главный редактор журнала 
«Якстерь тяштеня»; А. Давыдова, корреспондент газеты «Юлдаш»; 

Н. В. Салмова, главный специалист отдела дошкольного, общего и 
дополнительного образования Министерства образования РМ. Библиотекари 
выступили с мультимедийной презентацией по творчеству представленных на 
встрече писателей.  
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... ...  

Сотрудники отдела национальной и краеведческой литературы НБ им. 
А. С. Пушкина РМ 22 октября 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». Они 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. 

.  .. .   ..  

Мероприятия Межрегионального проекта «Этношкола «Кой» 

(«Традиция») проходили 16 ноября в МБУ «Оськинский центральный сельский 
Дом культуры» Инзенского района Ульяновской области. В делегацию из 
Мордовии вошли преподаватели и студенты МГУ им. Н. П. Огарёва, МГПИ им. 
М. Е. Евсевьева, творческие коллективы, представители СМИ, работники 

образования и культуры, в том числе и сотрудники НБ им. А. С. Пушкина РМ. 

Они представили электронную презентацию и провели обзор по творчеству 
эрзянского детского писателя Я. П. Григошина.  

..  . ..    .  

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 прошла Практическая 
конференция «Реализация творческих инициатив в сфере мордовской 
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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.   

.. .. . . 

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, прошел Литературный бал по 
произведениям М. Цветаевой в исполнении Молодежной театральной студии 
«Ковчег». Все желающие посетили атмосферную экскурсию по 
книгохранилищу «Добро пожаловать, или Посторонним вход НЕ воспрещен!». 
Гости 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, 
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Р. Б. Щанкиной и др., на открытом микрофоне под музыку прозвучали стихи о 
весне.  

       

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, слова 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 развлекательный центр «Мадагаскар парк».  
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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 
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 

(http://www.library.saransk.ru/actions/?ELEMENT_ID=2565).  
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Раздел 6. Рекламно-информационная 

деятельность 
  

Национальная библиотека Мордовии – одно из наиболее востребованных 
учреждений культуры региона. Постоянными партнерами библиотеки 
являются: органы власти (министерства, ведомства, уполномоченные по правам 
человека и по правам ребенка, Управление федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков в Мордовии и др.); государственные фонды, 
образовательные учреждения (школы, ссузы, вузы, музыкальные и 
хореографические школы, Саранская духовная семинария Саранской и 
Мордовской Епархии Русской Православной Церкви, Центр М. М. Бахтина, 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарёва и др.); организации здравоохранения; учреждения, клубы, 
студии культуры (музеи, государственные театры, библиотеки, музыкальные 
коллективы, группа творческих проектов «Лавка мастеров» и др.); 
общественные объединения (Общественная палата Мордовии, профсоюзные 
объединения, Межрегиональная общественная организация мордовского 
(мокшанского и эрзянского) народа, Саранский клуб авторской песни 
«Нейтральная полоса», молодежные организации, экологические движения, 
волонтерские объединения и др.), средства массовой информации, Центральная 
избирательная комиссия, Пенсионный фонд, банки, Туристско-

информационный центр, Поволжский центр культур финно-угорских народов, 
Саранский клуб предпринимателей «Деловар», Центр сувениров «Сделано в 
Мордовии», Школа стиля и имиджа «Marimi Style», группа ведущих «Топ-13», 
развлекательный центр «Мадагаскар парк» и др. Многие из них оказывали 
спонсорскую помощь в проведении мероприятий.  

В содружестве с партнерами библиотека ведет большую 
просветительскую и массовую работу по многим направлениям – правовое, 
патриотическое, экологическое, семейное, духовно-нравственное воспитание, 
популяризация национальной и краеведческой книги, пропаганда здорового 
образа жизни и работа по профилактике наркомании, алкоголизма, 
антитеррористические мероприятия.  

Рекламно-информационная деятельность НБ им. А. С. Пушкина РМ 
направлена на изучение спроса и удовлетворенности пользователей 
библиотечными услугами. В связи с этим большое внимание в 2018 году уделяли 
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расширению ассортимента услуг, информированию 

о ресурсах, услугах и мероприятиях, привлечению 

новых пользователей и поддержанию 

благоприятного имиджа библиотеки. 
Для информирования пользователей 

сотрудники библиотеки активно использовали 
печатные рекламные издания (ежемесячная 
афиша-флаер, буклеты, закладки, памятки и т. п.) 
и медийный комплекс, который включает 
официальные аккаунты в социальных сетях: 
«ВКонтакте» (несколько групп), Facebook, 
«Инстаграм», «Твиттер», практически каждый 
отдел библиотеки имеет страницы в социальных 
сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники».  

Сотрудничество со СМИ является важной составляющей 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 сюжетов (+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». 

На 01.01.2019 года 

участниками и 
подписчиками групп являются более 
11 000 человек 
(+8000 к показателю за 2017 год), которые прочитали 11 584 

(+10 658 к показателю за 2017 год) новости по 517 (+271 к показателю за 2017 год) названиям, данные за 2018 год.     
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В 2018 году для распространения анонсов библиотеки использовался 
функционал АИС «Единое информационное пространство сферы 
культуры» Министерства культуры Российской Федерации. Опубликованы 

122 записи. 

Были организованы маркетинговые акции и мероприятия, которые 
привлекли к библиотеке внимание СМИ и потенциальных пользователей, 
способствовали поддержанию благоприятного имиджа библиотеки: акции 
«Бесплатная запись и перерегистрация» и «Прощение читательской 
задолженности», уличные промоакции в Пушкинский день, к празднику 
Победы, в День семьи, любви и верности и пр.   

... .... ...  

Большое мероприятие состоялось 14 сентября – день, когда  
Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина Республики Мордовия 
исполнилось 119 лет. В течение дня проводились экскурсии по библиотеке, 
акции «День прощения задолженности» и «Читательский билет в подарок», 
квест для студентов «Посвящение в читатели!». Была организована акция «Час 
самоуправления», во время которой обязанности сотрудников Пушкинки 
исполняли библиотекари-волонтеры. Каждый приглашенный специалист, 
прежде чем приступить к новым обязанностям, получил подробные 
должностные инструкции, а также значок с изображением А. С. Пушкина как 
символ полномочий библиотекаря. 

В акции приняли участие: 
Левин Валерий Федорович, заслуженный юрист РМ, уполномоченный по 

правам человека в Республике Мордовия, – выполнял обязанности 
библиотекаря в отделе абонемента; 

Мишанину Юрию Александровичу, декану филологического факультета 
МГУ им. Н. П. Огарёва, – были переданы полномочия в отделе периодических 
изданий; 

Наша Верка Сердючка, резидент сообщества ведущих Мордовии  
«Топ-13», – встречала гостей в отделе статистики, регистрации и учета 
пользователей; 
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Сурина Маргарита Ивановна, сотрудник Музея мордовской народной 
культуры, – приняла обязанности библиотекаря отдела гуманитарной 
литературы; 

Танасейчук Андрей Борисович, литературовед и переводчик, – поработал 
библиотекарем отдела литературы на иностранных языках; 

Храмов Николай Леонидович, общественный деятель Республики 
Мордовия, – выполнял обязанности библиотекаря отдела хранения основного 
фонда; 

Шапкарин Константин Иванович, предприниматель, книгоиздатель, – на 
время стал библиотекарем отдела редких книг и работы с книжными 
памятниками. 

Библиотекари-волонтеры на временно занимаемых рабочих местах 
проводили ознакомительные занятия с первокурсниками, рассказывали о 
библиотеке, выдавали книги, рекомендовали новинки, заполняли читательские 
формуляры, расставляли книги на полках, знакомили с книжными 
памятниками, проводили экскурсии по Пушкинскому залу и многое другое. 

По итогам акции «Час самоуправления» в библиотеку записались 

33 человека, экскурсию по Пушкинскому залу посетили 20 человек, выставку 
старейших книг «Первые книги библиотеки» – 30 человек, выставку 
периодических изданий «Путешествие во времени: периодика ХХ века» 
(14 сентября каждого года, начиная с основания библиотеки) – 34 человека. 
Отдел литературы на иностранных языках посетили 22 человека, отдел 
абонемента – 31 человек. 

Большое значение для популяризации деятельности библиотеки, её фонда 
и услуг имеют экскурсии. В 2018 году проведено 110 экскурсий. С НБ им. 
А. С. Пушкина РМ познакомились студенты и учащиеся учебных заведений 
Республики Мордовия, Пензенской и Нижегородской областей, ребята из 
Школы волонтеров города Саранска, дети из Республиканского социального 
приюта для детей и подростков «Надежда».  

Почетными гостями библиотеки были: Министр искусства и культурной 
политики Ульяновской области Евгения Сидорова; журналисты телеканала 
«РЕН ТВ – 10 канал» и газеты «Известия Мордовии»; члены Клуба 
предпринимателей «Деловар»; судьи в почетной отставке; преподаватели 
Мордовского республиканского института образования; ученые российских и 
зарубежных вузов: филолог, профессор философии докторант университета 
Барселоны господин Серхио Мас Диас; преподаватель филологии и 
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португальского языка Университета Сан-Паулу (Бразилия), руководитель 
группы дискурсивных исследований GEDUSP, член группы «Язык и память», 
кандидат лингвистических наук Шейла Грилло; декан факультета иностранных 
языков Фуданьского университета (Шанхай, Китай), профессор Ван Хунчжан; 
переводчик трудов М. М. Бахтина, один из главных редакторов Собрания 
сочинений М. М. Бахтина на китайском языке, профессор Академии 
общественных наук (Хэбэй, Китай) Лу Сяохэ; профессор факультета 
литературы, искусства и науки Токийского университета Васэда Оиси 
Масахико; заместитель директора Центра М. М. Бахтина МГУ им. 
Н. П. Огарёва, доцент С. А. Дубровская и профессор кафедры культурологии 
МГУ им. Н. П. Огарёва И. В. Клюева и др.  

 

... .       . ..      .. ........ 

    .. ......... 

Гости библиотеки знакомились с уникальными старопечатными книгами, 
факсимильными, миниатюрными и прижизненными изданиями деятелей науки 
и культуры XVIII–XX веков, полиграфическими шедеврами разного времени, 
краеведческими изданиями и изданиями с автографами, книгами и журналами 
из владельческой коллекции М. М. Бахтина, «Описанием Священного 
Коронования Государя Александра III» (1883), хранящими в отделе редких 
книг и работы с книжными памятниками. Популярностью среди посетителей 
библиотеки пользовались Пушкинский зал – музей истории библиотеки, 
отраслевые отделы и отдел хранения основного фонда. 
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Раздел 7. Просветительская деятельность 
 

В 2018 году работа НБ им. А. С. Пушкина РМ по просветительской 
деятельности была направлена на решение следующих задач: 

 формирование и обеспечение раскрытия документальных фондов 
библиотеки;  

 формирование правовых и экологических знаний, социокультурного 
потенциала и активности пользователей посредством организации 
психологических тренингов, групповых и индивидуальных консультаций, 
ситуативных игр;  

 активизация интереса к книге и чтению через культурно-массовые 
мероприятия;  

 воспитание уважения и любви к родному языку, литературе и 
культуре и чувства толерантности как принципа взаимоотношений людей 
разных национальностей, рас, конфессиональной принадлежности;  

 издание методико-библиографических материалов, дайджестов, 
рекомендательных списков и др. на традиционных и электронных носителях. 

Всего в отчетный год сотрудниками библиотеки было проведено 286 

(+58 к показателю за 2017 год) культурно-массовых мероприятий разной 
тематики и для различной аудитории, 78 из них прошли вне стен библиотеки.  

Экологическое направление 

Экологическому воспитанию населения отводится значительное место в 
деятельности библиотеки. Среди посетителей мероприятий данного 
направления не только молодежь, но и взрослые люди. Большая работа 
проводится членами клуба «Зелёная гостиная». В 2018 году в рамках клуба 
состоялось 18 встреч – не только в стенах библиотеки, но и на базе учебных 
заведений (подробнее см. раздел «Клубная деятельность»). 

Краеведческая деятельность 

Важное направление работы НБ им. А. С. Пушкина РМ – краеведение. У 
сотрудников библиотеки установлены тесные связи с творческой 
интеллигенцией Республики Мордовия. В поддержку их творчества, таланта 
организуются мероприятия, которые сопровождаются музыкальным 
исполнением, театрализованными постановками, чтением стихов, книжно-

иллюстративными выставками. 
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В феврале в Национальной библиотеке состоялся авторский вечер «Грани 
таланта», посвященный 45-летию творческой деятельности поэтессы, 
журналиста, художницы, певицы Натальи Кострицыной, внесшей 
значительный вклад в культуру Мордовии. Её труд заслуженно отмечен 
множеством званий и наград. Поздравить Наталью Евгеньевну пришли 
известные люди республики – литераторы, музыканты, театралы. 

.... ... . 

Большой интерес у публики вызвала презентация книг Петра Громова 
«Осенняя симфония». 30-летний поэт из Рузаевки познакомил гостей со своими 
новыми произведениями. На встрече присутствовали представители Рузаевской 
библиотечной системы, преподаватели МГУ им. Н. П. Огарёва, участники 
литературного салона «Лира», молодые авторы студии «Скриптор» и 
почитатели хорошей современной поэзии. 

Преподаватели МГУ – профессор С. П. Гудкова и доцент 
С. А. Дубровская – представили литературный анализ творчества автора, а 
поэт, преподаватель Саранской духовной семинарии Н. С. Рузанкина 
поделилась впечатлениями о стихах П. В. Громова. 

... ..       ...... 

12 апреля сотрудники отдела национальной и краеведческой литературы 

провели мероприятие, приуроченное к пятилетию сообщества эрзянских 
литераторов «Вал» («Слово») «Мы пройдем много дорог…». 

Гости встречи – преподаватели МГУ им. Н. П. Огарёва, общественные 
деятели, эрзянские писатели и поэты, резчики по дереву – пожелали молодым 
авторам творческого роста и новых идей, благодарных и неравнодушных 
читателей. На мероприятии выступили участники сообщества: В. Картышкин, 
Н. Карпов, М. Слугина, Л. Рябова, А. Подгорнова, Т. Маторкина, А. Маторкина, 
Т. Шлабина, А. Клементьева, Ю. Мамаева, Т. Мокшанова. Традиционно 
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звучали современные и народные песни в исполнении А. Бочканова, М. Рябова, 
Н. Карпова и фольклорного ансамбля «Торама» им. В. Ромашкина.  

Сообщество «Вал» – постоянный друг библиотеки. За пять лет было 
проведено много совместных мероприятий.  

...... ......  

В рамках Дней мордовских языков (апрель) сотрудники отдела 
национальной и краеведческой литературы были одними из организаторов 
творческого вечера «Живи, родной язык!». Мероприятие для учащих и 
учителей СОШ № 5 и 25 г. о. Саранск состоялось на площадке ДК «Луч». На 
вечере прозвучали стихи мордовских авторов, была продемонстрирована 
сценка по русской народной сказки «Колобок» на мокшанском языке. 
Народный фольклорно-этнографический ансамбль «Ламзурь» исполнил 
мордовские песни о красоте родного языка и дружбе мордовского и русского 
народов. В преддверии Чемпионата мира по футболу прозвучала песня «Оле-

ола» в переводе на мордовский язык. 
Также сотрудники отдела приняли участие в торжественных 

мероприятиях ко Дню мордовских языков в Мордовском национальном театре 
и НБ им. А. С. Пушкина РМ.  

. .. ....  

Для студентов филологического факультета МГУ им. Н. П. Огарёва был 
проведен час финно-угорской литературы «Путешествие в «Калевалу», 

посвященный истории создания и героическим образам карело-финского эпоса. 
Знакомясь с «Калевалой», студенты оценили оптимизм далеких предков 
карело-финского народа, которые, преодолевая неимоверные трудности и 
опасности жизни среди суровой природы, борясь с окружающими 
враждебными силами, в рунах выражали чаяния о конечном торжестве 
человека над силами тьмы. Особый интерес вызвали электронная презентация и 
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книжная выставка «Путешествие в «Калевалу», а также экскурсия по Центру 
финно-угорской литературы. 

... ..   . .....  

В мае в рамках республиканского проекта «Вместе» состоялась встреча с 
Наталией Замулко-Дюбуше, постоянным автором и другом молодежного 
журнала «Странник». Наталия – женщина с интересной судьбой. Живет во 
Франции. Стихи пишет на украинском языке, прозу – на русском, в быту 
говорит по-французски. На встрече была представлена её новая книга «Граница 
дождя», содержание которой напоминает автобиографический роман поэтессы. 

...  

Известные поэты Республики Мордовия, а также молодые начинающие 
авторы встречались в стенах библиотеки на литературно-поэтические вечерах 

«Музыка осени» (14 ноября), «Поэзия – душа народа» (23 ноября). 
Мероприятия сопровождались мультимедийной презентацией «Книжный мир 
Мордовии» и книжной выставкой «Живой родник поэзии». 

..   

В декабре состоялся творческий вечер теле-, радиожурналиста Татьяны 
Ивановны Лариной «Мон – вармань вийсэ, чипаень лембесэ, мазый моросо 
кастозь эйде». 

Творчество Татьяны Лариной вызывает большой интерес у всех, кто 
имеет возможность слушать её по радио или смотреть по телевизору. Будь это 
радиорепортаж или видеофильм о наших знаменитых людях, видеоклип с 
новой песней в исполнении современных артистов – каждый отличается своей 
оригинальностью, новаторским подходом. 
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На вечере присутствовали друзья, родственники, коллеги Татьяны 
Ивановны. Звучали песни в исполнении известных артистов республики, 
демонстрировались интересные видеосюжеты журналиста, члены 
литературного объединения «Вал» посвятили ей свои стихи. 

К мероприятию оформлена книжная выставка с материалами о 
журналистской деятельности Татьяны Лариной. 

... ...  

Патриотическое воспитание 

НБ им. А. С. Пушкина РМ уделяет большое внимание патриотическому 
воспитанию граждан, проживающих на территории Республики Мордовия. 

К 100-летию создания Красной армии была проведена патриотическая 
акция «Урок мужества», в рамках которой состоялся показ художественного 
фильма «Офицеры» (1971, реж. В. Роговой), предоставленный ГБУК «Дом 
народного творчества». В акции принял участие и помощник военного 
комиссара РМ по военно-патриотической работе, участник Афганской войны, 
подполковник Силантьев Борис Геннадьевич. 

                

Также 100-летию Рабоче-крестьянской Красной армии и Дню защитника 
Отечества библиотекари посвятили вечер памяти «Святые подвиги российских 
сыновей». Мероприятие заинтересовало как молодую, так и взрослую 
аудиторию. Бессмертный подвиг русских солдат в Великую Отечественную, 
Афганскую, чеченскую войны останется навсегда в памяти народа. Гостями 
вечера были Н. С. Хилов, ветеран Вооруженных сил РФ, А. В. Крыгина, научный 
сотрудник Мемориального музея военного и трудового подвига 1941–1945 гг.  
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2018 год – это год 75-летия победы в Сталинградской битве.  В феврале 
сотрудники отдела национальной и краеведческой литературы в рамках проекта 
«Этношкола в библиотеке» приняли участие в патриотическом часе, 
посвященном 75-летию Сталинградской битвы, организованном для учащихся 
школ Пролетарского района г. Саранска в ДК «Луч». Инициаторы 
мероприятия: администрация Пролетарского района г. о. Саранск, НБ им. 
А. С. Пушкина РМ, ДК «Луч». О тяжелых боях под Сталинградом рассказал 
доктор исторических наук, профессор В. К. Абрамов. Сотрудники библиотеки 
подготовили информационный обзор и мультимедийную презентацию 
«Уроженцы Мордовии – участники Сталинградской битвы». Были 
продемонстрированы кадры из документального фильма о городе-герое 
Волгограде. В рамках мероприятия заместитель председателя совета ветеранов 
Пролетарского района В. И. Звягинцев вручил медали «Дети войны».  

