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Раздел IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

1. Оцените выполнение задач, стоявших перед методической службой в 2020 г.?  

2020 год по понятным причинам оказался очень непростым для всех. С 24 марта – запрет на проведение 

массовых мероприятий. Работали в удаленном режиме. С 18 мая приступили к работе на своих рабочих 

местах, но не обслуживали читателей. С конца июня – обслуживание в режиме «приём – выдача». С 15 июля - 

мероприятия на открытом воздухе. С 29 сентября снова запрет на проведение массовых мероприятий на 

территории Торопецкого района, который продолжается до сих пор. Ситуация закрытых для посещения 

библиотек стала непреодолимым препятствием для работы. Поэтому всего, что было запланировано, 

выполнить не удалось.  

Работа методической службы была направлена на оказание методической помощи библиотекам, повышение 

профессионального уровня библиотечных работников, осуществление аналитической работы по различным 

направлениям деятельности библиотек. 

Для сельских библиотекарей было проведено 3 семинара, для 2-х начинающих библиотекарей было 

организовано две стажировки. Специалистами центральной библиотеки было осуществлено 7 выездов на 

места. В основном, консультативно-методическая помощь оказывалась по электронной почте и в 

мессенджере в соцсети "ВКонтакте." 

 

 Методист-онлайн.  

Использование ресурсов электронной среды (рубрики, их тематика и регулярность):  

 

на сайте ЦБ  

Раздел «Методическая служба». Тематика: «О методической службе», «Планы», «Отчеты». Регулярность – 2 раза 

в год 

 

в сообществах, группах в соцсетях _____нет________________________________________________________ 

 

Оцените эффективность работы (консультации в соцсетях, по электронной почте, общение в мессенджерах)?  

 

Общение, консультирование, информирование библиотекарей происходило в соцсетях в мессенджере и по 

электронной почте. Проведено 455 консультаций 

 

Какие вебинары прослушали сотрудники (количество, оценка их информативности): 

межрайонные - 0 

областной библиотеки – 10 

 

федерального уровня - 3 

 

 Посещения библиотек специалистами ЦБ, общее количество выездов в 2020 г. – 7.  

Название 

библиотеки 

(филиала) или 

группы библиотек 

Цель посещения, 

общая для группы 

библиотек 

Отделы ЦБ, 

сотрудники которых 

посетили 

библиотеки 

Выводы, рекомендации общие 

для группы библиотек. 

Кудрявцевская Встреча с главой 

администрации 

поселения, целью 

которой является 

поиск кандидатуры на 

должность 

Администрация В ходе встречи состоялось 

обсуждение каждой 

предложенной кандидатуры, но 

или претендент не соответствует 

квалификационным 

требованиям, или сам не имеет 
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библиотекаря желания работать в библиотеке.  

Нишевицкая Уход библиотекаря на 

пенсию, поиск нового 

работника 

Администрация Выезд не увенчался успехом. 

Желающих работать в 

Нишевицкой библиотеке не 

оказалось, т.к. считают, что 

профессия библиотекаря «очень 

хлопотная и трудоёмкая».  

Нишевицкая (2) Отбор литературы с 

целью 

перераспределения 

между другими СБ 

(филиалами) 

Отдел 

комплектования и 

обработки 

За счёт перераспределения 

произошло докомплектование 

фондов сельских библиотек в 

соответствии с заявленными 

отказами. 

Пожинская Проверка выполнения 

рекомендаций 

предыдущей проверки 

Методическая 

служба 

Рекомендации предыдущей 

проверки, в основном, 

выполнены. Пространство 

библиотеки стало более 

свободным. Открыт доступ к 

книжному фонду. Более 

привлекательно оформлен фонд 

для детей. Но в библиотеке 

очень холодно из-за старых 

деревянных окон. 

Рекомендовано обратиться к 

директору библиотеки с 

ходатайством о выделении 

средств на утепление оконных 

рам. 

Плоскошская Проверка работы и 

оказание 

методической помощи 

Методическая 

служба, отдел 

обслуживания 

В оформлении библиотечного 

пространства использовать более 

яркие тона. 

Более творчески подходить к 

выбору названий книжных 

выставок. Обновить прейскурант 

услуг, которые оказывает 

библиотека. Освободить стены 

от портретов и других печатных 

материалов. 

 

Талицкая Консультирование о 

работе с 

приложениями по 

обработке видео 

 Сектор 

автоматизированных 

библиотечно-

информационных 

технологий 

Рекомендовано при подготовке 

видеороликов активнее 

использовать бесплатные 

приложения, обладающие более 

широким спектром 

функциональных возможностей, 

нежели стандартное, 

предустановленное программное 

обеспечение. 

 

 Какие вопросы работы библиотек изучались через опросы, анкетирование и др. в 2020 г.? Использование 

результатов в методической деятельности?  

