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2 0 0 - л е т и е Ф . М . Д о ст о е в ск о го
2021 год – год 200-летия со дня рождения одного из величайших
мировых писателей и мыслителей XIX века Федора Михайловича
Достоевского. Россия и мировое культурное сообщество готовятся
торжественно отметить это событие на самом высоком уровне.
В российских образовательных учреждениях и учреждениях культуры полным ходом идут подготовительные мероприятия – готовятся
литературные конкурсы, разрабатываются выставочные проекты,
ставятся спектакли.
Президент России Владимир Путин пописал Указ о праздновании
в 2021 году 200-летия со дня рождения Федора Достоевского на государственном уровне. Правительству поручено образовать организационный комитет по организации и проведения празднования.
План мероприятий общедоступных библиотек Амурской области
к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
на 2019-2021 годы
Книжные выставки
Достоевский и мир его великих романов
Золотые страницы классики
Он бесконечно театрален…
Достоевский и его время
Ф.М. Достоевский. Под бременем страстей и раздумий
Миросозерцание Достоевского
Жизнь и творчество Федора Достоевского
Мир Достоевского
Дух терпения, смирения, любви
Он бесконечно театрален…
Ф.М. Достоевский в смене эпох и поколений
Федору Михайловичу – низкий поклон
Достоевский: герои, факты, цитаты
Совесть, благородство и достоинство
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2019 год
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
2020 год
май
октябрь

Проблемы добра в творчестве Достоевского
Красота спасет мир
Самый «трудный» в мире классик
Достоевский – учитель жизни
Гениальность Достоевского неоспорима…
Многоликий Достоевский
Художественный мир Достоевского
Великий знаток человеческой души
Влюбленный Достоевский
Достоверно о Достоевском
Великий писатель – гуманист Ф.М. Достоевский
Ф.М. Достоевский и его наследие
Читайте Достоевского, любите Достоевского
Мастер трудного, но увлекательного чтения
Откроем для себя Достоевского
Достоевский. Штрихи к портрету
Прогулка по произведениям Ф.М. Достоевского
Писатель, потрясающий душу
Выставка одной книги «Ф. Достоевский
Преступление и наказание»
Сквозь сумерки белых ночей
Читайте Достоевского
Достоевский в иллюстрациях
Человек – эпоха

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
2021 год
апрель
май
сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Литературные, информационные часы

2019 год

Истории Души человеческой
Символы Ф.М. Достоевского
Знакомство с Ф.М. Достоевским
Символы Ф.М. Достоевского
Его романов пламенные главы
Постигая мир Достоевского
Многоликий Достоевский

октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
2020 год
январь
март
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
2021 год
февраль

Достоевский. Читаем и познаем вместе
Талант необыкновенный и самобытный
Великий художник жизни – Ф.М. Достоевский
Мастер на все времена
Шедевр русской классики
Достоевский: штрихи к портрету
Единый урок по жизни и творчеству Ф. М. Достоевского
Творчество Ф.М. Достоевского в русской мысли
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март

В мире Достоевского
Любить Достоевского. Федор и Анна
Достоевский и мир его романов
Писатель, потрясающий душу
Ф.М. Достоевский – художник и мыслитель
Великий художник жизни
Известный и неизвестный Достоевский
Достоевский на каждый день
Братья Карамазовы
Викторины
Художественный мир писателя
Знаете ли вы произведения Ф.М. Достоевского
Литературные портреты героев Ф. Достоевского
Я открываю Достоевского
Литературные адреса Достоевского
Литературное веретено
По вехам имен. Ф. М. Достоевский
Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского
Произведения Достоевского
Достоевский или не Достоевский
Литературные вечера
Федор Достоевский. Портрет на фоне времени
Достоевский. Читаем вместе
Достоевский: штрихи к портрету
Федор Достоевский: писатель и человек
Гений и пророк России - Достоевский
Достоевский – писатель и личность
Многоликий Достоевский
Три любви Федора Достоевского
Взгляд сквозь время
Достоевский и музыка
Ф.М. Достоевский – дух терпения, смирения, любви
Беседы, обзоры литературы
История жизни великого человека
Многоликий Достоевский
Достоевский – национальный философ России
Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского
Достоевский – учитель жизни
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ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
2019 год
ноябрь
ноябрь
2020 год
ноябрь
2021 год
февраль
март
май
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
2019 год
ноябрь
ноябрь.
2020 год
ноябрь
ноябрь
ноябрь
2021 год
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
2019 год
ноябрь.
ноябрь
2020 год
апрель
ноябрь
ноябрь

Я видел истину
Художественный мир Ф.М. Достоевского
Самый трудный в мире классик
Портрет на фоне времени
Ф.М. Достоевский: три жены и литература
Три женщины писателя
Апогея славы Достоевского
Достоевский в нашей библиотеке
Мастер трудного, но увлекательного чтения
Юбилейные страницы Достоевского
Достоевский: штрихи к портрету
Достоевский в «Формате»
Знаете ли вы, что…
Литературные квесты, игры
Пророк русского духовного возрождения
Путешествия по романам Ф.М. Достоевского
Взгляд сквозь время
Преступление и наказание
Достоевский и дети
Разгадывая Достоевского
Знаете ли вы творчество Ф.М. Достоевского?
Путешествие по романам Ф.М. Достоевского
Читаем вслух Достоевского
Что? Где? Когда, по роману «Преступление и наказание»
Литературные чтения, читательские конференции
Писатель, потрясший душу
От веры к любви. День памяти Ф. М. Достоевского
Достоевский. Читаем вместе
Достоевский и мировая культура
Достоевский и несть ему конца
Самый трудный в мире классик
Интерактивные игры по творчеству Ф.М. Достоевского
Тема свободы в творчестве Достоевского
Система свободы Ф. М. Достоевского
Мир героев Достоевского
Взгляд сквозь время
Литературные дискуссии, диспуты
«Положительно прекрасный человек»: по роману «Идиот»
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ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
2021 год
сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
2019 год
ноябрь
2020 год
ноябрь, 2020 г.
ноябрь, 2020
2021 год
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
2019 год
ноябрь
2020 год
февраль
2021 год
февраль
октябрь
ноябрь
ноябрь
2020 год
апрель
2021 год
сентябрь
сентябрь
октябрь
2019 год
ноябрь

Родион Раскольников и его теория
Разгадывая Достоевского
Драма человеческой души
Зачем читать Достоевского сегодня
Видеолектории
Федору Михайловичу – низкий поклон
Достоевский в «Формате»
Произведения Ф. Достоевского в кадре
Ф.М. Достоевский в кинематографе
Произведения Ф.М. Достоевского на сцене и экране
Герои Достоевского на экране
В мире Достоевского
Вечера-портреты
Достоевский. Портрет на фоне времени
Самый трудный в мире классик
Федор Достоевский. Портрет на фоне времени
Мир Достоевского
Сквозь сумерек белых ночей
Ф. М. Достоевский – как великий психотерапевт
Многоликий Достоевский
Писатель, потрясающий душу
Великий провидец
Виртуальные экскурсии
Маршрутами Раскольникова
Музей- квартира Ф.М. Достоевского
Дом-музей Ф. М. Достоевского
По местам жизни и творчества Достоевского
Путешествие с гением
От любви до веры
Петербург глазами Ф. Достоевского
Литературный перфоманс
Достоевский вслух
Акции
Достоевский, читаем вместе
О нем знает весь мир
Читаем Достоевского
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2020 год
ноябрь
2021 год
ноябрь
ноябрь
ноябрь
2020 год
ноябрь
ноябрь
2021 год
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
2019 год
ноябрь
ноябрь
2020 год
ноябрь
ноябрь
2021 год
март
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
2019 год
октябрь
ноябрь
2020 год
ноябрь
2021год
март
апрель
ноябрь
ноябрь
2021 год
октябрь- ноябрь
2019 год
ноябрь
2020 год
ноябрь
ноябрь

День Достоевского в библиотеке
Ожившие портреты
Заседания литературных гостиных, клубов
Ф.М. Достоевский: писатель и человек
Открытость бездне Достоевского
С верой в русский характер
Собиратель русского сердца
Солнце моей жизни, или три женщины Федора Достоевского
Под прицелом любовь
О любви Ф. Достоевского
Писатель на все времена
Исследователь души человеческой
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2021 год
ноябрь
ноябрь
2019 год
ноябрь
2020 год
март
апрель
октябрь
2021 год
сентябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Н а ц и о на л ь н ы й п р о е к т « Ку л ьт у р а »
Для реализации национального проекта «Культура» ставится две
основные задачи – увеличение посещений учреждений культуры на
15% и увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры
в 5 раз. К 2024 году посещения организаций культуры должно увеличиться с 14,95 до 17,19 млн., обращение к цифровым ресурсам культуры с 270 до 1350 тыс.
Одна из главных целей нацпроекта – повышение доступности
культуры, которая должна доходить не только до крупных российских городов, но и до самых отдаленных сел.
В Амурской области число посещений должно увеличиться
к 2024 году с 1904,63 до 2190,31 млн. ед., т.е. на 285, 68 тыс. ед.
Темпы роста показателей посещаемости по общедоступным библиотекам
Амурской области
Показатель

Базовое
значение

Количество
посещений
общедоступных
1904630
публичных)
библиотек, тыс.
чел.
Прирост посещений общедоступных
(публичных)
библиотек, %

Период реализации федерального проекта, год
Год

2019

2020

2021

2022

2023

2024

01.01.2018 1948978 1997321 2046579 2096733 2146397 2190311

115%

Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел.
Наименование
муниципального
образования
Областная
научная
библиотека

Базовое
значение
57728

Период реализации федерального проекта, год
Год

2019

2020

2021

2022

2023

2024

01.01.2018

59171

60614

62057

63500

64943

66387
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Областная
детская
библиотека

27777

28471

29082

29776

30471

31165

31943

город
Благовещенск

219719

225212

230703

236195

241687

247179

252671

город
Белогорск

40760

41779

42798

43817

44836

45855

46874

город Зея

26463

27125

27803

28447

29109

29770

30432

город
Райчихинск

44932

46084

47236

48464

49742

51135

51671

пгт Прогресс

21200

21730

22260

22790

23320

23850

24380

город
Свободный

82375

82375

84845

87320

89790

92260

94730

город Тында

57528

58800

60200

61700

63200

65086

66157

город
Шимановск

26100

26750

27410

28060

28710

29360

30015

Архаринский
район

63704

64850

66443

68075

69748

71463

73260

Белогорский
район

54639

56005

57405

58840

60311

61819

62835

Благовещенский район

45200

46100

47200

48500

49700

51100

51980

Бурейский
район

104151

106455

109116

111843

114639

117504

119773

Завитинский
район

47302

48485

49697

50939

52212

53517

54397

Зейский район

63450

65036

66622

68208

69794

71380

72966

Ивановский
район

82338

84397

86455

88514

90572

92631

94689

Константиновский район

46455

47616

48806

50026

51277

52559

53423

Магдагачинский район

71294

48337

49545

50783

52052

53353

54198

Мазановский
район

82262

84318

86375

88431

91488

92544

94601

Михайловский
район

65200

66830

68460

70090

71720

73350

74980

Октябрьский
район

74500

76360

78225

80090

81950

83815

85675
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Окончание таблицы
Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел.
Наименование
муниципального
образования