Историко-патриотический вечер «На огненной земле» приурочили к 
победе в Сталинградской битве. На мероприятии присутствовали: председатель 
правления Регионального отделения Общероссийской общественной 
организации героев, кавалеров государственных наград и лауреатов 
государственной премии «Трудовая доблесть России» РМ И. И. Дзюбак, 
председатель миссионерского отдела Саранской епархии протоиерей Николай, 
доктор исторических наук В. К. Абрамов, научный сотрудник Мемориального 
музея военного и трудового подвига 1941–1945 гг. О. В. Забнёнкова. Они 
затронули и обсудили с молодежью темы патриотизма, стойкости, 
ответственности, героизма. Библиотекари продемонстрировали презентацию 
«Участие уроженцев Мордовии в Сталинградской битве». Учащиеся 
школы № 24 прочитали стихотворение П. К. Любаева «Мамаев курган». 
Сотрудники Музея показали фильм «Оборона Сталинграда». В исполнении 
солистки ДК «Луч» И. Беляевой и ансамбля «Сударушка» прозвучали песни на 
военную тему.  
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9 мая отмечается один из самых важных и почитаемых праздников – День 
Победы в войне над фашистской Германией. К этой дате была проведена акция 
памяти «Такой битвы не знала земля» (в рамках заседания клуба «Мир на 
ладони»). Участники познакомились с литературой о войне и прослушали 

исторический экскурс по основным событиям Сталинградской битвы, 
подготовленный преподавателем истории и обществознания 
И. А. Гречишкиным.  

Также ко Дню Победы прошел урок гражданственности «Михаил 
Девятаев. Человек-легенда». Подросткам рассказали, что судьба М. Девятаева – 

это воплощение стойкости, беззаветной преданности и любви к Родине, 
величайшее проявление человеческого духа. Благодаря дерзкому побегу на 
самолете «Хенкель-111» с секретной немецкой базы Пенемюнде, Девятаев 
навсегда вошел в историю нашей страны и всего мира, при жизни став 
человеком-легендой. 

О подвиге М. Девятаева рассказали и воспитанникам летнего детского 
оздоровительного лагеря ОАО «Санаторий «Саранский». Кроме сотрудников 
библиотеки в этом мероприятии приняли участие представители Управления по 
контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия. 

     

22 июня сотрудники библиотеки приняли участие в видеоконференции 
«22 июня – День памяти и скорби. Первые дни Великой Отечественной войны», 

организованной Всероссийской политической партией «Единая Россия» и 
Российским историческим обществом. Видеоконференция прошла в рамках 
федерального партийного проекта «Историческая память».  
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Цикл мероприятий был посвящен 100-летию со дня гибели последнего 
российского императора Николая II и всей его семьи. Одно из них – 

«Романовы. Николай II» – сотрудники отдела периодических изданий провели 
в июне для воспитанников лагеря для одаренных детей этнокультурного 
направления «Лихтибря» («Родничок») при гимназии № 19. Учащимся 
рассказали о Николае II, императрице Александре Фёдоровне и их детях – 

Ольге, Татьяне, Марии, Анастасии и Алексее. На мероприятии выступили отец 
Николай, ключарь храма Казанской иконы Божией Матери и 
С. А. Верниковская, сотрудница епархиального отдела по вопросам защиты 
материнства и детства. 

     

В августе сотрудники библиотеки посетили Центр временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей и представили 
вниманию подростков мультимедийный литературный экскурс «Книги-

шедевры о Великой Отечественной войне» из перечня «100 книг по истории, 
культуре и литературе народов РФ, рекомендуемых школьникам к 
самостоятельному прочтению». Ребята с интересом прослушали рассказ о 
военной литературе: «Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина, «В августе 
44-го» В. Богомолова, «Батальоны просят огня», «Горячий снег» Ю. Бондарева, 
«Сотников» В. Быкова, «А зори здесь тихие…», «В списках не значился» 
Б. Васильева и др. Живой отклик подростков вызвал показ отрывков из 
фильмов по данным произведениям. 

            

На другой встрече сотрудники библиотеки выступили с историческим 
обзором «Ретроспектива Саранска». Ребята услышали рассказ об истории 
города, узнали об удивительных людях, сделавших культурную жизнь 
Саранска того времени запоминающейся и уникальной. Хочется верить, что 
подобные встречи помогут ребятам вернуться в общество, научат видеть, 
слышать и понимать людей, с уважением относиться к жизни. 
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22 августа сотрудники НБ им. А. С. Пушкина РМ на площади 
Тысячелетия провели тематическую акцию «Три цвета России», 

приуроченную ко Дню Государственного флага Российской Федерации. 
Жители и гости города Саранска принимали участие в соцопросе, 

результаты которого показали, что символика России и история флага нашей 
страны известны широкой публике. Интересной оказалась и книжная выставка 
«Славный символ России», размещенная на площади. Также сотрудники 
раздавали буклеты с информацией о празднике и самых актуальных книгах, 
посвященных символике России, которые можно найти в фонде Национальной 
библиотеки. 

75-летию Курской битвы было посвящено торжественное мероприятие 
«Курский рубеж». В сентябре в фойе библиотеки были организованы книжная 
выставка и инсталляция «Незабываемое…». Книги, написанные в разное время 
о людях и событиях тех далеких лет, привлекли внимание наших гостей – 

студентов вуза и учащихся школ. О настоящих героях и беспримерном подвиге 

советских бойцов в ходе Курской битвы рассказал А. И. Кондратьев – 

Председатель совета ветеранов Управления МВД России по г. о. Саранск, 
подполковник в отставке. Прозвучали песни военных лет в исполнении 
солистов Государственного музыкального театра им. И. М. Яушева.   

     

100-летию ВЛКСМ был посвящен вечер «Комсомол в судьбе поколений», 

проведенный в Национальной библиотеке 18 октября. В мероприятии приняли 
участие: И. С. Цыганок, член Консультативного совета при Главе РМ, 
секретарь Мордовского обкома ВЛКСМ 1972–1978 гг.; А. А. Мальцев, 
заместитель председателя Совета ветеранов РМ, в прошлом – секретарь 
первичных комсомольских организаций школы, воинской части, Кабельного 
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завода, сотрудник Саранского горкома и Мордовского обкома ВЛКСМ; 
Т. М. Ковалева, журналист, заслуженный работник культуры МАССР и РФ, 
член Союза журналистов СССР; М. С. Белых, председатель Комиссии по 
связям со СМИ и работе клубов республиканского Совета ветеранов, в 
прошлом – секретарь первичных комсомольских организаций учебных 
заведений, сотрудник Саранского горкома ВЛКСМ; Н. Н. Терешина, 
заместитель директора Центрального государственного архива РМ. Они 

поделились воспоминаниями с подрастающим поколением. Также были 
продемонстрированы отрывки из фильмов и исполнены песни тех лет. 

      

Анализируя работу библиотеки по патриотическому направлению, 
следует отметить, что библиотекари постоянно находятся в поиске интересных, 
эффективных форм мероприятий, которые несут не только познавательную 
информацию, но всегда зрелищны, эмоциональны, актуальны, популярны. 
Только комплексный подход с использованием различных форм и методов 
поможет сформировать целостные качества высокоразвитой личности, чувство 
любви к Родине и гордости за свой народ. Библиотека формирует у 
подрастающего поколения на данном этапе развития общества стойкую 
гражданскую позицию, способствует восприятию национальных ценностей и 
росту чувства патриотизма. 

Правовое воспитание 

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой 
культуры каждого гражданина общества. Человек должен знать законы, права, 
обязанности, историю. Не случайно в НБ им. А. С. Пушкина РМ вот уже 
несколько лет функционирует клуб «Правовед», а также проводятся 
мероприятия и вне данного клуба.    

Ежегодно в третье воскресенье февраля по инициативе ЦИК России 
празднуется День молодого избирателя. 28 февраля в отделе информационно-

библиографического обслуживания состоялся круглый стол «Выборы – это 
право и обязанность каждого гражданина», приуроченный к этому дню. 
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В его рамках для студентов Саранского государственного промышленно-

экономического колледжа была организована встреча с заместителем 
Председателя ЦИК РМ Н. И. Чудаевой, заведующей юридическим сектором 
ЦИК РМ М. Т. Чалдаевой, руководителем Регионального штаба Всероссийской 
общественной организации «Молодая гвардия Единой России» 
Е. С. Мироновым, депутатом Госсобрания РМ Е. П. Тюриным, депутатом 
Горсовета А. В. Захряпиным, координатором Саранского отделения ЛДПР 
Р. А. Семеновым. 

К мероприятию сотрудники отдела оформили книжную выставку «Сделай 
правильный выбор», на которой представили важнейшие нормативно-правовые 
документы по избирательному законодательству Российской Федерации, 
издания по истории выборов в России, правовому, организационному и 
информационному обеспечению избирательного права и процесса. 

На круглом столе подвели итоги правовой викторины «Избирательное 
право». Победителей наградила заместитель Председателя ЦИК РМ 
Н. И. Чудаева. Подарки участникам вручили и представители ЛДПР. 

    

В марте в конференц-зале НБ им. А. С. Пушкина РМ в рамках 
объявленного указом Президента РФ Десятилетия детства (2018–2027 гг.) и 
реализации республиканской программы «Концепция семейной политики» 
состоялся круглый стол «Думать о детях – думать о стране». В его работе 
приняли участие представители разных структур. 

О чрезмерном увлечении Интернетом, об опасностях, которые подчас 
подстерегают любителей социальных сетей и различных блогов, рассказал 
временно исполняющий обязанности начальника отдела «К» МВД по РМ 
Строкин Станислав Сергеевич. 

Одной из важнейших целей современного мира является решение 
проблемы самореализации молодежи и создание качественных условий для 
деятельности молодых людей. Об этом вела разговор со студентами Саранского 
промышленно-экономического колледжа Власова Людмила Александровна, 
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начальник отдела развития школьного движения ГБУ «Мордовский 
республиканский молодежный центр». 

Ребята из Детской экологической организации «Зелёный мир» 
представили новый проект «Вода и здоровье» в рамках Всероссийской 
экологической акции «Сделаем вместе». Юткина Наталья Евгеньевна, 

Уполномоченный по правам ребенка при Главе Республики Мордовия, 
рассказала об основных вопросах новой стратегии Десятилетия детства.  

В торжественной обстановке было подписано соглашение о 
сотрудничестве между главной библиотекой республики и Уполномоченным по 
правам ребенка при Главе Республики Мордовия.  

Круглый стол, организованный отделами абонемента, гуманитарной 
литературы, естественнонаучной, медицинской, аграрной и технической 
литературы и информационно-библиографического обслуживания, показал 
важность предложенных к обсуждению тем и, хочется надеяться, заставил 
задуматься о своем будущем наших молодых гостей. 

     

Популяризация здорового образа жизни  
К Всемирному дню без табака сотрудники отдела естественнонаучной, 

медицинской, аграрной и технической литературы и отдела периодических 
изданий для студентов Саранского промышленно-экономического колледжа и 
Саранского политехнического техникума провели час здоровья и час 
информации «Дорогая привычка». 

Всемирная организация здравоохранения ежегодно призывает все 
государства мира проводить эффективную политику по уменьшению 
масштабов курения. На мероприятиях слушатели узнали об опасностях, 
связанных с употреблением табака, познакомились с антитабачным 
законодательством, посмотрели видеофильмы о разрушающих здоровье видах 
табакокурения. О вреде курения рассказала врач врачебно-физкультурного 
диспансера Л. В. Рузманова. Она отметила, что курение является одним из трех 
ключевых факторов риска ишемической болезни сердца. А. И. Аношкина, 
заведующий отделом естественнонаучной, медицинской, аграрной и 

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



 
 

64 

технической литературы, отметила, что здоровье – это бесценный дар, который 
дает человеку природа.  

К мероприятиям была оформлена выставка журналов: «Здоровье», 
«Нарконет», «Основы безопасности жизни», «Российская Федерация сегодня», 
«Социальные исследования», «Здравоохранение Российской Федерации», 
«Врач» и др. – с актуальными материалами по этой теме.  

Сотрудники библиотеки совместно с Управлением по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по РМ провели для студентов Саранского 
промышленно-экономического колледжа урок нравственного здоровья 
«За опасной чертой». 

Сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков 
Е. А. Юдина в своем выступлении пристальное внимание уделила проблемам, 
связанным с распространением наркомании в стране и, в частности, в 
Республике Мордовия. Встреча прошла в форме диалога. Аудитория была 
активной, студенты задавали много вопросов, на которые получили 
исчерпывающие ответы. Библиотекари оформили выставку «Остановись и 
подумай», где представили книги и статьи из периодических изданий, 
посвященные проблемам наркомании. 

...  

Проблемам алкоголизма, наркомании и табакокурения были посвящены час 
здоровья «Дорогая привычка», кинолектории «Откажитесь от вредных привычек» 
и «Наркомания – шаг в пропасть», познавательный час «Знать больше о ВИЧ – 

СПИДе» и др. В мероприятиях приняли участие врач-терапевт ГАУЗ РМ 
«Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» Л. В. Рузманова, 
медицинский психолог ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр по 
профилактике и борьбе со СПИД» О. В. Натальина и др. 

. . .  ... 
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...  

В октябре в НБ им. А. С. Пушкина РМ работала Школа волонтера – 

образовательный проект УНК МВД по Республике Мордовия по профилактике 
асоциального поведения. Студенты учреждений среднего и высшего 
профессионального образования выразили желание пройти 
специализированное обучение и принять участие в пропаганде здорового 
образа жизни посредством проведения тематических лекций, семинаров, акций 
среди подрастающего поколения. На занятиях Школы были рассмотрены 
медицинские, социальные, правовые аспекты наркомании. Тематические 
занятия проводили сотрудники Управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по РМ, полиции, а также представители заинтересованных 
ведомств Мордовии. 

...  

Духовно-нравственное и семейное воспитание  
22 марта сотрудники отдела периодических изданий совместно с 

миссионерским отделом и отделом по вопросам семьи, защиты материнства и 
детства Саранской и Мордовской епархии для учащихся саранского лицея № 43 
провели мероприятие «Романовы – царская семья», приуроченное к 100-летию 
гибели семьи последнего российского императора. 

Лицеистам рассказали о Николае II, императрице Александре Фёдоровне 
и их детях – Ольге, Татьяне, Марии, Анастасии и цесаревиче Алексее, а также 
об устоях и воспитании детей в царской семье. 

На протяжении месяца работала фотовыставка, посвященная семье 
последнего российского императора. Это более 60 старинных, включая редкие, 

фотографий о повседневном быте, частной жизни царской семьи, в том числе 
во время ссылки – в Тобольске и Екатеринбурге.   

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



 
 

66 

... ...  

14 марта 2010 года Священным синодом Русской православной церкви по 
инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был учрежден День 
православной книги, приуроченный к дате выпуска (1 марта (по ст. стилю) 1564 
года) первой печатной православной книги на Руси – книги Ивана Фёдорова 
«Апостол». На празднике православной книги «Золотой источник» в 

библиотеке 30 марта проректор Саранской духовной семинарии Павел 
Горбунов отметил огромное значение православной книги в истории России и 
жизни современных россиян, студенты семинарии рассказали о книжных 
сокровищах средневековой Руси, самых знаменитых издателях Российской 
империи, прочитали стихи. Доклад сотрудников библиотеки был посвящен 
книгопечатанию в Европе и на Руси и известному собирателю христианских 
древностей П. Севастьянову. С процессом создания книги – от замысла до 
конечного печатного экземпляра – участников праздника познакомил писатель 
А. Зевайкин. Замечательные стихи А. Тарковского прочла преподаватель 
училища, поэтесса Н. Рузанкина.  

... ... . 

Цикл мероприятий, организованных сотрудниками библиотеки, был 
посвящен крещению Руси. В июле на базе архиерейского подворья храма 
Казанской иконы Божией Матери для ребят из Центра эстетического 
воспитания детей Пролетарского района и воспитанников ГКУСО РМ 
«Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда», на 
базе санатория «Алатырь» (п. Смольный, Ичалковский муниципальный район) 
для детей Ялгинского детского дома продемонстрировали видеопрезентацию 
«Крещение Руси великой» о князе Владимире и о принятии православной веры 
русским народом.  
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.  . .  .  

Сотрудники отдела естественнонаучной и производственной 
литературы для слушателей Школы финансовой грамотности провели вечер 
«Честь Церкви и слава Отечества», посвященный юристу, действительному 
статскому советнику, путешественнику, археологу, коллекционеру и 
основателю первого музейного собрания христианских древностей Петру 
Ивановичу Севастьянову. Слушателям рассказали о его жизни и деятельности. 
Подробно остановились и на его знаменитой коллекции славянских и русских 
памятников письменности и предметов византийского искусства, включающей 
около 20 тысяч экспонатов, рассказали о постоянных и тесных связях с малой 
родиной – Краснослободском. 

...  .    .  .  

Семейные ценности важны в духовном воспитании каждого, в 
особенности подрастающего поколения. 6 июля библиотекари провели 

социокультурный марафон «Крепка семья – крепка Россия». На площади 
Тысячелетия проходила акция «Счастье быть вместе». У всех желающих была 
возможность закончить фразу «Семья – это…» и записать свои мысли на 
лепестках бумажной ромашки (символ праздника). Также участники акции 
делали подарочную открытку, отвечали на вопросы викторины «ОН и ОНА: 
влюбленные пары литературы», получали флаеры с рекомендательной 
литературой и услугами библиотеки, на скамейке семейного счастья загадывали 
желание и фотографировались в ромашковой фотозоне. 

... ...  
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22 ноября сотрудники отдела периодических изданий для студентов 
Саранского государственного промышленно-экономического колледжа 
провели встречу-признание «Загляните в мамины глаза», которая была 
посвящена Дню матери. В России этот праздник отмечается в соответствии с 
Указом Президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне 
матери». Это день выражения благодарности, любви и уважения мамам. На 
мероприятии прозвучали стихи о маме. Присутствующие с удовольствием 
посмотрели видеоролики о матерях.  

...  

Популяризация художественной литературы 

Стало доброй традицией собираться в День памяти великого поэта в 
Пушкинском зале НБ им. А. С. Пушкина РМ, чтобы почтить светлую память 
основоположника современной отечественной литературы и русского 
литературного языка – Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837). Ко Дню 
памяти были приурочены литературно-музыкальная встреча «И с вами 
снова я…» и вечер-посвящение «Что в имени тебе моем?..».    

На встрече «И с вами снова я…» студенты Саранского политехнического 
техникума с интересом слушали стихи поэта, одно из которых («Здравствуй, 
племя младое, незнакомое!») на языке тигринья прочел доктор Азиз Ахмед из 
Эритреи (Африка), земляк прадеда А. С. Пушкина – Ганнибала. 

... ...  

На вечере-посвящении «Что в имени тебе моем?..» интерес публики – 

студентов Саранской духовной семинарии, Саранского государственного 
промышленно-экономического колледжа и факультета среднего 
профессионального образования Саранского кооперативного института – 

вызвала демонстрация медиапроекта «Что в имени тебе моем?..» о связях 
А. С. Пушкина с мордовским краем. Студенты с удовольствием приняли 
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участие в литературной викторине «Знаете ли вы Пушкина?». Вечер дополняла 
и украшала книжно-иллюстративная выставка «Памяти А. С. Пушкина».   

. ... ...  

21 марта в НБ им. А. С. Пушкина РМ отметили Всемирный день поэзии. В 
актовом зале собрались те, кто неравнодушен к волшебству поэтического 
слова, кто пишет и пробует писать стихи. На литературный вечер были 
приглашены местные поэты, которые прочитали собственные произведения и 
стихи известных авторов.  

... ...  

