
Раздел IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

1. Оцените выполнение задач, стоявших перед методической службой в 2018 г.?  

В 2018 году главными направлениями методической службы были мониторинг, аналитическая 

деятельность, консультирование, внедрение инноваций, повышение квалификации 

сотрудников, и пр.  

Для сельских библиотекарей Торопецкого района проведено 9 семинаров, которые 

направлены не только на непосредственное получение новых знаний и навыков, но и на 

расширение кругозора работников, на обучение и повышение квалификации в процессе 

работы. На семинарах рассматривались все аспекты выбранной темы, происходил обмен 

опытом. Особенно эффективны библиотечные визиты в сельские библиотеки (филиалы), т. к. 

помимо посещения конкретного мероприятия, библиотечные работники изучали опыт работы 

своих коллег. В клубе «Профессионал» состоялось 8 заседаний. Библиотекари центральной 

библиотеки работали по программе «Век Александра Солженицына». В течение года 

регулярно оказывалась консультационная помощь библиотечным работникам по разным 

направлениям. Методическая служба осуществляла выезды в сельские филиалы с проверками, 

практической помощью, знакомством с работой библиотек. Ряд вопросов по работе библиотек 

выносились на ежемесячные совещания при директоре: о выполнении основных показателей, 

о планировании мероприятий к знаменательным и праздничным датам, «наружном» 

оформлении библиотек к праздникам, подведении итогов, работе библиотек по летним 

программам чтения, подготовке к Библионочи и т.д. Библиотекарям оказывалась 

консультационная, организационная и методическая помощь для участия в конкурсах 

различного характера. 

 Методист-онлайн. Какие ресурсы электронной среды используются в 

методической деятельности. Как оцениваете эффективность работы с 

библиотекарями онлайн? 

 

Деятельность онлайн развита недостаточно по причине того, что не всем сельским 

библиотекам доступен высокоскоростной Интернет. Поэтому с библиотекарями приходится 

общаться только в соцсетях: ВКонтакте и Одноклассниках, где происходит обмен 

информацией, консультирование по определенным темам, выкладываются приглашения на 

семинары и другие методические мероприятия.  
 

 Посещения библиотек специалистами ЦБ, общее количество выездов в 2018 г. - 17  

Название 

библиотеки 

(филиала) или 

группы 

библиотек 

Цель посещения, 

общая для группы 

библиотек 

Отделы ЦБ, 

сотрудники которых 

посетили библиотеки 

Выводы, рекомендации общие 

для группы библиотек. 

Василевская 

сельская 

библиотека 

(филиал) 

Проверка книжного 

фонда 

(4 выезда) 

Отдел комплектования Исключить из фонда ветхую и 

непрофильную литературу. 

Подготовить акты на списание 

Пожинская 

сельская 

библиотека 

(филиал)  

Проверка работы, 

оказание 

методической и 

практической 

помощи 

Отдел обслуживания Обратить особое внимание на 

работу по краеведению: 

подборки материалов о жителях 

деревень, воспоминания 

ветеранов войны и труда 

систематизировать в папки и 

альбомы 

Нишевицкая 

сельская 

Проверка работы, 

оказание 

методической и 

Детская библиотека 

(отдел) отдел 

Для удобства читателей-детей 

переставить детскую литературу 

на книжные полки пониже. 



библиотека 

(филиал) 

практической 

помощи 

За методической помощью по 

составлению сценариев 

мероприятий для детей 

обращаться в детскую 

библиотеку (отдел) 

Речанская 

сельская 

библиотека 

(филиал) 

Проведение 

встречи с 

самодеятельными 

поэтами клуба 

«Гармония» 

Отдел обслуживания Написать информацию о 

встрече читателей с поэтами для 

СМИ и соцсетей 

Куньевская 

сельская 

библиотека 

(филиал) 

Знакомство с 

новым работником, 

оказание 

консультационной 

помощи 

Администрация, отдел 

комплектования 

В центральной библиотеке 

пройти стажировку для 

начинающих библиотекарей 

Плоскошская 

сельская 

библиотека 

(филиал) 

Передача музейных 

экспонатов из 

Куньевской 

сельской 

библиотеки в 

Плоскошскую СБ 

Администрация, отдел 

комплектования 

Продумать, где и как оформить 

музейную экспозицию, как 

лучше организовать работу с 

собранными экспонатами 

Василевская 

сельская 

библиотека 

(филиал) 

Знакомство с 

ситуацией по 

технической 

неисправности 

электропроводки 

Администрация Провести ремонт 

электропроводки 

Речанская 

сельская 

библиотека 

(филиал) 

Проверка книжного 

фонда 

(5 выездов) 

Отдел комплектования Выявить литературу, которая не 

пользуется спросом. 

Подготовить акты на списание 

литературы. Книжный фонд 

расставить согласно ББК 

Талицкая 

сельская 

библиотека 

(филиал) 

Настройка 

Интернет-

оборудования 

САБИТ Сектор 

автоматизированных 

библиотечно-

информационных 

технологий 

Постоянно вести контроль за 

регулярным обновлением 

вирусного ПО 

 

 Какие вопросы работы библиотек изучались через опросы, анкетирование и др. в 

2018 г.? Использование результатов в методической деятельности?  

 

В целях совершенствования методического обеспечения, по итогам учебного года было 

проведено анкетирование «Организация системы повышения профессиональной 

квалификации в оценках сельских библиотекарей Торопецкого района».  

В анкетировании приняли участие 17 специалистов.  

В результате выяснилось, что все опрошенные считают повышение квалификации 

необходимым. Самыми эффективными формами методической помощи названы семинары, 

консультации, конкурсы, практические занятия, выезды в другие библиотеки по обмену 

опытом. Наименее предпочтительными формами повышения квалификации стали: круглые 

столы, деловые игры. Среди тем и направлений, по которым библиотекарям необходима 

методическая помощь, 55,6% назвали «новые формы работы», «рекламная деятельность» и 

«справочно-библиографическая работа», 29,6 % - «информационное обслуживание», 22,2% - 

«организация массовых мероприятий»,18,5% - «экологическое воспитание» и «организация 

досуга населения». Несколько специалистов (7,4%) указали на необходимость помощи в 

изготовлении печатной продукции.  



Все участники анкетирования единогласно уточнили, что самая удобная периодичность 

проведения методических мероприятий – один раз в месяц. 

