ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2019 ГОДУ
Функционирование системы методического сопровождения деятельности
библиотек
Методическое сопровождение деятельности муниципальных общедоступных
библиотек Республики Мордовия на местах осуществляется силами 24 центральных
библиотек, в которых, как правило, выделены специализированные отделы. Они
выполняют функции ресурсных, координационных и методических центров в области
библиотечного дела.
Приоритетными направлениями методической деятельности центральных
библиотек библиотечных муниципальных объединений являются:
 прогнозирование развития библиотечного дела в районе, аналитическая
деятельность, выявление инновационного опыта работы библиотек;
 ведение сводной статистической отчетности общедоступных библиотек;
 методическое обеспечение развития филиалов, оказание им методической
и практической помощи;
 организация системы повышения квалификации библиотечных специалистов.
В Уставах библиотечных объединений муниципальных районов отражены
следующие методические услуги: осуществление методической деятельности, организация
системы повышения квалификации библиотечных кадров, координация деятельности
муниципальных библиотек, оказание консультативно-методической помощи библиотекам
района, планирование работы с учетом задач по реализации библиотечного обслуживания
населения на территории района, участие в реализации государственных и муниципальных
программ, развитие библиотечного дела, компьютеризация и информатизация
библиотечных процессов, внедрение в библиотечное обслуживание новейших
информационных технологий, мониторинг потребностей пользователей; внедрение
современных форм обслуживания читателей.
Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных в
муниципальные задания в 2019 году, следующий: мониторинг и аналитическая
деятельность, консультирование, создание методических материалов, поиск, разработка и
внедрение инноваций, содействие программно-проектному подходу к работе библиотек,
повышение квалификации сотрудников, содействие технической модернизации, переход на
новые информационные технологии и пр.
В связи с этим методические отделы центральных библиотек муниципальных
районов выполняли следующие работы: писали годовые и текущие планы и отчеты,
проводили мониторинг деятельности библиотечной сети района и на основе полученных
данных формировали методические и нормативные документы, проводили крупные
культурно-массовые мероприятия и конкурсы по предварительно подготовленным
сценариям, разрабатывали программы обучающих мероприятий и проводили занятия,
распространяли передовой опыт в библиотеки ЦБС.

Методическими подразделениями центральных библиотек муниципальных
объединений республики ежегодно составляются Единые межведомственные планы
библиотечного обслуживания с последующим контролем над его выполнением.
Виды и формы методических услуг и работ
Методические службы библиотек республики проводили обучающие мероприятия,
консультации по запросам, районные семинары, выезжали в библиотеки для оказания
методической помощи, организовывали мониторинги количественных и качественных
показателей деятельности библиотек, составляли на их основе аналитические документы,
готовили информационно-методические материалы по приоритетным направлениям
деятельности.
В рамках региональной составляющей Национального проекта «Культура»
методические подразделения ЦБ Ардатовского, Атяшевского, Большеберезниковского,
Большеигнатовского, Дубёнского, Зубово-Полянского, Инсарского, Ичалковского,
Ковылкинского, Краснослободского, Рузаевского, Теньгушевского, Торбеевского,
Чамзинского м. р., ЦГБС для детей и ЦБГС для взрослых г. о. Саранск приняли участие в
подготовке 17 концепций модельных библиотек на региональном уровне. Республиканским
проектным офисом были отобраны 4 – ЦБ Теньгушевского м. р., ЦГБС для взрослых г. о.
Саранск, РДБ Атяшевского и Большеберезниковского м. р. – и переданы в Министерство
культуры РФ на рассмотрение их как претендентов в качестве модельных. В результате все
4 заявки были поддержаны Национальным проектом «Культура» в части регионального
проекта «Культурная среда», к модернизации приступили в 2019 году; ЦБ МБУ «ЦБС
Ковылкинского муниципального района» получила грант на модернизацию в 2020 году.
Консультативная помощь наиболее оперативно оказывалась в центральных
библиотеках, при выездах, в процессе проведения обучающих мероприятий, через
телефонную связь, электронную почту. Основная тематика консультаций в 2019 году:
«Заполнение статистических отчетов по форме 6-НК», «Муниципальные задания на 2019 г.:
изменения и дополнения», «Ведение документов первичного учета», «Статистическая
отчетность в библиотеке», «Работа с коэффициентами для переоценки списанной
литературы», «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления», «Организация тематических картотек»,
«Редактирование каталогов и картотек», «Экстремистская литература в 2019 г.».
Приходится констатировать, что такая форма методической помощи, как выезд
методистов в филиалы библиотечного объединения, в практике работы методических служб
используется всё реже. Больше всего выездов сделано в МБУК «ЦБ» Инсарского м. р. – 43,
МБУ «ЦБС» Ковылкинского м. р. – 31, МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р. – 15 выездов,
МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р. – 14 выездов. Для ряда
библиотечных объединений Ардатовского, Атяшевского, Ельниковского, Ичалковского,
Лямбирского, Старошайговского, Теньгушевского м. р. количество выездов варьируется от
2 до 10. На местах оказывалась практическая помощь в расстановке фондов, в организации