Базовое
значение

Период реализации федерального проекта, год
Год

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ромненский
район

52278

53585

54892

56199

57506

58813

60120

Серышевский
район

94125

96477

98888

101360

103893

106489

108243

Селемджинский район

66931

68605

70279

71952

73625

75298

76971

Сковородинский район

47158

48337

49545

50783

52052

53353

54231

Тамбовский
район

106127

108780

111499

114286

116700

119400

122046

Тындинский
район

50837

52108

53411

54746

56114

57517

58462

Шимановский
район

26486

27030

27700

28400

29000

29700

30459

Свободненский
район

69500

71238

73019

74844

76715

78633

79925

Город
Циолковский

10276

10532

10788

11044

11300

11556

11817

ИТОГО

1904630

1948978 1997321 2046579 2096733 2146397 2190311

12

П р и м ер н ые П о ло ж ен и я
Примерное
положение о краеведческой деятельности
1. Общие положения
1.1.Краеведческая деятельность библиотеки – часть профессиональной деятельности, направленная на выявление, сбор и распространение знаний об Амурской области, городе, районе, зафиксированных на традиционных и нетрадиционных носителях информации.
1.2. Цели краеведческой деятельности – обеспечение доступности
краеведческих информационных ресурсов, распространение краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих информационных потребностей.
1.3. Задачи краеведческой деятельности – сбор, хранение, формирование, обеспечение доступа к краеведческим информационным
ресурсам, создание максимально полной и доступной системы информации о краеведческих фондах библиотек района, города через
электронные и другие носители информации, библиографические
пособия, справочно-библиографический аппарат на традиционных
и нетрадиционных носителях информации, формирование и развитие краеведческих информационных потребностей граждан, оказание помощи учреждениям и организациям, исследователям области,
района, города в получении краеведческой информации.
1.4. Центральная библиотека является центром библиотечного
краеведения в районе, городе. Краеведческая работа ведется всеми
структурными подразделениями центральной библиотеки и ее филиалами под общим руководством директора библиотеки.
2. Основные направления краеведческой деятельности
2.1. Краеведческая деятельность осуществляется на ресурсной
базе библиотек центральной библиотеки муниципального района,
которая включает: фонды краеведческих документов, краеведческие
каталоги, картотеки, базы данных.
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2.2. На своей территории центральная библиотека, городская
библиотека – хранитель основного, наиболее полного собрания краеведческих ресурсов, центр библиографической деятельности и распространения краеведческих знаний. В этом качестве она:
- выявляет и включает в фонд краеведческие документы о муниципальном районе (городе), области;
- сосредотачивает в своем фонде наиболее полное собрание краеведческих документов о районе (городе) и обеспечивает их постоянное хранение;
- выявляет и отражает в краеведческом справочнобиблиографическом аппарате (КСБА) сведения о краеведческих документах о муниципальном районе (городе) независимо от места хранения (по возможности с указанием места нахождения);
- в качестве участника Сводного каталога библиотек Амурской
области расписывает свои местные издания, выявляя публикации
о районе (городе);
- обеспечивает справочно-библиографическое обслуживание по
запросам пользователей, касающимся муниципального района
(города), при необходимости перенаправляя запросы в Амурскую
областную научную библиотеку;
- предоставляет в пользование краеведческие документы читателям своей библиотеки и удаленным пользователям (на сайте ЦБ, по
системе МБА и ЭДД);
- участвует в формировании системы краеведческих библиографических пособий, создавая библиографические указатели о районе
(городе), издает справочники, путеводители по краеведческим ресурсам района;
- организует и проводит краеведческие исследование по муниципальному району (городу), создает первичные источники информации;
- является информационным посредником между муниципальными органами власти и населением района, в этом качестве она собирает, постоянно хранит и предоставляет в пользование нормативноправовые акты местных органов власти;
- популяризация краеведческих знаний, содействие максимально
полному раскрытию и использованию фонда краеведческих документов и местных изданий организуется и координируется центральной библиотекой и проводится по следующим направлениям: организация вечеров, обзоры литературы, книжные выставки и др.
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- при центральных библиотеках, библиотеках-филиалах создаются краеведческие клубы по интересам, любительские объединения,
общественные краеведческие музеи. Библиотека содействует их организации и работе, обеспечивая документами, информацией, методической помощью;
- оказывает методическую помощь библиотекам района и обеспечивает повышение квалификации их сотрудников в области библиотечного краеведения.
3. Формирование, организация и хранение фондов краеведческих документов
3.1. Основу краеведческой деятельности центральной библиотеки
составляет фонд краеведческих документов. В него включаются:
- опубликованные документы о районе, городе, области – независимо от физической формы (печатные, электронные издания, аудиовизуальные материалы, микрофильмы, микрофиши), типа и вида издания, языка, времени и места издания;
- неопубликованные документы о своей территории (нормативноправовые акты местных органов власти, рукописи, фотографии, собрания изоматериалов), передаваемые в библиотеку на постоянное
хранение частными лицами или учреждениями или создаваемые самой библиотекой;
3.2. Фонд краеведческих документов комплектуется:
- документами о своей территории – по принципу максимальной
полноты, в расчете на активное использование и постоянное хранение;
- документами об Амурской области – выборочно: преимущественно справочные, статистические, библиографические, литература общего характера, с учетом информационной ценности.
3.3. Центральная библиотека ведет текущее комплектование фонда краеведческих изданий города, района, области, используя в качестве источников: местный (муниципальный) обязательный экземпляр, договоры с местными издающими организациями, подписку,
дар или передачу, книгообмен, покупку (у частных лиц).
3.4. Единственные экземпляры краеведческих документов хранятся в фонде центральной библиотеки. В филиалах краеведческие документы хранятся, как правило, в фонде читального зала.
При достаточной экземплярности краеведческие документы
направляются в фонд абонемента и выдаются на дом.
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3.5. Фонд краеведческих документов организуется в систематическом порядке, в соответствии с принятой в библиотеке схемой, в расчете на возможности непосредственного использования в обслуживании пользователей.
3.6. Причинами исключения краеведческих документов из фонда
библиотеки могут быть:
- избыточное количество экземпляров;
- ветхость издания.
Краеведческие документы не могут исключаться по причине моральной устарелости, наличия более поздних переизданий, низкого
спроса. Сведения о краеведческих и местных (в том числе не краеведческих) изданиях, намеченных к исключению из фонда, предварительно сообщаются в центральную библиотеку.
3.7. Краеведческий фонд центральной библиотеки рассматривается
как ценная часть совокупного библиотечного фонда Амурской области, и библиотека принимает меры по обеспечению его сохранности:
- регулярно обследует физическое состояние краеведческих документов (с выделением экземпляров, требующих срочной реставрации, ограничения использования, первоочередного копирования
и перевода на другие носители информации);
- контролирует условия их хранения и использования;
- создает страховые и защитные копии краеведческих документов
(с учетом интенсивности спроса, физической сохранности и ценности);
- в целях пополнения своих краеведческих фондов центральная
библиотека может переиздавать наиболее активно используемые,
ценные и редкие краеведческие издания.
4. Формирование и использование краеведческого справочно
-библиографического аппарата
4.1. Краеведческий справочно-библиографический аппарат (далее
– КСБА) представляет собой специализированную часть СБА библиотеки, нацеленную на максимально полное раскрытие состава
и содержания краеведческих документов и местных изданий в различных аспектах.
4.2. КСБА включает краеведческие каталоги, картотеки, базы данных, фонд краеведческих справочно-библиографических изданий,
тематические подборки вырезок и копий документов, картотеку знаменательных и памятных дат района (города).
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4.3.КСБА включает сведения:
- обо всех опубликованных краеведческих документах в т. ч.
местных, независимо от физической формы, места и времени издания, идейной направленности;
- обо всех неопубликованных краеведческих документах, хранящихся в библиотеке.
4.4. КСБА отражает:
- материалы о районе (городе) в целом, о населенных пунктах
района;
- материалы о деятелях-уроженцах района, города;
- произведения местных авторов.
4.5. Краеведческие каталоги и базы данных, создаваемые библиотекой, являются ее интеллектуальной собственностью. Библиотека
вправе контролировать копирование значительных по объему массивов баз данных из карточных и электронных каталогов.
4.6. КСБА является открытым и общедоступным, в том числе для
удаленных пользователей, центральная библиотека обеспечивает
доступ в Интернет к элементам КСБА, существующим в электронном виде, осуществляет поэтапный перевод в электронную форму
остальных элементов (ретроконверсию карточных элементов в электронную форму, копирование электронных каталогов и других баз
данных на электронный носитель и др.).
4.7. Библиотеки-филиалы ведут краеведческие каталоги на бумажных носителях.
5. Библиографическое обслуживание
5.1. ЦБ является центром краеведческого справочнобиблиографического обслуживания на своей территории. Все краеведческие запросы о территории, не получившие удовлетворительного ответа в библиотеках-филиалах, перенаправляются для выполнения в ЦБ.
5.2. Библиографические запросы и ответы на них обязательно
учитываются во всех обслуживающих структурах библиотеки и регулярно анализируются для получения объективных сведений о потребностях в краеведческой информации, качестве КСБА, эффективности системы краеведческих библиографических изданий.
5.3. Библиографическое обслуживание отдельных пользователей
и коллективов по длительно действующим краеведческим запросам
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осуществляется в формах, свойственных библиографическому информированию в целом. При определении круга абонентов библиографического информирования приоритетом пользуются коллективные абоненты: органы власти и управления, музеи и архивы, учебные заведения. Краеведческое библиографическое обслуживание
может осуществляться на договорной основе.
6. Предоставление краеведческих документов
6.1. Выдача краеведческих документов из основного фонда библиотеки и фондов ее подразделений осуществляется в соответствии
с общими правилами пользования данной библиотекой.
6.2. Ограничение доступа к краеведческим документам, связанное
с их содержанием, не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством).
Краеведческие документы, имеющиеся в библиотеке в единственном экземпляре, выдаются только в читальном зале. Библиотека имеет право в целях обеспечения сохранности ограничивать их использование, предоставляя пользователям копии на бумажных или электронных носителях.
6.3. Неопубликованные краеведческие документы выдаются пользователям в соответствии с правилами, предусмотренные для архивных документов.
6.4. Краеведческие фонды из фонда ЦБ выдаются в библиотекифилиалы по МБА, за исключением единственных экземпляров: вместо них по возможности изготавливаются и высылаются копии.
7. Распространение краеведческих знаний
7.1. ЦБС, межпоселенческие библиотеки ведут планомерную
и целенаправленную работу по распространению объективных достоверных знаний о районе, городе и Амурской области, используя
формы, рассчитанные на жителей района, города и удаленных пользователей; в сотрудничестве и координации с другими учреждениями, занимающимся распространением краеведческих знаний
(музеями, архивами, учебными заведениями).
7.2. Эта деятельность может осуществляться по нескольким основным направлениям:
- организация и проведение культурно-просветительских мероприятий (выставки, встреч с писателями, краеведами, краеведческих
конференций, чтений);
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- подготовка и издание справочных, популярных краеведческих
материалов (дайджестов, летописей и хроник местных событий, альманахов, сборников статей и краеведческих материалов, путеводителей по району, городу;
- публикаций в СМИ;
- создание комфортной информационной среды, обеспечивающей
возможность самостоятельного получения краеведческой информации для удаленных пользователей. С этой целью ЦБ размещает на
своем сайте информацию: о краеведческой деятельности, краеведческих любительских объединениях, фактографическую справку о районе, городе, доступ к основным БД (электронному краеведческому
каталогу, календарю знаменательных и памятных дат), электронные
версии библиографических указателей, списков и других краеведческих изданий, электронные версии основных, наиболее ценных печатных краеведческих документов.
Все перечисленные элементы образуют систему и связаны взаимными ссылками.
8. Методическая работа и повышение квалификации
8.1. ЦБ является методическим центром для библиотек района,
города в области краеведческой деятельности. В этом качестве она:
- анализирует состояние краеведческой деятельности в библиотеках-филиалах;
- готовит и по возможности публикует методические и методикобиблиографические материалы, обзоры практического опыта, аналитические отчеты и справки;
- оказывает консультационную и методическую помощь по конкретным вопросам;
- организует повышение квалификации сотрудников по вопросам библиотечного краеведения, организует творческие лаборатории, школы передового опыта, проводит обучающие семинары,
практикумы, групповые и индивидуальные стажировки.
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Примерное положение о деятельности клубов
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует вопросы организации
и функционирования клубов на базе (указывается название
библиотечной системы или библиотеки).
1.2. Настоящее положение определяет основные направления
деятельности клубов, документационное и организационное обеспечение их работы.
1.3. Клубы в _____ (название библиотечной системы или библиотеки) создаются, реорганизуются и ликвидируются по решению директора.
1.4. Деятельность клуба утверждается директором.
1.5. Данное положение разработано на основе Устава библиотеки,
Положения об организации библиотечного обслуживания населения
города (района), Положения о библиотеке (библиотечной системы).
I. Цели, задачи, основные направления деятельности клубов
2.1. Клуб в библиотеке – добровольное объединение читателей
библиотеки, созданное на основе их общих интересов с целью удовлетворения
культурно-досуговых,
интеллектуальнопознавательных, социально-коммуникативных потребностей.
2.2. Цели организации клубов:
- вовлечение жителей различных возрастных, социальных, профессиональных категорий в культурную и социальную жизнь города
(района) посредством участия в работе клуба;
- организация досуга и реализация творческого потенциала населения.
2.3 Задачи:
- популяризация краеведческих, экологических и других знаний;
- продвижение книги и чтения среди населения;
- привлечение читателей в библиотеку, вовлечение их в общественную жизнь библиотеки;
- активизация исследовательской и художественно-творческой
деятельности в библиотеке;
- привлечение партнёров к участию в мероприятиях клуба;
- расширение спектра деятельности библиотеки;
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- приобщение к общественной деятельности;
- содействие формированию у населения города (района) высоких
моральных качеств и эстетических вкусов;
- участие в культурно-массовой работе среди населения.
III. Организация деятельности клуба при библиотеке
3.1. Вопрос об открытии и закрытии клуба в библиотеке решается
директором библиотеки (библиотечной системы) после представления документов, регламентирующих работу клуба, плана мероприятий, назначения ответственного лица за работу клуба.
3.2. Руководитель клуба утверждается директором библиотеки
(библиотечной системы).
3.3. Для организации клуба необходимы следующие документы:
- паспорт клуба по интересам;
- устав (положение);
- план работы (в план входят вопросы создания и укрепления материальной базы, установление связей и контактов с другими организациями и т.д.),
- программа клуба – это, как правило, цикл мероприятий, составленный с учетом направленности клуба;
- список участников;
- абонемент (абонемент составляется на один год, в нем перечислены программные мероприятия клуба, указывается место и время
их проведения (абонемент не обязателен, но он помогает библиотеке
в рекламе работы клуба, в привлечении новых членов и потенциальных читателей);
- дневник мероприятий, (в нем в хронологическом порядке записывают проведенные мероприятия, указывают дату проведения, число и состав аудитории);
- журнал клубного объединения.
Вся документация по клубу хранится в специальных папках и по
годам. Чтобы ведение документации и содержание её в необходимом
порядке не было обременительным, к делопроизводству можно привлекать самих членов клуба, рассматривая это как важнейшее общественное поручение. Документация клуба – это свидетельство пройденного пути, материал для анализа и совершенствования работы
клуба.

21

3.4. Деятельность клуба может осуществляться по следующим видам:
познавательная, краеведческая, учебная, поисково-исследовательская,
досуговая, художественно-творческая, спортивно-оздоровительная, пропагандистская, общественно-политическая и пр.
3.5. Направление деятельности и тематика занятий клуба, формы
работы, периодичность заседаний и другие организационные вопросы библиотека решает самостоятельно с учётом потребностей населения города (района) и приоритетов деятельности библиотеки.
3.6. У клуба должна быть своя атрибутика: название, девиз, эмблема. В библиотеке может быть оформлен стенд с эмблемой, девизом, планом работы клуба, фоторепортажами о заседании клуба.
3.7. Условия членства в клубе, количество участников клуба
утверждаются Советом клуба.
3.8. Права и обязанности членов клуба Совет клуба разрабатывает
и утверждает самостоятельно при согласовании с директором библиотеки.
3.9. Члены клуба проводят занятия, мероприятия, обсуждения результатов своей деятельности, организуют творческие отчеты, участвуют в подготовке и проведении выставок, тематических вечеров,
устных журналов, вечеров, викторин, собирают фотоматериалы
и осуществляют обмен ими, используют другие формы общественно
-полезной любительской деятельности и проведения культурного
досуга. Занятия клуба могут вести также специалисты культурных
и образовательных учреждений на основе договора о совместной
деятельности.
3.10. В организации и проведении занятий клуба могут принимать
участие все сотрудники библиотеки.
3.11. Программа и план работы клуба составляется Советом клуба
и его руководителем и утверждается директором.
3.12. Члены клуба имеют право: избирать и быть избранными
в руководящие органы объединения, принимать участие во всех видах его деятельности; пользоваться в установленном порядке имуществом объединения.
3.13. Члены клуба обязаны: активно участвовать в его работе, соблюдать правила внутреннего распорядка и режима работы, утвержденные библиотекой, нести ответственность за сохранность предоставленных в их использование материальных ценностей.
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IV. Руководство и контроль за деятельность клубов
4.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клуба осуществляет директор библиотеки (библиотечной системы).
4.2. Руководитель клуба несёт ответственность за планирование
и проведение занятий клуба, ведение документации клуба.
4.3. Органом коллективного управления клубом является собрание участников. Оно избирает Совет, рассматривает и согласовывает
планы работы.
4.4. Совет избирает председателя Совета, его заместителей, которые совместно с руководителем осуществляют практическое руководство деятельностью клуба и содействуют созданию в коллективе
творческой атмосферы, обеспечивая общественный порядок при
проведении мероприятий клуба.
4.5. Совет объединения работает на общественных началах.
4.6. Отчёт о работе клуба утверждает директор библиотеки
(библиотечной системы) и включает его в общий отчёт библиотеки.
4.7. Работа клуба учитывается в журнале учета, где содержатся
сведения о членах, содержании и посещаемости занятий, составе Совета, деятельности работников объединения.
4.8. В дневник библиотеки заносятся сведения о проведении заседаний клуба, количестве посещений, оформляется паспорт на проведение мероприятия.
Примерная схема паспорта клуба по интересам
Название клуба ___________________________________________
Адрес ___________________________________________________
Номер телефона базового учреждения _______________________
На базе какого учреждения организован ______________________
ФИО руководителя и должность ____________________________
Год организации __________________________________________
Где проводятся ___________________________________________
Цели объединения ________________________________________
Регулярность занятий, дни встреч ___________________________
Количество участников ____________________________________
Дата заполнения __________________________________________
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Список участников клуба
№

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Место работы,
учебы

Контактный
телефон, адрес

Дневник заседаний (мероприятий) клуба
Аудитория
Дата

Тема
заседания

Состав
Число
участников аудитории

Краткая
Подпись
аннотация
руководителя
мероприятия

Что должно быть в журнале клуба
1. Обложка с названием клуба по интересам.
2. Положение (Устав) клуба.
3. Список членов клуба,
4. План работы клуба на год.
5. Фотоматериалы проведенных встреч, заседаний.
6. Дневник учета заседаний клуба:
6.1. Дата проведенной встречи.
6.2. Форма и название мероприятия.
6.3. Краткая аннотация мероприятия.
6.4. Сколько членов клуба присутствовало.
7. .Сценарии проведенных встреч.
8. Статьи из газет, через сеть Интернет о проведенных встречах.
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О б м е н о п ыт о м
Организационно-методическое обеспечение
МБУК «Ивановская межпоселенческая центральная
библиотека»
Прилипко Ольга Сергеевна, ведущий методист
МБУК «Ивановская межпоселенческая центральная библиотека»
Вектор методической деятельности МБУК «Ивановская межпоселенческая центральная библиотека» направлен на повышение эффективности библиотечного обслуживания и системную методическую
поддержку библиотечных специалистов Ивановского района для обеспечения качественной и эффективной работы библиотечной сети.
Основные направления методической деятельности:
•мониторинг и анализ работы по актуальным направлениям деятельности библиотек Ивановского района;
•развитие системы информационно-методического обеспечения
работы муниципальных библиотек;
•организация системы повышения квалификации и самообразования кадров, создание условий для повышения профессиональной
компетенции, личностного роста и развития творческого потенциала
библиотечных специалистов;
•содействие деятельности по продвижению чтения и книги в библиотеках Ивановского района.
Информационно-аналитическая работа
Важным и неотъемлемым направлением в работе является ежегодный сбор статистических и фактографических данных, корректировка планов библиотек в соответствии с местными условиями
и требованиями вышестоящих инстанций. Сбор статистической отчетности, проведение исследований локального характера среди сотрудников поселенческих библиотек являются основой для составления аналитических обзоров, справок, таблиц по итогам работы библиотек, разработки регламентирующей документации. Такой анализ
помогает оценивать состояние и уровень библиотечной деятельности
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и на этой основе разрабатывать методические рекомендации для
библиотек.
Сбор статистической отчётности:
-формы годовой отчётности 6-НК (18 штук);
-свод годовых сведений об общедоступной библиотеке РФ;
-годовой отчёт межпоселенческой библиотеки по детской работе;
-статистические таблицы «Библиотечное обслуживание детей
в библиотеках-филиалах».
Также филиалы и отделы межпоселенческой библиотеки предоставляют:
•информационные отчёты по основным направлениям деятельности, ежеквартально и за год;
•тематические планы и информационные справки согласно
направлениям работы, памятных и знаменательных дат.
Один раз в месяц предоставляется отчёт-мониторинг каждым сотрудником учреждения для начисления стимулирующих выплат,
в котором обозначены все аспекты работы, с указанием цифровых
данных и даты исполнения согласно плану работы на месяц, а также
внеплановой работы. 20 числа текущего месяца составляется сводный план на будущий месяц для заместителя главы района по социальной политике.
Осуществляется ежегодный анализ состояния библиотечного обслуживания населения на основе сводного информационного отчета
по итогам деятельности МБУК «Ивановская межпоселенческая центральная библиотека»; а также анализируется:
-выполнение целевых показателей «дорожной карты»;
-мониторинг внедрения модельного стандарта;
-показатели эффективности деятельности;
-отчет о средствах, выделенных на комплектование муниципальных библиотек из федерального и районного бюджетов.
В течение года по запросу органов местного самоуправления, для
заседаний административных советов и совещаний при главе района,
составляются информационные отчёты, аналитические справки
и медиапрезентации по различным направлениям деятельности:
-состояние материально-технической базы библиотек;
-план социально-экономического развития (статистические таблицы);
-заполнение разделов муниципальной программы «Развитие
и сохранение культуры и искусства Ивановского района на 2014 2020 годы»;
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-анализ состояния библиотечных фондов, финансирование комплектования;
-кадровый состав МБУК «Ивановская МЦБ»;
-эффективность организации труда;
-деятельность библиотек в рамках реализации долгосрочных муниципальных программ;
-проектная деятельность библиотеки;
-выполнение плановых показателей согласно муниципальному
заданию.
По запросу отдела культуры администрации Ивановского района,
заместителя главы района по социальной политике составляются
информационно-аналитические справки о деятельности библиотек
и органов местного самоуправления, например «Информация о подключении муниципальных библиотек к сети Интернет». Для проведения информационных встреч и отчётов перед населением в муниципалитетах района составляются справки о работе филиалов для
начальника отдела культуры и архивного дела, заместителей главы
района (2017-2018 гг. – 16 справок).
На расширенном совещании при главе Ивановского района руководителей и специалистов учреждений культуры по вопросу повышения эффективности деятельности был представлен доклад о внедрении в библиотеках новых форм работы с населением по привлечению внимания общества к литературе и популяризации чтения.
Проводится текущий мониторинг деятельности библиотек на основе статистических показателей и информационных отчётов работы
библиотек-филиалов за квартал, полугодие.
Информационно-методическое обеспечение
•фонд статистических и аналитических материалов по библиотечному делу;
•документы (в том числе, методические материалы), получаемые
из библиотек других регионов РФ, области, района;
•периодические издания по библиотечному делу.
СПРАВОЧНО-ПОИСКОВЫЙ АППАРАТ:
•электронная картотека методических материалов;
•электронная картотека сценарных материалов;
•систематическая картотека методических материалов «Служба
методиста», «Деловое досье»;
•систематическая картотека сценариев мероприятий «Библиотечная
копилка;
•картотека «Библиотечные кадры Ивановского района».
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В соответствии с запросами муниципальных библиотек в течение
года специалистами Ивановской МЦБ предоставляются устные
и письменные методические консультации по вопросам: размещение
на сайте библиотеки документов, информаций в соцсетях и др.
Есть такой вид консультирования как on–line-консультации
и электронная рассылка. Оперативность и доступность – главные
преимущества данной формы. Все запросы дифференцируются по
тематике, которые содержат активные ссылки на информационные
ресурсы по теме. Например, «Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2018», «100-летие со дня рождения А.И. Солженицына», «200-летие со дня рождения И.С. Тургенева» и др.
Методические рекомендации в сопровождении электронной презентации могут быть даны как на семинарском занятии, так пересылаются по электронной почте. Также методические материалы размещены в виртуальном режиме в разделах сайта «Конкурсы»,
«Методическая копилка».
2018 год, рекомендации:
-пособие «Играем квест в библиотеке»,
-«Социальные акции и проекты»,
-«Библиографическая продукция: от замысла к воплощению»,
-«Семейное чтение – диалог поколений»,
-«Сделаем мир взрослых и детей единым»,
-методическое пособие «День народного единства»,
-дайджест «Генерал-губернаторы Приамурья».
Сборники сценариев, методические подборки:
-подборка сценариев «Великий мастер языка и слова» (к 200летию со дня рождения И.С. Тургенева),
-методическое пособие «Исследователь русской души»,
-подборка сценариев к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына,
-методическое пособие «Александр Солженицын. Личность.
Творчество. Время»,
-«Читаем и играем летом»,
-«Библиотека + семья: грани сотворчества»,
-«Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год»,
-«30-летие вывода войск из Афганистана».
В помощь работе по методическому сопровождению деятельности муниципальных библиотек разрабатываются инструктивные,
технологические и нормативные документы, информационнометодические материалы:
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-для специалистов филиалов библиотек и отделов отредактирована и подготовлена новая форма ежемесячного отчёта-мониторинга
для начисления стимулирующих выплат;
-ежегодно редактируется таблица статистических показателей
в соответствии с данными «дорожной карты» и мониторинга модельного стандарта;
-Положения о мероприятиях районного значения: 2018 год - это
районный профессиональный конкурс «Библиотека года»;
-районный конкурс «Читатель года»;
-районный конкурс проектов, посвященных продвижению книги
и чтения «Ярмарка инноваций»;
-районный смотр-конкурс библиотечных электронных продуктов
краеведческой тематики «Наше наследие – нашим потомкам»;
-районный конкурс на лучшую летопись села «Край амурский –
родина моя»;
-районные краеведческие чтения «Земли родной очарование».
Выезды в библиотеки-филиалы.
Ежегодно осуществляется более 20 выездов. Традиционно основными целями выездов в библиотеки-филиалы являются:
1.

