ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РМ 21 ЦБ, входящая в структуру ЦБС или сама являющаяся юридическим лицом,
и 3 ЦБ, входящие в структуры КДЦ, осуществляют методическое руководство
соответственно 385 муниципальными библиотеками – структурными подразделениями
ЦБС и 89 библиотеками, являющимися структурными единицами своих учреждений
(КДЦ).
Организационно-методическая деятельность ЦБ муниципальных образований РМ
направлена на улучшение библиотечного обслуживания населения, предоставление
качественных услуг.
Приоритетными направлениями методической деятельности центральных
библиотек являются:
– проведение мониторинга показателей деятельности библиотек муниципального
образования, анализ и прогнозирование развития библиотечного обслуживания населения;
– выявление, изучение инновационных форм и методов работы и внедрение их в
практику библиотек муниципального образования;
– организация и оказание консультативной, методической и практической помощи
библиотекам муниципального образования по основным направлениям информационнобиблиотечного обслуживания пользователей;
– организация обучения и повышения квалификации библиотечных работников в
рамках непрерывного профессионального образования и самообразования;
– обеспечение документационного сопровождения библиотечных процессов.
Методические службы ЦРБ (городских) ежегодно составляют единый
межведомственный план библиотечного обслуживания с последующим контролем над его
выполнением. Ежеквартально ими составляются и анализируются информационные
отчеты, они выступают с результатами анализов на производственных совещаниях
библиотечных работников. В течение года большое внимание уделяется ими вопросам
качества работы муниципальных библиотек республики, исходя из приоритетов времени,
задач, которые перед ними ставятся.
Методические службы библиотек республики проводили обучающие мероприятия,
консультации по запросам, районные семинары, мониторинги количественных и
качественных показателей деятельности библиотек, составляли на их основе аналитические
документы, готовили информационно-методические материалы по приоритетным
направлениям деятельности, выезжали в библиотеки для оказания методической помощи.
В целях получения достоверной информации и комплексной оценки эффективности
деятельности и текущего состояния общедоступных библиотек РМ Министерством
культуры, национальной политики и архивного дела РМ с 26 декабря 2017 по 1 февраля
2018 года была проведена паспортизация (Приказ № 249 от 26.12.17) всех муниципальных
и государственных библиотек, находящихся на территории Республики Мордовия.
Основными задачами паспортизации заявлены: систематический сбор, обработка данных

паспортов и статистический анализ основных показателей работы библиотек Республики
Мордовия, организационное, методическое и информационное обеспечение паспортизации
библиотек, распространение информации о библиотеках по итогам паспортизации.
Сам паспорт представлял собой документ, направленный на получение максимально
возможных актуальных данных о библиотеках республики. Он состоял из восьми позиций,
включающих общие сведения о библиотеке, количественные и качественные показатели
материально-технической базы, библиотечного фонда, справочно-библиографического
аппарата, кадрового обеспечения, нормативной и отчетно-плановой документации, данные,
содержащие основные показатели работы библиотеки и методической работы библиотеки.
Разработкой паспорта занималась НБ им. А. С. Пушкина Республики Мордовия.
Технология проведения паспортизации была построена на вертикальной связи
библиотек – методических центров. Утвержденные Минкультнац бланки паспортов в
электронном виде поступили в районные библиотеки – методические центры
муниципальных районов, а от них во все библиотеки муниципальных районов. Каждая
библиотека самостоятельно, на основе имеющихся документов заполнила экземпляр
паспорта в электронном виде и направила в центральную библиотеку, а центральная
библиотека после проверки паспортов отправила бланки паспортов всех библиотек района
в ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ», которая приказом была назначена ответственным за
организацию и проведение паспортизации на территории РМ. На 01.02.2018 года бланки
паспортов были получены от 510 муниципальных библиотек.