В марте сотрудники отдела информационно-библиографического 
обслуживания для студентов Саранского промышленно-экономического 
колледжа провели литературный вечер «Крылья Буревестника», 

приуроченный к 150-летию со дня рождения Максима Горького, одного из 
самых почитаемых и известных в мире русских писателей и мыслителей. Жизнь 
М. Горького была необычайно яркой и представляется поистине легендарной. 
Выходец из народных глубин, он уже при жизни воспринимался как 
крупнейший деятель русской культуры, как достойный преемник традиций 
великой русской литературы. Студенты узнали много неизвестных фактов из 
жизни писателя. Мероприятие сопровождалось презентацией с использованием 
видеофрагментов из документальных и художественных фильмов о 
М. Горьком. 

...  

Борис Натанович Стругацкий – русский писатель, сценарист, переводчик, 
создавший в соавторстве с братом Аркадием Стругацким несколько десятков 
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произведений, ставших классикой современной научной и социальной 
фантастики. Сам Борис Стругацкий называл жанр, в котором работал, не 
научной фантастикой, а реалистичной, потому что в центре внимания в его 
произведениях всегда был человек со всеми своими сильными и слабыми 
сторонами. Ему библиотекари посвятили вечер-портрет «Фантаст от бога» 
(апрель) с демонстрацией фрагментов из кинофильма «Чародеи», снятого по 
мотивам повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу».  

...  

215-летию со дня рождения поэта Ф. И. Тютчева была посвящена встреча 
«Одной лишь любовью блаженна душа». Не сразу при жизни признанный 
Тютчев остается одним из самых загадочных явлений в русской поэзии. Всё, 
что Фёдор Иванович пережил за свою жизнь, он сумел отразить в стихах: они 
настолько точно передают всю палитру любовного чувства, что остаются 
актуальными до сих пор.  

На встрече «Одной лишь любовью блаженна душа…» слушатели узнали 
о музах поэта, с интересом слушали стихи и романсы с экрана, читали любимые 
стихи, смотрели отрывки из документальных и художественных фильмов. 
Прозвучали песни и романсы в исполнении Долматова Сергея, артиста детского 
театра «Здравствуйте», Слепова Владимира, Мороз Людмилы. В завершение 
состоялась презентация новых работ фотохудожника, члена Союза 
журналистов России А. В. Селезнёва, посвященная его матери, которая привила 
ему любовь к фототворчеству.  

. . . ..  

Ярмарка лучших образцов классической и национальной литературы 
прошла в НБ им. А. С. Пушкина РМ 20 сентября.  С приветственным словом к 
участникам мероприятия обратились ученые, политические и общественные 
деятели Республики Мордовия: Александр Михайлович Кочеваткин, начальник 
отдела по вопросам межнациональных отношений Министерства культуры, 
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национальной политики, туризма и архивного дела; Александр Степанович 
Лузгин, доктор исторических наук, профессор МГУ им. Н. П. Огарёва; Иван 
Николаевич Рябов, кандидат филологических наук доцент кафедры 
мордовского языка МГУ им. Н. П. Огарёва. 

Вниманию гостей был предложен книжный развал классической и 
современной художественной и национальной литературы «Сокровища 
книжных полок», включающий в себя лучшие исследования по 
литературоведению и языкознанию. Мультимедийный проект «100 книг по 
истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, 
рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» посетили 
студенты Саранского государственного промышленно-экономического 
колледжа и учащиеся старших классов школы № 32. Им была представлена 
презентация, посвященная книгам писателей-фронтовиков, создавших 
настоящие шедевры о Великой Отечественной войне. 

Читателей заинтересовала книжная выставка-просмотр «Читаем только 
лучшее» из перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов РФ, 
рекомендованных школьникам к самостоятельному прочтению». Литературная 
конференция «Основоположник мордовской литературы», посвященная 120-

летию со дня рождения эрзянского поэта Ильи Петровича Кривошеева, собрала 
ценителей творчества автора. В её работе приняли участие мордовские ученые, 
писатели, поэты, студенты МГУ им. Н. П. Огарёва, МГПИ им. М. Е. Евсевьева, 
учащиеся старших классов саранских школ, представители средств массовых 
информации. 

    

  .  

Русскому поэту, прозаику, драматургу, художнику, который оказал 
большое влияние на виднейших русских писателей и поэтов XIX и XX веков, 
М. Ю. Лермонтову сотрудники отдела хранения основного фонда посвятили 
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квест «Вспоминая Лермонтова». Учащимся и студентам образовательных 
учреждений города Саранска была предоставлена уникальная возможность 
посетить один из ярусов закрытых фондов отдела, на время став 
библиотекарями крупнейшего книгохранилища республики. Ребята искали в 
фонде произведения Лермонтова и книги о его творчестве, составляли из них 
небольшую выставку, а из пазлов, найденных в произведениях, собирали 
портрет писателя. 

... ... ...  

200-летнему юбилею И. С. Тургенева в библиотеке был посвящен цикл 
мероприятий. В октябре сотрудники отдела периодических изданий в 
Республиканском социальном приюте для детей и подростков «Надежда» 
провели литературную встречу «Великий и могучий». Воспитанникам приюта 
продемонстрировали красочную мультимедийную презентацию о жизни и 
литературном наследии юбиляра и видеоклипы по мотивам его творчества. 
Особенно ребятам понравилось видео «Суд над Герасимом», вызвавшее живые 
эмоции и бурное обсуждение после просмотра. Также была проведена 
викторина «Знаете ли вы Тургенева?». 

... ...  

Гостями литературного вечера «Великий певец великой России» были 
учащиеся и преподаватели Саранского промышленно-экономического 
колледжа. Они погрузились в атмосферу русской классической литературы, 
прослушав познавательный обзор о жизни и творчестве писателя, романсы на 
его стихи, посмотрев отрывки из художественных фильмов по произведениям 
И. С. Тургенева, а также приняли участие в виртуальной игре «Неизвестный 
Тургенев». 
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... ...  

Просветительский час «Тургенев и музыка» собрал студентов Саранского 
политехнического техникума. Страстная любовь к музыке наложила отпечаток 
на всё творчество писателя, придав его произведениям яркую эмоциональность, 
одухотворенность и гармонию – от его юношеской лирики и «Записок 
охотника» до самых поздних «Стихотворений в прозе». Многие стихотворения 
И. С. Тургенева положены на музыку и приобрели широкую известность как 
романсы, которые с удовольствием прослушали студенты техникума. 
Познавательная история жизни и творчества писателя сопровождалась 
мультимедийной презентацией и видеоклипами. Библиотекари подготовили 
книжно-иллюстративную выставку «Любовью к музыке дыша…». 

     

Юбилейной датой 2018 года является и 100-летие со дня рождения 
А. Солженицына. 6 декабря в преддверии юбилея писателя в Пушкинском зале 
Национальной библиотеки РМ на литературный экскурс «Александр 
Солженицын: личность, творчество, время» собрались поклонники творчества 
Александра Исаевича – студенты, преподаватели вузов, постоянные читатели. 
Личность, творчество и общественная деятельность Солженицына были 
интересны присутствующим. 

Он вошел в историю отечественной и мировой литературы, публицистики 
и исторической мысли. Библиотекари напомнили слушателям основные вехи 
жизни А. И. Солженицына, а о его творчестве рассказал доцент МГПИ им. 
М. Е. Евсевьева, кандидат филологических наук Стёпин Сергей Николаевич, 
напомнив знаковые произведения писателя: «В круге первом», «Архипелаг 
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ГУЛАГ», «Раковый корпус», «Красное колесо», «Бодался теленок с дубом», 
«200 лет вместе», «Один день Ивана Денисовича», которые изданы 
многомиллионными тиражами в России и за рубежом. 

Затем выступили студенты педагогического института, победители 
региональной олимпиады по литературе. Т. Лебедева познакомила со своим 
взглядом на проблему изучения творчества Солженицына в школе, а 
Д. Дудоладов и А. Разгадов прочли письма, адресованные писателю. 
Постоянный читатель отдела абонемента Б. Ф. Орцев рассказал о влиянии 
творчества писателя на становление своего мировоззрения. К литературному 
экскурсу была подготовлена фотовыставка «Неизвестный Солженицын», на 
которой представлены восстановленные и отреставрированные цветные 
фотографии писателя 60-х годов XX века. 

.   

Встреча-портрет «Александр Солженицын: личность, эпоха, наследие» со 
студентами колледжа была посвящена основным этапами жизни и творчества 
писателя. Итогом встречи стало обсуждение проблемы сохранения 
собственного достоинства вопреки жизненным испытаниям. 

...  

В ноябре в библиотеке состоялась встреча с автором современной прозы 
Натальей Шумак. Вышедший в свет тираж первого «душевно-витаминного» 
сборника под названием «Шоколадное настроение» автор решила презентовать 
читателям в родном Саранске. На встрече с ней присутствовала Татьяна 
Чернецкая, тоже пишущая «витаминную» литературу. Наталья рассказала о 
своем жизненном пути, прототипах героев произведений. Сюжеты многих её 
историй передают атмосферу местных реалий недавнего прошлого, и среди 
персонажей прозы явно узнаются наши саранские современники. 
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На встрече присутствовали коллеги и почитатели творчества Натальи, 
которые задавали вопросы и обсуждали её произведения. Подарком для 
публики стали новые стихи автора. По окончании встречи состоялась автограф-

сессия Натальи Шумак и Татьяны Чернецкой. 

... ...  

Эстетическое воспитание 

Эстетическое воспитание, привитие вкуса к искусству, культуре, 
организация досуга населения – важное направление в работе НБ им. 
А. С. Пушкина РМ.  

2018 год стартовал в библиотеке с новогодней акции «Пусть Новый год с 
книгой придет». 3 января Национальная библиотека пригласила читателей на 
ностальгию-проект «Мой советский Новый год». 

Сотрудники главной библиотеки республики подготовили необычную 
праздничную ретропрограмму. Гостям предложили перенестись в советское 
время: посмотреть старые добрые диафильмы, художественный фильм 
«Срочный вызов», снятый в Мордовии; а также совершить путешествие в 
новогоднее прошлое, чтобы вспомнить или узнать, как проходила подготовка к 
Новому году в СССР.  

Присутствующие с ностальгией делились воспоминаниями о том, как 
отмечали этот праздник в советское время, как закупали и доставали продукты, 
сервировали столы. Окунуться в новогоднее прошлое помогла и выставка-

инсталляция, подготовленная сотрудниками отдела естественнонаучной, 
медицинской, аграрной и технической литературы, – «Новогодняя мозаика». 
Она составлена из новогодних семейных реликвий: старых ёлочных игрушек, 
украшений, сделанных своими руками, новогодних открыток прошлого, часть 
которых с поздравлениями, и др. Выставка-воспоминание была интересна и 
взрослым и детям. Библиотекари провели конкурс на лучшего знатока 
новогодних фильмов. Завершилось мероприятие за праздничным столом. 

Истории возникновения любимого праздника была посвящена 
литературная кругосветка «Где и как встречают Новый год», подготовленная 
отделами информационно-библиографического обслуживания и литературы на 
иностранных языках. В этот день в библиотеке проходили новогодние акции: 
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«Бесплатная запись и перерегистрация читателей», «День прощения 
читательской задолженности». Все желающие приняли участие в экскурсии-

викторине по залам Пушкинки, с удовольствием сыграли в настольные игры и 
посетили новогодние экспозиции. 

.. ...  

4 января в библиотеке для детей организовали оригинальное 
театрализованное представление у ёлки «В Новый год – за сказками!» с 
волшебными героями из любимых книг. 

Гости ознакомились с новогодними экспозициями, подготовленными 
библиотекарями. Пользовались спросом фотозоны и настольные игры. 
Художник по аквагриму нарисовала желающим праздничное настроение. 
Мастер-классы «Зимняя фантазия» от Е. Севостьяновой, С. Глуховой, 
В. Бушеленковой, Н. Гудожниковой, Н. Калякулиной заинтересовали и детей и 
взрослых. Уроки танца всем желающим преподали хореографы First Dance 

Studio.  

... ... ...

... ... ...

... ... ...  

5 января работали праздничные выставки, фотозоны, велась 
аудиотрансляция произведений А. С. Пушкина в прочтении известных актеров 
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театра и кино. Горожане с удовольствием посещали экскурсии по библиотеке. 
На интеллектуальной прогулке по Пушкинскому залу участники услышали о 
старом Саранске, быте горожан рубежа XIX–XX веков, об истории библиотеки, 
уникальных изданиях А. С. Пушкина, хранящихся в фонде, отвечали на 
вопросы викторины. А в отделе редких книг и работы с книжными 
памятниками посмотрели и брали в руки (!) первые книги библиотеки. 
Новогодний настрой поддержали О. С. Шкурова и Т. Н. Шехмаметьева на 
своих мастер-классах «Открытка – символ года» и «Ажурный шар». В кинозале 
демонстрировалась семейная комедия. Ценители музыки наслаждались 
авторскими песнями и живым звуком на фестивале «СТИХиЯ Авторская». 

. . ..  

8 января Национальная библиотека пригласила читателей на встречу 
«Наступило Рождество». В этот день Т. В. Копылова провела мастер-класс 
«Новогодняя снежинка из глины». На рождественских встречах выступили 
народный фольклорно-этнографический ансамбль «Ламзурь» (руководитель – 

Р. Б. Щанкина) и народный хор украинской песни «Крыныця» (руководитель – 

А. Н. Давыдов).  

... ..  

В январе с учащимися Промышленно-экономического колледжа 
сотрудники отдела литературы по искусству поговорили о творчестве 
обаятельного итальянца Адриано Челентано, познакомили с книгой, 
написанной одной из немецких поклонниц юбиляра – Ириной Файт, «Адриано 
Челентано. Неисправимый романтик и бунтарь», продемонстрировали отрывки 
из известных фильмов с его участием, прослушали его песни на встрече 
«Парень с улицы Глюк: к 80-летию певца, актера А. Челентано». 
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.. ...  

В преддверии Международного женского дня сотрудники отдела 
литературы на иностранных языках для студентов Саранского промышленно-

экономического колледжа провели виртуальную встречу «Яркие и 
притягательные». К мероприятию, посвященному жизни и творчеству 
известных женщин зарубежного искусства, подготовили интересную 
презентацию, содержательную выставку, познавательную викторину. На 
встрече прозвучали песни в исполнении прекрасных Софи Лорен, Марлен 
Дитрих, Марии Каллас. Демонстрировались отрывки из фильмов «Римские 
каникулы» и «Чочара», документальные кадры из жизни Фриды Кало и 
Айседоры Дункан.  

... ...  

В марте НБ им. А. С. Пушкина РМ совместно с Республиканским домом 
народного творчества провели киномероприятие, посвященное памяти 
народного артиста СССР, почетного гражданина Республики Мордовия 
О. П. Табакова. Учащиеся школ Саранска с удовольствием посмотрели 
мультфильмы по мотивам произведений Эдуарда Успенского 
«Простоквашино», «Бобик в гостях у Барбоса», главных персонажей которых 
озвучил Олег Павлович. Затем школьники приняли участие в викторине, 
посетили книжно-иллюстративную выставку «Многогранность таланта», 
подготовленную сотрудниками отдела литературы по искусству. 

... ...  

145-летию со дня рождения композитора, дирижера, пианиста 

С. В. Рахманинова был посвящен весенний дивертисмент «Жизнь, отданная 
музыке». С подлинным вдохновением прозвучали его романсы на стихи 
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А. Блока, И. Бунина, Г. Галиной, А. Фета, А. Апухтина, М. Давыдовой в 
исполнении солистов Государственного музыкального театра им. И. М. Яушева: 

лауреата международных конкурсов Д. Кибенёвой, М. Бурлаковой, 
Е. Турнаевой. «Элегическое трио» в исполнении Е. Князькиной, лауреата 
международных конкурсов А. Жирнова, заслуженной артистки РМ, 
концертмейстера Л. Кильдюшовой вызвало восторг слушателей. 

        

Студенты Саранского промышленно-экономического колледжа с 
удовольствием посетили концерт инструментальной музыки «Музыкальная 
мозаика», на котором выступили солисты Государственного музыкального 
театра им. И. М. Яушева Е. Романенко, О. Видяскина, концертмейстер 
Л. Кильдюшова, студентка А. Чернавина и преподаватель Саранского 
музыкального училища им. Л. П. Кирюкова концертмейстер О. Наумкина. К 
мероприятию сотрудники отдела литературы по искусству подготовили 
книжную экспозицию «Любовью к музыке дыша». 

Ежегодно 24 мая в европейских странах отмечается День парков. В этот 
день во многих городах России проводят экскурсии, организуют детские 
программы и фестивали, открывают тематические выставки. 21 мая сотрудники 
отдела литературы на иностранных языках для студентов 2 курса Саранского 
промышленно-экономического колледжа провели интеллектуально-

развлекательную битву «Квиз, плиз!», приуроченную к Европейскому дню 
парков. Отвечая на каверзные вопросы, ребята продемонстрировали отличные 
страноведческие знания, а преподаватели отметили обширный спектр 
охваченных вопросов и яркий видео- и иллюстративный материал, 
подготовленный библиотекарями. Ответы на вопросы участники могли найти в 
книгах из фонда отдела, которые были представлены на экспозиции, 
организованной к мероприятию.  

... ...  
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В библиотеке прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню 
учителя (презентация «Знание – сила»), Международному дню музыки 
(творческая встреча «О, музыка, – язык любви!»), Всемирному дню мужчин 
(информационный час «Удивительным мужчинам посвящается…») и др.  

..     

В ноябре в библиотеке состоялся День специалиста «Я – журналист!», 

приуроченный к 100-летию Союза журналистов России. К знаменательной дате 
в отделе периодических изданий были организованы выставки, освещающие 
наиболее интересные события советской, российской и региональной 
журналистики. 

Для студентов филологического факультета МГУ им. Н. П. Огарёва 
направления подготовки «Журналистика» состоялась игра-практикум – 

студенты посетили отделы Пушкинки и взяли интервью у сотрудников. На 
мероприятии присутствовали известные журналисты Мордовии: Лариса 
Саулина, телеведущая и корреспондент телеканала «РЕН ТВ – 10 канал»; 
Евгений Поляков, корреспондент и ведущий ГТРК «Мордовия»; Тамара 
Баргова, член Союза журналистов РМ, заслуженный работник культуры РМ; 
Светлана Пивкина, редактор национального радиоканала «Вайгель»; 
Александра Грызунова, корреспондент, член Союза журналистов РМ. Они 
поделились профессиональными тонкостями, которые используют в работе, а 
также выступили в роли жюри по итогам игры-практикума. 

..    

В гостиной «Вдохновение» состоялась музыкальная презентация книги 
музыковеда, заслуженного деятеля искусств РМ Альбины Ивановны Макаровой 
«Убеждён в нерасторжимости уз, соединяющих учителей и учеников…: статьи, 

воспоминания» (Саранск, 2018). Поздравить А. И. Макарову с премьерой книги 
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пришли работники культуры, друзья, коллеги по Саранскому музыкальному 
училищу им. Л. П. Кирюкова, бывшие ученики, читатели библиотеки. 

Автор рассказала об истории создания книги, её героях, поделилась 
воспоминаниями и впечатлениями о написанном. Все они объединены важным 
лейтмотивом – учитель и ученик. Альбина Ивановна выразила особую 
благодарность всем, кто помог книге увидеть свет. Музыкальные страницы 
книги проиллюстрировали: заслуженный деятель искусств России и Мордовии, 
народная артистка РМ, лауреат премии Главы РМ в области музыкального 
искусства, председатель правления Союза композиторов РМ Нина Васильевна 
Кошелева; солисты Государственного музыкального театра им. И. М. Яушева: 
Николай Евстифеев, Марина Бурлакова, лауреат международного и 
всероссийских конкурсов Дарья Кибенёва. Партия фортепиано – лауреат 
премии Главы РМ в области музыкального искусства, заслуженная артистка 
РМ, концертмейстер Государственного музыкального театра им. И. М. Яушева 
Лариса Кильдюшова. 