Организация и развитие деятельности филиала по направлениям.

2.

Оказание методической и практической помощи по отдельным направлениям
деятельности библиотек.

3.

Контроль за исполнением оставленных замечаний (ведение учётных документов, планирования и отчётности, СБА и СБО, реклама, дизайн, оформление).

4.

Организация библиотечных фондов и каталогов.

5.

Просмотр информационных, сценарных
книжных выставок, оформления фонда.

4.

Просмотр мероприятий на базе библиотек-филиалов в рамках конкурсов.

5.

Методические дни:
«Мероприятия
экологической
направленности
в
филиалах» (июнь),
«Формы библиотечной рекламы в библиотеках» (октябрь).

материалов в рамках конкурсов,

библиотеках-

6.

Единый методический день «Ориентиры планирования работы МБУК ИМЦБ
на 2018 год»

7.

Выездные зональные семинары:
«Экологическое просвещение в библиотечной деятельности» (2017 г.);
«Организация досуга детей в летний период» (2018 г.).
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Повышение квалификации
Одним из факторов успешного развития библиотек является уровень квалификации библиотечного персонала. Система непрерывного образования охватывает все категории библиотечных работников
– от руководителей до начинающих работать библиотекарей, не имеющих опыта и специального образования, и предусматривает занятия, разнообразные по форме и содержанию. В нашей практике это –
семинары, занятия школы библиотечного мастерства, практикумы, экспресс-контрольные.
Семинары направлены на углубление и обновление профессиональных теоретических знаний различных должностных категорий
библиотечных работников и адаптацию специалистов к выполнению
новых видов профессиональной деятельности, связанных с внедрением и использованием коммуникационно-информационных технологий:
o Семинар-практикум «Краеведение - основа духовности,
гражданственности, патриотизма и культуры» (совместно
с МБУК «Ивановский историко-краеведческий музей»);
o Семинар «Семейное чтение: уходящая традиция или вечная
ценность»;
o Семинар «Проектирование в пользу чтения и библиотеки:
нестандартные формы работы»;
o Выездной семинар на базе МИБС г. Благовещенска
«Современная молодёжь в современной библиотеке».
Школа библиотечного мастерства ориентирована на расширение профессионального кругозора библиотечных работников и освоение информационных технологий. Проводятся один раз в квартал.
Темы:
o Библиотечные электронные продукты;
o Вёрстка библиотечных изданий, краеведческих пособий;
o Творческая мастерская «Издательская продукция»;
o Анонсирование и реклама библиотечных событий.
Практикумы проводятся при посещении межпоселенческой библиотеки или на выездах и посвящены таким актуальным проблемам,
как сохранность книжного фонда, организация каталогов, библиографическое описание документов, инновационные формы работы
с детьми и юношеством, работа библиотек по поддержке семейного
чтения, библиотечная реклама, создание библиографических пособий, создание проектов и тематических программ для различных категорий пользователей.
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Такой вид работы как экспресс-контрольные «Аналитическое
описание статей из периодических изданий», «Список литературы краеведческого характера», «Книжная выставка» специалисты
выполняют либо на семинарском занятии или в виде домашнего задания.
Стимулируют творческую активность и другие формы профессионального развития библиотечных работников, которые обеспечивают возможность непрерывного обучения сотрудников библиотекфилиалов. Здесь осваиваются новые идеи, технологии, внедряется
в практическую деятельность инновационный библиотечный опыт.
Показательные мероприятия, которые проводят библиотекари
в учреждениях села или непосредственно в библиотеке, в рамках
конкурса, семинара или методических дней, дают возможность специалистам представить свои лучшие наработки, показать уровень
проводимых форм интеллектуальной и досуговой деятельности.
Эффективным способом самообразования является деятельность
библиотекарей непосредственно и привлечение с их стороны пользователей к участию в таких формах работы как краеведческие чтения, конференции, конкурсы чтецов («Живая классика», «Воспевая
край родной»), творческие выставки, торжественные мероприятия,
посвящённые закрытию Недели детской книги «Книг волшебные
страницы», финал конкурса «Читатель года» и др.
К участию в таких масштабных акциях как «Библионочь»,
«Библиосумерки», на творческие встречи с амурскими писателями
и поэтами также приглашаются специалисты для обмена опытом,
получения новых идей, которые они могут внедрить в своей практической деятельности. Приглашая для участия читателей, тем самым
рекламируем работу библиотек района как площадок для творческого обмена.
Практикуется проведение специалистами филиалов различных
форм массовой работы при организации районных и межрайонных
мероприятий, таких как библиопленер «Мой край – источник вдохновения», фестиваль самодеятельного творчества «Лотос-красота,
вдохновение, творчество».
Областные мероприятия по повышению квалификации, начиная с
2014 года, из 26 специалистов МБУК «Ивановская МЦБ», посетили
25 человек (96,1 %):
o курсы повышения «Основы организации библиотечного дела»,
2014 год – 11 человек;
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o курсы повышения «Основы организации библиотечного обслуживания населения», 2018 год – 4 человека;
o семинар «Информационные технологии в работе общедоступных библиотек», 2015 год - 2 человека;
o курсы
«Современная
библиотека
–
информационнообразовательный центр для детей и подростков», 2015 год - 4 человека;
o «АРМ Каталогизатор» системы ИРБИС 64», 2015 год – 1 человек,
o областной семинар «Участие муниципальных библиотек
в формировании Сводного каталога Амурской области», 2018 год –
2 человека;
o межрегиональная творческая лаборатория «Библиотечное краеведение как средство влияния на обучение и воспитание юного поколения», 2018 год - 5 человек.
Организационная работа
Важным направлением является стимулирование специалистов
к участию в профессиональных и творческих конкурсах, акциях, фестивалях по продвижению и популяризации чтения.
В целях повышения творческого потенциала библиотечных работников МБУК ИМЦБ проводится ежегодно районный смотрконкурс «Библиотека года» по итогам работы за прошедший
год. Этот конкурс проводится заочно, рассматриваются документы
по учету и отчетности, информационные отчеты. Критериями конкурса являются:
-выполнение контрольных показателей:
-индивидуальная и массовая работа с пользователями (разработка
авторских презентаций и применение их в работе; выпуск издательской продукции, работа клубных объединений, краеведческие изыскания (статьи, папки, альбомы);
-справочно-библиографическое и информационное обслуживание;
-участие в реализации проектов других учреждений;
-участие в подготовке и проведении внутрирайонных (крупных)
мероприятий;
-участие в областных и районных конкурсах, акциях, фестивалях,
смотрах;
-подготовка победителей и призёров конкурсов, смотров;
-сотрудничество со СМИ (2015 - 2016 гг.);
-привлечение источников внебюджетного финансирования.
По итогам конкурса победителю вручается диплом и подарок
в виде оргтехники.
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Конкурс «Читатель года» предполагает исследовательскую деятельность библиотеки, в качестве инструмента исследований выступают традиционные библиотечные методы – анализ читательских
формуляров, изучение читательского спроса. Каждый библиотекарь
должен презентовать своего читателя, подготовить информацию:
любимый жанр, увлечения, каких авторов предпочитает, и др. На
итоговом мероприятии в завершении года проходит праздник, посвящённый лучшим читателям района.
Организация творческих конкурсов среди библиотек-филиалов не
только даёт профессиональный рост, но и оставляет после их проведения продукты деятельности и самореализации. Здесь осваиваются
новые идеи, технологии, внедряется в практическую деятельность
инновационный библиотечный опыт.
2017 год:
районный конкурс «Библиотечная палитра» на лучшее библиографическое пособие малых форм;
районный конкурс «Эта Земля – твоя и моя» на лучшую программу (проект) по экологическому просвещению населения среди
библиотек МБУК «Ивановская МЦБ»;
2018 год:
районный конкурс проектов, посвященных продвижению книги
и чтения «Ярмарка инноваций»;
районный смотр-конкурс библиотечных электронных продуктов
краеведческой тематики «Наше наследие – нашим потомкам»;
районный конкурс на лучшую летопись села «Край амурский –
родина моя»;
районные краеведческие чтения «Земли родной очарование».
Участие в мероприятиях российского, областного значения – это,
прежде всего, престиж учреждения и уровень профессионального
роста. Таким образом, с 2014 по 2018 год, МЦБ и библиотекифилиалы приняли участие и стали призёрами 14 областных конкурсов, а также различных всероссийских и областных акций и мероприятий.
Всероссийский конкурс «Лучшее учреждение культуры, находящееся на территории сельских поселений, и их работникам»:
Лучший работник:
2015 год, ведущий библиотекарь филиала № 5 с. Ерковцы Шматкова А.А.;
Лучшие учреждения:
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2016 год, Ивановская межпоселенческая центральная библиотека;
2017 год, библиотека-филиал с.Ерковцы;
2018, библиотека-филиал с. Среднебелая.
В течение последних двух лет библиотечные работники района
активно внедряют в свою практику программно-проектную деятельность по различным направлениям работы. За 2018 год реализовано
12 проектов, из них 5 проектов были рассмотрены комиссией в составе главы района, специалистов администрации района. Проекты
получили запрашиваемые ресурсы для их реализации.
Методист сегодня – новатор, педагог, аналитик, исследователь,
идеолог и психолог. Все эти звания роднит, пожалуй, одно – необходимость мыслить стратегически, видеть картину в целом, отыскивая
наилучшие варианты развития событий или решения проблем, согласовывая разные точки зрения. Вызовы времени требуют непрерывного профессионального и самообразования, оперативности и мобильности.

Система повышения квалификации кадров:
поиск новых форм
Т.М. Кутузова, ведущий методист
МБУК «Октябрьская межпоселенческая
центральная библиотека»
Сегодня требования к библиотекам возросли многократно. Чтобы
выжить мы должны стать мобильными информационными и социальными центрами, быть востребованы обществом.
На фоне стремительно развивающегося мира, постоянно возрастают требования к компетенциям современных библиотечных работников. Уже никому не надо доказывать, что из всех ресурсов главный ресурс – это люди. Самоотдача персонала, готовность людей
внести максимальный вклад в работу библиотеки определяются их
собственным желанием трудиться в полный накал. Не последнюю
роль в этом играет профессиональная подготовка и переподготовка
работников.
Администрация межпоселенческой библиотеки Октябрьского
района заинтересована в том, чтобы иметь высококвалифицированный и компетентный персонал, который может обеспечить высокий
уровень эффективности работы всей организации.
34

Основная группа сотрудников библиотеки – это библиотекари
и педагоги. Средний возраст коллектива – 52 года. Ожидать изменения кадровой ситуации в ближайшее время не приходится, но выход
можно найти всегда. Поэтому, во главу угла нашей библиотеки поставлена задача организации системы повышения квалификации работающих в ней специалистов. Причем, под повышением квалификации подразумевается, как расширение и углубление уже имеющихся знаний, так и получение, освоение новых навыков и приемов
работы.
К системе мероприятий по повышению квалификации специалистов Библиотеки у нас применяются следующие требования:
•полный охват всего персонала (каждый сотрудник должен повысить свой профессиональный уровень через определенное время);
•дифференцированный подход к разным категориям персонала
(зависит от образования, стажа работы, занимаемой должности);
•непрерывность процесса (повышение квалификации происходит
постоянно);
•системность и последовательность мер по повышению квалификации персонала (планирование данной деятельности).
В библиотеке существует определенная система по повышению
профессионального уровня специалистов, адаптированная на требования времени. В эту систему входят: заочное обучение в профильных средне-специальных и высших учебных заведениях, обучение
на областных курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, участие в вебинарах, районные семинары и конкурсы, обучение по программе «Библиотекарь – уверенный пользователь ПК»,
подготовка и издание методических материалов.
Основной персонал муниципальных библиотек Октябрьского района – 26 человек, из них: средний стаж в сфере культуры 23 года, с высшим образованием – 5 человек (библиотечное – 3), среднее специальное –18 (библиотечное – 15 человек). Из 26 сотрудников 18 – работает
на неполную ставку, из них: на 0,75 – 11 человек, на 0,5 – 5 человек, на
0,25 – 2 человека. Проблемой остается отсутствие притока молодых
кадров. Всего из 26 сотрудников, пенсионного возраста –11.
На сегодняшний день один сотрудник обучается в Биробиджанском колледже культуры и искусств. С 2016 по 2018 год в ЧОУ ВО
«Южный университет» г. Ростов-на-Дону дистанционно переподготовку прошли 5 сотрудников по программе «Информационные технологии в библиотечной практике».
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Ишимникова Елена Николаевна – директор межпоселенческой
библиотеки систематически следит за тем, чтобы все сотрудники
своевременно проходили курсы повышения квалификации и сама
постоянно обучается дистанционно, участвует в вебинарах, получила сертификат АИС ЕИПСК, свидетельствующий о прохождении
обучающего курса.
Сотрудники центральной библиотеки активно использовали такую форму самообразования, как участие в вебинарах. За 2017 –
2018 год приняли участие в 25 вебинарах различной тематики:
Организация и проведение литературных квестов для подростков
(РГДБ) –Ишимникова Е.Н., Зеленская О.Н.
Работа с аудиторией Одноклассников –Ишимникова Е.Н.
Стратегия работы с социальными сетями – Ишимникова Е.Н.
Написание текстов для социальных сетей– Ишимникова Е.Н.
БиблиоРодина Planeta.ru – Ишимникова Е.Н., Зеленская О.Н.
Как привлечь в учреждение деньги: мероприятия и тренинги для
руководителей учреждений культуры – Ишимникова Е.Н.
Как привлечь новых посетителей: новые методы и современные
технологии в культуре: мероприятия и тренинги для руководителей
учреждений культуры – Ишимникова Е.Н.
Мы всегда стараемся отправлять своих сотрудников на областные
курсы повышения квалификации, семинары, конкурсы. Так, Ананченко Г.Н., библиограф межпоселенческой библиотеки, приняла участие в областном профессиональном конкурсе специалистов муниципальных библиотек Амурской области «Библиотекарь года –2017»
В зональном семинаре «Библиотечная среда для детей и молодежи» в Ромненском районе приняли участие 12 сотрудников библиотек района, где Зеленская О.Н., заведующий отделом обслуживания,
представила опыт межпоселенческой библиотеки по работе с молодежью «Библиотека - орбита общения для молодежи».
В 2018 году наши сотрудники обучались:
-проектно-образовательный семинар «Библиотеки и музеи, как
институты публичной памяти: ресурсы и образовательные возможности», г. Хабаровск –1 человек;
-областной семинар «Участие муниципальных библиотек в формировании Сводного каталога Амурской области», г. Благовещенск
– 2 человека;
-авторский семинар Е.Ю. Качановой «Библиотека как современный библиотечно-информационный центр», г. Благовещенск
«Амурский областной институт развития и образования» – 3 человека;
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- проект ««Считаем быстро и правильно! Введение автоматизированных рабочих тетрадей в библиотеках России», г. С.-Петербург
(ЦГДБ им. А.С. Пушкина, дистанционно) – 1 человек;
-семинар «Библиотека и библиотекари в обществе знаний: новая
роль в новых условиях», г. Благовещенск – 1человек;
-курсы повышения квалификации «Основы организации библиотечного обслуживания населения», г. Благовещенск – 3 человека.
Для своих сотрудников систематически и планомерно проводятся
семинары и обучающие школы: в 2018 году прошло 4 обучающих
занятиях в рамках школы «Библиотекарь – уверенный пользователь
ПК», посетили занятия 5 человек. Проведены семинары для библиотекарей района: «Краеведение: традиционные и инновационные методы краеведческой работы», на базе библиотеки-филиала п. Восточный, «Библиотека для особого читателя: работа с пожилыми и инвалидами», «Информационно-библиографическая работа в современных условиях: создание библиографических пособий малых форм».
Одной из форм стимулирования повышения квалификационного
уровня является проведение внутрисистемных профессиональных
конкурсов. Соревновательный момент этих конкурсов заставляет
наших коллег приложить усилия, проявить инициативу, раскрыть
свой талант, а главное, изучить опыт коллег и применить его с нововведениями на практике. Каждая тема очередного конкурса дает
возможность улучшить работу в каком-то направлении библиотечной деятельности или подвести итог достижениям.
Вот несколько тем профессиональных конкурсов:
- районный конкурс работы библиотек по экологическому просвещению населения «Из тысячи планет Земли прекрасней нет»,
приняли участие 9 библиотек (по 1 победителю в 4 номинациях);
- «Библиотека – пространство для читателей» – конкурс презентаций;
- «Я эту землю – Родиной зову» – районный конкурс работы библиотек по краеведению – (4 победителя в 5 номинациях);
-«Через книгу к истории области», конкурс на лучшее массовое
мероприятие в области продвижения краеведческих знаний и формирования интереса к истории родного края;
-«Мемориальная доска», конкурс на лучшую медиапрезентацию,
посвященную памятным местам Октябрьского района;
-«Святые места, святые люди», конкурс на лучшую библиографическую работу по раскрытию и изучению исторического
и культурного наследия;
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-«Моё село и я», конкурс на лучшую детскую (молодежную) исследовательскую или поисковую работу в области изучения истории
родного края;
-«Мое краеведение», конкурс на лучшее оформление краеведческого портфолио библиотеки.
Итоги конкурсов: накоплен краеведческий материал, сценарии
мероприятий по краеведению, библиотекари улучшили, закрепили
свои знания и умения в создании презентаций, видео-фильмов, брошюр, портфолио.
В прошлые годы мы постоянно проводили
конкурс
«Библиотекарь года», в этом году мы его решили не проводить,
и заменили его на районный фестиваль профессионального мастерства «Библиотека без границ», который проводился по номинациям
«Один день из жизни библиотеки», кулинарная номинация,
«Творчество без границ», «Горжусь тобой, моя библиотека!». В фестивале участвовали все библиотеки района.
Библиотеки показали свою работу с разных сторон: видеоролики
«Горжусь тобой, моя профессия!» представили коллегам Варваровская и Николо-Александровская библиотеки. Нина Алексеевна Доценко провела для коллег небольшую видео-экскурсию «Русская изба: быт и убранство», предметы которой находятся в краеведческой
комнате библиотеки села Максимовка. Продолжая краеведческую
тему, сотрудники Таежненской, Восточной и центральной библиотек
показали сценку по сказке «Медвежья услуга» – амурской писательницы Людмилы Мерзляковой. Библиограф межпоселенческой библиотеки Ананченко Галина Николаевна в номинации «Творчество
без границ», представила вниманию зрителей рекомендательный
указатель-игрушку «Кошкин дом». Стихотворения о библиотеке
и своей работе прочитали библиотекари филиалов сел Панино
(Дубровина Н.Н.) и Трудовое (Гущина Л.Ф.), а Вистерова О.М.
(с. Короли) и Воробьева Л.В. (с. Ильиновка) исполнили песни о своей профессии. Работники отдела обслуживания центральной библиотеки показали зрителям библиотечное попурри из жизни библиотеки, а отдел по работе с детьми представил мастер класс «Веселые
поварята». Всем очень понравились танцы в исполнении Брызгаловой О.П. и ее группы поддержки (с. Романовка). Аплодисментами
встречали участниц кулинарной номинации: «Котлеты поПожарски» от Долгорук Н. Г. (с. Преображеновка), салаты «Яркая
осень» и «Заводной апельсин» от Селезневой Н.В. (п. Мухинский),
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торт «Веселая азбука» от Федорченко Н. В., бутерброды «С икрой
селедки» от Кутузовой Т. М. (МБ).
Современные информационные технологии активно внедряются
в работу библиотеки. Сегодня почти в каждой библиотеке-филиале
есть доступ к сайту межпоселенческой библиотеки, электронная почта, что позволяет оказывать методическую помощь быстро и качественно, это способствует повышению профессионального уровня
наших сотрудников.
С целью оказания методической помощи библиотекарям в организации работы библиотеки и улучшения качества обслуживания
читателей специалисты центральной библиотеки разрабатывают
и издают методические издания. Тематика их разнообразна: «Как
создать презентацию», «Как создать брошюру в Wоrd», «Ты не
один», «Календарь знаменательных дат» и другие.
Как сказала Н.А. Рамазанова, заведующий методическим отделом
городской библиотеки Нижнего Тагила: «Хороший библиотекарь
должен постоянно учиться, быть интерактивным, любознательным,
слегка голодным без информации. Только постоянно ищущий библиотекарь может стать лидером».