В течение года всеми методическими службами проводилась аналитическая и
мониторинговая работа по различным направлениям деятельности библиотек своих
библиотечных объединений. В 2018 году ими были подготовлены документы по
следующим направлениям: ежегодные и ежеквартальные отчеты по итогам деятельности
библиотек за 2018 год, справки о мероприятиях по реализации комплексного плана по
предупреждению правонарушений в подростковой среде, о проведенных мероприятиях в
рамках реализации программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту», о работе с людьми пожилого возраста, справки о
работе библиотек – структурных подразделений для глав сельских поселений с анализом
работы каждой библиотеки поселения и с рекомендациями по улучшению их деятельности
и др.
Методическая помощь наиболее оперативно оказывалась в форме консультаций в
ЦБ, при выездах, в процессе проведения обучающих мероприятий. Основная их тематика в
2018 году: ведение планово-отчетной документации, подготовка массовых мероприятий,
организация детского досуга, создание любительских объединений, оформление
библиотек, использование информационных технологий и ресурсов электронных
библиотек, работа с социально незащищенными слоями населения, патриотическое
воспитание, экологическое просвещение, инновационные методы продвижения книги.
В помощь методической, консультативной и обучающей деятельности в
методических службах выписываются профессиональные издания, издания для

организации досуга – журналы «Библиотека», «Библиополе», «Современная библиотека»,
«Читаем, учимся, играем», «Литература в школе», «Сценарии и репертуар». В течение года
обновлялись систематические картотеки статей по библиотечному делу, картотеки
методико-библиографических материалов, картотеки сценариев массовых мероприятий,
картотеки передового опыта. К сожалению, отсутствие финансовых средств не позволило
выписать профессиональные издания в библиотеки – методические центры Атяшевского,
Большеигнатовского, Кочкуровского, Дубёнского, Кадошкинского, Зубово-Полянского
м. р. Отсутствие профессиональных изданий восполняется методическими изданиями,
взятыми с сайтов библиотек Мордовии и России.
В ЦРБ (городских) оформлялись информационные полки и выставки: «Идеи: от
истоков до воплощения», «Библиотека как информационно-досуговый центр»,
«Пространство библиотеки» (МБУК «Ардатовская ЦБ им. Н. К. Крупской»); «Книжная
выставка в поисках нового образа» (МБУК «Дубёнская РБ» Дубёнского м. р. РМ);
«Библиотека 2017 года», «Новинки методической литературы», «Знать и помнить», «Лето
с книгой», «Литературный календарь», «Душа в заветной лире» (к Пушкинскому дню
России), «Современные поэты и писатели», «Знаменательные даты 2019 года»,
«Оглянитесь! Вы можете помочь!», «Зимние праздники» (МБУК «ЦБ» Инсарского м. р.);
«Креативные формы работы» (МБУ «ЦБС» Рузаевского м. р.). Из инновационных форм
выставочной работы хочется отметить оформление стендов «Истоки творчества», где
представлена культурная жизнь муниципальных библиотек, «Фотокалейдоскоп» с
фоторепортажем о жизни библиотеки за прошедший год (МБУК «ЦБ» Инсарского м. р.).
С целью оказания методической помощи библиотекам в организации эффективного
библиотечного обслуживания методистами ЦБ издавались методические издания:
«Календарь знаменательных, литературных и краеведческих дат на 2019 год», «Основные
задачи и направления работы на 2019 год», «Театра мир откроет нам свои кулисы» (МБУК
«ЦБС» Рузаевского м. р.), «Время выбрало нас»: к 27-летию вывода войск из Афганистана
(МБУ «ЦК» Ичалковского м. р. РМ структурное подразделение «ЦРБ»); методические
рекомендации: «Клубы по интересам в муниципальных библиотеках: методика
организации и работы» (МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.»), «Выставочная деятельность
библиотек» (МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р. РМ), «Календарь
знаменательных и памятных дат на 2019 год», «Интересные формы работы в библиотечной
деятельности», «Алгоритм названий для библиотечных мероприятий, книжных выставок»
(МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р. РМ).
