Отчёт методической службы
МУТР «Торопецкая центральная библиотека» за 2019 год
1.

Оцените выполнение задач, стоявших перед методической службой в 2019 г.?

Главным в работе методической службы было проведение ежеквартальных мониторингов, аналитическая
деятельность, повышение квалификации сотрудников, консультирование по различным направлениям
библиотечной деятельности, внедрение инноваций в работу библиотек, оказание методической и практической
помощи. Для сельских библиотекарей района проведено 7 обучающих семинаров, в которых приняли участие и
сотрудники центральной библиотеки: как в качестве выступающих, так и в качестве слушателей. С
библиотечным визитом побывали в Воробьевской сельской библиотеке. Библиотекарь Речанской сельской
библиотеки (филиала) приняла участие в летней сессии областного семинара «Современная сельская
библиотека: формула жизни». Библиотекари центральной библиотеки работали по программе «Шаги к успеху»,
повышая свою квалификацию в клубе «Профессионал», где состоялось 7 занятий. Для этого использовались как
традиционные, проверенные временем формы работы, так и новые в библиотечной практике. С различными
целями посещения сделано 8 выездов в сельские библиотеки (филиалы). В течение года библиотекарям
оказывалась консультационная помощь. Библиотекарю – участнику областного смотра-конкурса «Сельская
библиотека – пространство для читателя» оказана методическая помощь в подготовке конкурсной работы. В
рамках Общероссийского Дня библиотек организовали поездку сельских библиотекарей в музей-заповедник
М.П. Мусоргского.
 Методист-онлайн. Какие ресурсы электронной среды используются в методической деятельности (рубрики
на сайте ЦБ, сообщества, содружества в соцсетях, тематика информации, её регулярность).
Размещение на сайте планов методической службы и результатов деятельности, способствующих их
открытости. Раздел «Методическая служба». Тематика: «О методической службе», «Планы», «Отчеты».
Регулярность – 1 раз в год.
Работа с сайтом (подготовка публикаций) и страницей ВКонтакте
Работа в электронной почте
Доступ к электронным периодическим профессиональным изданиям, не поступающим в библиотеку
Как оцениваете эффективность работы с библиотекарями онлайн (скайп-консультации, консультации в
соцсетях, по электронной почте)?
По причине отсутствия высокоскоростного Интернета деятельность онлайн развивается слабо. Проводить
скайп-консультации нет возможности. Поэтому общение, консультирование, информирование библиотекарей
происходит в соцсетях или по электронной почте.
Какие вебинары межрайонные, областной библиотеки, федерального уровня прослушали сотрудники
(количество, оценка их информативности)
Сотрудники центральной библиотеки приняли участие в работе 12 вебинаров, организованных ТОУНБ им.
Горького, информационно-методическим центром «Екатеринбургский Дом Учителя», Благотворительным
Фондом «Хорошие истории», РОСКУЛЬТПРОЕКТом. Подключиться всегда удавалось, качество связи было, в
основном, хорошее. Такая форма работы с библиотеками нужна и хороша. Но необходимо отметить
потребность библиотеки участвовать в вебинарах не только в роли слушателей, но и в качестве активных
участников рассмотрения и обсуждения актуальных тем, иметь возможность в режиме реального времени
задать выступающему интересующие вопросы, высказать свое мнение.
 Посещения библиотек специалистами ЦБ, общее количество выездов в 2019 г._7__
Название
библиотеки
(филиала)
или
группы библиотек
Воробьевская

Цель посещения,
общая для группы
библиотек
Библиотечный
визит «Маленькая
сельская

Отделы
ЦБ,
сотрудники
которых посетили
библиотеки
Администрация
Ведущий методист
Сельские
1

Выводы, рекомендации
группы библиотек.

общие

для

Вывод: несмотря на сложные условия
существования,
маленькая
сельская
библиотека находит возможность для

библиотека: идеи,
мастерство,
творчество»
Организация
встречи
с
тверскими поэтами
Организация
встречи
с
тверскими поэтами
Знакомство
с
условиями работы
библиотеки
и
библиотекаря
Проверка работы,
оказание
методической
помощи

библиотекари

того, чтобы выполнить свои основные
задачи и функции

Ведущий методист

Написать публикацию о проведенном
мероприятии для СМИ и соцсетей

Ведущий методист

Написать публикацию о проведенном
мероприятии для СМИ и соцсетей

Администрация
Сельские
библиотекари

Формировать в местном сообществе
образ библиотеки, как современного
учреждения, нацеленного на развитие

Ведущий методист

Речанская

Знакомство
с
условиями работы
библиотеки
и
библиотекаря

Администрация
Сельские
библиотекари

Вывесить
прейскурант
услуг,
включающий все услуги, которые
оказывает библиотека.
Более творчески подойти к оформлению
книжного фонда. Обновить уголок
читателя
Стимулировать читательскую активность
посредством проведения
различных акций, конкурсов и других
мероприятий в поддержку престижа
чтения и библиотеки