Опыт организационно-методического обеспечения
работы Михайловской библиотечной системы
Т.Г. Дудникова, методист
МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека»
Михайловского района
Организационно-методическую деятельность МБУК «Центральная
межпоселенческая библиотека» осуществляют 2 сотрудника: методист
и библиограф.
Целью нашей работы является:
– содействие органам местного самоуправления в формировании
и реализации библиотечной политики, направленной на повышение
эффективности библиотечного обслуживания;
– формирование единой системы организации библиотечного обслуживания населения;
– модернизация библиотечной деятельности на основе инновационных технологий и системы повышения квалификации кадров.
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Ставим перед собой следующие задачи:
– создание нормативно-правовой и организационно-технологической
базы деятельности библиотек района;
– методическое обеспечение деятельности библиотек, предоставляющих общедоступные библиотечные услуги населению;
– развитие и совершенствование системы продвижения библиотечно-библиографических и информационных услуг в местном сообществе;
– организация и осуществление непрерывного образования и повышения квалификации библиотечных работников;
– совершенствование системы управления библиотеками, обеспечение единого методического руководства деятельностью библиотек
района;
– партнерское взаимодействие с библиотеками – методическими
центрами федерального, регионального, муниципального уровней.
В межпоселенческой библиотеке утверждено Положение о методической деятельности, регламентирующее деятельность центральной библиотеки как методического центра для библиотек-филиалов
Михайловского района.
Методическая служба библиотеки работает на основе муниципального задания «Методическое обеспечение в области библиотечного дела»:
– анализ деятельности библиотек и состояния библиотечного
дела на основе статистических данных, мониторинга состояния
библиотечного обслуживания;
– подготовка и издание различных видов информационнометодических материалов по различным направлениям деятельности
библиотек (считается количество разработанных документов);
– при консультировании, в т. ч. при выездах и дистанционно, учитывается количество проведенных консультаций.
Основными направлениями в методической деятельности библиотек являются: разработка и внедрение нормативно-регламентирующих
и технологических документов, обеспечивающих деятельность библиотек; выявление, изучение, обобщение лучших библиотечных технологий, нетрадиционных форм работы библиотек, распространение их
опыта работы на деятельность сельских библиотек; оказание методической и консультационной помощи сельским библиотекам в совершенствовании библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения; организация системы повышения квалифика40

ции кадров муниципальных библиотек, с учетом новых требований
к библиотечно-информационному обслуживанию и т.д.
Работу осуществляем по схеме: методическое сопровождение библиотекарей, обследование библиотек, издания, консультирование.
Методический кабинет – это координатор и организатор всей методической деятельности библиотек района, он отвечает за методическое обеспечение всех направлений и участков деятельности библиотек.
Методист занимается и аналитико-консультационной деятельностью. Это одно из важных направлений методической работы, позволяющее методом проведения регулярных анализов, мониторингов
вовремя отслеживать изменения в работе библиотек сельских поселений. Анализируем особенности в работе библиотек, даем оценку,
выявляем проблемы. В результате мы получаем прогноз развития
библиотечной деятельности каждой библиотеки. В целях организации эффективной работы библиотек поселений, в течение года проанализированы отчеты и планы работы всех библиотек, сделан анализ их деятельности, как в целом, так и по отдельным направлениям.
Систематически корректируется отчетная форма, в которую вошли все контрольные показатели, необходимые для тщательного
анализа работы всей библиотечной системы района. В результате
мы имеем возможность направить работу библиотекарей на достижение более высоких показателей и большего охвата населения
района библиотечным обслуживанием.
Для удобства сбора информации нами усовершенствована форма паспорта мероприятия, которые в течение года собирается
в накопительную папку, а в начале следующего года расшиваем
по направлениям.
Организация и проведение практических и обучающих мероприятий:
– проведение совещаний, конференций, круглых столов и других
профессиональных мероприятий;
– проведение обучающих мероприятий, в т. ч. дистанционных:
школы сельских библиотекарей, семинары, стажировки, профессиональные конкурсы, при этом показателе учитывается количество
проведенных мероприятий, количество участников;
– осуществление выездов в библиотеки района для оказания методической и практической помощи, изучения опыта работы, учитываем – количество выездов и их динамику.
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Деятельность методического кабинета библиотеки направлена на
повышение эффективности работы, внедрение инноваций и лучшего
библиотечного опыта, на более подробный анализ и систематизацию
результатов работы библиотекарей, а также на осуществление целенаправленной, регулярной работы по повышению квалификации
и профессионального мастерства библиотекарей.
В основу методической деятельности, направленной на формирование эффективной кадровой политики, положены методы, взятые
из опыта библиотек Российской Федерации и апробированные
в нашей библиотеке. Поэтому сегодня я говорю об опыте нашей библиотеки в данном направлении и о методических решениях, которые
можно включить в кадровую политику других библиотек. Возможно,
что это не покажется вам новшеством, но если для примера берем
опыт работы библиотек Михайловского района, могу сказать, что он
работает. И работает успешно. Предложу вашему вниманию формы
работы с коллективом библиотеки. Концепция профессионального
и личностного развития персонала, реализуемая в нашей библиотеке,
рассматривает кадры как важнейший ресурс, благодаря которому
библиотека может действовать как востребованный центр местного
сообщества, постоянно предлагающий жителям Михайловского района новые виды услуг.
Штат библиотечных работников МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» составляет 18 человек, в том числе 1 работник руководящего состава, из них среднее специальное библиотечное образование имеют 4 человека, остальные работники имеют высшее и среднее специальное образование иных специальностей. По
результатам аттестации все сотрудники соответствуют занимаемой
должности.
В нашей библиотеке создана достаточно эффективная кадровая
политика, это подтверждают сертификаты и дипломы победителей
во Всероссийском конкурсе «Лучшее учреждение культуры, находящееся на территории сельских поселений, и их работникам»:
заведующий отделом обслуживания Филанцова Ольга Анатольевна,
методист Дудникова Татьяна Геннадьевна. В данное время обучаются на заочном отделении Амурского колледжа искусств и культуры
по специальности «Библиотековедение» – 2 человека.
В целях усиления материальной заинтересованности работников
учреждения разработано и утверждено Положение о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда. Положение определяет
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размеры, порядок распределения и условия осуществления стимулирующих выплат работникам учреждения. В библиотеке работает экспертная комиссия по выплате стимулирующих выплат. Для создания
условий по социальной защищенности работников создана комиссия
по регулированию социально-трудовых отношений.
Во всех библиотеках района в основу политики развития персонала положена абсолютная для библиотечной администрации аксиома,
что поощрять, отмечать сотрудников нужно за любые профессиональные, общественные и даже личные победы, достижения, инициативы. В этот список входят отличные результаты трудовой деятельности, стремление к самообразованию, общественная активность,
и даже изменения в личной жизни – замужество, рождение детей
и т.д. Хорошо известно, когда коллектив разделяет вместе с работником его самые значительные события личной жизни – это является
одним из оптимальных методов формирования корпоративного духа
в библиотеке. Сотрудник ощущает себя не только как винтик производства, но как человек, чья жизнь не ограничивается стенами библиотеки, и эту жизнь вне библиотечного пространства уважают, не
отодвигают на второй план, и при необходимости всегда помогут
и поддержат.
В работе с кадрами мы выделяем приоритетные задачи, при решении которых будет обеспечен общий успех работы библиотеки. Это
подбор и успешная адаптация принятых специалистов к работе
и трудовому коллективу; объективная оценка способностей сотрудников, мотивация их деятельности; выдвижение творческих работников, способных активно участвовать в инновациях и постигать новые
технологии; создание условий для непрерывного образования и самообразования сотрудников библиотеки и повышение их квалификации. Адаптация специалиста, только пришедшего в библиотеку, является в библиотеке одной из составляющей работы с персоналом,
основанная на принципах «участия и вовлечения» и «помощи и поддержки».
У нас мало возможностей принять на работу библиотекаря со специальной квалификацией, поэтому при приеме на работу между администрацией и работником заключается договоренность о том, что
работник обязуется в ближайшее время поступить в профессиональное учебное заведение.
В библиотеках Михайловского района все популярнее становится
библиоволонтерское движение. Чтобы стать библиоволонтером нет
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никаких ограничений. Массово это у нас проходит в День самоуправления, который проходит накануне общероссийского Дня библиотек. Некоторые ребята приходят и уходят, другие остаются на
два, а то и три года. Они приходят в будние дни, им интересна наша
профессия, они пытаются понять ее азы, принять участие в библиотечном процессе. Помогают библиотекарям в работе с фондом, его
расстановкой, обеспыливанием, подшивают периодику, участвуют
в подготовке к мероприятиям. Вместе с библиотекарями выезжают
на дом к читателям, находящимся на надомном обслуживании, поздравляют с праздниками ветеранов библиотечного дела.
В целях совершенствования практической и теоретической подготовки, освоения новых информационно-библиотечных технологий,
повышения профессиональных навыков по своей специализации
специалисты межпоселенческой библиотеки регулярно проходят
стажировки и практикумы в ГБУК «Амурская областная научная
библиотека имени Н. Н. Муравьева-Амурского».
Для библиотечных работников района специалистами МБУК
«Центральная межпоселенческая библиотека» проведены семинары,
совещания, практикумы.
Семинары 2017 года
дата

Тема

27.01

Профессиональная учёба
Статистическая отчётность библиотеки: проблемы и пути
их решения
Практикум по заполнению форм библиотечной отчётности

31.03

Семинар
Литературное краеведение – ступень к чтению
и творчеству: из опыта работы

24.04

Семинар – практикум
Использование Интернет-ресурсов и медиа-технологий
в работе сельских библиотек

26.05

Районный смотр-конкурс библиотек «Библиотека года»

30.06

Семинар
«Новые технологии в продвижении книги и чтения
в библиотеке»
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29.09

Семинар
Реализация основных положений «Модельного стандарта
общедоступной библиотеке»

27.10

Профессиональная учёба
Оценка эффективности и качества работы библиотек
района. Результаты мониторинга

Семинары 2018года
Дата,
месяц

Тема

Форма

26.03

Успехи, проблемы, перспективы: итоги Семинар
2017 года

15.02

Просветительская, проектная и исследова- Профучеба
тельская библиотек: идеи, практика

30.03

Библиотека – открытая площадка идей Творческая
и творчества
площадка

27.04

Модельный стандарт деятельности общедо- Семинар
ступных библиотек как вектор дальнейшего
развития

25.05

Моя профессия – библиотекарь!

29.06

Ресурсы повышения качества библиотечно- выездной
го обслуживания населения
семинар

28.09

Библиотечное краеведение:
больших возможностей

26.10

Клубы по интересам: от замысла
к воплощению

16.11

Общественная значимость и формы
производственорганизации работы сельской библиотеки ное собрание
как просветительского и социокультурного
центра для жителей села
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конкурс
профмастерства

территория Зональный
семинар
профучеба

В системе повышения квалификации используются смотрыконкурсы профессионального мастерства, цель которых – содействовать профессиональному росту библиотекарей. Конкурсы позволяют
выявить лучшие библиотеки и лучших библиотекарей, использующих инновации, стимулируют стремление библиотекарей к самообразованию.
На базе межпоселенческой библиотеки проводится ежегодный
профессиональный конкурс «Моя профессия – библиотекарь!»,
очный смотр-конкурс профессионального мастерства библиотек
района «Библиотека года. Конкурсы проходят по следующим номинациям: «Лидер в обеспечении доступности информационных
и культурно-просветительских услуг»; «Лидер инноваций»;
«Библиотека – центр краеведческого чтения»; «Библиотека семейного чтения».
Выезды в библиотеки района – одна из наиболее эффективных
форм методической деятельности. За 2018 год состоялось 15 выездов в библиотеки с целью оказания методико-практической помощи,
организации библиотечного пространства, общей оценки работы,
проверки документации, консультированию по созданию фирменного стиля библиотек.
Библиотекарям оказывается практическая помощь по вопросам
различной тематики:
обработка персональных данных пользователей;
планы библиотечного обслуживания населения;
учет индивидуальных и групповых консультаций;
акты на списание литературы;
справочно-библиографическое обслуживание;
издательская деятельность;
статотчетность и планирование.
Практическая помощь осуществлялась через проведение практикумов для начинающих. По примеру методического отдела Амурской областной научной библиотеки в нашей библиотеке организована стажировка библиотекарей, которая очень важна и обязательна
для сотрудников без образования и без практики работы. Для библиотекарей, не имеющих специального образования, проводили индивидуальные консультации по профилю своей работы. Проведена
большая работа по оказанию практической помощи по организации
библиотечного обслуживания, работе с книжным фондом, ведению
делопроизводства и др. Практическая помощь оказывается библио46

текам и при проверке фонда по списанию литературы, рекламных
библиографических и других печатных изданий. Систематически
подбираются сценарные материалы по запросам библиотекарей.

№

Дата

Библиотека

Тема

1

13.03.2017

Калининская
сельская библиотека

Инвентаризация книжного фонда.

2

17.05.2017

Коршуновская
сельская библиотека

В
рамках
районного
смотра-конкурса
«Библиотека года». Проверка документации.