Всё больше в практику работы методических служб входят анкетирования,
социологические исследования, опросы населения. В Атюрьевской ЦБ МБУК
«Атюрьевская ЦБС» проведены анкетирования: «Чтение детей и подростков в Интернете:
реалии современности», «Кто ты, сегодняшний читатель?», «Комфортно ли Вы себя
чувствуете в библиотеке?», опрос «10 книг, которые ты бы хотел прочитать». МБУ «ЦБС
Ковылкинского м. р.» организованы исследования среди своих структурных
подразделений: «Муниципальное задание и его выполнение», «Организация деятельности

мини-музеев в библиотеке», «Материальная база библиотеки», «Программно-проектная
деятельность библиотеки». В МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. провели исследование
«Качество библиотечного обслуживания. Мнение читателей», результаты которого
показали: пользователи довольны качеством работы библиотек, но в то же время обозначили
проблемы – недостаточное комплектование и необходимость повышения уровня
информатизации библиотек. В межпоселенческой библиотеке структурном подразделении
МБУ «ЦК» Краснослободского м. р. разработаны анкетирование «Молодежь и культура
межнационального общения», социальный опрос «Создание комфортной среды и
организация библиотечного обслуживания категорий читателей с ограниченными
возможностями здоровья» и др.
Методический отдел – это отдел, куда коллеги обращаются за поддержкой и
рекомендациями, чтобы помочь каждой библиотеке и её сотрудникам найти свое место в
едином библиотечном пространстве, вооружить профессиональными знаниями, защитить,
научить, проконсультировать. В настоящее время методическая служба 24 ЦРБ (городских)
представлена 6 методическими отделами (ЦРБ Ардатовского, Атюрьевского,
Ельниковского, Ковылкинского, Ромодановского, Старошайговского м. р. со ставкой
заведующий методическим отделом) и 2 методико-библиографическими (ЦРБ
Большеигнатовского, Зубово-Полянского м. р. со ставкой заведующий методикобиблиографическим отделом), 2 службами при директоре библиотеки (ЦРБ Рузаевского
м. р. и ЦГБ МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск со ставками заместитель директора
по методической работе и методист), в 9 ЦРБ (Большеберезниковского, Дубёнского,
Инсарского, Кочкуровского, Лямбирского, Темниковского, Теньгушевского, Торбеевского,
Чамзинского м. р.) – методистами. В 5 ЦРБ (Атяшевского, Ичалковского, Кадошкинского,
Краснослободского м. р., МБУК «ЦГБС для детей» г. о. Саранск) эта должность
отсутствует.
В 18 ЦРБ методическая служба представлена одним человеком, в ЦРБ Рузаевского
м. р. она включает по штату 3 работников. Итого штатных методических работников в
муниципальных библиотеках РМ – 21 человек.
Из них высшее образование имеют 12 человек, из которых 3 – высшее специальное,
9 человек – среднее специальное (библиотечное) образование.
В основном работники методических служб являются стажистами в своей
профессии: свыше 30 лет работают 12 человек, стаж от 20 до 30 лет имеют 4 человека,
небольшой стаж работы (до 5 лет) – 3 человека.
Основное направление организационно-методической работы муниципальных
библиотек – это содействие устойчивому развитию библиотек, наращиванию их кадрового
потенциала, реализация мероприятий по повышению квалификации библиотечных
специалистов, поддержка профессионального роста сотрудников, внедрение современных
направлений и форм библиотечного обслуживания населения.

Системой повышения квалификации в библиотечных учреждениях охвачены все
категории специалистов. Система непрерывного образования кадров проводится на разных
уровнях – федеральном, республиканском и муниципальном.
На федеральном уровне повышение квалификации осуществляют специалисты
государственных библиотек. С 19 ноября по 12 декабря 2018 года М. Г. Калинкина,
заместитель директора МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р., прошла дистанционные курсы
повышения квалификации в ФГБУК «Российская государственная детская библиотека».
