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РМУК 

«Кашинская МЦБ»

Центральная

библиотека
Городской 

филиал

Детская 

библиотека-

филиал

25 сельских

библиотек-

филиалов



Сельские 

библиотеки-филиалы

• Полная ставка – 1 сельская 

библиотека-филиал

• 0,75 ставки – 12 сельских библиотек-

филиалов

• 0,5 ставки – 12 сельских библиотек-

филиалов



Основные

направления

методической

работы

Организация

СПК
Анализ практики

Координирование 

деятельности 

библиотек

Консультативно-

методическая 

помощь



Организация 

Работы 

СПК

Школа

профессионального 

роста

«Специалист»

для сельских

библиотекарей

Школа 

мастерства 

«Территория

профессионализма» 

для городских

библиотекарей

Школа

начинающего

библиотекаря

Школа

компьютерной

грамотности

«Шаг за шагом»



Школа профессионального роста 

для сельских библиотекарей 

«Специалист»
Цель: углубление профессиональных и 

практических знаний по определенным 

направлениям библиотечной 

деятельности, выявление и внедрении 

в работу новых форм продвижения 

чтения и повышения имиджа 

библиотеки в местном сообществе. 



Итоги прошедшего года. Задачи на текущий год.



Искусство создавать акции



Впереди лето: 

программа летнего чтения в действии



Справочно-библиографическое 

обслуживание читателей библиотеки



От истоков к будущему: краеведческая 

деятельность библиотек в современных условиях



План – на результат: основные направления 

работы сельских библиотек-филиалов в 2013 году



• Подготовка к Месячнику учета и контроля: 

оформление планово-отчетной документации 

библиотеки, работа библиотеки с текущей 

документацией.

• Портфолио, как форма оценивания деятельности 

библиотекаря



Методическое обеспечение 

семинаров
Методические рекомендации в брошюрах:

• «Искусство создавать акции»

• «Портфолио,    как форма оценивания

деятельности библиотекаря» 

• «Советы по организации справочно-
библиографического обслуживания читателей»

• «Недаром помнит вся Россия»  методические 
рекомендации к подготовке и проведению 
мероприятий в рамках 

к 200-летию победы России

в Отечественной войне 1812 года



Методическое обеспечение 

семинаров

Буклеты

• «Искусство создавать акции»

• «Советы по организации справочно-

библиографического обслуживания 

читателей»

• «Рекомендации по ведению планово-

отчетной и текущей документации»



Работа СПК: удача года.

• Назовите самый интересный семинар.

• Назовите самый полезный семинар с 

точки зрения приобретения 

практических навыков.

• Есть ли такой семинар, который можно 

было бы не проводить? Почему?

• Предложите тему семинара на 2013 

год.



• . Семинара, который можно было бы не 

проводить – нет. 

• В выборе темы семинара 58% сельских 

библиотекарей доверяют 

методическому отделу, 42% 

предложили свои темы.



Наиболее интересными и полезными названы 

те семинары, в работе которых  принимали 

участие сельские библиотекари,  выступая в 

«Профессиональных диалогах» с докладами по 

обмену опытом работы.



Школа мастерства  для городских 

библиотекарей 

«Территория профессионализма»

Цель: взаимное информирование, 
расширение кругозора библиотекарей,  
знакомство с новыми именами  в 
современной литературе. 

• Блок «БиблиоНовости», 

• Блок «Вести из Тверских библиотек»

• Литературный факультет

• Школа краеведческих знаний

• Библиографический обзор 
профессиональных журналов.



• Школа начинающего библиотекаря 
«Начинающий специалист»

Цель: обучение теоретическим и 
практическим основам библиотечной 
деятельности и закрепление знаний, 
полученных на практике.

• Школа компьютерной грамотности 
«Шаг за шагом». 

Цель курса:  повышение уровня владения 
персональным компьютером сельскими 
библиотекарями, приобщение их к 
информационному пространству для 
повышения их социальной активности и 
улучшения качества работы. 



