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В 2019 году муниципальные общедоступные библиотеки Республики Мордовия 

осуществляли свои важнейшие функции: информационную, культурно-просветительскую, 

образовательную, краеведческую. Большое внимание в отчетном году было уделено работе 

по региональным проектам «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры» («Культурная среда») и «Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации» («Творческие люди») в рамках Национального проекта 

«Культура». Были открыты 4 модельные библиотеки, на базе федеральных центров 

повышения квалификации обучились 6 сотрудников муниципальных библиотек.  

Ведущие темами 2019 года были: 75-летие полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, 100-летие со дня рождения Д. Гранина, 220-летие со дня рождения 

А. С. Пушкина и др. Основное место в деятельности библиотек по-прежнему занимала 

работа по программам и проектам; по воспитанию гражданственности и патриотизма, 

правовой культуры пользователей библиотек; по экологическому воспитанию; 

краеведению; формированию духовно-нравственных ценностей, продвижению чтения 

среди различных категорий читателей; работа с социально незащищенными слоями 

населения и др. Библиотекари региона старались использовать в своей деятельности как 

можно больше новых интересных форм работы, в т. ч. с применением современных 

технологий (у кого это было возможно). Искали новые пути продвижения своих услуг. У 

ряда библиотек появились странички в социальных сетях.  

Кроме того, в 2019 году библиотекари муниципалитетов большое внимание уделяли 

самообразованию. Они были постоянными участниками республиканских и 

межрегиональных встреч: выступали с докладами, делились опытом работы, участвовали в 

дискуссиях. Проводили на базе своих библиотек профессиональные встречи, на которые в 

качестве спикеров приглашали сотрудников республиканских библиотек. Можно сказать, 

что за отчетный год свою квалификацию повысили порядка 200 библиотекарей 

муниципалитетов Мордовии.  

Однако в деятельности библиотек немало проблем, которые требуют своего 

решения. Происходит ежегодное сокращение сети библиотек, которое, по мнению местных 

администраций, связано с оптимизацией бюджетных расходов на культуру, слабой 

материально-технической базой сельских библиотек, уменьшением населения в зонах 

обслуживания. Сокращается численность работников муниципальных библиотек, 

большинство из них работает на неполную тарифную ставку, особенно в сельских 

библиотеках. Многие библиотеки работают по сокращенному графику, вследствие чего 

уменьшается доступность библиотечных услуг для населения. Приток молодых кадров, 

отвечающих современным требованиям, в библиотеки минимален, работники до 30-ти лет 

составляют лишь 8 % от общего количества сотрудников.  

Другим сдерживающим фактором развития библиотек является устаревшее 

компьютерное оборудование и полное его отсутствие у 80 % библиотек. Идет сокращение 



документного фонда муниципальных библиотек. В библиотеках по-прежнему много 

устаревшей и ветхой литературы. В 2019 году фонд муниципальных библиотек республики 

сократился на 74 289 документов по сравнению с 2018 годом. Положительным моментом 

отчетного года является то, что фонд 4 модельных библиотек пополнился на 20 232 экз. 

новой актуальной литературы, что составило 45 % от общего числа поступлений в м. р. 

В 2019 году книговыдача составила – 7 199 654 экз. Это меньше, чем в 2018 году, на 

72 380 экз. Во многом это связано с тем, что в библиотеках недостаточно востребованной 

пользователями новой литературы, хотя показатель посещений библиотек пользователями 

стабильно увеличивается последние три года, в основном за счет увеличения посещений 

культурно-массовых мероприятий в библиотеках и посещений удаленных пользователей.  

Подводя основные итоги года, необходимо отметить, что муниципальные 

библиотеки РМ завершили 2019 год в относительно сложной финансовой и кадровой 

ситуации. Недостаточное финансирование отражается на всех направлениях деятельности 

библиотек, а острее всего – на комплектовании (прежде всего, книгами, электронными 

изданиями) и нехватке рабочего времени специалистов библиотек на основные процессы 

библиотечной работы. Сокращенный режим работы, отсутствие новых книг и актуальных 

ресурсов, современных интерьеров приводят к негативной оценке деятельности любой 

библиотеки со стороны населения и – довольно часто – к её последующему закрытию. 

Тем не менее библиотеки региона не останавливаются в своем развитии. Библиотеки 

активно участвуют в сетевых библиотечных акциях, конкурсах – региональных и 

федеральных.  

Перед муниципальными библиотеками РМ стоят следующие приоритетные задачи 

на 2020 год:  

– реализация Национального проекта «Культура» в части роста посещаемости 

библиотек, их модернизации и повышения квалификации библиотечных кадров; 

– участие в проектной и грантовой деятельности;  

– развитие социального партнерства; 

– освоение и внедрение в практику работы библиотек новых форм деятельности, в 

том числе с использованием информационных технологий и телекоммуникационных сетей; 

– совершенствование и развитие системы удаленного и внестационарного 

библиотечного обслуживания и межбиблиотечного обмена; 

– освоение библиотечными коллективами новых профессиональных компетенций, в 

том числе характерных для организации, удаленной/дистанционной работы.  

 