      

В преддверии Рождества весь мир становится лучше, люди – добрее, 
веселее и даже зима – теплее. Для одних – это религиозный праздник, для 
других – светский. Однако в каждой стране существуют свои традиции и 
обычаи этого волшебного дня. 14 декабря в отделе литературы на иностранных 
языках в атмосфере праздника, тепла, добра и искреннего гостеприимства 
состоялась рождественская встреча «Праздник без границ» с учащимися 
гимназии № 19. 

        ... 
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На встрече библиотекари рассказали о традициях празднования 
Рождества в разных странах. Встреча плавно перешла в диалог: ребята, в свою 
очередь, поделились знаниями о Рождестве. Мероприятие сопровождалось 
красивой рождественской музыкой. Также была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «В ожидании чуда», на которой представлены 
рождественские стихи и песни, справочные и энциклопедические издания, 
красочные журналы о праздновании Рождества. 

 

Организация работы с социально незащищенными слоями 
населения 

Люди старшего поколения являются особой категорией пользователей НБ 

им. А. С. Пушкина РМ. Сотрудники библиотеки всегда внимательно относятся 
к таким категориям граждан, проводят беседы с ними, дают рекомендации по 
выбору литературы, стремятся организовать их общение и досуг, используя 
различные формы работы: мастер-классы, беседы, книжные обзоры, выставки, 
круглые столы и др. 

Не первый год при Национальной библиотеке работает Клуб любителей 
музыки для людей старшего поколения «Ретро». Постоянными участниками 
клуба являются 27 человек, к которым регулярно присоединяются новые 
участники. При отделе периодических изданий для людей старшего возраста в 
2018 году был создан клуб «Собеседник» (см. подробнее раздел «Клубная 
деятельность»).  

Впервые в 2018 году библиотеку посетили представители общественного 
объединения судей, пребывающих в почетной отставке. Знакомство с 
библиотекой началось с экскурсии. В Пушкинском зале их познакомили с 
историей создания библиотеки, в отделе редких книг и работы с книжными 
памятниками ветеранам показали самые маленькие и самые большие книги 
библиотеки, самые старые и уникальные новые издания, рассказали об истории 
появления этих книг в фонде отдела. Заинтересовали их и фонды отделов 
Книжная палата, абонемента, гуманитарной литературы и литературы по 
искусству.  

Не первый год в НБ им. А. С. Пушкина РМ оказываются услуги по 
обучению информационной и компьютерной грамотности. В Школе 
компьютерной грамотности люди пенсионного возраста получили 
первоначальные знания по работе на компьютере и в сети Интернет, научились 
пользоваться электронным каталогом, ресурсами Национальной электронной 

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



 
 

83 

библиотеки, Библиотеки Сбербанка и Президентской библиотеки им. 
Б. Н. Ельцина, справочно-правовыми системами «Законодательство России», 
«Гарант», «КонсультантПлюс», «КонсультантПлюс: Регион».  

В конце 2018 года при НБ им. А. С. Пушкина РМ работала Школа 
финансовой грамотности. Её программа включала 10 занятий (см. подробнее 
раздел «Образовательная деятельность»).  

Более 5 лет НБ им. А. С. Пушкина РМ сотрудничает с ГБУ СОН РМ 
«Саранский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и ГКУСО РМ 
«Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда». 
Библиотекари отделов периодических изданий и литературы по искусству 
регулярно посещают данные учреждения и проводят мероприятия различной 
тематики.   

Клубная деятельность 

В 2018 году в НБ им. А. С. Пушкина РМ успешно функционировали 
клубы по интересам. Их работа осуществлялась в соответствии с 
утвержденными Положениями о деятельности клуба и Планом работы. 
Студенты учебных заведений города Саранска являются постоянными членами 

клуба «Грани прекрасного», функционирующего на базе отдела литературы по 
искусству. Для них сотрудники отдела литературы по искусству Н. И. Эскина и 
Е. М. Криушонкова в музыкальной гостиной «Вдохновение» провели цикл 
мероприятий, направленных на духовно-нравственное и эстетическое 
воспитание, приобщение к миру искусства и культуры:  

 весенний дивертисмент «Под 
музыку Вивальди», посвященный 340-летию 
итальянского композитора. Музыку 
гениального скрипача для учащихся 
представили студентки 3 курса Саранского 
музыкального училища им. Л. П. Кирюкова 
Л. Тугушева и Е. Бабурова, концертмейстер 
О. Селякина. Для гостей выступили 
заслуженный работник культуры РМ 
Г. П. Будаев (альт), Д. Плотников 
(виолончель), И. Гаврилова (скрипка). 
Сотрудники отдела рассказали о жизни 
композитора, продемонстрировали отрывки 

В 2018 году работали 11 
клубов по интересам: «Краевед», «Правовед», молодежный клуб «Грани прекрасного», клубы любителей музыки «Ретро» и «Виниловый рай», экологический клуб «Зелёная гостиная», клуб пчеловодов «Золотой улей», страноведческий клуб «Мир на ладони», «Собеседник», «Старина», «ЛитStyle».   
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из художественного фильма «Вивальди, принц Венеции» (март).  

... ...  

 литературно-музыкальное посвящение «Женское мужество, или 
Девичьи зори» (18 мая). Студенты приняли участие в дискуссии о роли 
женщины в Великой Отечественной войне на примере фильма «А зори здесь 
тихие…» (2015) по повести Б. Васильева. 

... .. ...... 

 час авторской песни «Когда я вернусь…», посвященный 100-летию 
барда, поэта, драматурга А. Галича (1918–1977). Вниманию студентов 
17 октября были предложены интересные факты о жизни и творчестве 
А. Галича, записи с концертов, отрывки из кинофильмов («Вас вызывает 
Таймыр», «Папа»), снятых по мотивам пьес Александра Аркадьевича. 

Понять диссидента-поэта помогли участники Саранского клуба 
любителей творчества В. С. Высоцкого «Нейтральная полоса» – А. Кадушкин и 
Л. Усанова. В их исполнении прозвучали песни на стихи А. Галича – 

«Старательский вальсок», «Отчий дом», «Вьюга листья на крыльцо намела», 
«Когда я вернусь…» и другие. 

... ...  

 квест «Командовать парадом буду я!», посвященный 90-летию со дня 
выхода сатирического романа И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев». 15 ноября 
участники клуба выполнили нескольких непростых заданий, как и великий 
комбинатор Остап Бендер, проявив фантазию, изобретательность и 
находчивость. 
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..  . ..... ... 

 рок-час «Его оборона», посвященный музыканту, поэту, лидеру 
группы «Гражданская оборона» Егору Летову (1964–2008). 19 декабря члены 
клуба знакомились с жизнью и творчеством известного музыканта советской и 
российской рок-сцены, читали стихи. В исполнении студента 2 курса 
географического факультета МГУ им. Н. П. Огарёва Д. Анисимова прозвучали 
песни «Всё как у людей», «Фантом», «Отряд не заметил потери бойца» и 
другие. 

К мероприятию подготовлена книжная выставка «Долгая счастливая 
жизнь», на которой были представлены материалы о Егоре Летове, а также 
произведения Ф. Достоевского, братьев Стругацких, Х. Томпсона, С. Лема, 
К. Саймака, Р. Шекли – писателей, которых очень любил читать музыкант. 

... ....  

В 2018 году продолжил работу клуб любителей музыки «Ретро». К 
постоянным участникам клуба прибавились новички. Их 9 человек. На конец 
отчетного года в «Ретро» значилось 27 участников.  

На первом заседании клуба – ретровстрече «Старый Новый год в кругу 
друзей» (январь) – для гостей прозвучали известные танго, фокстроты, 
романсы, инструментальная музыка в исполнении: Белинской Людмилы 
Евгеньевны, педагога Саранского музыкального училища им. Л. П. Кирюкова 
(рояль); Токарева Сергея Алексеевича, саксофониста Чамзинского Дома 
культуры РМ; Веселова Михаила Михайловича, солиста фольклорного 
ансамбля «Торама»; Долматова Сергея Александровича, артиста детского 
театра «Здравствуйте»; Горбунова Алексея Юрьевича, студента Саранского 
музыкального училища им. Л. П. Кирюкова. В зале ощущалось настоящее 
единение душ… Два часа пролетели в волшебном мире музыки как одно 
мгновение. Вечер подарил участникам встречи в библиотеке радость и тепло 
общения, друзей и надежду на новые встречи.  
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В марте состоялся вечер-посвящение Международному женскому дню 
8 Марта «Романса голос узнаю». С замиранием сердца воспринималось 
трепетное исполнение лауреата международных конкурсов Дарьи Кибенёвой и 
народного артиста РМ Сергея Плодухина. Присутствующие познакомились с 
новым солистом театра – лауреатом международного и всероссийского 
конкурсов Джени Окропиридзе, пение которого вызвало нескрываемый 
восторг.  

В Международный день культуры (15 апреля) в музыкальной гостиной 
«Вдохновение» прошел вечер-портрет «Музыкальный мир Сергея 
Рахманинова», посвященный 145-летию со дня рождения русского 
композитора, пианиста, педагога, просветителя. О жизни и творчестве 
С. Рахманинова рассказала Нина Михайловна Ситникова, заслуженный деятель 
искусств МАССР, лауреат премий Главы РМ, член Союза композиторов России 

и Союза театральных деятелей России, музыковед. На встрече звучала 
гениальная музыка композитора, которая воспроизводилась не только в 
видеозаписях, но и вживую. Музыкальное произведение С. Рахманинова 
исполнила на рояле студентка 4 курса Саранского музыкального училища 
им. Л. П. Кирюкова Ирина Лантратова. 

.. ... ... 

Сотрудники отдела литературы по искусству подготовили выставку 
«Портрет на фоне времени», где представлены книги, нотные издания, 
звукозаписи с музыкой и исполнением С. Рахманинова.  

     

Музыкальный калейдоскоп «Песням тех, военных лет – поверьте!» был 
посвящен Дню Победы. Присутствующие пели песни под аккомпанемент 
А. Горбунова, делились впечатлениями о событиях военных лет. Ольга 
Тепайкина исполнила попурри из песен, посвященных Великой Отечественной 
войне, под аккомпанемент гитары. На рояле импровизировал Арнольд 
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Селезнёв. Участники клуба с удовольствием кружились в вальсе. Оформленная 
книжная экспозицию рассказывала об истории создания песен Победы.  

... .  .. ...... 

На концерте «Мелодии прошлых лет» прозвучали ретро-песни, мелодии 
30–40-х годов прошлого столетия, немного классики и французские мюзеты, 
произведения Б. Тихонова и В. Ковтуна в исполнении А. Горбунова. Ярким 
дополнением к выступлению прозвучали дуэты с автором-исполнителем, 
композитором Давидом Савитом (Москва). 

Необычное сочетание аккордеона с домрой в исполнении преподавателя 
Саранского музыкального училища им. Л. П. Кирюкова Сенькиной Галины 
Николаевны и виртуозная игра на аккордеоне Путиловой Нели Валентиновны 
покорили участников клуба.  

...... .......  

К встрече «Дань почтения гитаре» сотрудники отдела литературы по 
искусству подготовили книжно-иллюстративную выставку «Гитары звук 
волшебный». 

Международному дню пожилых людей, дню добра и уважения была 
посвящена встреча «Мудрой осени счастливые мгновенья». На встрече было 
сказано много теплых слов в адрес зрелых, мудрых людей, прозвучали стихи об 
осени. Сотрудник отдела литературы на иностранных языках Я. Гречишкина 
исполнила русскую народную песню «Ивушки». Виртуозная техника студентов 
Саранского музыкального училища им. Л. П. Кирюкова А. Шемуратова и 
М. Макарова очаровала всех присутствующих. В исполнении студентов 
прозвучали произведения Э. Мак-Доуэлла и О. Хромушина. Музыкальный 
подарок для участников клуба приготовили артисты Музыкального театра им. 
И. М. Яушева. Первую часть Концерта для гобоя и скрипки И. Баха исполнили 
О. Видяскина (гобой) и Е. Князькина (скрипка). «Грустный вальс» 
Я. Сибелиуса в исполнении лауреата международных конкурсов А. Жирнова 
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(виолончель) навеял осеннее настроение. Впервые в клубе выступили 
Р. Саттарова (скрипка) и Н. Морозова (тромбон), исполнив произведения 
М. Равеля «Хабанера» и С. Рахманинова «Элегия». Е. Евграфова (флейта) 
исполнила «Фантазию»: соч. 29 Г. Форе. «Блюз» из симфонической поэмы 
Дж. Гершвина «Американец в Париже» М. Мангани прозвучал в исполнении 
О. Храмова (кларнет).  

Екатерина Турнаева (сопрано) исполнила Арию Джильды из оперы 
«Риголетто» Дж. Верди и романс С. Рахманинова на стихи А. С. Пушкина «Не 
пой, красавица, при мне…». Покорил публику Н. Евстифеев (бас-баритон), 
который исполнил произведения А. Даргомыжского «Старый капрал» (сл. 
Беранже, перевод В. Курочкина) и «Титулярный советник» (сл. Вейнберга). Это 
было его первое выступление в клубе. За роялем – заслуженная артистка РМ, 
концертмейстер Л. Кильдюшова. 

Выставка «Вальс листопада» дополнила встречу книгами, нотными 
изданиями, периодикой, звукозаписями на осеннюю тематику. 

. .... ....  

18 ноября в музыкальной гостиной «Вдохновение» состоялась 
романтическая встреча «Я всё ещё люблю…», посвященная любви великого 
русского писателя Ивана Тургенева и французской певицы Полины Виардо. 

Эта загадочная, притягательная женщина сумела на всю жизнь приковать 
к себе писателя. Их роман длился долгие 40 лет и разделил жизнь 
И. С. Тургенева на периоды до и после встречи с Полиной Виардо. 
Присутствующие познакомились с красивой, вдохновенной историей любви 
двух удивительно талантливых людей. Прозвучали строки из писем Тургенева 
к певице. Самодеятельный композитор В. Слепов и Светлана Циркина 
исполнили романсы под гитару на стихи Ивана Тургенева.  

.... ..  ............... 
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Для ценителей и любителей виниловых пластинок в Национальной 
библиотеке был основан клуб «Виниловый рай». Первая музыкальная встреча 
«Ретро-осень продолжается…» в рамках клуба состоялась 21 октября. Гости 
мероприятия совершили небольшой экскурс в прошлое. Несколько штрихов 
истории звукозаписи напомнили, как чудо превращалось в повседневность. 
Воспоминаниями о виниловых пластинках поделился А. В. Селезнёв. На 
грампластинках очень часто звучал аккордеон, поэтому любимые мелодии в 
исполнении А. Горбунова и Н. Путиловой стали прекрасным продолжением 
этой встречи. Присутствующие с удовольствием прослушали пластинки с 
голосом Валерия Мулермана, которые принесла И. А. Малынина. На выставке 
«Музыка с иголочки» были представлены виниловые пластинки, книги и 
периодика. Другая встреча «Корифеи советского джаза» (23 декабря) была 
посвящена джазовым композициям А. Цфасмана, Г. Ландсберга, Л. Утёсова, 
Я. Скоморовского, А. Варламова и др. К встрече была подготовлена книжно-

иллюстративная выставка «Джазовая мозаика». 

..  . ......  

Первое заседание экологического клуба «Зелёная гостиная» – эколого-

литературный час «Певец родной природы» – было посвящено 145-летию со 
дня рождения писателя М. Пришвина и предстоящему юбилею 
Ф. М. Достоевского. Доктор филологических наук, профессор кафедры русской 
и зарубежной литературы С. П. Гудкова выступила с публичной лекцией 
«Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского». Она отметила непреходящую 
ценность творчества писателя, которое наполнено глубоким философским 
смыслом. Учащиеся узнали многое из того, о чем не расскажут на уроке 
литературы, задавали вопросы. Разговор непринужденно перешел на 
литературу вообще и мордовскую в частности.  

15-летию Красной книги Республики Мордовия посвятили второе 
заседание (25 марта). С публичной лекцией о редких и исчезающих видах 
растений выступила доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники, 
физиологии и экологии растений факультета биотехнологии и биологии МГУ 
им. Н. П. Огарёва Т. Б. Силаева, которая также является главным редактором и 
составителем Красной книги РМ. Силаева рассказала, что в октябре 2017 г. как 
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электронный ресурс опубликовано второе издание Красной книги Республики 
Мордовия – Том 1. Редкие виды растений и грибов.  

20 мая состоялось заседание экологического клуба «Зелёная гостиная», 
посвященное 120-летию ученого-орнитолога Г. П. Дементьева, «В царстве 
пернатых». Руководитель клуба «Зелёная гостиная» А. И. Аношкина 
рассказала о научно-популярных книгах Георгия Петровича, отметив 
значимость творческого наследия ученого. Интересна монография Дементьева 
«Сокола-кречеты», вышедшая в 1951 году, где ученый впервые выступил в 
защиту пернатых хищников и указал на огромное их значение в истории 
человечества как ловчих птиц. О птице 2018 года – скопе – рассказала кандидат 
биологических наук А. М. Агеева. Своими наблюдениями за птицами 
поделилась учитель биологии Лицея № 4 Е. С. Водясова. 

Заседание «Великие путешественники России» было посвящено 
известному географу-путешественнику, видному исследователю, 
общественному деятелю, писателю В. А. Обручеву. С приветственным словом 
выступила руководитель ДЭО «Зелёный мир» О. Е. Ручина. А. И. Аношкина 
рассказала о жизни и деятельности В. А. Обручева. Под аккомпанемент гитары 
ученика 11 класса Глеба Ворошилова присутствующие исполнили песню «Есть 
только миг» из кинофильма «Земля Санникова». В рамках заседания клуба 
открылась выставка черно-белых и цветных фотографий «От «Фотокора» до 
цифры» известного в Мордовии фотографа, члена Союза журналистов России 
Арнольда Викторовича Селезнёва, а также прошла презентация газеты 
«Зелёнка», которая выпускается силами зеленомировцев. Газету представила 
Мария Лузгина. 

Одно из заседаний посвятили исследователю и собирателю христианских 
древностей Петру Ивановичу Севастьянову. В декабре для членов Детской 
экологической организации «Зелёный мир» и клуба «Зелёная гостиная» был 
организован новогодний квест «Путешествие в Новый год». Участники 
разделились на две команды: «Мандаринка» и «Зелёная хвоинка». На станциях 
(отделы и фойе библиотеки) их встречали сказочные персонажи: Баба-яга, 
Лиса, Красная Шапочка, Василиса Премудрая, Снеговик, Снегурочка и Дед 
Мороз. Все испытания обе команды преодолели, на все вопросы ответили и 
собрали пазлы – открытки-поздравления. Затем зеленомировцы вместе с 
родителями, педагогами и сказочными персонажами собрались около ёлки – 

начался карнавал. Ребята прочитали стихи, исполнили под аккомпанемент 
гитары новогодние песни. Самые активные получили подарки. 
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. .. . .  

 

Активно в 2018 году работал клуб пчеловодов «Золотой улей». Первое 
заседание состоялось 14 января. Было оно посвящено медоносным растениям, о 
которых рассказал В. И. Селезнёв. На другой встрече Людмила Ивановна 
Фомкина поделилась информацией о своевременной подсадке маток. Другие 
заседания были посвящены болезням и вредителям пчел, методам разведения 
пчел, методу пчеловождения кустанайского пчеловода-практика Александра 

Ивановича Волоховича, способам размещения пчел на садовом участке, 
лечебным свойствам меда, подготовке пасеки к зимовке и непосредственно 
зимовке пчел, жизни пчелиной семьи, пасечным постройкам и др.  

..   .     . ... 

