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         Методическое обеспечение библиотечной 

деятельности района возлагается на методиста 

центральной библиотеки. Методическая работа направлена 

на методическое обеспечение всех направлений и участков 

деятельности, как центральной библиотеки, так и 

библиотек сети.  

          Нормативно-правовую базу методической 

деятельности МБУК «ОМЦБ» составляют законы 

(федеральные), нормативные и правовые акты, положения, 

инструкции, регламентирующие в той или иной степени 

методические функции библиотеки: 

- Федеральный закон от 29.12.1994г.№78-ФЗ «О 

библиотечном деле» (с изменениями и дополнениями) (ред. 

от 02.07.2013г.);  

- «Модельный стандарт деятельности общедоступной 

библиотеки», утвержденный  Министерством культуры 

Российской Федерации 31.10.2014 г.;  

- ГОСТ «Библиотечная  статистика: показатели и единицы 

исчисления» от 21.10.2014 г.; 

- «Типовые отраслевые нормы труда на работы 

выполняемые в библиотеках», утвержденные  

Министерством культуры Российской Федерации РФ 

30.12.14 г. приказом № 2477; 

- «Научно-методическая деятельность центральной 

библиотеки субъекта Российской Федерации. Примерное 

положение» (нормативно-рекомендательный акт РБА от 

21.05.2015г.); 

- Устав МБУК «Оловяннинская межпоселенческая 

центральная библиотека»;  

-Должностной регламент методиста МБУК 

«Оловяннинская межпоселенческая центральная 

библиотека». 

           В муниципальное задание МБУК «ОМЦБ» на 2015 

год включены следующие муниципальные методические 
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работы/услуги:  организация и проведение семинаров по 

повышению профессионального уровня работников 

библиотек МР «Оловяннинский район»; организация 

конкурсов; участие в конкурсах; подготовка и издание 

методических рекомендаций, сборников, пособий по 

культурно-досуговой деятельности, традиционной 

народной культуре. 

          В обязанности методиста МБУК «ОМЦБ» входит 

методическое обслуживание библиотек, входящих в КДЦ:  

МБУК «Ясногорский КДЦ», МБУК «Калангуйский 

информационно-досуговый центр», МАУ «Оловяннинский 

центр культуры». 

 

    Виды и формы методических услуг/работ, 

выполненных ЦБ: для учредителей муниципальных 

библиотек, для муниципальных библиотек, культурно-

досуговых учреждений и иных организаций, 

предоставляющих библиотечные услуги населению: 

- количество индивидуальных и групповых 

консультаций, в т.ч. проведенных дистанционно, - 123:   

    В течение отчетного периода своевременно 

оказывалась методическая консультативная помощь по 

возникающим вопросам. Библиотекари получали 

рекомендации по таким актуальным проблемам, как 

справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей,  организация клубов и клубных 

объединений в библиотеках, обучались работе на 

компьютере. 

    Для библиотекарей района  проводились  

консультации по ведению учетных, планово – отчетных  

документов, отражающих мероприятия: по празднованию 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 70-летия 

окончания второй мировой войны; 50-летия первого 

выхода человека в открытое космическое пространство; в 

рамках Года литературы в РФ, Года молодежи в 
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Забайкальском крае; в рамках «Дня молодого избирателя» 

(направленные на повышение правовой культуры молодых 

и будущих избирателей);  направленные на формирование  

здорового образа жизни;  в рамках работы с семьей разных 

возрастных категорий. 

- количество подготовленных информационно-

методических материалов в печатном и электронном виде, 

включая годовой аналитический отчет о деятельности 

библиотек муниципального района (города), - 8: 

Разработаны пособия:  «Методическая деятельность»; 

«Основные мероприятия МБУК  

«Оловяннинская межпоселенческая центральная 

библиотека» на 2015 год»; «Основные достижения МБУК 

«Оловяннинская межпоселенческая центральная 

библиотека» 2014 года»; «Итоги деятельности МБУК 

«Оловяннинская межпоселенческая центральная 

библиотека» за 2014 г.»; «Методические рекомендации для 

библиотек-филиалов МБУК «ОМЦБ» по составлению 

плана мероприятий на 2016 год»;  «Рекомендательный 

список статей в помощь планированию по основным 

направлениям деятельности библиотек на 2016 г.»; План 

годового информационно-аналитического отчѐта сферы 

культуры муниципального образования за 2015 год; 

Годовой аналитический отчет о деятельности библиотек 

муниципального района «Оловяннинский район». 