 

       Не было 

 Методические материалы в помощь библиотекам, изданные в ЦБ (печатные и электронные варианты). 
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        Методические рекомендации «Библиотеки в Год памяти и славы» 

        Методические рекомендации «Что должно быть в группе библиотеки в соцсетях» 

        Методические рекомендации «Планирование 2021» 

        «Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год» 

        Календарь «Памятные даты Торопецкой истории на 2021 год» 

        Буклет «Безопасный интернет» 

        Буклет «Кто владеет информацией, тот владеет миром» 

        Буклет «Терроризм – угроза обществу» 

 

       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. 

 

Название библиотеки Краеведческие издания  

 Нет 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СПК В 2020 г. 

Количество обучающих мероприятий 23, в т. ч. дистанционных, включая вебинары межрайонные, ОБ и др. 

организаций 13 

Опишите наиболее удавшееся обучающее мероприятие с точки зрения эффективности. В чем она проявилась? 

Приложите его программу отдельным файлом.  

 

В сентябре в Торопецкой центральной библиотеке состоялся семинар «Библиотека – территория творческого 

развития читателей», в котором приняли участие сельские библиотекари Торопецкого района. 

Работу семинара открыла директор библиотеки А.В. Латышева, подчеркнувшая важность работы библиотек по 

формированию творческой читательской деятельности. 

Перед участниками семинара выступила ведущий методист С.Н. Егорова с консультацией «Творчество как 

продукт чтения». 

Сотрудники детской библиотеки (отдела) О.Н. Лапченко, О.В. Иванова, О.В. Овчарова в своем выступлении 

«Творческое чтение – основа формирования художественного вкуса» осветили опыт работы библиотеки по 

организации творческого пространства для детей, представили современные форматы совместной творческой 

деятельности детей и библиотекарей, направленные на продвижение книги и чтения. Ольга Николаевна Лапченко 

познакомила присутствующих со своим увлечением: шитьем ростовых кукол – Кота Матроскина, Шарика, 

почтальона Печкина и др., непосредственными участниками всех библиотечных мероприятий. 

Заведующая Деловым информационным центром Е.Л. Григорьева пригласила библиотекарей на творческую 

лабораторию «Современная библиотека как творческая среда». 

Каждый выступающий поделился своими профессиональными открытиями, удачными идеями, креативными 

подходами к библиотечной работе. 

По мнению библиотекарей, семинар получился очень насыщенным, интересным и познавательным.  

Из-за запрета на проведение массовых мероприятий, эффективность семинара отследить не удалось. 

 

Заполните таблицу по приведённому образцу 

Группы 

библиотекарей 

(плюс б-ри др. 

ведомств) 

Темы обучающих 

мероприятий, в т. ч. 

вебинаров 

Кол-во 

участни

ков 

Перечислите, какие 

формы применялись 

Организации-

партнёры ЦБ в 

проведении 

занятий СПК 

(не указывать 

отделы ЦБ)  
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Начинающие 

библиотекари 

сельских 

библиотек 

(филиалов) 

«Школа начинающего 

библиотекаря» (2) 

2 Деловая беседа 

Консультация 

Практикум 

Разбор практических 

ситуаций 

- 

Сельские 

библиотекари 

«Итоги 2019 года: успехи, 

проблемы, перспективы» 

16 Выступление 

Анализ деятельности 

Информация 

Работа над ошибками 

Свободный микрофон 

- 

Сельские 

библиотекари 

«Деятельность библиотек в 

условиях короновирусной 

инфекции» 

13 Анализ деятельности 

Информация 

Рекомендации 

- 

Сельские 

библиотекари 

«Библиотека – территория 

творческого развития 

читателей» 

18 Консультация              

Мастер-класс             

Творческая лаборатория 

Выступление 

- 

Сотрудники ЦБ «Слагаемые успеха 

библиотечной профессии» 

15 Выступление 

Тестирование 

- 

Сотрудники ЦБ «Массовое и 

дифференцированное 

информирование. Формы и 

методы» 

16 Практикум - 

Сотрудники ЦБ «Библиотечное 

обслуживание и 

обеспечение доступной 

среды для читателей 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

(особенности работы) 

15 Консультация - 

Сотрудники ЦБ «Нужен ли личный бренд 

библиотекарю?» 

16 Дискуссионная панель - 

Сотрудники ЦБ «Искусство создавать 

акции» 

11 Консультация - 

Сотрудники ЦБ «Методическая служба: 

современные тенденции 

развития» 

2 Вебинар ТОУНБ им. 

Горького 

Сотрудники   

ЦБ, ДБ 

«Библиографическое 

описание электронных 

ресурсов сетевого 

распространения по ГОСТу 

Р 7.0.100-2018» 

4 Вебинар ТОУНБ им. 

Горького 

Сотрудники ЦБ «Как принять участие в 

конкурсе «Ближний круг» 

3 Вебинар Благотворитель

ный фонд 

Елены и 

Геннадия 

Тимченко 

Сельские 

библиотекари 

"Современная сельская 

библиотека - формула 

жизни" 

1 Вебинар ТОУНБ им. 

Горького 

Сотрудники ЦБ «Библиотечное 

обслуживание сегодня: 

возможности и практика» 

11 Вебинар ТОУНБ им. 

Горького 

Сотрудники ЦБ «Библиотеки в современной 

цифровой среде» 

4 Научно-практический 

семинар 

Комитет по 

делам 

культуры 
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Тверской 

области, 

ТОУНБ им. 

