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От составителя 

Уважаемые коллеги! 

В 7-ой выпуск сборника «Методическая копилка» вошли 

выступления сотрудников методических служб муниципальных 

центральных библиотек, раскрывающие актуальные технологии и 

традиционные подходы, обеспечивающие мобильность 

библиотечного обслуживания, обсуждения в формате печа-куча, 

прозвучавшие на областных семинарах в 2015 году. Представлены 

программы повышения квалификации, семинаров, разработка 

удачного обучающего занятия. 

Использованы также материалы раздела «Методическая 

служба» отчѐт-анкеты муниципальных библиотек за 2014 год. 

Надеемся, что опыт методистов-практиков окажет помощь в 

формировании современных специалистов, разработке собственных 

обучающих мероприятий, в преодолении стоящих перед 

методическими службами проблем. 
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I. Новые технологии: актуальность и значимость в 

библиотечной деятельности 

Форматы библиотечных коммуникаций в электронном 

пространстве 

И.В. Арефьева, заместитель директора 

Вышневолоцкой ЦБ 

В электронном пространстве стали привычными форматы 

библиотечных коммуникаций, направленные на выполнение 

методических функций: онлайн-консультации, видеоконференции, 

вебинары. 

Первый такой опыт получен нами благодаря организации 

онлайн-приѐма Уполномоченного по правам человека в Тверской 

области. Также толчком в освоении современных технологий стало 

обучение сотрудников ЦБ, ЦДСЧ и Солнечной СБ в вебинарах 

межрегионального интернет-проекта «Книжный шкаф поколения 

next», что позволило овладеть многими сервисами. Проект предлагал 

объединить работу с текстом художественного произведения и запись 

личных впечатлений о книге в цифровых читательских дневниках с 

использованием видео, аудио, интерактивных плакатов, виртуальных 

путешествий, инфографики. 

Нас особенно заинтересовал сервис Google+Hangouts. С его 

помощью можно организовать общение в групповых 

видеоконференциях, проводить деловые совещания, вебинары, 

общаться в видеочатах. В видеовстрече можно показать другим 

участникам, что происходит на экране вашего компьютера, 

предоставив совместный доступ к любому открытому окну 

приложения, делиться файлами Google-диска, совместно составлять 

заметки к встрече и записывать идеи на общей виртуальной доске. 

Функция «видеовстреча в прямом эфире» рассчитана на трансляцию 

для широкой аудитории, но количество подключений не может 

превышать 10-ти. 

Благодаря новым знаниям возникла идея самим взять на 

вооружение видеоконференции и вебинары как технологию общения 

с пользователями, повышения квалификации библиотекарей. В 

рамках Дня молодого избирателя в ЦБ прошѐл первый 
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молодѐжныйинтернет-форум под девизом «Выборы: завтра 

начинается сегодня». Свои суждения на тему «Почему надо 

участвовать в выборах?» высказали члены 9 

молодѐжных советов, главы администраций, 

депутаты поселений. 

В «Деловом клубе профессионалов» в 

онлайн-обучении с подключением 

сотрудников 7 сельских библиотек 

состоялось обсуждение новаций открытой 

авторской онлайн-школы «Эффективная 

библиотека» РГБМ, знакомство с сервисами визуализации текста. 

Преимущества профессионального общения в электронной среде 

можно свести к следующим основным характеристикам: 

 экономический эффект: 

- подключение спикеров из удалѐнных регионов, 

- исключение командировочных и транспортных расходов; 

 разнообразие форм онлайн-общения (звук, демонстрация 

файлов, чат, анкета), сочетание вербальных и визуальных 

средств коммуникации обогащает восприятие информации; 

 мобильность и оперативность; 

 повышение компетенции сотрудников. 

К сожалению, у столь хорошей технологии имеются и 

недостатки. К ним можно отнести: 

 частые сбои работы Интернета (слабое развитие Ростелекома на 

территории района); 

 маленькая скорость Интернета, так как в связи с недостаточным 

финансированием подключены тарифы с низкой скоростью. 

ОНЛАЙН-эпоха библиотечных мероприятий 

О.С. Конева, главный библиотекарь 

делового и правового информационного сектора 

Вышневолоцкой ЦБ 

Современные технологии в библиотеках позволяют 

организовать общение с читателями, находящимися в разных 

деревнях и посѐлках. Особенно это актуально в районах, где 

населѐнные пункты разделяют десятки километров, а транспорт 
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отсутствует. Мероприятия по видеосвязи проведены ЦБ 

первоначально во взаимодействии с районной Территориальной 

избирательной комиссией (ТИК), другими партнѐрами, что обогатило 

библиотечную деятельность, привнесло в неѐ новизну, разнообразие. 

Все подключения производились в бизнес-центре. Автор публикации 

была ведущей поэтической эстафеты, приѐмной Уполномоченного по 

правам человека в Тверской области, акции «е-орбита», встречи с 

писателем Е.А. Поповым, организованных в режиме 

видеоконференций. 

Первый молодѐжный интернет-форум в ЦБ вела председатель 

ТИК М.Е. Калинина, на встречу пришли также специалист 

Управления по делам культуры, молодѐжи и спорта, председатель 

молодѐжного совета. Тему «Почему надо участвовать в выборах?» 

обсуждали члены 9 молодѐжных советов сельских поселений, члены 

клубов молодых избирателей «Избирком», «Триколор», 

«Инициатива», главы администраций и депутаты поселений, 

председатели участковых избирательных комиссий, собравшиеся в 

Дятловской, Зеленогорской, Солнечной, Терелесовской, 

Академической сельских библиотеках. Молодѐжь высказала свои 

взгляды по поводу проведения Дня молодого избирателя, слѐта 

лидеров школьного самоуправления, форума клубов молодых 

избирателей. В финале состоялась блиц-викторина «Три вопроса от 

профессионала» с тремя вариантами ответов по каждому из них. Но 

как отозваться всем и сразу в Интернете?! Мы придумали ход с 

помощью шаров: вариант ответа А — красный шар, вариант ответа Б 

— синий, вариант ответа С — белый. Молодые люди увлечѐнно 

обсуждали темы, предложенные интернет-форумом, высказали 

пожелание о регулярном проведении встреч в удалѐнном режиме. 

На очередное интернет-общение 

собрались 50 юношей и девушек. Для них в 

День памяти и скорби ТИК совместно с ЦБ 

провела поэтическую онлайн-эстафету 

«Сороковые, фронтовые».1.К акции 

                                                           
1

 Проект Вышневолоцкой ЦБ «Поэтическая онлайн-эстафета ―Сороковые, 

фронтовые‖» завоевал второе место во Всероссийском конкурсе на лучший 

библиотечный проект, направленный на популяризацию литературных 

произведений о Великой Отечественной войне (2015 г.) 
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подключились Академическая, Афимьинская, Горняцкая и Солнечная 

библиотеки, пригласившие к себе учащихся школ, членов 

молодѐжных советов поселений, ветеранов войны. «Старт» эстафете 

дала председатель ТИК, затем она прочитала стихотворение 

С. Щипачѐва «21 июня 1941 года». Стихи поэтов-фронтовиков, 

включаясь поочередно, читали взрослые, старшеклассники, дети, 

библиотекари. Прозвучали стихотворения: А. Межирова «Друзьям», 

К. Симонова «Майор привѐз мальчишку…», «Родина», 

И. Сельвинского «Русская пехота», Б. Слуцкого «Память», 

Д. Самойлова «Сороковые». Потом продолжился разговор о подвиге 

дедов и прадедов, которые с первого дня войны и до Победы 

самоотверженно защищали то, что считали для себя святыней. 

Во втором этапе онлайн-эстафеты «Сороковые, фронтовые» 

участвовали Дятловская, Есеновичская, Зеленогорская, Терелесовская 

и центральная библиотеки. Учащимся школ района, членам 

молодѐжных советов сельских поселений, учителям предложили 

мероприятие, приуроченное к памятным датам и Дням воинской 

славы России. В их числе Курская битва, Прохоровское танковое 

сражение, 70 лет со дня окончания II Мировой войны. Из 

гостеприимных залов библиотек звучали стихи Е. Долматовского 

«Курская дуга», Л. Решетникова «Прохоровская земля», 

А. Поперечного «Прохоровское поле», «Шѐл солдат…», «Стихи из 

планшета гвардии лейтенанта Иона Дегена», отрывки из поэмы 

М. Луконина «Дорога к миру». Чтение стихов сопровождалось 

интересным рассказом о памятных днях Великой Отечественной, 

связанных с Курской битвой. 

В «Деловом клубе профессионалов» прошло первое онлайн-

обучение членов участковых избирательных комиссий района. 

Председатель ТИК рассказала о новациях и изменениях, которые 

произошли в избирательном законодательстве, затем председатели 

УИК протестировали на местах членов своих комиссий. 

В ЦБ на очередной онлайн-приѐм В.И. Бабичева, 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области, собралось 

11 граждан из города и 4-х сельских поселений. На этот раз 

обсуждались жилищные вопросы: переселение из жилья, 

признанного ветхим и аварийным, получение социального жилья 

после пожара. Поставлены как проблемы восстановление расписания 
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пригородных электричек, медицинское обслуживание в офисе врача 

общей практики. Владимир Иванович дал рекомендации, как 

поступать в том или ином случае. На встрече присутствовал 

помощник Уполномоченного по правам человека в Тверской области 

по району и городу Е.А. Корниевский. Всем пришедшим роздан 

подготовленный бизнес-центром буклет «Омбудсмен: кто он такой?». 

Читательская онлайн-акции «е-орбита» прошла в рамках 10-х 

Дней книги и чтения в гор. Вышнем Волочке. Акция посвящалась 

автору романа «@рбайт» Евгению 

Попову, гостю центральной библиотеки, 

в ней участвовали 114 человек из 8 

сельских библиотек, подключавшихся 

поэтапно. В акции упомянуты писатели, 

чья фамилия или имя начинаются на 

букву «е», литературные произведения с названиями на букву «е». 

Сам писатель Е.А. Попов в онлайн-режиме общался с 

читателями пяти сельских библиотек: Афимьинской, Борисовской, 

Горняцкой, Зеленогорской, Солнечной. На встречу пришли 46 

человек разных возрастов. Евгений Анатольевич кратко рассказал о 

себе, прочитал рассказ с ладонь 

«Закат в Европе», ответил на 

вопросы. А вопросы были 

разные: что почитать из 

зарубежной классики, откуда 

берутся сюжеты и персонажи, 

как увидеть смешное в жизни и 

можно ли этому научиться, о 

творчестве молодых писателей, о новой книге «Прощанье с 

Родиной», писателях, чьи произведения могли бы выйти в серии 

«Самый весѐлый анархист российской словесности». 

На Неделе молодѐжного предпринимательства к онлайн-встрече 

с ветеринарным инспектором М.Л. Королѐвой, состоявшейся в 

рамках программы «Профкарьера», подключались 9 библиотек, 

собравшие в своих стенах 110 учащихся, 20 взрослых. 

Интернет-общение на разные темы и по различным поводам, 

апробированное ЦБ, доказало свою эффективность и будет 
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использовано в дальнейшем в мероприятиях с пользователями, в 

обучении библиотекарей. 

Обмен практикой работы в виртуальном режиме 

Т.Н. Мишина, заведующая 

информационно-методическим отделом 

Весьегонской ЦБ 

Новые информационные технологии стремительно вошли 

сегодня в библиотечно-информационную деятельность, вывели еѐ на 

качественно иной, более продуктивный уровень, сделали библиотеки 

привлекательными для так называемого «цифрового» поколения. Но 

миссия библиотеки — привлечение населения к чтению — при этом 

не изменилась, а лишь приобрела новую глубину и содержание, 

получила новый заряд. Возросли и требования к компетенции 

специалиста, в его формировании на помощь методическим службам 

пришли информационно-коммуникативные технологии, 

расширяющие возможности обучающих мероприятий организацией 

телемостов, видеоконференций, онлайн-консультаций. 

Значение обмена практикой работы переоценить сложно. Но как 

осуществить задуманное в отсутствии транспорта? На помощь 

пришѐл Интернет! Именно с его помощью библиотекари района 

смогли обсудить с коллегами из Андреаполя (расположенного, 

кстати, на значительном, в 520 км, удалении от Весьегонска) 

актуальную в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

проблему патриотического воспитания в его краеведческом аспекте. 

Проведение семинара в формате вебинара — методическая 

инновация ЦБ, но первый блин оказался отнюдь не комом. Связь ни 

разу не подвела и позволила 

продуктивно пообщаться с 

коллегами. 

А.А. Лельбикс, заместитель 

директора Андреапольской ЦБС, 

обрисовала инновационные 

направления выставочной и 

просветительской краеведческой 

деятельности, рассказала о 
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сотрудничестве с Андреапольским краеведческим музеем 

им. Э.Э. Шимкевича, методических находках в организации 

профессиональных и творческих конкурсов, курировании историко-

исследовательского поиска сельских библиотек, о мероприятиях в год 

70-летия Великой Победы. Коллеги пригласили нас испытать силы в 

фотоконкурсе «Листая семейный альбом…», историко-

патриотической викторине «Долгие вѐрсты войны». Мы с радостью 

откликнулись. 

Многие аспекты охватило выступление «Использование 

интернет-пространства в краеведческой работе библиотеки» 

заведующей информационно-библиографическим отделом. 

Е.Н. Афанасьева представила виртуальный библиоэкскурс по 

краеведческим ресурсам сайта Андреапольской ЦБС, познакомила с 

систематизацией и классификацией электронных проектов: 

«Фотогалерея почѐтных граждан 

Андреапольского района», «Эхо 

Афганских гор», «Галерея памяти», 

«Война глазами очевидцев». Поделилась 

она и опытом участия ЦБ в проекте 

Первого канала «Помним …». Сайт ЦБС 

с большим объѐмом грамотно 

сформированного краеведческого 

материала вызвал восхищение. Поскольку 

и значительная часть весьегонских 

библиотек своим приоритетом считает краеведение, обладает 

богатейшими коллекциями, андреапольскую практику их оформления 

и размещения на сайте мы решили взять на вооружение, 

окончательно убедившись в необходимости ведения своего сайта, 

помощь в обучении сотрудников окажет областная библиотека 

им. А.М. Горького. 

Со стороны весьегонцев библиограф Г.Н. Савельева изложила 

начинания краеведческого клуба «Весь». Созданный при ЦБ в 

апреле 2014 года, он уже приобрѐл известность не только в районе, 

но и в области. В областном фестивале клубов по интересам 

завоевал победу, награждѐн видеокамерой, вступил в областное 

краеведческое общество. Огромный интерес слушателей вебинара 

вызвали Первые и Вторые краеведческие чтения, посвящѐнные 
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100-летию Первой мировой войны, 150-летию Весьегонского 

земства (2014 г.) и 70-летию Победы (2015 г.), с сообщениями, в том 

числе и членов клуба. Они выступили и во Вторых Ильинских 

архивных чтениях. Члены клуба за небольшой период времени 

аккумулировали большой массив уникальной краеведческой 

информации, в том числе архивной. По инициативе клуба на 

железнодорожной станции Овинищи на месте захоронения воинов, 

погибших во время бомбежек в Великую Отечественную войну, 

открыт памятный крест, организовано шествие Бессмертного полка 

(около 300 участников), изданы книги, 

рекламная продукция, видеоматериалы, 

совершены экскурсии и походы. Асс 

краеведения Е.И. Селифонова познакомила с 

проектами Кесемской библиотеки: «Нам слава 

досталась в наследство». «Память не меркнет» к 

70-летию Победы. 

В конкурсе краеведческих работ «Войны 

священные страницы навеки в памяти людской» 

среди 24 участников, библиотекарей и читателей, победу одержала 

Е.Р. Гулина, библиотекарь Больше-Овсяниковской СБ. Елена 

Рудольфовна собрала немалый материал о 203 односельчанах, 

погибших в 1941-1945 гг., о вернувшихся по окончании войны домой, 

тружениках тыла и детях войны. Большую ценность имеют 4 

объѐмных тома документов, которые она добывала на чердаках 

домов, на кладбищах, в Интернете, через личное общение и по 

телефону с людьми из Голландии и Германии. 

Подводя итоги вебинара, отметим, что мероприятие оказалось 

необычайно полезным. Поочередные выступления сотрудников из 

двух территорий сопровождались комментариями и обсуждениями 

актуальных тем. Мы договорились о дальнейших онлайн-встречах. 
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Электронный дневник работы библиотеки: 

в чѐм целесообразность? 

И.А. Лебедева, заведующая НМО 

ЦГБ им. А.И. Герцена МБС гор. Твери 

ЦГБ им. А.И. Герцена является методическим центром для 

20 библиотек-филиалов, из которых 17 — библиотеки семейного 

чтения, 3 — специализированные детские библиотеки. 