внутреннего библиотечного пространства, эстетическом оформлении библиотеки,
проведении различных акций, ведении каталогов, сохранности книжных фондов, учете
работы по обслуживанию читателей, работе клубов по интересам, работе с фондами
краеведческой литературы, оформлении мини-музеев и краеведческих уголков и др. По
результатам посещений библиотек составлялись справки, итоги обсуждались на
методическом совете и на производственных совещаниях.
В качестве основных причин, по каким не осуществлялись выезды с целью оказания
помощи в сельские филиалы, указывается отсутствие транспортного средства,
курсирующего по району, а также финансовых средств (отчет МБУК «Атюрьевская ЦБС»
Атюрьевского м. р.).
С целью оказания методической помощи библиотекам в организации эффективного
библиотечного обслуживания методистами центральных библиотек готовились и
издавались следующие методические издания (сценарии, рекомендации, презентации):
«Театр – это жизнь», «Подвигу, доблести – память и честь», «Большая литература для
маленьких», «Практикум для начинающих» (ЦРБ МБУ «ЦК» Ичалковского м. р.); «Клубы
по интересам в муниципальных библиотеках: методика организации и работы» (МБУ
«ЦБС» Ковылкинского м. р.); «Хроники непобежденного города. “Блокадная книга”
Даниила Гранина и Алеся Адамовича», «Всё начинается с матери» (МБУК «Лямбирская
ЦРБ» Лямбирского м. р.); «Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год»,
«Направления деятельности библиотеки», «Интересные формы работы в библиотечной
деятельности», «Алгоритм названий для библиотечных мероприятий, книжных выставок»
(МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р.); «Календарь
знаменательных, литературных и краеведческих дат на 2020 год», «Основные задачи и
направления работы на 2020 год», «Практические рекомендации по организации книжных
выставок и тематических мероприятий» (МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.) и пр.
Всё больше в практику работы методических служб входят анкетирование,
социологические исследования, опросы населения. В 2019 году ГБУК «Национальная
библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия» было проведено республиканское
исследование «Чтение и читательские предпочтения в Республике Мордовия», в котором
активное участие по привлечению своих читателей к опросу приняли библиотекари
г. Саранска,
Рузаевского,
Ромодановского,
Ардатовского,
Краснослободского,
Чамзинского, Лямбирского, Атюрьевского, Дубёнского, Инсарского, Ичалковского,
Ковылкинского, Кочкуровского, Темниковского, Торбеевского м. р. и ГКУК «МРБС».
Также проведены социологические исследования ЦРБ МБУ «ЦК» ЗубовоПолянского м. р. по темам «Молодёжь и книга», «Качество библиотечного обслуживания.
Мнение читателей», МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р. –
«Чтение – взгляд молодёжи», МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. – «Оценка качества услуг,
предоставляемых библиотеками МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.».

