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Семинар «Слагаемые успеха» 
 

 

30 мая 

2014г. в МБУК 

«ОМЦБ» 

прошел 

семинар 

«Слагаемые 

успеха». 

В настоящее 

время стало 

очевидным изменение функциональной 

направленности и приоритетов в деятельности 

муниципальных публичных библиотек. Этот 

процесс вызван новым отношением общества к 

библиотекам как к наиболее доступным 

информационным, образовательным, 

просветительным и социально культурным 

центрам.  

Сочетание общедоступности, 

многофункциональности и современных 

технологий в библиотеках не только открывает 

более эффективные возможности для 

обслуживания пользователей, но и требует новых 

подходов к планированию, отчетности  и оценке 

результатов работы, что позволит сделать выводы 

об эффективности библиотечного дела и 
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библиотечных услуг и принять управленческие 

решения по более рациональному использованию 

ресурсов библиотек.  

Поэтому на семинаре  были рассмотрены 

следующие вопросы: эффективный договор; 

правовой аспект деятельности библиотек; 

планирование и отчетность; детская библиотека в 

помощь организации летнего досуга детей;  работа 

с актами. Была представлена слайдовая 

презентация «Методические рекомендации по 

заполнению «Аналитической справки о 

деятельности муниципальных библиотек» 

(квартальной и годовой)». 

На семинаре присутствовали библиотекари: 

п.Ясногорск, с.Единение, с.Кулинда, с.Антия, 

с.Хара-Бырка, с.Улан-Цацык. 
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Международная научно – 

практическая конференция 

«Библиотека в пространстве кросс 

– культурных коммуникаций» 

 
 

Специалис

ты МБУК 

«ОМЦБ»: С.В. 

Тимофеева, 

Е.В. 

Васильева, 

Я.С. 

Тимиршаяхова 

приняли 

участие в 

работе 

международной научно практической 

конференции «Библиотека в пространстве кросс –

культурных коммуникаций», которая состоялась в 

г. Чите 23-30 сентября 2014 года с целью изучения 

межкультурного взаимодействия, обоснования 

роли и места современной библиотеки в 

международном пространстве кросс-культурных 

коммуникаций. 

Конференция была направлена на объединение 

усилий в изучении проблем межкультурных 
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коммуникаций в библиотечно-информационной 

сфере, являющихся предметом актуальных 

научных исследований. Большое значение имеет 

выявление необходимых изменений в культурной 

политике, в сферах науки, образования и 

просвещения в интересах устойчивого развития 

кросс-культурных коммуникаций. 

Ключевая идея конференции обусловлена 

необходимостью изучения исторических традиций 

и современных подходов к формированию 

информационной среды культурного общества, 

проблем сохранения и развития культурного и 

языкового разнообразия, идентификации и 

адаптации личности  к иной культуре, 

библиотечного обслуживания в условиях 

культурного многообразия. 

Программа конференции включала в себя 

пленарное заседание с подключением 

видеоконференцсвязи, заседания секций, 

культурную программу.  

Закончилась конференция профессиональным 

туром в г. Хулунбуир, КНР, в котором приняли 

участие директор МБУК «ОМЦБ» С.В.Тимофеева, 

специалист МКУ Комитет по культуре, ФК и 

спорту Е.В. Новикова. 
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Семинар 
«Методическая 

деятельность 
библиотек: 

проблемы и перспективы» 
 

27-28 ноября 2014г. состоялся  семинар 

«Методическая деятельность библиотек: 

проблемы и перспективы» на базе Забайкальской 

краевой универсальной научной библиотеки им. 

А.С. Пушкина для директоров и специалистов 

методических служб библиотек (в котором 

непосредственное участие приняли: 

С.В.Тимофеева, Е.В.Васильева);   

для библиотекарей-филиалов МБУК «ОМЦБ» 

семинар прошел 27 ноября 2014 г. на базе 

центральной библиотеки в режиме 

видеоконференции. 

Основные направления работы семинара: 

- государственная политика в области 

библиотечного дела; 

- методическая деятельность:  проблемы и 

направления развития в условиях трансформации 

библиотечной сети; 

- создание сводного каталога библиотек 

Забайкальского края; 

- подведение итогов краевого конкурса 

«Электронные издания библиотек Забайкальского 
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края в контексте развития информационного 

общества» среди межпоселенческих центральных, 

городских и сельских библиотек Забайкальского 

края; 

- основные требования к методике создания 

электронных библиографических изданий; 

- состояние библиотечных фондов края:  

финансирование, комплектование, содержание; 

- оплата труда и трудовые отношения в 

практике работы муниципальных библиотек 

Забайкальского края. 

В программе семинара также были 

предусмотрены: 

 видеоконференция с ООО «AVD-System, 

оператором проекта создания сводного каталога 

библиотек Забайкальского края, деловые игры, 

презентация библиомобиля.  
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Районный конкурс 

«Я здесь живу и край 

мне этот дорог», 

посвященный Году 

села в 

Забайкальском крае 
 

В начале 2014 года МБУК «ОМЦБ» был 

объявлен районный конкурс «Я  здесь живу и край 

мне этот дорог»,  посвященный Году села в 

Забайкальском крае.  Конкурс проводился в целях 

национальной самоидентификации и гордости за 

малую Родину,  активизации краеведческой 

работы,  кроме того,  популяризации и поддержки 

создаваемого электронного краеведческого 

портала «Всему начало здесь – в родном краю»,   

формирования навыков в сфере применения новых 

информационных технологий,  сохранения 

исторической информации, привлечения внимания 

общества к социальным проблемам села. 
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По итогам конкурса определены следующие 

победители: 

1. Ваулина Анна Николаевна – библиотекарь 

с.Долгокыча. 

2. Овсянникова Елена Михайловна – 

библиотекарь п.Золотореченск. 

3. Сун-дин-то Татьяна Михайловна – 

библиотекарь с.Верхний Шаранай.  
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Районный конкурс «Память 

храним,  на подвиг  равняемся» 

к празднованию 70-летия Победы 

в Великой Отечественной  войне 
 

 

В декабре 2014 года МБУК 

«ОМЦБ» сообщит о проведении  

конкурса «Память храним,  на подвиг  

равняемся» среди специалистов 

библиотек района по подготовке и 

проведению 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной  войне.   

Конкурс проводится с целью 

сохранения памяти о Великой 

Отечественной  войне, ее участниках 

и современниках,  привлечения 

внимания к истории Великой 

Отечественной войны, ее участникам,  

ценить духовные и культурные 

ценности предков, обсуждению 

социально важных тем, более того,  повышения 

гордости за славных защитников Отечества,  

сохранения активной гражданской позиции,  

сохранения исторических данных,  повышения 

важности осознанного отношения к истинным 

ценностям жизни,  поддержки и поощрения 
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лучших авторов – библиотекарей муниципальных 

и школьных библиотек. 

Номинации конкурса: 

1. Летопись войны: семейные воспоминания;  

2. Интервью с ветераном участником Великой 

Отечественной Войны; 

3. Неизвестный герой стал известным; 

4. Сценарий  мероприятия «Живая память», 

посвященного 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941 – 1945гг., для 

учащихся школ любой из трех возрастных групп: 

младшей группы 7 – 10 лет; средней группы 11-14 

лет; старшей группы 15-17 лет; 

5. Историческая викторина «Я помню! Я 

горжусь!»  для учащихся школ любой из трех 

возрастных групп (вопросы (8) для младшей 

группы 7 – 10 лет;  вопросы (15) для средней 

группы 11-14 лет; вопросы (14-15) для старшей 

группы 15-17 лет). 

 

 

 