Ведение учѐта в электронном дневнике работы для нас не 

является чем-то новым, так как отдел обслуживания Герценки 

использует эту форму более 10 лет. Учѐт показателей давно перерос 

графы традиционного дневника, мы всегда анализируем намного 

шире, осуществляя качественный мониторинг деятельности 

филиалов. С 2010 г. разработана новая форма дневника, при 

заполнении его в традиционном виде приходилось переклеивать 

«шапку». 

В прошлом году на методическом совете принято решение 

производить учѐт не только основных, но и дополнительных 

показателей, и платных услуг. Понятно, что в бумажном варианте 

дневника такого количества граф нет. В ноябре 2014 года мы ещѐ раз 

переработали форму и сделали еѐ в программе Microsoft Excel, она 

позволяет вбить формулы, тем самым облегчая каждодневный и 

месячный подсчѐт показателей. В связи с тем, что очень часто 

приходится отчитываться по молодѐжной группе и, предвидя 

возможность внедрения новой формы 6-НК, в разделе «Записано 

читателей» введена графа «с 14 до 30 лет». Мы смогли объединить 2 

дневника по взрослым и детским библиотекам в один, получился 

дневник библиотеки семейного чтения с графой «единый читатель». 

Справки, например, учитываются не только по типу, но и по 

источнику выполнения. 

Отвечая на вопрос: «В чѐм целесообразность электронного 

дневника работы библиотеки?», скажу следующее. Для нас это 

просто необходимость! Имея опыт выхода за рамки традиционного 

дневника, мы по запросу, даже очень срочному, можем предоставить 

любую цифру. Это экономит время при подсчѐте. Это современно!  



12 

 

Формы электронного дневника работы библиотеки 

(Приложение № 1). 

II. Пульс библиотечной жизни в Год литературы 

Библиотеки системы в Год литературы: 

из опыта работы 

Ф.С. Сабитова, методист 

Максатихинской МЦБ 

Максатихинские библиотеки в Год литературы стремились помочь 

читателям сформировать художественный вкус, приблизить к 

творчеству классиков, открыть людям всех возрастов новых авторов, 

включить их в информационное поле современной литературы, 

осуществить доступ к книжным новинкам. В этой работе 

использовались традиционные формы, но и производился поиск 

новых путей «заражения» чтением пока ещѐ нечитателей. 

Библионочь — главное литературное событие года 

Новые возможности в популяризации библиотеки, важности 

чтения в жизни людей реализованы акцией «Библионочь» на тему 

«Открой дневник — поймай время!», которую в 2015 г. провели ЦБ и 

6 сельских библиотек. Библионочь в ЦБ открыл начальник 

Управления по делам культуры, молодѐжной политики, спорта и 

туризма администрации района С.А.  Виноградов, пожелав провести 

досуг с пользой для ума и души. Станислав Аркадьевич подарил 

библиотеке многотомную энциклопедию «Великая Отечественная 

война». Директор МЦБ Н.А. Степанова познакомила собравшихся с 

программой, в основу которой легли проекты «Дневник читателя 

библиотеки: читатель советует прочесть» и «Дневник Библионочи». 

«Дневник Лермонтова». Лермонтовскую атмосферу создали 

старшеклассники, показав театрализованное действие «Мятежный 

гений вдохновенья» (костюмы в стиле XIX века, стихи и романсы на 

стихи М.Ю. Лермонтова, бальный танец, «сам» Мишель Лермонтов, 

и суд над Мартыновым). Ребята замечательно справились с ролями, 

захватив зрителей игрой. Этот блок завершился романсом 

А.С. Даргомыжского на стихи поэта «Мне грустно», отрывком из 

«Песни про купца Калашникова». 
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На абонементе обратились к 

мемуарным записям «Дневника» 

Юрия Нагибина. Ещѐ одна 

площадка «Библионочи» ― акция 

«О войне в песнях, стихах и прозе: 

читайте с нами!». На ней глава 

района Н.А. Ильин рассказал о 

предстоящем праздновании великой даты — 70-летия Победы и 

поддержал акцию исполнением стихотворения М. Джалиля 

«Варварство» и песней под гитару о войне. 

Сетевая акция #НочьБиблиоселфи проводилась в соцсети 

«ВКонтакте» для привлечения в библиотеку молодѐжи. В ней 

участвовали 35 человек, награждѐнных на встрече полуночников, а 

обратили внимание на акцию и голосовали за неѐ более 200 человек. 

На Библиосумерках ученики 2 класса в детской библиотеке, а у 

неѐ сложились наиболее плодотворные отношения со средней 

школой № 1, рассказали о своих читательских дневниках, 

продекламировали любимые стихи и отрывки из художественных 

произведений. Дипломант Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» десятиклассница Алина Разумова артистично 

прочла отрывок из рассказа К.Г. Паустовского «Корзина с еловыми 

шишками» об Эдварде Григе в сопровождении романтической 

музыки норвежского композитора. 

Библиотекарь Ривзаводской СБ познакомила односельчан с 

дневником земляка Фѐдора Сенчукова, написанным 100 лет назад, 

прочитала его стихи, адресованные возлюбленной. Не забыта и 

основная тема акции в Каменской сельской библиотеке. В этот вечер 

читали отрывки из дневников известных классиков, знакомились с 

жизненными правилами Л. Н. Толстого из его дневника 1847 года, 

услышали, как описывал природу и события деревенской жизни в 

1917 году И.А. Бунин, заглянули в «Лицейский дневник» 

А.С. Пушкина и «Дневник для отдохновения» А.П. Керн. 

Популяризация литературы 

В развитии читательской и творческой активности жителей 

помогало сотрудничество с областной библиотекой 

им. А.М. Горького, которая предоставляла во временное пользование 

книги из своих фондов. С актуальными тенденциями литературы 
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познакомила максатихинцев «Передвижная выставка ―Книжная 

дегустация – 2015‖». Автор проекта Н.Ю. Кучумова, заведующая 

абонементом этой библиотеки, сделала обзор новинок, а их на 

выставке было более 70-ти, рассказала о современном литературном 

процессе, интересно представила бестселлеры. Наталья Юрьевна 

проинформировала также о новой библиотечной услуге: возможности 

пользования электронными книгами ресурса «ЛитРес: Библиотека». 

Издания с передвижной выставки, доступные читателям в течение 

месяца, были востребованы. 

«Неделя тверской книги в Максатихе» ― ещѐ один из удачных, 

на наш взгляд, способов приобщения к чтению. В седьмой раз жители 

района знакомились в ЦБ с новинками тверских авторов, 

полученными из ОБ. Их было ровно 100 на стендах выставки 

«Тверская книга 2014–2015». О значимости мероприятия говорит 

факт присутствия на его открытии главы района Николая Ильина, 

заместителя главы администрации Елены Ильиной, самих любителей 

книг и краеведения, знатоков истории родного края. После обзора 

изданий выставки слово взяли гости. Учредитель и редактор 

краеведческого альманаха «Удомельская старина» Д.Л. Подушков, 

член Союза художников, историк Л.Н. Константинов интересно 

рассказали о новых краеведческих изданиях, своих изысканиях. 

Прошла встреча с К.В. Кимом, автором книги «Жизнь 

продолжается», многие годы тесно связанного с максатихинской 

деревней Хабары. 

«Библиотечный десант» побывал с краеведческими новинками у 

учащихся Малышевской, Ривзаводской средних школ. 

Немалый заряд к чтению задали и другие встречи с авторами. В 

ЦБ, например, состоялась презентация книги Дениса Ивлева «Спасо-

Преображенский храм в селе Загородье», приуроченной к 470-летию 

первого упоминания Загородского прихода, в Ручковской СБ ― 

сборников стихов «У лунного брода», «Забытые тетради» Натальи 

Смехачѐвой, писателя и поэта из Торжка. 

В ряду значимых можно также назвать День православной 

книги «Сокровище вечной мудрости», в третий раз собравший 

учеников школ посѐлка, учителей, священнослужителей, читателей, 

День детской книги в Труженицкой библиотеке, приуроченный к 

210-летию со дня рождения Х.К. Андерсена. В литературно-
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музыкальный праздник дети и родители с играми и конкурсами 

странствовали с «Оле-Лукойе» по сказкам. Праздник оставил 

незабываемый след в культурной жизни посѐлка Труженик. 

В продвижении чтения свою роль сыграли юбилейные 

литературные даты. Литературно-музыкальная гостиная, 

традиционная и эффективная, на наш взгляд, форма, помогала 

знакомить с жизнью и творчеством писателей-юбиляров, развивать 

интерес к их произведениям. В день 155-летия А.П. Чехова 

совершено увлекательное виртуальное путешествие с писателем по 

Максатихе 1896 года. Вечерами «Горькая чаша жизни», «Когда 

строку диктует чувство» отмечены 145-летний юбилей И. Бунина, 

125-лет со дня рождения Б. Пастернака, композицией из мемуаров, 

писем, автобиографии, стихов ― 120-летие С.А. Есенина. 

ЦБ и детской библиотекой в Год Победы организован цикл 

выставок «Прочти книгу о войне — стань ближе к подвигу». 

Выставка одной книги «Книги Победы» раскрыла героические 

страницы истории Тверской области, на ней побывали книги: 

А.В. Огнѐва «Страну заслонили собой…», Г. Лагздынь «Старые 

дневники и пожелтевшие фотографии», сборники «Тверской край в 

борьбе с фашизмом», «Фронтовые письма. Тверская область». 

Военное лихолетье в преломлении к истории посѐлка и района 

получило развитие в книжно-иллюстративной выставке «Солдаты 

Максатихи». 

Каменская, Малышевская СБ на литературно-музыкальной 

гостиной «Солдатами спасѐнная весна», литературном часе «Я жил, я 

был — за всѐ на свете я отвечаю головой» к 105-летию со дня 

рождения А.Т. Твардовского обратились к слову поэтов-

фронтовиков, тверских поэтов, чтобы донести до подрастающего 

поколения трагедийность войны. 

Литературные праздники, игры также 

оказывают позитивное влияние на 

развитие интереса к чтению, способностей 

детей. На творческой встрече «Сочиняем 

сказки сами» в детской библиотеке кроме 

множества интересных дел учащиеся 3 «г» 

класса, маленькие авторы, предложили 
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слушателям свои коллективные работы, сказки, не только 

интересные, но и с замечательными рисунками. Названия 

большинства сказок начинались с вопроса почему «… аист приносит 

счастье?», «… заяц белеет зимой?», «… волк не дружит с овцой?», 

«… у сороки хвост длинный?», «… кошка не дружит с мышкой?». 

Была и сказка «Как ворона и сорока судились?». 

В литературной игре «Мир волшебный, мир чудесный» в 

Ривзаводской СБ две команды разыскивали литературных героев, 

отгадывали, что находится в «чѐрном ящике», принимали 

«единственно верное решение», по характеристике определяли 

действующее лицо произведения, вспоминали и читали 

стихотворения, пословицы и поговорки о чтении и литературе. 

Игроки выступили в роли актѐров и режиссѐров, инсценировали 

отрывки из книги Ф. Кривина «Учѐные сказки». 

Костюмированный литературный праздник «Сказочник на все 

времена» Кострецкой библиотеки — своеобразное посвящение 

П.П. Ершову, его сказке «Конѐк-горбунок». Ребята разгадывали 

викторину, играли с «волшебным деревом», читали наизусть 

отрывки, посмотрели мультфильм «Конѐк-горбунок». 

Грамотность всегда связана с чтением. Аксиому «Чем больше 

человек читает, тем он более грамотен» сотрудники ЦБ проверили в 

Международный день грамотности, начавшийся для 

них с теста «Проверь свою грамотность». Он 

оказался очень полезным, позволил оценить 

собственную грамотность, задуматься над 

ошибками. Из числа читателей тестирование 

прошли 19 человек. Без ошибок не обошлось, но 

порадовал факт, что люди не смущались, а просили напомнить 

правила написания слов, старались их запомнить. На празднике 

«Хранитель великорусского языка» о В.И. Дале библиотекарь 

Будѐновской СБ разместила игровые задания в старинных 

корзиночках и лукошках с еловыми шишками и грибами. Игра со 

словами, составление пословиц, произношение скороговорок, 

отгадывание загадок сделало мероприятие живым, поучительным, 

раскрыло возможности богатого русского языка. 

Значимой представляется в Год литературы и работа с 

учителями-словесниками. Для них на районной секции проведѐн 
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обзор произведений лауреатов литературных премий. Такая 

информация необходима в профессиональных целях, для 

самообразования, рекомендации ученикам. 

Магия чтения, или библиотека вне стен 

Активное вовлечение всех категорий пользователей в 

культурно-просветительскую деятельность ЦБ предпринималось на 

мероприятиях и вне еѐ стен. На праздничной программе Дня посѐлка 

«Максатихе – 470 лет» организовали несколько площадок, на них в 

беседах, на фотовыставке «Старая Максатиха» происходило 

знакомство с прежним обликом посѐлка и сохранившимися 

достопримечательностями, с фактом пребывания А.П. Чехова в 

Максатихе, с местом нахождения в районе усадьбы русского хирурга 

Н.И. Пирогова. Литературные площадки «Кто это?», «Знаешь ли ты?» 

дали возможность взрослым и детям проверить, насколько хорошо 

они помнят портреты известных поэтов, писателей, разгадать 

зашифрованные произведения. 

Коллажи из природных материалов, игры, акции на 

традиционной ярмарке «Золотая осень – 2015» отсылали к 

тематическому году. Экспозиция «Осенний книгопад» напомнила 

писателей-юбиляров осени. Искусно составленные букеты осенних 

цветов, фруктовые натюрморты, овощные поделки казались яркой 

иллюстрацией произведений И. Шмелѐва, И. Бунина, Н. Гоголя, 

описавших всю широту русской ярмарки. Весь ярмарочный день 

продолжалась фотосессия на читательской скамейке. 

На празднике в преддверии Дня молодѐжи совместно с 

молодѐжным активом района организована захватывающая игра 

«Литературный квест», где чтение предстало элементом приятного 

досуга. Каждая остановка в маршруте квеста — это памятные места, 

дома и улицы посѐлка Максатиха. Связь литературных произведений 

с родным посѐлком, краеведческие знания, ориентирование на 

местности, разгадывание головоломок позволили провести время в 

неформальной, неординарной и динамичной обстановке. 

Поэтическими строками Ю. Друниной начался праздник поэзии 

в ЦБ, а продолжился акцией «Стихи в кармане» на улицах и в 

учреждениях посѐлка. В ней приняли участие 88 человек. К дню 

рождения А.С. Пушкина подготовлена программа на фольклорном 



18 

 

празднике «Троицкий хоровод» в Труженицком сельском поселении. 

На берегу реки Мологи, на большой лесной поляне, любимые 

пушкинские герои: Татьяна Ларина и Евгений Онегин, Кот учѐный, 

Царевна-Лебедь, Барышня-крестьянка, Старик со Старухой 

предлагали гостям праздника викторины, конкурсы, литературное 

путешествие. На поэтической площадке каждый мог прочитать 

любимые пушкинские строки. 

Потребности в книге, чтении, читательские предпочтения 

выявил опрос «Что читают в Максатихе?». На улицах посѐлка 

опрошено 66 респондентов. Оказалось, что люди чаще всего 

обращаются к изданиям, необходимым для работы. Это специальная 

литература, законы, кодексы, инструкции. Женщины в большинстве 

своѐм читают Е. Вильмонт, Ю. Шилову, А. Знаменскую, 

Л. Введенскую, Д. Донцову, А. Маринину, П. Дашкову. Также 

максатихинцы любят произведения Ф. Достоевского, Л. Толстого, 

А. Чехова, историческую литературу. Назывались книги Б. Акунина, 

М. Булгакова, Э. Ремарка, Т. Манна, Г. Уэллса, С. Довлатова, 

Ж. Санд, А. Дюма, Х. Мураками, Г. Маркеса, архимандрита Тихона 

(Шевкунова). С детьми читают сказки А.С. Пушкина и народов мира, 

литературу по школьной программе — Н. Некрасова, А. Гайдара, 

Б. Васильева, Д. Гранина. 

Сельские библиотекари повышали свою квалификацию на 

семинарских занятиях, в профессиональном конкурсе «Живая 

классика», в общероссийский День библиотек с большой самоотдачей 

прочитали стихи, прозу, представили литературных героев. 

Зачитывались отрывки из произведений Б. Васильева «А зори здесь 

тихие», А.П. Чехова «Вишнѐвый сад» (Гостиницкая, Селецкая 

библиотеки), стихотворение Д. Алтаузена «И родина смотрела на 

меня» (Ручковская), проведена викторина от Оли-Лукойе 

(Труженицкая), мастерски исполнены роли Кота Учѐного, Мэри 

Поппинс, О. Бендера, К. Воробьянинова (Каменская, Гостиницкая, 

Малышевская, Рыбинская). 