Горького  

Сотрудники ЦБ «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек» 

2 Научно-практический 

семинар 

РБА, РНБ,  

Нац. 

Библиотека 

республики 

Карелия 

Сотрудники ЦБ «Методическая служба: 

современные тенденции 

развития. Перезагрузка 

методической службы и 

работы библиотек как 

импульс преобразований в 

их деятельности» 

6 Вебинар ТОУНБ им. 

Горького 

Сотрудники ЦБ «История промышленности 

Тверского края: текстильные 

предприятия второй 

половины XIX – начала XX 

века»  

1 Научная 

межрегиональная 

конференция 

ТОУНБ им. 

Горького, 

Отделение 

Российского 

исторического 

общества г. 

Твери 

Сотрудники ЦБ «Комплекс государственных 

услуг в социальной сфере и 

меры социальной поддержки 

населения» 

10 Вебинар Тверской 

комплексный 

центр 

соцобслуживан

ия населения, 

Центр 

соцподдержки 

населения 

Сотрудники ЦБ «Культура безопасности 

пациентов – ответственность 

каждого» 

4 Zoom-конференция Министерство 

здравоохранен

ия, ТОУНБ им. 

Горького 

Сотрудники  

ЦБ, ДБ 

«Предупреждение детского 

травматизма» 

2 Видеоконференция Комитет по 

делам 

культуры 

Тверской 

области 

Сотрудники ДБ «Я пишу для детей и 

подростков» 

3 Онлайн-конференция Электронный 

журнал 

«Читаем 

детям» 

 

Количество организованных совещаний, круглых столов, профессиональных встреч 10, в т. ч. в сетевом режиме, 

включая мероприятия межрайонные, ОБ и др. организаций ____0_____ 

Количество индивидуальных и групповых консультаций 455, в т. ч. проведённых дистанционно ___0___ 

 

 Внедрение полученных знаний и опыта коллег в практику работы методиста и библиотек 

 

Использование полученной на областных 

семинарах информации различного содержания, 

опыта коллег  

Опыт работы, опубликованный в 

профессиональной прессе, ресурсах Интернета 

(при неиспользовании поставьте «нет») 

Какая информация или Как использовали Какой опыт, источник Как использовали 
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опыт 

Комарова Г.В. Ресурсы 

Президентской 

библиотеки в помощь 

работе с населением в 

Год памяти и славы 

Использование 

ресурсов при 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

составлении интернет-

контентов 

Опыт Детско-

юношеской 

библиотеки 

Республики Карелия 

им. В.Ф. Морозова 

Творческая 

лаборатория 

«Современная 

библиотека как 

развивающая среда: 

позитивные практики» 

Использовано при 

подготовке и 

проведении районного 

семинара сельских 

библиотекарей 

Парфенова О.Н. 

Библиотека на 

карантине: вызов или 

новые возможности? 

Создание видеороликов 

вне стен библиотеки 

Методические 

рекомендации  

«Библиотека-онлайн: 

работа библиотек в 

удаленном 

(дистанционном) 

режиме» Центральной 

межпоселенческой 

библиотеки 

Усольского района 

Использовано при 

составлении 

консультации и 

методических 

рекомендаций для 

сельских 

библиотекарей 

Леодорова О.Е. Как 

сделать интересное 

библиотечное видео? 

Опыт создания 

видеороликов 

Из опыта работы 

городской 

Централизованной 

библиотечной 

системы г. Ульяновска 

Акция «Открытая 

книга» 

Взято за основу при 

подготовке и 

проведении акции 

«Открытая книга», 

которая прошла в 

сельских библиотеках 

района  

 

 Была ли возможность в необычных условиях 2020 г. посетить мероприятия (кто, с какой целью?) 

в библиотеках нашей области _____нет____ 

других регионов страны _________нет_____ 

 

 Публикации сотрудников ваших библиотек в профессиональных изданиях 

        Не было 

 

 Профессиональные конкурсы, проведённые в 2020 г. Итоги.  

 

       Запланированный профессиональный конкурс «Библиотекарь 2020» не состоялся из-за запрета на проведение  

       массовых мероприятий. 

     

Состоялся ежегодный районный конкурс «Лучшая сельская библиотека года» среди сельских библиотек 

(филиалов) Торопецкого района. Победителем конкурса стала Подгородненская сельская библиотека 

(филиал) – библиотекарь О.Н. Владимирова. 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 Внестационарные формы Библиотеки 
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детские абонементы нет летние площадки при 

библиотеках для продвижения 

чтения 

нет 

читальные залы нет книгоношество Все сельские 

библиотеки 

информационные, 

деловые центры 

Подгородненская  библиотечные пункты Василевская СБ 

Волокская СБ 

Кудрявцевская 

СБ 

Плоскошская СБ 

Пожинская СБ 

Речанская СБ 

Скворцовская СБ 

  надомный абонемент Все сельские 

библиотеки 

  бригадный абонемент нет 

 

Как организована работа библиотечных пунктов, надомных, бригадных абонементов. Примеры 

 

Количество библиотечных пунктов на селе – 22. Работают по определенному расписанию в определенные дни и 

часы. Работу в пунктах осуществляют сотрудники библиотек, находящихся в центре сельских поселений. Самые 

большие микрорайоны внестационарного обслуживания у Плоскошской сельской библиотеки (7 пунктов) и 

Речанской сельской библиотеки (5 пунктов). В библиотечных пунктах в 2020 году обслужено 647 пользователей, 

что составляет 82% к уровню прошлого года. 

