СОБЫТИЯ 2019 ГОДА
1.1 Главные события библиотечной жизни муниципальных образований
Республики Мордовия
Создание модельных библиотек в РМ
В 2019 году 4 муниципальные библиотеки РМ приняли участие в конкурсном отборе
на предоставление межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных
библиотек в целях реализации Национального проекта «Культура» и получили трансфер в
размере 30 млн рублей.
На выделенные средства в библиотеках нового формата была изменена
инфраструктура библиотечного обслуживания, выполнен ремонт помещений, приобретены
современная мебель, компьютерное и библиотечное оборудование, офисная техника,
пополнены библиотечные фонды.
В церемонии
открытия ЦДБ
МБУК
«Большеберезниковская ЦБС»
Большеберезниковского м. р. – «Библиотеки роста и карьеры» – приняли участие
заместитель Министра культуры Российской Федерации О. С. Ярилова, Глава Республики
Мордовия В. Д. Волков, Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия
Г. А. Лотванова, заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного
дела Республики Мордовия С. Н. Баулина, руководители профильных министерств и
ведомств регионов Приволжского федерального округа в сфере культуры, представители
органов исполнительной власти Республики Мордовия.
Год театра
2019 год объявлен в России Годом театра (Указ Президента Российской Федерации
«О проведении в Российской Федерации Года театра» № 181 от 28.04.2018 г.). В рамках
Года театра библиотечные объединения муниципальных районов РМ провели громадный
комплекс мероприятий, посвященных истории театра, его традициям, особенностям,
знаменитым артистам России и Мордовии. Это нетрадиционные книжные выставки,
вечера, театрализованные композиции, инсценировки литературных произведений,
викторины, часы искусства. 20 апреля в муниципальных библиотеках РМ провели
Всероссийскую акцию «Библионочь-2019», тема которой была «Весь мир – театр». Год
театра стал годом воплощения идей, ярким показателем творческих ресурсов
библиотекарей и волонтеров республики.
75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
27 января 2019 года исполнилось 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. К юбилею этого события в муниципальных библиотеках РМ
прошла тематическая неделя, которая включала исторические экскурсы, мультимедийные
уроки, выставки-инсталляции, исторические часы и уроки мужества.
Год Даниила Гранина
В 2019 г. в РФ отмечалось 100-летие со дня рождения писателя Даниила Гранина
(Указ Президента РФ В. В. Путина «О праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея

Даниила Гранина и увековечивании его памяти» от 21.12.2017 г.). 11 января в честь
юбилейной даты в муниципальных библиотеках РМ состоялся Единый день писателя –
оформлялись книжные выставки, которые знакомили читателей с его биографией и
творчеством, проводились литературные вечера, вечера-портреты. В ГБУК «Мордовская
республиканская детская библиотека» (далее МРДБ) к этой дате был организован
Республиканский литературно-биографический квест «Своевременный Гранин». В квесте
приняла участие 21 команда из детских библиотек г. о. Саранск, г. Рузаевки, Ардатовского,
Атюрьевского, Дубёнского, Зубово-Полянского, Ельниковского, Кочкуровского,
Краснослободского и Ромодановского муниципальных районов Республики Мордовия.
Методическая разработка по организации квеста была представлена на Всероссийский
конкурс для библиотек к 100-летию со дня рождения Д. А. Гранина, проводимого
Российской национальной библиотекой. По итогам конкурса МРДБ получила диплом.
220 лет со дня рождения А. С. Пушкина
6 июня 2019 года исполнится 220 лет со дня рождения великого русского поэта и
писателя А. С. Пушкина. Пушкинский юбилей в муниципальных библиотеках РМ был
отмечен Пушкинскими днями, тематическими выставками, литературными круизами и
композициями, состоялись поэтические часы, игры-викторины, различные библиоакции:
«Давайте Пушкина читать», «Вечно тот же, вечно новый», «Дивный гений», «Пушкинский
сказочный мир», «Я в гости к Пушкину спешу» и многое другое.
Встречи библиотекарей
27 мая в рамках Общероссийского дня библиотек в Национальной библиотеке им.
А. С. Пушкина РМ при поддержке Министерства культуры, национальной политики и
архивного дела РМ прошел II Форум социально-библиотечных проектов РМ. Участниками
форума стали руководители республиканских библиотек и библиотечных образований
муниципалитетов республики, специалисты, занятые обслуживанием всех категорий
пользователей. На Форуме были освещены лучшие практики проектной деятельности
общедоступных библиотек, направленные на организацию культурного досуга
пользователей, сохранение национальных традиций, формы социального партнерства,
проанализированы вопросы построения профессиональных коммуникаций, повышения
квалификации и непрерывного образования библиотекарей, рассмотрены проблемы
развития библиотеки как образовательной, творческой среды, как центра культурного и
интеллектуального досуга.
19 августа 2019 года ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина
Республики Мордовия» совместно с ГБУДПО «Мордовский республиканский институт
образования» и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭйВиДи-систем» провели
Республиканский круглый стол «Автоматизация библиотек: возможности и перспективы»,
в котором приняли участие представители библиотек различных уровней и ведомств. Всего
более 100 человек-участников. Федеральные спикеры представили возможности и
перспективы ИРБИС для внедрения и использования в библиотеках различных систем и
ведомств РМ.

