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Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вашему вниманию сборник материалов, победителей и номинантов областного конкурса «Лучшая методическая служба муниципальной
библиотеки - 2010». Организаторами конкурса выступили Департамент культуры Ярославской области и Областная универсальная научная библиотека
им. Н.А. Некрасова.
Цель конкурса – изучение деятельности методических служб публичных
библиотек Ярославской области, выявление, поддержка и распространение
лучшего опыта.
В конкурсе приняли участие библиотеки 9 территориальных округов
Ярославской области: г. Рыбинска, г. Переславля-Залесского, Рыбинского Переславского, Ярославского, Даниловского, Гаврилов-Ямского, Тутаевского и
Некрасовского муниципальных районов.
Сборник включает локальные акты, программы повышения профессиональной квалификации библиотечных специалистов, аналитические материалы, методические разработки, сценарии мероприятий.
Мы выражаем благодарность всем библиотекам, принявшим участие в
этом конкурсе, и надеемся, что эти материалы послужат полезным методическим пособием для библиотекарей в их работе с читателями.
Желаем Вам больших профессиональных успехов!
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1. НОМИНАЦИЯ
«ЛУЧШАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Центральная городская библиотека им. Ф. Энгельса
Муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система г. Рыбинска»
1.1. Общая характеристика методической деятельности
Главные задачи методического отдела ЦГБ им. Ф. Энгельса – это методическое обеспечение развития библиотек-филиалов МУК ЦБС г. Рыбинска, расширение и углубление профессиональных знаний библиотечных кадров, содействие
внедрению инноваций и современных технологий.
Поддерживая стратегическое развитие Централизованной библиотечной системы г. Рыбинска, методический отдел координирует работу библиотекфилиалов ЦБС в рамках общесистемных программ «Библиотека – центр просвещенного патриотизма: патриотическое воспитание детей и молодежи» (2007-2010
гг.), «Экология и мы» (2006-2010 гг.); «Милосердие» (2007-2010 гг.), а также по ряду ежегодных тематических планов: Дни воинской славы, День Победы, День города, Дни защиты от экологической опасности и др.
Это способствует унификации некоторых сторон деятельности филиалов,
входящих в Централизованную библиотечную систему, и дает возможность включить библиотечные мероприятия в общегородские планы Управления культуры г.
Рыбинска.
Основная задача в методической деятельности отдела – это выявление и
поддержка разнообразных направлений библиотечной работы с учетом специфики микрорайона, интересов его жителей; определение «лица» библиотеки. Проектно – целевая деятельность, патриотическое воспитание, правовое и экологическое просвещение, краеведение, развитие семейного чтения – далеко неполный
перечень приоритетных направлений в работе библиотек.
Для расширения диапазона и качества методической помощи библиотекам
привлекаются ведущие специалисты ЦГБ им. Ф. Энгельса. Взаимодействие ведущих специалистов ЦГБ и коллективов библиотек – филиалов ЦБС регламентировано «Положением о методической деятельности Центральной городской библиотеки» (2008 г.)
Контролирующие и проверяющие действия методистов и ведущих специалистов заменены анализом состояния библиотечного обслуживания, оказанием консультационной и практической помощи. После анализа справок выходов существующие проблемы в работе филиалов обсуждаются на заседаниях Методического совета ЦБС. Выполнение принятых решений контролируется методическим
отделом.
Количество посещений филиалов, включенных в «График выходов», около
20 в год. В 2007 году был проведен маркетинговый аудит библиотек – филиалов
ЦБС.
По результатам была предложена методическая и практическая помощь в
работе по изучению и сохранности фондов, организации работы с читательскими
группами, организации выставок, читательских «круглых столов», обсуждений
книг, расширении сотрудничества с организациями города.
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Практическая помощь библиотекам – филиалам позволяет методистам
участвовать в решении проблем на основе партнерства, помогает наладить профессиональные контакты с коллективом.
Для решения проблемы привлечения молодежи к чтению в библиотеке, в
филиале № 9 были организованы и проведены презентация выставки «10 хороших причин сказать наркотикам «нет» (2008 г.) и круглый стол «Проблемы молодежи и пути их решения» (2009 г.). Результатом явилось привлечение в библиотеку студентов полиграфического колледжа и учащихся речного училища города, а
также заключение договоров о сотрудничестве в проведении мероприятий.
В развитии профессионального мастерства значение имеет разработка и
внедрение новых форм повышения квалификации и информационной культуры
библиотечных работников в рамках непрерывного библиотечного образования.
Система обучения сотрудников в ЦБС опирается на «Концепцию непрерывного библиотечного образования в МУК ЦБС г. Рыбинска» (2005-2010 гг.). Разработан «Алгоритм непрерывного библиотечного образования» помогающий достигать высокой результативности.
Для определения проблематики занятий проводится мониторинг движения
библиотечных кадров, динамики показателей библиотек ЦБС.
Так, проблемой для руководителей библиотек оказалось качество профессиональных и управленческих навыков. В течение трех лет были проведены семинары – практикумы «Комплектование и сохранность фонда» (2007 г.), «Планирование и отчетность в ЦБС» (2008 г.), «Наука управлять» (2009 г.). Полученные
знания реализованы на практике: при составлении управленческих планов и защите годовых планов работы библиотек.