Кадровое обеспечение методической деятельности
На 01.01.2020 г. методическая служба 24 центральных библиотек представлена
6 методическими отделами (ЦРБ Ардатовского, Атюрьевского, Ельниковского,
Ковылкинского, Ромодановского, Старошайговского м. р. со ставкой заведующий
методическим отделом) и 3 методико-библиографическими (ЦРБ Большеигнатовского,
Зубово-Полянского, Торбеевского м. р. со ставкой заведующий методико-библиографическим отделом), 2 службами при директоре библиотеки (ЦРБ Рузаевского м. р. и ЦГБ
ЦГБС для взрослых г. о. Саранск со ставками заместитель директора по методической
работе и методист), в 8 ЦРБ (Большеберезниковского, Дубёнского, Инсарского,
Кочкуровского, Лямбирского, Темниковского, Теньгушевского, Чамзинского м. р.) в
штатном расписании имеются методисты. В 5 ЦРБ (Атяшевского, Ичалковского,
Кадошкинского, Краснослободского м. р., ЦГБС для детей г. о. Саранск) эта должность
отсутствует.
В 16 ЦРБ методическая служба представлена одним человеком, в ЦРБ Рузаевского
м. р. по штату 3 работника, в ЦРБ Ромодановского м. р. и ЦГБ ЦГБС для взрослых
г. о. Саранск – 2 работника. Итого штатными методическими работниками в
муниципальных библиотеках РМ являются 23 человека.
Из 23 человек высшее образование имеют 16 человек, из которых 3 – высшее
специальное, 6 человек имеют среднее специальное (библиотечное) образование, у
1 человека – неоконченное высшее специальное образование.
В основном работники методических служб являются стажистами в своей
профессии – из 23 человек свыше 30 лет работают 12 человек. Стаж от 10 до 20 лет имеют
2 человека, стаж от 20 до 30 лет – 2 человека, стаж работы от 1 до 5 лет – 3 человека, стаж
работы до 1 года – 4 человека.
Следует отметить, что в некоторых ЦБ методист работает не на полную ставку: в ЦБ
Ельниковского, Большеигнатовского м. р. имеют ставку – 0,75, в ЦБ Старошайговского м.
р. – 0,5, в ЦБ Кочкуровского м. р. – 0,88.
Повышение квалификации библиотечных специалистов
Системой повышения квалификации в библиотечных учреждениях охвачены все
категории специалистов. Система непрерывного образования кадров проводится на разных
уровнях – федеральном, республиканском и муниципальном.
В 2019 году библиотекари 4 модельных библиотек (Атяшевской ЦДБ, ЦГБ ЦГБС
для взрослых г. о. Саранск, ЦРБ Теньгушевского м. р. ЦДБ Большеберезниковского м. р.)
приняли участие в дистанционных курсах повышения квалификации на базе федеральных
центров Российской государственной библиотеки (образовательная программа «Создание
модельных муниципальных библиотек»), Российской государственной библиотеки для
молодежи
(образовательная
программа
«Цифровая
среда
в
библиотеке»,
«Консультирование в сфере развития цифровой грамотности населения») и Российской

государственной детской библиотеки (образовательная программа «Чтение современных
детей и подростков: психология, педагогика, формы и методы продвижения»).
Сотрудник МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р. С. Д. Серебрякова
обучалась в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) по программе «Управление в
сфере культуры».
Два сотрудника МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. прошли обучение на базе СанктПетербургского государственного института культуры (программа «Инновационные
технологии в управлении современным учреждением культуры») и Российской детской
библиотеки (программа «Детская библиотека в цифровой среде и медиапространстве»).
В 2019 году республиканские библиотеки – методические центры провели ряд
общереспубликанских мероприятий, которые являются важным звеном в системе
повышения квалификации библиотечных работников республики.
На базе НБ им. А. С. Пушкина РМ были проведены:
 республиканский обучающий семинар по подготовке заявок на получение
грантов по проекту «Создание модельных библиотек на территории Республики Мордовия»
Национального проекта «Культура» (январь);
 республиканский семинар-совещание по подготовке заявок на получение грантов
Национального проекта «Культура» (февраль);
 II Форум социально-библиотечных проектов Республики Мордовия (май);
 Межрегиональная научно-практическая конференция «Книга. Библиотека. Люди.
Технологии» (ноябрь);
 республиканские