Анкетирование показало, что большинство библиотекарей оценивают свою 

профессиональную информированность как среднюю и считают необходимым 

систематическое повышение профессионального уровня. Абсолютно все библиотекари 

согласны с тем, что современный библиотечный специалист должен иметь творческий 

потенциал, быть грамотным и эрудированным, способным создать благоприятную атмосферу 

в коллективе и библиотеке. 

 

Результаты анкетирования были обработаны и учтены при разработке плана методической 

работы на 2019 год. 

 
  

 Методические пособия, описание библиотечного опыта в помощь библиотекам, 

изданные в ЦБ (печатные и электронные варианты) 

 

Методические рекомендации «Сделать выбор – наш долг и наше право» по работе библиотек 

в период предвыборных кампаний  

Методические рекомендации «В помощь организации выставок и мероприятий к 100-летию 

комсомола» 

Литературная викторина «Жизнь и творчество А.И. Солженицына» 

Методические рекомендации «2019 год – Год театра» 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год 

Календарь «Памятные даты Торопецкой истории на 2019 год» 
 

 

 Краеведческие и другие издания сельских библиотек (без рекомендательных 

списков, книжных закладок, плакатов и др. листовых или мелких работ). Не более 

5-ти лучших изданий для одной библиотеки. 

 

Библиотеки сельские Краеведческие издания Издания для читателей 

Василевская  «История одной школы» «Знай свои права, потребитель!» 

«21 октября – День герба и флага 

Тверской области» 

Воробьевская  «В трудовой книжке одна запись» «Добро пожаловать в 

библиотеку!» 

Грядецкая  «Календарь памятных дат и 

событий деревни Грядцы» 

«Горькие плоды страшной жизни» 

Кудрявцевская  «Священник из Озерца» - 

Нишевицкая  «Исповедь-письмо потомкам» «Еще не спел я главной песни, 

хотя прошло немало лет…» 

(А. Дементьев) 

Плоскошская  «История Плоскошской средней 

школы» 

«Береги жизнь!» (к 

международному дню борьбы с 

наркоманией) 

Подгородненская  «Сторона моя Подгородненская» «Литературная планета детства» 

«Борис Лапченко - писатель из 

провинции» 

«Отказался – значит, 

взрослеешь!» (к Всемирному дню 

без табака) 

Пожинская  «Родного края разноцветье» «Будь культурным человеком – 

приходи в библиотеку!» 

Понизовская  - «За здоровый образ жизни!» 

Пятницкая  «Край родной, навек любимый» - 

Речанская  - «Жить не по лжи» 



(к 100-летию А.И. Солженицына) 

«Сын Земли и звёзд» 

(к юбилею Ю.А. Гагарина) 

Скворцовская  «История Скворцовской школы» «Борис Заходер» (к 100-летию со 

дня рождения) 

Талицкая  «История Талицкой начальной 

школы» 

«Важные жизненные истины» 

«Читать не вредно, вредно не 

читать» 

Шешуринская сельская 

библиотека 

«По земле Шешуринской» «Алексей Николаевич 

Куропаткин» (к 170-летию со дня 

рождения) 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СПК В 2018 г. 

Количество проведенных обучающих мероприятий 18,   в т. ч. дистанционно__0___ 

Количество организованных совещаний, круглых столов, профессиональных встреч__12___, в т. ч. в 

сетевом режиме___0______ 

Количество индивидуальных и групповых консультаций 227, в т. ч. проведенных дистанционно – 0 

 

Опишите наиболее удавшееся обучающее мероприятие с точки зрения эффективности, в чем она 

проявилась? Приложите его программу отдельным файлом.  

 

 

Группы 

библиотекарей/ 

 

 

Темы обучающих мероприятий / 

кол-во чел. 

 

Перечислите, какие формы 

применялись 

Организации-

партнёры ЦБ в 

проведении занятий 

СПК 

Библиотекари 

сельских 

библиотек 

(филиалов) 

«Итоги работы библиотек района за 

2017 год: анализ деятельности»/17 

чел. 

Информационно-

аналитический обзор, отчет-

анализ, консультация, 

информация, встреча 

Территориальная 

участковая 

комиссия 

«Социальные сети как средство для 

продвижения и развития сельской 

библиотеки»/12 чел.  

Консультация, методические 

рекомендации, анализ работы, 

обзор, сообщение 

 

- 

«Роль семейного чтения в жизни 

современной семьи и ребенка»/ 22 

чел. 

Встреча, консультация, обмен 

опытом, обзор литературы, 

работа в группах 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по 

Андреапольскому и 

Торопецкому 

районам Тверской 

области 

«Библиотека как источник 

сохранения исторической 

памяти»/17 чел. 

Визит в сельскую библиотеку, 

встреча, обмен опытом, 

экскурсия в музей 

Администрация 

Пожинского 

сельского 

поселения, 

Пожинский музей 

партизанской славы 

«Издательская деятельность 

сельских библиотек»/ 13 чел. 

Выступление, консультация, 

мастер-класс, практическая 

работа в группах 

 

- 

«Александр Солженицын. 

Личность. Творчество. Время»/ 

38 чел. 

Сообщение, литературная 

гостиная, литературный 

квест, презентация книжно-

иллюстративной выставки, 

методические рекомендации 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики, 

спорта и туризма 

Администрации 



Наиболее удавшееся обучающее мероприятие – семинар «Александр Солженицын. Личность. 

Творчество. Время», который состоялся в рамках цикла мероприятий, посвященных 100-

летию А. И. Солженицына. Его цель: познакомить библиотекарей с жизнью и творчеством 

писателя, рассмотреть основные темы и проблемы, затронутые в его произведениях, 

способствовать организации в сельских библиотеках информационной и просветительской 

деятельности, посвящённой жизни и творчеству А. И. Солженицына. 

В ходе литературной гостиной «По страницам великой жизни» участники семинара 

познакомились с нелегкой жизнью и богатым творчеством писателя. Презентация книжно-

иллюстративной выставки «Неповторимый талант России» позволила узнать о биографии и 

творчестве А. Солженицына, познакомиться с его произведениями «Архипелаг ГУЛАГ», 

«Раковый корпус», «В круге первом», «Размышления над февральской революцией» и 

другими. Участие в литературном квесте по повести «Один день Ивана Денисовича» 
позволило более подробно освоить произведение, чтобы выполнить задания квеста и ещё 

больше узнать о творчестве великого писателя. 