Для части библиотечных работников проблемой явилась недостаточная
творческая активность и инициатива в разработке долгосрочных программ, налаживании сотрудничества со сторонними организациями.
Для решения этой проблемы были изменены формы обучения. К традиционным формам добавлены интерактивные: тренинги, круглые столы, деловые игры,
семинары – практикумы. Стимулирующим для развития творчества и инициативы
оказалось введение в смотр-конкурс «Лицо» библиотеки: традиции и новаторство» номинации «Личная инициатива».
В результате обучения 43% библиотек работают по программам, 70% – на
договорной основе о сотрудничестве с образовательными и общественными
учреждениями.
По личной инициативе руководителей библиотек №8, №13, №19, находящихся в одном микрорайоне, организовано крупномасштабное мероприятие, имеющее успех у жителей микрорайона и посвященное 65-летию Победы.
В 2008 году непрерывное образование способствовало формированию творческих, инициативных коллективов. Коллективы филиалов №2, №8, №18 становятся центрами методического обеспечения по патриотическому и экологическому воспитанию, семейному чтению.
На базе филиала 2 прошла городская конференция «Гражданином быть обязан: патриотическое воспитание молодежи». В ней приняли участие представители Совета ветеранов и военкомата, педагоги, библиотекари других ведомств.
Городская конференция «Библиотека, книга, семья – как составляющие читательской личности» собрала не только библиотечных работников и педагогов, но
и читательские семьи.
Филиал №18 все чаще проводит самостоятельные разработки программ по
экологическому просвещению населения, развивает сотрудничество с организациями разного уровня, организует проведение общегородских акций и конференций по экологии.
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Для определения эффективности проведения обучающих мероприятий применяются опрос, тестирование и анкетирование участников. Так, были проведены
тестирования библиотекарей «Организация работы современной библиотеки» и
«Уровень профессиональных знаний» (2007 г.); «Уровень информационной культуры» (2008 г.), анкетирование «Какой я руководитель» (2009 г.).
В результате была выявлена проблема несоответствия уровня информационной культуры библиотечных работников современным задачам библиотек. Для
решения этой проблемы к прежним формам информации (выставкам, обзорам,
спискам новых поступлений и т.д.) был добавлен ежеквартальный День самообразования (2008 г.). В него вошли тематические лекции, обзоры новых поступлений в ЦБС современной литературы и периодики, обзоры библиографических и
методических пособий. В Дни самообразования включены обсуждения произведений современной литературы, в частности, лауреатов литературных премий.
Сектор краеведения ЦГБ им. Энгельса, расширяя методические функции, организует краеведческие исследования среди библиотекарей, проводит «Золотаревские чтения», уроки краеведения.
Для работников компьютеризированных библиотек проводятся практические
занятия по поддержке компьютерной грамотности, оказывается помощь в создании слайд-фильмов по направлениям работы.
Число библиотечных работников без базового библиотечного образования в
ЦБС постоянно растет. Возникает необходимость в оперативном введении новичков в профессию, поэтому обучение происходит на рабочем месте, по индивидуальному плану «Технология адаптации профессии». После тестирования предлагаются, при необходимости, консультации специалистов, стажировка в ЦГБ, списки литературы для самообразования. В дальнейшем библиотекари участвуют в
мероприятиях непрерывного библиотечного образования.
Результаты социологических исследований, проведенных методическим отделом, были использованы для организации ряда мероприятий, например:
В основу разработки концепции выставок «Читатель у книжной полки» и «10
хороших причин…» легли результаты анкетирования «Семейное чтение и чтение
в библиотеке» и «Здоровый образ жизни: каков он?».
Слайд-фильм «Библиотека – территория чтения молодых», созданный по социологическому исследованию «Читательские интересы молодых», был использован в выступлении на общегородской конференции «Время читать: книга в жизни молодежи».
В издательскую деятельность отдела входят: программы конференций, буклеты к тематическим планам, списки литературы и дайджесты к учебе кадров, создание слайд-фильмов к обучающим мероприятиям.
Методические пособия более крупной формы включают в себя издание сборников материалов конференций, крупных мероприятий, значимых для ЦБС. Так,
были изданы материалы «Чтений»: «Д.С.Лихачев и русская культура»(2007 г.),
«Перечитывая Чехова» (2009 г.); конференций «Гражданином быть обязан: патриотическое воспитание молодежи» (2008 г.), «Наука управлять» (2009 г.) и т.д.
Методические пособия также выпускаются в помощь работе библиотек по актуальным направлениям: «День семьи, любви и верности: рекомендательные материалы» (2008 г.), «Новые праздники России: в помощь патриотическому воспитанию молодежи» (2008 г.), «Книги, о которых говорят и спорят: обзор литературы» (2009 г.).
Выявлению и поддержке инновационных методик в работе библиотекфилиалов МУК ЦБС способствует ежегодный смотр-конкурс «Лицо» библиотеки:
традиции и новаторство». В разное время номинациями конкурса являлись: «Библиотека – комфортная среда для читателя», «Лучшая организация работы по
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продвижению книги среди читателей», «Лучший исследовательский материал»,
«Триумф года», «Личная инициатива» и т.д., способствующие развитию инновационно-творческой деятельности библиотек.