-количество проведенных обучающих мероприятий, в 

т.ч. дистанционно, - 2 семинара: 

Семинар «Требования к современной библиотеке» 

 
                           Стать хорошим библиотекарем -

профессионалом, не читая 

                    специальной литературы,  книг и периодики, 

нельзя!      

                                                                                                                             

Э.Р.Сукиасян 



5 
 

12        марта 2015 г. состоялся семинар «Требования 

к современной библиотеке» для библиотекарей 

Оловяннинского района,  организованный  МБУК 

«Оловяннинская межпоселенческая центральная 

библиотека».         Семинар был проведен с целью   

подведения итогов  библиотечной деятельности  2014 г.,   

освещения  важнейших направлений  деятельности 

библиотек в 2015 г.,  посвященных Году литературы в 

Российской Федерации,  Году молодежи в Забайкальском 

крае,   70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.,  70-летию окончания второй мировой войны 

1939-1945гг.,  50-летию первого выхода человека в 

открытый космос и др.,    обсуждения  вопросов  

организации работы клубов и клубных объединений,   

фандрайзинга и проектной деятельности библиотек,  

показа  мастер-класса  по проведению литературного 

вечера  «Я открыл радость мир открывать», посвященный 

75-летию Г.А.Головатого.   

В программе семинара были предусмотрены 

презентации по таким вопросам, как:  «Показатели, 

характеризующие деятельность библиотек», «Основные 

направления работы библиотек», «Новые формы работы 

детской библиотеки»,  представлена выставка статей из 

профессиональных журналов, в которых отражены 

современные формы работы,  интересный опыт работы по 

привлечению внимания к чтению и литературе, обзор 

лучших произведений  о Великой Отечественной войне. 

На семинаре   были сформулированы современные 

требования к  библиотекам,   а, именно,  библиотеки 

должны: 

- Стремиться быть видимыми в местном сообществе, 

стать  значимой                    площадкой, популяризировать 

активность социокультурной деятельности   библиотеки 

как уникального интеллектуального ресурса. 
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- Активизировать программную и проектную 

деятельность, быть непременным участником 

региональных и муниципальных целевых программ, акций, 

выступать инициаторами самостоятельных 

привлекательных и интересных для населения 

мероприятий. 

- Развивать социальное партнерство, выстраивая его на 

взаимовыгодных условиях и взаимных интересах. 

- Активнее предоставлять услуги в электронном виде, 

шире представлять библиотеки и библиотечную 

деятельность в печатных и Интернет – СМИ, социальных 

сетях. 

-  Учитывать потребности молодого поколения, 

использовать новые форматы продвижения книги и чтения. 

- Успешной и эффективной библиотечно-

информационная деятельность может быть при условии 

обязательного изучения потребностей населения и 

ориентации на их качественное удовлетворение, что, в 

свою очередь, зависит от использования инновационных 

форм  и методов работы, особенно интерактивных.  

- Целесообразно планировать работу с учетом акций по 

проведению       десятилетий, юбилеев, праздников, 

объявленных международными организациями, 

Президентом и Правительством Российской Федерации, а 

также – федеральных и региональных программ. 

       В семинаре приняли участие 16 специалистов:  из  

детской библиотеки, п.Ясногорск, п.Калангуй, ст.Ясная, 

с.Ононск, с.В.Шаранай, с.Единение, с.Караксар, с.Улятуй, 

с.Аренда, с.Долгокыча, с.Турга, с.Антия, ст.Мирная, 

с.Хара-Бырка. 
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«Планирование и отчетность: эффективное управление 

библиотекой». 

11 сентября  2015 г.  в МБУК «ОМЦБ» состоялся 

обучающий семинар в рамках «Школы библиотечного 

мастерства» «Планирование и отчетность: эффективное 

управление библиотекой»,      в котором  приняли участие 12 



8 
 

специалистов:  из  детской библиотеки, ст. Ясная, п. 

Золотореченск, с.Ононск,   с.Караксар, с.Улятуй, ст.Мирная, 

ст. Бырка, с.Улан-Цацык,  с.Бурулятуй. 

Мы, как всегда, были рады видеть библиотекарей 

филиалов в нашей библиотеке. К  приезду библиотекарей 

готовились: оформили выставки, подготовили мероприятие, 

раздаточные материалы, методические рекомендации. 

Начали семинар с приятного:  библиотекарям, 

участвовавшим в конкурсе «Память храним, на подвиг 

равняемся», вручили грамоты.  Всю работу в 2014-2015 гг. 