3

17.05.2017

Михайловская
сельская библиотека

В
рамках
районного
смотра-конкурса
«Библиотека года». Проверка документации.

4

17.05.2017

Воскресеновская
сельская библиотека

В
рамках
районного
смотра-конкурса
«Библиотека года». Проверка документации.

5

18.05.2017

Дубовская
сельская библиотека

В
рамках
районного
смотра-конкурса
«Библиотека года». Проверка документации.

6

18.05.2017

Зеленоборская
сельская библиотека

В
рамках
районного
смотра-конкурса
«Библиотека года». Проверка документации.

7

23.05.2017

Новочесноковская
сельская библиотека

В
рамках
районного
смотра-конкурса
«Библиотека года». Проверка документации.

8

23.05.2017

Димская
сельская библиотека

В
рамках
районного
смотра-конкурса
«Библиотека года». Проверка документации.

9

20.06.2017

Воскресеновская
сельская библиотека

Оказание методико-практической помощи.
Организация библиотечного пространства.
Ведение документации

10

21.06.2017

Новочесноковская
сельская библиотека

Оказание методико-практической помощи.
Организация библиотечного пространства.
Ведение документации

11

26.07
27.07.2017

Новочесноковская
сельская библиотека

Оказание методико-практической помощи.
Организация библиотечного пространства.
Помощь в освоении новых информационных
технологий

12

14.08.2017

Калининская
сельская библиотека

Решение вопроса размещения библиотек , кадрового вопроса (выезжала зам. министра
Н. Доргунова)

13

01.11.2017

Чесноковская
сельская библиотека

14

01.11.2017

Зеленоборская
сельская библиотека

Оказание методико-практической
Проверка документации.

помощи.

15

08.11.2017

Коршуновская
сельская библиотека

Оказание методико-практической
Проверка документации.

помощи.

Оказание методико-практической помощи.
Организация библиотечного пространства
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График выездов в библиотеки района за 2017год
№

Дата,
месяц

1

14.03

Зеленоборская
(2 часа)

2

14.03

Коршуновская
(2 часа)

3

14.03

4

10.04

5

11.04

Дубовская
(на день)

6

17.04

Воскресеновская
(4 часа)

7

11.05

Калининская
(на день)

8

15.05

Новочесноковская
(3 часа)

9

15.05

Чесноковская
(4 часа)

10

17.05

Димская
(3 часа)

11

29.06

12

11.10

13

11.10

Библиотека

Нижнеильиновская
(2 часа)
Нижнеильиновская
(на день)

Михайловская
(на день)
Нижнеильиновская
(3 часа)
Зеленоборская
(3 часа)

Примечание
методико-практическая помощь, проверка документации, организация библиотечного пространства, смотр
библиотек
методико-практическая помощь, проверка документации, организация библиотечного пространства, смотр
библиотек
методико-практическая помощь, проверка документации, смотр библиотек
методико-практическая помощь, проверка фонда, организация библиотечного пространства
методико-практическая помощь, проверка документации, организация библиотечного пространства, смотр
библиотек
методико-практическая помощь, проверка документации, организация библиотечного пространства, смотр
библиотек
методико-практическая помощь, проверка документации, организация библиотечного пространства, смотр
библиотек
методико-практическая помощь, проверка документации, организация библиотечного пространства, смотр
библиотек
методико-практическая помощь, проверка документации, организация библиотечного пространства, смотр
библиотек
методико-практическая помощь, проверка документации, организация библиотечного пространства, смотр
библиотек
семинар библиотечных работников
методико-практическая помощь
методико-практическая помощь

График выездов в библиотеки района за 2018 год
Анализируя темы выездов, можно сделать вывод, что основное
затруднение у библиотекарей района вызывает организация
и оформление библиотечного пространства, правильная расстановка
фонда согласно таблицам ББК, ведение учетной документации.
С целью решения этих проблем была оказана реальная практическая
помощь на местах, даны методические рекомендации, организовано
оформление библиотек.
Специалистами центральной межпоселенческой библиотеки про48

ведена большая работа по реорганизации библиотечного пространства Воскресеновской, Новочесноковской сельских библиотек. Ведется работа по оказанию методико-практической помощи Чесноковской, Зеленоборской, Нижнеильиновской библиотекам. В помещениях библиотек оформлены зоны детского и взрослого чтения,
зона краеведческого чтения, детские уголки. Оборудовано несколько зон отдыха для пользователей разных возрастов.
Для библиотекарей остальных филиалов даны рекомендации по
реорганизации библиотечного пространства, по ведению отчетной
документации. Результаты выездов доводятся до сведения библиотекарей индивидуально и на семинарах.
Результаты своей работы оформляем в аналитические справки,
направляем их на запросы всех вышестоящих структур, включая
районную администрацию.
Консультирование проводится и вне стен библиотеки при выездах, а также дистанционно по телефону, через сеть Интернет. Тематика письменных консультаций, устных консультаций:
Год экологии;
Неделя детской книги;
Профилактика борьбы с наркоманией;
Патриотическое воспитание;
Политические репрессии;
Работа с трудными подростками;
Семейное воспитание;
День единства;
К 100-летию ВЛКСМ;
Работа с инвалидами;
День России и др.
Консультации носят конкретный характер, имеет целевую направленность, быстро и эффективно доводится до библиотек необходимые
сведения. Консультации играют большую роль в популяризации инноваций, укреплении профессиональных знаний, приобретении навыков, обмене опытом. При проведении различных мероприятий по повышению квалификации, во время посещения библиотек проведено
62 групповых и индивидуальных консультаций. Многие консультации
давались по работе на компьютере, по содержанию сценарного фонда.
Специалистами проведены групповые консультации:
«Изучение библиотечного фонда в целях управления;
«Организация библиотечно-информационного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья;
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«Социальное и профессиональное партнерство в практической
деятельности библиотек»;
«Правовые аспекты электронного взаимодействия библиотек
и читателей в современных условиях и др.
Для всех библиотек-филиалов были подготовлены информационно-методические материалы в печатном и электронном виде:
-2017 год: вектор развития всестороннего просвещения населения;
-информационно-методический сборник «Экологическая мозаика»;
-методические рекомендации «За красной чертой» (к 100летию Революции», «От сердца к сердцу» (ко Дню инвалида),
«Сложное понятие – толерантность»;
-методическое пособие «Начинающему библиотекарю»;
-методические рекомендации по подготовке и проведению мероприятий в рамках международной сетевой акции «Библионочь2017»;
-модельный стандарт деятельности МБУК «Центральная
межпоселенческая библиотека» Михайловского района;
-информационный сборник «Будь природе другом»;
-рекомендательный эколого-краеведческий указатель «В экологию через книгу»;
-рекомендательный список «России верные сыны».
Представленный опыт формирования кадровой политики в библиотечной сфере Михайловского района не является исчерпывающим. Однако даже реализация названных мер способствует трудовой
мотивации библиотекарей, поддержанию продуктивного психологического климата в библиотечных коллективах, но главное помогает
сохранить профессиональные команды сельских библиотек.
На протяжении четырех лет проходят практические занятия для
библиотекарей по работе на персональном компьютере:
- создание электронных почтовых ящиков;
- работа с электронными документами, таблицами, презентациями;
- поиск информации в сети Интернет;
- работа в соцсетях.
В результате, все библиотечные работники, владеют работой на
компьютере. Программы деятельности муниципального бюджетного
учреждения культуры МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека»:
-Библиотека – добрый книжный дом;
-Библиотека и экология;
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-Отдыхай с библиотекой;
-Библиотека. Патриотизм. Читатель;
- Библиотека – пространство правовых знаний;
- Край, где начинается Родина;
- Совершенствование библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотеки;
-Библиотека и молодежь: с книгой в будущее;
-Здоровье – основа жизни;
-Воспитание духовно-нравственной культуры личности через
книгу и чтение.
Библиограф Н. В. Сухорукова обобщила опыт работы по краеведческому направлению библиотекаря Михайловской сельской библиотеки. Результатом ее деятельности являются изданные материалы, получившие достойную оценку на областном уровне. Это рекомендательный эколого-краеведческий указатель «В экологию через
книгу», занявший третье место в областном конкурсе библиографических пособий «Сохраним, что дорого нам». На краеведческий марафон «Земля Амурская, родная русская…», посвященный 160летию образования Амурской области, она представила
«Краеведческое портфолио», включающее программы, фотоэкспозиции выставок, экскурсий, сценарии мероприятий, полиграфические издания и заняла второе место.
Практика убедительно подтверждает, что успех есть там, где руководство осуществляет активную и планомерную кадровую политику, создает систему развития персонала, систему мотивации.
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И ст о р и я б и б л и о т е к и
Храм книги
Н.В. Сухорукова,
исполняющий обязанности директора
МБУК «ЦМБ» Михайловского района
История библиотечного дела в Поярково неразрывно связана
с историей села, которое было основано 25 июля (13 июля) 1858 г.
забайкальскими казаками-переселенцами с реки Аргунь. Это произошло в 153 верстах ниже Благовещенска, когда к левому берегу Амура, около устья реки Завитой, пристало несколько плотов казаков
с емьями, скотом и имуществом. Здесь по указанию командира 2-го
полка конной бригады Михаила Чеснока переселенцам предстояло
основать станицу Поярковскую, названную так в честь землепроходца В. Д. Пояркова. 33 семьи казаков, общей численностью 261 человек (138 мужчин) дружно принялись за дело. Жилые дома приходилось возводить из бревен, сплавленных из Забайкалья или Благовещенска, поскольку местный лес, богатый лиственными деревьями
и дикорастущими ягодами, для этих целей был непригоден. В 1891
году в станице насчитывалось 66 дворов с 332 жителями. Спустя
6 лет в селе находилось станичное правление, школа, хлебозапасной
магазин, церковь, две лавки
В 1909 году в Пояркове имелось почтово-телеграфное отделение,
открытое в 1898 году, 2-классная школа с 6-летним сроком обучения, метеорологическая станция и народная изба-читальня. К сожалению, нет сведений о ее местонахождении, тем не менее, она стала
предшественницей нынешней библиотеки.
В 1938 году библиотека располагалась в здании на берегу Амура.
Заведующей библиотекой в то время была Анна Павловна Баранова.
В послевоенные годы (1946-47гг.) в селе Поярково было несколько
библиотек: библиотеки в начальной и средней школах, партийная
библиотека по ул. Ленина (ныне пустырь около здания Сбербанка),
библиотека в отделе народного образования (ныне территория центрального рынка), библиотека МТС (ныне территория РТП). В эти
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годы массовая библиотека располагалась по-прежнему в здании на
берегу Амура (ныне юго-западная часть парка, здание не сохранилось). Возглавляла работу в Поярковской библиотеке в 1953 году
Нина Попова. В этом же году в библиотеку пришла работать Ольга
Григорьевна Бакланова, работавшая до этого в библиотеке райкома
партии.
Из воспоминаний Ольги Григорьевны: «Я и Тамара Тимофеевна
Андреева обслуживали 454 читателя, записанных у нас на то время.
Библиотечный фонд был небогатым, но именно в эти годы начиналась огромная, кропотливая работа по созданию каталогов. Периодики было немного, да и читального зала, по сути, не было – условия
не позволяли. Зимой в здании библиотеки было так холодно, что даже замерзали чернила в чернильнице. Чтобы записать книгу читателю, приходилось ходить в соседнюю половину, где жили люди,
и над печкой отогревать чернила».
Пообещав отдельное здание для библиотеки, заведующий отделом культуры райисполкома Сергей Федорович Боярский свое слово
сдержал. И в ноябре 1954 года работники библиотеки приняли читателей новом здании по улице Амурской. По современным меркам,
это здание было небольшим, около 80 кв. метров.
По воспоминаниям, здание размещало на своих небольших квадратах одновременно взрослую и детскую библиотеки. Залы были
небольшие, но даже отсутствие на окнах штор и плафонов на электрических лампах не умаляло общего уюта помещения. Оформление
библиотеки ее работники осуществляли лишь с помощью пера, туши
или гуаши и ватмана. Книги размещались на деревянных стеллажах,
изготовленных на предприятии промкомбината.
Во второй половине 50-х годов в библиотеке работали Андреева
Тамара Тимофеевна и Агапова Нина. В 60-е годы взрослых читателей обслуживали Винокурова Валентина Ивановна, Бакланова Ольга
Григорьевна, передвижным фондом заведовала Гаськова Валентина.
Заведовала библиотекой до 1964 г. Зыкова Валентина. В 1964 году
Бакланова Ольга Григорьевна возглавила административную работу;
вышла замуж и уехала из села. В 1967 году в библиотеке работали
Колесникова Нина Илларионовна и Кузьменко Нина Георгиевна.
В этом же году в детскую библиотеку, которой заведовала Черновская Тамара Степановна, пришла работать после окончания школы
Ильина Тамара Дмитриевна. Проработав несколько месяцев библиотекарем, Тамара Дмитриевна была назначена заведующей детской
библиотекой, заменив, уехавшую Черновскую. В детскую библиоте53

ку пришла Белова Елена Сергеевна на должность библиотекаря.
Проработав в библиотеке около полутора лет, Тамара Дмитриевна
уехала поступать в педагогический институт, навсегда связав свою
судьбу с образованием и преподаванием любимого предмета – биологии. Сменившая ее в должности заведующей детской библиотекой, Вакуленко Наталья в 1971 году уехала из района.
Время шло, в библиотечной работе происходили изменения, сменялись кадры. Но были люди, для которых общение с читателями,
работа в библиотеке, в культуре стали приоритетом. Более сорока
лет отдали библиотечному делу Бакланова Ольга Григорьевна, Федорова Алла Федоровна, Чухряева Валентина Тимофеевна. Валентина
Тимофеевна – вначале библиотекарь с. Калинино, затем библиотекарь в средней школе с. Поярково, в районной библиотеке заведовала передвижным фондом, с 1981 по апрель 1984 года – заместитель
директора ЦБС по работе с детьми.

Коллектив библиотеки . 1970-е годы

Библиотечный труд, как и финансирование библиотек, оценивались по остаточному принципу. В 1967 году зав. районной библиотекой получала 85 рублей, зав. передвижным фондом – 70 руб. Библиотекарь имела ежемесячный заработок в 55 руб., зав. детской библиотекой – 70 руб., уборщица – 40. Введение с 1970 года
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«амурского» коэффициента в размере 30% немного улучшило материальное положение служащих библиотечной сферы.
1973 год стал памятным для читателей и сотрудников библиотеки
открытием реконструированного здания. Увеличилась площадь помещения, здание приобрело современный, по тем меркам, облик. На
обслуживании здесь осталось только взрослое население, детская
библиотека переехала в небольшое здание по улице Советской.

Детская библиотека 1973- 1995гг.

Как и большинство массовых библиотек страны в советский период времени, библиотека с. Поярково оказывала активную помощь
производству и населению в пропаганде передовых достижений
науки и техники, новинок художественной литературы. Способствовала формированию социалистического мышления посредством организации всевозможных тематических стационарных и передвижных выставок на предприятиях села, в школах, на заставе. Публикации в местной печати под рубриками «Советуем прочесть», «На
книжной полке» рассказывали жителям района о новых поступлениях в библиотеку. Давалась подборка литературы по темам, например,
«Для садоводов и огородников», «Для вас, механизаторы»,
«Молодежи о правовых знаниях» и многое другое.
В 50-60 годы большая работа велась по повышению квалификации сельских библиотекарей в виде практикумов, стажировок, семинаров, школ молодого библиотекаря. По воспоминаниям старейшего
сотрудника библиотеки О.Г. Баклановой сотрудникам библиотеки
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приходилось зачастую пешком отправляться в командировки по селам. Еженедельно ходили на животноводческую ферму с обменом
книг, обзором газет и журналов.
Совместно с РДК готовили и проводили для колхозников вечера«огоньки», проходившие с неизменным успехом. Кроме того, сотрудники библиотеки участвовали в народном хоре, народном самодеятельном театре, совместно с участниками кружка библиотечного
дела готовили и проводили радиопередачи, транслировавшиеся по
местному радио в 19 часов еженедельно. В стенах библиотеки всегда
было много народу еще и потому, что телевидение, сегодняшняя информационная замена книге, газете и журналу, в 60-х годах было все
-таки редкостью в домах сельчан. В кинотеатр «Комсомолец» очередь за билетами в кассу выстраивалась с утра, а находившаяся рядом с кинотеатром библиотека, располагавшая, к приятному и полезному времяпрепровождению, становилась местом отдыха – здесь
играли в шахматы, шашки, домино и, конечно, много читали.
Вниманию читателей в 60-е годы библиотечный фонд мог предложить разножанровую художественную и научно-популярную литературу для всех возрастов. Кроме того, поступало немало экземпляров периодической печати. Так, в конце 60-начале 70-х годов в детскую библиотеку поступали: газета «Пионерская правда», журналы «Мурзилка»,
«Веселые картинки», «Пионер», «Костер», «Кругозор», «Вокруг света»,
«Сельская молодежь», «Техника молодежи», «Юный натуралист» и т.д.
Вниманию взрослых читателей предоставлялись подписки региональных изданий: «Амурская правда», «Амурский комсомолец». Центральные издания представлены газетами «Правда», «Труд», «Известия»,
«Советская Россия», «Литературная газета», «Книжное обозрение»; журналами «Здоровье», «Роман-газета», «Смена», «Советский союз»,
«Советская женщина», «Советский экран», «Огонек», «Растениеводство»,
«Животноводство», «Календарь знаменательных и памятных дат»,
«Цветоводство», «Крокодил», «Чаян», «Родина», «Нева», «Аврора»,
«Знамя», «Иностранная литература», «Молодая гвардия», «Дружба народов» и другие.
Обращаемость на то время превышала обновляемость фонда.
Естественно, это приводило к ветшанию книг. Ремонтировать книги
библиотеке помогали ребята из кружка библиотечного дела при детской библиотеки. Неоценимую помощь оказывали и взрослые читатели. Они помогали сотрудникам библиотеки в благоустройстве территории, косметическом ремонте помещения библиотеки.
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Кроме обслуживания читателей сотрудники библиотеки проводили разноплановую работу среди населения. Совместно с РДК проводили диспуты, на устные журналы приглашали представителей различных профессий: медиков, педагогов, инженеров, рабочих различных специальностей. Готовили и проводили обзоры литературы на
предприятиях села и района, оформляли «красные уголки», часто
посещали животноводческие фермы. Эта работа была обязательной,
отнимала массу времени на подготовку и проведение, но на это всегда хватало сил и понимания важности момента.
Совместно с редакцией газеты «Знамя Ленина» (ныне
«Михайловский вестник») проводились заочные читательские конференции. На страницы газеты читатели выносили свои впечатления
о прочитанных книгах. Так, в 1969 году, в преддверии 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина, на страницах газеты были опубликованы отзывы читателей о книгах, рассказывающих о жизни первого
советского вождя. Кроме того, под заголовком «Кто он, твой современник?» в этом же году были опубликованы читательские работы,
в которых раскрывались следующие вопросы: «Кто он, герой нашего
времени?», «Какие книги о нашем современнике вы читаете?», «Что
особенно понравилось и запомнилось из прочитанных книг?» и др.
На эту тему была масса откликов от людей самых разных профессий
- слесарь объединения «Сельхозтехника» В. Щеглюк, кассир ДК
В. Гарина, рабочий промкомбината Г. Гамза, студентка Н. Бакланова, экономист районной больницы Л. Дуянова и многие другие. Каждый делился мнением о прочитанных книгах, среди которых
«Невеста» А. Чаковского, «Пашка, моя милиция» Г. Немченко,
«У Никитских ворот» Ф. Колунцева, «Всем смертям назло» В. Титова, «Люди не ангелы» И. Стаднюка, «Судьба» П. Л. Проскурина.
Тесно контактировали библиотека и редакция и в плане информирования населения о новых поступлениях, о прошедших в стенах
библиотеки мероприятиях, выставках, о работе, проводимой библиотечными работниками на предприятиях села. На протяжении долгих
лет коллектив работает по максимальному использованию библиотеки для развития культурно-просветительской деятельности.
Образовавшаяся в 1977 г. Михайловская централизованная библиотечная система, насчитывавшая 14 сельских библиотек, ЦРБ
и ЦДБ, заметно улучшила материальное положение библиотек, в том
числе и сельских. Появилась возможность использования межбиблиотечного абонемента, дающего право на пользование литературой
из фондов других библиотек. Увеличились поступления в фонды
57