В 2009 году коллектив методического отдела принял участие в смотреконкурсе и победил в номинации «Лучший методико-библиографический материал».
Разработанная методистом ЦГБ кто? виртуальная экскурсия «Семья Чеховых
и Ярославский край», была удостоена Диплома 1 степени и денежного приза в
областном конкурсе «Библиотеки – юбилею А.П.Чехова».
Методический отдел ЦГБ им. Энгельса является координатором и организатором проведения общегородских библиотечных мероприятий. Так, были проведены конференции «Традиции работы с книгой» (2007 г.), «Гражданином быть
обязан» (2008 г.), «Время читать: книга в жизни молодежи» (2009 г.).
К участию в этих мероприятиях были привлечены комитет по делам молодежи, информационно-образовательный центр, Центр детского и юношеского творчества, Совет ветеранов, военкомат, Социальное агентство молодежи и другие
общественные организации города.
Для информирования о проведенных мероприятиях привлекаются средства
массовой информации. Сюжеты и интервью прошли на местном телевидении со
всех общегородских мероприятиях. Методический отдел принял участие в прямом
эфире ТВ «Диалоги» в обсуждении проблемы продвижения книги к читателям города.
Развитию профессиональных контактов способствовало участие методического отдела в работе Круглых столов областных курсов повышения квалификации «Современные направления методической работы» (2008 г.) и «Взаимодействие муниципальных и школьных библиотек: грани сотрудничества» (2009 г.).
Методический отдел, реализуя свои функции, представляет в совокупности
систему методического влияния на работу библиотек – филиалов МУК ЦБС г. Рыбинска.

1.2. Положение о методической работе
1. Основные положения
1. В методической работе Центральная городская библиотека им. Ф. Энгельса руководствуется:
действующим законодательством РФ;
постановлениями и решениями правительства РФ;
руководящими материалами по библиотечной работе вышестоящих организаций;
рекомендациями методических центров;
уставом МУК ЦБС г. Рыбинска;
перспективными и годовыми планами ЦБС и настоящим Положением.
2. Методическая работа ЦГБ им. Энгельса представляет собой организационную и методическую деятельность, направленную на совершенствование библиотечного дела.
3. Методическая помощь охватывает все стороны библиотечной работы
по следующим направлениям:
повышение научного уровня пропаганды книги и руководства чтением, внедрением эффективных форм и методов работы с читателем;
совершенствование организации справочно–библиографического и информационного обслуживания читателей;
повышение эффективности методической деятельности ЦГБ им. Энгельса для
библиотек ЦБС и библиотек сторонних организаций г. Рыбинска.
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4. Методическая работа осуществляется путем:
оказания помощи в перспективном и текущем планировании работы библиотек;
анализа направлений и участков работы библиотек; разработки предложений
по их улучшению и контроля за их выполнением;
изучения, обобщения, распространения и внедрения передового опыта библиотечной работы;
оказания методической и практической помощи во время выходов в филиалы;
изучения методико–библиографических пособий, методических рекомендаций,
рекомендательных и информационных материалов по актуальным вопросам современности;
организации системы повышения квалификации библиотечных работников
ЦБС,
городских совещаний, конференций по различным вопросам теории и практики
библиотечной работы;
подготовки на рассмотрение вышестоящих организаций предложений по совершенствованию работы библиотек, организации библиотечного дела.
2. Организация научно-методической работы.
1. Методическая работа осуществляется на основе перспективных планов
отделов ЦГБ им. Энгельса и библиотек – филиалов ЦБС.
2. Руководство методической работой осуществляет зам. директора ЦБС, который
анализирует методическую работу отделов ЦГБ и готовит рекомендации по ее
совершенствованию;
проводит совещания заведующих структурных подразделений ЦБС по актуальным вопросам библиотечной работы, планирования и отчетности методической работы;
руководит внедрением инновационных методов труда и управления;
проводит мероприятия по повышению уровня методической подготовки сотрудников библиотеки;
3. В методической работе принимают участие все отделы ЦГБ им. Энгельса.
Методический отдел:
1) Направляет и координирует методическую работу отделов ЦГБ им. Энгельса и
библиотек - филиалов ЦБС.
2) Совместно с отделами ЦГБ определяет содержание и основные задачи методической работы.
3) Готовит сводный план методической работы ЦБС и осуществляет контроль его
выполнения.
4) Ведет общий учет методической работы.
5) Организует выходы специалистов в библиотеки – филиалы ЦБС для изучения
их деятельности и оказания методической помощи.
6) Анализирует состояние библиотечного обслуживания населения в библиотеках – филиалах ЦБС.
7) Готовит предложения по его совершенствованию.
8) Анализирует планы и отчеты библиотек-филиалов ЦБС.
9) Совместно с другими отделами ЦГБ изучает и внедряет в практику библиотек
передовой опыт, рекомендации методических центров.
10) Оказывает оперативную методическую и практическую помощь библиотекам
города.
11) Организует фонд библиотековедческой литературы и обеспечивает информацией заведующих отделами ЦГБ и библиотек – филиалов ЦБС о ее новых поступлениях.
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12) Методический отдел имеет право запрашивать необходимые сведения в
структурных подразделениях ЦБС для составления сводных планов и отчетов.