В Год литературы максатихинские библиотеки расширили 

арсенал средств и методов продвижения чтения, повысили авторитет 

в местном сообществе. Подробное описание мероприятий можно 

найти на сайте Максатихинской МЦБ. 
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Конкурс «Книги серии ЖЗЛ: новое дыхание» выявил лучших 

М.А. Пустовая, главный библиотекарь НМО 

ЦГБ им. А.И. Герцена МБС гор. Твери 

2014 год — Год культуры отмечен в МБС города Твери яркими 

событиями: организацией творческих встреч, «круглых столов», 

научно-практических конференций, акций, и, конечно же, конкурсов. 

Ни для кого не секрет, что конкурс – это стимул к освоению нового, 

стимул к личностному развитию, возможность посмотреть на себя со 

стороны, получить объективную оценку работы. Такую цель и 

преследовал профессиональный конкурс на лучшее литературное 

творческое мероприятие «Книги серии ЖЗЛ: новое дыхание» (в 

пользу заинтересованности коллег темой говорит участие 

практически всех структурных подразделений МБС). 

Серия ЖЗЛ была «бестселлером трѐх веков». В XXI веке, 

оставаясь по-прежнему популярной, она обрела «новое дыхание», 

новые черты: появились «Жизнь замечательных людей. Малая серия: 

серия биографий» и «Жизнь замечательных людей. Биография 

продолжается». 

Главная задача конкурса – пропаганда литературных 

произведений, которые несут в себе идеалы человеколюбия, 

нравственности, культуры. Итоги конкурса подводились по 

номинациям: 

- Лучшее мероприятие конкурса 

- Лучшая режиссѐрская работа 

- Лучший сценарий мероприятия 

- Лучшее мероприятие, наиболее полно раскрывающее замысел 

автора книги 

- Лучшее совместное мероприятие библиотеки и социальных 

партнѐров 

Члены конкурсной комиссии выезжали в библиотеки-филиалы, 

оценивали: оригинальность постановки, художественность работы, 

активность участников мероприятия, сотрудничество с социальными 

партнѐрами, проводили видео и фотосъѐмку. 

Специалисты библиотек творчески подошли к выбору форм 

популяризации изданий серии ЖЗЛ. Это были литературно-

музыкальные гостиные, литературные кафе, библиотечные 
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расследования, познавательные игры «Что? Где? Когда?», 

путешествия-экскурсы, презентации книг … 

Читателям рассказывали о творческой и жизненной биографии 

Н.В. Гоголя, С.А. Есенина, Ф.Г. Раневской, Ю.В. Никулина, 

А.П. Гайдара, М.И. Цветаевой, И.А. Крылова, других героев книг 

серии, знакомя читателей с историей, людьми, стоявшими у истоков 

еѐ основания. 

Постарались без исключения все. Хорошая идея, 

оригинальность воплощения, действительно, творили чудеса! Но 

конкурс есть конкурс. В нѐм всегда есть победители. 

В номинации «Лучшее мероприятие конкурса» Дипломами 

лауреатов награждены два структурных подразделения системы: 

отдел обслуживания и досугово-просветительной деятельности 

(ООДПД) ЦГБ им. А.И. Герцена и библиотека семейного чтения 

посѐлка Химинститута (филиал № 16). Отдел Герценки отмечен за 

организацию встречи в литературном кафе со студентами Тверского 

машиностроительного колледжа, где презентована книга «В. Путин» 

известного советского и российского публициста, историка Роя 

Медведева. На встрече студенты не только узнали о жизненном пути 

президента, но и поразмышляли о роли личности вообще, и о роли 

личности государственного деятеля в признании авторитета страны в 

мировом сообществе. 

Коллектив сотрудников библиотеки семейного чтения посѐлка 

Химинститута отмечен за проведение познавательной игры «Что? 

Где? Когда?» для старшеклассников. Всѐ было как в настоящей игре: 

и стол с секторами, и волчок, и чѐрный ящик, и команда читателей с 

интеллектуальными вопросами, звучавшими с экрана. Библиотеку 

связывают партнѐрские отношения со многими общественными 

организациям: Советом ветеранов и 

Советом инвалидов посѐлка 

Химинститута, Тверской Епархией, 

подростковым клубом «Родник», с 

гимназией № 10, средней школой № 32. 

В команду читателей как раз и вошли 

представители общественных организаций 

и образовательных учреждений. После 

ответа игроками на вопросы ведущим 
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делался акцент на книгу той или иной тематики. Таким образом, 

ребята во время игры познакомились не с одним, а с несколькими 

изданиями серии. 

В результате проведѐнных встреч зафиксировано повышение 

спроса на книги. Наработки были настолько интересными, что 

коллеги решили обменяться сценариями и провести на их основе 

мероприятия, подстроив под свои условия. 

Без наград не остался никто. Грамоты коллективам библиотек, 

благодарственные письма отдельным участникам воодушевили всех 

на развитие успеха в новых конкурсах. 

В своѐ время серия «ЖЗЛ» создавалась для молодых, чтобы они 

могли равняться на замечательных людей. Хочется думать, что 

прекрасные книги и сегодня могут кому-то помочь не сдаваться перед 

невзгодами, преодолевая себя, найти правильную дорогу в жизни. 

Маленькая сельская библиотека: идеи, мастерство, творчество 

круговой сбор идей 

Т.В. Чупятова, заведующая 

методическим отделом Старицкой МЦБ 

Идея проведения семинара «Маленькая сельская библиотека: 

идеи, мастерство, творчество» в форме кругового сбора найдена в 

ресурсах Интернета. Такая форма даѐт возможность высказывать 

свои соображения по проблеме всем членам группы, рассказать о 

работе в условиях, когда закрыт клуб, нет школы, поделиться 

успехами. 

В обсуждении поднимались вопросы: поисково-краеведческой 

деятельности (Дарьинской, Нестеровской, Юрьевской библиотеками), 

экологических исследований (Мартьяновской), организации массовой 

работы в отдалѐнных деревнях (Братковской). 

Т.А. Замыслова (Братковская СБ) в различных мероприятиях 

выяснила, что дети плохо знают известные сказки. Подметив при 

этом, что ребята с большим интересом относятся к стихотворным 

загадкам, а особенно к «загадкам-добавлялкам» (типа доскажи 

словечко), Татьяна Афанасьевна составила свои стихотворные 

загадки с максимальным количеством любимых героев известных 

сказок. Цикл мероприятий по продвижению лучших образцов 
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детской литературы с большим успехом прошѐл в детском саду и в 

начальной школе. С помощью ДБ подготовлено и издано 

методическое пособие «Золотой фонд детской литературы в стихах и 

загадках». 

На примере стихотворной загадки-добавлялки 

«Простоквашино» Татьяна Афанасьевна показала коллегам, как 

нужно преподносить материал. 

Библиотекарь зачитывает:  

За полями, за лесами, 

Где ромашки с васильками, 

Ни город там и ни село –  

Деревня … 

Дети угадывают, хором произносят: Простоквашино 

Библиотекарь зачитывает:  

Деревянный домик с печкой, 

Собака Шарик у крылечка. 

А Мурка в дальние луга 

За травкой сочною пошла. 

Ребята, не ошиблась я? 

Зачем котам нужна трава? 

Запутала вас снова, 

Ведь Мурка-то – … 

Дети отвечают: … Корова 

 

 

Пособие используется в зависимости от возраста детей, их 

начитанности, легко определяемой опытным библиотекарем. 

Например, для учащихся начальных классов, более знакомых со 

многими героями детских книг, рекомендуется провести 

литературный марафон сразу по всем сказкам, включѐнным в 

пособие, с обязательной организацией выставки. Для менее 

подготовленных детей уместен годовой цикл мероприятий с 

посвящением каждого занятия одной из сказок, еѐ автору, стране, где 

она написана. Невероятно важен с выдумкой оформленный 

иллюстративный материал, выставка одной книги. Дома детям 

предлагается нарисовать любимого героя, придумать свою историю. 

В Год литературы, например, актуальны громкие чтения с участием 

детей, театрализованное представление-экспромт, пальчиковый 

театр. 
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Н.М. Рыбакова (Новская СБ) рассказала о тесном 

взаимодействии со специалистами и работниками сельского 

хозяйства. Добрые, деловые отношения связывали Нину Михайловну 

с председателем колхоза «Искра», а впоследствии генеральным 

директором ООО «Верхневолжье» Л.Е. Орловой и всегда были 

нацелены на улучшение культурной 

жизни тружеников села. Библиотекарь 

— частый гость на фермах хозяйства. 

Готовит для животноводов 

праздничные газеты, буклеты, обзоры 

женских журналов, журнала 

«Приусадебное хозяйство». 

Заинтересовала эту группу диспутом 

на необычную тему «Есть ли польза в 

сплетнях?», проверила сердце на отзывчивость у игроков 

первоапрельской викторины «Игра в игру». 

День работников сельского хозяйства обязательно отмечается в 

библиотеке. Вечер «Настало время отдохнуть» собрал доярок и 

механизаторов. В мастерстве состязались и те, и другие, доказав, что 

механизатор запросто справляется со строптивой коровой, а доярка 

легко работает отвѐрткой и гаечным ключом. Победила дружба. На 

вечере «Хвала натруженным рукам» по типу телепередачи «От всей 

души» заставила селян смеяться над плакатами «Колхоз улыбается». 

Интересное и увлекательное путешествие по странам и континентам, 

знакомство с обрядами и традициями народов мира — составляющие 

вечера «Круиз без виз». 

В перерывах между заданиями районного конкурса 

профессионального мастерства на звание «Лучший агроном», он 

прошѐл на базе колхоза «Искра», Н.М. Рыбакова организовала 

интеллектуальные конкурсы. Итоговое мероприятие, вечер для 

агрономов района «За то, что хлеб, как солнце на столе», по 

инициативе Л.Е. Орловой состоялся в библиотеке. После 

официальной части две команды «Багира» и «Аргон» (названия 

средств по борьбе с сорняками) состязались за звание «Лучший 

агроном района» в подготовленном библиотекарем шуточном 

конкурсе. 
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Хочется отметить, что при содействии Л.Е. Орловой выделялись 

средства на проведение мероприятий для тружеников сельского 

хозяйства, транспорт для подвоза в библиотеку жителей отдалѐнных 

деревень, доставку литературы на фермы. Генеральный директор 

была и сама активным участником масштабных праздников. 

В деревне Мартьяново клуб закрыт давно, пришѐл черѐд и 

школе, детей возят учиться в соседнюю деревню, но библиотека 

работает. Т.А. Дроздова, библиотекарь из местных, вдоль и поперѐк 

исходила родную землю и прекрасно знает, где располагалась та или 

иная деревня, тот или иной дом, церковь, братское захоронение. 

По концепции передачи «Моя родословная» Первого 

телевизионного канала знаменитый боксѐр Николай Валуев 

разыскивал в Старицком районе свои корни. Местный краевед 

А.В. Шитков нашѐл в архиве название деревни, в которой жили его 

предки, след привѐл в д. Мартьяново. Татьяна Александровна 

проводила гостей на место, где стоял дом Валуевых, организовала в 

библиотеке встречу гостя с родственниками, местными жителями. 

Библиотекарь активно занимается поисковой деятельностью. 

Альбомы, папки «Война в судьбе моей семьи», «Голоса из 

тревожного детства» пополняются новыми сведениями и занимают 

достойное место в библиотечном мини-музее Ф.С. Октябрьского, 

земляка, Адмирала, Героя Советского Союза. 

В тандеме Мартьяновской и Корениченской библиотек 

организуются мероприятия на базе Корениченской школы. Ежегодно 

отмечаются Медовый и Яблочный Спасы, Праздник русской берѐзки, 

Пушкинский День России. 

Изюминка в работе Мартьяновской библиотеки — организация 

познавательного досуга детей в каникулярное время. Библиотека то 

место, где всегда рады ребятишкам. В дни каникул, особенно летних, 

дети «живут» в библиотеке: мастерят, ходят в походы, изучают 

историю края, ухаживают за братскими могилами, посещают 

стариков, слушают их воспоминания. Всего и не перечесть. Каждый 

год в августе Татьяна Александровна готовит с читателями итоговое 

мероприятие — отчѐтный концерт. Дети показывают, чему 

научились: инсценируют сказки (сами шьют костюмы), декламируют, 

поют и танцуют. На концерт собираются жители со всей округи, 

бабушки и дедушки, родители. Летом у одной бабушки, обычно, 
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гостит девочка из Москвы, активная читательница, участница 

концертов. Еѐ папа специально приезжает, чтобы снять мероприятие 

на камеру. И вот какую историю он рассказал библиотекарю. Его 

коллеги обсуждали вопрос: куда пристроить детей на лето, одни 

предлагали пионерский лагерь, другие — Чѐрное море, третьи — 

заграницу. А он сказал: «Моя дочка ждѐт не дождѐтся, когда поедет в 

деревню к бабушке, рвѐтся в библиотеку». «Что можно делать в 

деревне, а тем более в библиотеке? Не понимаем!», — сомневались 

сослуживцы. «Вот, подождите, я всѐ сниму и покажу вам», — сказал 

он и сдержал обещание. Коллеги очень удивились, что в глубинке, в 

маленькой деревне, есть библиотека, в которой «кипит жизнь». 

Сельские библиотекари собрались поговорить о том, как жить, 

чем заниматься, но из выступлений, обсуждения темы, стало понятно, 

что маленькие библиотеки интересны своим читателям, живут 

насыщенно. Их сотрудники «дружат» с компьютером, освоили 

нетрадиционные книжные выставки, акции, квест-игры, крупные 

массовые мероприятия: День культуры Дагестана (Мартьяновская 

библиотека), интернациональный пятачок (Дарьинская), праздник 

Масленицы (Нестеровская, Новская). 

Участники кругового сбора идей единодушно пришли к выводу: 

«Маленькие сельские библиотеки работают плодотворно, интересно, 

а иногда даже и лучше крупных библиотек». Небольшие библиотеки 

видны в местном сообществе, развивают социальное партнѐрство, 

выстраивая его на взаимовыгодной основе, выступают инициаторами 

социально-значимых мероприятий, представляют свою деятельность 

в местных СМИ, социальных сетях. 
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III. Обсуждение в формате печа-куча
2
 

В контексте чтения: диапазон идей, концепций, практик 

Е.В. Каспарова, заведующая 

библиотекой-филиалом им. М. Горького 

ЦБС гор. Торжка 

1. Торжокская городская библиотека-филиал им. М. Горького — 

старейшая в городе. Она располагается в центре большого 

микрорайона. В зоне еѐ влияния находятся 5 детских садов, 2 

школы, 2 колледжа и 2 завода. Мы обслуживаем и детей, и 

взрослых. И удачно вписываемся в концепцию «Библиотека на 

районе». 

2. С 1976 года и по Год культуры библиотека фактически не 

ремонтировалась. Конечно, это не мешало нам быть 

востребованными, но реально огорчало. Закрытый фонд, мебель 

50−80-х годов — так выглядела библиотека всего год назад. 

Ремонт завершился в Год литературы. И это был самый лучший 

подарок сотрудникам и читателям. А получив новую мебель, 

завершив перепланировку зоны обслуживания, мы совершенно 

забыли о тяготах ремонта. Теперь наших читателей радуют: 

открытый доступ к книжному фонду, новая мебель, окна без 

решѐток. Особый восторг вызывают уютные диванчики, которые 

так и манят усесться на них с любимой книжечкой! 

3. Конечно, ремонт не расширил наши стены, мы по-прежнему 

занимаем всего 200 м
2
. Библиотека наша — уютная, камерная. 

Монументальных мероприятий мы не проводим. Мы этакие 

библиотекари-миниатюристы. Поэтому всегда приходится искать 

идеи, приемлемые для наших масштабов. Томас Эдисон говорил: 

«Если хотите придумать отличные идеи, знайте: лучшие из них вы 

можете позаимствовать». Поэтому, если вы в нашей работе 

увидите что-то своѐ — заранее спасибо. 

                                                           
2

 Цифра в начале абзаца обозначает нумерацию слайдов, содержание которых 

раскрывает текст. 
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4. В объявленный Год литературы мы 

подумали, что библиотека начинается со 

входа, и использовали для входной группы 

силуэты к пушкинскому «Евгению Онегину» 

Василия Васильевича Гильмерсена. По-

моему, получилось неплохо. 

5. В начале года в библиотеке открылась выставка с главными 

экспонатами — фантиками, содержимое которых было съедено в 

конце XX – начале XXI века. Идея собрать фантики, связанные с 

литературными текстами, родилась в новогодние праздники. Так 

появилась выставка литературы в фантиках «Ешь конфеты и 

читай!». По еѐ экспонатам можно не только проследить историю 

сладкой жизни СССР и России, но и вспомнить замечательные 

литературные произведения. 