библиотек. Но за этим благополучием скрывалась трудоемкая и кропотливая деятельность работников библиотеки по комплектованию
единого фонда, ведению единого каталога.
В 80-х годах книжный фонд библиотеки насчитывал 20500 экземпляров и ежегодно он пополнялся более чем на 200 томов. Книги
поступали через библиотечный коллектор, выписывались в десяти
магазинах «Книга – почтой». Кроме того, вниманию 3250 читателей
были представлены периодические издания в количестве 56 экземпляров. Сейчас, оглядываясь назад, невольно с легкой грустью подумаешь: «Ах, какое было время! Поступления книг были регулярными, проблем с периодикой не было».
Неизменно радовали читатели. Они были разными: пожилыми
и молодыми, любознательными и равнодушными, исполнительными
и активными. И библиотечные работники старались сделать все зависящее от них для удовлетворения читательских запросов. Лучше
всех по поводу профессии библиотекаря высказался, наверное,
С. Я. Маршак: «…каждый из нас, имевший на своем веку дело со
столичными и провинциальными библиотеками, не может не поминать добром людей, которые проводят всю свою жизнь между книжными полками и читателями. Безо всякого преувеличения можно
сказать, что почти все они или, по крайней мере, большинство их –
люди, связавшие свою судьбу с книгой, не по расчету, а по любви.
Лучшие же из них могут быть с полным правом названы и настоящими литературоведами, и подлинными педагогами». Наши постоянные читатели в то время – А. В. Гоман, А.И. Черных, Т. П. Мищенкова, М. А. Костыгова, А. И. Аверков, Н. П. Подорожный, В.Н. Кизима и многие другие.
В конце 90-х-начале 2000-х годов на фоне общего экономического кризиса страны, библиотека не умирает, продолжает работать
и пополнять фонды опять же благодаря своим читателям, откликнувшимся на акцию «Подари библиотеке книгу». Эта акция действует
с 1999 года. До этого времени наблюдалось снижение процента пополнения библиотечного фонда. Если в 1995 году он обновлялся
в среднем на 21335 экземпляров, то в 1996г. – 4700 (22% от предыдущего года), из них книг – около 1,4% в 1995 году и 0,8% в 1996 году.
В первом полугодии 1997 года на подписные периодические издания
администрацией района было выделено 2 млн. 1740 рублей, 6,5 млн.
рублей составила спонсорская помощь.
Но даже в такое трудное время не прекращалась деятельность
библиотеки по вопросам пропаганды патриотических, экологиче58

ских, правовых, нравственных знаний. Просветительская работа среди старшеклассников и студентов-заочников имеет огромное значение для обеих сторон – жажда новых знаний порождает новые формы работы. В 1999 году из 1627 читателей библиотеки 573 человека
– молодежь в возрасте от 16 до 26 лет.
Небольшой коллектив поярковской библиотеки в эти годы возглавляла Проскурякова Людмила Васильевна. Эту должность она
занимала с ноября 1995 года. С 1971 года посвятила себя библиотечной работе Брусник Людмила Федоровна. С 1979 по 1990 она работала директором ЦБС, с 1990 по 1999 годы возглавляла районный
отдел культуры, а в 1999 году вернулась на работу в библиотеку
в качестве методиста. С 1978 года работала в отделе комплектования
Джеломанова Полина Петровна. С 1986 года непосредственный контакт с читателями обеспечивала Орлова Валентина Ивановна, Леонова Елена Дмитриевна и Фомина Марина Анатольевна – на то время
самый молодой специалист среди «корифеев» библиотечного дела.
Коллектив детской библиотеки возглавляла Чигрина Наталья Ивановна. Библиотека являлась методическим центром для сельских
библиотек

1990-е годы. За библиотечной работой.
Слева направо - В.И. Орлова, Н.И. Чигрина,
Л.В. Проскурякова, Е.Д. Леонова

27 мая 1996 года коллектив библиотек района впервые отмечает
профессиональный праздник – общероссийский День библиотек,
установленный в 1995 году Президентов РФ Б.Н. Ельциным. Тогда
же впервые состоялся конкурс профессионального мастерства биб59

лиотекарей Михайловского района, который является традиционным уже на протяжении 14 лет.

27 мая 1996 года
Участницы конкурса профессионального мастерства:
Н.И. Чигрина, Г.В. Волкова, Н.Ф. Канунникова

В 2003 году библиотеке был подарен первый компьютер, а также
факс и принтер Амурским региональным отделением партии
«Единая Россия». Проведен ремонт библиотеки (побелка, покраска,
покрытие пола линолеумом, шпаклевка здания снаружи, ремонт печи). Библиотечный фонд насчитывал 25973 экз.
К 2005 году в библиотеке более 3 тыс. читателей, 40 тыс. экземпляров печатных изданий, 63 наименования изданий периодической
печати. Сентябрь 2005 года стал самым ярким событием и настоящим праздником для коллектива библиотеки и ее читателей: мы переехали в новое здание (бывшая редакция газеты «Михайловский
вестник»). Это здание после пыльного, закопченного помещения
с печным отоплением казалось роскошью. Здание библиотека занимает совместно с Поярковским районным краеведческим музеем.
За этим переездом стоит самоотверженный труд работников библиотеки, которые перенесли не одну тонну груза: книг, газет, журналов, библиотечного оборудования и прошли несчитанное количество
километров.
Переезд в новое (реконструированное) здание (ул. Кошевого, 1А)
и объединение районной взрослой и детской библиотек обошелся
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в 700 тыс. руб. Приобретен цветной принтер (из средств за платные
услуги). Приобретены стеллажи – 10 штук на сумму 33 тыс. рублей,
телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, приставка DVD.

Переезд в новое здание

Этот труд невозможно оценить ни рублем, ни рабочими часами.
Управились в рекордные сроки, и за работу - обслуживать читателей, которые уже заждались. Уют, обилие света и цветов, удобные
места для работы и отдыха, современное освещение – обновленная
библиотека встретила своих читателей.
Коллектив библиотеки с особым рвением взялся за библиотечную
работу. Библиотекари постоянно находятся в творческом поиске и,
наряду с традиционными формами работы, используют новые, интересные, привлекательные методы работы.
Библиотека ежегодно становилась участницей районных профилактических операций «Возрождение надежды», «Условник», «Каникулы»,
«Здоровье». В библиотеке работают клубы «Почемучка», «Сказка»,
«Школа вежливых наук», «Родники», «Встреча» – все это творчество
наших библиотекарей. Клубу «Встреча» в сентябре 2019 года исполняется 13 лет.
61

2006 год. Фойе библиотеки

Время многое изменило. Неизменным оставалось желание сохранить то, что имели, улучшить состояние библиотечных фондов, организовать работу так, чтобы быстро и качественно книга доходила до
читателя. Для этого было самое главное условие – коллектив преданных своему делу сотрудников, их горячее желание работать творчески на благо библиотеки и читателей.

2006 год
Коллектив библиотеки – П.П. Джеломанова, Л.В. Проскурякова,
Н.И. Чигрина, О.А. Филанцова, В.И. Орлова, М.А. Фомина, Л.Ф. Брусник,
А.В. Свечникова (слева направо, сверху вниз)
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Деятельность сотрудников не оставалась незамеченной. Библиотека неоднократно была отмечена грамотами и благодарственными
письмами областного Управления культуры, областной научной библиотеки и руководства района.
В конце 2000-х годов статус библиотеки с. Поярково менялся не
один раз. В 2006 году центральная районная библиотека преобразована в Поярковскую сельскую библиотеку в связи с введением в действие Федерального Закона № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10. 2003 г. В 2007 году, не
имея статуса межпоселенческой библиотеки, библиотека с. Поярково
по согласованию с главой администрации Поярковского сельсовета,
взяла на себя функции методического центра. С 2009 года – Поярковская муниципальная библиотека. В 2011 году Поярковская муниципальная библиотека стала структурным подразделением муниципального учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Союз».
Библиотека имела два сектора обслуживания читателей – детский
и взрослый, в которых работали по два специалиста. В штате библиотеки - 5 библиотечных работников. В связи с реорганизацией
библиотеки и передачей методических функций межпоселенческой
библиотеке, были сокращены 3 единицы.
Услугами библиотеки КСК в 2011 году воспользовались 3062 читателя, книговыдача составила более 62 тыс. экземпляров. Библиотека
имеет три компьютера, доступ к сети Интернет, электронную почту.
К общероссийскому Дню библиотек администрация Поярковского
сельсовета подарила библиотеке мультимедийное оборудование.
В этом же году в районе создано муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая библиотека».
Библиотека КСК «Союз» вошла в состав Центральной межпоселенческой библиотеки в 2012 году. В 2013 году произошло объединение
Центральной межпоселенческой библиотеки и библиотеки с. Поярково. Учреждение является координирующим и методическим центром для всех библиотек Михайловского района. Штат включает директора, бухгалтера, методиста, главного библиотекаря, библиографа, заведующего отделами обслуживания библиотеки и 2-х библиотекарей.
Межпоселенческая библиотека выполняют различные функции:
осуществляет комплектование и обработку литературы, информационное и методическое обеспечение библиотечного обслуживания
района, а библиотеки-филиалы ведут непосредственную работу
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с пользователями. Всего библиотек, входящих в состав МБУК
«Центральная межпоселенческая библиотека» – 11.

2013 год
Коллектив библиотеки – С.В. Обухова, Н.В. Сухорукова,
А.С. Обухов, Е.В. Бакунова, П.П. Джеломанова,
М.А. Фомина, О.А. Филанцова, В.Н. Журавлева

Для формирования позитивного имиджа и рекламы информационных возможностей в декабре 2014 года создан сайт. Сайт отражает
практически всю деятельность учреждения.
В 2014 году МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека»
приняла участие в областном конкурсе проектов «Библиотека и чтение: 21 век», в результате которого была получена субсидия в размере 60000 рублей для реализации проекта «Библиотека - центр краеведческого чтения». В рамках проекта приобретена краеведческая
литература, ноутбук, цветной принтер и брошюровщик, три выставочных стенда. За последнее время на основе накопленного опыта
краеведческой деятельности, в работе Центра появились свои традиции. Если изначально мероприятия проводились своими силами, на
словах рассказывали о писателях, знакомили с памятными датами, то
теперь появилась возможность лично познакомиться с амурскими
авторами, интересными людьми. Мероприятия охватывают также
и самые знаковые события из жизни области и района. В последнее
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время такие встречи стали случаться все чаще, они стали интереснее, насыщеннее, их посещают все больше и больше михайловцев.
Прошли встречи с писателем Владимиром Куприенко, с амурским
писателем, художником Николаем Левченко, Людмилой Мерзляковой, с писателем, бардом А. Бобошко.
В рамках работы Центра была проведена поисковоисследовательская работа «На литературной тропе Михайловского
района». По итогам этой работы был издан литературнокраеведческий сборник «На литературной тропе Михайловского района», в который вошли биографии и произведения писателей и поэтов – уроженцев Михайловского района.

2018 год
Творческая встреча с А. Бобошко

Для повышения эффективности деятельности библиотеки разработаны и внедрены программы: «Библиотека - добрый книжный
дом», «Отдыхай с библиотекой», «Библиотека. Патриотизм. Читатель», «Библиотека - пространство правовых знаний», «Край, где
начинается Родина», «Совершенствование библиографического
и информационного обслуживания пользователей библиотеки»,
«Библиотека и молодежь: с книгой в будущее», «Воспитание духовно-нравственной культуры личности через книгу и чтение». Программы направлены на поднятие престижа библиотеки на селе
и привлечение новых пользователей.
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На протяжении всех лет библиотека работает в тесном сотрудничестве с общественными организациям, учреждениями культуры,
местным сообществом.
С целью организации досуга всех категорий граждан в библиотеке ведет работу семь клубных объединений, охватывающие разные
возрастные и социальные категории населения.
В 2015 году библиотека включена во Всероссийский реестр организаций, предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, активно участвующих в социально-экономическом развитии
субъектов Федерации и муниципальных образований «Книга почёта».
Для повышения уровня профессионального мастерства библиотекари постоянно занимаются самообразованием, участвуют в семинарах, профучебах и конкурсах различного уровня.
Библиотекарь детского отдела Ольга Филанцова стала победителем Всероссийского конкурса «Лучший работник культуры 2013
года на территории Амурской области». Библиотекарь отдела обслуживания взрослого населения Татьяна Дудникова стала победителем
Всероссийского конкурса «Лучший работник культуры 2016 года
на территории Амурской области».
В 2017 году в областном семейном конкурсе по экологическому
просвещению «Живая книга», организованном ГБУК Амурская областная детская библиотека», библиотекарь детского отдела Н. Лукаш заняла призовое 2 место.
Библиограф Н. Сухорукова в 2018 году приняла участие, в областном конкурсе библиографических пособий малых форм предоставив на суд жюри буклет «Сохраним то, что дорого нам», заняв 3
место. В областном краеведческом марафоне «Земля амурская, родная, русская…» в номинации «Краеведческое портфолио» библиограф Н. Сухорукова заняла 2 место с программой по краеведческому
воспитанию «Край, где начинается Родина».
В последние годы коллектив библиотеки претерпевает значительные
кадровые
перестановки.
В
2017
году
методикобиблиографический кабинет возглавила методист Татьяна Геннадьевна Дудникова. Библиограф Наталья Владимировна Сухорукова
совмещает информационно-библиографическую деятельность и работу по комплектованию библиотек Михайловского района с 2014
года. На должность главного библиотекаря пришел молодой перспективный специалист Татьяна Юрьевна Спирина. Значительно
«омолодился» и коллектив библиотекарей, работающих непосред66

ственно с читателями – Ольга Анатольевна Филанцова, Наталья
Алексеевна Валькова, Наталья Алексеевна Лукаш.