Пятницкая

В
связи
подготовкой
оптимизации
учреждений
культуры
Торопецкого
района

Администрация
Отдел культуры

Плоскошская
Подгородненская
Пятницкая

Пожинская

с
к

Отсутствие транспорта негативно отражается на оказании методической помощи сельским библиотекам на
местах, которая могла бы способствовать улучшению деятельности учреждений.
 Какие вопросы работы библиотек изучались через опросы, анкетирование и др. в 2019 г.? Использование
результатов в методической деятельности?
Среди сельских библиотекарей было проведено анкетирование на тему «Ваши интересы и потребности в
знаниях», в котором приняли участие 16 сотрудников. Анкета состояла всего из трех вопросов. Ответы были
анонимными.
На вопрос «Ощущаете ли Вы недостаток профессиональных знаний в своей работе?» большинство
библиотекарей (87,5% - 14) ответили положительно, причем, независимо от стажа работы в библиотечной
сфере. 12,5% (2) отметили, что не ощущают недостатка в профессиональных знаниях. На вопрос «По каким
направлениям деятельности библиотеки Вам необходима методическая помощь?» 81,2 % (13) назвали
«внедрение современных информационных технологий»,
25% (4) библиотекарей – «краеведческую
деятельность библиотеки» и «формы культурно-просветительской работы», 18,7 % (3) сотрудникам необходима
помощь по организации фондов и каталогов, 12,5% (2) отметили справочно-библиографическую работу. На
вопрос о том, какие темы нужно осветить на семинарах в будущем году, ответы были разные: работа с порталом
госуслуг, нравственное воспитание молодежи, работа с детьми, тема Великой Отечественной войны, но
большинство библиотекарей - 18,7 % (3) выделили библиотечные инновации. Анализ ответов показал, что
библиотекари нуждаются в постоянном информировании, образовании и самообразовании; обновлении знаний
и умений, обеспечивающих им способность к активному усвоению современных достижений в области
библиотечного дела.
Результаты анкетирования учтены при составлении плана методической работы на 2020 год.
 Методические материалы в помощь библиотекам, изданные в ЦБ (печатные и электронные варианты).
Методические рекомендации «Библиотеки в Год театра»
Методические рекомендации «Планирование 2020»
Методические рекомендации «Организация работы библиотек в год 75-летия Победы»
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Методические рекомендации «Библиотеки против терроризма»
«Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год»
«Памятные даты торопецкой истории на 2020 год»
Буклет «Новые формы культурно-массовой работы»
 Краеведческие и другие издания сельских библиотек (без рекомендательных списков, книжных закладок,
плакатов и др. листовых или мелких работ). Не более 3-х лучших изданий для одной библиотеки.
библиотека
библиотека
2.

Краеведческие издания
Нет

ОРГАНИЗАЦИЯ СПК В 2019 г.

Количество обучающих мероприятий 26, в т. ч. дистанционных, включая вебинары межрайонные, ОБ и др.
организаций 12
Опишите наиболее удавшееся обучающее мероприятие с точки зрения эффективности. В чем она проявилась?
Приложите его программу отдельным файлом.
Одним из наиболее удавшихся обучающих мероприятий коллегами был назван семинар «Библиотека и театр:
методы и формы взаимодействия» для сельских библиотекарей Торопецкого района.
Начался семинар с презентации книжно-иллюстративной выставки «Волшебный мир сцены», которую
представила заведующая отделом обслуживания Е.А. Петрова. Ведущий методист С.Н. Егорова выступила с
консультацией «Библиотека + театр – замечательное содружество». Главный акцент был сделан на
театрализованные формы работы в библиотеке. Тема консультации библиотекаря Детской библиотеки О.В.
Ивановой - «Театр петрушек. Театр игрушек. Театр картинок», в ходе которой были представлены виды
театров, которые можно организовать в библиотеке для детей. Библиотекарь Плоскошской СБ (филиала) С.А.
Лебедева поделилась опытом работы Книжного театра в библиотеке. Е.Л. Григорьева, заведующая Деловым
информационным центром, пригласила сельских коллег к участию в театральной викторине «Азбука театра»,
которую впоследствии можно использовать в работе с читателями. К семинару были подготовлены подборки
материалов «Театральные формы работы в библиотеках страны», «Пьесы, театрализованные постановки для
подростков, молодежи и взрослых», «Люди театра», «Сценарии мероприятий о театре», где были представлены
интересные публикации на заданные темы из профессиональных журналов «Библиотека», «Библиополе»,
«Читаем, учимся, играем» и рекомендованы для использования в работе. Сельские библиотекари отметили
насыщенную и интересную программу семинара, актуальную тематику выступлений и полезность информации.
В течение года сельские библиотекари активно использовали знания и информацию, полученную на семинаре;
применяли те или иные театрализованные формы работы в своих библиотеках. После участия в нем в
библиотеках прошло множество мероприятий: виртуальные путешествия «Театра мир откроет нам свои
кулисы…», арт-час «Волшебный мир кулис», игра-представление «Мы приглашаем вас в театр», кукольные
спектакли, инсценировки, конкурсы.
Что вас не удовлетворяет в функционировании СПК
Ограниченность во времени
Заполните таблицу по предложенному образцу
Группы
библиотекаре
й
(плюс б-ри
др. ведомств)
Сельские
библиотекар
и

Темы
обучающих
мероприятий, в т. ч.
вебинаров

Кол-во
участн
иков

Перечислите,
какие
формы применялись

«Год,
который
мы
прожили.
Итоги
и результаты»

17 чел.

Выступление
Информационноаналитический обзор
Консультация
Информация

"Библиотека и театр:
методы
и
формы
взаимодействия"

13 чел.

Презентация
книжноиллюстративной
выставки
3

Организациипартнёры
ЦБ
в
проведении
занятий
СПК (не указывать
отделы ЦБ)
Отдел
культуры,
молодежной политики,
спорта
и
туризма
Администрации
Торопецкого района
Нет

Библиотекар
и
центральной
библиотеки

Консультации
Обмен опытом
Показательное
мероприятие
Выступление
Консультация
Обмен опытом
Информация

«Формирование
позитивного
имиджа
библиотеки
и
библиотекаря»

16 чел.

«Библиотека – ресурс
патриотического
воспитания
подрастающего
поколения»

15 чел.

Выступление
Консультация
Выступлениерекомендация
Информация

Средняя
общеобразовательная
школа № 1

«Молодежь
библиотеке:
инновационные
работы»

17 чел.

Выступление
Творческая лаборатория
Обзор литературы
Обмен опытом

Нет

«Время строить планы»:
подготовка
к
составлению годового
плана на 2020 год»

25 чел.