6. Ещѐ одна необычная выставка появилась 

от безысходности. Фонд из-за ремонта не 

расставлен, а хотелось сделать что-нибудь 

интересное для читателей. Идею нашли в 

Интернете. Так получилась выставка 

синих книг. На грифельной доске 

написано «Я не помню название книги, но 

обложка у неѐ была синяя!». Я думаю, что 

все без исключения сталкивались с 

подобной ситуацией. Эта выставка — 

яркий пример того, как при минимуме 

затрат, получаются интересные вещи.  

7. Самое яркое впечатление Года литературы — Библионочь. В 2013 

году мы возвращались в СССР, в Год Англии переводили часы на 

лондонское время, а в Год литературы устроили Литературную 

вечеринку!!! В эту ночь мы предсказывали будущее по 

литературным картам, разгадывали ребусы, писали пером, 

возвращая себе почерк, отнятый компьютерными клавишами. 

Пытались поймать время, читая дневники писателей, поэтов и 

простых горожан 80-х годов XX века. И даже создали свой 

рукописный, коллективный «Дневник горожанина». Один из его 

разделов посвящался будущему. «Канал связи с будущим 
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временно недоступен, но я уверена, что оно будет прекрасным», ― 

написала одна из участниц встречи. Надеемся, что так и будет. 

8. В эту ночь мы никак не могли разойтись: смотрели кино с Чарли 

Чаплиным, пели песни, участвовали в акции «Читай-город», 

читали любимые стихи. Было шумно, весело. И нам хотелось, 

чтобы в библиотеке так было всегда! 

9. А за апрелем последовал май. И мы включились в настоящий 

патриотический марафон: выставки обычные и виртуальные, 

беседы, обзоры, патриотические часы. Библиотека присоединилась 

к VI международной акции «Читаем детям о войне». В череде 

выставок к Дню Победы хотелось бы выделить выставку «Этот 

День Победы. История праздника в открытках 60−80-х годов» из 

частной коллекции филокартиста З.Н. Супрун. 

10. А ещѐ в этот период мы присоединились к интернет-проекту 

«Память сильнее времени», который должен был напомнить о том, 

что за войной, как большим историческим событием, всегда стоят 

драмы и несчастья конкретных людей. 

Оцифрованные письма и фотографии 

1941−1945 гг. мы опубликовали на 

наших страницах в социальных сетях с 

хэштегом #памятьсильнеевремени. 

Сколько удивительных и трагических 

семейных историй мы узнали!  

11. На базе библиотеки состоялось открытие «Литературного 

мультсалона». И теперь каждую субботу мы собираемся смотреть 

мультфильмы по литературным произведениям. Кто-то скажет — 

мультики — зло! Нет, просто вы не умеете их готовить. И мы 

рады, что каждую субботу собираются наши маленькие 

возмутители спокойствия. И теперь для нас «Литературный 

мультсалон» — новая форма общения с юными. 

12. «Попробуй себя в роли библиотекаря!» — так звучал рекламный 

слоган акции «День дублѐра». В этом году мы впервые 

попробовали провести популярное в библиотеках Великобритании 

мероприятие «Разрушители Библиотечных Мифов». Командам 

нужно было подтвердить или развенчать библиотечные мифы. 

Получилось весѐлое и полезное мероприятие. Подростки узнали, 
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как работает библиотека, чем в течение дня занимаются 

библиотекари. 

13. В мае мы присоединились к общегородской акции «15 минут с 

Пушкиным». Библиотекари посетили почтовое отделение связи, 

где познакомили сотрудников и посетителей с интересными 

фактами из жизни и творчества великого поэта, почитали отрывки 

из произведений классика. А в течение всего дня в библиотеке 

каждый желающий мог посвятить 15 минут своей жизни великому 

Поэту. 

14. Отмечать в библиотеке день рождения Поэта можно по-разному. 

Можно устроить галерею детских работ прямо на улице, а можно 

провести акцию «Стихи на асфальте». Бессмертные пушкинские 

строки украсили всю прилегающую к библиотеке территорию. 

А благодаря сухой и солнечной погоде прохожие читали их всю 

неделю. Апофеозом праздника стали эксклюзивные пушкинские 

литературные конфеты. Как мы их делали — отдельная история. 

Заслужили сладкие призы самые активные участники праздника. 

15. В сентябре прошла просветительская декада «Библиотека – 

территория познания». Экскурсии в библиотеку, информационные 

выступления библиотекарей перед учителями и родителями, 

выставки новых поступлений, акция «Подкачайся! Измерь вес 

прочитанных книг!» — все мероприятия были направлены на 

создание открытого пространства для учѐбы, работы и общения. 

Вход библиотеки, на сей раз, украсили перлы из «Неполного 

собрания школьных сочинений». 

16. В октябре все желающие могли прочитать любимые стихи, стоя 

или сидя на литературном стуле. 

Табуретка, с которой многие в детстве 

читали стихи, по замыслу 

библиотекарей стала своеобразным 

символом сцены. 

Давай читать на табуретке, 

Минуты прожитого счастья. 

И, как прославленные предки, 

Эпохи стать достойной частью. 
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17. В сентябре на базе библиотеки по инициативе нашей 

читательницы Ани Маньковой открылся молодѐжный клуб 

«Книголюбы». «Если ты творческий человек, который хочет 

общаться, то приходи к нам», — написала Аня на своей страничке 

в соцсетях. Заседания клуба проводятся в разных форматах: 

тренинги, тематические вечеринки, творческие встречи. 

18. Отдельно хотелось бы рассказать о продвижении книги и чтения 

в соцсетях. Мы приняли участие в межрегиональном интернет-

проекте «Имена писателей в названиях улиц». В начале года 

библиотека примкнула к акции #ГодЛитературы. Сотрудники 

библиотеки так активны в ней, что «согласны на медаль». 

19. А для более интересной подачи информации мы используем 

различные сервисы и программы. Психологи установили, что 

подростку нужно не менее 14 лайков в соцсетях для чувства 

глубокого удовлетворения. Представьте, что испытываем мы, 

зарабатывая по 300 лайков. 

20. Конечно, всѐ это малая часть работы библиотеки. Все методы и 

формы, применяемые нами, 

направлены на то, чтобы библиотека 

стала местом сбора людей на 

«районе», местом, которое жители 

ощущают как своѐ. И мне кажется, у 

нас уже получается. А 

подтверждением является 

фотография, запечатлевшая надпись 

на ступенях: «Все сюда! Библиотека им. М. Горького» ― 

бесплатная реклама от наших читателей. И это дорогого стоит! 

Библиотеки в Год литературы и 70-летия Победы: 

идеи, ресурсы, воплощения 

Т.А. Минеева, заведующая 

сектором методической работы 

Сандовской МЦБ 

1. 2015 год ознаменован двумя яркими событиями: Годом 

литературы в России и 70-летием Победы в Великой Отечественной 

войне. В связи с этим центральной библиотекой разработаны 
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программы «Литературная мозаика» и «Минувших дней святая 

память». 

2. Открыла Год литературы квест-бродилка «Литература — 

копилка культуры, мудрости, опыта», в которой ребята играли в 

литературный покер, биографическое лото, отгадывали книжкины 

загадки. А акция «Книжная поляна» рассказала о книгах-лауреатах 

2014-го, книгах-юбилярах 2015 года. 

3. К Всемирному дню поэзии приурочена акция «Стихи в кармане» 

на военную тематику и заседание клуба местных поэтов «Творяне», 

где свои новые стихи презентовал местный поэт В. Камедин. 

4. Трогательно прошѐл районный конкурс чтецов «Строки, 

опалѐнные войной» с участием 16 человек. В традиционной акции ЦБ 

«Вспомним Пушкина» к Пушкинскому дню России прохожие на 

улицах цитировали строки поэта и получали закладки с интересными 

фактами из биографии Александра Сергеевича. 

5. В День молодѐжи в Книжном шатре 

прошли квест-игра «Книжная карусель», 

обзор молодѐжных журналов, топ «Лучшие 

книги о войне». Желающие проявили 

активность в литературном флешмобе, 

литературном лото, в опросе «Молодѐжь и 

книга», в акции «Буккроссинг». На память 

все получили закладки с информацией о 

празднике. 

6. Уже несколько лет без сотрудников ЦБ и музеев-филиалов ЦБС 

не обходится туристический слѐт трудовых коллективов «Сандовские 

рассветы». В этом году мы провели серию мастер-классов, а на 

Литературной станции научили туристов составлять синквейн. 

7. В преддверии Дня района прошѐл районный конкурс чтецов 

стихотворений о родном крае «Край наш Сандовский, воспеваем 

тебя!», где показана презентация альманаха «Гордимся, что мы – 

сандовчане! Путь к успеху!» (директор и методист вошли в состав его 

редколлегии). По итогам конкурса издан 2-ой выпуск брошюры 

«Стихотворения о родном крае». 
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8. -11.Одной из площадок, развѐрнутой на 

Дне района, «деревне Мѐдово», стал 

Книжный шатѐр с тематическими зонами: 

краеведческая, литературная, военная. На 

краеведческой дана панорама издательской 

продукции. Литературная зона предлагала 

пройти по галерее русских писателей, 

поучаствовать в игре «Литературная мозаика», в акции «Стихи в 

кармане». Игра «Военный калейдоскоп» прошла на площадке 

«Минувших дней святая память». 

12. На литературно-музыкальном вечере по творчеству С. Есенина 

объединились клубы «Творяне» и «Надежда». Члены клуба 

«Творяне» пришли с подготовленным 

домашним заданием, воодушевлѐнно 

читали стихи поэта. 

13. Страницы «Дневника 

современника XXI века» на 

Всероссийской акции «Библионочь − 

2015» носили литературную и военную 

направленность. Началось мероприятие 

с обзора новинок литературы. Затем 

пришедшим предлагалось, отвечая на 

вопросы, пройти по «Литературной 

лестнице». 

14. Следующая страница «Дневника 

современника» рассказала о творчестве 

известного российского журналиста, нашего земляка А.В. Калинина, 

он прочитал стихотворения из своего сборника «Я вас понимаю». 

1941 год олицетворяла театрализованная композиция «У войны не 

женское лицо» с сюжетной основой по повести Б. Васильева «А зори 

здесь тихие». 

15. На совместном с Советом ветеранов вручении юбилейных 

медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» в 

отделении сестринского ухода при центральной больнице прозвучали 

стихи, песни военных лет, показана инсценировка по мотивам поэмы 

А. Твардовского «Василий Тѐркин». 
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16. В форме радиоэфира прошла акция-поздравление «70 дней до 

Победы»: в течение месяца каждый день с балкона библиотеки 

звучали поздравления руководителей учреждений, предприятий 

района с Днѐм Победы. Сандовские библиотекари активно заявили о 

себе в областном марафоне «Наша Победа». 

17. Приѐм главы «Встреча трѐх поколений» для ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, участников боевых 

действий в Афганистане, Чечне, бывших жителей блокадного 

Ленинграда был организован в День Победы уже в шестой раз. На 

встрече демонстрировались фильм «Вклад Сандовского района в 

Победу», инсценировка «Отец, расскажи о прошедшей войне». 

Вместе со специалистом по работе с молодѐжью подготовили цикл 

кинолекториев с показом и последующим обсуждением четырѐх 

фильмов о военном лихолетье. 

18. Акция «Поэзия 41 года» началась в День памяти и скорби с 

самого утра, в радиоэфире с балкона библиотеки транслировались 

стихотворения и информация об истории праздника. В День 

пожилого человека у свободного микрофона читались стихи о родном 

крае. 

19. Квест-игра «Мы этой памяти верны» включала в себя задания 

из разных блоков: «Есть строки, что не гаснут в памяти людской» 

(военная поэзия), «Я кистью к памяти взываю» (живопись), «Песня в 

солдатской шинели» (песни о войне), «Тайный ящик бойца» (вещи 

солдата), «Слова, ставшие крылатыми» (фольклор), «Сандовский 

район в годы войны» (краеведение). 

20. На протяжении семи лет работники центральной, детской 

библиотек, музеев «Пчелы» и «Природы» благоустраивают обелиск 

павшим воинам, активны в акциях «Свеча памяти», «Бессмертный 

полк», второй год ― в районном фестивале патриотической песни. 

21. Семинар «Героическое прошлое в памяти поколений: 

библиотеки в системе патриотического воспитания» обобщил 

практический опыт сандовских библиотек. Завершивший его мастер-

класс «Победе посвящается» преподал навыки изготовления 

поздравительной открытки в виде фронтового письма. 
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Наши пользователи: кто они и чего ждут от библиотеки? 

О.Н. Парфѐнова, заместитель 

директора Нелидовской МЦБ 

1. Каждый постоянный читатель своими интересами, 

предпочтениями влияет на формирование библиотеки. А мы, в 

свою очередь, изучая его потребности, можем гарантировать 

удовлетворение информационных, образовательных и 

общекультурных запросов. 

2. Для изучения ожиданий различных групп пользователей мы 

применяем разнообразные методы: беседы, анализ формуляров, 

массовых мероприятий, отзывы, наблюдение, анкетирование, 

опросы. 

3. По наблюдениям сотрудников детской библиотеки самыми 

активными, позитивными, любящими книгу и библиотеку, 

являются дети и подростки от 8 до 13 лет. Желание узнать что-то 

новое, необычное помогает им увлечься чтением, стать 

завсегдатаем библиотеки. Современные юные читатели хотят не 

только слушать и смотреть, но и деятельно участвовать в событии. 

4. Библиотекари попробовали по-новому взглянуть на книжную 

выставку и добавили в неѐ элементы 

игры. Так воплощена идея 

продвижения чтения через выставку-

голосование «Книгочарт. Топ пять 

лучших книг». Ребятам предложили 

выбрать из 25 книг пять лучших. 

Жюри — наши эксперты — сами дети, 

читали и голосовали. 

5. Яркая, нетрадиционная выставка-голосование научила юных 

читателей искусству коммуникации, анализа, изложения своих 

мыслей, культуре общения. Такие мероприятия необходимы – 

главное, чтобы всѐ было по душе. Подобные начинания должны 

стать ориентиром в работе детских библиотек. 

6. Возраст пользователей ЦБ ― от 15 до 85 лет, из них активно 

читают и посещают библиотечные мероприятия люди среднего и 

пожилого возраста, количество читательниц превышает число 
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читателей-мужчин. Наши читатели отдают предпочтение 

художественной литературе, среди отраслевой в приоритете книги 

по истории, медицине и педагогике. 

7. Обширные школьные программы, компы, Инет, тусовки — новые 

авторитеты, новые знакомые, новая жизнь. Так можно обозначить 

жизнь современного молодого человека. А есть ли в ней место 

чтению и книге? Лидирующая группа читателей в категории от 15 

до 30 лет — учащиеся школ и студенты техникума. Меньше 

посещает библиотеку работающая молодѐжь. 

8. По результатам опроса «Компьютер или книга» среди молодѐжи 

выявлено, что только 33 % респондентов читают книги в 

свободное время. Большинство опрошенных считают, что сегодня 

нельзя обойтись без книг (61 %) и 

не согласны с мнением, что 

компьютер заменит книгу. А вот 

насчѐт библиотек мнения 

разделились практически поровну: 

51 % участников опроса считают, 

что сегодня нельзя обойтись без 

библиотек, 47 % ― что можно. 

9. Чтобы не потерять молодѐжную аудиторию, должна измениться и 

библиотека. Результат опроса подтолкнул нас провести совместно 

с учащимися и преподавателями гимназии, нашими постоянными 

читателями, дискуссию «Книга вчера, сегодня, завтра». Чего ждѐт 

наша молодѐжь от библиотеки? 

10. Молодые люди оживились и 

активно включились в 

обсуждение, высказав немало 

предложений: провести 

Библионочь, наладить общение 

в соцсетях, не бояться 

нестандартных подходов и 

решений. 

11. Работая с молодѐжью, мы постоянно находимся в поиске 

нового. Эффективными методами привлечения в библиотеку 

считаем игры, викторины, конкурсы, мероприятия, в которых 
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ребята проявляют активность, а не являются пассивными 

потребителями информации. 

12. В Год литературы провели телефонный опрос на тему «Что 

читают руководители?». О своих литературных 

предпочтениях рассказали 50 руководителей 

самых различных учреждений в возрасте от 30 

до 70 лет. Круг чтения оказался достаточно 

широк. Но современный ритм жизни 

руководителя оставляет мало места для 

досугового чтения. Из числа опрошенных 

читают в библиотеке и посещают еѐ 

мероприятия только 19 человек. 

13. По итогам анкетирования на селе сделаны такие выводы. 

Сельчане читают всѐ – газеты, журналы, книги, но отмечают, что 

не хватает периодических изданий, современной качественной 

литературы, как для взрослых, так и для подрастающего 

поколения, литературы по школьной программе. Недостаточное 

финансирование на комплектование ущемляет читательские 

интересы сельского жителя. 