2018 год
Коллектив библиотеки – Н.В. Сухорукова, Т.Г. Дудникова,
О.А. Филанцова, С.В. Обухова, Н.А. Валькова, Н.А. Лукаш, Т.Ю. Спирина

Молодые специалисты активно включились во все библиотечные
процессы, привнося в них новое, современное и необычное. Продолжилась работа существующих клубных объединений, и были созданы 2 новых литературно-краеведческих клуба – «Литературное Приамурье» и «Амурчонок».
Центральная межпоселенческая библиотека принимает участие
в межрегиональных, международных, Всероссийских и областных
акциях. Традиционными стали акции «Библионочь», «Красная гвоздика», «Читаем классику в библиотеке», День самоуправления в библиотеке «Читательские шалости», «Первый читатель года», «Лучший
читатель». В 2017 году впервые прошла районная патриотическая
акция «В книжной памяти мгновения войны», посвященная окончанию Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке, которая
стала ежегодной.
Приоритетными направлениями в массовой работе с пользователями являются: привлечение к чтению, краеведческое, гражданскопатриотическое, нравственное.
Осуществляется обеспечение прав пользователей на свободный
доступ к информации, реализация культурных, образовательных,
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профессиональных, досуговых потребностей граждан, а также совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания населения.
Из года в год увеличивается количество культурнопросветительских мероприятий, а также количество их посещений
и взрослыми, и детьми.
Мы расширили библиотечное пространство при помощи создания
двух аккаунтов – Одноклассники и Инстраграм.
В 2018 году на базе центральной межпоселенческой библиотеки
организован Центр правовой и социально-значимой информации
с доступом к СПС «Консультант+». В завершении 2018 года в библиотеке установлен новый электронный ресурс НЭБ и электронный
каталог ИРБИС.
В сентябре 2018 года на базе центральной межпоселенческой библиотеки состоялся зональный семинар «Литературное краеведение:
территория творчества». Организатор семинара – ГБУК «Амурская
областная научная библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского».
В ноябре 2018 года Амурской областной детской библиотеке прошла межрегиональная творческая лаборатория «Библиотечное краеведение как средство влияния на обучение и воспитание юного поколения». Нашу библиотеку представляли библиограф Н. Сухорукова
и главный библиотекарь Т. Спирина. Н. Сухорукова поделилась опытом работы Центра краеведения с коллегами. Краеведческая деятельность библиотеки была оценена достаточно высоко.
Библиотека ведет активную работу по повышению качества библиотечного и информационного обслуживания населения. Итоговые
статистические показатели являются результатом целенаправленной
работы по привлечению новых пользователей: развитие библиотечных услуг, повышение комфортности библиотечной среды, проведение культурно-просветительских мероприятий, реклама библиотеки.
Конечно, есть и проблемы – это отсутствие финансирование на комплектование, невозможность замены библиотечного оборудования,
приобретения мебели. Но за библиотекой на селе закрепились позиции, которые позволяют ей оставаться реальной альтернативой в досуге детей и подростков, молодежи и ветеранов.
2019 год – юбилейный для нашей библиотеки. Нам уже 110 лет!
Или – только 110? И снова приходят к нам молодые энергичные специалисты, влюбленные в свою скромную профессию. И приходят
новые поколения читателей, а это значит, что жизнь продолжается,
и все только начинается!
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Би б л и о т е к и в С М И
Расширяя границы
Библиотеки в современном мире - это уже давно не столько книгохранилище, сколько центр просветительства, обучения, досуга
и живого общения. Каждый из 17 филиалов Ивановской межпоселенческой центральной библиотеки является своеобразным средоточием духовной жизни своего населённого пункта. Максимальная
приближённость библиотеки к разным социально-возрастным категориям жителей села (школьникам, молодёжи, работающим и не занятым в общественном производстве, пенсионерам), общедоступность и открытость определяют её особую роль в жизни людей.
Занимая свою собственную нишу и выполняя социальный заказ
местного сообщества, библиотеки Ивановского района работают
в партнёрстве с другими организациями и учреждениями. От такого
взаимодействия в большой мере зависит улучшение качества жизни
сельских жителей.
Сегодня библиотеки, помимо организации чтения и досуга, берут
на себя ряд функций социальных служб: консультируют по вопросам
трудового, пенсионного законодательства; занимаются профориентационной работой, популяризуют ЗОЖ; осуществляют библиотечный
патронаж, посещая престарелых, инвалидов, больных; организуют
досуг и общение в своих стенах для отдельных категорий социально
незащищенных групп (одиноких, пенсионеров, многодетных, инвалидов, детей и подростков, безработных).
Библиотекари помогают всем желающим овладеть компьютерной
грамотностью, учат регистрироваться и общаться в соцсетях, находить информацию в сети Интернет.
Для осуществления оформительских и издательских услуг практически во всех библиотеках имеются цветные принтеры, брошюраторы, ламинаторы. Центральная библиотека на средства спонсоров
приобрела профессиональные степлер, биговщик и резак. Если вы
обратитесь в библиотеку, то вам распечатают текст, заламинируют
документы, отсканируют и распечатают старые фотографии, созда69

дут фотоальбом к юбилею, сделают презентацию, окажут другие
услуги. Детский отдел центральной библиотеки предлагает даже
услуги БиблиоНяни.
С каждым годом библиотеки как бы стирают свои физические
границы, переходя из реального пространства в виртуальное - активно и содержательно присутствуя в Интернете и соцсетях. Наш сайт
активно развивается. Помимо стандартного содержания - структуры
библиотеки, основных направлений её работы, планов и новостей, на
сайте есть раздел «Краеведение». Этот содержательный раздел - самый популярный по количеству посетителей и просмотров, наряду
с «Литературной картой района», где размещены тексты художественных произведений авторов - наших земляков.
На нашем сайте находится также каталог новых книг, поступивших в библиотечные фонды. Здесь можно не только выбрать новинку, но и заказать её, оставив сообщение или позвонив по телефону.
Есть и форма для продления книг Online.
Из читальных залов центральной библиотеки, библиотекфилиалов Березовки, Новоалексеевки, Ерковцов и Среднебелой можно заглянуть в фонды Национальной электронной библиотеки.
В Фонде НЭБ хранится огромное количество электронных копий
документов - от древних рукописей до самых последних научных и
художественных произведений. Это уникальный интеллектуальный
ресурс с колоссальным объёмом информации, причём, что особенно
ценно, на легальных началах, без нарушения авторских прав. Фонд
НЭБ ежедневно пополняется.
В марте 2019 г. МЦБ заключила договор с Компанией «ЛитРес» это самый большой библиотечный каталог современной литературы
в электронном формате. Здесь представлено более 200 тысяч электронных и аудиокниг, среди которых актуальные бестселлеры и
классика, произведения на иностранных языках. Важной особенностью сервиса является возможность чтения книг непосредственно на
мобильных устройствах читателей. Вам надо лишь один раз прийти
в центральную библиотеку, чтобы получить доступ к ресурсу, а затем заказывать и получать книги удалённо.
Для удобства обслуживания пользователей в летний период все
библиотеки района переходят на работу в вечернее время. Мероприятия на открытых площадках, мастер-классы, громкие чтения, экскурсии, велопробеги, встречи с новыми книгами и интересными
людьми и ещё многое-многое другое предлагают библиотеки вам,
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дорогие наши пользователи, для содержательного досуга и развития,
для постижения смысла жизни и расширения кругозора.
Татьяна Семенченко, директор
центральной библиотеки
Амурец, 2019 № 17 (3 мая)

Читальня в новом формате
Новая библиотека для художников, музыкантов и хендмейдмастеров появилась в амурской столице
«Храм книги» открылся по адресу: улица Ленина, 72, где ранее
располагалась библиотека «Молодежная», которая с февраля
«перебралась» на Комсомольскую, 3. На торжественном открытии
библиотеки искусств негде было упасть яблоку - присутствовали
официальные лица города, руководители культурных учреждений,
писатели, художники и будущие читатели. Несмотря на несколько
стесненные условия, люди посетили все площадки вновь открывшегося учреждения: портретную живопись, плетение фенечек, изготовление изделий из полимерной глины и другие.
Разительные изменения

Библиотека по этому адресу существует уже более полувека, за
это время она успела сменить множество названий: филиал №8,
«Юношеская», библиотечно-информационный центр, «Молодежная»
и вот теперь - библиотека искусств. Многие социальные и культурные проекты Благовещенска получили старт именно в этих стенах,
но со временем ушли «в самостоятельное плавание» на радость жителям областного центра.
Для тех, кто посещал этот «культурный центр» много лет, ничего
не измениться: книги и общение остаются в силе. Вместе с тем теперь здесь смогут найти «пристанище» начинающие музыканты
и художники. Не каждый творец может себе позволить выставить
работы сразу на большой сцене, в картинной галерее или музее, поэтому начать можно с библиотечных подмостков. Так, на открытии
гостям предоставили возможность лицезреть дипломные работы студентов Амурского педагогического колледжа и свободного художника Алексея Горбунова, который сам вышел на организаторов, узнав
о новой площадке из средств массовой информации.
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- Я занимаюсь живописью два года, не имея при этом академического образования - работаю методом проб и ошибок, - поделился
Алексей. — Пишу в основном на православную тематику, одну из
своих работ «Церковь Покрова на Нерли» хочу преподнести в дар
библиотеке искусств.
Специально к открытию фонды библиотеки пополнились новой
уникальной литературой – она заинтересовала и историка искусства
Светлану Московченко, которая тут же зарегистрировалась и взяла
книгу «5 лекций о кураторстве» Виктора Мизиано.
- Многие наши читатели переживают, что книжный фонд переехал вместе с библиотекой «Молодежной». Спешу заверить, что вся
литература осталась в этих стенах, более того, она постоянно пополняется, например, сейчас будем делать упор на книги по искусству.
Мы практикуем приобретение печатных изданий по заявкам, сегодня
новые поступления выставили на специальных стендах, чтобы все
желающие познакомились с ними. Кроме того, посещая нашу библиотеку, можно побывать на экскурсиях в различных музеях мира,
правда виртуальных, с помощью VR-очков, - рассказала заведующая
библиотекой Елена Руденко.
Что новенького
На базе новой библиотеки будут проходить занятия по работе
с полимерной глиной, также ребят научат плести фенечки, которые
сейчас весьма популярны среди подростков и молодежи. С такой
инициативой выступила одна из читательниц Анастасия Кленина,
она считает, что увлечение способствует развитию мелкой моторики,
творческому мышлению и воображению. К тому же плетение украшений в виде браслетов – занятие долгое и тренирует у детей усидчивость и терпение.
Также в новом «храме книг» планируется проведение занятии по
музыкотерапии, где жителей амурской столицы будут приобщать к
прослушиванию классических произведений, которые, по мнению
специалистов, благотворно влияют на настроение и физическое состояние человека. И если музыканты только будут приступать к реализации идеи, то художники уже приступили к реализации творческих планов. За полчаса до торжественного открытия в холле библиотеки стартовала «портретная мастерская», где любой желающий
мог почувствовать себя натурщиком, а потом получить в подарок
несколько своих портретов с подписью авторов.
- Честно говоря, я в этой библиотеке ни разу не была, но слышала
много положительных отзывов. Сегодня меня, как студентку Амур72

ского колледжа искусств, пригласили поучаствовать в работе площадок. Я уже успела посмотреть новые поступления книг по искусству,
это достаточно популярная литература, она «на слуху», да и в Интернете ее многие обсуждают. Думаю, мне все-таки придется стать постоянным читателем библиотеки искусств, - шутит Дарья Топоркова.
Еще одна модная и при этом социально направленная акция, которая будет реализовываться в новом учреждении, «Подвешенный
билет», – наш эквивалент неаполитанского «пробуждающего»
напитка. «Подвешенный кофе», или «caffe sospeso», по старой традиции можно было заказать в кафе Неаполя, чтобы продемонстрировать свое везение и щедрость. При этом клиент получает одну чашечку кофе, а платит за две. Таким образом, бездомные и бедняки
могут позволить себе зайти в кафе и спросить, не «придержал» ли
бариста лишнего напитка. По такому же принципу библиотека искусств будет распространять билеты на культурные мероприятия
Благовещенска.
- Сегодня мы объявляем старт благотворительной акции
«Подвешенный билет», партнерами такого мероприятия уже стали Городской дом культуры, ДК Профсоюзов, Дом-музей купца Саяпина
и студия танца «Трафик». Те, кто хочет получить бесплатный билет,
должны написать нам в социальных сетях и аргументированно рассказать, почему именно ему должен достаться тот или иной билет.
Я хочу обратиться к нашим гостям и читателям: если у вас есть
возможность, поспешите ею поделиться, пусть эта акция способствует распространению культуры в Благовещенске, - предложила заместитель директора муниципальной информационной библиотечной
системы города Марина Ветрова.
По просьбам трудящихся
Как уже было сказано выше, библиотека искусств появилась по
просьбам читателей и продиктована веяниями времени. Именно
здесь начинающие деятели культуры и искусства смогут стартовать
в «творческую жизнь».
От друзей и партнеров на мероприятии прозвучало много добрых
и теплых слов. Украсил мероприятие своим выступлением эстрадноджазовый оркестр Amur Jazz Band, подарив библиотеке музыкальный подарок. Также творчески к выбору подарка подошла и начальник управления культуры администрации города Виктория Хопатько. Она преподнесла несколько книг об искусстве из домашней коллекции, помимо этого, подарила несколько картин.
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- Муниципальная библиотека искусств в этом году будет осуществлять свою работу в режиме эксперимента. В формировании
плана ее работы может принять участие каждый благовещенец, который интересуется сферой культуры и искусства. Все желающие могут внести свои предложения о необходимости проведения тех или
иных встреч с художниками, музыкантами, литераторами, хореографами или вокалистами. Мы их обязательно учтем, - заверила Виктория Андреевна.
Горожане начали фонтанировать идеями, что называется, не отходя от кассы – на карточках, которые используются для фиксации
библиографической информации, благовещенцы написали не только
пожелания процветания, но и поделились инициативами, которые
хотелось бы воплотить в жизнь на благо жителей амурской столицы.
Здесь остается лишь сказать: «В добрый путь!..»
Ирина Казакова
Благовещенск 2019 № 11 (22 марта)

На выездном семинаре
19 июня в с. Дубовое состоялся районный выездной семинар библиотечных работников, который провели специалисты центральной
межпоселенческой библиотеки. Участники обсуждали деятельность
сельских учреждений культуры в новых экономических условиях,
знакомились с новыми формами работы, делились проблемами, решали вопросы, обменивались опытом. О ходе и результатах семинара, а также о значимых событиях, ожидающих библиотеку в этом
году, и других темах мы говорим с исполняющим обязанности директора МБУК "Центральная межпоселенческая библиотека"
Н.В. СУХОРУКОВОЙ.
Наталья Владимировна, как часто проводятся районные семинары и в чём их основная задача?
Районные семинары проводятся ежемесячно, и формы проведения разные - это и обучающие семинары, и семинары-лаборатории,
и практикумы, и профессиональная учёба. Задача подобных встреч обучение, передача инновационных идей, обмен опытом. Темы для
семинаров выбираем самые актуальные. В прошлом году впервые
в нашей практике прошёл выездной районный семинар в библиотеке
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с. Михайловка. В этом году мы повторили опыт уже в Дубовской
сельской библиотеке. Такие выездные семинары полезны как принимающей стороне, так и приехавшим специалистам. Тема семинара
в с. Дубовое - "Сельская библиотека в новых экономических условиях как бюджетное учреждение культуры" - была выбрана неслучайно: ведь по сути дела, библиотека сегодня является единственным
бесплатным источником культуры и информации, доступным сельскому жителю. В рамках работы выездного семинара заданы векторы в отношении ведения библиотечной статистики, обслуживания
пользователей, внедрения новых форм работы и оформления библиотечного пространства.
Современная библиотека. Какая она?
Библиотеки во все времена являлись проводниками культуры общества и политики государства, чутко реагируя на изменения, происходящие в социально-экономической и политической жизни. Если
говорить о том, какой должна быть современная библиотека, то, на
мой взгляд, библиотека сегодня - это уже далеко не только книги:
современная библиотека, в первую очередь, информационный центр,
центр общественной жизни, ориентирующийся на личность и её меняющиеся потребности. В последние годы сельские библиотеки России оказались в центре внимания библиотечной общественности,
властных структур, средств массовой информации. Но, несмотря на
такое пристальное внимание, проблемы никуда не делись. Библиотека, особенно сельская, остро нуждается в обновлении библиотечных
фондов, в современной мебели и технике. Но даже в наших, далеко
не идеальных, а в некоторых библиотеках даже катастрофических
условиях, библиотекари района ведут активную работу по повышению качества библиотечного и информационного обслуживания
населения.
- А что может сельская библиотека сегодня предложить своим пользователям?
Если говорить о новых гранях и чертах, которые проявляются
в работе библиотек, можно выделить интересные подходы и формы
работы по самым разным направлениям. Инноватика сводится не
только к внедрению информационных технологий. Объектами инноватики являются все процессы библиотечной деятельности. При
этом традиционные библиотечные функции не исчезают, они проявляют себя иначе - в синтезе с новыми формами. Для своих пользователей мы стараемся использовать нестандартные подходы и интересные формы проведения мероприятий. Так, например, совсем недавно
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состоялась встреча с М. Агафоновым, которая прошла в форме
"Живой книги". Это новая необычная форма мероприятия, где в роли
книги выступает человек. Он выстраивает откровенный разговор по
определённой теме и отвечает на вопросы. "Живые книги" приходят
на встречу с читателями, делятся своими историями, увлечениями,
мастерством.
Популярна сейчас такая форма, как поэтический слэм - это своеобразное соревнование, в котором любой желающий может прочесть
свои стихи или стихи известных авторов, получая за это определённое вознаграждение. Совсем скоро у нас запланировано открытие
нового клуба женского общения «3D», и первое заседание пройдёт
именно в форме поэтического слэма, посвящённого творчеству
А. Ахматовой.
Прекрасной идеей для библиотек является чтение вслух. Эта форма популярна во всём мире, и есть даже Всемирный день чтения
вслух, который проводится ежегодно в первую среду марта. Один
пример мероприятия, основанного на чтении вслух, - это конкурс
"Открой рот!", который придумали в начале 2011 года в г. Новосибирске. Может, кто-то из читателей "МВ" слышал о нём. По этому
примеру уже второй год в библиотеках района проходит поэтический флешмоб "Читаем Пушкина вместе!" Библиотекари выходят на
улицы села и предлагают всем желающим прочитать наизусть или по
книге стихотворения известного поэта. Такие нестандартные формы
поднимают библиотеки на новый уровень, способствуют повышению их имиджа и привлекают новых читателей.
- Сельский библиотекарь сейчас - это не седенькая старушка
в тёплом платке, а очень мобильный, творческий человек с широкими знаниями по различным вопросам. Знаю, что многие
сельские библиотекари соответствуют данным критериям, их
имена и фамилии на слуху не только в своём селе - в районе тоже
знают и ценят этих людей...
Вы правы. Коллектив нашей библиотеки большой, многогранный, достаточно молодой и креативный. И этот стереотип про седенькую старушку, я думаю, полностью разрушен. Наши библиотекари - это современные специалисты с универсальными знаниями,
способные помочь посетителю соориентироваться в многообразии
информации, найти качественный информационный ресурс и обучиться работе с ним. И возможно, наш труд малозаметен, однако он
необходим.
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В коллективе 16 библиотечных работников. Есть совсем молодые,
которые только учатся, а есть опытные, квалифицированные специалисты. Наша гордость - Елена Самусенко, библиотекарь Дубовской
сельской библиотеки. В Михайловской библиотеке, благодаря помощи местного сельсовета, нас встречает современная мебель и большой книжный фонд, а работает здесь замечательный специалист
Светлана Колос. Труд библиотекаря с. Зелёный Бор Татьяны Петренко в этом году был оценён на самом высоком уровне. Библиотеку
посетил губернатор Амурской области В.А. Орлов и остался доволен
атмосферой учреждения культуры и работой нашего специалиста.
В этом году в ряды библиотекарей "Центральной межпоселенческой
библиотеки" вступили Галина Тулупова и Елизавета Клокова. Это
творческие люди, которые впитывают новые знания, как губка,
и искренне болеют за своё дело.
На самом деле хочется отметить каждого - и Татьяну Салычеву
(с. Дим), и Людмилу Воронину (с. Воскресеновка), Наталью Сафонову (с. Коршуновка) и Веру Гараш (с. Нижняя Ильиновка), Ольгу Хусаинову (с. Чесноково) и Галину Володькину (с. Новочесноково),
Нину Захарову (с. Калинино). Несмотря на повсеместную цифровизацию, на финансовые трудности, проблемы в привлечении пользователей, на отсутствие новых книг, сельские библиотекари делают
свою работу с душой и, только благодаря им, библиотека на селе живёт и, я надеюсь, будет жить и дальше.
- Наталья Владимировна, в этом году межпоселенческая
библиотека отмечает солидный юбилей - 110-летие со дня открытия. Какие мероприятия запланировано провести в связи
с празднованием?
Основные праздничные мероприятия запланированы на сентябрь.
Мы ждём в гости наших друзей, социальных партнёров, единомышленников. В течение всего года проходят мероприятия, посвящённые
важному событию, и мы уже принимаем первые подарки. В ближайших планах - организация фотоконкурса в сети Инстаграм "Я в библиотеке!"
- Спасибо за подробные ответы. Думаю, что у нас ещё будут
позитивные поводы для новых встреч.
Ирина Шарипова
Михайловский вестник 2019 № 25 (28 июня)
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Доброе утро! Доброе утро живому всему:
птицам, цветам и деревьям! Доброе утро селу моему
и городам, и деревням!
«С чего начинается Родина? Когда я думаю о Родине, то вспоминаю чаще о своём доме, о месте, где родилась. Для меня «малая Родина» - красивое село на берегу Амура. Тихие улицы, полноводная
река, озера, где ловлю рыбу. Это место, которым я горжусь и люблю.
Каждый человек должен гордиться своей родиной. Быть благодарным
и помнить тех людей, которые защищали нашу родину от врагов. Стояли на
смерть, не отдавая свою родину врагу, чтобы мы могли жить в мире и свободе. Я считаю, что каждый человек должен помнить, любить, защищать
и гордиться своей малой Родиной».