В 2018 году республиканские библиотеки – методические центры провели ряд
общереспубликанских мероприятий, которые являются важным звеном в системе
повышения квалификации библиотечных работников республики:
– в апреле и сентябре на базе Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РМ для
165 библиотекарей из м. р. прошли курсы повышения квалификации «Библиотечноинформационная деятельность»;
– 23 мая состоялся I Форум социально-библиотечных проектов Республики
Мордовия, организованный Министерством культуры, национальной политики и
архивного дела РМ, ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ» (приняли участие 200 слушателей);
– 13 октября на базе ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ» проведен республиканский
семинар «Технология работы в СК-БИБЛИОТЕКА» (80 слушателей);
– 16 октября на базе МРДБ состоялся республиканский семинар «Детская
художественная литература: состояние, чтение, реклама» (48 слушателей);
– 14 апреля на базе МРДБ проведен республиканский семинар «Круг чтения
современного библиотекаря как составляющая его профессионального портрета»
(54 слушателя);
– 5 апреля МРБС на базе МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» организовала
республиканский семинар «Социальное партнерство как фактор повышения качества
библиотечных услуг для людей ограниченных возможностей» (34 слушателя);
– 10 октября МРБС на базе МБУК «Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р. провела
республиканский семинар «Библиотека в эпоху перемен: проблемы, практики, опыт,
эффективные решения» (45 слушателей).
В 2018 году состоялось открытие ШПМ работников муниципальных библиотек.
Этот проект был подготовлен ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ» при поддержке
Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ. Первые занятия
Школы прошли с 18 по 25 сентября в Центральных библиотеках Дубёнского,
Ельниковского, Ромодановского, Торбеевского м. р. Ведущие специалисты НБ им. А. С.
Пушкина РМ осветили вопросы по социальному партнерству и способам сотрудничества
библиотек, современное справочно-библиографическое и информационное обслуживание
в муниципальных библиотеках, новые направления работы залов обслуживания,
обеспечение сохранности библиотечных фондов. Помимо теоретических занятий
проведены мастер-классы, состоялся обмен опытом работы среди библиотечных
работников. В работе ШПМ приняли участие 172 библиотекаря.

Достаточно развита система повышения профессионализма специалистов районных
и городских библиотечных систем на муниципальном уровне: проводятся совещания,
семинары, деловые игры, организуются районные конкурсы профессионального
мастерства. Используются виды активного обучения: круглые столы, мастер-классы,
творческие лаборатории.
Методические службы муниципальных библиотек самостоятельно разрабатывают
программы и учебные планы, определяют формы и методы занятий для специалистов, в том
числе с небиблиотечным образованием. Так, в МБУК «Ардатовская ЦРБ им.
Н. К. Крупской» Ардатовского м. р. в течение года проводили занятия по повышению
квалификации: «Начинающий библиотекарь» (для коллег, проработавших в системе менее
3 лет), «Библиотекарь-практик» (для сотрудников, проработавших более 3 лет),
«Современный руководитель» (для заведующих подразделениями). В МБУК «ЦРБ»
Ичалковского м. р. при методико-библиографическом отделе «Школа молодого
библиотекаря» провела занятия: «Методическое обеспечение работы библиотек по
направлениям: экологическое, духовное, правовое воспитание, краеведение, семейная
библиотека», «Осуществление контроля за ведением учетной документации в
библиотеках».
В 2018 году МБУК «Кочкуровская ЦРБ» продолжила работу по программе учебы
кадров «Учиться, чтобы работать», в рамках которой прошли семинары: «Новые подходы
к формированию краеведческих ресурсов библиотеки», «Итоги работы за 1 полугодие 2018
года», семинар-практикум «Марафон библиотечных проектов и идей», семинар «Роль
библиотеки в правовом обучении избирателей», «Организация летнего досуга детей и
подростков в библиотеке».
Для повышения профмастерства в МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. с 2011 года
работает программа «Профи», а в 2015 году организован клуб рузаевских библиотекарей
«Литературный экспресс». В 2018 году прошли семинары: «Креативные формы работы»,
«Год 2019 – потенциал действий: планирование и отчетность», «Эффективные средства
совершенствования деятельности библиотек по важнейшим актуальным направлениям.