В течение года проходили встречи в клубе «Краевед». Для учащихся 
старших классов общеобразовательных школ г. Саранска, студентов колледжей 
(техникумов) и вузов сотрудники отдела национальной и краеведческой 
литературы провели краеведческие и исторические часы: «Из истории 
национальной печати Мордовии», «Человек с медалью “Серп и Молот”», 

посвященный 90-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда 
А. В. Долганова, «Комсомол – моя судьба», «Комсомольцы – беспокойные 
сердца». Мероприятия приходили как в стенах библиотеки, так и в учебных 
заведениях.  
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.. .      

... ........ 

В 2018 году в рамках заседания клуба «Правовед» для школьников 
старших классов, студентов средних специальных и высших учебных 
заведений, людей старшего поколения прошли следующие тематические 
мероприятия:    

 правовой час «Гений судебного красноречия», посвященный оратору, 
выдающемуся адвокату, юристу – Фёдору Никифоровичу Плевако. За всю 
историю отечественной адвокатуры не было в ней человека более популярного. 
Современники прозвали его «московским златоустом». Защитительные речи 
Плевако являются образцом не только судебного красноречия и ораторского 
искусства, но и примером ловких адвокатских трюков и остроумных выдумок, 
нередко спасавших клиентов знаменитого юриста от грозившей кары. 

   ..     

 час информации «Государево око: П. И. Ягужинский», посвященный 
первому генерал-прокурору Павлу Ивановичу Ягужинскому (1683–1736), 

одному из ближайших сподвижников Петра I, занимавшего видное место среди 
государственных деятелей XVIII века.  

 урок нравственного здоровья «Не отнимай у себя завтра», на котором 
пристальное внимание уделили проблемам, связанным с распространением 
наркомании в стране и, в частности, в Республике Мордовия, 
продемонстрирован шокирующий документальный фильм о людях, 
страдающих наркоманией, о тех, кто не смог побороть пагубную зависимость и 
окончил свою жизнь трагически. Встреча прошла в форме диалога. Аудитория 
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была активной, было задано много вопросов, на которые были получены 
исчерпывающие ответы. 

 лекторий «Три символа на фоне истории», посвященный 25-летию 
Конституции РФ и государственным символам России.    

...  

В 2018 году в стенах библиотеки появились и новые клубы: «Старина», 
«Собеседник», «Мир на ладони», «ЛитStyle». 

В феврале при отделе литературы на иностранных языках начал свою 
работу страноведческий клуб «Мир на ладони».  

Первое мероприятие клуба было посвящено истории и культуре 
Великобритании. Студенты электромеханического колледжа г. Саранска 
отправились в виртуальное путешествие «По Туманному Альбиону».  
Ребята познакомились с культурой страны, с самыми яркими 
достопримечательностями; узнали об интересных традициях и обычаях, а также 
окунулись в атмосферу английских праздников и научились готовить по-

английски. Вниманию гостей была также предложена страноведческая 
викторина «У берегов Темзы».  

 

18 апреля на встрече клуба прошло лингвострановедческое мероприятие, 
посвященное сокровищам мировой культуры. В брейн-ринге «Памятники 
всемирного наследия ЮНЕСКО» сразились студенты факультета иностранных 
языков МГУ им. Н. П. Огарёва. 

Участники с интересом состязались в интеллектуальной игре, отвечая на 
вопросы лингвострановедческого характера. Тадж-Махал, Колизей, Сан-Суси и 
Версаль – путешествие по самым ярким достопримечательностям мира, 

несомненно, удалось. Видеоролики позволили продемонстрировать многие 
памятники культуры во всей красе и многообразии, а также расширить 
кругозор каждого из присутствующих. Каверзные вопросы, ответы на которые 
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нужно было искать в энциклопедиях из книжного фонда отдела, напомнили 
студентам о ценности книг и библиотеки. Студенты МГУ им. Н. П. Огарёва из 
команды-победительницы получили символические подарки. 

...  

В мае сотрудниками отдела была организована акция «Такой битвы не 
знала земля», посвященная 75-летнему юбилею победы советских войск в 
Сталинградской битве. Школьники гимназии № 19 побывали в стенах НБ им. 
А. С. Пушкина РМ, познакомились с юношеской литературой о войне и 
прослушали исторический экскурс по основным событиям Сталинградской 
битвы, подготовленный преподавателем истории и обществознания 
И. А. Гречишкиным, а также поучаствовали в экскурсии к мемориальному 
комплексу на площади Победы в Саранске. Со своей стороны, школьники 
выступили с художественной декламацией стихов о войне и возложили 
совместно с сотрудниками библиотеки цветы к памятнику воинам, павшим в 
Великой Отечественной войне.  

...  

Увлекательное путешествие по уголкам России состоялось в сентябре на 
мероприятии «Россия: природное и культурное многообразие». Большой 
интерес у студентов вызвала подборка книг о России на английском и 
французском языках.   

...  
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Вечером 31 октября гостями библиотеки стали юные читатели с 
родителями, бабушками и дедушками. Для них был подготовлен мистический 
праздник «Светильник Джека: любителям мистики посвящается». Из 
одноименной презентации присутствующие узнали о традициях празднования 
Хэллоуина за рубежом, познакомились с книжными инсталляциями, 
выставками книг в жанре хоррор на русском и английском языках. 

Юные посетители с удовольствием перевоплощались в персонажей с 
помощью аквагрима, побывали на мастер-классе и научились делать 
«привидение» своими руками. Для читателей постарше в отделе периодических 
изданий был предложен мастер-класс по вырезанию светильника Джека из 
тыквы. 

... ... ...

.... ... 

100-летию окончания Первой мировой войны была посвящена встреча-

беседа «Первая мировая: мир после войны». В ходе мероприятия обсуждался 
вопрос её влияния на судьбы народов, государств и знаменитых людей. 
Учитель истории МОУ «Гимназия № 19» И. А. Гречишкин рассказал студентам 
о выдающихся писателях, которых затронула Первая мировая война. Фрэнсис 
Скотт Фицджеральд, Эрнест Хемингуэй, а также Эрих Мария Ремарк писали 
«о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал её жертвой, даже если 
спасся от снарядов». 

... ....  

Многие мужчины каждое утро ведут нелегкий бой со своей бородой и 
щетиной. Однако для Ю Чхенхуана понадобилась бы нестандартно мощная 
бритва. Дело в том, что он – самый волосатый человек в мире: поверхность его 
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тела покрыта волосами на 96 %! А житель Непала Чандра Бахадур Данги даже 
на хоббита смотрел бы снизу-вверх. Его рост составляет всего 54 см. Об этих и 
многих других удивительных героях шла речь на очередном заседании клуба 
«Мир на ладони», которое прошло 30 ноября. 

..... .  ..  

В рамках заседаний клуба «Старина» в 2018 году в отделе редких книг и 
работы с книжными памятниками состоялись встречи, посвященные 180-летию 
со дня рождения русского издателя Адольфа Фёдоровича Маркса (1838–1904), 

Дню славянской письменности и культуры, 200-летию со дня рождения 
известного русского издателя К. Т. Солдатёнкова (1818–1901). Каждая встреча 
со студентами и их преподавателями сопровождалась выставкой редких 
изданий и обзорной экскурсией по отделу с показом раритетов: 
коронационного альбома императора Александра III, миниатюрных изданий, 
альбомов – шедевров полиграфического исполнения, старинных энциклопедий 
и справочников. 

...   ....  

...... ... 

Во втором квартале 2018 года при отделе периодических изданий 
заработал клуб «Собеседник», который собирал людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Участники клуба встречались с представителями 
православной церкви, музыкантами и писателями.  
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......  

10 октября в Пушкинском зале состоялось первое официальное заседание 
литературной студии «ЛитStyle». И глубоко символично, что оно посвящалось 
85-летию со дня рождения нашей коллеги, создателя клуба «ОЛИМП» 
Р. Н. Борискиной, которая преданно служила Книге всю жизнь. Гостями студии 
стали молодые библиотекари и жители Саранска. 

.... .. .  

В 2018 году исполнилось 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича 
Тургенева – великого русского писателя, поэта, публициста, переводчика, 
философа, драматурга, посла русской интеллигенции за рубежом. Он первым 
открыл для европейцев Пушкина, Лермонтова, Толстого, Салтыкова-Щедрина. 
Одновременно с этим привел и европейскую литературу в Россию. 

19 декабря прошло заседание литературного клуба «ЛитStyle», 
посвященное хранителю «великого и могучего» русского языка и создателю 
классических образов, ставших воплощением русского характера, – 

«Исследователь русской души». 
Гостями клуба были ветераны г. Саранска и читатели нашей библиотеки. 

Им был представлен интерактивный обзор о жизни и творчестве писателя, 
романсы на его стихи, отрывки из художественных фильмов по произведениям 
И. С. Тургенева. 

... ...  

Деятельность клубных объединений, функционирующих при библиотеке, 
охватывает все категории пользователей от 14 лет и старше, учащихся, 
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работающих граждан и безработных. Работа клубов направлена на 
популяризацию экологических, правовых, краеведческих и др. знаний, духовно-

нравственное и эстетическое воспитание.   
Проектная деятельность 

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 феврале в п. Теньгушево в рамках проекта был организован 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 и информационное (книжное, 
электронное) обеспечение данного сегмента.   

С приветственным словом к гостям обратились Министр культуры, 
национальной политики, туризма и архивного дела А. М. Чушкин и глава 
Теньгушевского района А. П. Кузьмин. Национальную библиотеку им. 
А. С. Пушкина РМ представляли директор А. В. Бакулина, заведующий 

отделом национальной и краеведческой литературы Н. В. Бочканова, которая 
для участников праздника подготовила викторину «Мой край мордовский».  

... ... ...  

В декабре совместно с Исполкомом Межрегиональной общественной 
организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа провели праздник 
«Мордовский костюм – всемирное достояние». В фойе библиотеки были 
развернуты выставки, организованы мастер-классы, представлены фотозоны 
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для желающих сфотографироваться в эрзянском и мокшанском костюмах. 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. Заслуженный работник культуры РМ Татьяна Прокина, много лет 
занимающаяся изучением исторических особенностей костюмов разных 
народов, отметила особенности одежды мокшан и эрзян. 

На празднике выступили мастерицы, знатоки старинного мордовского 
костюма: эрзянская поэтесса Маризь Кемаль и сотрудник Центра национальной 
культуры с. Старая Теризморга Нина Кадерова. 

..     

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 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 мордовского 
(мокшанского и эрзянского) народа, члена правления ассоциации мокшанских 
женщин «Юрхтава», редактора отдела поэзии журнала «Мокша», 
общественного деятеля Р. К. Орловой). Сотрудники отдела национальной и 
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краеведческой литературы подготовили к этим мероприятиям сценарии, 
презентации, выставки. Постоянными гостями были представители 
Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного дела 
Республики Мордовия, Исполкома Межрегиональной общественной 
организации мордовского (мокшанского и 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 ТВ 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»). 

Равному доступу к информации для людей с ограниченными 
возможностями способствуют мероприятия литературно-музыкального 
проекта «В кругу друзей». Библиотекари выезжают в социальные учреждения 
и центры реабилитации с различными мероприятиями. У участников проекта 
появляется возможность познакомиться с биографиями и творчеством 
известных людей, открыть для себя новое в различных областях знаний, 
расширить кругозор. За год было 8 выездов, на мероприятиях присутствовали 

124 слушателя.  
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Раздел 8. Выставочная деятельность 
 

Важную часть библиотечно-библиографического обслуживания 
Национальной библиотеки Мордовии составляет выставочная деятельность, 

которая направлена на повышение стандарта чтения, увеличение 
обращаемости, обеспечение эффективности использования каждой книги и, 
главное, раскрытие фондов. Задачами, решаемыми библиотекой посредством 
библиотечных выставок, являются привлечение внимания к чтению, 
облегчение поиска необходимых изданий. 

По данным на 01.01.2019 года сотрудниками библиотеки было оформлено 
656 выставок разной тематики и объема. Книжно-иллюстративные экспозиции 

размещались в отделах обслуживания, на этажах и фойе библиотеки. Ряд 
выставочных проектов был оформлен в партнерстве с различными 

культурными и социальными учреждениями не только в библиотеке, но и на 
других площадках города и республики.  

Арнольд Викторович Селезнёв известен в Мордовии не только как 
изобретатель (он автор экспериментальной установки управления 
цветодинамическим освещением фонтанов «Дружба народов» и «Каменный 
цветок» на ВДНХ) и музыкант, но и как фотохудожник. Селезнёв участвует в 
выпуске различных книг и альбомов Мордовского книжного издательства: 
«10 лет созидания», «Саранск – столица Мордовии», «Саранск: история и 
современность» и др. Кроме того, его работы о родном крае экспонировались 
на персональных выставках. В мае в библиотеке состоялось открытие 
фотовыставки А. В. Селезнёва «Остановись, мгновенье». На фотографиях 
автора – снимки площадей и улиц Саранска, памятники архитектуры, здания, 
пейзажи, портреты детей и взрослых. 

        

Партнером в выставочной детальности является Институт национальной 
культуры МГУ им. Н. П. Огарёва (ИНК МГУ). Работы преподавателей, 
начинающих художников и дизайнеров украшали холлы библиотеки. Среди 
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них: «Когда сквозная паутина разрушит нити ясных дней»: художественная 
выставка (живопись, графика, батик) преподавателей ИНК МГУ (ноябрь); 
«Лики из прошлого»: выставка фотографий заслуженного художника Ольги 
Буйновой; «Неизвестный Солженицын»: выставка фотографий писателя  
60-х гг. XX в. из архива его первой жены Н. А. Решетовской (декабрь). 

В отчетном году состоялось несколько выездных выставок: «Вершина 
вечного света»: к 200-летию балетмейстера и педагога М. И. Петипа (Саранское 
государственное музыкальное училище им. Л. П. Кирюкова, март), «Культура в 
профессиональной прессе» и «Книга как отражение культуры» 
(Государственный музыкальный театр им. И. М. Яушева, март), «Библиотечная 
пресса» и «Библиотека на пороге перемен» (Государственный русский 
драматический театр РМ, май), «Ф. Ушаков: личность в истории Отечества» 
(Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской 
Православной Церкви, ноябрь). Ряд выставок, посвященных юбилеям 
знаменитых людей Мордовии (например, Н. Эркая, А. Малькина, 
И. Кривошеева и др.), был оформлен в Музее им. А. И. Полежаева.  

Наряду с традиционными НБ им. А. С. Пушкина РМ организует и 
виртуальные выставки. Например, «Сталинградская эпопея в художественной 
литературе из фонда абонемента», «Новинки православной литературы», 

«Грамматика Павла Орнатова», «Красный Наполеон»: к 125-летию со дня 
рождения М. Н. Тухачевского, «Писатель Людмила Улицкая»: к 75-летию со 
дня рождения и др. 

К I Форуму социально-библиотечных проектов Республики Мордовия 
(май) были подготовлены выставочные проекты: «Выставка-консультация 
Adviser-зона», «Коворкинг-зона в библиотеке», «Выставка о выставках», 
«Библиопрофи», «13 задач для Национальной библиотеки региона 13» (НБ им. 
А. С. Пушкина РМ); «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). Выставки вызвали большой интерес у сотрудников 
муниципальных библиотек, приехавших на Форум, а также у участников из 
смежных сфер деятельности.  
  

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



 
 

104 

Раздел 9. Научно-исследовательская 
деятельность 

 

Научно-исследовательская деятельность НБ им. А. С. Пушкина РМ 
сосредоточена на изучении редких коллекций и книжных памятников, 
исследованиях в области краеведения и библиотековедения. Национальная 
библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия является архивом 
местной печати, получателем республиканского обязательного экземпляра, 
издает «Летопись печати Республики Мордовия».  

Сотрудниками отдела редких книг и работы с книжными памятниками 
выявлены 2 коллекции книжных памятников: «Коллекция 
В. С. Левшиновского», «Коллекция замечательных образцов полиграфического 
исполнения», информация о которых размещена на сайте НБ им. 
А. С. Пушкина РМ (http://www.library.saransk.ru/) в разделе «Книжные 
памятники Республики Мордовия». Продолжается изучение коллекции 
М. М. Бахтина, результатом чего стала научная статья «Культурное наследие 
региона: личная библиотека Михаила Михайловича Бахтина в фонде 
Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РМ» и выступление на трех 

научных встречах:   
 «Культурно-историческое наследие среднего Поволжья: сохранение, 

использование, популяризация»: межрегиональная научно-практическая 
конференция, посвященная 100-летию государственной архивной службы 
России и 90-летию архивной службы Республики Мордовия (Саранск, август);  

 «Библиотека в контексте современного социокультурного 
пространства: связь времён и векторы развития»: всероссийская научно-

практическая конференция (Ульяновск, Дворец книги – Ульяновская областная 
научная библиотека имени В. И. Ленина, апрель); 

 «В диалоге с мыслителем: инскрипты современников на книгах из 
личной библиотеки М. М. Бахтина»: круглый стол в Центре им. М. М. Бахтина 
(Саранск, МГУ им. Н. П. Огарёва, март).  
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На XXV краеведческих чтениях (Мордовский республиканский 
объединенный краеведческий музей им. И. Д. Воронина, 30 ноября) 
заведующий отделом редких книг и работы с книжными памятниками НБ 

Н. Н. Земкова представила доклад «Книжное собрание Игоря Платоновича 
Демидова в фонде Национальной библиотеки».  

       

Ведется большая научно-исследовательская работа по национальной 
библиографии: пополняется новыми данными биобиблиографический 
указатель «Краеведы Мордовии» (50-е годы XIX века – 2015 год), приступили к 
подготовке ретроспективного библиографического указателя «Театральная 
жизнь Мордовии». Подготовлен к изданию библиографический указатель 
«Библиотеки мордовского края (конец XVIII века – 1917 год)».  

В сборнике «Библиотечное краеведение Мордовии» представлены 
результаты практической работы и научных исследований сотрудников 
библиотеки. Здесь опубликованы материалы, посвященные определению места 
Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Мордовия и её 

отделов в системе обеспечения национальной безопасности региона, 
сохранения и развития национальной культуры, статьи о благотворителях и 
просветителях мордовского края И. П. Демидове и А. И. Масловском. В 
декабре состоялась межрегиональная научно-практическая конференция 
«Русский язык как фактор духовного единства народов России и Республики 
Мордовия» с участием библиотечных работников республики, Ульяновской и 
Пензенской областей, педагогов средних профессиональных и высших учебных 
заведений.   

В целях получения достоверной информации и комплексной оценки 
эффективности деятельности и текущего состояния общедоступных библиотек 
Республики Мордовия Министерством культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела РМ с 26 декабря 2017 года по 1 февраля 2018 года 
(Приказ № 249 от 26.12.17) сотрудниками отдела научно-исследовательской и 
методической работы проведена паспортизация всех муниципальных и 
государственных библиотек, находящихся на территории РМ. Основные задачи 
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паспортизации – систематический сбор, обработка данных паспортов и 
статистический анализ основных показателей работы библиотек РМ, 
организационное, методическое и информационное обеспечение паспортизации 
библиотек, распространение информации о библиотеках по итогам 
паспортизации. На 01.02.2018 года бланки паспортов получены от 510 
муниципальных библиотек. По итогам паспортизации отделом научно-

исследовательской и методической работы подготовлен аналитический сборник 
материалов «Общедоступные муниципальные библиотеки Республики 
Мордовия. Итоги паспортизации 2017–2018 гг.». 

Мероприятия по устранению недостатков, выявленных 
в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, 
на 2018 год 

В 2017 году услуги, оказываемые Национальной библиотекой, проходили 
независимую оценку качества. В ходе мониторинга выявились некоторые 
недоставки, которые были исправлены в соответствии с запланированными на 
2018 год мероприятиями.  

