
СОБЫТИЯ 2018 ГОДА 

 

Свою миссию в век стремительного развития информационных технологий и 

общества потребления общедоступные библиотеки Республики Мордовия видят в том, 

чтобы стать посредником в мире информации, содействовать гуманизации этого мира, 

оказывать помощь в преодолении духовного кризиса путем сохранения культуры через 

книгу и чтение; предоставлять для всех категорий пользователей качественный, 

эффективный и бесплатный доступ к любым информационным ресурсам, которые 

способствуют образовательной, научной и профессиональной деятельности, раскрывают 

творческий потенциал, помогают развивать эстетический вкус, расширяют кругозор, 

знакомят с лучшими достижениями мировой культуры, способствуют формированию 

мировоззрения человека, его моральных ценностей, содействуют сохранению и 

приумножению духовного богатства общества. 

Муниципальные библиотеки РМ стремятся стать истинным проводником культуры, 

науки и новых технологий и направить свою деятельность не только на удовлетворение 

информационных потребностей пользователей, но и способствовать их формированию и 

возвышению. 

Прошедший год – это год больших общественно-политических и исторических 

событий в стране. Наиболее значимыми событиями 2018 года являются: 

Паспортизация общедоступных библиотек РМ 

В целях получения достоверной информации и комплексной оценки эффективности 

деятельности и текущего состояния общедоступных библиотек Республики Мордовия 

Министерством культуры, национальной политики и архивного дела РМ с 26 декабря 2017 

года по 1 февраля 2018 года проведена паспортизация (Приказ № 249 от 26.12.17) всех 

муниципальных и государственных библиотек, находящихся на территории РМ. Основные 

задачи 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.  

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 НБ им. А. С. Пушкина РМ, которая приказом была назначена 

ответственным за организацию и проведение паспортизации на территории Республики 

Мордовия. На 01.02.2018 года бланки паспортов получены от 510 муниципальных 

библиотек. 

По итогам паспортизации отделом научно-исследовательской и методической 

работы ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ» подготовлен аналитический сборник материалов 

«Общедоступные муниципальные библиотеки Республики Мордовия. Итоги 

паспортизации 2017–2018 гг.». 



Создание Сводного электронного каталога РМ 

ЦБ м. р. РМ приступили к работе по созданию Сводного электронного каталога РМ 

с помощью облачных технологий – программного обеспечения СК-БИБЛИОТЕКА. Это 

стало возможным благодаря сотрудничеству между ООО «ЭйВиДи-систем», 

Министерством культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия 

и ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ». Благодаря использованию единого программного 

обеспечения – библиотечной системы ИРБИС64 – ЦРБ создают собственные электронные 

каталоги, которые соединяются в единую информационную систему.  

Год гражданской активности и волонтерства 

В рамках Года гражданской активности и волонтерства м. р. РМ активно налаживали 

работу с волонтерскими организациями и Советами молодежи, активно привлекали 

специалистов разных отраслей и волонтеров, развивали наставничество, оптимизируя 

библиотечные процессы. Совместно с волонтерами библиотекари проводили крупные 

всероссийские акции, такие как «Библионочь», «Ночь искусств», другие интересные 

мероприятия на разные темы. Волонтеры в 2018 году продолжили работу на творческих 

площадках м. р., участвовали в буккроссингах, оказывали помощь в исследовательской 

деятельности, в работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, с 

задолжниками и др. Неоценима помощь добровольцев в поддержании чистоты и порядка в 

зданиях и на прилегающих территориях, в организации субботников, проведении акций 

«Чистый город» и т. д.  

Выборы Президента России 

18 марта состоялось главное политическое событие в жизни страны – выборы 

Президента РФ. И здесь библиотеки приняли самое непосредственное участие. 

Взаимодействуя с избирательными комиссиями, муниципальные библиотеки осуществляли 

информационную работу в течение всего избирательного процесса, включая 

информирование об этапах избирательного процесса, законодательстве, особенностях его 

применения, а также о кандидатах, избирательных объединениях, о предвыборных 

мероприятиях и т. п. Аккумулируя проделанную работу, ГБУК «Национальная библиотека 

им. А. С. Пушкина РМ» провела Республиканский конкурс среди общедоступных 

библиотек Республики Мордовия по повышению гражданско-правовой культуры 

избирателей. В конкурсе приняли участие муниципальные библиотеки из Ардатовского, 

Большеигнатовского, Дубёнского, Зубово-Полянского, Инсарского, Ичалковского, 

Лямбирского, Кадошкинского, Ковылкинского, Ромодановского, Рузаевского, 

Темниковского, Теньгушевского и Торбеевского м. р.  