13) Координирует и согласует методическую работу всех подразделений ЦГБ им.
Ф.Энгельса.
Отдел библиографии, информации:
1) Оказывает методическую помощь структурным подразделениям ЦБС в организации библиографической работы, в использовании библиографии в продвижении книги к читателю, путем составления рекомендательных пособий, инструктивно – методических рекомендаций и устных консультаций.
2) Организует фонд библиографических пособий.
3) Выходит на места для изучения опыта информационно - библиографического
и справочного обслуживания читателей, оказания практической помощи.
4) Принимает участие в работе семинаров, совещаний, конференций и т. д. по
использованию библиографии в пропаганде книги и обслуживании читателей.
5) Анализирует деятельность библиотек по информационно-библиографической
работе.
6) Организует учебу библиотечных работников в рамках непрерывного образования.
Отдел комплектования и обработки литературы и каталогизации:
1) Оказывает методическую помощь структурным подразделениям ЦБС в составлении тематико-типологических планов комплектования, организации каталогов и их редакции.
2) Принимает участие в повышении профессионального уровня библиотечных
работников через семинары, конференции, практикумы, консультации и т. д. по
своему профилю.
3) Организует и проводит занятия в рамках системы непрерывного образования
по вопросам организации книжных фондов и каталогов.
4) Принимает участие в выходах в филиалы ЦБС, во фронтальных проверках по
контролю и оказанию практической помощи библиотекам – филиалам ЦБС в
организации книжного фонда и справочного аппарата, в редакции каталогов.
5) Ежегодно составляет отчеты о методической работе по своему профилю.
Читальный зал:
1) Оказывает методическую и практическую помощь филиалам ЦБС по вопросам
организации и содержания работы читальных залов: по формированию книжных фондов, совершенствованию справочного аппарата и его пропаганде, по
информационной и справочно-библиографической работе, по организации
наглядной пропаганды, литературы и массовой пропаганды о мерах по повышению эффективности работы читальных залов.
2) Осуществляет контроль за ведением учетных форм работы.
3) Участвует в разработке вопросов, связанных с обслуживанием читателей в
условиях читального зала.
4) Участвует во фронтальных проверках филиалов.
5) Принимает участие в учебе кадров в рамках системы непрерывного образования.
Абонемент:
1) Осуществляет методическую и практическую помощь филиалам ЦБС по вопросам работы абонемента, пропаганды книги, дифференцированного обслуживания читателей, изучения их запросов и интересов.
2) Участвует в составлении методических рекомендаций по вопросам обслуживания читателей на абонементе.
3) Готовит консультации (письменные и устные) по вопросам формирования
книжного фонда, использования в работе с читателями справочного аппарата;
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дифференцированного обслуживания читателей, изучениях читательского
спроса и различных форм их удовлетворения (индивидуальных, групповых,
массовых).
4) Принимает участие в учебе кадров в рамках системы непрерывного образования.
Отдел внестационарного обслуживания:
1) Организует и направляет работу пунктов выдачи, передвижных библиотек в
ЦБС.
2) Оказывает практическую и методическую помощь структурным подразделениям ЦБС в совершенствовании внестационарного обслуживания читателей;
3) На основании планов и отчетов филиалов, имеющих пункты выдачи и передвижные библиотеки, составляет годовые и квартальные планы и отчеты работы внестационарной сети ЦБС.
4) Принимает участие в учебе кадров в рамках системы непрерывного образования.
Сектор иностранной литературы:
1) Оказывает методическую и практическую помощь всем библиотекам - филиалам ЦБС по вопросам учета и пропаганды литературы своего профиля, в организации и проведении единых массовых мероприятий.
Сектор краеведения:
1) Оказывает методическую и практическую помощь всем библиотекам - филиалам ЦБС по вопросам учета и пропаганды литературы своего профиля, в организации и проведении единых массовых мероприятий.
2) Участвует в семинарах и совещаниях библиотечных работников по профилю
своей работы.
3) Готовит консультации (письменные и устные) по вопросам формирования
книжного фонда, использования в работе с читателями справочного аппарата;
дифференцированного обслуживания читателей, изучениях читательского
спроса и различных форм их удовлетворения (индивидуальных, групповых,
массовых).
4) Принимает участие в учебе кадров в рамках системы непрерывного образования.

1.3. Положение о методическом совете
1. Общие положения
1.1. Методический совет МУК ЦБС г. Рыбинска организован для координации деятельности библиотек – филиалов по всем направлениям библиотечной деятельности.
1.2. Методический совет координирует организационно-методическую и исследовательскую деятельность библиотек-филиалов МУК ЦБС, вырабатывает единые
решения и рекомендации по внедрению в практику работы библиотек-филиалов
единых решений и рекомендаций по данным направлениям работы.
1.3. В своей деятельности Методический совет руководствуется законами РФ о
библиотечном деле и об информации, информатизации и защите информации;
ГОСТами, постановлениями, приказами и иными правовыми актами Министерства
культуры, настоящим положением.
2. Основные задачи
2.1. Разработка методических рекомендаций по оптимизации библиотечной деятельности, внедрению в практику работы МУК ЦБС ГОСТов, стандартов.