Торопецкого 

района 

«Планирование - 2019: диапазон 

идей и практик»/15 чел. 

Информация, методические 

рекомендации, консультации 

- 

«Роль сельской библиотеки в 

сохранении и развитии 

местных культурных традиций»/ 

16 чел. 

Консультации, обзор 

литературы, обмен опытом 

- 

«Сельские библиотеки 

Торопецкого района: год 2018-й» 

/20 чел. 

Информационный обзор, 

виртуальная экскурсия, 

подведение итогов конкурсов, 

награждение победителей 

- 

 

 

   

Библиотекари 

Торопецкой 

центральной 

библиотеки 

 

«Неповторимый талант России»/ 

13 чел. 

Презентация книжно-

иллюстративной выставки 

- 

«Доверенный летописец эпохи»/ 

15 чел. 

Литературный обзор - 

«Обреченный на бессмертие»/ 

14 чел. 

Презентация интернет-

издания 

- 

«Повесть  

А. Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича»/ 

15 чел. 

Литературный квест - 

«По страницам великой жизни»/ 

11 чел. 

Литературная гостиная - 

«А.И. Солженицын. 

«Матрёнин двор»/ 

15 чел. 

Читательская конференция - 

«Путь через ГУЛАГ»/ 14 чел. Видеолекторий - 

«Лирические миниатюры  

А.И. Солженицына «Крохотки»/ 

16 чел. 

Литературное знакомство - 

Начинающие 

библиотекари 

СБ 

«Школа начинающего 

библиотекаря»/1 чел. 

Стажировка, включающая в 

себя: 

знакомство с отделами и 

секторами ЦБ и ее 

специалистами, 

практикум по ведению 

библиотечной документации, 

консультации 

- 



Семинар оказался очень актуальным. Присутствовало взаимодействие ведущего и участников 

семинара, использование игровых моментов, вовлечение в действие всей аудитории, 

использование аудио и видеоматериалов, и т.д. 

По мнению библиотекарей, семинар позволил вновь открыть для себя талантливого писателя 

А. И. Солженицына, окунуться в советскую эпоху, ещё раз убедиться, что Солженицын – 

явление русской литературы, художник мирового масштаба. Также библиотекари приобрели 

опыт проведения массовых мероприятий.  

После проведенного семинара в сельских библиотеках прошли литературные гостиные «По 

страницам великой жизни» (Скворцовская СБ, Плоскошская СБ), состоялись презентации 

книжных выставок, организованных на местах. Например: «Обречённый на бессмертие» в 

Талицкой СБ, «Неповторимый талант России: Александр Солженицын» в Подгородненской 

СБ, беседа у книжной выставки «Признание…забвение…судьба…» в Речанской СБ, и т.д. 

 
Что вас не удовлетворяет в функционировании СПК? 

Из-за отсутствия устойчивого Интернета невозможно применение в работе более 

эффективных форм проведения методических семинаров, в частности дистанционных. 

Остается низким процент повышения квалификации сельских библиотекарей через посещение 

областных семинаров. 
 

 Внедрение полученных знаний и опыта коллег в практику работы методиста и 

библиотек 

 

Использование полученной на 

областных семинарах информации 

об инновациях, опыте коллег  

Опыт работы, опубликованный в профессиональной прессе, 

ресурсах интернета 

Какая 

нформация или 

опыт 

Как использовали Какой опыт, источник Как 

использовали 

Опыт работы 

Кашинской ЦБ 

по теме 

"Издательская 

деятельность 

СБ" 

При проведении 

семинара и 

обучении 

сельских 

библиотекарей 

Опыт Красноярской краевой молодежной 

библиотеки по работе библиотек в Год А. 

Солженицына 

http://www.yarsklib.ru/_doc/collegam/Solzhenit

syn.pdf 

Работа по 

программе 

«Век А. 

Солженицына 

 

 Какие профессиональные мероприятия библиотек нашей области, других 

регионов страны удалось посетить? (Кто, с какой целью?). Не указывать 

мероприятия областной СПК.  

 

Директор МУТР «Торопецкая центральная библиотека» А.В. Латышева участвовала в ХVIII 

Международной конференции «Через библиотеки – к будущему» в г. Анапе с выступлением 

на тему «Молодежный пресс-центр в библиотеке»: опыт участия Торопецкой библиотеки в 

реализации инновационного социального проекта «Создаем будущее вместе». 

 

Заведующая детской библиотекой (отделом) О.Н. Лапченко приняла участие в 

Международном профессиональном форуме «Книга. Культура. Образование. Инновации» 

(Крым – 2018) в г. Судаке, где выступила с сообщением о проекте «Моя литературная улица». 

 

 Публикации сотрудников ваших библиотек в профессиональных изданиях 

 

        Нет 

 

 Профессиональные конкурсы, проведённые в 2018 г. Итоги.                

  



С 1 марта по 15 ноября 2018 г. среди сельских библиотекарей Торопецкого района проходил 

Конкурс краеведческих изданий «Родники живой памяти», в котором приняли участие 16 

библиотекарей. По форме это были летописи, календари, путеводители, информационно-

справочные издания, воспоминания, исповеди и т.д. Согласно критериям оценок конкурса 

стала Ефимова Людмила Ивановна, библиотекарь Воробьёвской сельской библиотеки 

(филиала) за краеведческое издание «В трудовой книжке одна запись». Второе место заняла 

библиотекарь Подгородненской сельской библиотеки Ольга Николаевна Владимирова с 

краеведческим изданием «Сторона моя Подгородненская». Третье место у библиотекаря 

Кудрявцевской сельской библиотеки Татьяны Евгеньевны Ильиной с краеведческим изданием 

«Священник из Озерца». Победители награждены Дипломами и ценными призами. 

В ходе проведения конкурса среди библиотекарей сельских библиотек (филиалов) появилась 

здоровая конкуренция, что стимулирует работников к дальнейшему совершенствованию 

своей деятельности, повышает творческую и профессиональную активность библиотекарей. 

 
3. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ.  

 В каких формах библиотеки обеспечивали обслуживание жителей населённых 

пунктов своих микрорайонов (превалирующие формы в стационарном и 

внестационарном обслуживании, что было характерно для структуры 

обслуживания сельского населения, режима работы СБ) 

Обслуживание сельских жителей осуществлялось согласно планов обслуживания населения. 