курсы

повышения

квалификации

по

направлению

«Библиотечно-информационная деятельность» прошли под названием «Неделя ИРБИС и
ООО «Эй-Ви-Ди-систем» в Республике Мордовия»; организованны они НБ им.
А. С. Пушкина РМ совместно с ГБУДПО «Мордовский республиканский институт
образования» и Обществом с ограниченной ответственностью «Эй-Ви-Ди-систем». В
рамках курсов прошли: семинар-практикум «Автоматизация школьной библиотеки»,
семинар-практикум «Технология работы в АРМ Каталогизатор САБ ИРБИС64», семинарпрактикум «Технология работы в АРМ Комплектатор системы библиотек ИРБИС64»,
семинар «Основы администрации системы автоматизации библиотек ИРБИС64».
Сертификат о повышении квалификации получил 21 сотрудник муниципальной
библиотеки;
 II Республиканская школа профессионального мастерства работников
муниципальных библиотек (с 18 по 29 апреля). Выездные занятия проходили на базе ЦРБ
Старошайговского, Ардатовского, Темниковского и Инсарского м. р. В ходе работы Школ
были рассмотрены вопросы по продвижению библиотек в социальных сетях, по
библиографическому описанию документов согласно новым требованиям ГОСТа и
обоснованным тенденциям проведения мероприятий. Всего в работе Школы приняли
участие 163 слушателя.

В октябре на базе МРДБ был проведен республиканский семинар «Связь чтения с
моделями образования», в котором детские библиотеки муниципальных образований
приняли участие дистанционно. 17 апреля на базе ЦДБ им. И. П. Кривошеева МБУ «ЦК»
Ичалковского м. р. состоялась Республиканская школа профессионального мастерства
«Детская библиотека – пространство развития», организованная МРДБ.
В августе на базе РЦК народных промыслов и ремесел Кочкуровского м. р. проведен
республиканский семинар по переформатированию деятельности муниципальных
учреждений культуры «Итоги реализации национального проекта «Культура»: планы,
проекты, риски».
На муниципальном уровне обучающие мероприятия проходят в ЦБ и имеют
высокую посещаемость, несмотря на то, что уже довольно значительная часть
библиотекарей работает на неполную ставку. В соответствии с выявленными
потребностями специалистов освещались темы: продвижение электронных ресурсов,
программно-проектная деятельность, новые библиотечные технологии, формирование и
учет фондов, организация справочно-библиографического обслуживания, повышение
коммуникативной культуры, формы популяризации книги, поддержка духовного
воспитания, ведение краеведческих баз данных, оценка качества оказания услуг,
представительство библиотеки в Интернете, организация деятельности досуговых
объединений. Система повышения профессионализма специалистов районных и городских
библиотечных систем на муниципальном уровне включает совещания, семинары, деловые
игры. Используются виды активного обучения: круглые столы, мастер-классы, творческие
лаборатории.
В рамках программы повышения профессионального мастерства «Профи»,
разработанной методическим отделом ЦБ «ЦБС» Рузаевского м. р., в 2019 году для
сотрудников библиотек района было организовано 22 методических мероприятия
(7 семинаров, 11 индивидуальных консультаций, 4 заседания клуба рузаевских
библиотекарей «Литературный экспресс»). На обучающем семинаре «Сетевые ресурсы:
возможности и перспективы использования в продвижении библиотек и привлечении
пользователей» спикерами выступили сотрудники НБ им. А. С. Пушкина РМ; на семинаре
республиканской креатив-лаборатории «Незрячий пользователь: новые возможности
продвижения и формирования культуры чтения» спикерами были специалисты из МРБС.
В рамках Года празднования 100-летнего юбилея писателя Д. Гранина прошли
обучающие мероприятия: семинар «Год Д. А. Гранина» (МБУК «Атюрьевская ЦБС»
атюрьевского м. р.), семинарское занятие «Роль художественной литературы в гражданскопатриотическом воспитании молодёжи» с показательным мероприятием «Даниил Гранин:
солдат и писатель» (ЦРБ МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р.), семинар «Библиотека –
ресурс патриотического воспитания подрастающего поколения» (МБУК «Дубёнская РБ»
Дубёнского м. р.).
Проектная деятельность в библиотеках получила свое освещение на семинарепрактикуме «Разработка просветительских программ в библиотеке: проектный подход»