Выступление
Консультации
Методические
рекомендации
Информация

Нет

«Один год из жизни
сельских
библиотек
Торопецкого района»

21 чел.

Выступление
Подведение
конкурсов

Вебинар
«Листовые
издания, входящие в
состав краеведческого
фонда»
Вебинар «Библиотечное
краеведение:
стандартизация
библиографии
и
актуализация проектов»
Вебинар «Порядок учета
документов, входящих в
состав
библиотечного
фонда:
практика
применения»
Вебинар
«Спасти и
сохранить книгу»
Вебинар «Актуальные
вопросы
сохранности
библиотечных фондов»
Итоговый
очный
семинар
«Каталогизация:
современные
технологии,
перспективы развития»
Вебинар
«Внедрение
базового
стандарта
СИБИД ГОСТ Р 7.0.1002018
«Библиографическая
запись.

4 чел.

Консультации
Выступления

ТОУНБ
им. А.М. Горького

1 чел.

Консультации
Выступления

ТОУНБ
им. А.М. Горького

3 чел.

Консультации
Выступления

ТОУНБ
им. А.М. Горького

3 чел.

Консультации
Выступления
Консультации
Выступления

ТОУНБ
им. А.М. Горького
ТОУНБ
им. А.М. Горького

1 чел.

Методические
рекомендации
Консультация
Выступления

ТОУНБ
им. А.М. Горького

3 чел.

Электронная презентация
Консультация

ТОУНБ
им. А.М. Горького

в
формы

3 чел.

4

Нет

Нет
итогов

Библиографическое
описание:
общие
требования и правила
составления»
Вебинар "Читательский
дневник сегодня"

Библиотекар
и
центральной
библиотеки

2 чел.

Выступление

Вебинар "По следам
литературных героев и
их авторов"

2 чел.

Консультация

Вебинар "Твистер и
волшебная открытка"

2 чел.

Консультация
Мастер-класс

Вебинар
"Игры
в
читательском дневнике"

2 чел.

Консультация

Вебинар
«Проект.
Планирование.
Команда»
Вебинар по написанию
заявок
на
конкурс
проектов «Серебряный
возраст»
«Профессиональная
этика
и
этикет
в
современной
библиотеке»
«Новые
роли
библиотеки
и
библиотекаря
в
культурной
среде
района»

2 чел.

Консультация

Информационнометодический
центр
«Екатеринбургский
Дом Учителя»
Информационнометодический
центр
«Екатеринбургский
Дом Учителя»
Информационнометодический
центр
«Екатеринбургский
Дом Учителя»
Информационнометодический
центр
«Екатеринбургский
Дом Учителя»
РОСКУЛЬТПРОЕКТ

Консультация

БФ
истории»

11 чел.

Выступление

Нет

12 чел.

Диалог
столом

«Имидж
библиотеки:
коллективное
творчество
библиотекарей
и
читателей»
«Молодежь –
в
интерьере
современной
библиотеки»
«Интернет
и
библиотека:
смелый
поиск,
удачные
находки»
«Рекламно-издательская
деятельность
библиотеки»

12 чел.

Перекресток мнений

Нет

14 чел.

Практикум

Нет

13 чел.

Обзор

Нет

13 чел.

Мастер-класс

Нет

4 чел.

за

круглым

«Хорошие

Нет

Количество организованных совещаний, круглых столов, профессиональных встреч 13 , в т. ч. в сетевом
режиме, включая мероприятия межрайонные, ОБ и др. организаций __0__
Количество индивидуальных и групповых консультаций 306, в т. ч. проведенных дистанционно (скайп, онлайнконсультации) ____0_____
 Внедрение полученных знаний и опыта коллег в практику работы методиста и библиотек
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Использование
полученной
на
областных
семинарах информации об инновациях, опыте
коллег
Какая информация или
Как использовали
опыт
Опыт
работы
Проведение районного
Западнодвинской
конкурса «Репортаж из
центральной
библиотеки»
библиотеки
«Библиотекарь:
журналист и писатель»
Рекомендация
Л.А.
Применение
Абрамовой
по
предложенной формы в
проведению
акции
работе
сельских
«Библиотекарь читает
библиотек (филиалов)
вслух»

Опыт работы, опубликованный в профессиональной
прессе, ресурсах Интернета (при неиспользовании
поставьте «нет»)
Какой опыт, источник
Как использовали
Сценарий командной игры
«Театральный квиз»
https://prazdnikson.ru/stsenarijkomandnoj-igry-viktoriny-kgodu-teatra/

Для
проведения
мероприятий
в
сельских библиотеках

Методические
материалы
«Память горя сурова, память
славы
жива»
ЦБС
г.
Шебекино
https://docviewer.yandex.ru/

Использован
при
подготовке к семинару

 Какие профессиональные мероприятия библиотек нашей области, других регионов страны удалось
посетить? (Кто, с какой целью?). Не указывать мероприятия областной СПК.
Нет
 Публикации сотрудников ваших библиотек в профессиональных изданиях
Нет
 Профессиональные конкурсы, проведённые в 2019 г. Итоги.
В 2019 году среди сельских библиотекарей Торопецкого района проходил районный конкурс
«Репортаж из сельской библиотеки» на лучшую статью в СМИ, целью которого было развитие творческого
потенциала библиотекарей и формирование положительного имиджа сельских библиотек района. Согласно
критериям оценок и набранной сумме баллов победителем конкурса признана библиотекарь Подгородненской
сельской библиотеки (филиала) Владимирова Ольга Николаевна. Второе место заняла библиотекарь
Талицкой сельской библиотеки (филиала) Степанова Елена Александровна. Третье место у библиотекаря
Шешуринской сельской библиотеки (филиала) Ивановой Марины Николаевны. Победители награждены
Дипломами и памятными сувенирами. Конкурсная комиссия решила учредить Специальный диплом за
написание статьи о читателе и вручить его Ильиной Татьяне Евгеньевне, библиотекарю Кудрявцевской
сельской библиотеки (филиала).
Состоялся ежегодный районный конкурс «Лучшая сельская библиотека года» среди сельских библиотек
(филиалов) Торопецкого района. Победителем конкурса стала Талицкая сельская библиотека (филиал) –
библиотекарь Степанова Елена Александровна. Библиотека – победитель награждена Дипломом и ценным
подарком, библиотекарь - победитель – денежной премией в сумме 5 тысяч рублей.
3. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ.
 В каких формах библиотеки обеспечивали обслуживание жителей населённых пунктов своих микрорайонов.
Стационарные формы