2.2. Совершенствование регламентирующей, планово – отчетной документации.
2.3. Выработка решений по совершенствованию библиотечно-информационного
обслуживания пользователей МУК ЦБС.

15

2.4. Совершенствование профессионального мастерства и повышение квалификации специалистов МУК ЦБС.
3. Функции методического совета
3.1. Внедрение в практику работы МУК ЦБС методических рекомендаций.
3.2. Подготовка предложений и рекомендаций по усовершенствованию работы
библиотек МУК ЦБС.
3.3. Оказание методической помощи и консультирования специалистов МУК ЦБС.
3.4. Организационная подготовка общегородских мероприятий МУК ЦБС.
4. Права методического совета
Методический совет имеет право:
4.1. Вносить на рассмотрение Администрации МУК ЦБС предложения по вопросам улучшения деятельности библиотек МУК ЦБС.
4.2. Знакомиться с деятельностью библиотек МУК ЦБС.
4.3 .Осуществлять контроль за выполнением приказов директора МУК ЦБС по организации библиотечной деятельности в библиотеках МУК ЦБС.
4.4. Запрашивать и получать от библиотек МУК ЦБС сведения, необходимые для
работы.
4.5. Предлагать для рассмотрения на методических советах вопросы, связанные с
решением проблем по библиотечному информированию пользователей.
5. Взаимодействие и связи
5.1. Методический совет взаимодействует с Администрацией МУК ЦБС, с заведующими всех структурных подразделений МУК ЦБС г. Рыбинска по вопросам организации библиотечно-информационной деятельности.
6. Организация работы
6.1. Заседания методического Совета проводятся не реже одного раза в квартал.
6.2. Методический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о методическом совете ЦБС.
7. Структура методического совета
7.1. Состав методического совета определен количеством 9 человек.
7.2. В состав методического совета входят специалисты Центральной библиотеки,
заведующий одной из библиотек-филиалов, возглавляет методический совет заместитель директора.
8. Порядок пересмотра Положения
8.1. Пункты Положения подлежат корректировке и дополнению по мере необходимости.

1.4. Положение о методическом отделе
1.Общие положения
1.1. Методический отдел является структурным подразделением Центральной городской библиотеки им. Ф. Энгельса.
1.2. Методический отдел – специализированное структурное подразделение, создающее банк данных и осуществляющее информационно-методическое обеспечение работы Централизованной библиотечной системы г. Рыбинска, знакомство библиотечных работников с теоретическими и практическими разработками по актуальным проблемам библиотечной работы.
1.3. В своей деятельности методический отдел руководствуется законами РФ, постановлениями и приказами министерства культуры, департамента по культуре и
спорту администрации РМО, Уставом МУК ЦБС г. Рыбинска, рекомендациями методических центров, перспективными и годовыми планами работы ЦБС, приказами и распоряжениями директора ЦБС и настоящим Положением.
2.Основные задачи
2.1. Обеспечение единого методического руководства структурными подраз-
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делениями МУК ЦБС г. Рыбинска
2.2. Повышение квалификации руководителей среднего звена и библиотекарей.
2.3. Изучение, обобщение и внедрение передового опыта, результатов последних научных исследований в области библиотековедения, рекомендаций ЦБ и
методических центров всех уровней в практику работы ЦБС.
3. Основные функции методического отдела
3.1. Анализ состояния и выявление проблем библиотек-филиалов и других подразделений ЦБС, участие в составлении планов работы и текстовых отчетов
ЦБС; составление сводных планов и отчетов о методической работе.
3.2. Координация методической работы отделов и опорных библиотек ЦБС; ведение общего учета методической работы.
3.3. Поиски средств совершенствования традиционной деятельности, дополненной формами инноваций.
3.4. Изучение, внедрение в практику современных программно - целевых и маркетинговых методик.
3.5. Внедрение основ менеджмента.
3.6 Организация выходов ведущих специалистов в библиотеки-филиалы ЦБС для
изучения' их деятельности и оказания методической помощи.
3.7 Проведение социологических исследований в филиалах МУК ЦБС.
3.8 Издание профессиональных консультативных методик. Создание методических картотек.
4. Управление методическим отделом
4.1. Руководство методическим отделом осуществляется администрацией
МУК ЦБС, возглавляет отдел заведующий, курирует зам. Директора МУК ЦБС.
4.2. Планирование и учет работы осуществляется в соответствии с требованиями к
организации работы в ЦГБ им. Ф. Энгельса.
4.3. Методический отдел отчитывается в своей деятельности перед директором
МУКЦБС.
4.4. Деятельность сотрудников отдела регламентируется должностными инструкциями.
4.5. Расходы отдела предусматриваются в общей смете расходов ЦГБ им. Ф. Энгельса.
5. Структура методического отдела
5.1. Организационная структура и штаты определяются данным Положением.
5.2. В структуре отдела 2 штатные единицы: заведующий отделом и методист.
6. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями
6.1. Методический отдел координирует свою работу со всеми структурными подразделениями ЦГБ им. Ф. Энгельса по вопросам анализа работы и экспертной помощи в работе библиотек-филиалов ЦБС.
6.2. Имеет право запрашивать необходимые сведения в структурных подразделениях ЦБС для составления сводных планов и отчетов, инструктивных материалов.