приурочили к знаменательной дате – 70-летие Победы. Была 

проведена большая работа:  проводили различные 

мероприятия, формировали Бессмертный полк и, конечно,  

участвовали в конкурсах:  краевом смотре-конкурсе 

«Семейная реликвия», районных «Маленькие истории про 

большую войну», среди библиотекарей «Память храним, на 

подвиг равняемся» (организатор двух последних конкурсов 

МБУК «ОМЦБ»).  

В связи с необходимостью совершенствования 

библиотечной деятельности в Забайкальском крае и 

приведения еѐ в соответствие с современными требованиями 

при подведении итогов деятельности библиотеки 

Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. 

А.С.Пушкина рекомендует использовать «Типовую структуру 

отчета библиотек… за 2015 г.».  Данная схема отчета 

разработана на основе методических рекомендаций 

Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург) и 

опыта работы ведущих библиотечных систем страны. Она же 

предлагается  как форма плана по основным направлениям 

работы на предстоящий год. Данная схема может быть 
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использована для отражения деятельности по детской работе. 

С данными вопросами и были ознакомлены  библиотекари.  

При планировании библиотечной деятельности на 2016 

г. необходимо иметь в виду, что он объявлен Годом культуры 

для молодежи и Годом пропаганды русского языка. Поэтому 

особое внимание обратили на необходимость организации 

юбилейных мероприятий, а также мероприятий по 

краеведению, продвижению художественной, детской и 

искусствоведческой литературы с целью нравственного и 

эстетического воспитания, экологии, работе с семьей, 

гармонизации межнациональных отношений, профилактике 

экстремизма. 

Кроме того, сформулированы основные требования к 

составлению актов на списание литературы. 

Показан мастер – класс по проведению мероприятия в 

рамках празднования 70-летия со дня победы во Второй 

мировой войне «Победа во имя мира». 

В заключение состоялось отчетное профсоюзное 

собрание, проведенное председателем районного комитета 

профсоюза работников культуры Оловяннинского района Е.В. 

Новиковой. 
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 В рамках Года литературы в Российской Федерации 

Министерство культуры и Министерство образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края  3 

февраля 2015г. в Забайкальской краевой универсальной 

научной библиотеке им. А.С.Пушкина провели круглый 

стол «Литература как фактор развития человеческого 

потенциала» при активном участии ученых 

Забайкальского государственного университета, писателей, 

литературоведов, широкой научной и творческой 

общественности края. 

              Председатель МКУ Комитет по культуре, ФК и 

спорту  Г.А.  Лотарева,  преподаватель  дополнительного 

образования  Дома детского творчества Е.В. Ломова, 

преподаватель русского языка и литературы МБОУ 

Оловяннинская СОШ № 235,  библиотекари МБУК 

«Оловяннинская межпоселенческая центральная 

библиотека»,  школьные библиотекари также приняли 

участие в данном мероприятии на базе центральной 

библиотеки в режиме видеоконференцсвязи в качестве 

слушателей. 
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                 В рамках  круглого стола   исполняющей  

обязанности  директора Забайкальской краевой 

универсальной научной библиотеки им. А.С.Пушкина  

Еленой Владимировной Сивцовой  были обозначены 

проблемы разобщенности библиотек с учреждениями  

образования,  учителя  плохо владеют информацией,  что 

есть в библиотеке,  читатель не активно идет в библиотеку, 

несмотря на то, что в библиотеке имеется уникальный 

материал по истории, литературе и т.д.     Ученые, писатели  

подчеркнули, что необходимо заниматься   приобщением 

молодежи  к  чтению,  организацией встреч с известными  

либо начинающими писателями Забайкальского края  на 

базе сельских библиотек.     Говорилось о минусе 

образовательной программы в изучении литературы, т.к. 

сделан большой упор на иностранную литературу.   

Поэтому,  необходимы направления для изучения русской 

классической и современной литературы.    

Рекомендательные списки литературы должны составлять, 

бесспорно, специалисты, знающие вышеназванную 

литературу. 