 

Обслуживание на дому осуществляют все сельские библиотеки. Данная форма применяется в целях привлечения 

к чтению читателей, которые не могут самостоятельно посещать библиотеку. Работу по доставке литературы 

ведут сами библиотекари или волонтеры. При подборе книг и журналов учитываются индивидуальные запросы и 

интересы каждого читателя. В отчетном году на дому обслужено 85 читателей, что составляет 89 % к уровню 

прошлого года. 

 

Бригадных абонементов нет. 

 

Приведите примеры качественной работы информационных, деловых центров 

 

Деловой информационный центр работает в Подгородненской сельской библиотеке. Основное направление – 

предоставление населению оперативного доступа к правовой и социально-значимой информации. В 

информационном обеспечении правового характера большое внимание уделяется социально-незащищенным 

гражданам – пенсионерам, инвалидам, малоимущим. Отмечается рост запросов от данной категории населения. В 

отчетном году много вопросов об изменениях и дополнениях в пенсионном законодательстве, налогообложении. 

 

Другое направление – повышение гражданско-правовой культуры избирателей. И, конечно, в первую очередь, 

формирование у нового поколения правовых знаний. К участию привлечены обучающиеся Подгородненской 

общеобразовательной школы. Основной акцент ставится на назначении и принципах выборов, избирательной 

системе России, истории президентской власти и т.д. Как показал опыт, учащимися наиболее востребованы 

интерактивные формы. Например: состоялась правовая игра «Я завтра паспорт получу!». Она была адресована 

подросткам, которые в скором времени получат свой первый документ. Ребята узнали об истории паспорта в 

России, о том, как изменялся он сам и правила его получения, чем самые первые паспорта отличались от тех, 

которые мы привыкли видеть. Библиотекарь рассказала подросткам, что по достижении 14-и лет им необходимо 

подать заявление и документы на получение паспорта гражданина Российской Федерации, а подать их можно с 

помощью МФЦ или портала Госуслуг. В продолжение игры ребята обсудили такие документы как паспорт и 

свидетельство о рождении, сравнили их и выяснили, в чём сходства и различия. 

Заключительная часть состояла из викторины, на вопросы которой ребята активно отвечали. 
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В ДИЦ проходила работа по программе «Ребенок и безопасность». Например: познавательная беседа «Ни ночью, 

ни днём не балуйся с огнём!» была проведена так, чтобы ребятам было интересно, а самое главное, чтобы они 

запомнили правила пожарной безопасности.  

Шестиклассники Подгородненской школы пришли в библиотеку на беседу-предупреждение «Безопасность нам 

нужна, безопасность нам важна!». В связи с повышенной занятостью родителей им часто приходится оставаться 

дома в одиночестве. Поэтому библиотекарь дала ребятам полезную информацию об опасностях, связанных с 

местом пребывания человека дома, на дороге, на улице, о поведении на водоёмах и на железной дороге. 

К мероприятию была оформлена выставка «Безопасное детство». 

Всего на базе Делового информационного центра прошло 11 массовых мероприятий. Число посещений – 255.  

 

Опишите различные варианты организации летних площадок при библиотеках  

   Не было 

 Как СБ вашей территории осуществляют индивидуальное обслуживание через их представительства в 

электронной среде (виртуальные справки, консультирование на страницах соцсетей) 

       Нет  

 Назовите режим работы СБ, насколько он соответствует задачам доступности библиотек? 

В семи библиотеках, где библиотекари работают на полную ставку, часы работы с 9.00 до 17.00 с перерывом 

на обед с 13.00 до 14.00. В десяти сельских библиотеках библиотекари работают на 0,5 ставки.  В 

шести библиотеках режим работы с 13.00 до 17.00 без перерыва на обед, в четырех – с 10.00 до 14.00 без 

перерыва на обед. Выходные дни – пятница, суббота. Сегодняшний режим библиотек устраивает и 

пользователей, и библиотекарей.   

 Общие выводы о ситуации в организации обслуживания  

 

В Торопецком районе функционируют 17 сельских библиотек. В микрорайоне обслуживания этих библиотек 

действуют 22 библиотечных пункта. Все сельские библиотеки компьютеризированы и подключены к 

общему информационному пространству. К сожалению, далеко не всегда библиотекари имеют возможность 

выхода в сеть Интернет, т.к. не обладают, как правило, мощными компьютерами, и нестабильный Интернет 

не дает полноценно работать за ПК или ноутбуком.  