14. А есть категория людей, которые 

вообще не посещает библиотеки, и, 

порой, где они расположены, назвать 

не могут. Вот для такого «внешнего» 

пользователя, из числа нечитателей, 

мы стали проводить мероприятия вне 

стен библиотек с главной целью 

донести идею: «Вы о нас ещѐ не 

знаете, тогда мы идѐм к вам!». 

15. Зрелищная информация хорошо воспринимается аудиторией, 

увеличивает приток пользователей, побуждает многих обращаться 

к литературным первоисточникам, способна улучшить имидж 

библиотеки. Мы предлагаем доступную, интересную, 

неожиданную по форме и принципам подачу материала. 

16. Для таких идей, конечно же, больше подходят нетрадиционные 

выставки «Книга в подарок», «Книга-сюрприз», «Книжный кот в 

мешке», конкурсы «Литературная контрольная», «Литературное 
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гадание». Приятно видеть, что людям интересно на библиотечных 

мероприятиях, они с удовольствием берут книги не только для 

себя, но и для близких, соседей или друзей. 

17. С развитием Интернета библиотеки получили возможность 

рекламировать свою работу, продвигать услуги, быть полезными 

для новой категории пользователей, «виртуальных». Они 

обмениваются впечатлениями о мероприятиях, просят больше 

выкладывать краеведческого материала о городе и районе. 

18. Данные анкетирования «Читатель о библиотеке» и «Библиотека. 

Взгляд молодѐжи» среди пользователей ЦБ помогли 

библиотекарям гораздо продуктивнее выстроить взаимоотношения 

с изученными группами, определить, куда двигаться дальше по 

пути внедрения информационных технологий и услуг. 

19. Все респонденты от 15 до 85 лет единодушны во мнении – в 

библиотеке должен работать доброжелательный, компетентный 

библиотекарь, владеющий актуальными технологиями, навыками 

поиска информации в сети. 

20. Современные требования посетителей, как правило, и просты, и 

сложны одновременно. Главными 

достоинствами библиотечных 

учреждений должны стать 

открытость, доступность и комфорт. 

Что мы можем сегодня сделать для 

того, чтобы библиотека стала 

интересной и популярной? Искать новые динамичные формы 

работы, пополняя их содержанием, соответствующим духу 

времени. 

Библиотечный специалист: соответствовать времени 

С.И. Новикова, заведующая 

методико-библиографическим отделом 

Оленинской МЦБ 

1. Библиотечную жизнь сегодня нельзя назвать скучной. Время 

диктует необходимость перемен, не даѐт возможности передохнуть 

и преподносит всѐ новые и новые сюрпризы, заставляя не просто 

думать, а вносить инновации в каждодневную работу. 



38 

 

2. На фоне стремительно развивающегося общества постоянно 

возрастают требования к компетенции библиотекарей. Они 

должны не только хорошо знать исходные положения своей 

профессии, но и хорошо владеть информационными технологиями. 

3. В ЦБ выработана определѐнная система повышения уровня 

информационно-компьютерной грамотности. По-прежнему, 

остаются актуальными и востребованными занятия по программе 

«Пользователь персонального компьютера». 

4. Все необходимые знания и навыки даѐт только открывающим для 

себя компьютер библиотекарям практико-ориентированная 

программа. Она сочетает теоретические лекции и практические 

задания, в еѐ 23 занятиях изучаются основы ПК, работа в MS 

Windows, Word, в сети Интернет. 

5. Большинство наших специалистов неплохо овладели началами 

компьютерных знаний, но время предъявляет более серьѐзные 

требования, и они стремятся изучить сложные программы, с 

пользой применять их на практике. Этому способствуют 

обучающие занятия по работе с видео, звуком и графикой. 

6. Коллеги легко освоили «Видеомонтаж» в программе Windows 

Movie Maker, создание презентации, анимированного кроссворда, 

викторины при помощи гиперссылок в PowerPoint. 

7. К инновационным формам углубления профессиональных знаний 

можно отнести такие виды активного обучения как мастер-классы 

по использованию анимированных презентаций в работе с детьми, 

компьютера в создании иллюстративного материала, 

рекомендации по оформлению мультимедийных презентаций. 

8. В недели мастерства проводятся открытые показы мероприятий с 

презентациями, где опытные сотрудники делятся опытом. Такие 

занятия дают возможность наглядно увидеть, как можно 

применять цифровые возможности в просветительской работе, 

получить ценные советы. 

9. Открытый показ позволяет получить ответы на интересующие 

вопросы, проникнуть в творческую лабораторию коллеги, стать 

свидетелем его саморазвития. 
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10. Наша система подключилась к онлайн-проекту «ЛитРес: 

Библиотека» и читатели, и сельские библиотекари получили 

бесплатный доступ практически ко всем электронным и 

аудиокнигам, представленным на портале ЛитРес. И здесь 

библиотеке важно не утратить роль посредника между читателем и 

книгой, независимо от формы носителя. 

11. Проведѐн семинар-практикум по 

организации доступа пользователей 

к этому сервису. Познавательной 

для библиотекарей была 

информация об особенностях 

удалѐнного обслуживания 

электронными документами, о 

технологии выдачи книг читателю, 

возможности просмотра книг на 

разных мобильных устройствах (планшетах, смартфонах). 

Заключительный мастер-класс по работе с «ЛитРес: Библиотека» 

на мобильных устройствах состоялся для продвинутой группы 

слушателей семинара. 

12. Целям повышения квалификации способствовал конкурс 

профессионального мастерства «Библиотекарь года». Итоги его мы 

все ещѐ осознаѐм, но понятно, что он помог поднять престиж 

профессии, распространить передовой опыт, поддержать 

талантливых библиотекарей. 

13. Составляющие конкурса: блиц-опрос участниц, визитная 

карточка «Расскажи о себе», «Библиотечный фристайл», «Эрудит-

кафе». Ярким по содержанию, ѐмким и актуальным получился 

конкурс буктрейлеров «Книга в 

объективе». 

14. Изучить современный метод 

рекламы книги библиотекари смогли 

на предваряющем конкурс обучающем 

семинаре «Буктрейлер – современный 

способ продвижения книг в 

библиотеке». Небольшая вводная 

презентация познакомила с тем, что 



40 

 

такое буктрейлер, и как сделать его не только зрелищным, но и 

эффективным. 

15. На практическом занятии библиотекари научились в программе 

Windows Movie Maker вырезать видео и музыку, работать с 

текстом, применять различные переходы между кадрами. 

16. Профессиональное соревнование стало частью нашей работы. 

Результативным получился конкурс «Находка года», выявивший 

новые подходы к продвижению чтения. Нас искренне порадовало 

желание сельских коллег делиться своими наработками. 

17. Конкурсантки представили в оргкомитет 10 ярких, 

разнообразных по форме познавательных, просветительских 

мероприятий, среди них: литературный бой, конкурс 

выразительного чтения, литературно-музыкальная композиция. 

Лучшие работы конкурса будут обобщены в методическом 

пособии. 

18. На библиовернисаже «Есть 

идея», призванном обновить 

работу сельских библиотек, 

произошѐл обмен самыми 

разными идеями из практики 

российских библиотек, 

«найденными» в интернет-

источниках, профессиональных изданиях: поэтичесий слэм, 

месячник книжных сюрпризов, например. 

19. В последнее время успехи в читательском развитии не 

напрямую, но все же, зависят от степени комфортности 

библиотечного пространства, открытого и современного. Его 

организацию библиотекари всесторонне рассмотрели и обсудили 

на семинаре «Открытый доступ: от замысла до воплощения». 

20. «Люди перестают мыслить, когда перестают читать», – сказал в 

своѐ время Д. Дидро, а библиотекарь перестаѐт выполнять свою 

миссию, если не постигает ничего нового, не учится всегда и везде, 

не приобретает новые знания, не идѐт в ногу со стремительно 

набирающей темп жизнью. Всѐ зависит от желания и готовности 
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сельского библиотекаря меняться, совершенствоваться, 

развиваться. 

Библиотека – открытый мир идей: 

к итогам профессиональных конкурсов 

Т.А. Тѐртова, главный библиотекарь 

по методической работе 

Бежецкой МЦБ им. В.Я. Шишкова 

1. В последние пять лет методический отдел организовал 10 

районных профессиональных конкурсов: краеведческих, 

направленных на развитие информационных технологий, на 

организацию работы с определѐнной группой пользователей, к 

юбилейным датам, на лучшее массовое мероприятие. Остановлюсь 

на итогах некоторых из них. 

2. На конкурс «Колхозы и совхозы Бежецкого района: листая 

страницы истории» поступили систематизированные наглядные 

материалы по истории колхозов и совхозов в форме альбомов и 

накопительных папок. 

3. Краеведческая работа Борковской сельской библиотеки — 

результат серьѐзной, трудоѐмкой работы. В альбоме собраны 

копии фотографий, исторических документов, газетных 

публикаций средины XIX−XX вв., в их разыскании библиотеке 

помогло сотрудничество с областным архивом. 

4. И.И. Климин, доктор исторических наук, профессор Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета, 

высоко оценил поисковую краеведческую деятельность сельских 

библиотек и призвал не останавливаться на достигнутом. 

5. Эмоционально поданные сообщения заведующих Моркиногорской 

и Константиновской СБ на краеведческой конференции в ЦБ 

«Бежецк в годы Великой Отечественной войны» вызвали у 

присутствующих огромный интерес. 

6. Председатели ветеранских организаций, библиотекари 

Васюковской и Подобинской библиотек использовали 

профессиональные наработки в конкурсе фотоальбомов, 

посвящѐнных 70-летию Победы, объявленном Советом ветеранов 

района, получили благодарности и памятные подарки. 
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7. Творческий семинар «Участие в конкурсе: от идеи до реализации» 

подвѐл итоги конкурса на лучшее массовое мероприятие для 

взрослых «Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю свою» 

(2012 г.). Победу в конкурсе Княжихинской библиотеке принесло 

показательное краеведческое путешествие «Живи, родник!». 

8. В оригинальной форме рассказали о 

себе и своей библиотеке участницы 

конкурса «Моя профессия — 

библиотекарь», посвящѐнного Году 

культуры. 

9. Они признавались в любви 

библиотеке, книге, читателю, читали 

стихи, демонстрировали слайд-шоу, прошествовали в дефиле 

литературных героев. Первое место с небольшим отрывом от 

коллег одержала Е. Милюшина, библиотекарь Морозовской СБ. 

10. На конкурс «Библиотека — открытый мир идей» на лучшее 

массовое мероприятие к Году литературы подали работы 

17 сельских библиотек. В Городищенской библиотеке (3-е место) 

на вечере памяти тверской поэтессы Г. Безруковой «Ты не забудь 

меня, ладно …» звучало много стихов, песен, вѐлся разговор об 

авторских сборниках поэтессы. 

11. Особой, тѐплой и дружеской, была атмосфера литературного 

вечера «Душа грустит о небесах» к 120-летию со дня рождения 

С. Есенина в Сукроменской библиотеке (2-е место). Здесь всѐ 

дышало его творчеством, живо и интересно показанном в 

презентации. 

12. Трогательно и нежно читались стихи поэта, учитель 

физкультуры порадовал зрителей романсами на стихи С. Есенина, 

студент Илья Соболев снял видеоролик на мелодию романса 

«Отговорила роща золотая» на стихи С. Есенина. 

13. В совместном творческом проекте, литературно-музыкальной 

композиции «Любить, мечтать, и верить!», Морозовская и 

Борковская библиотеки познакомили читателей с жизнью и 

творчеством Александра Грина, удивительным миром и героями 

повести «Алые паруса». 
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14. Присутствующие с интересом 

смотрели фрагменты экранизированной 

повести «Алые паруса». Вечер 

запомнился викториной, презентацией, 

инсценировкой, книжной выставкой с 

обзором литературы, разнообразием 

информации, которую можно было 

почерпнуть из трѐх буклетов. 

15. Организаторы попросили оценить мероприятие смайликами 

(оно очень понравилось 34 зрителям, голосовавшими жѐлтыми 

смайликами, двоим совсем не понравилось — высказали мнение 

синими смайликами). Равнодушных не было. 

16. Заведующая Моркиногорской библиотекой Н.В. Смирнова на 

литературно-анимационном путешествии «Да здравствует человек 

читающий!» (1-е место) предложила ребятам познакомиться с 

живописными работами, пофантазировать, что же могли читать 

изображѐнные на картинах люди. 

17. Библиотекарь прокомментировала сюжетную линию 

остроумной философской аллегории, замечательного мультфильма 

«Фантастические летающие книги мистера Морриса Лессмора», 

лауреата многих премий, отрывки из которого ребята с 

удовольствием посмотрели. 

18. Слайды презентации сменяли друг друга, звучали стихи в 

исполнении ведущей, учителя начальных классов, учащихся. 

Много сказано о пользе чтения, приведены высказывания о нѐм 

известных людей. Результат был достигнут. Юные читатели 

спрашивали: «А сегодня можно прийти в библиотеку?». 

19. Е.А. Милюшина, библиотекарь 

Морозовской библиотеки, одержала победу в 

5-ти из 7-ми профессиональных творческих 

конкурсов 2014−2015 гг., в одном завоевала 2-е 

место, в областном конкурсе «Сельская 

библиотека — пространство для читателя» ― 

3-е место. 
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20. Участие в конкурсах обогащает содержание деятельности 

библиотек. Идѐт творческий процесс развития, повышается 

квалификация, а в случае победы — самооценка библиотекарей. Да 

здравствует конкурс! 

IV. Анкетирование — способ выявления тенденций и 

фактов 

Пользователи: удовлетворѐнность работой библиотек 

Кимрская ЦБС 

В анкетировании населения Кимрского района методическая 

служба выясняла качество предоставления библиотечной услуги и 

работы библиотекарей. Все 150 распространѐнных анкет надлежащим 

образом заполнены и возвращены на анализ пользователями 

14 сельских и одной поселковой библиотек из 10 библиотек-

филиалов ЦБС и 5-ти сельских библиотек, входящих в состав СКЦ. 

Опрос не затронул читателей Красновского сельского филиала по 

причине увольнения работника, Каюровской, Кучинской СБ ― в 

связи с наличием библиотек в центрах поселений. 

В целом, даны положительные отзывы о внешнем виде 

библиотек и их внутреннем интерьере, определѐнном комфорте и 

уюте. 70 % участников опроса отметили, что всегда обращают 

внимание на книжные выставки, материалы, расположенные на 

стендах, объявления о мероприятиях, заседаниях клубов по 

интересам. 

Массовые библиотечные мероприятия, среди которых Дни 

села, матери, пожилого человека, посетили 58 % опрошенных, 

акцию «Ночь в библиотеке» ― 1 %. За 11 месяцев 2014 года 

средняя посещаемость библиотек респондентами составила: 7 раз – 

20 %, 4-5 раз – 45 %, 1-3 раза – 35 %. 

Режим работы устраивает население района там, где библиотеки 

открыты 36 часов в неделю. 16 % респондентов не удовлетворены 

переводом сотрудников на 0,5 и 0,75 ставки, сокращением времени 

работы библиотек после оптимизации. 

Самыми интересными названы книги Д. Рубиной, 

Н. Павлищевой, Е. Вильмонт, О. Роя, Н. Нестеровой, «Бегущая по 

волнам» Е. Михайловой, «Московская сага» В. Аксѐнова, «Венец 
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Чингисхана», «Тайна золота инков» Н. Александровой и др. 

Неудовлетворѐнные запросы указали 10 % анкетируемых. Это 

произведения Т. Шевкунова «Несвятые святые», В. Лихачѐва «Кто 

услышит коноплянку», ряд классических произведений. 

Предложения 47 % анкетируемых связаны с приобретением 

библиотечного оборудования, компьютерной техники, косметических 

ремонтов учреждений. 

Оценка деятельности библиотечных работников выражена в 

таком процентном соотношении: 

- «отлично» – 35 %, 

- «хорошо» – 55 %, 

- «удовлетворительно» – 10 %. 

Ответом неудовлетворительно никто не воспользовался. 

«Отличники» — Белогородский поселковый, Быковский, 

Маловасилѐвский, Титовский сельские филиалы. Данные опроса 

свидетельствуют о положительном, в основном, восприятии 

деятельности библиотекарей. На их основании производилось 

назначение стимулирующих выплат работникам филиалов ЦБС. 

Селижаровская ЦБ 

Анкетирование «Наша библиотека сегодня и завтра» проходило 

среди 105 пользователей ЦБ. На вопрос о частоте посещения 61,9 % 

опрошенных ответили — ежемесячно, 29,5 % ― еженедельно, 8,5 % 

― несколько раз в год. 

Комфортно чувствуют себя в библиотеке 103 человека (98 %). 

Состав библиотечного фонда удовлетворяет 64,7 % респондентов, 

отрицательный ответ дали 35,2 %. Вопрос «Необходимо ли проводить 

в библиотеках...» предлагал четыре основные формы массовой 

работы. Предпочтения читателей отданы обзорам книжных новинок 

— 67,6 %, литературным вечерам — 42,8 %, встречам с 

литераторами, музыкантами, врачами, ветеранами — 38%, клубам по 

интересам — 33,3 %. 