Библиотеки

детские абонементы

Нет

Внестационарные
формы
летние площадки

читальные залы

Нет

книгоношество

информационные,

Подгородненская

библиотечные пункты
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Библиотеки
Воробьевская СБ
Подгородненская
СБ
Талицкая СБ
Волокская СБ
Воробьевская СБ
Грядецкая СБ
Нишевицкая СБ
Понизовская СБ
Шешуринская
СБ
Плоскошская СБ

деловые центры

СБ
надомный абонемент
бригадный абонемент

Пожинская СБ
Речанская СБ
Все
сельские
библиотеки
Нет

Приведите примеры качественной работы информационных, деловых центров
Деловой информационный центр работает на базе Подгородненской сельской библиотеки. За год в ДИЦ
зарегистрировано 39 пользователей. Количество посещений - 562. В микрорайоне обслуживания резко
сократилось число предпринимателей, но работа проводится со всеми слоями населения. Продолжается
накопление тематических папок «Кредиты и субсидии малого бизнеса», «В помощь предпринимателю». За
отчётный год пользователям и предпринимателям предоставлялись следующие услуги: выполнение справок с
помощью Интернета. Выполнено 99 справок. Библиотека информирует по проблемам предпринимательства
тех, кто организовал свое дело.
В основном, мероприятия, проводимые Деловым центром, адресованы подросткам и молодежи.
Например, в рамках Дня молодого избирателя прошла деловая игра «Молодежь - будущее нашей страны».
Началась она с выступления Главы Подгородненского сельского поселения, который рассказал о значимости и
необходимости голосования, чтобы ребятам стало понятно, зачем нужно ходить на выборы и проявлять
гражданскую активность. Далее состоялась игра, во время которой подростки выполняли конкурсные задания,
проявив при этом хороший уровень знаний и находчивость. В конце мероприятия каждый ответил на вопросы
теста «Я – избиратель». Деловая игра была направлена на повышение правовой культуры молодых и будущих
избирателей.
В Международный день детского телефона доверия в ДИЦ пришли подростки, чтобы поучаствовать в беседедиалоге «Знай, что ты не один. Позвони!». Из рассказа библиотекаря ребята узнали об истории возникновения
первого телефона доверия, о первых случаях оказания психологической помощи людям, попавшим в кризисную
ситуацию, о создании единого общероссийского номера "Детского телефона доверия", куда можно звонить
круглосуточно. Ребята высказывали своё мнение об ожидаемой помощи, обсудили случаи, при которых
обращение по телефону доверия может помочь ребятам, попавшим в трудные жизненные ситуации.
В День солидарности в борьбе с терроризмом при участии обучающихся 8-9 классов Подгородненской школы
прошёл час памяти «Терроризм – это тоже война». Рассказывая о международном зле – терроризме,
библиотекарь напомнила о страшной трагедии Беслана, о горе и страдании, которые перенесли дети, учителя,
родители; вспомнили террористические акты, совершенные в мире за последние годы. Говорили о
необходимости солидарности в борьбе против угрозы терроризма.
Встреча «Солдат войну не выбирает: Афганская война в судьбе моих земляков» была приурочена сразу к двум
знаменательным датам февраля: Дню защитника Отечества и 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
Подростки встретились с ветераном боевых действий в Афганистане С. Бойковым, который служил там с 1983
по 1985 год. Наглядным сопровождением мероприятия стали видеоролики «Афганистан. 1979 – 1989».
Также проведены следующие мероприятия:
Интеллектуальная игра «Живи страна, необъятная моя Россия!» (День России)
Час письма «И я Россией дорожу! Я здесь учусь, я здесь живу!» (День народного единства)
Беседа-диалог «Простые правила против СПИДа»
Видеолекторий «Пока беда не постучала в дверь»
Библиодесант «Родина моя - край Тверской» (День герба и флага Тверской области)
Обзор у книжной выставки «Героям лучшая награда, что в книгах память о них есть»
Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
Акция «Под символом славным могучей державы» (День российского флага)
Конкурс рисунков на тему «Мир без табака» (Всемирный день без табака) и т.д.
На базе ДИЦ состоялось 22 массовых мероприятия, посещаемость которых составила 525.
Опишите различные варианты организации летних площадок
Организация досуга наших читателей в летнее время становится неотъемлемой частью работы сельских
библиотек. Именно библиотеки превращают летние каникулы в увлекательное путешествие.
В основном летние библиотечные площадки – площадки, работающие на территории библиотек по программам
летних чтений. В летний период они организованы в каждой сельской библиотеке, чтобы организовать летний
досуг и активизировать у ребят интерес к книге, приобщить к культуре чтения, развивать детскую фантазию и
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творческие способности. Следует отметить многообразие форм и тем, предложенных сотрудниками библиотек
для проведения полезного, интеллектуального, безопасного досуга: "Библиоканикулы, или лето с книгой"
(Воробьевская СБ), «Книгу летом не забудь» (Грядецкая СБ), «Ужасно интересно всё ТО, что неизвестно»
(Талицкая СБ), «Весь мир – театр, а дети в нём…» (Василевская СБ), и т.д.
В ряде библиотек были организованы летние площадки под открытым небом. Например: Воробьевская СБ
предложила жителям деревни «Литературную скамейку», которая расположилась на самой оживленной в
деревне площадке. Книги и журналы можно было брать и детям, и взрослым, не предъявляя никаких
документов.
Второй год подряд Подгородненская СБ организует площадку «Литературная песочница»'. В назначенное
время, взяв с собой красочные, интересные книжки, библиотекарь отправлялась к юным читателям на детскую
площадку в детский сад. На свежем воздухе дети с удовольствием слушали чтение сказок и рассказов,
участвовали в играх и конкурсах, а затем, удобно расположившись, рассматривали иллюстрации книг и
журналов.
Режим работы СБ
Варианты режима
Кол-во дней в неделю
СБ – полная ставка
СБ – на 0,75 ст.
СБ – на 0,5 ст.
СБ – на 0,25 ст.