Методическое обеспечение школы 

компьютерной грамотности 

«Шаг за шагом»

• Программа курса школы компьютерной 

грамотности «Шаг за шагом»

• «Знакомство с MaikrosoftWord»

• «Создание электронной презентации»



Консультативно-методическая 

помощь
Методический уголок

Информационная папка «Для вас, библиотекари!» 

с разделами:

• «План - на результат» 

• «Консультант»

«План - на результат»

• Основные направления работы на текущий год

• «Календарь знаменательных дат»

• «Календарь книголюба»

• «Краеведческие даты»

«Консультант» 

•ведение планово-отчетной документации

•организация и проведение акций

•организация библиотечной работы



Консультативно-методическая 

помощь
Методический уголок

Тематические папки:

• «Адреса опыта» (организация и оформление 
книжных выставок)

• «Библиотечная мозаика» (страницы из библиотечной 
жизни)

Передвижные стендовые выставки

• «Писатели-юбиляры 2013 года»

• «Открой для себя Голландию»

• «Дарите любовь» (к 400-летию Дома Романовых) 

• «РПЦ в годы Великой Отечественной войны»

• «Освобождению Калинина посвящается»



Консультативно-методическая 

помощь
Информационные листки

• «БиблиоКопилка» (по материалам информационного 
сборника «Хроника библиотечной жизни», 
выпускаемого ТОУНБ)

• «Изюминка» (по материалам информационных 
отчетов сельских библиотек-филиалов РМУК 
«Кашинская МЦБ») 

• информационный сборник «События 
библиотечной жизни» (ежеквартальный) 

Медиатека библиотечных мероприятий сельских 
библиотек-филиалов



Анализ практики

Статистическая

отчетность

Аналитические 

справки

к статистическим

отчетам

Информационный 

сборник

«События 

библиотечной

жизни»



№ 

п/п

Основные 

показатели

2010 2011 2012

1. 1 Количество 

читателей

7427 7216 7470

2. Число 

посещений

69635 69108 69058

3. Книговыдача 202640 198392 198047



Координирование деятельности

сельских библиотек - филиалов

Сводное планирование:

• Неделя детской книги 

• Единый библиотечный день

• Общероссийский День библиотек

• Программа летнего чтения 

• Мероприятия в рамках Года истории и 200-

летия победы Отечественной войне 1812 

года 

• Единый день краеведения



Единый библиотечный день

«Книжная фантазия»
• выставка одной книги «Новый свет древнего слова» 

(к 825-летию создания литературного памятника 
Древней Руси «Слово о полку Игореве»);

• блиц-опрос «Бестселлер года» ;

• День читателя;

• интеллектуальная игра «Книжная палата»;

• викторина «Кто хочет стать отличником»;

• День открытых дверей «Будем знакомы»; 

• акция «Читательская ленточка»;

• акция «Подари книгу библиотеке»;

• «Библиотечная ночь» (Библиосумерки)



Библиотечная ночь (Библиосумерки) прошла 

в Славковской и Барыковской сельских 

библиотеках-филиалах



«Читательская ленточка»



Творческий вечер литературного клуба 
«Рифма» в центральной библиотеке



Общероссийский день 

библиотек
• конкурс рисунков «Моей библиотеке посвящается»;

• конкурс сочинений «Если бы я был 

библиотекарем»; 

• День открытых дверей «Библиотечная мозаика»;

• презентация буклета  «Библиотека, созданная 

Всесоюзным старостой: к юбилею Верхнетроицкой 

библиотеки»;

• библиотечный флешмоб 

• подведение итогов конкурса фотографий «Читай 

всегда, читай везде, читай, где только можно!» 



«Подари ребенку радость!»



«Я дарю тебе цветок!»



Открытие Программы летнего чтения 

в Булатовской сельской библиотеке-филиале



Верхнетроицкая 

сельская библиотека-филиал

Программа летнего чтения 

«Отдыхай с книгой!