Заголовок этой статьи своим позитивом как никому подходит
к нашей сегодняшней героине. Очень жизнерадостной, яркой, активной, красивой Ирине Павловне Моисеевой из села Джалинда. Кстати, имя Ирина в древнегреческой мифологии означает - богиня мирной жизни. А еще она уже на протяжении нескольких лет на довольно профессиональном уровне занимается краеведением.
Как известно, история нашего района, а точнее и области в целом,
берет свое начало в селе Албазино. Именно оттуда пошло развитие и
заселение Амурской области. Неподалеку от села Албазино, также на
границе с Китаем находится и село Джалинда, где проживает наша героиня Ирина Павловна Моисеева. Рядовой, штукатур-маляр, библиотекарь и краевед. Вот, казалось бы, совсем не похожие друг на друга профессии освоила Ирина Павловна за свою жизнь. Родилась Ирина
15 апреля 1961 года в селе Бейтоново Сковородинского района
Село основано в 1857 году в пятидесяти восьми километрах на
юго-запад от ж.д. ст. Талдан. Названо в честь А.В. Бейтона, опытного военоначальника, который был первоначально австрийским подданым, а потом приехал наёмником в Россию, позже руководил обороной Албазинской крепости в 1686-1687гг. К сожалению, в 1978
году село исчезло. На данный момент на месте бывшего села осталась только пограничная застава.
Кстати, наша героиня живя в селе Бейтоново вместе с родителями
работала на Амуре. Отец был бакенщиком, а Ирина вместе с мамой рабочей водного поста, днем вывешивали на мачте специальные знаки, а ночью зажигались сигнальные огни проплывающему транспорту. Принцип почти такой же, как и профессия сигналиста на железной дороге.
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Переехав из села Бейтоново в село Джалинда Ирина Павловна
хотела уехать дальше в столицу области, город Благовещенск, но её
переубедили остаться. Так и стала работать штукатуром-маляром,
а вскоре поступила в училище культуры. После окончания, стала
работать заведующей библиотекой в воинской части у моряковпограничников. Когда в конце 1990-х гг. часть расформировали,
многие остались без работы, и в этот период Ирине довелось послужить в армии по контракту на заставе.
Затем опять учеба в Хабаровском институте искусств и культуры.
После окончания, ей предложили аспирантуру в Новосибирске
в ГПНТБ СО РАН. В это время Ирина Павловна уже работала директором Сковородинской районной библиотеки, активно занималась
исследовательскими работами по краеведению. В 2007 году наша
героиня стала инициатором и организатором научно-практической
конференции «Дорохинские чтения». Между прочим, сейчас, конференция проводится ежегодно в селе Албазино и стало культурным
брендом Амурской области. Почему именно Дорохинские?
Агриппина Николаевна Дорохина (1911-2002) была потомственной албазинской казачкой и увлеченным краеведом, работала учителем. В память об этом уникальном человеке каждое лето и проходит
эта конференция, на которые собираются историки и краеведы не
только нашего района, но и области. Агриппина Николаевна стала
основательницей Албазинского музея, который по сегодняшний день
носит её имя.
Ирина Павловна сейчас находится на пенсии, но работу в библиотеке оставлять не желает. Между прочим, благодаря именно Ирине
Павловне при активной поддержке читателей, администрации села
Джалинда, Совета народных депутатов, а также администрации Сковородинского района, Джалиндинской библиотеке присвоено имя
Николая Павловича Аносова, который по праву считается первооткрывателем золота в Приамурье.
Н.П. Аносов в 1853 году окончил Институт Корпуса горных инженеров. За более чем двадцатилетний стаж работы в восточной Сибири и на Дальнем Востоке по поиску и разработке месторождений
золота он создал и применил на практике специальную поисковую
методику, позволяющую определить первичные геологические предпосылки формирования узлов россыпной золотоносности.
В 1854 году, являясь чиновников по особым поручениям при генерал-губернаторе Восточной Сибири Н.Н. Муравьёве-Амурском,
проводит геологическое изучение берегов Амура на предмет воз79

можности нахождение золота. В 1862 году, уйдя с государственной
службы, Н.П. Аносов становится руководителем поисковой партии
золотопромышленника Д.Е. Бенардаки и зимой 1865- 1866 годов открывает богатые россыпи в верховьях рек Ольдой и Ур. В 1875 году
совместно с И.Ф. Базилевским основал Ниманскую компанию для
разработки золота, открытого по его изысканиям на золота, а созданные по его инициативе золотопромышленные компании входили
в число крупнейших в России.
На сегодняшний день Ирина Павловна активно принимает участие в жизни района и своего села, но и не забывает про свою семью.
У нашей героини двое детей, дочь и сын, а еще пятеро замечательных внуков.
Вот так, наша Ирина Павловна богатая бабушка! Желаем Вам
успехов в трудовой деятельности!
наш. корр.
Амурская звезда, № 10 (14 марта)
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Материалы, поступившие из
муниципальных библиотек Амурской области
в 2018 году
Календари
Календарь памятных, знаменательных дат по Амурской области
и г. Белогорску / Центр. гор. б-ка им. М. Горького ; сост. Т. П. Ядричева. – Белогорск, 2018. – 37 с.
Календарь 2019 : коллективы и учреждения культуры Октябр. р-на /
Октябр. межпоселен. центр. б-ка. – Екатеринославка, 2018. – 16 с.
Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год / Межпоселен. центр. б-ка Селемджин. р-на ; сост. С. С. Семенова. –
Экимчан, 2018. – 32 с.
Твое величество – Библиотека : календарь на 2019, посвящ. 10летию б-ки г. Шимановска / гор. б-ка ; сост. Г. А. Жогленко. – Шимановск, 2018. – 22 с.

Нравственное, духовное воспитание, организация досуга
Вместе с книгой – в лето : метод. рекомендации по орг. досуга
несовершеннолетних в летний период / Межпоселен. центр. б-ка Селемджин. р-на ; сост. Н. С. Хайрутдинова, В. М. Калоша. – Экимчан,
2018. – 32 с.
День семьи, любви и верности : дайджест / Октябр. межпоселен.
центр. б-ка. – Екатеринославка, 2018. – 48 с.
Добровольчество – стиль жизни : метод. рекомендации к Году
добровольца в России / Центр. гор. б-ка им. М. Горького ; сост.
Т. П. Ядричева. – Белогорск, 2018. – 54 с.
Неповторимый талант России : информ. - метод. сб. к 100-летию
А.И. Солженицына / Центр. межпоселен. б-ка Михайл. р-на. ; сост.
Н. В. Сухорукова. – Поярково, 2018. – 31 с.
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Профессия ваша – основа всех добрых начал : сб. ст. о педагогах
Октябр. р-на / Октябр. межпоселен. центр. б-ка ; сост. Т. М. Кутузова. – Екатеринославка, 2018. – 70 с.
Русь моя – православная : итоги район. фестиваля / Межпоселен.
центр. б-ка Ромн. р-на ; сост. С. П. Ильина. – Ромны, 2018. – 10 с.
Слава вам, грамоты нашей творцы : метод рекомендации /
Межпоселен. центр. б-ка Ромн. р-на. ; сост. С. П. Ильина. – Ромны,
2018. – 13 с.
Такие разные праздники : рек. список лит. / Центр. гор. б-ка им.
М. Горького ; сост. Т. Н. Вершинина. – Белогорск, 2018. – 24 с.

Краеведение
Аист над Амуром : сборник / Межпоселен. центр. б-ка Серышев. р-на ; сост. Н. Ф. Бровко. – Серышево, 2018. – 71 с.
Благовещенский район в печати – 2017 : по страницам газ.
«Амурская земля и люди» / Межпоселен. центр. б-ка Благовещ. р-на ;
сост. Н. И Ячменева. – Чигири, 2018. – 40 с.
История села Натальино. От дней прошлых к дням настоящим / Б-кафил. с. Натальино ; сост. О. А. Мухина. – Натальино, 2018. – 40 с.
Исчезнувший, но не забытый : (к 75-летию з-да
«Амурсельмаш») : библиогр. указ. – Центр. гор. б-ка им. М. Горького ; сост. Т. Н. Вершинина. – Белогорск, 2018. – 26 с.
Кумарский острог : дайджест / гор. б-ка ; сост. Г. А. Жогленко. –
Шимановск, 2018. – 16 с.
Мы здесь живем и край нам этот дорог… : метод. рекомендации
к 160-летию Амурс. обл. / Центр. межпоселен. б-ка Михайл. р-на ;
сост. Н. В. Сухорукова. – Поярково, 2018. – 64 с.
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Отчет о проделанной работе инициативной группой
«Партизанскими тропами» в 2018 году на территории Амурской области / Межпоселен. центр. б-ка Архарин. р-на ; сост. А. А. Проскурякова. – Архара, 2018. – 35 с.
Слово о земле Амурской [Электронный ресурс] – Межпоселен.
центр. б-ка Иван. р-на. – Ивановка, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD
-ROM).
На диске представлены материалы – интерактивные викторины: «Имена и даты в истории Амурской области», «Край, воспетый
в стихах», «Мой край родной, моя история живая», викторинапутешествие по родному краю «Родной свой край люби и знай», игра из цикла «Что? Где? Когда?» «Гражданином быть обязан», игровая познавательная программа «Родина всегда со мной», поэтический час «Жизнь продолжается…», о творчестве О.К. Маслова, исторический экскурс «Коренные народы Приамурья» и др.
…..Все материалы посвящены 160-летию со дня образования
Амурской области.
Твои герои, Сталинград : [о воинах-шимановцах, сражавшихся
за Сталинград] / – Гор. б-ка ; сост. В. И. Тишкова. – Шимановск,
2018. – 28 с.
Уроженцы и жители Октябрьского района, репрессированные
в 1920 –1950 годах / Октябр. межпоселен. центр. б-ка ; сост.
Г. Н. Ананченко. – Екатеринославка, 2018. – 33 с.
Я расскажу вам о войне… : [воспоминания участника трех войн
И.И. Тимошенко] / Октябр. межпоселен. центр. б-ка ; сост.
Г. Н. Ананченко. – Екатеринославка, 2018. – 41 с.

Библиотековедение
Деятельность библиотек в рамках проведения целевых операций : метод. рекомендации / Центр. межпоселен. б-ка Михайл. рна ; сост. Т. Г. Дудникова – Поярково, 2018. – 64 с.
Молодежь в библиотеке : мониторинг работы б-к / Октябр. межпоселен. центр. б-ка ; сост. Т. М. Кутузова. – Екатеринославка, 2018. – 8 с.
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Мониторинг читательских предпочтений : мониторинг работы
межпоселен. б-ки / Октябр. межпоселен. центр. б-ка ; сост. О. Н. Зеленская – Екатеринославка, 2018. – 7 с.
О сложном простыми словами : библиогр. справки и учет / Межпоселен. центр. б-ка Селемджин. р-на ; сост. В. М. Калоша. – Экимчан, 2018. – 7 с.
Словарь форм массовых мероприятий : метод. пособие / Межпоселен. центр. б-ка Селемджин. р-на ; сост. С. С. Семенова. –
Экимчан, 2018. – 52 с.
Социально-психологический климат как фактор эффективной
деятельности учреждения : итоги социал.-психолог. климата коллектива МБУ «ЦБС г. Белогорска» / Центр. гор. б-ка им. М. Горького ;
сост. Т. П. Ядричева. – Белогорск, 2018. – 56 с.
Традиции и инновации в подготовке и проведении библиотечнобиблиографических уроков : метод. пособие / Межпоселен. центр.
б-ка Селемджин. р-на ; сост. В. М. Калоша. – Экимчан, 2018. – 54 с.
Учусь пользоваться библиотекой : метод. пособие для детей
и родителей / Межпоселен. центр. б-ка Селемджин. р-на ; сост.
В. М. Калоша. – Экимчан, 2018. – 32 с.

Сценарии
Библиотечные изюминки : сб. сцен. массовых мероприятий для
детей и подростков / Центр. межпоселен. б-ка Бурейс. р-на ; сост.
О. С. Приходько. – Новобурейский, 2018. – Вып. 3. – 50 с.
В сборнике: краеведческая игра «Люблю тебя, мой край родной»,
психологический тренинг «Толерантность – путь к успеху», конкурсная программа «Язык моих предков» и др.
В гости к чаю : сб. сцен. мероприятий, посвящ. Дню чая / Межпоселен. центр. б-ка Селемджин. р-на ; сост. С. С. Семенова – Экимчан, 2018. – 49 с.
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Великий Спас – затеи припас ! : сб. сцен. мероприятий, посвящ.
народ. празд. – Спасовкам / Межпоселен. центр. б-ка Селемджин. р-на ;
сост. С. С. Семенова – Экимчан, 2018. – 40 с.
В сборнике представлены сценарии: театрализованное представление «Спас – всему час», фольклорный праздник «Солнечный
праздник – яблочный Спас», тематическая программа «Праздник
трех великих Спасов».
Всемирный день ребенка : сб. сцен. по правовому воспитанию
детей / Межпоселен.
центр. б-ка Селемджин. р-на ; сост.
Н. С. Хайрутдинова – Экимчан, 2018. – 56 с.
В сборнике: игры-путешествия «Права детей», «Ваши права –
права ребенка», «Право быть ребенком» и др.
Давайте жить дружно : сб. уроков толерантности / Межпоселен.
центр. б-ка Селемджин. р-на ; сост. В. М. Калоша. – Экимчан, 2018. – 79 с.
Добро пожаловать в библиотеку! : сб. сцен., посвящ. общерос.
Дню б-к / Межпоселен. центр. б-ка Селемджин. р-на ; сост.
С. С. Семенова – Экимчан, 2018. – 52 с.
Магия талантов и чудес земли Амурской : сцен. лит. - краевед.
панорамы / Межпоселен. центр. б-ка Серышев. р-на. – Серышево,
2018. – 10 с.
Мама Карлсона : сб. сцен., посвящ. 110-летию со дня рождения
А. Линдгрен / Межпоселен. центр. б-ка Селемджин. р-на ; сост.
Н. С. Хайрутдинова. – Экимчан, 2018. – 56 с.
Мудрость сердца : сб. сцен., посвящ. Дню славянс. письменности
и культуры / Межпоселен. центр. б-ка Селемджин. р-на ; сост.
С. С. Семенова – Экимчан, 2018. – 52 с.
С природой одною он жизнью дышал… : сб. сцен., посвящ. 145летию со дня рождения М.М. Пришвина / Межпоселен. центр. б-ка
Селемджин. р-на ; сост. Н. С. Хайрутдинова. – Экимчан, 2018. – 40 с.
Сборник сценариев, посвящ. 90-летию со дня рождения Т. Александровой, детской писательницы / Межпоселен. центр. б-ка Селемджин. р-на ; сост. Н. С. Хайрутдинова – Экимчан, 2018. – 36 с.
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Сборник сценариев, посвящ. Дню России / Межпоселен. центр. б-ка
Селемджин. р-на ; сост. Н. С. Хайрутдинова. – Экимчан, 2018. – 40 с.
Сундук со сказками : сб. сцен. / Межпоселен. центр. б-ка Селемджин. р-на ; сост. С. С. Семенова. – Экимчан, 2018. – 52 с.
В сборнике: театрализованные игровые программы «Тайна строго
сундука», «Тайна волшебного цветка», «Сундук со сказками» и др.
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