Х
Нет
5
Нет

Часы работы

Часы работы

Часы
работы

9.00 – 18.00
13.00 - 17.00

10.00 – 14.00

 Как СБ вашей территории осуществляют обслуживание через их представительства в электронной среде
(виртуальные справки, консультирование на страницах соцсетей).
Нет
 Общие выводы о ситуации в организации обслуживания
Библиотечное обслуживание в районе организовано, но с каждым годом претерпевает изменения. В настоящее
время сотрудники 7 сельских библиотек работают на полную ставку, в 10-и – на 0,5 ставки. Уменьшается число
удаленных пользователей, соответственно сокращается внестационарная сеть и транспортная доступность
удаленных населенных пунктов. За последний год одной из наиболее востребованных форм обслуживания
стало книгоношество.
 Культурно-просветительская деятельность СБ: коротко о приоритетах в 2019 г. Опишите 2 наиболее ярких
примера.
Приоритеты 2019 года – Год театра.
Талицкая библиотека в этом году решила немного изменить формат мероприятия и провести Библиосумерки.
Открывать «Тайны закулисья» были приглашены юные читатели библиотеки. Целую неделю библиотекарь
собирала всевозможные театральные атрибуты, костюмы и строила декорации. И вот в пятницу, вечером,
библиотека… нет, театр замер в ожидании премьеры. Здесь было всё: театральная студия, где режиссер
рассказала юным театралам, насколько сложна профессия актёра и какие качества необходимо развивать в себе
с детства. Театр теней, где зрителям показали целый зверинец. Гримёрная, где всем хотелось примерить на себя
театральный грим. Театральная студия, где ведущая увлекала начинающих актёров процессом постижения
актерского мастерства. Мимика, пластика, сценическая речь, поклоны, реверансы, взаимодействие с партнёром
– всё по-настоящему! Антракт, во время которого работал буфет с чаем и пирожными.
А между тем наступили настоящие сумерки – самое время для страшилок. Библиотекарь решила немного
попугать участников мероприятия. Суеверия - их в театральном мире существует бесконечное множество. И
даже если актеры не очень-то и верят «во всю эту чертовщину», то на всякий случай все же свято уважают все
обычаи и приметы, а то мало ли что? Так, например, перед премьерой нельзя говорить: «Желаю успеха!» –
только: «Ни пуха, ни пера!». В гримерку следует заходить исключительно с левой ноги, а если вдруг упал
сценарий постановки, на нем необходимо посидеть. И, конечно же, почти в каждом театре живет свой призрак –
негодующий, мстительный или же, напротив, благоволящий и приносящий удачу. Рассказ о призраках слушали
очень внимательно, детей всегда привлекает таинственное, загадочное, даже немножко страшное. Это был
финал сумеречной постановки.
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Наступило время прощаться… Родители в нетерпении ждали детей, однако домой никто не собирался – не все
роли были примерены, сделаны не все фотографии. Кто-то поспешил через театральный коридор, где с
портретов за происходящим наблюдали знаменитые актёры и актрисы; к импровизированной сцене, чтобы
почувствовать себя настоящей звездой и сфотографироваться в своём новом амплуа. Тогда библиотекарь
сообщила ребятам, что в гардеробе их ждёт ещё один сюрприз. Любопытство сыграло свою роль – дети
выстроились в очередь, держа в руках номерки. Отдав свой номерок гардеробщице, они получали не только
одежду, но и маленький сувенир. Уставшие, но довольные все разошлись по домам.
Василёвская библиотека посвятила Году театра Неделю детской книги. В понедельник для ребят была
оформлена выставка - знакомство "Волшебный мир театра". Во время игры «Театральные каникулы» дети
познакомились с видами театров, сыграли сценку "Колобок и другие", разгадали викторину о театре,
соревновались в актёрском мастерстве. Во вторник поработали мастерами кукольных дел. На мастер-классе
дети изготовили "Носочных кукол", а также послушали рассказ библиотекаря о видах театральных кукол.
Во Всемирный день театра изучили театральный этикет, узнали о том, как вести себя во время спектакля,
познакомились с театральными профессиями. А ещё "Поиграли в сказку". Завершилась Неделя в библиотеке
театрализованным праздником "За кулисами театра", где весело и задорно принимали участие в конкурсах:
«Театральный этикет», «Костюмеры», «Мастера слова»; приняли участие в игре "Театр-экспромт", сыграли
мини-спектакль "Винни-Пух и все, все, все" и посмотрели кукольный спектакль "Дюймовочка". А в конце
праздника получили заслуженные награды – книги.
Какая поисковая работа проделана сельскими библиотеками в 2019 году? Как она оформлена документально?
Поисковики светогорского отряда «Северный рубеж» обнаружили останки бойца Красной армии, погибшего во
время Великой Отечественной войны. Вместе с личными вещами воина сохранился смертный медальон, текст
которого удалось прочитать. В письме поисковики обратились за помощью к сотрудникам Плоскошской
сельской библиотеки, которые с августа месяца проводят поисковую работу среди населения по поиску
родственников красноармейца Кононова Гавриила Кононовича, родом из Пожинского сельсовета.
Библиотекари Нишевицкой и Кудрявцевской СБ продолжают работу по сбору воспоминаний в рамках проекта
«Народная летопись». В начале 2019 года библиотекарь Нишевицкой библиотеки А.Е. Касаткина записала
воспоминания читательницы Н.И. Буряченко, участницы Великой Отечественной войны, которой недавно
исполнилось 95 лет. Воспоминания были оформлены в газетную публикацию, которая была опубликована в