Вызывает беспокойство недостаточное комплектование, что приводит к тому, что население не имеет 

доступа к лучшим книгам современных авторов, а это вызывает неудовлетворенность у читателей и 

препятствует повышению интереса к чтению. Волнует сегодня и проблема библиотечных кадров на селе. В 

2020 году 2 сельских библиотекаря ушли на пенсию, их должности до сих пор вакантны. Из всего 

вышесказанного можно сделать вывод о том, что несмотря на сложные условия существования сельские 

библиотеки находят возможности выполнять свои основные задачи и функции. 

 

 Культурно-просветительская деятельность СБ: коротко о приоритетах в 2020 г. Опишите 2 наиболее ярких 

примера. 

 

       Приоритет года – Год памяти и славы.  

 
Мероприятия сельских библиотек, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

прошли в удаленном режиме. Для участников групп библиотек ВКонтакте библиотекари размещали 

информацию о великих битвах Великой Отечественной, о книгах военной тематики; содержательные 

публикации о своих земляках – участниках Великой Отечественной, видеоролики с воспоминаниями 

ветеранов. Библиотеки участвовали во Всероссийских и региональных акциях, акциях-челлендж, 

литературных флешмобах-марафонах, посвященных Великой Победе. 
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22 июня, в День памяти и скорби, сельскими библиотеками была проведена акция «Открытая книга». 

Библиотекари с площадок своих библиотек одновременно читали отрывки из произведений советских 

авторов о первом дне Великой Отечественной войны. Видеоролики акции выложены в группе библиотек 

ВКонтакте. 

 

        Приведите примеры сотрудничества волонтёров и библиотек 

 

В Василевской сельской библиотеке есть волонтёры, желающие участвовать в библиотечной жизни: это 

ребята 12-17 лет. Они помогают в расстановке книжного фонда, в проведении мероприятий. Например: З. 

Орешина была второй ведущей литературно-игровой программы «Как на масленой неделе». К. Мейер 

оказывает помощь в подготовке и проведении детских мероприятий. Э. Андреева помогает в постановке 

театрализованных мероприятий. По мере необходимости девочки выступают в роли книгонош, помогая 

разнести книги и периодику читателям, которые не могут посещать библиотеку.  

 

Волонтеры Пятницкой сельской библиотеки И. Романова и А. Романова помогают в подготовке и 

проведении мероприятий, С.Н. Балаклеец – волонтер-фотограф библиотечной деятельности. 

 

Библиотечным волонтером Плоскошской библиотеки является М.Н. Мец, которая в течение 2020 года 

обслуживала книгой на дому А.А. Гаврилову.  

 

       Какая поисковая работа проделана сельскими библиотеками в 2020 году? Как она оформлена документально? 

 

       В Год памяти и славы было самое время продолжить поисковую работу.  

Библиотекарь Подгородненской СБ проводила сбор воспоминаний о земляках - участниках Великой 

Отечественной войны «Пишем историю вместе». Информация о земляках-подгородненцах размещалась в 

течение года в библиотечной группе ВКонтакте. В День Победы на странице группы библиотеки «прошёл» 

«Бессмертный полк» онлайн «Вернулись с Победой, трудились на славу…». 

 

Библиотекарь Василевской СБ пыталась разыскивать через соцсети родственников участников Великой 

Отечественной войны, бывших жителей Василёвского сельского поселения. Удалось разыскать детей и 

внуков В.К. Филиппова, уроженца д. Ново-троицкое. В канун 75-летия Великой Победы библиотекарь 

встретилась с его сыном Василием. Также удалось найти племянника Л.А. Куровой, жительницы д. Колдино, 

работавшей в годы войны в местном военном госпитале. Все собранные материалы: фотографии и 

воспоминания добавлены в альбом «Из воспоминаний ветеранов и участников Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла Василёвского сельского поселения». Существует альбом и в электронном виде. 

Познакомиться с ним можно в группе Василёвской сельской библиотеки ВКонтакте. 

 

Занимались поисковой работой и другие библиотекари. Например: библиотекарь Пятницкой библиотеки 

общалась с детьми и внуками участников Великой Отечественной, а собранную информацию размещала на 

странице ВКонтакте. Шешуринская библиотека создала электронную презентацию «Земляки на дорогах 

войны», которую также можно посмотреть в группе библиотеки ВКонтакте. В Речанской библиотеке 

оформлена накопительная папка в печатном и электронном виде «Война в судьбе моей семьи».  

Талицкой сельской библиотекой продолжена работа по сбору материалов для пополнения фотоальбома 

«История зверохозяйства «Знаменское».  

 

 Кратко охарактеризуйте 1-2 успешные программы или проекты, адресованные взрослым жителям,  

        молодёжи, по которым работали СБ (в том числе по распространению научно-популярных и технических  

       знаниям) 

 

Подгородненская сельская библиотека работала по программе «Память, которой не будет забвенья» 

совместно с Подгородненской общеобразовательной школой. Работая по программе, библиотекарь и 

старшеклассники встречались с населением, записывали воспоминания пожилых людей о годах Великой 

Отечественной, о ветеранах, тружениках тыла и вдовах. В результате, благодаря проделанной работе, на 
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странице группы Подгородненской библиотеки ВКонтакте были опубликованы истории 29-и ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла - о храбрости, любви и настоящей человечности. Увидели 

свет 6 проникновенных видеороликов с воспоминаниями ветеранов, которых уже нет в живых. 