Оценивая открытость и доступность информации об организации, было 
выявлено, что на сайте библиотеки частично отсутствуют полное и 
сокращенное наименование организации культуры, место нахождения, 
почтовый адрес, схема проезда, адрес электронной почты, структура 
организации культуры, сведения об учредителе (учредителях), учредительные 
документы; информация о выполнении государственного/муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности организации. Во втором квартале на 
сайте библиотеки в разделе «О библиотеке» в Контактах 
(http://www.library.saransk.ru/about/contacts.php) было представлено полное и 
сокращенное наименование библиотеки на русском и мордовском языках; 
указаны адрес, контакты, в т. ч. и социальные сети, и схема проезда к 
библиотеке. Внесены коррективы в подразделы «Администрация библиотеки» 
(http://www.library.saransk.ru/about/admin.php) и «Структура» 
(http://www.library.saransk.ru/about/structure.php) – указана контактная 
информация и дополнительная информация по отделам. 

При оценке комфортности условий предоставления услуг был выявлен 
недостаточный уровень комфортности пребывания в организации культуры, 
необходимо было пересмотреть перечень услуг (основных и дополнительных) и 
их стоимость, разместить на сайте «Карту сайта» и установить счетчики 
посещений, обеспечить отсутствие нарушений отображения, форматирования 
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или иных дефектов информации на сайте, доступ к разделу «Независимая 
оценка качества предоставления услуг» – не более чем за 2 перехода по сайту с 
использованием меню навигации, удобство пользования электронными 
сервисами, предоставляемыми учреждением посетителям.   

С января по июнь осуществлялись мероприятия по устранению 
выявленных недостатков. Для улучшения качества работы НБ им. 
А. С. Пушкина РМ, её 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. В штате технического персонала выделена дневная 
уборщица.  

На сайте библиотеки в разделе «О библиотеке» – Услуги 
(http://www.library.saransk.ru/about/uslugi.php) размещен перечень бесплатных и 
платных услуг библиотеки, пересмотренных и утвержденных в начале 2018 г. 
Цены на услуги ксерокопирования, заказ книги по МБА, информирование о 
возврате книги и др. дополнительные (платные) услуги установлены на основе 
плановых калькуляций, где учтены прямые затраты (заработная плата 
исполнителей и материальные затраты) и суммы на возмещение амортизации 
оборудования, инвентаря и других основных средств, а также соответствующая 
доля общехозяйственных и управленческих расходов. В перечень платных 
услуг включены услуги по бронированию залов, образовательные услуги. 
Предусмотрено ограничение услуг и преимущественного права пользования 
услугами в соответствии с уставной документацией. На сайт библиотеки 
добавили «Карту сайта», разместили ссылку на независимую оценку качества 
(http://www.mktrm.ru/index.php?id=1723) и Аналитический доклад «Оценка 
качества оказания услуг организациями культуры различного типа Республики 
Мордовия» за 2016 год.  

Было оцифровано 206 полнотекстовых документов, 229 документов из 
коллекции М. М. Бахтина. Всего 36 658 страниц. Электронный каталог 
доступен на сайте библиотеки. Были изучены технические возможности 
платформы сайта библиотеки для создания его мобильной версии. Результаты 
проверки показали, что создание мобильной версии невозможно, 
т. к. изначально шаблон сайта не был рассчитан на работу с мобильных 
устройств. Отремонтированы и установлены в обоих корпусах 
информационные киоски с информаций о библиотеке. 
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По итогам оценки доступности услуг для инвалидов были изучены 
технические возможности платформы сайта библиотеки для создания версии 
для слепых и слабовидящих. Пришли к выводу, что платформа сайта не 
располагает к созданию версии для слабовидящих, поскольку текущая версия 
используемой платформы CMS bitrix не отвечает современным параметрам и 
характеристикам, необходимым для установки версии для слепых и 
слабовидящих. Была определена потребность библиотеки в специальных 
метках и ином оборудовании для людей с ограниченными возможностями.  

Об уровне доброжелательности и вежливости работников организации 

говорили на тренинге «Правила библиотечного и разговорного этикета», 
который провела директор НБ им. А. С. Пушкина в феврале 2018 года, а также 
в течение всего года во время производственных совещаний. В целях 
мониторинга на сайте был размещен опрос «Моя Пушкинка», где пользователи 
оставляли свои замечания и пожелания о работе библиотеки.  

Недостатки, выявленные по критерию «Удовлетворенность условиями 
оказания услуг» были устранены путем размещения на сайте библиотеки 
ссылки на независимую оценку качества 
(http://www.mktrm.ru/index.php?id=1723), Аналитического доклада «Оценка 
качества оказания услуг организациями культуры различного типа Республики 
Мордовия» за 2016 год, списка новой литературы с аннотациями в разделе 
«Новые поступления». 

Таким образом, все запланированные мероприятия по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 
оказания услуг, были устранены в соответствии с указанными сроками и в 
полном объеме.   
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Раздел 10. Методическая деятельность  
 

ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РМ», являясь 
региональным методическим центром по библиотечному делу, содействует 

реализации государственной политики в сфере библиотечного дела Республики 
Мордовия, осуществляет координационную деятельность и организационно-

методическое обеспечение деятельности библиотек по повышению качества 
обслуживания населения.  

Традиционно важной частью производственной деятельности по данному 
направлению в 2018 году стала работа с государственной отчетностью 
муниципальных библиотек Республики Мордовия за 2017 год, которая 
позволяет составить четкую и реальную картину состояния библиотечной 
отрасли республики. В целях эффективности работы по этому направлению 

были проведены: 
 консультации для муниципальных общедоступных библиотек по 

заполнению электронной статистической 
отчетности формы № 6-НК; 

 подготовка форм для свода 
отчетов по республике; 

 прием и проверка сводов, 
статистических отчетов формы № 6-НК, 

текстовых отчетов, планов и другой 
дополнительной информации от 
муниципальных библиотек; 

 подсчет статистических 
показателей работы библиотек 
ведомства Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и 
архивного дела Республики Мордовия 
за 2018 год. 

На основании этих документов в 
утвержденные сроки сотрудники отдела научно-исследовательской и 
методической работы подготовили аналитический ежегодник «Муниципальные 
библиотеки Республики Мордовия в 2018 году: цифры, факты, комментарии».  

Приоритетными задачами 
методической деятельности 
библиотеки в 2018 году были: 

 мониторинг сети общедоступных библиотек в контексте методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры; 
 мониторинг инновационной деятельности; 
 профессиональное развитие библиотечных кадров. 
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В 2018 году по запросу Счетной палаты РФ, федеральных библиотечных 
центров, Правительства РМ, Министерства культуры, национальной политики, 
туризма и архивного дела РМ и др. были подготовлены 132 письменные 

справки о состоянии библиотечного дела в Мордовии. Ежеквартально велся 
жесткий мониторинг библиотечной сети на предмет изучения кадрового и 
материально-технического состояния, комплектования, зоны обслуживания, 
наличия/отсутствия пунктов внестационарного обслуживания  и пр. 
библиотеки, количества ставок/людей, занятых библиотечным обслуживанием, 
количества населения в зоне обслуживания, технического состояния 
помещения библиотеки, наличия копировально-множительной техники и 
персональных компьютеров и пр.  

Были проведены и оформлены документально: анализ технического 
состояния помещения муниципальных библиотек РМ; анализ кадрового 
потенциала; подписная кампания в муниципалитетах, поступления 
библиотечного фонда и анализ источников комплектования муниципальных 
библиотек РМ в 2016 году; итоги оптимизации библиотечной сети по данным 
за 6 и 9 месяцев; анализ инновационных форм работы и пр.  

На протяжении 2018 года осуществлялся мониторинг сети 
общедоступных библиотек РМ, делались сводные таблицы по итогам. Велась 
большая консультационная работа. Сотрудники библиотеки оказывали 
консультационные услуги работникам школьных и общедоступных библиотек 

(624 консультации).  

Велась большая работа с директорами и сотрудниками библиотечных 
объединений муниципальных районов Республики Мордовия. Обсуждались 
вопросы планирования муниципального задания, заполнения дорожной карты, 
методики внестационарного обслуживания и работа с ресурсами Национальной 
электронной библиотеки, составления библиографического описания и ведения 
сводного электронного каталога. В IV квартале много времени уделили 
консультационной и практической работе по изучению вопроса создания 
модельной библиотеки в рамках Национального проекта «Культура»: 
оформлению заявки, подготовке дизайн-проекта, методике анкетирования и пр.   

Сотрудники республиканских и муниципальных библиотек республики 
принимали участие в профессиональных образовательных мероприятиях.  

В феврале в соответствии с Планом выездных мероприятий 
государственных учреждений культуры в муниципальные районы Республики 
Мордовия в 2018 году (Министерство культуры, национальной политики, 
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туризма и архивного дела РМ) и в рамках площадки «Информационно-

библиотечный центр» стартовал проект «Национальная библиотека – 

территория профессиональных знаний», предполагающий проведение цикла 
обучающих мероприятий (семинаров, круглых столов, конференций, 
тренингов, мастер-классов, практических занятий на местах и пр.). 

2 февраля директор библиотеки А. В. Бакулина и заведующий отделом 
научно-исследовательской и методической работы выезжали в библиотеки 
Кочкуровского муниципального района – Центральную районную, 
Семилейскую и Красномайскую сельские библиотеки. Здесь познакомились с 
условиями и формами работы библиотек, имеющимися документными 
ресурсами и их состоянием.  

В феврале на базе МБУК «Ромодановская центральная районная 
библиотека им. Н. Эркая» и МБУК «Лямбирская центральная районная 
библиотека»  состоялись выездные семинары «Библиотека и читатель 
XXI века: итоги 2017 года, планы на перспективу». Национальную библиотеку 
представляли директор А. В. Бакулина, заместитель директора по 
библиотечной и научной работе О. И. Чавкунькина, заведующие отделами 
научно-исследовательской и методической работы Т. А. Куцкая и литературы 
по искусству А. С. Горохова, муниципальные библиотеки – сотрудники 
центральной и сельских библиотек районов.  

А. В. Бакулина в презентации «Обеспеченность муниципалитетов 
учреждениями культуры как базовая основа доступности культурных услуг» на 
примере работы библиотек Ромодановского и Лямбирского районов рассказала 
о важности стратегического планирования для эффективного развития 
библиотечной отрасли муниципалитета. Нетрадиционным формам массовой 
работы был посвящен доклад А. С. Гороховой «Креативность в массовой 
работе библиотеки». Сотрудники муниципальных библиотек представили 
работу своего учреждения:  «Итоги работы МБУК «Ромодановская центральная 
районная библиотека им. Н. Эркая» за 2017 год», «Красноузельская сельская 
библиотека. Анализ деятельности за 2017 год и планы на 2018 год», «Итоги 
работы МБУК “Лямбирская центральная районная библиотека”».  

По завершении семинаров сотрудники НБ им. А. С. Пушкина посетили 

Атьминскую, Анненковскую и Красноузельскую сельские библиотеки 

Ромодановского района и Черемишевскую и Большеелховскую сельские 
библиотеки Лямбирского района, познакомились с их работой на месте 
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(http://www.library.saransk.ru/?ELEMENT_ID=1591, 

http://www.library.saransk.ru/?ELEMENT_ID=1602).   

  . ... ...  

В марте на практический семинар по темам «Информационно-

коммуникационные технологии в общедоступных библиотеках» и 
«Волонтерство в круге библиотечных дел» собрались представители 
республиканских и муниципальных библиотек Республики Мордовия (более 
60 человек).  

Семинарское занятие открыла директор Национальной библиотеки 
А. В. Бакулина, которая обозначила актуальность и необходимость применения 
современных информационных технологий и ресурсов, в частности 
Национальной электронной библиотеки и социальных сетей, в библиотечной 
практике, а также презентовала «13 задач для Национальной библиотеки 
региона 13».  

Директор Мордовской республиканской детской библиотеки 
О. И. Федотова, заместитель директора Н. А. Григорькина и заведующий 

научно-методическим отделом Л. Г. Чибиркина рассказали о преимуществах 
волонтерства в работе библиотек, дали рекомендации по заполнению 
статистических данных на электронном портале «Информационно-

библиотечное обслуживание для детей в Российской Федерации» (проект 
РГДБ).  

В электронном читальном зале Е. А. Стешина, заведующий отделом 
информационно-библиографического обслуживания, и Д. В. Петрачков, 
ведущий программист отдела автоматизации, проконсультировали сотрудников 
муниципальных библиотек по вопросу «НЭБ в системе цифровых 
коммуникаций муниципальных библиотек», а библиотекарь Ю. А. Сутягина 
рассказала о том, как продвигать библиотеки в социальных сетях.  

... . ..... 
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...... .. .  

В 2018 году возобновила свою деятельность Республиканская школа 
профессионального мастерства. В сентябре сотрудники НБ им. А. С. Пушкина 
выезжали в Центральные библиотеки Дубёнского, Ельниковского, 
Ромодановского, Торбеевского муниципальных районов. Здесь собирались 
библиотекари из ближайших районов. В ходе работы Школы были 
рассмотрены особенности социального партнерства и способы сотрудничества, 

специфика современного справочно-библиографического и информационного 

обслуживания, инновационные направления работы и другие актуальные 
вопросы по библиотечному делу, проведено практическое занятие по 
обеспечению сохранности библиотечных фондов. Выступления сотрудников 
НБ им. А. С. Пушкина сопровождались презентациями. Библиотекари 
муниципальных районов обменивались опытом работы по различным 
направлениям деятельности муниципальных библиотек 

(http://www.library.saransk.ru/?ELEMENT_ID=2217).  

. .. ... ... 

Другое большое событие в профессиональной среде – I Форум социально-

библиотечных проектов Республики Мордовия, которой прошел в НБ им. 
А. С. Пушкина накануне Общероссийского дня библиотек – 23 мая. Опытом 
работы делились не только сотрудники республиканских библиотек, но и 
муниципальных.  

С приветственным словом к участникам обратился Министр культуры, 
национальной политики, туризма и архивного дела РМ А. М. Чушкин. 
Пленарное заседание открылось представлением проектов директоров 
республиканских библиотек: «13 задач для Национальной библиотеки 
региона 13. Первые успехи» (А. В. Бакулина); «Практика проектной 
деятельности Мордовской республиканской юношеской библиотеки» 
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(Н. Г. Кулясова); «Новые возможности трансформации детской библиотеки в 
современных условиях региона» (О. И. Федотова); «Духовно-нравственное 
просвещение незрячих пользователей сквозь призму ценностей православной 
культуры» (Е. Ю. Лазарева). Затем были показаны презентации четырех 
проектов муниципальных библиотек: МБУК «ЦБС» Рузаевского 
муниципального района; библиотеки-филиала № 8 им. П. С. Кириллова МБУК 
«ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск; ЦГДБ им. А. М. Горького МБУК «ЦГБС 
для детей» г. о. Саранск; Большеелховской сельской библиотеки МБУК 
«Лямбирская ЦРБ» Лямбирского муниципального района. Модератор 
заседания – Елисеева Юлия Александровна, начальник отдела проектов и 
программ в сфере культуры Министерства культуры, национальной политики, 
туризма и архивного дела РМ.  

Гостей и участников форума заинтересовали 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 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).  

Форум продолжился работой четырех дискуссионных тематических 
площадок.  

Секция 1 – «От традиции к инновации: парад идей» (модератор – 

А. В. Бакулина). Участники секции осветили актуальные вопросы развития 
библиотечного дела в Республике Мордовия, обменялись опытом применения 
современных инновационных технологий, форм и методов в работе по 
обслуживанию различных категорий пользователей библиотеки и организации 
культурно-массовых мероприятий, в том числе клубного и экскурсионного 
характера. Большое внимание уделили этнокультурному и краеведческому 
направлениям в работе муниципальных библиотек. 

Секция 2 – «Формы и методы активизации детского чтения. Мониторинг 
читательских предпочтений» (модератор – О. И. Федотова). Библиотекари из 
Ардатовского, Большеигнатовского, Ичалковского, Ковылкинского, 
Ромодановского муниципальных районов и г. о. Саранск обсуждали вопросы 
инновационного подхода в работе с детьми, рассказали о достижениях, 
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творческих проектах, презентовали работу своих библиотек по профильному 
направлению, дискутировали на темы комплектования книжных фондов, 
программного обеспечения, материально-технической базы. Был 
продемонстрирован интерактивный мастер-класс по работе с детьми «Новое 
приключение Вовки в Тридевятом царстве», который прошел в формате 
театрализованного представления. Участники форума оказались вовлечены в 
инсценировку. Ведущие специалисты МРДБ сделали обзор эффективных 
современных форм продвижения книги и чтения. 

Секция 3 – «Ориентир на молодежь: от идей к практике» (модератор – 

Н. Г. Кулясова). Сотрудники библиотек представили современный портрет 
читающей молодежи, рассказали о роли школы и семьи в приобщении к 
чтению, обозначили проблемные моменты в работе с подростками, наметили 
перспективы совершенствования форм работы. 

Секция 4 – «Инновационные методы работы с особыми группами 
пользователей» (модератор – Е. Ю. Лазарева). На секции были представлены 
лучшие практики работы с инвалидами разных категорий, прошла обзорная 
экскурсия по Мордовской республиканской специальной библиотеке для 
слепых, знакомство с книжными выставками, состоялся мастер-класс «Покажи 
мне мир» по работе с тифлотехническими средствами реабилитации для 
инвалидов по зрению. 

На круглом столе «Библиотека нового формата глазами молодых» 
(модератор – А. С. Горохова, заведующий отделом литературы по искусству, 
руководитель Совета молодых библиотекарей НБ им. А. С. Пушкина) обсудили 
вопросы необходимости расширения контактов специалистов библиотечной и 
смежных отраслей, координации работы молодых сотрудников 

(http://www.library.saransk.ru/actions/?ELEMENT_ID=1875).   

... .. .  

В IV квартале библиотекари республиканских и муниципальных 
библиотек получили возможность работы в сводном каталоге библиотек 
Республики Мордовия, создавать собственные записи и формировать 
электронные каталоги. В связи с этим 13 ноября в НБ им А. С. Пушкина РМ 
состоялся Республиканский обучающий семинар «Технология работы в  
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СК-БИБЛИОТЕКА», который 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 СК-БИБЛИОТЕКА и создавать электронные каталоги 
библиотеки на основе Сетевого издания «Open for you» 

(http://www.library.saransk.ru/actions/?ELEMENT_ID=2407).  

... ...  

В декабре на Межрегиональной научно-практической конференции 
«Русский язык как фактор духовного единства народов России и Республики 
Мордовия» рассматривался вопрос сохранения и развития русского языка как 
необходимого условия для обеспечения единого информационного 
пространства России и Республики Мордовия, изучался опыт работы библиотек 
по популяризации русского языка и лучших образцов русских художественных 
произведений, опыт работы с иностранными гражданами, проживающими на 
территории субъекта. Модератор мероприятия – Чавкунькина Ольга Ивановна, 
заместитель директора по библиотечной и научной работе НБ им. 
А. С. Пушкина. С приветственным словом к участникам конференции 
обратилась директор НБ А. В. Бакулина. Перед участниками конференции 
выступили Мурашов Дмитрий Юрьевич, ученый секретарь Пензенской 
областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, Нагаткин Антон Сергеевич, 

заведующий сектором «Центр межкультурных коммуникаций» Дворца книги – 

Ульяновской областной научной библиотеки им. В. И. Ленина, выступившие с 
видеодокладами, преподаватели и студенты вузов и общеобразовательных 
учреждений Саранска и республики, сотрудники библиотек муниципальных 
районов Мордовии. Было заслушано 15 выступлений, среди которых: «Опыт 
взаимодействия Центра межкультурных коммуникаций Дворца книги с 
Ульяновской областной мордовской национально-культурной автономией»; 
«Академия грамотного библиотекаря – содействие сохранению и сбережению 
языковых традиций»; «Проект «Театр у книжных полок» как средство 
популяризации произведений русской классики»; «Русский язык как основа для 
построения работы с иностранными гражданами: опыт работы Национальной 
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библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Мордовия» 

(http://www.library.saransk.ru/actions/?ELEMENT_ID=2528).  