местной газете «Мой край». Материал (текст) оказался настолько интересным, что было принято решение
пополнить воспоминания Н.И. Буряченко, которые в дальнейшем будут включены в очередной сборник
воспоминаний и выйдет в год 75-летия Победы.
 Кратко охарактеризуйте 1-2 успешные программы или проекты, адресованные взрослым жителям,
молодёжи, по которым работали СБ (в том числе по приобщению к научным и техническим знаниям)
В Подгородненской сельской библиотеке успешно работает Клуб выходного дня «ПРО100хобби». В 2019 году
члены клуба занимались по программе «Рукоделие в радость». Все они, в основном, молодые женщины, те,
для кого рукоделие не просто увлекательное времяпрепровождение, но и страстное увлечение, которому они
посвящают большую часть своего свободного времени.
В Талицкой библиотеке также есть Клуб выходного дня «3Д: для дома, для души, для досуга», членами
которого являются женщины-пенсионеры. Программа «Фантазии полет и рук творенье».
Эти два клуба в чём-то схожи. Они открыты для всех желающих и дают возможность общаться на
интересующую тему, делиться секретами и опытом, учиться и учить других своему любимому занятию. В
рамках работы клубов постоянно проходят не только мастер-классы, но и всевозможные конкурсы,
развлекательные программы. Занятия проходят в форме бесед, обзоров новых книг и периодики по рукоделию,
обмена практическими навыками и опытом. Каждое заседание члены клуба знакомятся с новыми декоративноприкладными техниками (плетение из газетных трубочек, декупаж, джутовая филигрань, чулочноскульптурная техника и т.д.), а их лучшие работы выставляются на выставках библиотеки.
 Библиотечное обслуживание детей. Приведите 2 наиболее ярких примера из проведённых мероприятий или
работы клубов и студий.
Для Подгородненской библиотеки стало доброй традицией в Международный день друзей совершать
дружеский визит в Талицкую сельскую библиотеку. Этот год не стал исключением.
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Юные читатели библиотеки вместе с библиотекарем О.Н. Владимировой побывали в гостях, где их тепло
встретили библиотекарь Е.А. Степанова и талицкие книголюбы. В этот раз ребята приняли участие в
библиоквесте «Приключения индейцев в России». За время игры участникам нужно было: показать знания из
истории и географии индейского народа, проявить себя в умении ловить рыбу, обуздать дикого мустанга,
поохотиться и т.д.
Игра началась с изготовления экипировки - головного убора индейцев – роуча и нанесения на лицо боевой
раскраски. Участников игры встретил вождь племени «Дружба» и с помощью вопросов провёл отбор лучших
индейцев, которые будут биться за тотем.Вождь поделил индейцев на два племени: «Команчи» и «Майя», затем
каждое племя выбрало себе вождя. Участники игры отправились в путь.
Во время прохождения каждое племя получало задания, которые нужно было выполнить за определенное
время. Уже в первом испытании индейцы из племени «Команчи» показали очень хорошие знания по индейской
истории. Затем испытания продолжили знатоки индейского языка из племени «Майя». Они перевели на русский
язык такие слова как «мокасины», «скальп», «каноэ», «прерия», «типи» и т.д. Самым трудным состязанием
оказалась битва со злым духом. Попасть в изображение духа оказалось не так-то просто, но индейцам из
племени «Майя» всё-таки удалось поразить мишень. А какой же индеец без охоты? Следующим заданием была
«Охота на бизона», когда нужно было поймать «бизона» - накинуть лассо на кол.
Лук был основным стрелковым оружием индейцев, поэтому наши племена соревновались в метании копья и
стрельбе из лука. А самым веселым был конкурс «Удачная рыбалка», в котором нужно было поймать рыбок и
вспомнить пословицы о рыбалке. При выполнении заданий каждое племя получало браслет в тотем вождя.
Тотем получило племя «Команчи», собрав большее количество браслетов. А племя «Майя» - утешительные
сладкие призы. Во время игры наши «индейцы» проявляли своё умение, ловкость, смекалку и находчивость.
Все участники игры остались не просто довольны проведенным мероприятием – восторг и азарт читался в
глазах каждого из них! Совместная игра сблизила талицких и подгородненских читателей и доставила всем
огромное удовольствие.

3.1. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание в сельских
библиотеках
 Организация и ведение СБА в библиотеках: какие изменения произошли в 2019 году?
Ничего не изменилось
Библиотекарям сельских библиотек (филиалов) оказывалась методическая помощь в вопросах
усовершенствования справочно-поискового аппарата библиотеки, проведения обзоров литературы, коллеги
получали уточняющие консультации по библиографическому описанию документов.
 Справочно-библиографическое обслуживание:
- количество выполненных справок, в том числе для удаленных пользователей
Всего – 6161, в том числе для удаленных пользователей - 807
- количество данных пользователям консультаций - 89
 Информационное обслуживание:
- Массовое информирование. Наиболее значимые информационные и тематические выставки, информационные
и тематические обзоры (1-2 примера).
Выставки «В новый год – с новой книгой!», «Волшебный мир театра» (Подгородненская СБ), «Библио-фреш»,
«А он, мятежный, просит бури…» (Талицкая СБ)
Обзоры «Читаем всей семьёй» (Плоскошская СБ), «В книжной памяти мгновения войны» (Воробьёвская СБ),
обзор новой литературы «Кто на новенького…» (Талицкая СБ)
Групповое (коллективное) информирование
темы
постоянно
действующих
запросов
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»