 

-количество выездов в библиотеки с целью оказания 

методической помощи, изучения опыта работы, - 9: 

специалисты МБУК «ОМЦБ» посетили 5 библиотек-

филиалов: ст.Ясная,  ст.Мирная, с.Кулинда, 

с.В.Шаранай, с.Турга, п.Золотореченск,  по вопросам:   

выполнения требований регламентирующих 

документов, организации работы и обслуживания 

читателей, ведения статистического учета,  и  4 

библиотеки: п. Кулинда, ст.Бырка, п.Калангуй, 

с.Аренда, - с целью  частичной проверки 

библиотечного       фонда в связи со сменой 

библиотекарей;  

-мониторинги (количество, тематика, итоги): 1 
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- мониторинг качества предоставления 

государственной (муниципальной) услуги 

в 2015 году. 

Исполнитель государственных (муниципальных) услуг:  

МКУ Комитет  по культуре, физической культуре и спорту.  

Наименование государственной (муниципальной) услуги:  

Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек,  базам данных 

Нормативный правовой акт, которым утвержден 

административный регламент предоставления 

государственной (муниципальной) услуги:  постановление 

администрации МР «Оловяннинский район» от 

21.10.2013г. № 450. 

Обобщенные сведения по результатам мониторинга 

качества предоставления государственной 

(муниципальной) услуги: 

1. Общий уровень удовлетворенности заявителей услуги 

качеством и доступностью ее предоставления__98,8 %  

2. Общая оценка качества предоставления услуги
 

_0,8____________   

3. Весовая оценка опроса должностного 

лица____82____________________ 

4. Весовая оценка опроса заявителей услуги_ 

82________________________ 

5. Оценка соблюдения количественных параметров 

стандарта предоставления услуги_67 

6. Обобщенные сведения о  наличии  неформальных  

платежей  (платежей,  неимеющих документального 

подтверждения) в связи с получением государственной 

(муниципальной) услуги_ неформальные платежи 

отсутствуют   
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7. Обобщенные сведения о привлечении заявителями 

посредников в получениигосударственной 

(муниципальной) услуги, в том числе в силу требований 

(побуждения)  исполнительных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления,  

предоставляющих государственную (муниципальную) 

услугу
  

практики привлечения посредников при 

предоставлении услуги не существует.   

8. Описание выявленных наиболее актуальных проблем 

предоставления услуги, непосредственно связанных с ее 

получением сведений об актуальных проблемах не 

получено.   

 Кадровое обеспечение методической деятельности в 

разрезе района:  

  наличие должности методиста по библиотечной работе в 

штатном расписании МБУК «ОМЦБ», - Васильева Е.В., 

библиотечный стаж – 9 лет, два высших образования -  

Восточно – сибирская  государственная академия культуры 

и искусств (Улан-Удэ), 1999г.,  Байкальский 

государственный университет экономики и права 

(Иркутск), 2007г. 

      В течение года библиотекари Оловяннинского района 

прошли повышение квалификации на следующих 

обучающих семинарах и курсах: 

-  6 февраля 2015 года – районный семинар 

государственного учреждения культуры «Учебно-

методический центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края» по темам «Выявление носителей 

традиционной культуры. Описание объектов 

нематериального культурного наследия»; «Работа с 

различными категориями населения: организация 
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детского летнего отдыха на селе, работа с людьми с 

ограниченными возможностями» (на базе МБУК 

ОММиДЦ);  

- Получили подготовку по новым информационным 

технологиям: 

   Гаврилова А.А. (МБУК «ОМЦБ»)- с 23 по 27 марта 2015 

года прошла обучающий курс «Технология работы в 

АБИС «ИРБИС64».Создание сводного каталога 

библиотек Забайкальского края» (ЗКУНБ 

им.А.С.Пушкина); 

 Лукьяненко А.А. (МБУК «ОМЦБ»)- с 24 по 26 февраля 

2015 года прошла обучающий курс «Технологии ИРБИС. 

АРМ Администратор» (ЗКУНБ им.А.С.Пушкина). 

- 29 октября 2015 года на базе ГПОУ «Забайкальского 

краевого училища искусств» -обучающий семинар для 

руководителей, заместителей руководителей и 

специалистов учреждений культуры по теме 

«Самоокупаемость культуры миф или реальность», в 

котором приняли участие директор МБУК «ОМЦБ» С.В. 

Тимофеева,  методист Е.В. Васильева, библиотекарь ст. 