Кроме того, 30 ноября сотрудники отдела научно-исследовательской и 
методической работы НБ им. А. С. Пушкина РМ приняли участие в Большом 

совещании Министерства культуры, национальной политики, туризма и 
архивного дела Республики Мордовия с учреждениями культуры 
муниципальных районов, на котором рассказали библиотекарям муниципальных 
районов об изменениях, которые произошли в форме статистической 
отчетности библиотек (http://www.library.saransk.ru/actions/?ELEMENT_ID=2483). 

..   

Повышение квалификации библиотечных работников дополнено 

методическими материалами – пособиями, рекомендация, письмами и пр.   
В 2018 году сотрудники Национальной библиотеки вели большую 

методическую и координационную деятельность. Были проведены работа с 
государственной отчетностью, паспортизация и мониторинг сети 
муниципальных библиотек Республики Мордовия, проанализированы 
основные направления их деятельности, выполнение плановых показателей, 
определен уровень их работы, подготовлены соответствующие отчетно-

аналитические материалы. Сотрудники библиотеки посредством Электронной 
доставки документов обеспечивали интеграцию передовых библиотечных 
технологий, форм и методов работы в муниципальные библиотеки республики, 
занимались удовлетворением универсальных информационных потребностей 
библиотечных специалистов и повышением их профессионального уровня на 
базе республиканских и муниципальных библиотек. Координация действий 
внутри библиотеки по оказанию консультационной помощи библиотекарям 
республики позволила избежать дублирования и параллелизма в работе, 
целесообразно распределить силы, определяя главные направления 
методической помощи: справочная, библиографическая, краеведческая, 
исследовательская работа, работа по обеспечению сохранности библиотечного 
фонда и его учету, проектной деятельности, в том числе и в рамках 
Национального проекта «Культура» по части создания модельных библиотек. 
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Раздел 11. Издательско-полиграфическая 
деятельность  

 

Результатом научно-исследовательской, методической, 
библиографической деятельности структурных подразделений библиотеки 
являются издания. В 2018 году серии «Библиотечная панорама», «Культурная 
мозаика», «Пушкин. Наш формат», «Открывая книжные страницы…» 
пополнились очередными выпусками (см. Приложение).  

Особым спросом у различных категорий пользователей пользуются так 
называемые «большие» сборники: «Муниципальные библиотеки Республики 
Мордовия», «Библиотечное краеведение Мордовии», «Время и события».   

Практическая польза аналитического 
ежегодника «Муниципальные библиотеки 
Республики Мордовия» очевидна, и 
сборник не нуждается в дополнительных 
доказательствах своей необходимости. Его 
содержание, таблицы, представленные в 
приложении, представляют интерес для 
специалистов, поскольку отражают работу 
всей библиотечной сети республики. 

Научный сборник «Библиотечное 
краеведение Мордовии» давно стал 
площадкой профессионального общения 
библиотечного сообщества республики. 
Поэтому по-прежнему приветствуется 
участие в нём как можно большего числа 
библиотекарей-профессионалов, 
специалистов в своей области для 
привлечения внимания общественности к достижениям и проблемам, 
существующим в библиотечной отрасли.  

Материалы III Краеведческих чтений «Библиотеки Республики Мордовия: 
история и современность», также выпущенные в отчетном году, несмотря на то, 
что мероприятие состоялось довольно давно, будут интересны библиотечным 
специалистам.   

Практическая ценность и востребованность не только в библиотечной 
среде библиографического указателя «Время и события» не вызывает сомнений.  

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 более 
57 наименований 
полиграфической 
продукции (буклеты, листовки, закладки, афиши, программы мероприятий, пригласительные билеты) 
общим тиражом 4623 экз. 
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«Календарь дат и событий» по-прежнему востребован библиотечными и 
другими специалистами, хотя его объем может быть рассмотрен в сторону 
уменьшения в связи с утратой исторической важности или временно́й 
отдаленности многих дат и событий.  

Тираж вышеназванных изданий хоть и минимален, но достаточен для 
обеспечения ими всех заинтересованных в них специалистов, поскольку 
представлен в разных отделах Национальной библиотеки, в центральных 
библиотеках муниципальных районов, а также в электронном виде на сайте НБ, 
и все желающие могут без труда воспользоваться этой информацией.  

Очередной выпуск «Библиотечной панорамы» был посвящен итогам 
прошедшей паспортизации общедоступных муниципальных библиотек 
Республики Мордовия. Этот материал содержит актуальную информацию, 
необходимую для бесперебойной работы всей библиотечной сети республики.  

Также были изданы материалы, приуроченные не только к 
знаменательным датам, но и историческим событиям, актуальным в масштабах 
страны и мира. Например, очередной выпуск «Культурной мозаики» посвящен 
Году туризма между Россией и Индией.   

Сборник «I Форум социально-библиотечных проектов Республики 
Мордовия» содержит выступления, прозвучавшие на мероприятии, которое 

состоялось 23 мая в ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РМ». 

Представленная информация вызвала ожидаемый интерес, поскольку 
библиотечные специалисты делились опытом успешной работы. Рекомендации 
и опыт проделанной работы, несомненно, будут востребованы в 
профессиональной деятельности специалистов. 

Отдельно необходимо остановиться на аутентичном материале, 
представленном в очередном выпуске из серии «Пушкин. Наш формат». Данная 
серия представляет несомненный интерес и приобретает особую ценность, 
поскольку главная библиотека региона носит имя великого поэта. 

В серии «Открывая книжные страницы…» опубликован методико-

библиографический материал к 200-летию И. С. Тургенева. В свете 
празднования юбилейной даты этот материал, качественно проработанный и 
систематизированный, несомненно, заинтересует широкий круг пользователей. 

В отчетном году вне серий выпущено 10 методических материалов. Часть 
из них посвящалась юбилейным датам известных людей (М. Л. Сайгин, Эйно 
Лейно, Антонио Вивальди). Здесь необходимо отметить биобиблиографический  

указатель «Эсь народонь эряфонь сёрмады» на мокшанском языке, выпущенный 
к 105-летию со дня рождения мордовского писателя М. Л. Сайгина. Издание, 
несомненно, будет востребовано в республике с титульной нацией.  
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По итогам прошедшего в стране чемпионата мира по футболу издан  
альбом «ЧМ по футболу FIFA 2018 и Национальная библиотека Республики 
Мордовия». Для Саранска как одного из городов-организаторов мундиаля это, 
несомненно, знаковое событие. Национальная библиотека внесла 
существенный вклад в организацию культурной программы для болельщиков и 
гостей нашего города. Поэтому ожидаемо, что по итогам был издан красочный 
альбом фотографий, полно и всесторонне освещающий большую проделанную 
работу. Надо отметить, что ничего подобного в НБ до этого не выпускалось: это 
касается и формата издания, и большого количества представленных 
фотографий. Знаковое событие не только для Мордовии, но и всей страны, 
интересный иллюстративный материал делают издание востребованным и 
запоминающимся. 

Проделан большой объем работ при подготовке к печати каталога 

«Издания с дарственными надписями в коллекции “Личная библиотека 
М. М. Бахтина” Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики 
Мордовия». Издание претендует стать уникальным для НБ не только в плане 
представленного материала (интерес специалистов очевиден), но и вёрстки и 
другой подготовительной работы. 

Следует также остановиться на изданиях, выпущенных по итогам 
Республиканского конкурса книжных иллюстраторов среди детей и подростков 
«Я рисую книгу» и Республиканского конкурса видеороликов «Максим 
Горький. Читаем сегодня». Сборники выступают своеобразным отчетом о 
большой проделанной работе и знаковых мероприятиях, проведенных в НБ, в 
том числе к юбилейным датам писателей. 

В отчетном году подготовлены информационные дайджесты к 75-летию 
Курской битвы: «Битва под Прохоровкой – величайшее танковое сражение», 

«Герои Курской битвы», «Великая битва на Курской дуге», «Военная техника в 
Курской битве»; к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018: «Великие битвы на 
зеленых газонах. Двадцать чемпионатов мира», «Герои футбольных полей», 

«Его величество футбол. Страсти вокруг мяча»; другие актуальные материалы: 
«Терроризму – нет!», «Семья – вот истинное счастье...», «22 августа – День 
Государственного флага РФ», «Национальная электронная библиотека», 
«Феномен Солженицына» и др. Также изготовлено большое количество 
буклетов, визиток и флаеров с информацией о НБ и отделах библиотеки. 

Традиционно к мероприятиям и значимым датам оформлялись афиши, 
анонсы, пригласительные и благодарственные письма участникам (для всех 
отделов). 
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Раздел 12. Проектная и грантовая 
деятельность  

 

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 балла). 
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В ноябре была подана заявка «Непобедимый адмирал Федор Ушаков – 

небесный покровитель военных моряков» (сумма – 1 047 710,00 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). 

Придерживаясь концепции федерального проекта «Книжные памятники 
Российской Федерации» (направление «Национальная программа сохранения 
библиотечных фондов Российской Федерации» в рамках Федеральной целевой 
программы «Культура России» (2012–2018 годы)), НБ им. А. С. Пушкина РМ в 
2018 году реализовывала собственный проект – «Развитие деятельности 
регионального центра по работе с книжными памятниками Республики 
Мордовия» (с 2010 года). Сотрудниками библиотеки продолжена работа по 
выявлению и описанию фондов и коллекций книжных памятников в регионе; 
созданию машиночитаемых записей на экземпляры изданий, обладающих 
свойствами книжных памятников для актуализации раздела «Книжные 
памятники Республики Мордовия» и регионального Свода книжных 
памятников. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к описанию коллекций 
книжных памятников, разработанными специалистами РГБ, было подготовлено 
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описание 2 коллекций книжных памятников: «Коллекция 
В. С. Левшиновского», «Коллекция замечательных образцов полиграфического 
исполнения». Информация о них размещена на сайте НБ им. А. С. Пушкина РМ 
(http://www.library.saransk.ru/) в разделе «Книжные памятники Республики 
Мордовия». 

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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Раздел 13. Административно-хозяйственная 
деятельность  

 

Материально-техническая база 

Площадь библиотеки 13 409,5 кв. м. Пространство зонировано согласно 
задачам и направлениям деятельности: тихие зоны в читальных залах, холлы, 
конференц-зал, актовый зал, музыкальная гостиная, видеосалон. 

 Библиотека имеет пандус и подъемник (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 корпусов; 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 корпусов 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, 
её 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. 

Проведена полная инвентаризация подотчетных материальных средств. 
Финансовые ресурсы 

По данным на 01.01.2018 года в НБ им. А. С. Пушкина РМ поступило 
74 805,3 тыс. руб. (в 2017 г. – 54 394 тыс. руб.), в том числе бюджетных 
ассигнований – 74 194,4 тыс. руб. На оплату труда израсходовано 36 706,9 тыс. 
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руб., на капитальный ремонт и реконструкцию – 3454,1 тыс. руб., на 
приобретение оборудования – 1397,8 тыс. руб.  

Заработная плата предоставляется министерством своевременно в 
установленные сроки (ст. 211). Коммунальные услуги за отчетный год 
профинансированы в полном объеме (ст. 223). Услуги по содержанию 
имущества (оплата лифтов, пожарной сигнализации, вентиляции, вывоз мусора, 
ремонт оборудования и зданий) финансируются с задержкой (ст. 225). По 
налогам (на имущество, земельный и транспортный налог) профинансировано в 
полном объеме (ст. 290). На комплектование книжного фонда денег было 
выделено 3234,7 тыс. руб. (ст. 226, подписка).  

Сервисных услуг было оказано на 610,9  тыс. руб. Заработанные средства 
направлялись на расходы по содержанию здания, приобретение 
комплектующих для компьютерной и оргтехники, а также её ремонт, 
приобретение антивирусных программ, ежегодные оплаты разработчикам 
действующей в библиотеке АИБС и членские взносы в общероссийские 
библиотечные объединения, а также частичное покрытие задолженностей по 
оплате услуг связи и сети Интернет, заказ каталожных карточек, ГСМ, расходы 
на проведение просветительских и культурных акций и иных массовых 
мероприятий, обеспечение полного цикла издательской деятельности, в 
т. ч. обслуживание мини-типографии. 
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Раздел 14. Кадровая политика библиотеки  
 

На 01.01.2018 года штат НБ им. А. С. Пушкина РМ насчитывает 
165,4 ставки.   

Из числа основного персонала стаж работы свыше 10 лет имеют 
64 сотрудника, от 3 до 10 лет – 22, от 0 до 3 лет – 10; в основном это 
сотрудники в возрасте от 30 до 55 лет – 57 человек, возраст 23 сотрудников 
превышает 55 лет, 16 человек в возрасте до 30 лет.  

В мае 2018 года состоялось аттестация всего основного персонала 
библиотеки. По итогам аттестации семерым сотрудникам был повышен 
коэффициент по занимаемой должности, троих повысили в должности, одного 
рекомендовали утвердить в иной должности в 
связи с реорганизацией отдела, еще двоих 
признали частично и полностью не 
соответствующими занимаемым должностям. 
По итогам аттестации произошли кадровые 
изменения в управленческом составе среднего 
звена библиотеки. На должность заведующих 
отделами Книжная палата назначена 
Малафеева Ольга Николаевна, литературы по 
искусству – Бардина Татьяна Николаевна, 
литературы на иностранных языках – Айзатова Анна Леонидовна, 
периодических изданий – Маврина Анна Иосифовна, внешних коммуникаций и 
социокультурной деятельности (ранее отдел маркетинга, рекламы и 
социокультурных программ) – Горохова Александра Сергеевна.  

В 2018 г. НБ им. А. С. Пушкина занималась повышением квалификации 
основного персонала. Сотрудники библиотеки участвовали в международных и 
межрегиональных научно-практических и образовательных мероприятиях: 

 Обучающий курс по работе со справочно-правовой системой «Гарант» 
(г. Саранск, 12–14 февраля; с выдачей сертификата); 

 Научно-практическая конференция «Центральная библиотека региона: 
современные форматы развития» (г. Рязань, 27–28 февраля); 

 Межрегиональный круглый стол «Библиотека – центр межкультурного 
и межнационального взаимодействия» (г. Пенза, 12 апреля); 

Всего в библиотеке 
работают 145 человек (инвалидность имеют 4 сотрудника), из них 
основной персонал – 96 

человек. Высшее 
образование имеют 90  
человек, из них высшее 
библиотечное – 40. 
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 Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотека в 
контексте современного социокультурного пространства: связь времён и 
векторы развития» (г. Ульяновск, 26 апреля); 

 Межрегиональный круглый стол «Методическая служба региональных 
библиотек в современных условиях» (г. Пенза, 6 июля); 

 Лекционно-практические занятия по программе «АРМ 
«Каталогизатор» Системы автоматизации библиотек ИРБИС64 и формат 
RUSMARC в машиночитаемой каталогизации» (г. Чебоксары, 13–16 августа; 
с выдачей сертификата слушателя); 

 XI Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотечные 
фонды: проблемы и решения» (г. Казань, 1–4 октября); 

 VII Санкт-Петербургский международный культурный форум и 
Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных 
региональных библиотек России (г. Санкт-Петербург, 14–15 ноября). 

В 2018 году сотрудниками НБ им. А. С. Пушкина РМ был организован и 
проведен ряд методических семинаров и научно-практических конференций, в 
которых принимали участие специалисты республиканских и муниципальных 
библиотек: 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Русский язык 
как фактор духовного единства народов России и Республики Мордовия» (НБ 
им. А. С. Пушкина РМ, 11 декабря); 

 I Форум социально-библиотечных проектов Республики Мордовия (НБ 
им. А. С. Пушкина РМ, 23 мая); 

 Республиканская школа профессионального мастерства работников 
муниципальных библиотек (на базе Центральных библиотек Дубёнского, 
Ельниковского, Ромодановского, Торбеевского муниципальных районов,  
18–25 сентября); 

 Практический семинар «Технология работы в СК-Библиотека сетевого 
издания «Open for you» (НБ им. А. С. Пушкина РМ, 13 ноября; лекцию читал 
главный специалист учебно-методического отдела Сетевого издания «Open for 
you» («Открыт для тебя») «ЭйВиДи-систем» (Екатеринбург); 

 Занятия по программе «Национальная библиотека – территория 
профессиональных знаний»: 
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первое направление – семинары-тренинги для сотрудников НБ им. 
А. С. Пушкина РМ:  

 «Маркетинг как основа организационной культуры» (модератор – 

В. Д. Заводов, начальник управления маркетинга Ардатовского 
светотехнического завода, 9 февраля), 

 «Публичные выступления» (модератор – Е. Миронов, руководитель 
Регионального штаба МРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», 
15 февраля), 

 «Самоменеджмент» (модератор – К. Комаров, руководитель Центра 
подготовки городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
города-организатора Саранск, 16 февраля), 

 «С английским – на «ты» (модератор – Е. Прокопенко, специалист 
образовательных лингвистических программ Центра подготовки городских 
волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 города-организатора 
Саранск, 20 февраля), 

 цикл занятий «Социальные сети в жизни библиотеки, или Жизнь 
библиотеки в социальных сетях» (сентябрь) и «Проектная деятельность в 
библиотеке» (октябрь-декабрь; модератор – К. Вотякова, заместитель директора – 

начальник отдела молодежных программ и патриотического воспитания Центра 
молодежной политики и туризма Рузаевского муниципального района); 

 «Учимся правильно говорить и работать с людьми» (модератор – 

Д. В. Макарова, доктор педагогических наук, доцент кафедры русского языка и 
методики преподавания русского языка ФГБОУ ВО МГПИ им. 
М. Е. Евсевьева); 

второе направление – семинары-практикумы для сотрудников 
муниципальных библиотек Республики 
Мордовия: 

 «Библиотека и читатель XXI века: 
итоги 2017 года, планы на перспективу» на базе 
МБУК «Ромодановская центральная районная 
библиотека им. Н. Эркая» (8 февраля) и МБУК 
«Лямбирская центральная районная библиотека 

(12 февраля); 
 «Информационно-коммуникационные 

технологии в общедоступных библиотеках» (НБ 

Квалификацию 
повысили 30 
сотрудников НБ им. А. С. Пушкина РМ.  
Дистанционно 83.  Они участвовали в международных, федеральных, межрегиональных, республиканских конференциях, семинарах, вебинарах. 
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им. А. С. Пушкина) и «Волонтерство в круге библиотечных дел» (МРДБ) на 
базе НБ им. А. С. Пушкина (13 марта). 

Среди сотрудников НБ им. А. С. Пушкина РМ в 2018 году популярными 
были вебинары. Они были участниками видеоконференции, посвященной дню 
памяти А. С. Пушкина (Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина), 
вебинаров «Методика проведения исследования “Информационные 
потребности специалистов сферы культуры”» и «Методика подготовки и 
оформление электронных изданий» (Российская государственная библиотека и 
Государственная публичная научно-техническая библиотека России). 

В июле специалисты Национальной библиотеки присутствовали на 
вебинаре, на котором были рассмотрены тонкости соблюдения всех 
действующих законов относительно функционирования сайтов библиотек и 
библиотечных систем. Трансляцию вела компания «Симай», выступающая 
сертифицированным партнером 1С-Битрикс. В ноябре состоялась первая 
встреча молодежного Совета НБ им. А. С. Пушкина РМ с Советом молодых 
специалистов Новосибирской областной юношеской библиотеки. Во время 
онлайн-встречи Советы поделились опытом работы и наметили планы на 
дальнейшее сотрудничество. Также специалисты НБ им. А. С. Пушкина РМ 
участвовали в вебинарах «Книжные памятники в аспекте сохранности», 
«Проектная деятельность в сфере культуры», «Всё о документе и для 
документа», «Проект, планирование, команда. Совместно с федеральным 
агентством по делам молодежи (Росмолодежь)» и др. 