–

- количество абонентов - 2
- количество оповещений - 12
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«КонсультантПлюс: НОВОЕ В

РОССИЙСКОМ

Индивидуальное информирование
- темы постоянно действующих запросов - «Комнатное цветоводство», «Будь здоров», «Рукоделие», «Народная
медицина», «Сельская новь», «Розы: уход и сохранение», «Пчеловодство»
- количество абонентов – 26
- количество оповещений – 79
- Дни специалиста (ДС) (количество и темы)
Нет
- Дни информации (ДИ) (количество и темы) – 1
«На библиотечной волне» (Подгородненская СБ)
 Формирование информационной культуры пользователей: интересный опыт
Основной формой подготовки пользователей к самостоятельной работе с источниками информации попрежнему являются библиотечные уроки. Организованные с игровыми элементами, они позволяют легко
овладевать библиотечно-библиографическими знаниями. Например, в Плоскошской СБ прошли библиотечные
уроки «Наши помощники – словари», «Интернет: искать, чтобы находить», «Лучшие книги детства», в
Понизовской СБ - «Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться», и т.д.
Также актуальны экскурсии, особое внимание которым уделили в Понизовской СБ («Мы рады приветствовать
вас»), Плоскошской СБ («Знакомьтесь: здесь живут книги»), Скворцовской СБ («Дом, где сказка живет»),
Подгородненской СБ («В этом доме всё для вас!»), и посвящение в читатели первоклассников – «Здравствуй,
мир библиотеки!» (Подгородненская СБ), «Библиотека ждет тебя всегда» (Шешуринская СБ).
Помогают выполнять поставленные задачи индивидуальные и групповые консультации и беседы, дни
информации, различные выставки, обзоры литературы.
Большое значение придается компьютерной грамотности и правилам работы с информацией в сети Интернет.
По программе «Школа компьютерной грамотности» проходили занятия в Василевской библиотеке.
3.2. Составительская и издательская деятельность. Наиболее интересные и наиболее востребованные
пользователями библиографические и информационные издания СБ
Название
«Библиотека для школьника»
«Василевская сельская библиотека
приглашает»
«Путешествие в лето на книжном
поезде»
«Книги - юбиляры»
«Модное чтение»
«Даниил Гранин: солдат и писатель»
«Таинственный и загадочный мир
Н.В. Гоголя»
«Береги жизнь!»
«Екатерина 2 Великая»
«Любопытство ценою в ЖИЗНЬ»
«Под символом славным могучей
державы»
«Родина моя - край Тверской»
«21 января - День освобождения г.
Торопца
от
немецко-фашистских
захватчиков»
«Классические
произведения
для
школьного чтения»

Вид издания
Буклет
Буклет

Объём
2 с.
2 с.

Буклет

2 с.

Закладка
Закладка
Буклет
Буклет

1 с.
1с.
2 с.
2 с.

Буклет
Буклет
Буклет
Буклет

2 с.
2 с.
2 с.
2 с.

Буклет
Закладка

2 с.
2 с.

Рекомендательный
список литературы

4 с.

3.3. Продвижение сельских библиотек и библиотечных услуг
Публикации
в местных газетах

Кол-во
публикаций
12
11

Какие б-ки или о каких б-ках
Василевская СБ
Воробьевская СБ

Грядецкая СБ
Краснополецкая СБ
Кудрявцевская СБ
Нишевицкая СБ
Плоскошская СБ
Подгородненская СБ
Пятницкая СБ
Речанская СБ
Талицкая СБ
Шешуринская СБ
О Подгородненской СБ -2
О библиотекаре Василевской
СБ А.В. Мейер
О
библиотекаре
Подгородненской
СБ
О.Н. Владимировой
Все сельские библиотеки
Василевская СБ
Волокская СБ
Воробьевская СБ
Плоскошская СБ
Подгородненская СБ
Пожинская СБ
Понизовская СБ
Речанская СБ
Скворцовская СБ
Талицкая СБ

4

на сайтах
соцсетях

17
1451

рекламные буклеты

4

Василевская СБ
Грядецкая СБ

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТА в сельских
библиотеках.
 Как используются в выполнении профессиональных обязанностей?
Библиотекари активно используют в своей работе компьютер и интернет для изготовления буклетов, закладок
и афиш, создания и показа презентаций, поиска информации для читателей.
Массовые мероприятия с использованием компьютерных технологий стали традиционными, что усиливает
восприятие информации.
Электронные ресурсы становятся основным инструментом выполнения справок.
Использование компьютерных технологий и ресурсов Интернета способствует изучению интернет-ресурсов
для библиотекарей, обмену опытом между коллегами, поиску новых идей, знакомству с библиотечными
группами в соцсетях. Помогает сельским библиотекам быть на виду.
Библиотеки имеют возможность принимать участие в Международных, Всероссийских, Межрегиональных
акциях, марафонах, флэшмобах (Василевская, Подгородненская, Талицкая).
Работы:
презентации

Кол-во
83

Названия лучших работ, в каких библиотеках
«Я славлю лес!» (Василевская СБ)
«Театр – это праздник!» (Волокская СБ)
«Любил березы белые и красные гроздья рябин…»
(Плоскошская СБ)
«Край, в котором ты живешь» (Речанская СБ)
«Библиотечная жизнь деревни Грядцы» (Грядецкая
СБ) и т.д.
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буктрейлеры
виртуальные
выставки
онлайн-викторины
онлайн-опросы