Большинство пользователей обслужены библиотеками в стационарных условиях, где 

применялись разнообразные методы привлечения внимания к книге и чтению с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей посетителей, использовались различные формы 

массовой работы – выставки, обзоры, устные журналы, литературно-музыкальные вечера и 

вечера-портреты, обсуждения прочитанного, квесты. Особой популярностью среди населения 

пользуется такая форма, как клубы по интересам, которая особенно характерна для 

Плоскошской, Подгородненской, Талицкой СБ, а также Библионочь, к которой 

присоединяются новые библиотеки.  

Большой интерес и потребность вызывают мероприятия, которые проходят вне стен 

библиотек. Библиотеки стараются закрепить позиции работы на улице: для проведения 

уличных мероприятий во время летних каникул привлекают к работе на различных творческих 

площадках учащихся и педагогов «Летних оздоровительных площадок». Были организованы 

«Литературная скамейка» (Плоскошская СБ), «Читающая песочница» (Подгородненская СБ), 

«Поляна весёлых затей» (Пожинская СБ), «Библиотека под зонтом» (Грядецкая СБ), и т.д. 

В работе с читателями-детьми очень популярной и востребованной была такая форма работы, 

как чтение вслух. 
 

Важная роль принадлежит внестационарному обслуживанию читателей. В Торопецком 

районе действует 26 пунктов, которые организованы при библиотеках, находящихся в центре 

сельских поселений. Среди лучших – Плоскошская СБ (7 пунктов) и Речанская СБ (5 пунктов). 

Этой формой работы охвачено 962 человека. Система обслуживания на дому инвалидов, 

людей преклонного возраста, тех, кто не может посещать библиотеку в обычном режиме, 

например, из-за болезни, строится на индивидуальном подходе к каждому читателю. Одна из 

наиболее традиционных форм – книгоношество. Существуют услуги «Книги на дом» 

(Василевская библиотека), (Речанская СБ), «Книга на рабочее место» (Воробьевская СБ, 

Понизовская СБ). При подборе литературы для обслуживания на дому или на рабочем месте 

учитываются пожелания и читательские наклонности населения. Сотрудники библиотек 

посещают людей с ограниченными возможностями здоровья на дому, учитывая интересы 

каждого пользователя, проводят краткие информационные обзоры книжных выставок, 

оформленных в библиотеке, обзоры новой литературы и периодических изданий, 

поступающих в библиотеку.  

 



Режим работы библиотек везде разный. Но составлен так, чтобы было удобно читателям. В 7 

ми библиотеках, работающих полный рабочий день, часы работы с 9.00 до 18.00. Перерыв на 

обед – с 13.00 до14.00. В библиотеках, где библиотекарь работает на 0,5 ставки: в 5-и 

библиотеках – с 10.00 до 14.00 без перерыва на обед, в 5-и других – с 14.00 до 18.00 без 

перерыва на обед. Зависит от наличия школ в микрорайоне обслуживания. Выходные дни во 

всех библиотеках – пятница, суббота. В летний, зимний период режим работы не меняется. 

 
 

 Как развивается в СБ вашей территории обслуживание через их представительства 

в электронной среде (виртуальные справки, консультирование на блогах, страницах 

соцсетей). 

 

Эта деятельность в СБ отсутствует 
 

 Культурно-просветительская деятельность СБ: коротко о приоритетах в 2018 г. 

Опишите 2 наиболее ярких примера. 

 

Приоритеты года:  

 

Всероссийская акция «Библионочь - 2018», 100-летие комсомола 

 

20 апреля Талицкая сельская библиотека открыла свои двери для читателей - полуночников. 

Библионочь, шагающая по стране, не обошла и эту библиотеку. Участникам, а вернее 

участницам, предлагалось провести это время «Вокруг книг». И вот какие чудеса сотворили 

для своих читательниц книги.  

Детские книги во главе с библиотечной пионервожатой Светланой Лопушенковой перенесли 

девушек в детство. Там оказалось очень весело! Угадывали строчки из детских стихов, 

отвечали на вопросы шуточной викторины: «Я знаю, как ты вела себя в школе», вспомнили 

стихотворение «Пионерский галстук», а также потренировались его завязывать. Ну а какое же 

детство без подвижных игр? Не боясь что-нибудь себе вывихнуть, бесстрашные девчата 

приняли активное участие в игре «Твистер».  

А всех остальных уже звала к себе книга С. Экзюпери «Маленький принц» и юная волшебница 

Елизавета Чувайлова, которая научила участниц мастер-класса творить чудеса своими руками. 

Несколько волшебных движений и у каждой девушки в руках появилась своя Роза.  

Классические произведения не смогли остаться в стороне. Вместе с искусствоведом Еленой 

Степановой они предложили вниманию ценительниц живописи загадочную картину, на 

которой были зашифрованы нетленные произведения классиков.  

Любителей гастрономических изысков в «гостиной Фрекен Бок» ждали книги и журналы по 

кулинарии. Там очаровательная домоправительница (Кристина Никифорова) задавала 

вопросы о блюдах, встречающихся на страницах книг и, конечно, щедро угощала своих гостей 

конфетками и ватрушками.  

В «магическом салоне» томилась в ожидании книга «Мастер и Маргарита» и загадочная 

женщина (Марина Лопушенкова), предсказывающая судьбу по бессмертному роману М. 

Булгакова.  

Самый разнообразный набор «лекарственных» книг поджидал полуночниц в библиотечной 

аптеке, где опытный провизор (Вера Полозова) подбирала каждому самое лучшее лекарство – 

книгу, и объясняла, как его правильно «принимать».  

В «сказочный гардеробчик» манили сказки. Они предлагали обворожительным модницам 

разнообразные сказочные аксессуары.  

За окном уже наступила настоящая ночь, когда немного уставшие, но довольные, участницы 

все вместе собрались за столом, чтобы выпить ароматного чая и обсудить, что, пожалуй, не 

стоит ждать целый год до следующей Библионочи. 

 



 

29 октября наша страна отмечала столетие со дня основания комсомола - организации, которая 

в течение десятилетий служила школой жизни для многих поколений советских людей.  

«Комсомольская юность моя» В Подгородненской сельской библиотеке состоялась встреча с 

комсомольцами разных лет, в которой активное участие приняли учащиеся 7-8-9 классов 

Подгородненской общеобразовательной школы.  