6.3. Проведение совместных мероприятий согласует с соответствующими структурными подразделениями.
7. Ответственность
7.1. Заведующий и сотрудники методического отдела несут ответственность за
выполнение плана работы отдела, своевременное представление отчетной документации, организацию труда, выполнение задач и функций, возложенных на отдел настоящим Положением.

1.5. Положение о библиотечном фонде
1. Общие положения
1.1. Целью функционирования методического отдела является предоставление
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возможности пользования документами, как в помещении библиотеки, так и вне
нее.
1.2. Обеспечение сочетания традиционных методов библиотечного обслуживания
с использованием электронных средств для наиболее рациональные пути поиска
и получение необходимых документов.
1.3. Фонд методического отдела является частью общего фонда ЦБ, формируется и функционирует во взаимодействии с другими отделами.
2. Состав и организационно-функциональная структура
фонда методического отдела
2.1. Фонд методического отдела отражает документы по библиотечному делу как
в России так и за рубежом.
2.2. Фонд методического отдела включает:
- научные, учебные, практические издания;
- справочные издания;
- периодические издания (газеты и журналы).
2.3. По видам издания и носителей информации фонд методического отдела является смешанным.
В фонд включены материалы:
- на бумажных носителях: книги, брошюры, продолжающиеся и периодические издания;
- на микро и электронных носителях: электронные базы данных, оптические компактные диски.
2.4. Фонд содержит издания только на русском языке.
2.5. По полноте комплектования форд методического отдела полный.
2.6. По хронологической глубине фонд методического отдела не имеет ограничений по срокам хранения.
2.7. Фонд методического отдела разделен на несколько подфондов:
- ядро книжного фонда (официальные документы, справочники, научные труды);
- оперативный фонд по всем направлениям библиотечной работы;
- резервный фонд (в хранилище).
2.8. Фонд отражается в карточной систематической картотеке.
3. Формирование библиотечного фонда отдела
3.1. Книжно-журнальная часть фонда методического отдела ЦБ создается в соответствии с «Профилем комплектования методического отдела» по правилам, существующим в ЦБ в целом.
3.2. Сроки хранения изданий в фонде не ограничиваются определенными хронологическими рамками. Группы изданий и отдельные издания могут храниться от 2х и более лет до постоянного хранения.
3.3. Исключение изданий из фонда методического отдела ЦБ регламентируется
«Инструкцией по учету фондов МУК ЦБС».
4. Сохранение документов методического отдела
4.1. Размещение фонда:
- фонд размещается в методическом кабинете ЦБ на стеллаж открытого доступа.
4.2. Учет фонда:
- издания, направленные в фонд методического отдела, подлежат учету в соответствии с установленным порядком учета изданий, поступивших в ЦБ.
4.3. Осуществляется суммарный и индивидуальный учет изданий.
4.4. Оформление исключения изданий из фонда методического отдела производится по установленным в ЦБ правилам.
4.5. С целью обеспечения сохранности изданий и поддержания фонда в рабочем
состоянии проводятся следующие мероприятия:
- отбор и передача изданий в переплет;
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- обеспылевание изданий;
- проверка правильной расстановки фонда;
- документальная проверка по графику МУК ЦБС.
4.6. Гигиенический режим хранения (влажность, температура) поддерживается в
соответствии с установленными правилами и нормами.
5. Использование фонда методического отдела
5.1.Обслуживание пользователей методического отдела ЦБ осуществляется на
основе использования фонда и профильных средств информации.
5.2. Фонд используется как в режиме оперативного обслуживания, так и в системе
предварительного заказа.
5.3 . Пользователи методического отдела могут получить ксерокопии с необходимых им документов.
5.4 Издания из фонда, методического отдела широко используются при о рганизации выставок; массовых мероприятий, провидимых в филиалах ЦБС.
6. Управление фондом методического отдела
6.1. Управление включает планомерное и целенаправленное воздействие на комплектование, организацию и хранение фонда в целях его нормального функционирования и дальнейшего развития.
6.2. Управление обеспечивает своевременную корректировку состава и структуры
фонда, его рационального размещения и использования.
6.3. Административное управление фондом методического отдела ЦБ как составной частью общего фонда библиотеки, включающее утверждение регламентирующей документации, осуществляется директором МУК ЦБС, заведующей отделом.
6.4. Оперативное управление процессами формирования и использования фондов
ведется заведующей методическим отделом ЦБ.
Оно включает:
сбор и анализ сведений по всем направлениям комплектования, организации
и использования фондов;
регулирование на основе анализа процессами формирования фонда;
контроль за соблюдением оптимальных режимов хранения, сохранности и
использования фонда.
6.5. Методическое обеспечение решения вопросов формирования фонда осуществляется специалистами ОКиО и методического отдела.
6.6.Управление производится на основе следующих документов:
настоящее Положение.
6.7. Финансовые и иные условия для формирования и использования фонда методического отдела обеспечиваются органами местного самоуправления в соответствии с законодательством РФ.
7. Муниципальная поддержка фонда
7.1. Органы местного самоуправления формируют законодательную и нормативную базу деятельности фонда.