Нет
Нет
Нет
Нет

 Индивидуальное и групповое обучение пользователей освоению компьютерных технологий и Интернета
Василевская СБ (дети школьного возраста), Воробьевская СБ (взрослый пользователь)
6. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ В ИНТЕРНЕТЕ.
 Сайт (название, адрес, кто ведёт). Статистика: количество публикаций, пользователей/посетителей,
посещений, просмотров.
Нет
 Если на сайте ЦБ (ЦБС) информация о СБ: адресная, фактографическая, новостная, о прошедших
мероприятиях, истории библиотек, фотоальбомы, конкурсные работы, ссылки на интернет-страницы
 какова регулярность пополнения и обновления,
2 раза в год
 каково участие сельских библиотекарей в наполнении разделов.
Предоставление материала
 Страницы/группы в соцсетях (название, адрес). Статистика. Укажите пользователей по автоматическому
счётчику, остальные показатели только за 2019 г.: количество публикаций, пользователей/посетителей,
посещений, просмотров, фотоальбомов.
Василевская сельская библиотека (филиал) https://vk.com/club116763060
Кол-во публикаций – 175, кол-во пользователей – 2458, кол-во посещений – 5366, участников – 218,
фотоальбомов – 4
Волокская сельская библиотека (филиал) https://vk.com/id479494890
Кол-во публикаций – 15, кол-во пользователей – 480, кол-во посещений – 274, участников – 22, фотоальбомов –
нет
Воробьевская сельская библиотека (филиал)
Кол-во публикаций – 130, кол-во пользователей – 657, кол-во посещений – 2587, участников – 118 , фотоальбом
–1
Плоскошская сельская библиотека (филиал) https://vk.com/club120125517
Кол-во публикаций – 137, кол-во пользователей – 2448, кол-во посещений – 4236, участников – 184,
фотоальбомов – 1
Подгородненская сельская библиотека (филиал) http://vk.com/club49140262
Кол-во публикаций – 353, кол-во пользователей – 3818, кол-во посещений – 11039, участников – 1178,
фотоальбомов - 29
Пожинская сельская библиотека (филиал) https://vk.com/club156979342
Кол-во публикаций – 110, кол-во пользователей – 449, кол-во посещений – 1568,
фотоальбомов – нет

участников – 161,

Понизовская сельская библиотека (филиал) https://vk.com/club164659874
Кол-во публикаций – 99, кол-во пользователей – 690, кол-во посещений – 1974, участников – 203, фотоальбомов
– нет
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Речанская сельская библиотека (филиал) https://vk.com/public141514676
Кол-во публикаций – 115, кол-во пользователей – 525, кол-во посещений – 1556, участников – 84, фотоальбомов
– нет
Скворцовская сельская библиотека (филиал) https://vk.com/club157215334
Кол-во публикаций – 110, кол-во пользователей – 356, кол-во посещений – 1430, участников – 54, фотоальбомов
– нет
Талицкая сельская библиотека (филиал) https://vk.com/club156456121
Кол-во публикаций – 207, кол-во пользователей – 2672, кол-во посещений – 14565, участников – 1180,
фотоальбомов – 22

7.

НАЗОВИТЕ ЛУЧШУЮ СЕЛЬСКУЮ БИБЛИОТЕКУ 2019 г. С чем связаны её сильные стороны.

Талицкая сельская библиотека (филиал) – библиотекарь Степанова Елена Александровна.
Талицкая сельская библиотека на протяжении нескольких лет является одной из лучших библиотек
Торопецкого района. У нее много новых подходов к проблеме развития интереса к чтению. Тематические
вечера, уроки мужества, Библионочи и Библиосумерки, литературные квесты и путешествия, которые
сопровождаются мультимедийным показом, видеопросмотром, электронной демонстрацией фрагментов книг,
иллюстраций, и т.д.
Работая по разным направлениям библиотечной деятельности, библиотека ведет большую работу по сбору
краеведческого материала, которые впоследствии становятся основой массовых мероприятий. Библиотекарь
одна из немногих продолжает работу по развитию культурно-познавательного туризма. Используя собранный
материал, приглашает всех желающих на экскурсию «Тайны старого дома» в деревню Знаменское.
Библиотека строит свою деятельность на основе анализа потребностей населения, работая в тесном
сотрудничестве с местным сообществом. Формирует информационные потребности и информационную
культуру среди читателей и всего местного населения. С этой целью: проводит регулярные экскурсии по
библиотеке, знакомит посетителей с фондами, техническими средствами; проводит библиотечные уроки,
экспресс-информации, часы здоровья и др.
Библиотека ведет культурно-просветительскую работу. Организует литературные вечера, встречи, презентации,
турниры знатоков и другие мероприятия. Развивает воображение и творческое начало у детей и подростков.
Именно этой категории читателей были адресованы Библиосумерки, квесты, литературное лото, этикеттренинги, Дни творчества, и т.д.
Большое внимание библиотека уделяет организации досуга детей в летнее время.
Талицкая сельская библиотека - активный участник в реализации районных библиотечных программ. Участие в
подобных мероприятиях позволяет выявить скрытые резервы, внедрить новое и поднять работу библиотеки на
более высокий уровень.
Библиотека – активный участник областных и районных конкурсов. И всё это благодаря инициативе,
творчеству, новаторству и грамотности библиотекаря Е.А. Степановой, которая смело использует
нетрадиционные формы работы, внедряет инновации в работу библиотеки.
Более подробно познакомиться с работой Талицкой сельской библиотеки можно в группе библиотеки в
ВКонтакте.
8.
Какое влияние оказывали ваши библиотеки-победители конкурсов разных уровней 2019 г. на общее
положение дел в библиотечной отрасли района. Приведите конкретные примеры.
Появилась здоровая конкуренция среди сельских библиотек. Победители дают стимул к дальнейшей работе.
Заряжают позитивной энергией, вызывают дух соперничества.
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