 

 Библиотечное обслуживание детей. Приведите 2 наиболее ярких примера из проведённых мероприятий или  

        работы клубов и студий. 

 

 При Василевской библиотеке работает кружок Ступеньки". Члены кружка занимались по программе 

"Узорная сказка", но в удалённом формате. Интересное решение нашла библиотекарь с педагогом 

дошкольной группы. Она делала видеозапись мероприятия, записывала на электронный носитель, а затем 

передавала педагогу. Дети смотрели, а по окончании просмотра выполняли задания. Ребятам такой формат 

понравился. В Талицкой СБ по такому же принципу удачно прошли мероприятия по программе «Куклы и 

сказки» совместно с Талицким детским садом.  

 

В Подгородненской библиотеке в клубе «Библиокрошки», в рамках программы «Ребенок и безопасность», 

прошла познавательная игра-беседа «Запомните, детки, таблетки – не конфетки» по книге «Безопасные 

сказки» Т.А. Шорыгиной. 

Детская привычка пробовать все на вкус и действовать по примеру взрослых приводит порой к трагическим 

последствиям. Полечиться, как бабушка или мама, может захотеть практически любой ребёнок. 

Библиотекарь рассказала, что нельзя самостоятельно принимать лекарства, даже если они «съедобно» 

пахнут, что даже взрослые их не принимают без назначения врача. Также дети узнали о возможных 

последствиях "дегустации" лекарств, когда лекарства бывают опасны, и почему их дают в определенное 

время, в определённой дозе. Полученные знания дети закрепили в игровой форме. 

К малышам пришёл в гости доктор Пилюлькин и проверил состояние здоровья каждого ребенка. Затем он 

рассказал, что таблетки, витамины и другие лекарственные средства должны храниться в специальном 

ящике. Его называют домашней аптечкой. Дети никогда не должны трогать аптечку и, тем более, доставать 

оттуда лекарства. 

Затем малыши сами побыли в роли доктора и «полечили» своих друзей. Но каждый доктор выписывал 

больному вместо таблетки – конфету. И каждый больной ребенок, съев конфетку, выздоравливал. 

После «лечения» все посмотрели мультфильм «Уроки Тетушки Совы» из серии «Уроки осторожности – 

Лекарства», где вместе с тетушкой Совой и домовенком Непослухой узнали о правилах безопасного 

обращения с лекарствами.  

В завершение мероприятия библиотекарь предложила запомнить простое, но важное правило: если нашли 

таблетку, пусть даже очень красивую и похожую на сладкую конфетку, ни в коем случае не брать её в рот. 

Её нужно показать взрослым - пусть они решают, как поступить с этим лекарством. 

 

На мероприятии, посвященном 200-летию открытия Антарктиды, юные читатели Василевской библиотеки 

отправились в энциклопедическое путешествие к берегам Антарктиды. «Открыть» Антарктиду им помогла 

выставка - инсталляция «Антарктида: сквозь льды и время». Ребята узнали, кто был первооткрывателем 

Холодного материка, какие животные населяют Антарктиду, что такое айсберг и многое другое. А также 

изготовили своими руками поделку «Пингвинчик» и «заселили» пингвинов на импровизированную 

Антарктиду. 

 

 

3.1. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание в сельских 

библиотеках 

 Организация и ведение СБА в библиотеках: какие изменения произошли в 2020 году? 

       Ничего не изменилось. Все по-прежнему. 

 

       Библиотекарям сельских библиотек (филиалов) оказывалась методическая помощь в вопросах  

       совершенствования справочно-поискового аппарата библиотеки. Индивидуально были даны консультации по  

       библиографическому описанию документов согласно нового ГОСТа. 
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 Справочно-библиографическое обслуживание:  

 

- количество выполненных справок, в том числе для удалённых пользователей 

 

 Всего – 4678 справок, в том числе для удаленных пользователей – 779 

 

- количество данных пользователям консультаций - 42 

    

 Информационное обслуживание: 

 

- Массовое информирование. Наиболее значимые информационные и тематические выставки, информационные и 

тематические обзоры (1-2 примера), в т. ч. Онлайн 

 

Выставка новых поступлений «Благотворители: библиотеке с любовью» (Василевская) 

Книжно-иллюстративная выставка «Долгий путь к Победе» (Речанская) 

Книжно-иллюстративная выставка «Этот сердцу милый край!» (Подгородненская СБ) 

Выставка-информация «Адмиралы Торопца» (Талицкая СБ)  

 

Тематические обзоры: 

«Помнит вся Россия» (Скворцовская СБ) 

«И оживут героев имена» (Пятницкая СБ) 

«Наркомания – долгая смерть короткой жизни» (Подгородненская СБ) 

 

Также массовое информирование пользователей велось в удаленном режиме, путем размещения в группах 

библиотек ВКонтакте видеороликов, презентаций книг, часов информации, виртуальных экскурсий и т.п.  