Внедрение в массовую библиотечную практику новых технологий и передового
библиотечного опыта», «Традиции и инновации в библиотечном краеведении: новые
задачи и новые возможности», «Профессиональное сознание библиотекарей.
Профессиональная этика и этикет библиотекаря»; мастер-класс «Портфолио библиотекаря
как средство мониторинга профессионального развития библиотекаря». В клубе рузаевских
библиотекарей «Литературный экспресс» состоялись встречи, которые включали
обсуждение книг, занятие в рамках акции-всеобуча «Академия грамотного библиотекаря»,
мастер-класс по проведению обзора литературы различной тематики, обзор опыта
проведения конкурса чтецов, показательные массовые мероприятия различной тематики.
В МБУК «ЦРБ» Атяшевского м. р. уже многие годы в традиционный «методический
четверг» на учебу собираются сотрудники всех сельских библиотек. В 2018 году на базе
ЦРБ проведены обучающие семинары: «Итоги 2017 года: приоритеты, проекты и

достижения», «Волонтер – звучит гордо!», «Эффективные формы работы клубов по
интересам и любительских объединений», «Библиотека – центр семейного чтения»,
«Общественная значимость и форма организации работы сельской библиотеки как
просветительского и социокультурного центра для жителей села», «Год 2019 – потенциал
действий: планирование и отчетность».
Эффективные методические мероприятия состоялись на базе ЦБ структурного
подразделения МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.»: семинар-практикум «Книжные фонды:
организация, использование, сохранность»; семинары «Клубы по интересам в
муниципальных библиотеках: методика организации и работы», «Нетрадиционные формы
выставочной деятельности в библиотеке»; круглый стол «100 книг по истории, культуре и
литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к
самостоятельному чтению»; семинар-совещание «Ориентиры планирования работы
библиотек ЦБС на 2019 год и к составлению отчета о работе в 2018 году».
Традиционными формами углубления профессиональных знаний являются
семинарские занятия для специалистов библиотек, которые проводит МБУК «Лямбирская
ЦРБ» Лямбирского м. р. В течение 2018 года для библиотекарей организовано 6 учебных
мероприятий: круглый стол «Успехи. Проблемы. Перспективы», семинары «Современная
библиотека – важный спектр местного сообщества», «Годовое планирование сельского
филиала: особенности, изменения и дополнения», «Актуальность наглядной агитации в
библиотеках», «Библионочь: время успешных находок», «Современная сельская библиотека
– комфортная среда для творческих идей». Каждый семинар дополнялся анализом
статистических показателей библиотек района за текущий период, работники сельских
библиотек знакомились с методическими и библиографическими пособиями,
подготовленными ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ», ГБУК «МРДБ», МБУК «Лямбирская
ЦРБ» Лямбирского м. р.
В МБУК «ЦБ» Инсарского м. р. традиционная форма библиотечного семинара
претерпела некоторое инновационное изменение. В 2018 году для работников
библиотечного объединения проведены: семинар-диалог «Библиотека-2018: анализ работы
библиотек района за 2017 год и ориентиры на будущее» (по материалам отчетов и планов),
семинар-анкетирование «Современный библиотекарь на фоне его профессиональной и
читательской деятельности», семинар-практикум «Книжные фонды: оптимальное
использование библиотечных ресурсов», семинар-консультация «Новый год – новые планы:
планирование на 2019 год».
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 городских округах стратегическими и перспективными программами и планами
развития библиотечных кадров.

Конкурсы сегодня неотъемлемая часть нашей работы, которая способствует
повышению профессионального уровня, активизации всех работ в библиотеке. Они
стимулируют творческую и профессиональную активность библиотекарей.
В 2018 году многие библиотечные объединения республики были организаторами
муниципальных профессиональных конкурсов, либо принимали участие в
республиканских конкурсах.