Ясная Н.А. Колб.  Провели семинар Александр Борисович 

Росляков, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

истории и теории социологии социологического 

факультета РГГУ (г. Москва), который выступил с 

вопросом «Традиционные ценности в культуре 

современного общества: вместе или вместо» и Марина 

Сергеевна Андрейкина, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры продюсерства и менеджмента 

исполнительских искусств Российского университета 

театрального искусства – ГИТИС, с вопросом по 

самоокупаемости культуры. 
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Марина Сергеевна  Андрейкина утверждает, чтобы 

общество получало культурные блага в достаточном для 

данного общества количестве, необходимо, чтобы кроме 

индивидуальных потребностей за эти блага заплатил кто-то 

ещѐ. Поэтому,  говоря о поддержке в сфере культуры, она 

выделяет:   государство  и  само общество в лице:  фондов,  

крупных меценатов,  мелких жертвователей,  сообществ  

граждан,   отдельных организаций, допускающих 

симбиозное существование с организацией культуры.  
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Марина Сергеевна отмечает, что в условиях 

сокращения расходов на культуру, помимо 

государственных,  важно иметь привлеченные  средства,  

для этого кроме платных услуг, необходимо  готовить 

программы (проекты) для получения грантов.  

И делает вывод, что самоокупаемость культуры не 

возможна. 

Александр Борисович Росляков называет 

традиционные ценности, которые популярны в российском 

обществе:    связь между личностью и государством; 

православные ценности, иных традиционных 

вероисповеданий;  военно-исторические образцы;  

символы государственности;  автохтонности культурного 

контекста;  антизаподничества;  «советского» опыта. 

В первую очередь, любовь к ценностям детям 

прививают родители и специалисты учреждений культуры. 

Александр Борисович подчеркивает, что отрадно, то, что 

есть родители, которые создают у детей  мотивацию 

посещать театры, музеи и библиотеки. 

В заключении ученые добавляют, что библиотека 

должна стать площадкой для общения между людьми, т.к. 

несмотря на Интернет, потребность в живом общении 

осталась. 

-     С 16 по 21 ноября 2015 года преподаватели ГПОУ 

«Забайкальского краевого училища культуры»  провели 

выездные краткосрочные курсы повышения квалификации 

«Инновационные формы библиотечного обслуживания» 

на базе центральной библиотеки г. Борзя. 

В рамках  курсов были рассмотрены следующие 

вопросы:  рекламные и игровые технологии  в 

библиотеках,  инновационные формы массовой работы с 
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детьми, молодежной аудиторией, выставочная 

деятельность, интерактивные библиотечные выставки, 

технология создания электронной выставки, использование 

виртуальных библиотечных ресурсов (компьютерные 

презентации, интернет-ресурсы, веб-сайты, блоги), 

создание логотипа и сайта, программно-проектная 

деятельность библиотек, принципы личной эффективности 

библиотекаря (основы имиджелогии: навыки 

высокоэффективных людей, тайм-менеджмент, принципы 

внутреннего мотивирования), технология создания 

буктрейлеров, использование информационных технологий 

при оказании платных услуг.  На данных курсах 

повышения квалификации прошла обучение  библиотекарь 

с. Долгокыча А.Н. Ваулина; 

-  24 ноября 2015 года – районный семинар ГУК  

«УМЦКиНТ» по теме «Работа с различными 

категориями населения в учреждениях культуры 

клубного типа».  В программе семинара были 

представлены:  проектная деятельность и работа с людьми 

с ограниченными возможностями. 

- 10 декабря 2015 года эксперты компании «Персис» 

(г.Москва)  провели Всероссийский вебинар 

«Инструменты создания планов-графиков на 2016 год», 

посвященный инструментам, способам создания планов-

графиков на 2016 год и нюансам, которые нужно учесть 

при их составлении. Программа вебинара включала: 

- формирование планов-графиков на Официальном сайте: 

нюансы и способы формирования; 

- альтернативный вариант 1: офлайн-клиент к 

Официальному  сайту; 
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- альтернативный вариант 2: системы автоматизации 

планирования 

-автоматизация создания и структурирования  планов-

графиков  - практический пример; 

-ответы на вопросы. 

В заключение  вебинара  Клавдия Ротекер, аккаунт-

менеджер компании «Перспективные системы», ответила 

на вопросы участников. 

Специалисты МБУК «Оловяннинская межпоселенческая 

центральная библиотека» приняли участие в данном 

вебинаре (6 чел.). 

- в ноябре 2015 г. детская библиотека приняла 

участие в краевом научно-практическом семинаре 

«Литература и чтение – основа социально-

нравственного и эстетического опыта детей и 

молодежи». 

Таким образом, 32 библиотекаря повысили 

квалификацию,  из них  7 специалистов – дважды. 