 

 Групповое (коллективное) информирование 

- темы постоянно действующих запросов - «Рукоделие» 

- количество абонентов - 1 

- количество оповещений - 7 

 

Индивидуальное информирование 

- темы постоянно действующих запросов 

«Сад, огород», «Вязание крючком», «Комнатное цветоводство», «Народная медицина», Вышивка», 

«Пчеловодство», «Кулинария», «Цветоводство», «Рукоделие», «Будь здоров» 

- количество абонентов - 20 

- количество оповещений – 97 

 

- Дни информации (ДИ) (количество и темы) – 1 

Тема: «Книжная Вселенная на полках нашей библиотеки» (Подгородненская СБ) 

 

 Формирование информационной культуры пользователей: интересный опыт 

 

Поднимались темы приобщения к информационной культуре. Работали с читателями младшего школьного 

возраста. Например: в Плоскошской СБ урок информационной грамотности «Книги бывают 

разные…». Познакомили детей с некоторыми фактами создания книги, с разнообразием видов книг. 

Присутствующие узнали, что есть книги для ума и для души. Другой урок - «Справочное царство, 

энциклопедическое государство». Подробнее остановились на справочной литературе, которая 

развивает формирование общекультурной компетентности учащихся. 

 

3.2. Составительская и издательская деятельность. Наиболее интересные и наиболее востребованные 

пользователями библиографические и информационные издания СБ 
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Название Вид издания Объём 

«Как защитить детей от 

вредной информации» 

Буклет 2 с. 

«От всей души с любовью» Буклет-поздравление 2 с. 

«Будущее за молодыми!» Памятка 2 с. 

«Маленькие герои 

большой войны» 

Буклет 2 с. 

«А.П. Чехов: жизнь и 

творчество» 

Буклет 2 с. 

«Помним, гордимся и чтим!» Буклет 2 с. 

«Книга на каникулах» Буклет 2 с. 

«Налетай на новенькое!» Буклет 2 с. 

«Хорошая книга к чашечке 

кофе» 

Буклет 2 с. 

«Читайте в журналах!» Буклет 2 с. 

«Зона риска» Буклет 2 с. 

«Это должен знать каждый!» Буклет 2 с. 

«Всю душу выплесну в слова» 

(к юбилею С. Есенина) 

Закладка 2 с. 

3.3. Продвижение сельских библиотек и библиотечных услуг  

Публикации Кол-во 

публикаций 

(не приводите 

список) 

Какие библиотеки или о каких библиотеках  

в местных газетах 2 Василевская СБ 

Талицкая СБ 

на сайтах 0 0 

В соцсетях 569 Василевская СБ 

Воробьевская СБ 

Плоскошская СБ 

Подгородненская СБ 

Понизовская СБ 

Пятницкая СБ 

Речанская СБ 

Скворцовская СБ 

Талицкая СБ 

Шешуринская СБ 

 

 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТА в сельских 

библиотеках.  

 Как используются в выполнении профессиональных обязанностей?  

Работы: Количеств

о 

Названия лучших работ, в каких библиотеках 

презентации 79 «Своей строкой я в душу загляну» (Плоскошская) 

«Рота, шагнувшая в бессмертие» (Воробьевская) 

«Освобождение города Калинина» (Василевская) 

«Под шапкой-невидимкой Н. Сладкова» 

(Подгородненская СБ) 

«Пути-перепутья Фёдора Абрамова» (Подгородненская 

СБ) 
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«Юбилей писателя – праздник для читателя» 
(Подгородненская СБ) 

«Безопасность нам нужна, безопасность нам важна!» 
(Подгородненская СБ) 

«Сказка ложь, да в ней намёк…» (Скворцовская) 

 «Чистый голос России» (Пожинская) 

«Загадки мудрого филина» (Пожинская) 

виртуальные выставки 7 «Великий сказочник и его сказки» (Василевская) 

«Мы - за Здоровый Образ Жизни! А ты, с нами?» 

(Василевская) 

«Родной земли очарованье» (Плоскошская) 

онлайн-викторины 51 «По следам Чиполлино - Луковой головы» (Василевская) 

«К юбилеям детских писателей» (Плоскошская) 

«Главные символы моей малой родины» 

(Подгородненская) 

«Город мой прекрасный на берегу реки» 

(Подгородненская) 

«Ратная слава России» (Подгородненская) 

«Бабушки и дедушки в литературе» (Плоскошская) 

онлайн-опросы 30 «Любопытство ценою в ЖИЗНЬ» (Подгородненская) 

«Что такое дружба» (Плоскошская) 

буктрейлеры 2 По книгам                                                                                  

«Святая благоверная великая княгиня Анна Кашинская» 

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

(Талицкая) 

онлайн-квест 4 «Про луковые слёзы и весёлый смех» (Подгородненская 

СБ) 

«Есть множество разных законов, но главный, поверьте, 

один...» (Подгородненская) 

Онлайн-кроссворд 6 «В стране невыученных уроков» (Пожинская) 

Онлайн-тест 1 «А. Суворов. Что вы знаете о самом известном 

полководце» (Талицкая) 

Мастер-классы 5 «Новый год к нам мчится» (Речанская) 

другие онлайн-

мероприятия -  

Акция 

1 «Открытая книга» (13 сельских библиотек, у которых 

созданы группы библиотек в соцсетях) 

 

 Индивидуальное и групповое обучение пользователей освоению компьютерных технологий и интернета 

Не было 

 

6. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ В ИНТЕРНЕТЕ. 