Последний вопрос анкеты «Для улучшения работы библиотеки 

нужно…» из пяти вариантов значительно опередил ответ 

«Качественно улучшить состав фондов» — 60,9 %. Далее в порядке 

убывания: провести техническую модернизацию 40 %, создать 

электронный каталог — 34,2%, открыть курсы компьютерной 
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грамотности — 10,4 %, улучшить качество обслуживания 

пользователей — 4,7 %. 

Итак, читатели библиотеки в большинстве своѐм удовлетворены 

работой и готовы принять участие в мероприятиях ЦБ, однако в 

ближайшем будущем они видят еѐ с качественно улучшенным 

составом фонда и ждут от неѐ технического переоснащения, 

расширения репертуара сервисных услуг. 

Западнодвинская ЦБ 

Анкетирование «Удовлетворены ли вы качеством обслуживания 

в библиотеке?» проводилось среди пользователей библиотек 

системы, чтобы оценить комфортность и качество обслуживания, а 

также понять, насколько важна читателю библиотека и происходящие 

в ней изменения. Наибольшее количество пользователей ЦБ 

составляют женщины, в основном пенсионеры, которые посещают еѐ 

чаще раза в месяц. Для них библиотека — источник новых знаний, 

где «как всегда» хорошо работают добрые внимательные люди. 

Однако высказаны пожелания об улучшении информирования о 

библиотечных услугах, технического оснащения (обновление мебели, 

осветительной системы помещений). Сельский читатель солидарен с 

городским, тем не менее, отмечает, что обновления требует не только 

материально-техническая база, но и книжный фонд. Для решения 

этих вопросов рекомендовано и далее предоставлять во временное 

пользование книги из фондов ЦБ, проводить передвижные выставки, 

подавать заявки на конкурсы различных уровней для усиления 

ресурсов учреждения. 

Библиотекари: готовность к переменам, методические 

потребности, личностные устремления 

Бологовская ЦБ 

Каков уровень владения библиотекарями системы 

современными средствами воспроизведения и передачи информации? 

Чего им не хватает для повышения квалификации, какие 

инструменты и сервисы они используют в повседневной практике? 

Ответы на эти вопросы методический отдел получил в анкетировании 

«Использование информационных технологий в процессе 

деятельности библиотеки». В опросе приняли участие 22 человека. 

Получены такие данные. Специально не обучались работе с ПК 65 % 
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опрошенных. В основном, им знаком пакет программ MS Office, 90 % 

респондентов умеют пользоваться текстовым редактором Word. 

Специализированные программы пока не освоил никто. 

Одна из задач мониторинга ― выяснить, как именно 

используется компьютер. Опрос показал, что коллеги прибегают к 

помощи ПК при подготовке к мероприятиям — 90 %, для их 

наглядного сопровождения — 80 %, для оформления документации 

— 90 %. В меньшей степени это относится к оказанию 

дополнительных услуг, их выполняют 45 % респондентов, создают 

собственные информационные ресурсы — 20 %. 

В ряду сложностей, с которыми библиотекари сталкиваются в 

работе с ИКТ, в первую очередь, упомянуты: создание видеороликов, 

электронных презентаций — 65 %, отсутствие обучения — 25 % 

анкетируемых. 

В следующих вопросах выяснялось умение вести поиск в 

ресурсах Интернета, обращаться к его возможностям в целях 

профессионального развития. 80 % респондентов имеют выход во 

Всемирную сеть (некоторые на домашнем оборудовании). Из них 

только 65 % имеют свою электронную почту. В большей степени 

Интернет используется для подготовки к запланированным 

мероприятиям — 80 % и самообразования — 70 %. Половина 

опрошенных применяет Интернет для электронной доставки 

документов, для профессионального общения ― только 25 %. 

Оценивая эффективность применения ИКТ и свою компетентность в 

данном вопросе, 60 % участников опроса дали оценку 

неудовлетворительно, удовлетворительно — 40 %. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что важную роль, 

безусловно, играет обучение навыкам владения информационными 

технологиями, однако, требуется и элементарное присутствие 

соответствующего оборудования на рабочих местах. Методический 

отдел запланировал возобновление курсов по повышению 

компьютерной грамотности для библиотекарей системы. 

Весьегонская ЦБ 

Готовность 18 библиотекарей к внедрению прогрессивного 

опыта изучалась в анкетировании «Традиции и инновации в работе 

библиотек: за и против». Первый вопрос анкеты предполагал 

выяснить понимание респондентами понятий «традиция» и 
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«инновация». Чаще всего встречались такие ответы: «Традиция — 

это обычаи, передающиеся от поколения к поколению», «Методы, 

приѐмы, устоявшиеся формы работы», «То, что наработано годами, 

проверено временем, вошло в практику работы», «Определѐнный 

наработанный положительный опыт, который с успехом применяется 

в настоящем». Под инновациями участники опроса полагают 

«Внедрение чего-то нового», «Введение новых и совершенствование 

старых форм работы». 

Ответы на вопрос «На Ваш взгляд, нужны ли инновации в 

библиотеке?» подтвердили осознание библиотекарями 

необходимости новаций, так как они позволяют библиотеке идти в 

ногу со временем, соответствовать требованиям общества, 

развиваться, совершенствоваться. 

В вопросе о личной готовности к практическому использованию 

новшеств, анкетируемые проявили единодушие, дав ответы: «К 

нововведениям давно готовы», «Не представляю свою работу без 

новых идей». 

Среди факторов, благоприятно влияющих на появление 

прогрессивных начинаний, указаны: современное оборудование; 

изучение передового опыта других библиотек. 

Анкетируемые назвали уже укоренившиеся инновации: 

современные формы работы, информационные технологии в 

просветительских программах, нетрадиционные книжные выставки. 

На вопрос «Какие стороны библиотечной деятельности, на Ваш 

взгляд, нуждаются в качественных преобразованиях?» получены 

такие мнения: «Фонды необходимо комплектовать востребованной, 

нужной читателям литературой», «Следует более активно применять 

информационные технологии». 

Анализ анкет показал, что одним из условий успешности 

перемен является всесторонняя подготовка персонала, укрепление 

материально-технической базы библиотек. 

Удомельская ЦБ 

В анкетировании «Специалисты ЦБС о методической службе» 

участвовало 25 респондентов, ответивших на вопросы: 

Как часто Вы обращаетесь к услугам методического отдела? 

- постоянно — 6, по мере необходимости — 14, редко — 5 
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Какие методические материалы пользуются наибольшим 

спросом? 

- Выстроился такой список ответов: Памятные даты, 

картотека названий, словарь форм библиотечных мероприятий, 

сценарии, профессиональная периодика. 

Пользуетесь ли Вы информацией, размещѐнной в группе 

«Мобильная методическая служба» в соцсети «Одноклассники»? 

- Из опрошенных 11 человек следят за информацией в сети, 

используют в работе. 

Оцените организацию профессиональной учѐбы: 

- удовлетворительно – 21, неудовлетворительно – 1 

Назовите наиболее эффективные, на Ваш взгляд, формы 

профессиональной учѐбы: 

 - практикумы, обмен опытом, выездные семинары, 

индивидуальные консультации. 

Ваши предложения по организации методической помощи: 

- чаще оказывать практическую помощь на рабочем месте, 

выпускать методические материалы в печатном и в электронном 

вариантах, организовывать выезды в библиотеки других ЦБС. 

Оцените работу методической службы ЦБС по 5 бальной 

системе. 

- Ниже 4 балов оценок не было. 

Все замечания и предложения учтены в плане методической 

работы на 2015 год. 

Западнодвинская ЦБ 

На протяжении нескольких лет опрос «Методические 

потребности библиотекарей» позволяет оценить изменчивость 

запросов и учесть их при составлении годового плана работы 

методиста. Библиотекари отметили достаточность оказываемой 

помощи, указали на необходимость и в дальнейшем изучать 

алгоритмы составления сценариев, библиотечных программ, планов, 

выделив приоритетными направлениями краеведение, обслуживание 

юношества. Проведение в отчѐтном году обучающих тренингов по 

планированию привело к пониманию значимости такого вида 

деятельности для развития библиотеки и профессионального роста 

библиотекаря. Наиболее эффективными приѐмами повышения 
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квалификации видятся семинары, тренинги, методические пособия, а 

также выезды в другие библиотеки. 

Опрос «Каким мне запомнился 2014 год?» проводился впервые 

и намеренно не устанавливал жѐсткие тематические рамки: важно 

было получить мнение сотрудников как о событиях в 

профессиональной, общественной, так и личной жизни. Порадовало 

библиотекарей: празднование Общероссийского дня библиотек, 

юбилея ЦБ, акция «Библионочь», реализация проекта в рамках 

краеведческого районного конкурса, а также презентация работы 

Бенецкой библиотеки. В общественной жизни затронули события на 

Украине и рост цен в конце года. Как значительные в личной жизни 

две сотрудницы отметили факт рождения внуков, ещѐ одна ― 

гордость за победу своего ребѐнка в областном творческом конкурсе. 

Опрос был важен для оценки атмосферы в профессиональной среде и 

личностных устремлениях. 

V. Циклограммы методического сопровождения работы 

библиотек 

Программы повышения квалификации, разработанные методистами 

муниципальных библиотек на 2015 г. 

Мероприятия по повышению профессионализма персонала 

Л.А. Быстрова, заведующая 

методико-организационным отделом 

МЦБ Осташковского района 

Цель повышения квалификации: 

Совершенствование деятельности библиотек, повышение 

квалификации библиотекарей, освоение ими новшеств. 

В реализации плана перед центральной библиотекой как 

методическим центром стоят следующие задачи: 

1. Организация обучающих мероприятий для сотрудников 

системы. 

2. Осуществление аналитической деятельности с целью изучения 

состояния и развития системы. 
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3. Выявление инноваций в библиотечной деятельности района, 

области и страны и внедрение в работу библиотек ЦБС. 

4. Приведение в соответствие с задачами библиотек и 

потребностями читателей состава фондов сельских библиотек. 

5. Продолжить формировать знания, необходимые для разработки 

интеллектуального дизайна в библиотеке и околобиблиотечного 

пространства. 

6. Оказать методическую помощь библиотекарям в привлечении 

внимания общества к литературе, чтению и библиотеке в Год 

литературы. 

7. В Год 70-летия Победы активизировать деятельность библиотек 

в области воспитания патриота и гражданина. 

Деятельность (методы): 

1. Провести 6 тематических семинаров. 

2. Оказать методическую и практическую помощь сельским 

библиотекарям в освоении методов проектно-программной 

деятельности библиотек с целью привлечения внимания 

общества к литературе и чтению. 

3. Провести встречи с участниками Великой Отечественной 

войны, краеведами, занимающимися темой войны, творческие 

встречи, презентации книг, CD. Активно использовать СМИ. 

4. Продолжить цикл мероприятий «Современная библиотека: 

искусство дизайна». 

5. Оказать помощь в подготовке к празднованию 65-летних 

юбилеев Сиговской, Сосницкой, Старосельской СБ. 

6. Провести групповые и индивидуальные консультации для 

сотрудников МЦБ и библиотек всех ведомств района. 

7. Осуществить выезды с оказанием практической и методической 

помощи сельским библиотекарям. 

8. Проводить анализ планов, годовых, квартальных и ежемесячных 

отчѐтов библиотек системы. 

9. Организовать конкурсы профессионального мастерства. 

Оценка эффективности плана: 

 увеличение количества пользователей, книговыдачи, 

посещений, 
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 рост количества и повышение качества просветительских 

мероприятий, 

 реализация эффективных программ по продвижению чтения, 

 проведение опроса «Ваше мнение о системе повышения 

квалификации», 

 публикация статей о работе библиотек в СМИ, 

 улучшение дизайна библиотечного пространства, 

 совершенствование рекламной деятельности библиотек. 

План обучающих мероприятий 

Семинары 

1. Из Года культуры в Год литературы. Январь 

Ответственные: директор МЦБ, заведующие методико-

организационным отделом, отделом по работе с фондом 

2. Не померкнет летопись побед: к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Февраль 

Ответственные: заведующие методико-организационным 

отделом, отделом обслуживания, детским отделом 

3. Год литературы: сохраняя традиции, ищем новое. Март 

Ответственные: заведующие методико-организационным 

отделом, отделом обслуживания, детским отделом 

4. Изучение состава и использования фонда в целях управления 

его формированием: к Году литературы (на базе Святосельской 

сельской библиотеки). Апрель 

Ответственные: директор МЦБ, заведующие методико-

организационным отделом, отделом по работе с фондом, 

библиотекарь Святосельской сельской библиотеки 

5. Союз друзей библиотеки. Вечер-встреча к Общероссийскому 

дню библиотек. Май 

Ответственные: директор МЦБ, заведующие методико-

организационным отделом, отделом обслуживания 

6. Чтение — развитие личности (на базе детского отдела). Октябрь 

Ответственные: заведующие методико-организационным 

отделом, детским отделом 

7. Краеведение в системе работы библиотек на современном этапе. 

Ноябрь 
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Ответственные: заведующие методико-организационным 

отделом, отделом обслуживания 

8. Годовое планирование ― основа успешной работы. Декабрь 

Ответственные: директор МЦБ, заведующие методико-

организационным отделом, отделами обслуживания, по работе с 

фондом 

Практические занятия 

«Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления». 

Практические занятия по изучению ГОСТ Р 7.0.20 – 2014. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Февраль, март, апрель 

Ответственный: заведующая методико-организационным 

отделом 

Библиотечный факультет 

«Дизайн библиотечных пространств» 

1. Оформление библиотеки с помощью компьютерных технологий 

А.А. Федотова, заведующая ДИЦ 

2. Разработка книжных выставок как одного из элементов 

интерьера библиотек 

Л.А. Быстрова, зав. методико-организационным отделом 

А.А. Зазынов, художник ЦБ 

3. «Наши увлечения». Выставка творческих работ библиотекарей 

(живопись, вышивка, изделия из бисера, флористика) 

4. Оформление околобиблиотечного пространства: из опыта 

библиотек области и страны 

Л.А. Быстрова 

Школа читательского вкуса 

1. Обзоры профессиональной прессы, обсуждение наиболее 

интересных публикаций. Ежемесячно для сотрудников 

городских библиотек 

2. Современный литературный процесс. Ежеквартально 

Е.С. Хаак, библиограф ЦБ 

3. Лауреаты литературных премий. 

Н.И. Вишнякова, заведующая отделом обслуживания 
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4. Советую прочитать коллегам. Ежеквартально для всех 

библиотекарей 

Школа краеведческих знаний 

1. Юбилей книги. В.И. Покровский «Историко-статистическое 

описание города Осташкова». 135 лет со дня издания. Февраль 

2. «Очарованые Селигером». Презентация к 105-летнему юбилею 

Г.С. Улановой. Март 

3. Тверская книга − 2014. Обзор. Апрель 

4. Осташков в жизни П.И. Орловой-Савиной, выдающейся русской 

актрисы (к 200-летию со дня рождения). Октябрь 

5. Вечер поэтического настроения «Я расскажу тебе о Селигере». 

Ноябрь 

6. Книги-юбиляры о Селигере. Обзор. Декабрь 

7. Посещение выставок краеведческого музея и картинной галереи. 

Январь-декабрь 

Школа начинающего пользователя ПК 
для библиотекарей Старосельской, Свапущенской, Южной СБ 

Темы занятий: 

1. Офисные программы. Оформление рекламной продукции 

библиотек 

2. Способы поиска материалов в Интернете 

3. Работа с программой PowerPoint.Оформление презентаций 

Ответственные: заведующие сектором центра деловой и 

правовой информации, методико-организационным отделом 

Школа начинающего библиотекаря «Введение в профессию» 

для библиотекарей Сосницкой, Задубской, Свапущенской, 

Хитинской сельских библиотек 

Конкурсы 

1. Чтение, как образ жизни. Конкурс презентаций о лучших 

читателях библиотек 

2. Война в истории моей деревни (в формате электронной 

летописи или рукописной книги) 
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Взаимопосещения сельских библиотек 

Рогожская — Сиговская; Сиговская — Зехновская; Свапущенская 

— Залучьенская; Хитинская — Южная 

«Учиться самому, чтобы успешнее учить других» 

План работы информационно-методического отдела 

Т.Н. Мишина, заведующая 

информационно-методическим отделом 

Весьегонской ЦБ 

Задачи: 

1. Выявление, изучение и продвижение передовых форм и методов 

библиотечного обслуживания населения. 

2. Создание благоприятной среды для профессионального общения, 

взаимообмена знаниями, умениями, навыками. 

3. Расширение сферы влияния библиотек ЦБС на общественную 

жизнь, углубление сотрудничества с учреждениями и 

организациями района. 