Встречу открыла библиотекарь О.Н. Владимирова. На мероприятие были приглашены гости, 

молодость которых была неразрывно связана с комсомолом. Это Наталья Анатольевна 

Антонова, Светлана Николаевна Егорова, Юрий Николаевич Смирнов, Елена Владимировна 

Буякова. Они вспоминали, как и кого принимали в комсомол, как учили устав, как получали 

алую книжечку с силуэтом В.И. Ленина и комсомольский значок. Говорили о том, как и 

почему возник комсомол, чем занимались комсомольцы, за что молодежная организация 

получила свои ордена. Из их воспоминаний ребята узнали о работе первичной организации 

совхоза «Подгороднее», о буднях и праздниках комсомольцев, о том, чем они жили, как 

работали, о чем мечтали.  

Подрастающее поколение с интересом слушали истории подгородненских комсомольцев и 

задавали гостям многочисленные вопросы. На протяжении всей встречи звучали песни о 

комсомоле.  

У всех участников мероприятия была возможность познакомиться с материалами книжно-

иллюстративной выставки «Комсомол, ты в памяти моей…» и стендом «Это наша с тобой 

биография», увидеть фотографии представителей комсомола, их комсомольские билеты, 

награды и грамоты. В завершение встречи звучали пожелания всегда оставаться 

комсомольцами с горячими сердцами и юношеским задором. 

 

 Краеведческая деятельность сельских библиотек 

Основные направления — по тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам 

работы.  

 

Краеведческая деятельность – одно из ведущих направлений в работе библиотек. 

Историческое направление: 

 

К 76-летию освобождения г. Торопца от немецко-фашистских захватчиков в сельских 

библиотеках прошли мероприятия: литературная композиция «В том далеком январе» 

(Грядецкая СБ), день памяти «Минувших лет живая память» (Речанская СБ), конкурс чтецов 

«В снежный, памятный январь…» (Подгородненская СБ), патриотический час «Живём и 

помним!» (Талицкая СБ), час памяти «Подвигом славны твои земляки» (Пожинская СБ), 

краеведческий час «Нам не дано забыть» (Плоскошская СБ) и др.  

 

170-летний юбилей А.Н. Куропаткина был отмечен во всех сельских библиотеках беседами, 

краеведческими часами на темы: “Генерал, краевед, просветитель” (Подгородненская СБ), 

«Шешуринский шатёр Куропаткина» (Талицкая СБ), «Воин и патриот» (Плоскошская СБ), и 

т.д. 

В День памяти и скорби прошли: час мужества «Многое забудется, такое никогда» 

(Пожинская СБ), встреча с поколением детей войны «Нам не забыть войну…» (Плоскошская 

СБ), экскурсия в краеведческий музей «Грозно грянула война…» (Подгородненская СБ), 

патриотический час «Возвращаясь памятью к войне» (Волокская СБ) и др. 

К 100-летию Ленинского комсомола в библиотеках состоялись встречи поколений: «Не 

расстанусь с комсомолом…» (Талицкая СБ), «Комсомол, ты в памяти моей» (Плоскошская 

СБ), «Молод вечно комсомол!» (Скворцовская СБ), «Комсомольская юность моя» 

(Подгородненская СБ) и т.д. 

В 2018 году исполнилось 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца 

Плоскошского поселения А. И. Иванова. В Плоскошской библиотеке прошёл урок мужества 

«Он край свой любил и защищал».  



Литературное направление: 

85-летию писателя, поэта и публициста Б.С. Лапченко были посвящены: литературное 

знакомство «Писатель – журналист» (Плоскошская СБ), буклет «Борис Лапченко - писатель 

из провинции» (Подгородненская СБ), книжно-иллюстративные выставки.  

Активно пропагандируется творчество самодеятельных поэтов клуба «Гармония». В течение 

года в библиотеках прошли творческие встречи: «Поэзия Торопца» (Речанская СБ), «Дарю 

тепло своей души» (Пожинская СБ), «Земли моей поэты» (Пятницкая СБ). 

Экологическое направление: 

Беседа-презентация «Знай свой край» (Речанская СБ), фотоконкурс «Мой отчий край ни в чём 

неповторим» (Талицкая СБ), час знакомства «Путешествие в мир лечебных трав» 

(Понизовская СБ) и др. 

 

 

Какая поисковая работа проделана сельскими библиотеками в 2018 году? Как она оформлена 

документально? 

 

Готовясь к участию в конкурсе краеведческих изданий, все сельские библиотекари занимались 

поисковой работой по разным направлениям. В результате появились истории школ, история 

создания совхоза, воспоминания о земляках и т.д. Например, библиотекарь Воробьевской СБ 

провела большую поисковую работу, в результате которой появилось краеведческое издание 

«В трудовой книжке одна запись» о бывшем библиотекаре Воробьевской сельской библиотеки 

В.А. Ивановой. 

Библиотекарь Речанской сельской библиотеки проводила работу по сбору материала по 

истории семьи Милохиных, которая проживает в д. Речане с 1922 года. Это история 

нескольких поколений, которые до войны учили деревенских детей грамоте, поднимали 

деревню, воевали на фронте, чтобы защитить страну от врага… 

Собранный материал оформлен как папка-накопитель «История семьи в истории села». Здесь 

представлены старые фотографии, копии документов, письма отца сыну на фронт, 

воспоминания дочери и многое другое.  

Самое главное, что материалы собирательской деятельности не оседают мертвым грузом в 

фондах, а раскрываются сотрудниками библиотек на краеведческих часах в библиотеках и 

школах, используются для подготовки учеников и учителей к занятиям. 

 

 Кратко охарактеризуйте 1-2 успешные программы или проекты, адресованные 

взрослым жителям, молодёжи, по которым работали СБ 

 

В год 170-летнего юбилея А.Н. Куропаткина Шешуринская сельская библиотека им. А.Н. 

Куропаткина работала по программе «Военачальник, путешественник, просветитель», в ходе 

которой можно было познакомиться с постоянно действующей выставкой «Куропаткин в 

Шешурине», с фотовыставкой «Генералу Куропаткину посвящается». В конце марта, в день 

рождения А.Н. Куропаткина, все желающие смогли принять участие в митинге у могилы 

генерала. Работая по программе, библиотекарь рассказывала о биографии и просветительской 

деятельности Куропаткина в Шешурине, проводила экскурсию «Судьбы моей заветный 

уголок», во время которой можно было осмотреть усадьбу, узнать о жизни генерала в имении, 

побывать у здания больницы, построенной А. Куропаткиным. В конце экскурсии всегда 

предполагалось посещение могилы генерала. Участниками программы стали местные жители, 

гости из г. Торопца, обучающиеся из Пожни, Бологово Андреапольского района, 

старшеклассники из 1-й и 2-й школы г. Торопца, и др. 