 Сайт (название, адрес, кто ведёт). Статистика: количество публикаций, пользователей/посетителей, 

посещений, просмотров.  

        Нет 

 

 Есть ли на сайте ЦБ (ЦБС) информация о СБ: адресная, фактографическая, новостная, о прошедших 

мероприятиях, истории библиотек, фотоальбомы, конкурсные работы, ссылки на интернет-страницы 

 

        На сайте есть следующая информация о СБ: адресная, фактографическая, истории библиотек, новостная, о 

прошедших мероприятиях 

 

 какова регулярность пополнения и обновления  

        2 раза в год 

 

 Страницы/группы в соцсетях (название, адрес). Статистика. Укажите число посещений по 

автоматическому счётчику, остальные показатели только за 2020 г. Заполните таблицу  
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 Кол-во 

публикаций 

Кол-во 

посещений 

Кол-во 

просмотров 

Кол-во 

фотоальб /  

видеороликов 

Василевская сельская библиотека 

(филиал) 

https://vk.com/club116763060 

297 3840 7231 3/8 

Волокская сельская библиотека 

(филиал) 

https://vk.com/id479494890 

91 1297 3458 0 

Воробьевская сельская библиотека 

(филиал) 

https://vk.com/club116540546 

289 3655 7113 0 

Грядецкая сельская библиотека 

(филиал) 

https://vk.com/club195824248 

10 107 275 0 

Краснополецкая сельская библиотека 

(филиал) 

https://vk.com/club192844926 

114 1126 2405 0 

Плоскошская сельская библиотека 

(филиал) 

https://vk.com/club120125517 

405 3824 6795 0/4 

Подгородненская сельская 

библиотека (филиал) 

https://vk.com/club49140262 

526 4698 13748 6/6 

Пожинская сельская библиотека 

(филиал) 

https://vk.com/club156979342 

117 2789 4766 0/4 

Понизовская сельская библиотека 

(филиал) 

https://vk.com/club164659874 

631 3678 7339 0/4 

Пятницкая сельская библиотека 

(филиал) 

https://vk.com/club198207875 

56 362 1785 0 

Речанская сельская библиотека 

(филиал) 

https://vk.com/public141514676 

227 3128 4603 0/1 

Скворцовская сельская библиотека 

(филиал) 

https://vk.com/club157215334 

164 3618 6243 0/3 

Талицкая сельская библиотека 

(филиал) 

https://vk.com/club156456121 

390 5400 20092 2/6 

Шешуринская сельская библиотека 

(филиал) им. А.Н. Куропаткина 

https://vk.com/public196455818 

127 459 1989 0/3 

 

В связи с увеличением размещений публикаций в социальных сетях, наблюдается увеличение количества 

просмотров, увеличилось и количество подписчиков. Важно, что есть обратная связь в виде комментариев. 

 

 

7. НАЗОВИТЕ ЛУЧШУЮ СЕЛЬСКУЮ БИБЛИОТЕКУ 2020 г. С чем связаны её сильные стороны. 

 

Лучшая сельская библиотека 2020 года - Подгородненская сельская библиотека (филиал). 
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Библиотека живет в ритме сегодняшнего дня, стремится соответствовать современным потребностям и 

запросам местных жителей. В библиотеке создана комфортная среда, включающая красивое оформление, 

открытость фонда, зоны для отдыха и занятий.  

В течение года работала по программам «Память, которой не будет забвенья» со взрослой категорией 

населения и «Ребенок и безопасность» с детьми. В период летних каникул в группе ВКонтакте велась работа 

с детьми по программе летнего чтения «Библиоканикулы, или лето с книгой». 

В библиотеке работают клубы по интересам: воскресный клуб «ПРО100 хобби», клуб «Собеседница», клуб 

«Приглашает Экоша» для детей до 14 лет, клуб «Библиокрошки». Проходят многочисленные акции 

«Любопытство длиною в жизнь», «Согреем сердцем», «Блокадный хлеб», «Январский бонус» и другие. 

Радует глаз читателей оригинально оформленные книжные выставки - библиотекарь тратит много времени на 

эту работу. Группа библиотеки ВКонтакте сегодня является популярным местом общения библиотеки и 

пользователей. Число участников возросло до 1760-и. В группе проводятся опросы, конкурсы, акции, дается 

информация о книгах и библиотечных мероприятиях.  

 

8. Какое влияние оказывали ваши библиотеки-победители конкурсов разных уровней 2020 г. на общее 

положение дел в библиотечной отрасли района. Приведите конкретные примеры. 

Они всегда впереди! На них всегда можно положиться! Они сами двигаются вперед и ведут за собой других. 

Успешное развитие библиотек-победителей является толчком для развития инноваций в других библиотеках. 