7.2. Развитие фонда методического отдела ЦБ входит составной частью целевой
программы городского округа г. Рыбинска по развитию и сохранению историкокультурного наследия и информационных ресурсов города.
8. Заключительные положения
8.1. С принятием данного положения о фонде методического отдела утрачивают
силу предыдущие нормативные документы.
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1.6. Наука управлять
(материалы семинара в помощь руководителям библиотек)
Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вам ознакомиться с материалами по управлению библиотеками.
Самостоятельность руководителя библиотеки в принятии управленческих
решений потребовала овладения современными методами менеджмента и маркетинга.
Возрастает роль новаций в управлении библиотечным коллективом, а в связи с этим – и библиотечной управленческой документацией как источника информации. Библиотеки начали осваивать новые для себя финансовые, технологические, информационные рынки. На смену единоличному, властному руководителю
постепенно приходит коллегиальное управление, партнерские отношения и поддержка персонала. При этом повышается ответственность за порученное дело,
постоянно проводится анализ выполнения управленческих решений, вырабатывается механизм поощрения лучших специалистов.
1.6.1. Основы управления библиотекой.
Современная библиотека – это учреждение культуры, которое постепенно
осваивает новые способы деятельности, отказываясь от устаревших методов. Это
позволяет адаптироваться в постоянно меняющейся среде, реализовать свой потенциал, реально влиять на общественные процессы и повышать авторитет культуры в обществе.
Общее направление развития менеджмента (управления) как особого вида
профессиональной деятельности включает три этапа его эволюции: от административного менеджмента – через менеджмент по целям – к менеджментуобучению. Менеджмент-обучение – вершина эволюции менеджмента.
Для эффективного управления библиотеку можно представить как «стратегическую пирамиду». Сверху вниз у этой пирамиды следуют:
Миссия
Цели
Стратегическая концепция
Концепция развития организации
Организационная модель (модель тактического менеджмента)
Виды и структура деятельности учреждения.
Внешнюю среду библиотеки необходимо рассматривать не только как среду
реализации услуг, но и как источник постоянного предоставления новых возможностей для ее развития.
«Вести за собой потребителя, создавая новые продукты, а не спрашивать их,
какие товары им хотелось бы иметь» (А. Морита) – девиз успешного менеджера
успешной кампании. В культуре этот девиз актуален как никогда, т.к. культурное
воспитание общества вменено в обязанность учреждений культуры.
Информация стратегического анализа внутренней среды делится на сильные, нейтральные и слабые стороны для развития библиотеки.
Управление – это непрерывный процесс воздействия на коллектив людей
для организации и координации их деятельности в процессе производства для
достижения наилучших результатов при наименьших затратах.
Управление является не только наукой, т.е. системой знаний, но и искусством.
Управление включает в себя различные функции, которые можно подразделить на шесть основных блоков.
В первый входит определение социального назначения библиотек, моделирование библиотек и библиотечных систем, формулирование их целей, их отно-
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шений с внешней средой, принципов хозяйствования. Присуще управлению библиотечным делом.
Второй блок составляют функции планирования – выявление потребностей в
библиотечных услугах, определения порядка действия участников трудового процесса.
Третий блок - текущее распорядительство, связанное с подбором кадров,
формированием коллектива и регулированием отношений повседневного технологического и иногда взаимодействия сотрудников, физического перемещения ресурсов с целью обеспечения выполнения планов, заданий, действующих правил и
инструкций и решения непредусмотренных в них проблем ситуационного характера.
Данная функция реализуется через текущее планирование, календарные
планы и графики, издание приказов, распоряжений, путем резолюций и ли подписи руководителя на документе, передачи устных поручений.
В четвертый блок входит обеспечение участников трудового процесса разнообразной информацией, способствующей совершенствованию организации работы, технологических процессов и облегчающих взаимодействие с другими участниками этих процессов. Эта информация способствует обучению.
Пятый блок – это контроль, представляющий собой процесс отслеживания
хода и выполнения ранее принятых решений, выполнения плановых заданий и
разного рода требований.
Шестой блок – стимулирование.
Линейная структура управления характеризуется непосредственным воздействием на управляющее звено по всем функциям управления. Линейный руководитель единолично отвечает за работу подчиненных звеньев. Ему подчинены руководители и исполнители нижестоящих звеньев, а сам он подчинен вышестоящему начальнику.
Управление осуществляется с помощью методов и рычагов управления.
Метод означает прием или образ действий, способствующий достижению какой – либо управленческой цели.
Рычаг (стимул) управляющего действия – это средство, которое позволяет
выполнить поставленную задачу.
Экономические методы - это система материального стимулирования.
Административные методы: методы регламентирования, нормирования, инструктирования, в том числе распорядительные воздействия: отбор, продвижение
и расстановка кадров, разработка положений о подразделениях и должностных
лицах, пропаганда и организация внедрения передового опыта. Сюда входит разработка приказов, указаний и распоряжений, инструктирование, контроль за исполнением.
Стиль руководства – это устойчивая система способов, методов и форм, используемая в практической деятельности конкретным руководителем.
Автократический (директивный) стиль управления характеризуется максимальной централизацией власти руководителем в своих руках.
Демократический (коллегиальный) стиль управления характеризуется тем,
что руководитель действует как координатор управленческих задач, играет активную направляющую и вдохновляющую роль в коллективе.