Так, в конкурсе на получение субсидии муниципальным образованием на
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры и их работников на
звание «Лучшее клубное учреждение сельского учреждения культуры» грант в размере
100 тысяч рублей получили:
– структурное подразделение «Атяшевская РДБ» МБУК Атяшевского м. р. «ЦРБ»;
– структурное подразделение «Сосновская с. б.» МБУ «ЦК» Зубово-Полянского м. р.;
– структурное подразделение «ЦРБ» МБУ «ЦК» Ичалковского м. р.;
– структурное подразделение «Латышовская с. б.» МБУК «ЦБ Кадошкинского м. р.»;
– структурное подразделение «Кочкуровская ДБ» МБУК «Кочкуровская ЦРБ»
Кочкуровского м. р.;
– обособленное структурное подразделение «Пайгармская с. б.» – филиал МБУК
«ЦБС» Рузаевского м. р.;
– структурное подразделение «Пурдошанская с. б.» МБУ «ЦБС Темниковского
муниципального района»;
– структурное подразделение «Отрадненская с. б.» МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р.
В конкурсе на звание «Лучший работник сельского учреждения культуры» грант в
размере 50 тысяч рублей получили:
Еремкина Надежда Викторовна – библиотекарь структурного подразделения
«Чиндяновская с. б.» МБУК «Дубёнская РБ» Дубёнского м. р.;
Хайрова Эльвера Аббясовна – заведующий структурным подразделением № 9
«Пензятская с. б.» МБУК «Лямбирская ЦРБ»;
Горбачева Валентина Анатольевна – заведующий филиалом «Красноклинская с. б.»
МБУК «ЦБС» Рузаевского муниципального района.
В 2018 году (с января по май) проведен Республиканский конкурс среди
общедоступных библиотек Республики Мордовия по повышению гражданско-правовой
культуры избирателей. Инициаторами конкурса выступили Центральная избирательная
комиссия Республики Мордовия и ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ». В конкурсе приняли
участие 6 городских и 14 сельских библиотек из Ардатовского, Большеигнатовского,
Дубёнского,
Инсарского,
Ичалковского,
Зубово-Полянского,
Ковылкинского,
Кочкуровского, Краснослободского, Лямбирского, Ромодановского, Рузаевского,
Темниковского, Теньгушевского, Торбеевского м. р. и г. о. Саранск. Награждение
состоялось по трем номинациям: в номинации «Центральные районные библиотеки» 1
место заняла МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р. структурное подразделение «ЦРБ», в
номинации «Городские библиотеки» победу одержала детская библиотека № 4 МБУК

«ЦГБС для детей» г. о. Саранск, в номинации «Сельские библиотеки» – структурное
подразделение Латышевская с. б. МБУК «ЦБ Кадошкинского м. р. РМ».
В честь 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева Министерство культуры,
национальной политики и архивного дела РМ и ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ»
организовали Республиканский конкурс творческих работ «Разноцветные истории
тургеневского мира» среди городских и муниципальных библиотек (взрослых и детских),
пользователей библиотек и жителей республики. Главная цель конкурса – всестороннее
раскрытие творческого наследия И. С. Тургенева, привлечение внимания к книге и
библиотеке как к ценностям, способствующим осознанию обществом основополагающего
значения культуры. Конкурс предусматривал четыре номинации, две из которых позволили
раскрыть творческий и художественный потенциал библиотекарей муниципальных
библиотек Республики Мордовия. Номинация «Иван Тургенев. PROчтение» собрала
работы по созданию рекламных листовок и буктрейлеров. Первое место было единодушно
присуждено Ломовой Елене Васильевне, заведующему библиотекой-филиалом № 1 МБУК
«ЦБС» Рузаевского м. р., за видеоролик «И. С. Тургенев “Без гнезда”», выполненный с
исключительным профессиональным мастерством. Номинация «Тургенев в библиотеке»
была предназначена для презентаций-отчетов о массовых мероприятиях, прошедших в
муниципальных библиотеках РМ к юбилею писателя. Первое место жюри присудило
Татьяне Викторовне Кузнецовой, заведующему «ДБ» – структурным подразделением
МБУК «ЦБ» Инсарского м. р., за ряд мероприятий, включающих литературнобиблиографический час с викториной «Быть писателем – предопределение свыше!»,
заочную библиоэкскурсию с электронной презентацией «Когда будете в Спасском…».