Ярко и насыщенно прошла 

в Стуловскойсельской библиотеке-филиале

Программа летнего чтения 

«Летнее детективное агентство»



• Беседа «Тверской земли герои: о героях Отечественной войны 1812 года» ;

• Конкурс детского рисунка «Родной земли волшебные пейзажи»;

• Выставка-беседа «Поэзия земли Тверской: творчество поэтов

Тверского края»; 

• Час истории «Страницы грозного 1812 года» с использованием краеведческого 

материала; 

• Книжная выставка «Галерея героев земли Тверской» (в рамках юбилея победы 

в Отечественной войне 1812 года;

• Вечер поэзии, посвященный юбилею Н.Гумилева «Я не прожил, я протомился 

половину жизни своей» ; 

• Выставка-обзор «Юбиляры земли Тверской: И.И.Лажечников, Н.С. Гумилев»;

• Литературно-музыкальный вечер «О бедном гусаре замолвите слово»;

• Час информации о храме в с. Ширинское, который был построен 265 лет 

назад;

• Презентация альбома «Кашинцы в войне 1812 года»;

• Экскурсия «Жили-были наши деды» (ремесла и промыслы родного края);

• Презентация брошюры «История Тиволинской библиотеки» .

Единый день краеведения



Мероприятия, посвященные 

200-летию победы 

в Отечественной войне 1812 года

Пестриковская

сельская библиотека-филиал:

игра Поле чудес по теме 

«Отечественная война 1812года»

Уницкая

сельская библиотека-филиал:

литературно-музыкальный вечер

«О бедном гусаре замолвите слово»

Устиновская

сельская библиотека-филиал:

литературно-музыкальный вечер

«О, молодые генералы своих судеб...»



День чтения 

с «Розовым жирафом»



День чтения 

с «Розовым жирафом»



День чтения 

с «Розовым жирафом»



Акция «Письмо ветерану»



«История моей библиотеки»



Результаты 

поисково-исследовательской работы 

«История моей библиотеки»
• Малые краеведческие чтения «История моей библиотеки»

• Электронные альбомы «История Барыковской библиотеки», 
«История Верхнетроицкой библиотеки», «История 
Зеленцовской библиотеки», «История Первомайской 
библиотеки», «История Пестриковской библиотеки», «История 
Савцынской библиотеки», «История Славковской библиотеки», 
«История Стуловской библиотеки», «История Тиволинской 
библиотеки»

• Краеведческая папка «История Филипищевской библиотеки»

• Серия брошюр «По страницам Малых краеведческих чтений 
«История моей библиотеки»



Участие в конкурсах



Верхнетроицкая сельская библиотека – филиал 

Районного муниципального учреждения культуры 

«Кашинская межпоселенческая центральная библиотека»

Областной смотр-конкурс

сельских библиотек Тверской области

«Сельская библиотека –
пространство для читателя»

2012 год

Заведующая сектором 

обслуживания 

Е.К. Везо

Стаж работы 28 лет

Заведующая филалом 

О.А. Абразумова 

Стаж работы 29 лет



Участие в конкурсе программ 

и проектов фонда «Созидание»

• Стуловская сельская библиотека-
филиал

• Славковская сельская библиотека-
филиал

• Верхнетроицкая сельская библиотека-
филиал

• Устиновская сельская библиотека-
филиал

• Уницкая сельская библиотека-филиал



Библиотекари Давыдовской, Славковской, Устиновской и 

Савцынской сельских библиотек-филиалов приняли участие в 

краеведческой викторине «Не прервется связь времен живая», 

организованной редакцией газеты и Обществом изучения 

Кашинского края. Победителем  стала библиотекарь 

Савцынской сельской библиотеки-филиала М. Фалеева. 



Участие в конкурсах, организованных 

«Кашинской газетой»

Члены литературного клуба «Рифма» Верхнетроицкой сельской 

библиотеки-филиала и читатели Зеленцовской сельской 

библиотеки –филиала приняли участие в поэтическом конкурсе 

«Защитникам Отечества родного». 



Конкурс творческих работ 

«Недаром помнит вся Россия...»