С сентября 2018 года при редакционно-издательском отделе начали свою 
работу Курсы базовых знаний пакета Microsoft Office. На первом этапе Курсы 
были рассчитаны на сотрудников библиотеки. Они помогли освоить 
библиотекарям программы, используемые в ежедневной работе. За четыре 
месяца проведено 8 занятий, которые посетили 77 человек. 

Также в библиотеке проходят учения по охране труда, 
антикоррупционной и антитеррористической политике, защите персональных 
данных, по работе с особой категорией пользователей и пр. Так, в апреле 
состоялись пожарные учения. Сотрудники учреждения, а также его посетители 
отработали эвакуацию по учебной пожарной тревоге. Библиотекари вывели 
всех посетителей, оперативно и организованно покинули залы и кабинеты, 
воспользовавшись аварийными выходами. 
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Библиотекари принимали активное участие в культурной жизни 
Республики Мордовия: посещали театры, музеи, совершали экскурсии по 
городу.  

... .... ...... 

Участвовали в праздничном мероприятии, посвященном Дню работника 
культуры, в Государственном музыкальном театре им. И. М. Яушева. К этой 
дате были подготовлены книжные выставки: «Культура в профессиональной 
прессе» и «Книга как отражение культуры», которые вызвали живой интерес у 
работников учреждений культуры республики. Многие сотрудники были 
награждены Грамотами и Благодарностями. 

.... ...  

29 мая в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное Общероссийскому дню библиотек. 
С приветственным словом к собравшимся обратилась С. Н. Баулина, Первый 
заместитель Министра культуры, национальной политики, туризма и архивного 
дела РМ.  

Почетными грамотами Министерства культуры, национальной политики, 
туризма и архивного дела РМ награждены сотрудники ГБУК «Национальная 
библиотека им. А. С. Пушкина РМ»: Фирсов Игорь Леонидович, главный 
инженер по техническому обслуживанию и эксплуатации здания; Гутрина 
Светлана Алексеевна, ведущий методист отдела повышения квалификации 
работников культуры и искусства.  

Директор НБ Анастасия Владимировна Бакулина поздравила 
присутствующих и вручила Благодарственные письма ГБУК «Национальная 
библиотека им. А. С. Пушкина РМ»: Строкиной Инне Васильевне и Морозовой 
Наталье Степановне, главным библиотекарям отдела хранения основного 
фонда; Сыряминой Людмиле Ивановне, ведущему библиотекарю отдела 
естественнонаучной, медицинской, аграрной и технической литературы.  
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Благодарность Поволжского центра культур финно-угорских народов 
вручили Чавкунькиной Ольге Ивановне, заместителю директора по 
библиотечной и научной работе, – за помощь в организации и проведении 
Всероссийской научно-практической конференции «Мордовские языки в 
диалоге культур»; Благодарность Администрации ГБУ ДО «Мордовская 
республиканская детская хореографическая школа» и Благодарность 
Поволжского центра культур финно-угорских народов за помощь в 
организации и проведении Всероссийской научно-практической конференции 
«Мордовские языки в диалоге культур» – Гороховой Александре Сергеевне, 

заведующему отделом литературы по искусству; Благодарность Оргкомитета 
Большого этнографического диктанта – Житиной Галине Петровне, 

заведующему отделом маркетинга, рекламы и социокультурных программ, – за 
помощь в организации и проведении Международной просветительской акции 
«Большой этнографический диктант – 2017». 

Председатель Правления РО по РМ ВОО Героев, кавалеров 
государственных наград и Лауреатов государственных премий, генерал-майор в 
отставке Иван Иванович Дзюбак и доктор педагогических наук, кандидат 
философских наук Игорь Анатольевич Винтин вручили Дипломы 
Всероссийской общественной организации Героев, кавалеров государственных 
наград и Лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть России»: 
Храмцовой Галине Алексеевне, начальнику планово-экономического отдела; 
Прудсковой Светлане Юрьевне, главному библиотекарю отдела обработки 
документов и организации каталогов; Дорогайкиной Валентине Александровне, 

главному библиотекарю отдела литературы по искусству. 
Почетными грамотами Всероссийской общественной организации 

Героев, кавалеров государственных наград и Лауреатов государственных 
премий «Трудовая доблесть России» наградили: Ефремову Ольгу Васильевну, 

главного библиотекаря отдела гуманитарной литературы, Сырямину Людмилу 
Ивановну, Строкину Инну Васильевну. 

Праздничные мероприятия продолжились в Государственном русском 
драматическом театре Республики Мордовия.  

Гостей поздравил Министр культуры, национальной политики, туризма и 
архивного дела Республики Мордовия Анатолий Михайлович Чушкин и вручил 
награды:  
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Благодарность Главы Республики Мордовия – Волковой Ларисе 

Валентиновне, главному библиотекарю отдела научно-исследовательской и 
методической работы;  

Почетную грамоту Государственного Собрания Республики Мордовия – 

Стешиной Елене Александровне, заведующему отделом информационно-

библиографического обслуживания;  
Благодарность Председателя Государственного Собрания Республики 

Мордовия – Кербицковой Елене Владимировне, заведующему сектором 
межбиблиотечного абонемента, обменно-резервного фонда и международного 
книгообмена; Помниной Светлане Александровне, ведущему библиотекарю 
отдела научно-исследовательской и методической работы;  

Почетную грамоту Правительства Республики Мордовия – Павловой 
Наталье Григорьевне, заведующему отделом абонемента; Рассохиной Ларисе 
Алексеевне, главному библиотекарю отдела научно-исследовательской и 
методической работы;  

Благодарность Министра культуры, национальной политики, туризма и 
архивного дела РМ – Чапоргиной Дарье Николаевне, библиотекарю 
1 категории отдела хранения основного фонда; Яковлевой Серафиме 
Константиновне, библиотекарю 1 категории отдела абонемента. 

В 2018 году звание «Заслуженный работник культуры Республики 
Мордовия» присвоено Аношкиной Анне Ивановне, заведующему отделом 
естественнонаучной и производственной литературы. 

Не забывают в Национальной библиотеке и ветеранов библиотечного 
дела. В октябре состоялся праздничный концерт «Серебряная пора», 
посвященный месячнику пожилых людей. Директор библиотеки Бакулина 
Анастасия Владимировна поприветствовала ветеранов библиотеки и 
сотрудников, недавно вышедших на пенсию. Она поблагодарила их за вклад в 
общее дело и рассказала о новшествах, произошедших в Пушкинке. 

... ... . 

25 декабря состоялся вечер памяти «Н. И. Чиняев: руководитель, патриот, 
человек», посвященный 90-летию со дня рождения Николая Ивановича 
Чиняева – директора библиотеки с 1990 по 1995 год, чья преждевременная 
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кончина прервала его деятельность как организатора, удивительного умного и 
чуткого человека. Воспоминаниями о бывшем директоре библиотеки 
поделились А. И. Аношкина, заведующий отделом естественнонаучной и 
производственной литературы НБ им. А. С. Пушкина РМ, и ветеран библиотеки 
Л. Е. Куликова. Дочь Н. И. Чиняева Лариса Николаевна Чубрикова, постоянный 
читатель Пушкинской библиотеки, кандидат экономических наук, доцент, 
растроганно поблагодарила гостей за теплые слова в адрес её отца, за трепетно 
хранимую память о нём.........  

... ... ...  

В декабре подвели итоги работы НБ им. А. С. Пушкина РМ в 2018 году. 

Директор А. В. Бакулина напомнила о ярких мероприятиях и поблагодарила 
коллектив за еще один год работы на благо библиотеки. Благодарственное 
письмо администрации ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина 
Республики Мордовия» за добросовестную работу в 2018 году получили все 
структурные подразделения библиотеки. 

В 2018 году в библиотеке большое внимание отвели проектной работе. На 
протяжении двух месяцев сотрудники генерировали идеи, расписывали их, 
продумывали календарный и финансовый планы, и в начале декабря состоялась 
защита проектов. 

Диплом участника конкурса «Проекты в библиотеке и библиотека в 
проектах» получили проекты: «Партнерский диалог» (авторы: Житина Галина 
Петровна, Горохова Александра Сергеевна), «Мордва – мы живем в России» 
(Рассохина Лариса Алексеевна), «Книга. Чтение. Библиотека» (Павлова 
Наталья Григорьевна), «Театральная жизнь Мордовии» (Стешина Елена 
Александровна), «Молодежь Мордовии в стенах библиотеки» (Маврина Анна 
Иосифовна). 

Дипломы победителей получили в номинациях: «За продвижение 
культуры в городской среде» – проект «Классика в городе» (Игнатьева Ирина 
Станиславовна), «Самая проектная идея» – проект «БиблиоМама» (Кербицкова 
Елена Владимировна, Бадокина Светлана Георгиевна, Фокина Мария 
Владимировна), «Самая проработанная заявка проекта» – проект «Школа 
мастерства “Профессионал в библиотеке”» (Войнова Ольга Валентиновна, 
Одушкина Лариса Ивановна), «За продвижение культурно-исторического 
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наследия мордовского народа» – проект «В мире мордовской сказки» 
(Бочканова Надежда Владимировна), «Лучшая визуализация проекта» – проект 
«Арт-парад «Библио-перфоманс» (Юфкина Светлана Борисовна, Овсянникова 
Татьяна Владимировна), «За создание обучающей среды в стенах библиотеки» – 

проект «Библиотека интересных вещей» (Аношкина Анна Ивановна, Кузьмина 
Галина Михайловна), «Лучший проект культурно-гуманитарной 
направленности» – проект «Личная библиотека Михаила Михайловича Бахтина – 

сохранение и популяризация уникального наследия» (Земкова Наталья 
Николаевна). Гран-при конкурса «Проекты в библиотеке и библиотека в 
проектах» получил проект «Школа русского языка как иностранного» 
(Айзатова Анна Леонидовна, Гречишкина Яна Сергеевна). 

. 

      
 

     
 

     
 

 

В 2018 году в библиотеке была введена общественная внутренняя премия 
НБ им. А. С. Пушкина РМ. На протяжении двух недель сотрудники голосовали 
за «лучших» в 6 номинациях: «Открытие года», «Лучший партнер», «Лучший 
клуб», «Лучший руководитель структурного подразделения», «Лучший 
работник» и «Лучшее мероприятие». 
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В номинации «Открытие года» победителем стала Марина Климова, 
которая по-новому оформила Солнечный коридор библиотеки. 

В номинации «Лучший партнер» было номинировано 14 партнеров, 
которые помогали в деятельности библиотеки на протяжении года. 
Победителем была определена детская экологическая организация «Зелёный 
мир». В номинации «Лучший клуб» было номинировано 14 клубов, которые 
работают на базе библиотеки. Победил клуб любителей музыки «Ретро» при 
отделе литературы по искусству. Лучшим руководителем структурного 
подразделения стал Василий Александрович Кежватов, начальник 
технического отдела, Лучшим работником – Виталий Сергеевич Котельников, 
сотрудник отдела автоматизации. 

В номинации «Лучшее мероприятие» было представлено 25 мероприятий, 
которые получили наибольшее количество положительных отзывов со стороны 
гостей. Лидером голосования и победителем в номинации стал 
благотворительный праздник «Любите, люди, матерей», посвященный Дню 
матери. 
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Раздел 15. Выводы и предложения 
 

ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики 
Мордовия» – одно из старейших учреждений культуры территории (год 
основания – 1899), главная Научная универсальная библиотека Республики 
Мордовия. Как Центральная библиотека региона она: 

1. Обеспечивает пользователям возможность свободного доступа к 
информации на основе универсального фонда и современных информационно-

поисковых систем (документный фонд – более 930 тыс. экз., ББД собственной 
генерации – более 470 тыс. записей). 

2. Располагает самым полным в мире собранием национальных 
документов, научно значимых отечественных и зарубежных источников о 
республике и народах Мордовии (фонд национальной и краеведческой 
литературы – более 80 тыс. экз.). 

3. Ведет систематическую и целенаправленную работу по обеспечению 
сохранности национальных книжных фондов республики (в структуре – сектор 
сохранности и консервации библиотечных фондов, выполняющий функции 
Единого центра консервации). 

4. Участвует в разработке и реализации государственной политики в 
области библиотечного дела. 

5. Предоставляет доступ к имеющимся собственным электронным 
ресурсам: доступ к электронному каталогу, в том числе сводному; доступ к 
полнотекстовым базам данных, созданным в соответствии с законодательством 
об авторском праве. 

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

1. Национальным библиографическим Центром, создающим текущую и 
ретроспективную национальную библиографию. 

2. Консультационным и 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 формирования, изучения и популяризации финно-угорской 
литературы. 
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5. Центром по сбору и формированию общей сводной библиотечной 
статистики и аналитики в республике. 

6. Архивом местной печати, получателем республиканского 
обязательного экземпляра документов, консультационным центром по 
соблюдению ГОСТов и стандартов для издающих организаций республики 
(архив местной печати – более 140 тыс. экз. документов всех типов и видов, 
изданных на территории РМ). 

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

1. Книжной палаты Республики Мордовии (официально): обеспечивает 
подготовку и выпуск издания государственной библиографии «Летопись 
печати РМ». В 2018 году издана «Летопись печати РМ за 2012 год.  

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 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 РМ.  

Достижения 2018 года: 

Победа в трудовом соперничестве коллективов предприятий, организаций 
и учреждений за достижение наивысших результатов в социально-

экономическом развитии Республики Мордовия (по итогам 2017 года). Были 
вручены почетное Знамя победителя и диплом; 

Аттестация всего основного персонала библиотеки;  
Выполнение всех контрольных показателей и государственного задания 

на 2018 год; 
Участие в Культурной программе Чемпионата мира по футболу FIFA 

2018. 
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Награды 2018 года:  
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. 

Проблемы Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РМ:  

 понижение статуса Национальной библиотеки как научной 
библиотеки субъекта РФ в связи с отсутствием должного комплектования 
научной литературой и, как следствие – преобладание функций общедоступной 
(публичной) библиотеки; 

 недостаточное финансирование для обеспечения развития основных 
технологических функций, повышения квалификации основного персонала, 
пополнения библиотечных фондов, в т. ч. удаленными сетевыми ресурсами. 

Цели и задачи на 2019 год:  

1. Оперативное и качественное выполнение запросов пользователей 
с использованием традиционных источников и электронных баз данных.  

2. Развитие системы комплектования фонда республиканской научной 
библиотеки документами на различных носителях.  

3. Работа с региональными производителями документов для обеспечения 
полноты комплектования фонда краеведческих и местных изданий на основе 
поступлений обязательного экземпляра.  
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4. Работа с фондом редких и ценных изданий библиотеки. Организация 
учета и государственной регистрации документов, обладающих признаками 
книжных памятников.  

5. Консервация и сохранность фондов с использованием научно 
обоснованных методов сохранения культурных ценностей. 

6. Предоставление пользователям доступа к оцифрованным документам и 
библиографическим базам данных, электронным справочно-правовым 
системам и интернет-ресурсам библиотеки.  

7. Научная обработка и раскрытие фонда библиотеки с помощью системы 
каталогов на различных информационных носителях.  

8. Научно-исследовательская, научно-методическая, научно-

информационная и издательская деятельность в области библиотековедения, 
библиографии и книговедения. 

9. Подготовка научно-вспомогательной и популярной библиографии. 
10. Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек 

республики. 
11. Организация и проведение общественно-культурных и 

образовательных мероприятий, в том числе праздников книг, конференций, 
круглых столов, презентаций книг, встреч с писателями, вечеров, клубов и 
объединений по интересам. 

12. Оформление книжных выставок: новинок, тематических, 
персональных, к юбилейным и памятным датам и пр.  

13. Проведение семинаров, семинаров-тренингов, творческих 
лабораторий, конференций по повышению квалификации библиотечных 
работников республики.    

14. Повышение информационной культуры пользователей.  
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Приложение 

Издания Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РМ за 2018 год 

 
№ п/п Вид издания Название 

1 Аналитический сборник 
Муниципальные библиотеки Республики Мордовия 
в 2017 году (цифры, факты, комментарии) 

2 

В сериях «Научные 
сборники» и «Научные 
издания» 

Библиотечное краеведение Мордовии. Вып. 26 

3 

Библиотеки Республики Мордовия:  
история и современность: материалы  
III  Краеведческих чтений 

4 I  Форум социально-библиотечных проектов РМ 

5 

«Издания с дарственными надписями в коллекции 
«Личная библиотека М. М. Бахтина» Национальной 
библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Мордовия»: 
каталог 

6 В серии 
«Библиографические 
указатели» 

Время и события. 2019 

7 Библиотеки мордовского края (конец XVIII в. – 1917 г.) 

8 
В серии «Библиотечная 
панорама» 

«Общедоступные муниципальные библиотеки 
Республики Мордовия. Итоги паспортизации  
2017–2018 гг.»  Вып. 38 

9 
В серии «Культурная 
мозаика» 

«Индия – сокровищница мировой культуры»: 
методический материал к Году туризма между Россией 
и Индией. Вып. 6  

10 
В серии «Пушкин. Наш 
формат» 

«Пушкин и Мордовия»: методический материал. Ч. 2. 
«Что в имени тебе моем?». Вып. 3 

11 
В серии «Открывая 
книжные страницы…»  

«Великий певец великой России»:  
методико-библиографический материал  
к 200-летию И. С. Тургенева 

12 

Методические материалы 

Календарь дат и событий на 2019 год  

13 

«Эсь народонь эряфонь сёрмады»: 
биобиблиографическяй  указательсь  
М. Л. Сайгинонь шачема шистонза 105 кизонь 
топодемати 

14 
«Жизнь замечательных идей»: методико-

библиографический материал  

15 
«Спортивные объекты города Саранска»: виртуальная 
экскурсия 

16 
«Эйно Лейно – первый поэт Финляндии»: методический 
материал к 140-летию со дня рождения 

17 
«Под музыку Вивальди»: методико-библиографический 
материал, посвященный итальянскому композитору 

18 
«ЧМ по футболу FIFA 2018 и Национальная библиотека 
Республики Мордовия»: альбом 

19 
Республиканский конкурс книжных иллюстраторов 
среди детей и подростков «Я рисую книгу» 

20 
Республиканский конкурс видеороликов «Максим 
Горький. Читаем сегодня» 

21 

«Мгновенья танца, мгновенья жизни»: методико-

библиографический материал, посвященный Майе 
Плисецкой 
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22 

Информационные 
дайджесты 

«Терроризму – нет!» 

23 «Феномен Солженицына» 

24 
«Над вечными льдами»: к 125-летию со дня рождения 
М. С. Бабушкина 

25 «Б. М. Житков: жизнь ради науки» 

26 «Д. Н. Цертелев: философ и поэт, уроженец Мордовии» 

27 «Талантливый педагог и учёный: Г. В. Гедримович»  

28 К Чемпионату мира 
по футболу FIFA 2018 

«Великие битвы на зеленых газонах. Двадцать 
чемпионатов мира» 

29 «Герои футбольных полей» 

30 «Его величество футбол. Страсти вокруг мяча» 

31 

К 75-летию Курской битвы 

«Битва под Прохоровкой – величайшее танковое 
сражение» 

32 «Герои Курской битвы» 

33 «Великая битва на Курской дуге» 

34 «Военная техника в Курской битве» 

35 
Ко Дню семьи, любви 
и верности 

«Семья – вот истинное счастье...» 

36 

Буклеты  

«22 августа – День Государственного флага РФ» 

37 «Национальная электронная библиотека» 

38 «День признания в любви» 

39 
«Яркие и притягательные женщины зарубежного 
искусства» 

40 Буклеты отделов 

41  Флаеры отделов 

42 

Рекламное сопровождение 
мероприятий библиотеки 

программы: 
«Библионочь-2018»  
«Пушкинский день России» 

«Ночь искусств – 2018» и др. 

43 

афиши: 
Мини-афиши для Библионочи  
Пушкинский день России  
«Ночь искусств – 2018» 

План мероприятий на месяц и др. 
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