4. Активизация работы по патриотическому воспитанию в год 

70-летния Победы в Великой Отечественной войне.  

5. Популяризация в Год литературы книги и чтения через систему 

мероприятий. 

Обучающие мероприятия 

Семинары для всех библиотекарей 

1. Анализ эффективности деятельности библиотек района за 2014 

год. Открытие Года литературы. Профессиональный конкурс на 

лучшего знатока русской литературы «Мир начинается с книги». 

Семинар-конкурс. Февраль 

2. Патриотическое воспитание подрастающего поколения в условиях 

библиотеки: опыт, проблемы, перспективы. «Круглый стол». 

Апрель 

3. Войны священные страницы навеки в памяти людской. 

Краеведческие чтения, посвящѐнные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Май 

4. Зональный выездной семинар Тверской ОСБС им. М.И. Суворова. 

Июнь 
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5. Библиотека — объект культурного и событийного туризма. 

Выездной семинар-практикум в Чисто-Дубровскую библиотеку. 

Июль 

6. Инновационные проекты — стратегический ресурс продвижения 

чтения. Сентябрь 

7. Создание позитивного имиджа работника и библиотеки. Семинар-

презентация. Ноябрь 

8. Творческий отчѐт по итогам районного конкурса литературных 

буктрейлеров к Году литературы. Декабрь 

Начинающий библиотекарь 

учебно-практический курс для вновь принятых сотрудников 

2-ой год обучения 

Занятие 1. 

1. Новое. Интересное. Необычное. Инновации в библиотеке 

2. На библиотечной орбите: из опыта работы библиотек России. 

Обзор профессиональной прессы 

Занятие 2. 

1. Руководство чтением, рекомендательные беседы, беседы о 

прочитанном 

2. Библиотечная психология. Психология поведения в конфликтных 

ситуациях. Тренинг 

Занятие 3. 

1. Социальное партнѐрство как элемент библиотечной политики. 

Консультация 

2. Фандрайзингу нужно учиться. Деловая игра 

Занятие 4. 

1. Библиотечное краеведение как фактор укрепления социальной 

значимости библиотек. Консультация 

2. Формы работы по краеведению. Час взаимной информации 

Практический курс «Библиотекарь-практик» 

для специалистов со стажем от 3 до 6лет 

2-ой год обучения 

Занятие 1. 

1. Инновационные методы и формы работы в библиотеке. 

Консультация в сопровождении презентации 
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2. Формы привлечения читателей в библиотеку. Деловая игра 

Занятие 2. 

1. Библиотечные исследования: методика проведения. Консультация 

2. Издательская продукция библиотеки 

Занятие 3. 

1. Организация летних чтений в библиотеке. Программы летнего 

чтения 

2. Пресса в гостях у библиотекарей. Пресс-час с обзором журналов 

для детей 

Занятие 4. 

1. Я предлагаю свой опыт. День творческой инициативы 

2. Современная литература. Обзор, виртуальная выставка 

Творческий курс «Библиотекарь-профессионал» 

для библиотекарей со стажем работы свыше 6 лет 

Занятие 1. 

Библиотека: взгляд в будущее. Час общения 

Что ждѐт библиотеку в будущем? 

Какими должны быть библиотеки? 

Какими знаниями и умениями должен обладать современный 

библиотекарь? 

Что надо сделать, чтобы и в будущем библиотеки были местом 

самоопределения и культурного общения? 

Занятие 2. 

1. Библиотечное пространство как привлекательный объект туризма. 

Консультация 

2. Моделирование экскурсионной программы. Практикум 

Занятие 3. 

1. Информационный справочник. Игра-тренинг 

Занятие 4. 

1. Использование электронного каталога в работе сельских 

библиотек. Консультация-практикум 

2. Библиографическое описание статей из периодических изданий. 

Мастер-класс 
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Школа компьютерной грамотности 

групповые обучающие семинары 

1-ая группа. Ресурсы Интернета — дополнительные возможности в 

работе 

№ 

п/п 
Наименование темы 

1.  Автоматизация процессов организации библиотечных фондов. 

Знакомство с электронным каталогом 

2.  Создание и ведение библиотечного блога, страницы в социальной сети 

3.  Создание буктрейлеров, видеороликов 

4.  Электронные библиотеки в сети Интернет. ЛитРес: Библиотека 

2-ая группа. С компьютером – на ТЫ! 

№ 

п/п 
Наименование темы 

1.  Автоматизация процессов организации библиотечных фондов. 

Знакомство с электронным каталогом 

2.  Работа в программе Excel. Составление таблиц в Excel (2 занятия) 

3.  Создание презентации и еѐ структура. Вставка текста и объектов 

4.  Создание почтового ящика. Обучение работе с электронной почтой. 

Электронный документооборот 

3-я группа. Информационная культура персонала в современных условиях 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Текстовый редактор MS Word 

1. 1 Структура текста: символ, пробел, слово, строка, абзац, страница. 

Шрифты. Панель инструментов. Настройка панели инструментов  

2. 2 Создание (поля печати, автоматические переносы, ориентация 

страницы), сохранение и открытие документов 

3. 3 Редактирование документов. Правописание. Поиск и замена. 

Автозамена при вводе. Работа с контекстным меню. Фрагменты 

текста. Работа с фрагментами. Буфер обмена. Практическая работа 

4. 4 Создание буклетов, списков. Форма «книжка», еѐ печать 

5. 5 Формат А5, печать списков формата А5. WordArt. Вставка объектов. 

Работа со вставками. Таблицы MS Word 

Форматирование текста. Практическая работа 

6.  Создание презентации и еѐ структура. Вставка текста и объектов 

7.  Печать документов, настройка еѐ параметров. Практическая работа 
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Профессиональное мастерство 

Принять участие в 

 14 областном конкурсе проектов развития библиотек 

 в областном смотре-конкурсе «Сельская библиотека — 

пространство для читателя» 

в районных конкурсах: 

 «Библиотекарь года», «Лучшая сельская библиотека» (январь-

май) 

 буктрейлеров «Книга в кадре: юбиляры-2015». Январь-декабрь 

 краеведческих работ «Войны священные страницы навеки в 

памяти людской». Январь-апрель 

Консультативно-методическая помощь 

Выезды ведущих специалистов в сельские библиотеки с целью 

оказания практической и методической помощи. 

Индивидуальные консультации по заявкам библиотекарей. Весь 

период 

Информационно-аналитическая деятельность 

1. Анализ деятельности библиотек района за 2014 год, составление 

публичного отчѐта. Февраль 

2. Проведение анкетирования «Что читают библиотекари?». Февраль 

3. Подведение итогов анкетирования «Удовлетворѐнность читателей 

результатами мероприятий по патриотическому воспитанию». 

Апрель-май 

4. Анализ квартальных планов и отчѐтов о деятельности библиотек 

Рекламная деятельность 

Публикация в газете «Весьегонская жизнь», электронных СМИ 

материалов о деятельности библиотек района, библиотекарях, 

хроники Года литературы. 

Работа в блогах ЦБ «Настольная лампа», «Возвращение к истокам», 

«Весьегония». 

Издательская деятельность 

«Хроника библиотечной жизни». Ежеквартально 

«Изучи и внедри в практику работы». Ежеквартально 

«Публичный отчѐт о деятельности МЦБ за 2014 год». Февраль 
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«Календарные и знаменательные даты 2015 года». Ноябрь 

«Как библиотеке планировать свою работу?». Декабрь 

Внутренняя работа отдела 

Выявление, изучение, пропаганда и внедрение передового опыта 

весьегонских библиотек, библиотек России. 

Пополнение методических картотек, тематических папок по 

направлениям библиотечного дела. 

Обобщение опыта работы по теме «Патриотическая работа в 

библиотеке». 

Выставки 

«В деловой блокнот библиотекаря», «Опыт коллег — в практику 

работы», «Профессиональная периодика — банк идей», «Книга года – 

2015. Выбираем, читаем, оцениваем». 

Ожидаемые результаты 

Пополнение профессиональных знаний, умений и навыков. 

Реализация творческого потенциала библиотечного сообщества. 

Программа дифференцированного обучения 

библиотекарей 

С.А. Сафошина, методист 

МЦБ Западнодвинского района 

1. Основные задачи 

 Оказание методической помощи в повышении квалификации 

сотрудников МЦБ. 

 Поиск и внедрение новых путей развития библиотечной 

деятельности через обучающие мероприятия. 

 Создание дискуссионной площадки по обмену опытом. 

 Обучение новых сотрудников навыкам работы в библиотеке. 

2. Консультативная и методическая помощь: 

 в освоении форм и методов работы через индивидуальные 

консультации, семинарские занятия, подготовку списков 

методической литературы, 

 в организации библиотечного обслуживания пользователей на 

основе современных норм и правил. 
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Подготовить методические рекомендации: 

- по основным темам семинарских занятий: 

 как создать буктрейлер, 

 оформление библиотечной рекламы, 

 сказкотерапия в библиотеке. 

- рекомендательные материалы, методические пособия для 

подготовки массовых мероприятий: 

 читаем вместе (тематические рекомендательные буклеты), 

 календарь знаменательных дат на 2015 год, 

 информлистки «Статья, которую необходимо прочитать». 

- своевременное пополнение и привлечение библиотекарей к 

активному использованию: 

 картотеки методических материалов, 

 делового блокнота библиотекаря: изучи и внедри в практику 

(интересный опыт работы библиотек региона и страны). 

3. Повышение квалификации библиотекарей: 

 провести семинарские занятия, заслушать выступления по 

самостоятельно изученным темам, 

 содействовать самообучению с помощью ежеквартальных 

обзоров профессиональной прессы. 

Группа Формы работы Период 

Библиотекари 

системы 

Участие в семинарах, круглых столах, встречах в теч. года 

Конкурс профессионального мастерства 2 

Консультации по различным направлениям 

деятельности 

ежемесячно 

Библиотекари 

ЦБ 

Текущие совещания ежемесячно 

Участие в семинарах «Метод-вопрос от 

специалиста» 

8 

Сельские 

библиотекари 

Семинары 7 

Клуб «Поиск». Работа по проекту 

«Литературный марафон» 

6 

Летняя библиотечная программа «Миллион 

сказочных приключений, или Летние дни 

детской литературы» 

 

Индивидуальные консультации по запросам 

Начинающие 

библиотекари 

Стажировки  по 

необходимости Заочная «Школа начинающего специалиста» 
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4. Изучение и внедрение передового библиотечного опыта: 

 изучить и распространить опыт работы библиотек региона и 

России, опубликованный в профессиональной прессе, изданиях, 

 на заседаниях профессионального клуба «Поиск» отслеживать 

прогрессивный опыт работы библиотек района, выпускать 

методические материалы с его обобщением. 

5. Организация методической работы: 

 составить сводные планы работы библиотек системы, планы к 

знаменательным и юбилейным датам, 

 выпустить «Публичный отчѐт» с анализом основных тенденций 

развития библиотек системы, 

 провести опросы с целью изучения эффективности 

методической службы и библиотечной деятельности: 

 анкетирование по проверке профессиональных знаний 

библиотекаря (в рамках аттестации), 

 имидж библиотек глазами библиотекаря (читателя), 

 методические потребности библиотекарей, 

 изучение читательских предпочтений среди различных групп 

пользователей, 

 провести профессиональные конкурсы: 

 «Книг желанные страницы» на лучшую рекламу книги 

(буктрейлер), 

 конкурс на лучший информационно-рекомендательный буклет к 

70-летию Победы 

6. Темы семинарских занятий для сельских библиотекарей 

Итоги работы библиотек района (февраль): 

 панорама библиотечной жизни района: опыт, новые идеи, 

тенденции, 

 портфолио библиотекаря, 

 подготовка к аттестации сотрудников, 

 метод-вопрос от специалиста «Комплектование - 2015» (отдел 

по работе с фондом). 

Библиотечная реклама (апрель): 

 современная рекламная деятельность библиотек: теория и 

практика, 



63 

 

 оформление библиотечной рекламной продукции. 

Консультация, мастер-класс (библиографический отдел), 

 метод-вопрос от специалиста «Живая память поколений» (отдел 

обслуживания ДО), 

 проект «Литературный марафон. 

―Поэтическая страница‖» (Улинская СБ). 

Методический сказочный день (июнь): 

 проект летнего чтения: «Миллион 

сказочных приключений, или Летние дни детской книги», 

 метод-вопрос от специалиста «Сказочный календарь для 

библиотекаря и читателя» (отдел обслуживания ДО), 

 метод-вопрос от специалиста «Творческая составляющая 

летнего чтения» (отдел обслуживания ЦБ), 

 проект «Литературный марафон. ―Работа с военной книгой‖» 

(Севостьяновская СБ). 

Популяризация детской и молодѐжной книги и чтения 
(сентябрь): 

 «круглый стол» по итогам проекта летнего чтения, 

 встреча с молодѐжной литературой, 

 метод-вопрос от специалиста «Акции для молодых» (отдел 

обслуживания ЦБ), 

 проект «Литературный марафон. ―Пушкинский день в 

библиотеке‖» (Фофановская СБ). 

Инновации в библиотеке (октябрь): 

 сундучок инноваций, 

 библиоидея: от задумки до воплощения, 

 «Книг желанные страницы» (презентации конкурсных работ, 

подведение итогов конкурса), 

 проект «Литературный марафон. ―История в книжных 

страницах‖» (Бенецкая СБ). 

Библиотечное планирование на 2015 год (ноябрь): 

 приоритетные направления работы библиотек в 2015 году, 

 метод-вопрос от специалиста «Обзор профессиональной 

прессы» (отдел обслуживания ЦБ), 
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 проект «Литературный марафон. ―Семейная книга‖» (Ильинская 

СБ). 

Образ библиотеки и библиотекаря (декабрь): 

 идеальная библиотека и идеальный библиотекарь (тренинг по 

созданию позитивного образа учреждения), 

 оформление учреждений к Новогодним праздникам (фотоотчѐт), 

 проект «Литературный марафон. ―Новогодняя книга‖» 

(Бибиревская СБ). 

Мультимедиа как форма продвижения классики: 

программа работы сельских библиотек в Год культуры 

Ю.А. Малышева, заведующая 

инновационно-методическим отделом 

Кашинской МЦБ 

Введение 

Сеть МЦБ включает в себя 10 сельских библиотек-филиалов. 

Методическая помощь оказывается так же двум СБ Пестриковского 

сельского поселения, входящим в состав КДЦ. Сельские библиотеки 

— неотъемлемая и значимая часть социальной структуры, 

общественной жизни местных сообществ. В связи с процессом 

преобразования библиотечного дела, обусловленным ускоренной 

модернизацией культуры, компьютеризированы 8 из 10-ти библиотек. 

В двух библиотеках установка компьютеров ожидается в ближайшее 

время. Славковская СБ является модельной, Верхнетроицкая — 

деловым информационным центром. Клубы и кружки для читателей 

работают в 38 % сельских библиотек-филиалов. 

Обоснование проблемы 

В настоящий момент наблюдается снижение интереса к 

высокохудожественной литературе, вытеснение, к сожалению, 

классики из круга читательских интересов, особенно молодѐжи. В 

жизнь подростков и юношества стремительно входят современные 

технологии. Библиотекарям предстоит овладеть ими, если они по-

прежнему хотят играть важную роль в приобщении молодых людей к 

чтению, особенно классической литературы, способствующей 
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формированию художественного вкуса и выработке нравственных 

принципов и приоритетов. 

Основные приоритеты и направления деятельности 

Исходя из вышесказанного, разработана программа 

«Мультимедиа как форма продвижения классики». Еѐ идея 

заключается в использовании имеющихся и создании собственных 

мультимедийных продуктов о жизни и творчестве русских писателей-

классиков как существенного элемента библиотечных мероприятий, 

направленных на развитие навыков вдумчивого чтения. 

Деятельность сельской библиотеки наряду с документальным 

книжным фондом базируется на мультимедийных, интернет-

ресурсах. Сотрудники библиотек — грамотные, квалифицированные 

специалисты, для которых освоение технологии создания и 

применения новых продуктов и услуг станет не только ещѐ одной 

ступенью на пути привлечения читателей к качественному чтению, 

но и новым этапом в развитии учреждения. 

Цель программы: пробуждение в молодѐжной аудитории интереса к 

чтению классической литературы через просветительские программы 

с использованием аудиовизуальных источников информации. 

Задачи программы: 

 приобщение молодѐжи к сосредоточенному, вдумчивому 

чтению произведений русских писателей и поэтов посредством 

инновационных библиотечных форм работы, 

 опора на классику как важный источник познания человеком 

самого себя и окружающего мира с помощью аудиовизуальной 

подачи классических произведений, 

 углубление знаний о жизни и творчестве писателей и поэтов-

классиков с использованием медиа-источников. 