27 ноября 2019 года в НБ им. А. С. Пушкина РМ прошла Межрегиональная научнопрактическая конференция «Книга. Библиотека. Люди. Технологии». Перед библиотечным
сообществом РМ выступили научный руководитель Государственной научно-технической
библиотеки России, президент Международной ассоциации ЭБНИТ, президент
Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего», член-корреспондент
Российской академии образования, главный редактор журнала «Научные и технические
библиотеки» Я. Л. Шрайберг, ведущий научный сотрудник Государственной научнотехнической библиотеки России М. В. Гончаров, декан библиотечно-информационного
факультета Санкт-Петербургского государственного института культуры В. В. Брежнева,
директор ООО «ЭйВиДи-систем» В. В. Токмаков, ПАО «Ростелеком», АККСБ «КС БАНК»,
ООО «Единая Социальная карта Республики Мордовия», специалисты из областных
библиотек Рязанской, Кировской, Пензенской областей и Республики Татарстан. В ходе
работы научно-практической конференции специалисты проанализировали стратегии
развития будущего библиотечно-информационной среды, обсудили вопросы
цифровизации библиотечной сферы региона, профессиональные компетенции и
нетрадиционные формы библиотечной работы.
7 декабря 2019 г. в с. Большие Березники в ЦДБ Большеберезниковского м. р. –
«Библиотеке роста и карьеры» состоялся Республиканский круглый стол «Модельный
формат деятельности муниципальных библиотек: стратегии и тактики». Его участниками
стали директора и ведущие специалисты муниципальных библиотек РМ. Они затронули
актуальные вопросы развития библиотечного дела, определили значимость создания
модельных библиотек для модернизации библиотечной отрасли региона, обменялись
опытом применения современных инновационных технологий в обслуживании читателей,
наметили пути решения проблем кадрового потенциала библиотек, рассмотрели
перспективы объединения библиотек различных ведомств.
1.2 Нормативно-правовые акты, оказывающие влияние на деятельность
общедоступных библиотек
Федеральные нормативно-правовые акты
В 2019 году муниципальные общедоступные библиотеки РМ действовали в
соответствии с основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими
деятельность библиотек:
 ФЗ от 29 декабря 1994 г. 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с изменениями и
дополнениями);
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
 Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ
государственной культурной политики»;
 Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»;

 ФЗ от 2 июля 2013 г. № 183-ФЗ «О внесении изменения в статью 21 Федерального
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и др.
 ФЗ от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества
(волонтерства)»;
 План мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской
Федерации (извлечения): утв. Правительством РФ: 05.07.2017: № 4723п-П44;
 Приказ Минкультуры России от 27.08.2018 г. № 1529 «Об утверждении Плана по
противодействию коррупции Министерства культуры Российской Федерации на 2018–2020
годы»;
 Приказ Федеральной службы государственной статистики от 08.11.2018 г. № 662
«Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством
культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за
деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и организаций культурнодосугового типа»;
 Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 г. № 1288 «Об организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;
 Постановление Правительства РФ от 18.03.2019 г. № 281 «Об утверждении
Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных
библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»;
 Постановление Правительства РФ от 09.08.2019 г. № 1039 «О внесении
изменений в Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных
муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура».
В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ
«О противодействии экстремисткой деятельности» в библиотеках регулярно сверялся
документный фонд со списком экстремистских материалов на предмет выявления
материалов, признанных экстремистскими.
Нормы ФЗ-436 «О защите детей от информации, причиняющих вред их здоровью и
развитию» соблюдались в детских библиотеках и в детских отделениях библиотек
(в открытом доступе нет изданий, промаркированных знаком 18+ (запрещенных для детей).
Региональные нормативно-правовые акты
Организуя свою деятельность в 2019 году, общедоступные библиотеки Мордовии
опирались на:
 Закон РМ от 2 февраля 2016 г. № 2-3 «О культуре в Республике Мордовия»;
 Постановление Правительства Республики Мордовия от 03.06.2019 г. № 254
«Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из
республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований

в Республике Мордовия на создание модельных муниципальных библиотек в целях
реализации национального проекта «Культура»;
 Постановление Правительства Республики Мордовия от 10.06.2019 г. № 263
«О распределении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета
Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований в Республике Мордовия на
создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта
«Культура» на 2019 год»;
 Приказ Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного
дела Республики Мордовия от 09.01.2019 № 1 «О создании рабочей группы по реализации
мероприятия «Создание модельных библиотек на территории Республики Мордовия»
федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»;
 Приказ Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного
дела Республики Мордовия от 09.01.2019 № 2 «О мерах по обеспечению эффективной
реализации национального проекта «Культура» в Республике Мордовия»;
 Приказ Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного
дела Республики Мордовия от 21.01.2019 № 17 «О мониторинге показателей обращений
к цифровым ресурсам в рамках реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и
формирование информационного пространства в сфере культуры»;
 Приказ Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного
дела Республики Мордовия от 28.01.2019 № 23 «О мониторинге показателей национального
проекта «Культура» в Республике Мордовия»;
 Приказ Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного
дела Республики Мордовия от 20.07.2018 № 178 «Об определении должностных лиц,
ответственных за достижение результатов региональных проектов РМ»;
 Модельный стандарт деятельности муниципальной общедоступной библиотеки в
Республике Мордовия.
1.3 Федеральные и республиканские целевые программы, проекты и иные
мероприятия, определявшие работу общедоступных библиотек
 В деятельности общедоступных библиотек республики были учтены следующие
рекомендации
Федеральных программ и проектов:
 Национальный
проект
«Культура».
Федеральный
проект
развития
муниципальных библиотек согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–
2020 годы;
 Государственная программа РФ «Информационное общество» (2011–2020 гг.);

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016–2020 годы»;
 Государственная Программа патриотического воспитания граждан РФ на 2016–
2020 гг. «Бессмертие нашей Победы»;
 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016–2020 годы;
 Базовый (отраслевой) перечень государственных (муниципальных) услуг и работ
«Государственные (муниципальные услуги (работы), осуществление которых
предусмотрено бюджетным законодательством РФ и не отнесенные к иным видам
деятельности» (Утвержден Минфином России 17.10.2014);
 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки от 31.10.2014 г.
(Утвержден Министерством культуры РФ 31.10.2014 г.).
Региональных программ и проектов:
 Государственная программа РМ «Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 гг.;
 Государственная
программа
«Гармонизация
и межконфессиональных отношений в РМ на 2014–2020 годы»;
 Государственная программа РМ
«Противодействие
наркотиками и их незаконному обороту» на 2014–2020 годы;

межнациональных
злоупотреблению

 Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на
территории Республики Мордовия» на 2016–2020 годы;
 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки в РМ (Утвержден
Министром культуры и национальной политики 25 июня 2017 года).
Муниципальных программ и проектов
На муниципальном уровне администрации всех районов и городских поселений
принимали программы, соответствующие вышеуказанным целевым региональным
программам.
Краткие выводы по разделу
Библиотеки республики являются центрами сохранения и популяризации книжного
наследия народов России и Мордовии, ищут и находят свою нишу и подходы в
интеллектуально-досуговой деятельности. В 2019 году в проводимых ими мероприятиях,
социально-культурных проектах и акциях, направленных на популяризацию книги и
чтения, продвижение краеведческих и научных знаний, приняли участие 1,4 млн человек.
Создание модельных библиотек в Республике Мордовия позволит прогнозировать
увеличение количества посещений библиотек нового формата и культурно-массовых
мероприятий, проводимых в них.