Электронные издания 

сельских библиотек-филиалов
Славковская сельская библиотека-филиал

•Большая история Малой Родины 

• «Чудеса на книжных полках» 

•библиотека дореволюционных краеведческих изданий о Тверской 
губернии и Кашинском уезде 

Устиновская сельская библиотека-филиал

•«Книжная Вселенная»

•«О, молодые генералы, своих судеб!»

Уницкая сельская библиотека-филиал

•«Вместе весело читать»

•«Какую роль играют растения в жизни человека» 

•«О бедном гусаре замолвите слово...»

Тетьковская сельская библиотека-филиал

•«Край заповедных теремов» 

Стуловская сельская библиотека-филиал

•«Летнее детективное агентство»



Об отдыхе и не только....





Пять вопросов:

сельская библиотека в современном мире

1. Получаете ли Вы удовольствие от своей работы, несмотря на 
низкую заработную плату?

2.  Соответствуют ли сельские библиотеки  современным 
требованиям?

3.  Нужны ли перемены в работе библиотек? Какие?

4.  Необходимо ли постоянное  повышение профессионального 
уровня сельского библиотекаря? Если «Да», то в какой форме?

- через систему мероприятий проводимых методическим отделом 

- самообразование

5. Какие формы СПК на ваш взгляд наиболее продуктивны: 
семинары,  практикумы, деловые игры, индивидуальные 
консультации, мастер-классы,  обмен опытом,  конкурсы, лекции 
и доклады?



92% опрошенных, несмотря на низкую заработную плату, получают 
удовольствие от своей работы.

Практически все считают, что на данный момент сельским библиотекам 
необходимы перемены: 

• пополнение книжного фонда

• компьютеризация сельских библиотек 

• увеличение выписываемых периодических изданий 

• дополнить оплату труда сельского библиотекаря до полной

ставки. 

Все библиотекари считают, что необходимо постоянное  повышение 
профессионального уровня и видят это в первую очередь через систему 
повышения квалификации. Большинство библиотекарей считают, что кроме СПК 
необходимо заниматься самообразованием. 

При выборе форм работы системы повышения квалификации, предложенные 
варианты ответов распределились следующим образом: 

• семинары

• обмен опытом

• мастер-классы

• индивидуальные консультации

• конкурсы

• практикумы

• деловые игры

• лекции

• доклады  



Основные направления работы 

в 2013 году

Единые мероприятия по библиотечной системе

• Районный праздник чтения «Книжкины именины» в детской 
библиотеке 

• Совместная акция по системе «Читай со мной!»  в рамках 
Общероссийского дня библиотек 

• Единый библиотечный день «От Ярослава Мудрого до наших 
дней» 

• Единый День краеведения «Литературные родники Тверского 
края» 

• Передвижная книжно-иллюстративная выставка к Году 
Голландии в России «С любовью к Голландии»

• Передвижная стендовая выставка «Открой для себя 
Голландию!»

• Передвижная стендовая выставка «Дарите любовь!» ( к 400-
летию династии Романовых»

• Передвижной краеведческий лекторий



Программа 

«Зеленый мир –

наш добрый дом»



Мероприятия

Программы

«Зеленый мир – наш добрый дом»:

Семейный эколого-краеведческий конкурс «Дивный 

край»

Март-сентябрь

Участие во Всероссийской экологической акции 

«Эко-сумка вместо пакета!»

Март

Месячник экологических знаний «Мыслим 

глобально – действуем локально»

Апрель

Программа летнего чтения «Мир вокруг нас» Июнь -август

Поисково-исследовательская работа по фиксации 

природных достопримечательностей и зон 

экологической опасности Кашинского района

Май - сентябрь

Создание экологической карты Кашинского района Октябрь - ноябрь

Экологический конкурс «Вторая жизнь»: поделки из 

бросового и подручного материала в интерьере и 

оформлении прилегающей территории библиотеки

В течение года



Спасибо за внимание!

Удачи, творчества, 

интересных идей!

С уважением

Ю.А. Малышева