Работая по программе «Без прошлого нет будущего», Подгородненская сельская библиотека 

ведет работу по сбору краеведческого материала. Это сведения о Торопецкой операции, 

участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла. В отчетном году проведена 



большая работа по сбору воспоминаний и фотографий о совхозе «Подгороднее», который 

отметил свое 100-летие. Участникам торжественного мероприятия была представлена 

электронная презентация «100-летнему юбилею совхоза «Подгороднее» посвящается…», в 

основу которой лег собранный материал. Была издана брошюра «Сторона моя 

Подгородненская», которая посвящена истории совхоза, труженикам полей и ферм. 

Библиотека проводит работу по развитию культурно-познавательного туризма. Она 

практикует экскурсии по старым усадьбам района. Это экскурсия «Таинственный покой в 

обширном доме старом…» по усадьбе А.М. Челищева в Подгороднем, экскурсия «Тайны 

старого дома» с посещением усадьбы декабристов Поджио в деревне Знаменское, экскурсии 

в Торопецкий краеведческий музей, Музей партизанской славы в деревню Пожня. 
 

 Библиотечное обслуживание детей. Приведите 2 наиболее ярких примера из 

проведённых мероприятий или работы клубов и студий. 

 

В День друзей юные читатели Подгородненской библиотеки вместе с библиотекарем О.Н. 

Владимировой побывали в гостях в Талицкой сельской библиотеке, где их тепло встретила 

библиотекарь Е.А. Степанова и ребята - читатели библиотеки.  

После знакомства дети приняли участие в увлекательном квесте «Поляна сказочных героев». 

Разбившись на две команды и получив маршрутные листы, ребята с азартом включились в 

игру. Продвигаясь по маршруту, участники встречали литературных героев Лису Алису и 

Кота Базилио, Василису Премудрую и Старика Хоттабыча, Бармалея и Бабу Ягу, человека 

Рассеянного и почтальона Печкина, которые после выполнения ребятами заданий давали 

адреса подсказок. Время пролетело весело и незаметно, участники квест-игры успешно 

добрались до финиша. Как результат – хорошее настроение, масса положительных эмоций.  

Было очень весело: не только шагать, но и прыгать, бегать, отгадывать загадки, выполнять 

задания. И самое главное, что кроме позитивных впечатлений, ребята вынесли основную 

мысль этого праздника: «Ребята, давайте жить дружно!», ведь не важно, сколько у тебя друзей, 

главное – чтобы они были. 

 

«Хлеб всему голова!» - гласит старинная пословица и действительно, без этого продукта мы 

не представляем свою жизнь. Во всемирный день хлеба в Плоскошской библиотеке прошёл 

познавательный час «Хлебу – почтение вечное!», участниками которого стали ребята из 

Плоскошской специальной школы-интерната. Из рассказа библиотекаря Лебедевой С.А. они 

узнали, какой путь проходит зёрнышко, чтобы превратиться в хлеб и другие мучные изделия, 

о том, что к хлебу нужно относиться бережно и почтительно; вспомнили мудрые изречения и 

пословицы, отгадывали загадки и посмотрели мультфильм «О девочке, которая наступила на 

хлеб». Ну а раз разговор зашёл об этом продукте, как же его не попробовать? В заключение 

дети с удовольствием пробовали свежий хлеб, который испекли на местном Плоскошском 

хлебокомбинате.  

 

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

сельских библиотеках 

 Организация и ведение СБА в библиотеках: какие изменения произошли в 2018 

году? 

 

Во всех библиотеках имеется алфавитный каталог. Справочно-библиографический аппарат не теряет 

своей актуальности, но пристального внимания по работе с тематическими картотеками не уделяется. 

Это связано с очень малым приростом новой литературы в сельских библиотеках, малым количеством 

периодических изданий и возможностью найти практически любую информацию в Интернете. 

 Справочно-библиографическое обслуживание:  

- количество выполненных справок, в том числе для удаленных пользователей 

 

  Всего – 5370, в том числе для удаленных пользователей – 491 



 

- количество данных пользователям консультаций 

 82 консультации 

 

 Информационное обслуживание: 

- Массовое информирование. Наиболее значимые информационные и тематические выставки, 

информационные и тематические обзоры (1-2 примера).  

 

- выставка «Периодика - Ваш друг, поможет скоротать досуг»  

- обзор новинок «С новой книгой в новый год!»  

- обзор «Путешествие в мир энциклопедий» 

 

Групповое (коллективное) информирование - отсутствует 

- темы постоянно действующих запросов - 0 

- количество абонентов - 0 

- количество оповещений - 0 

 

Индивидуальное информирование 

- темы постоянно действующих запросов 

 

«Комнатное цветоводство», «Народная медицина», «Домашнее рукоделие», «Будь здоров», 

«Разведение коз», «Садоводство и огородничество», «Розы: уход и сохранение», «Пчеловодство»  

 

- количество абонентов - 22 

 

- количество оповещений - 77 

 

- Дни специалиста (ДС) (количество и темы)  

 Не было 

 

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

 

«Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!» (Подгородненская СБ),  

  

 

 Формирование информационной культуры пользователей: интересный опыт 

 

Формирования информационной культуры начинается при записи читателя в библиотеку. В форме 

ориентирующей беседы предоставляется информация о Правилах пользования библиотекой, о 

размещении фондов, о предоставляемых библиотекой услугах. Традиционной и эффективной формой 

воспитания информационной культуры служат библиотечные экскурсии для дошкольников и 

учащихся начальных классов, во время которых библиотекари дают школьникам основы 

библиографической грамотности: стараются научить самостоятельно выбирать книги и 

ориентироваться в библиотечном фонде, правильно обращаться с книгой, знакомят с расстановкой 

литературы, объясняют, что нужно сделать для того, чтобы стать читателем. В библиотеках были 

проведены экскурсии для детей: «Книжкино царство – государство» (Пожинская СБ), «Дом, в котором 

живут книги» (Плоскошская СБ), «Книжкин дом приглашает» (Пятницкая СБ), и в др. 