Уже традиционными стали конкурсы профессионального мастерства, проводимые к
Общероссийскому дню библиотек. В 2018 году он проводился в МБУК «Атюрьевская
ЦБС», МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р., МБУК «ЦБС им. И. М. Девина», МБУК «ЦБС»
Рузаевского м. р., МБУК «Лямбирская ЦРБ», МБУ «ЦК» Краснослободского м. р., МБУК
«Кочкуровская ЦРБ» и др.
Конкурсы подтвердили профессионализм участников, показали, насколько
интересна и разнопланова библиотечная профессия, насколько богат внутренний мир и
фантазия библиотекарей. Участие в конкурсах позволяет по-новому взглянуть на свою
профессию, пополнить профессиональные знания.
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 сведения к юбилеям известных деятелей культуры,
информируют о новых поступлениях книг, обзоры книжных выставок.
В 2018 году ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ» по итогам I Форума социальнобиблиотечных проектов РМ выпустила сборник авторских материалов с одноименным
названием. В него вошли статьи по актуальным вопросам развития библиотечного дела
Мордовии, подготовленные директорами и сотрудниками четырех республиканских

библиотек, МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.», МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского
м. р. РМ, МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р., МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск,
МБУК «РБ» Торбеевского м. р. РМ, МБУ «ЦК» Краснослободского м. р. РМ, МБУ «ЦК»
Ичалковского м. р. РМ, МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» Ромодановского м. р. и
др.
Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции
«Русский язык как фактор духовного единства народов России и Республики Мордовия»,
подготовленный ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ», включил статьи сотрудников
республиканских библиотек, МБУ «ЦБС Ковылкинского м. р.», МБУ «ЦК» Ичалковского
м. р. РМ, МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. РМ, МБУК «ЦБС» Рузаевского м. р. РМ, МБУК
«Лямбирская ЦРБ» Лямбирского м. р. РМ, МБУК «ЦГБС для взрослых» г. о. Саранск.
Из других публикаций, подготовленных муниципальными библиотекарями, следует
назвать их участие в подготовке 26 выпуска сборника «Библиотечное краеведение
Мордовии», выпускаемом ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ». В него вошли статьи
Т. Н. Крысиной, библиотекаря Стародевической сельской библиотеки МУ «Ельниковская
ЦБ» Ельниковского м. р., – «Сельский библиотекарь (о ветеране библиотечного дела
Н. И. Черемисовой) и Н. Н. Живаевой, заведующего отделом МБУК «ЦРБ» Чамзинского
м. р., – «Любовь к книге на всю жизнь» (о ветеране библиотечного дела Н. А. Назыковой).
Таким образом, приоритетными направлениями методической деятельности в
муниципальных библиотеках РМ являются: координация и мониторинг состояния
деятельности библиотек, повышение квалификации библиотечных специалистов.
Отсутствие методических служб и ставок методистов в штатных расписаниях 20 %
библиотечных объединений сказывается на эффективности работы систем и создает
дополнительные трудности.
Основной и самой массовой формой повышения квалификации остаются семинары.
Они помогают находить новые творческие решения, улучшать практику и внедрять новые
формы массовой работы, что в конечном счете благоприятно сказывается на качестве
обслуживания читателей, повышает общественную значимость библиотеки.
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:
1. Активизировать деятельность методистов по поиску, разработке инноваций,
информированию библиотекарей об инновационном опыте работы, обучению их
реализации инновационных проектов. Тщательнее подходить к отбору и содержанию
документально-информационных методических ресурсов, обращая внимание на
актуальность тем, в т. ч. приоритетных: программно-проектная деятельность, краеведение,
повышение медийно-информационной культуры.

2. Развивать дистанционную форму проведения профессиональных мероприятий как
наиболее доступную, экономичную, удобную и мобильную. Усилить контроль над
внедрением в практику знаний, полученных в процессе самообразования и
профессиональной учебы.