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 

В 2018 году Россия впервые в своей истории стала страной-хозяйкой мирового 

чемпионата по футболу. Среди городов, принимающих чемпионат, была и столица РМ – 

город Саранск. Муниципальные библиотеки РМ не смогли пройти мимо поистине 

уникального события для нашей страны. Они были активными участниками культурно-

массовых мероприятий, которые прошли в г. о. Саранск: оформляли книжные выставки и 



выставки декоративно-прикладного творчества, встречали гостей и болельщиков в Зоне 

гостеприимства в г. Рузаевке и в г. о. Саранск, принимали участие в гастрономическом 

фестивале «Вкусная Мордовия», участвовали во флешмобах, оформляли фотозоны, 

поддерживали порядок в городе. Многие библиотеки стремились организовать 

информационно-просветительскую работу по следующей схеме: виды спорта, история 

футбола, мировой футбол (о чемпионате мира в целом).  

75-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

В 2018 году РФ отмечала 75-летие Сталинградской битвы – самого грандиозного 

сражения Великой Отечественной войны. К этой дате в муниципальных библиотеках 

республики проведены встречи с участниками боевых сражений советского и российского 

периодов истории, оформлены книжные выставки, прошли декады военной книги, уроки 

мужества, патриотизма и воинской славы, литературно-музыкальные композиции, 

интерактивные экскурсии, патриотические часы.  

200-летие со дня рождения И. С. Тургенева  

200-летие И. С. Тургенева – событие международного масштаба. В честь юбилея 

Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ и ГБУК «НБ им. 

А. С. Пушкина РМ» провели Республиканский конкурс творческих работ «Разноцветные 

истории тургеневского мира» среди городских и муниципальных библиотек (взрослых и 

детских), пользователей библиотек и жителей республики. Конкурс позволил всесторонне 

раскрыть творческое наследие И. С. Тургенева, привлечь внимания к книге и библиотеке 

как к ценностям, способствующим осознанию обществом основополагающего значения 

культуры.  

Встречи библиотекарей 

23 мая в ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ» при поддержке Министерства культуры, 

национальной политики и архивного дела РМ прошел I Форум социально-библиотечных 

проектов РМ. Его участниками стали около 200 сотрудников библиотек из всех районов 

республики. Форум позволил обсудить актуальные вопросы развития библиотечного дела 

в регионе, выявил немало интересных идей и конструктивных предложений по обновлению 

и активизации деятельности библиотек, инновационным методам облуживания 

подростков, детей и социально незащищенных групп населения. 

11 декабря в ГБУК «НБ им. А. С. Пушкина РМ» состоялась Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Русский язык как фактор духовного единства народов 

России и Республики Мордовия». Её цель – освещение актуальных вопросов сохранения и 

развития русского языка как необходимого условия для обеспечения единого 

информационного пространства России и Республики Мордовия, изучение опыта работы 

библиотек по популяризации русского языка и лучших образцов русских художественных 

произведений, работы с иностранными гражданами, проживающими на территории 

субъекта. В конференции приняли участие представители республиканских библиотек, 

муниципальных библиотек РМ, преподаватели и студенты высших учебных заведений РМ. 



Библиотеки-юбиляры и районы-юбиляры 

В 2018 году отметили 100-летний юбилей МБУК «ЦБ» Инсарского м. р. РМ и ДБ 

структурное подразделение МБУК «ЦБ» Инсарского м. р. РМ. 

105 лет со дня основания – МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» 

Ромодановского м. р. РМ. 

85 лет со дня основания – МБУК «ЦБС им. И. М. Девина» Старошайговского м. р. 

РМ. 

65 лет со дня основания – ЦДБ МБУ «ЦРБ» Чамзинского м. р. РМ. 

Многие мероприятия библиотек были приурочены к празднованию юбилея района. 

В 2018 году 90-летие отметили 17 м. р. РМ: Ардатовский, Атяшевский, Дубёнский, 

Ельниковский, Зубово-Полянский, Инсарский, Ковылкинский, Кочкуровский, 

Краснослободский, Лямбирский, Ромодановский, Рузаевский, Старошайговский, 

Темниковский, Теньгушевский, Торбеевский и Чамзинский. Большой вклад в проведение 

юбилеев внесли библиотечные работники муниципальных районов. Библиотеками 

проводилась многоплановая работа по изучению и популяризации истории, культуры и 

современной жизни республики. Проведено множество мероприятий – встреч со 

знаменитыми и известными земляками, краеведческих гостиных, тематических вечеров, 

презентаций книг, фольклорно-этнических праздников, литературных вечеров. 

Прошедший 2018 год был отмечен интересными проектами и мероприятиями, 

посвященными важнейшим событиям и датам в истории нашей страны. Становясь 

площадками социокультурного общения, библиотеки организовали активную 

деятельность, участниками которой стали 594 304 человека. Интеллектуально-досуговое 

направление стало принципиально важной составляющей нашей деятельности. Вместе с 

тем библиотеки не повторяли работу других учреждений культуры, а находили свою нишу 

и подходы к этой деятельности. 

 