Для обучения читателей библиотечным премудростям были проведены: библиотечный урок «От 

знаков к буквам, от бересты к страницам» (Плоскошская СБ), «Штурманы книжных морей» (Речанская 

СБ), информационно-познавательный час «Войди в мир книги» (Грядецкая СБ), «Раз страничка, два 

страничка – будет книжечка» (Понизовская СБ), и т.д. 

Регулярно проводились обзоры новой литературы «Лишних знаний не бывает» (Пожинская СБ), 

«Новинки из книжной корзинки (Нишевицкая СБ), «Обратите внимание: НОВИНКА» (Волокская СБ), 

«Путешествие в страну Журналию» (Понизовская СБ) и др. 

 

3.2. Составительская и издательская деятельность. Наиболее интересные и наиболее 

востребованные пользователями библиографические и информационные издания СБ 



 

Издательская деятельность в библиотеках представлена, в основном, пособиями малых форм: 

закладками, памятками, рекомендательными списками. 

Для сельских жителей они остаются наиболее интересными и востребованными. Они не лежат 

«мертвым грузом» и выпускать их не так затратно по времени и деньгам. 

 

Название Вид издания Объём 

«Чтение – сплошное приключение» Рекомендательный 

список литературы 

2 с. 

«Книга - юбиляр Закладка 2 с. 

«Модное чтение» Закладка 2 с. 

«Писатели-юбиляры» Информационный 

список 

3 с. 

«Без вины виноватые» Памятка 2 с. 

«Впервые в библиотеке» Информационный 

список 

2 с. 

«Окунись в лето с книгой» Рекомендательный 

список литературы 

4 с. 

«Конституции России – 25 лет» Закладка 2 с. 

«Библиотекарь советует» Рекомендательный 

список литературы 

3 с. 

«Выбор читателя - лучшие книги» Рекомендательный 

список литературы 

2 с. 

 

3.3. Продвижение сельских библиотек и библиотечных услуг (количество публикаций в местных 

газетах, рекламная печатная продукция, публикации на сайтах, в том числе МЦБ, в соцсетях)  

 

Количество публикаций в местной газете -5 

Публикации на сайте ЦБ – 17 

ВКонтакте - 1372 

 

Библиотеки активно работали в этом направлении, используя различные формы и методы. 
Широкие возможности по формированию благоприятного имиджа библиотек создает группа 

«Слушает Торопецкий район» ВКонтакте, сайт администрации Торопецкого района, сайт 

Торопецкой центральной библиотеки, страницы сельских библиотек, созданные в ВКонтакте. 

Это дает прекрасную возможность привлечь внимание к библиотеке и ее деятельности. На 

страницах районной газеты «Мой край» также размещается информация о библиотеках и 

библиотекарях. 

Для привлечения внимания к мероприятиям используется стендовая реклама – оформлены 

стенды «Жизнь библиотечная» (Василевская СБ), «Библиотечный вестник» (Подгородненская 

СБ), «Уголок библиотечных новостей» (Волокская СБ). Оформляются фотостенды о работе 

библиотеки, которые выставляются в библиотеках и Домах культуры для всеобщего 

обозрения.  

 

На положительный имидж библиотеки влияет наружная реклама (в окнах первого этажа), где 

размещается информация об услугах библиотеки, о работе клубов и т.д. Объявления о 

предстоящих мероприятиях в местах для наружной рекламы в центре поселка.  
 

Электронные презентации способствуют формированию образа библиотеки как современного 

образовательно-культурного и информационного центра. Использование современных 

технологий при организации мероприятий позволяет сделать их более зрелищными и 

интересными.  

На положительный имидж библиотек влияет взаимоотношение с партнерами, которыми 

являются местная власть, общественные организации микрорайонов обслуживания. Сюда же 



можно отнести библиотечные акции, рекламно-имиджевые мероприятия, например, Дни 

открытых дверей в Общероссийский день библиотек, издательская деятельность (закладки, 

буклеты с информацией о библиотеке). 
 

 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТА в 

сельских библиотеках.  

 Как используются в выполнении профессиональных обязанностей (кроме 

документооборота учреждения, оформления фонда, выставочной деятельности). 

 

Библиотекари активно используют в своей работе компьютер и ресурсы Интернета для 

изготовления буклетов, закладок, создания презентаций, поиска информации для читателей. 
Библиотеки продолжают проведение мероприятий по повышению компьютерной 

грамотности населения. 

Создаются Публичные отчёты о работе библиотек в виде электронных презентаций, 

фотоальбомов. 

 

Библиотеки активно осваивают такую форму коммуникации, как социальные сети 

(ВКонтакте, Одноклассники), где выкладываются новости библиотек, информация о 

конкурсах, полезные заметки для родителей, мастер- классы по рукоделию, реклама книги. 

Библиотека становится инструментом для продвижения библиотечных новостей, обмена 

опытом по продвижению книги и чтения, информирования о предстоящих и прошедших 

мероприятиях, о новых поступлениях в библиотечный фонд, инструментом для привлечения 

новых читателей. 
 

 Какие задачи ставились перед библиотеками с функциями информационных 

центров 

 

1. Удовлетворение информационной потребности пользователей  

2. Улучшение качества информационных услуг 

 

    Предоставляется информация о наличии в библиотечных фондах конкретных документов,  

    стало возможным предоставление справочной и консультационной помощи в поиске и   

    выборе источников информации, информации о возможностях удовлетворения запроса с  

    помощью других библиотек 
 

 

6. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ В ИНТЕРНЕТЕ. 

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

пользователей/посетителей, посещений, просмотров.  

 Если на сайте ЦБ (ЦБС): какая информация о СБ отражается, какова регулярность 

пополнения и обновления, каково участие сельских библиотекарей в наполнении 

разделов. 

 

В разделе «Сельские библиотеки» имеется информация о каждой из 17 библиотек: режим 

работы, краткая история библиотеки, краткая информация о библиотекаре, статистические 

показатели, фото мероприятий. Регулярность пополнения и обновления – 2 раза в год. Участие 

библиотекарей заключается в предоставлении информации и фотоматериала. 
 

 Блог (название, адрес). Статистика. Укажите пользователей по автоматическому 

счётчику, остальные показатели только за 2018 г: количество публикаций, 

пользователей/посетителей, посещений, просмотров, фотоальбомов.  

 

Нет 



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

пользователей по автоматическому счётчику, остальные показатели только за 2018 

г.: количество публикаций, пользователей/посетителей, посещений, просмотров, 

фотоальбомов.  