(ЦРБ МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р.), семинаре-тренинге «Марафон библиотечных
проектов и идей» (МБУК «ЦБ» Инсарского м. р. и МРЮБ), обучающем семинаре
«Проектная деятельность в библиотеке» (МБУ «ЦБС» Ковылкинского м р.).
В центре внимания библиотечных образовательных мероприятий одно из главных
мест занимают вопросы, связанные с основным контингентом читателей библиотек –
молодежью. Для библиотекарей Ардатовского м. р. в ЦРБ были проведены семинары
«Библиотека в поддержку профилактики асоциального поведения молодежи в современном
обществе», «Компетенция профессионала завтрашнего дня: библиотека в системе
профориентации»; для библиотекарей Ковылкинского м. р. в ЦРБ – семинар «Работа
библиотек по воспитанию толерантности, профилактике экстремизма и терроризма в
молодежной среде»; для библиотекарей Дубёнского м. р. в РБ – семинар «Поддержка и
развитие детского чтения в библиотеке»; для библиотекарей Ичалковского м. р. в РБ –
семинар «Библиотека как развивающая среда нового поколения: современные формы и
методы работы с молодежью».
Краеведческое направление было и остается среди ведущих направлений в тематике
библиотечных образовательных мероприятий муниципального уровня. Так, в 2019 году
прошли: семинары «Краеведение: сохранение культурного наследия» (МБУ «ЦБС»
Ковылкинского м. р.), «Библиотечное краеведение: территория больших возможностей»
(МБУК «Дубёнская РБ» Дубёнского м. р.), выездной семинар «Библиотека – историкокраеведческий центр села» (МБУ «ЦБС» Темниковского м. р.), семинар-практикум «Новое
краеведение» (МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р.), выездное
занятие районной школы профессионального мастерства работников сельских
подразделений (библиотек) «Краеведение: традиции и инновационный поиск» (МБУК
«ЦБС им. И. М. Девина» Старошайговского м. р.).
Организации и работе читательских досуговых объединений были посвящены
семинары-практикумы: «Читательские объединения в библиотеке: новые взгляды» (МБУК
«Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р.), «Эффективные формы работы клубов по
интересам и любительских объединений» (МБУК «Атяшевская ЦРБ» Атяшевского м. р.),
«Сельская библиотека – центр возрождения и развития культурного наследия. Музей в
библиотеке» (МБУК «ЦРБ» Большеигнатовского м. р.), «Клубы по интересам: от замысла
к воплощению» (МБУК «Дубёнская РБ» Дубёнского м. р.), творческая лаборатория «Играй,
гармонь, звени, частушка!» (ЦБ МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р.).
Таким образом, система повышения квалификации и профессионального развития
библиотечных кадров республики представлена традиционными формами и методами
работы, включает различные по своим целям и задачам профессиональные мероприятия.
Данные мероприятия проводятся в соответствии с разработанными в муниципальных
районах и городском округе стратегическими и перспективными программами и планами
развития библиотечных кадров. В практику обучения библиотекарей муниципальных
объединений всё чаще входит дистанционное обучение федерального и республиканского
уровня.

Профессиональные конкурсы
Важным показателем профессиональной компетентности и активности персонала
муниципальных библиотек является участие в конкурсах профессионального мастерства
различного уровня.
В 2019 году многие библиотечные объединения республики были организаторами
муниципальных профессиональных конкурсов либо принимали участие в республиканских
и всероссийских конкурсах.
Всероссийский уровень:
Диплом победителя (1 место) III Всероссийского конкурса авторских программ по
приобщению детей к чтению в номинации «Программы литературного развития детей» был
вручен ЦДБ МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р., разработавшей программу литературного
развития детей дошкольного возраста. Конкурс проводился Российской государственной
детской библиотекой и Федеральным институтом развития образования (ФИРО) при
поддержке Министерства культуры РФ с 1 января 2018 г. по 1 февраля 2019 г.;
Библиотекарь структурного подразделения «Наченальская сельская библиотека»
МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. Т. В. Глухова участвовала во Всероссийском
дистанционном конкурсе библиотек «Библиотека – судьба моя» и получила диплом первой
степени;
Библиотекарь Алексеевской с. б. Л. Н. Неяскина МБУ «ЦБС» Темниковского м. р.
РМ приняла участие во Всероссийском конкурсе «Моя Россия», организованном
Академией народной энциклопедии, и получила Диплом лауреата II степени в номинации
«Моя малая родина»;
Методист по рекламно-информационному обеспечению МБУК «Ромодановская
ЦРБ им. Н. Эркая» Ю. В. Митронина приняла участие во Всероссийском конкурсе
«Лучший библиотекарь 2019 года» в номинации «Лучший молодой библиотекарь».
Республиканский уровень:
Приняли участие в Конкурсе на предоставление субсидии из республиканского
бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований в Республике
Мордовия на государственную поддержку лучших работников отрасли культуры и
получили денежные премии в размере 62 500 руб.:
 Горбачева В. А., заведующий Красноклинской сельской библиотекой МБУК
«ЦБС» Рузаевского м. р.;
 Еремкина Н. В., библиотекарь Чиндяновской сельской библиотеки МБУК
«Дубёнская РБ» Дубёнского м. р.;
 Хайрова Э. А., заведующий структурным подразделением № 9 «Пензятская
сельская библиотека» МБУК «Лямбирская ЦРБ».
Приняли участие в Конкурсе на предоставление субсидии из республиканского
бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований в Республике
Мордовия на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и
получили денежные премии в размере 125 000 руб.:

 Атяшевская районная библиотека МБУК «ЦРБ» Атяшевского м. р.;
 Сосновская сельская библиотека МБУК «ЦК» Зубово-Полянского м. р.;
 Латышовская сельская библиотека МБУК «ЦБ Кадошкинского м. р.»;
 Кочкуровская детская библиотека МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р.;
 Пайгармская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р.;
 Пурдошанская сельская библиотека МБУ «ЦБС» Темниковского м. р.;
 Отрадненская сельская библиотека МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.
Муниципальный уровень:
Конкурс профессионального мастерства «Моя профессия – библиотекарь» к
Общероссийскому дню библиотек был проведен в МБУК «Атюрьевская ЦБС»
Атюрьевского м. р. Конкурсы «Библиотекарь-2019» и «Лучшее библиотечное
мероприятие» – МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского м. р.; «Лучшая библиотека» и
«Лучший сценарий» – МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.; «Лучшая библиотека – 2019» –
МБУК «Ардатовская ЦРБ им. Н. К. Крупской» Ардатовского м. р.
Конкурсы подтвердили высокий профессионализм участников, показали, как
интересна и разнопланова библиотечная профессия, насколько богаты внутренний мир и
фантазия библиотекарей. Участие в этих конкурсах позволило им по-новому взглянуть на
свою профессию, пополнить свои профессиональные знания.
Публикации
В течение 2019 года деятельность муниципальных библиотек в направлении
профессиональной печати, к сожалению, не имела особого приоритета. Пока на
сегодняшний день работа муниципальных библиотек получает освещение в местной
районной печати, журналисты изданий часто приглашаются на библиотечные мероприятия.
В большинстве случаев статьи описывают мероприятия, акции, проходящие в стенах
библиотек, представляют юбилеи известных деятелей культуры, информируют о новых
поступлениях книг, обзоры книжных выставок.
В 2019 году НБ им. А. С. Пушкина РМ по итогам II Форума социальнобиблиотечных проектов РМ подготовила сборник авторских материалов «II Форум
социально-библиотечных проектов Республики Мордовия». В него вошли статьи по
актуальным вопросам развития библиотечного дела Мордовии, подготовленные
директорами и сотрудниками республиканских и муниципальных библиотек.
Краткие выводы по разделу
В РМ практически сохранена методическая служба на муниципальном уровне, даже
если в штатном расписании ставка методиста не предусмотрена. В таком случае
руководитель ЦБС берет на себя дополнительную функцию. Изменения в жизни общества
(экономические, управленческие, законодательные), как правило, отражаются на
методической деятельности, привносят что-то новое. Однако традиционные формы работы

методистов (выезды, семинары, консультации, издания) остаются незыблемыми и, как
показало время, наиболее эффективными формами методической деятельности.
Стратегия будущего создается руками сегодняшних специалистов. Успех
реализации концепции библиотеки нового типа во многом зависит от персонала
библиотеки, умений и навыков, которыми обладают библиотечные специалисты.
Деятельность методических отделов в 2020 году будет также направлена на формирование
эффективной системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работающих сотрудников муниципальных библиотек Республики Мордовия, освоение
библиотечными коллективами новых профессиональных компетенций.
Ограниченное финансирование не позволяет библиотекарям из городов и районов
республики принимать участие во всероссийских, региональных профессиональных
мероприятиях, изучать опыт библиотек России.
Из-за отсутствия собственного транспорта проблемными становятся выезды в
филиалы ЦБС.
Рекомендовать:
Развивать дистанционную форму проведения профессиональных мероприятий как
наиболее доступную, экономичную, удобную и мобильную. Усилить контроль за
внедрением в практику знаний, полученных в процессе самообразования и
профессиональной учебы.