1. Тимофеева С.В. (МБУК «ОМЦБ») 

2. Васильева Е.В.  (МБУК «ОМЦБ») 

3. Тимиршаяхова Я.С. (МБУК «ОМЦБ») 

4. Гаврилова А.А. (МБУК «ОМЦБ») 

5. Лукьяненко А.А. (МБУК «ОМЦБ») 

6. Сметанникова В.И.(ДО) 

7. Кибирева М.В.(ДО) 

8. Колб Н. А. – (ст.Ясная) 

9. Ваулина А. Н. (с. Долгокыча) 

10. Бекетова Е. А. (с. Ононск) 

11. Гусева Н.И. (ст. Бырка) 

12. Шамарова О.А. (с. Антия) 

13. Намаконова О.А. (с. Улятуй) 

14. Якимова Е. П.(с.Хара-Бырка) 
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15. Казакова В.М. (с. Единение) 

16. ПешковаН.И. (МБУК «Ясногорский КДЦ») 

17. ПодкорытоваИ.В.(МБУК «Ясногорский КДЦ») 

18. ЧерданцеваН.В.(МБУК «Ясногорский КДЦ») 

19. АлейченкоИ.И.(МБУК «Ясногорский КДЦ») 

20. Исаева С. М. (с.Тополевка) 

21. Трунян Э. С. (с. Кулинда) 

22. Корыткова Н. А. (ст.Мирная) 

23. Картавцева Е.А. (с. Караксар) 

24. Пустовойт Т. П. (с.Аренда) 

25. Соколова Т. П. (с. Турга) 

26. Рыбкина Т. В. (с. Улан-Цацык) 

27. Белкина Е. И. (с.Хада-Булак) 

28. Сун-дин-то Т.М. (с.В.Шаранай) 

29. Овсянникова Е.М.(п.Золотореченск) 

30. Васильева Л.С. (с. Камкай) 

31. Курносова В. П. (с.Булум) 

32. Ядрищенская Е. Д. (с.Бурулятуй). 

 

Профессиональные конкурсы 

 

           С  декабря 2014 г. по апрель 2015 г.  МБУК 

«Оловяннинская межпоселенческая центральная 

библиотека»  проводился районный конкурс «Память 

храним,  на подвиг  равняемся» среди специалистов 

библиотек района по подготовке и проведению 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной  войне.   

Цель конкурса:  сохранение памяти о Великой 

Отечественной  войне, ее участниках и современниках,  

привлечение внимания к истории Великой Отечественной 

войны, ее участникам,  обсуждению социально важных тем  

и  повышение важности осознанного отношения к 

истинным ценностям жизни.  
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На конкурс было представлено 13 работ. По итогам 

конкурса победителями в следующих номинациях стали:   

- «Летопись войны:  семейные  воспоминания»:  Е.Д. 

Ядрищенская (с.Бурулятуй) - III место, 

- «Неизвестный герой стал известным»:  В. П. Курносова 

(с. Булум) - I место, 

- «Сценарий мероприятия «Живая память», посвященного 

70-летию Великой Победы»:  Т. П. Соколова (с. Турга) – I 

место 

- «Историческая викторина «Я помню! Я горжусь!»»:  Т. 

М. Сун-дин-то (с. В.Шаранай) - I место,  А. Н. Ваулина 

(с.Долгокыча) - II место,  О. А. Намаконова (с.Улятуй) - III 

место. 

Всем участникам вручены грамоты,  занявшим I место – 

денежное вознаграждение. 
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Публикации в профессиональных изданиях 

       Статьи: «Литература как фактор развития 

человеческого потенциала», «Требования к современной 

библиотеке», «Итоги краевого смотра-конкурса «Семейная 

реликвия», посвященного празднованию 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне», «Справочно-

библиографический аппарат библиотеки – ориентир в мире 

литературы», «Библиографический поиск», «Мир 

библиографии», «Планирование и отчетность: 

эффективное управление библиотекой», «Самоокупаемость 

культуры – миф или реальность», «Инновационные формы 

библиотечного обслуживания», - размещены на сайте 

МБУК «ОМЦБ». 

 

        Таким образом, методическая деятельность 

направлена на совершенствование деятельности 

библиотек-филиалов и библиотек, входящих в КДЦ, на 

освоение нового и повышение квалификации 

библиотечных работников, развитие их творческой 

инициативы. Библиотеки активно участвуют во 

Всероссийских, краевых, районных конкурсах. 

 

 

 
                                                               Методист МБУК «ОМЦБ»: Е.В. Васильева 
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