 

Василевская сельская библиотека (филиал) https://vk.com/club116763060 

Кол-во публикаций – 131, кол-во пользователей – 1065, кол-во посещений – 2684, участников – 172, 

фотоальбомов – 8 

 

Волокская сельская библиотека (филиал) https://vk.com/id479494890 

Кол-во публикаций – 56, кол-во пользователей – 567, кол-во посещений – 776, участников – 343 , 

фотоальбомов – нет 

 

Плоскошская сельская библиотека (филиал) https://vk.com/club120125517 

Кол-во публикаций – 151, кол-во пользователей – 894, кол-во посещений – 2856, участников – 145 , 

фотоальбомов – 3 

 

Подгородненская сельская библиотека (филиал) https://vk.com/club49140262 

Кол-во публикаций – 393, кол-во пользователей – 2145, кол-во посещений – 10051, кол-во просмотров 

– 2358,  

участников – 777, фотоальбомов – 21 

 

Пожинская сельская библиотека (филиал) https://vk.com/club156979342 

Кол-во публикаций – 49, кол-во пользователей – 553, кол-во посещений – 1796, кол-во просмотров – 

1800,  

участников – 142, фотоальбомов – нет 

 

Понизовская сельская библиотека (филиал) https://vk.com/club164659874 

Кол-во публикаций – 49, кол-во пользователей – 502, кол-во посещений – 1497, участников – 142, 

фотоальбомов – нет 

 

Речанская сельская библиотека (филиал) https://vk.com/public141514676 

Кол-во публикаций – 125, кол-во пользователей – 610, кол-во посещений – 2156 , участников – 55, 

фотоальбомов – нет 

 

Скворцовская сельская библиотека (филиал) https://vk.com/club157215334 

Кол-во публикаций – 112, кол-во пользователей – 240, кол-во посещений – 1109, участников – 50 , 

фотоальбомов – нет 

 

Талицкая сельская библиотека (филиал)  https://vk.com/club156456121 

Кол-во публикаций –306 , кол-во пользователей –2655, кол-во посещений – 14830, участников – 555 , 

фотоальбомов – 13 

 

7. НАЗОВИТЕ ЛУЧШУЮ СЕЛЬСКУЮ БИБЛИОТЕКУ 2018 г. С чем связаны её сильные 

стороны. 

 

Лучшей сельской библиотекой 2018 года признана Подгородненская сельская библиотека 

(филиал).  

 

Главное в работе этой библиотеки - продвижение книги и чтения среди населения. 

Библиотекарь активно работает в данном направлении, используя традиционные и 

инновационные формы библиотечной деятельности: встречи, литературно-музыкальные 

программы, литературные игры, квесты, часы доверия, экскурсии и многое другое. Книжные 

выставки можно назвать своеобразной визитной карточкой этой сельской библиотеки. 

Традиционное направление деятельности библиотеки - организация летнего отдыха детей и 

подростков.  

https://vk.com/club116763060


В практику работы Подгородненской сельской библиотеки прочно вошли клубы по 

интересам: клуб «ПРО100 хобби» для всех категорий читателей, клуб «Собеседница» для 

женщин, экологический клуб «Приглашает Экоша» для детей младшего школьного возраста 

и клуб «Библиокрошки» для воспитанников средней и старшей группы детского сада. 

Подгородненская библиотека – частый гость в Подгородненской общеобразовательной школе 

и детском саду, где принимает участие в родительских собраниях, а также организует для 

детей и их родителей различные мероприятия.  

На базе библиотеки работает Деловой информационный центр. Для предпринимателей, 

проживающих в микрорайоне обслуживания, проводится индивидуальное информирование. 

Для населения и старшеклассников ДИЦ организует встречи с представителями малого 

предпринимательства, работниками Центра занятости населения, и др. 

Большое внимание уделяется повышению качественного уровня проводимых мероприятий. 

Информационные технологии позволяют найти новые подходы к проблеме развития интереса 

к чтению. Вечера, встречи, уроки мужества, Библиосумерки, Библионочи, литературные игры 

и путешествия сопровождаются мультимедийным показом, видеопросмотром, электронной 

демонстрацией фрагментов книг, иллюстраций, и т.д. Вся работа библиотеки проводится в 

тесном сотрудничестве с представителями всех заинтересованных организаций и учреждений 

Подгородненского сельского поселения: администрацией поселения, общеобразовательной 

школой, детским садом, центральным сельским Домом культуры, а также с представителями 

организаций города Торопца: спортивным клубом «Торопчанин», краеведческим музеем, 

Торопецкой центральной библиотекой, инспекцией по делам несовершеннолетних 

Торопецкого отдела полиции, с Торопоградским благочинным, настоятелем церкви Всех 

Святых, протоиереем Сергием Гаврышкив и матушкой Еленой, и др. Имеет спонсоров в лице 

местных предпринимателей, средства которых направляются на поощрение участников 

массовых мероприятий. 

Библиотека – постоянный участник акций и конкурсов. Среди них – Всероссийская акция 

«Библионочь 2018», IХ Международная акция «Читаем детям о войне», Международная 

сетевая перекличка #СДнемРожденияГорький!; внутрибиблиотечные акции "Книжная 

эпидемия: зарази друга чтением", «Засветись! Стань заметней на дороге!», «Сезон охоты на 

читателей», «Подари книгу библиотеке!», и другие.  

Для формирования позитивного имиджа библиотеки, привлечения внимания к ее услугам, 

притока в библиотеку новых пользователей создана страница ВКонтакте, которая выступает 

как реклама библиотеки, раскрывая ее информационные возможности. На страничке 

помещены разнообразные сведения о библиотеке, ее услугах, условиях обслуживания 

пользователей, и т. д. В группе 777 участников. 
 

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

положение дел в библиотечной отрасли района.  

Участие в конкурсах рождает здоровую конкуренцию среди сельских библиотек (филиалов), 

что стимулирует работников к дальнейшему совершенствованию своей деятельности. 

 

Какой опыт переняли коллеги (какой опыт «пошёл в народ»)? 

 

Обучение населения компьютерной грамотности. Начало этому положила Подгородненская 

сельская библиотека. Сейчас консультированием по данной теме активно занимается 

Талицкая библиотека, работая по программе «Компьютер – просто как 2 х 2». К ней 

присоединилась Василевская сельская библиотека. 

 