В рамках программы предполагается осуществить комплекс 

просветительских мероприятий, содействующих популяризации 

чтения и продвижению книги, а также созданию условий для 

развития профессиональной компетенции библиотечных кадров. 
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План медиа-мероприятий 

Название мероприятий Название СБ 

Литературный медиа-час «Их подвиг бессмертен», 

библиотечный медиа-урок «Словари русского языка» 

Верхнетроицкая 

Библиотечный медиа-урок «Здравствуй, книга!», 

медиа-викторина «Умники и умницы» 

Булатовская 

Виртуальная книжная выставка «Золотая коллекция 

школьника: книги-юбиляры 2015 года», библиотечный 

медиа-урок по творчеству П. Бажова «Сказы-самоцветы», 

медиа-викторина «По тропинкам страны Литературии» 

Славковская 

Библиотечный медиа-урок «Жизненный и творческий путь 

А.И. Куприна» к 145-летию со дня рождения 

Булатовская 

Уницкая 

Виртуальная портретная галерея «Золотой век русской 

классики», библиотечный медиа-урок «Российские 

писатели-юбиляры 2015 года — лауреаты Нобелевской 

премии» 

Булатовская 

Верхнетроицкая

Карабузинская 

Стуловская 

Уницкая 

Библиотечные медиа-уроки «Памятники литературы 

древней Руси», «Первопечатник Иван Фѐдоров 

Славковская 

Единый библиотечный день в рамках открытия Года литературы 

Литературный медиа-час «Сказочник из Ишима» к 

200-летию со дня рождения П.П. Ершова 

Верхнетроицкая 

Карабузинская 

Славковская 

Стуловская 

Уницкая 

Неделя детской книги «Книжкины именины» 

Виртуальная выставка-обзор «Книга — лучший друг» Стуловская 

Виртуальная выставка-обзор «Золотой век русской 

классики» 

Карабузинская 

Библиотечный медиа-урок «Н.В. Гоголь. Очерк жизни и 

творчества» 

Уницкая 

«Читаем о прошлом для будущего» 

месячник чтения военной книги 

Библиотечный медиа-урок «История танка Т-34» Славковская 

Виртуальная экскурсия «Города-герои Великой 

Отечественной войны» 

Стуловская 

Библиотечный медиа-урок «Детство, опалѐнное войной», 

виртуальное чтение книги А. Митяева «Рассказы о 

Великой Отечественной войне» 

Булатовская 
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к Дню Славянской письменности и культуры, общероссийскому Дню 

библиотек, 70-летию Победы 

Библиотечный медиа-урок «Первопечатник Иван 

Фѐдоров» 

Булатовская 

Верхнетроицкая 

Библиотечный медиа-урок «Памятники литературы 

древней Руси» 

Уницкая  

Библиотечный медиа-урок «Поэзия Великой 

Отечественной» 

Славковская  

Пушкинский день России 
мероприятия в рамках Межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе» 

Медиа-викторина «В Пушкинском царстве — сказочном 

государстве» 

Булатовская 

Карабузинская  

Уницкая  

Медиа-викторина «Пушкин — это сказки детства» Верхнетроицкая  

Библиотечные медиа-уроки по роману А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин», «Тайны происхождения волшебной 

сказки» 

Славковская  

Медиа-викторина «Сказки, которые знают все» Стуловская  

Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке» 

Библиотечный медиа-урок «Нет я не Байрон, я другой» Булатовская, 

Верхнетроицкая  

Виртуальная экскурсия «Лермонтовские места 

Петербурга» 

Карабузинская 

Уницкая  

Информационная поддержка мероприятий программы 

Информационные сообщения на сайте МЦБ, официальном сайте 

администрации Кашинского района, информационном портале «Кашин-

Град», в профессиональных группах социальных сетей 

Новостные, тематические публикации, объявления в районных 

периодических изданиях: «Кашинская газета», «Кашинский вестник» 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 возрождение интереса к чтению литературы, формирование 

осознанного выбора визуальных средств получения информации 

эстетической, нравственной устремлѐнности, 

 развитие у молодѐжи систематического стремления к чтению 

произведений русской классической литературы, 

 укрепление связи библиотеки с учителями и учащимися 

местных школ, повышение их читательской активности. 
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Программы семинарских занятий 2014 г. 

«Слово — библиотекарю»: 
встреча с корреспондентами районной газеты «Родная земля» 

А.А. Сиженкова, заведующая 

методико-библиографическим сектором 

Рамешковской МЦБ 

 Газета и библиотека: пути взаимодействия 

Н.А. Суслова, корреспондент газеты  

 Советы о том, как научиться писать статьи правильно 

Н.А. Суслова, Н.А. Осипова, корреспонденты газеты 

 Как написать статью, которую прочитают до конца. Советы 

бывалого журналиста 

Н.А. Суслова, корреспондент газеты 

 Раздача буклета «Как правильно написать статью в газету?» 

 Перечитываем, правим, разбираем домашнее задание 

Практические занятия 

Накануне семинара библиотекари получили задание написать 

статью о библиотеке, читателе, жителях своего села, о мероприятии, 

юбилее писателя. На занятия они привезли 12 статей, у Волосковской 

и Городковской СБ они удались, остальным корреспонденты 

пообещали напечатать с небольшими правками в течение года. 

Вскоре из редакции сообщили, что все заметки будут опубликованы в 

специально открытой рубрике «Вести из учреждений культуры». И 

слово сдержали, появилось 10 статей. Надеемся, что теперь 

библиотекари будут внештатными корреспондентами, примером для 

остальных. Ведь самое трудное ― решиться на первую статью. 

Интересные формы библиотечных выставок 

1. Выставка – это всегда творчество. Консультация-презентация 

А.А. Сиженкова 

2. Выставки бывают разные: 

 Яркие идеи для дома (вышивка, аппликация, вязание, поделки 

из подручного материала) 

Е.В. Афанасьева, библиотекарь Алѐшинской СБ, автор 

выставки 



69 

 

 Истории из чемодана. Представление совместной с 

читателями выставки-путешествия 

О.Ю. Грибова, заведующая отделом обслуживания 

 «Кот в мешке». Выставка-сюрприз 

А.А. Сиженкова 

 «Мурзилке» ― 90 лет». Юбилейная выставка журнала с 

показом о нѐм ролика с участием читателей ДБ 

О.Б. Алпашаева, заведующая детской библиотекой 

После семинара выставку-сюрприз оформили: Киверичская, 

Ильгощинская СБ. Кушалинская, Застолбская, Замытская 

запланировали серии выставок «Истории из чемодана. 

Алгоритм подготовки материалов для сайта ЦБС 

В.П. Пархоменко, ведущий методист 

отдела развития библиотек 

ЦБС гор. Торжка 

В отдел развития за 7-10 дней до начала мероприятия подаѐтся 

краткая информация в виде анонса с фотографией в формате jpeg. 

Анонс должен содержать следующую информацию: дата, время, 

место проведения, адрес и телефон с междугородным кодом 

гор. Торжка. После завершения мероприятия составляется текст, 

производится отбор фотографий, подписей к ним, отвечающими на 

вопросы: кто изображѐн на фото, что это за мероприятие, кто его 

проводит? Текст статьи обязательно должен иметь заголовок и 

отвечать на вопросы: когда, где, что, кто, для кого, как? (формы 

работы) проводилось мероприятие, как прошло?  

В сообщении указываются: И.О.Ф., должности составителя 

текста, автора фотографий. При подготовке электронных и видео 

продуктов: избегайте большого объѐма текста, добавляйте в конце 

материала титры: монтаж, фотографии — И.О.Ф., должность, 

музыка — И.О.Ф. композитора, название произведения. 

Проверяете грамотность, порядок слов, кадров, смысл 

сообщения. Обязательно сверяйте точное название праздников и 

дней, например, 30 ноября День матери в России, но не 

Международный день матери. Согласовывайте готовый материал с 
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руководителем подразделения, затем передавайте его в отдел 

развития библиотек для размещения на сайте Учреждения. 

Удачное обучающее мероприятие 2014 года 

Современная библиотека: 

территория бесконечных возможностей 

методическая игра-практикум 

Лельбикс А.А., заместитель директора 

по методической работе 

Венкова О.В., заведующая 

отделом обслуживания 

Андреапольской ЦБС 

Место проведения игры-практикума: 

Костюшинский сельский филиал 

В игре-практикуме библиотекари разработали планы 

мероприятий к знаменательным датам и событиям, участвовали в 

поэтическом рэп-дефиле, piar-торгах «Классика всегда современна». 

На тренинг-площадке «Библиотечный редактор» составили описание 

мероприятий по специальным фотографиям, в игровом туре 

«Библиографическая рулетка» показали знания ББК, ответили на 

вопросы интеллектуальной викторины «Культурное наследие 

России» к Году культуры в РФ. Сотрудники ЦБ дали методические 

рекомендации по проведению мероприятий к Дню Победы и в летние 

месяцы, познакомили с новыми формами работы с читателями. 

Наработки данного обучающего мероприятия помогли организовать 

на зональном семинаре-совещании «Твоя библиотека — твой стиль» 

для сотрудников Андреапольского, Западнодвинского и Пеновского 

районов игру-практикум «До 16 и старше: играют все! Игра как 

метод формирования позитивного образа 

библиотеки». 

План проведения обучающего занятия для 

сельских библиотекарей 

Цели и задачи: закрепление профессиональных 

навыков и умений, знакомство с новыми 

формами работы, активизация творческих 
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способностей библиотекарей 

Условия проведения: формируются 3-4 команды игроков, они 

выполняют специальные задания и представляют их жюри. Этапы 

методической игры-практикума сопровождаются презентациями. 

1. Тренинг площадка «Библиотечный редактор» 

Задание: составить описание библиотечного мероприятия по 

фотографиям. Командам предложены фото трѐх мероприятий, 

размещѐнных на сайте Андреапольской ЦБ. Время выполнения: 10 

минут 

Описание мероприятий: 

«Весенний праздник шляпок, зонтиков и бантиков». Развлекательно-

познавательная программа для юных читателей ГФ. Ребята по 

иллюстрациям справочных и художественных изданий 

познакомились с народными костюмами жителей России, узнали из 

энциклопедических источников значение слова «шляпа», от 

библиотекарей – об «удивительных» головных уборах знаменитых 

личностей. Встреча продолжилась игровыми конкурсами: 

- «Ателье мод» — придумывание фасона весеннего платья, 

украшение шляпы 

- «Шляпочное знакомство» — конкурс-аукцион 

- «Фантазия в шляпке» — рисование собственных фасонов шляп 

- «Весенний фольклор» — разгадывание загадок, называние пословиц 

и поговорок о головных уборах 

- «Дождик» — конкурс на знание разновидностей зонтов 

- «Визит к парикмахеру» — укладка друг другу причѐсок с помощью 

бантиков, других аксессуаров 

- «Ожерелье» — соревнование в быстроте и точности подсчѐта бусин 

«Открывай скорее книжки – ждут тебя любимые мультяшки!». 

Литературный библиопарад в слайд-беседе познакомил 

воспитанников подготовительной группы детского сада «Теремок» с 

невероятными приключениями любимых мультяшек, с яркими и 

добрыми книгами лучших детских писателей. Юные читатели 

заинтересовались новинками о современных героях мультипликации 

– Смурфиках, Барбоскиных, Смешариках и др. 
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«Сказки гуляют по свету, запрягая ночь в карету!». Литературное 

библиошоу из цикла мероприятий «Юбилейный ноябрь» 

посвящалось 65-летию детской библиотеки. В сказочном 

путешествии учащиеся 2 класса встретили любимых персонажей 

детских книг: Буратино, Красную Шапочку, Незнайку, Карлсона, 

Крокодила Гену, Чебурашку, Чиполлино и др. В конкурсе «Моя 

библиотека» распределяли книги из предложенного списка по 

жанрам – «сказки» и «поэзия». В туре «Наши добрые друзья!» 

вспоминали имена сказочных героев, в викторине «Башня Великана» 

― сказки. Завершилось библиошоу инсценировкой весѐлого 

спектакля «Репка». 

2. Вектор идей «День Победы в плане библиотеки» 

Задание: составить план мероприятий к Дню Победы. Время 

выполнения: 10 минут. Даны рекомендации с названиями 

мероприятий и формой проведения 

3. Поэтическое рэп-дефиле «РЕАЛьная поэзия» 

Задание: прочитать любое поэтическое произведение под 

музыкальный ритм «рэпа». Время выполнения: 5-7 минут 

4. Библио-ВЕРСИАДА «Как мы лето проведѐм» 

Задание: составить план работы библиотеки на летние месяцы. Время 

выполнения: 15 минут 

Библиотекарям напоминаются летние праздники, юбилейные 

литературные даты, озвучивается опыт работы детской библиотеки 

«Стоп-кадр: как мы лето проведѐм». Называются современные 

формы мероприятий: квест, библиокешинг, МЕГА-игра, книжный 

аукцион, литературный бал (карнавал), флэш-моб, книжное дефиле, 

библиотечный десант, фото-кросс, спортивный велотур, экран 

прочитанных книг. 

Предложены названия мероприятий к определѐнным праздникам 

5. Конкурс «Библиографическая рулетка» 

Задание: команды получают по 7 книг со скрытыми шифрами ББК. 

Из заготовленных примеров для каждой книги необходимо подобрать 

соответствующий шифр. Время выполнения: 5-7 минут 
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6. Piar-торги «Классика всегда современна» 

Задание: представить классическое произведение как творение 

современного популярного жанра («разрекламировать» произведение 

так, чтобы читатель сразу же захотел его прочитать). Время 

выполнения: 10 минут 

7. Викторина «Культурное наследие России» 

Задание: ответить на вопросы 

Сектор «Музыкальная шкатулка» 

 Назовите исполнителя песен «Скалолазка», «Моя цыганская» 

(В. Высоцкий) 

 Как звали русского композитора Глинку? (Михаил Иванович) 

 Какой музыкальный инструмент назван в честь древнерусского 

певца-сказителя? (Баян) 

Сектор «Русский фольклор» 

 Назовите 5 русских пословиц. 

 Сколько животных повстречал на своѐм пути Колобок? (4) 

 Отгадайте загадку: 

Ног нет, а хожу, 

Рта нет, а скажу, 

Когда спать, когда вставать, 

Когда работу начинать (часы) 

Сектор «Архитектурно-скультурный ансамбль» 

 На Красной площади в Москве поставлен памятник 

руководителям второго народного ополчения во время польской 

интервенции в Смутное время и победе над Польшей в 1612 

году. Назовите этих людей (Минин и Пожарский) 

 Древнейшая часть Москвы, главный общественно-политический 

и историко-художественный комплекс города, официальная 

резиденция президента Российской Федерации (Кремль) 

 Кому в мае 2008 года открыт памятник в центре Твери на 

Советской площади? (Михаилу Тверскому) 

Сектор «Художественная  галерея» 

 Автор знаменитой иконы «Троица» (Андрей Рублѐв) 

 Автор знаменитой картины «Бурлаки на Волге» (Илья Репин) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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 Всемирно известный российский художник-маринист, 

коллекционер (Иван Айвазовский) 

Сектор «Ярмарка народных промыслов» 

 В Подмосковье есть деревня, еѐ жители уже более полутора 

веков владеют мастерством украшения всего одной вещи – 

подноса. Собранные в букеты и вольно раскинувшиеся на 

блестящем чѐрном фоне садовые или полевые цветы, несут 

людям радость жизни, поэзию вечного цветения природы. Что 

это за народный промысел? (Жостово) 

 В этом городе Тверской области зародился и бережно хранится 

старейший вид традиционного русского золотного шитья. 

Назовите город (Торжок) 

 Из этого материала изготавливали игрушки, посуду, лапти, 

использовали для грамот, делали лодки (береста) 

Сектор «Литературная гостиная» 

1. Ты меня, наверно, знаешь, 

Я сказки Пушкина герой. 

Но если «Л» на «Н» заменишь, 

Сибирской стану я рекой. 

(Елисей - Енисей) 

2. Означает слово это 

То, что ищут все поэты. 

Букв порядок изменяем —  

Предприятье получаем. 

(Рифма - фирма) 

Подведение итогов игры 

3. Мой первый слог растѐт в 

дубраве, 

Второй — глубокая канава, 

Добавьте букву иль предлог. 

Затем найдите третий слог: 

Его отлично знает, 

Кто в бильярд играет. 

А в целом — повесть это 

Великого поэта. (Дуб + Ров + 

С + Кий = «Дубровский») 
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VI. Приложение 

Приложение № 1 

Формы электронного дневника работы библиотеки МБС гор. Твери 

,Часть 1. Учѐт состава читателей и посещений за_____________________________20___г. 
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Часть 2. Учѐт выдачи книг, брошюр, журналов, газет и других документов за _____________________20___ г. 
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Часть 3. Учѐт справочно-библиографической работы за ___________20___ г. 
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Часть 4. Учѐт массовой работы (громкие чтения, библиографические обзоры, литературные и тематические вечера, 

читательские конференции и т.п.) за 20___ г. 
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