Либеральный (разрешительный) стиль руководства характерен тем, что руководитель не принимает активного участия в производственной деятельности
подчиненных. Его роль сводится к функции консультанта, координатора, организатора, снабженца, контролера. Этот стиль оправдывает себя в том случае, если
коллектив состоит из высококвалифицированных специалистов.
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Способности руководителя.
Способности – это такие свойства индивида, совокупность которых обусловливает
успешность выполнения некоторой деятельности. (А.Леонтьев, психолог).
Способность к управленческой деятельности предполагает:
1. Умение решать нестандартные управленческие проблемы, не имеющие готовых решений, связанные с конкретными иногда конфликтными ситуациями. Чем
сильнее руководитель, тем менее он конфликтен.
2. Умение мыслить масштабно. Сильный руководитель творчески подходит к
распоряжениям вышестоящего начальства, и если не согласен с ними, то свои
контраргументы тщательно обосновывает.
3. Умение обеспечить положительную самоорганизацию управленческой системы. Сильный руководитель подбирает сильных специалистов, слабый – слабых.
4. Умение улучшить функциональную расстановку. Сильный руководитель умеет
правильно оценить эффективность деятельности подчиненных. Он старается не
привлекать слабых к решению сложных задач, помогает им разобраться в нестандартных ситуациях, опираясь на автократический способ руководства
В числе важных черт руководителя следует выделить:
1. способность его доминировать в коллективе;
2. уверенность в себе;
3. эмоциональную уравновешенность;
4. ответственность;
5. предприимчивость;
6. общительность и независимость.
Авторитет руководителя.
Авторитет – это личное влияние человека на коллектив, которое он приобретает своим трудом, профессиональными знаниями, организаторскими способностями, нововедениями, умением работать с людьми.
Мощная поддержка сотрудников – это ключ к эффективному руководству.
Быть хорошим руководителем – это прежде всего быть в хороших отношениях с
подчиненными.
Правила общения с людьми.
1. Необходимо проявить интерес к людям, быть внимательным к ним. Невеселый
на работе редко добивается успеха.
2. Нужно уметь давать указания своим подчиненным. Подчиненные легче воспринимают указание в форме просьбы, чем приказа. Поручения, не входящие в
круг обязанностей подчиненного, следует давать только в форме просьбы.
3. Нужно стараться запомнить имена подчиненных и обращаться к ним на «вы».
Это поддерживает нормальные служебные отношения и трудовую дисциплину.
4. В служебных отношениях важно поддерживать и развивать чувство личного
достоинства каждого работника, инициативу и творческий подход к делу.
5. Нельзя высмеивать, осуждать окружающих. Критиковать подчиненных нужно
осторожно.
6. Умение приветствовать людей также способствует авторитету руководителя.
7. Умение слушать является критерием коммуникабельности. «Научись слушать,
и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит плохо» (Плутарх).
8. Руководитель не только хороший специалист, но и организатор труда своих
подчиненных. Организовать работу других – это распределить между ними конкретные задания. Такая форма взаимоотношений называется делегированием
полномочий. Руководитель должен научиться делить работу между подчиненными.
Эффективность использования методов делегирования зависит от того,
удастся ли руководителю избежать следующих ошибок:
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1. Неумение объяснять.
2. Отказ от использования обратной связи.
3. Ворчливость руководителя по поводу неудовлетворения от сделанной работы
действует на нервы.
4. Боязнь уронить авторитет.
5. Потеря контроля над собой.
Делегирование – это форма разделения труда, ответственность остается на
руководителе.
Изучение и оценка персонала.
Изучение персонала может включать: анализ анкетных данных, наведение
справок по месту прежней работы и у лиц, знающих работника, тестирование,
проверку навыков и умений различными методами, отборочное собеседование.
Наиболее распространенной формой деловой оценки персонала является периодическая аттестация сотрудников.
При аттестации определяются деловые качества работников и делаются выводы
о соответствии занимаемой должности.
Аттестационная комиссия может давать рекомендации о продвижении работников
по работе или поощрении за достигнутые ими успехи, о переводе на другую работу, об освобождении от занимаемой должности, по повышению квалификации и
улучшению деятельности аттестуемого работника.
Отбор и прием персонала.
В группу пассивных методов исследования входят изучение личного дела испытуемого, анкетирование.
В группу активных методов исследования входят: беседа, наблюдение, тестирование.
Адаптация работника.
Профессиональная адаптация выражается в овладении профессиональными
навыками, появлением чувства удовлетворенности данным видом деятельности.
Социально-психологическая адаптация выражается в благополучном вживании
новичка в коллектив.
Планирование индивидуальной работы – один из важнейших элементов работы руководителя. Индивидуальный план работы должен быть тесно связан с
планом работы учреждения, отражать цели, которые должны быть достигнуты, а
также средства их достижения.
После определения целей и задач можно составить управленческий план по
форме:
Мероприятия

сроки

ответственные

Отметка об
полнении

ис-

После определения целей руководитель составляет для себя индивидуальную программу мероприятий для выполнения поставленных перед ним задач.
Цель без программы осуществляться не может. Цель отвечает на вопрос
«что?», а программа мероприятий – на вопрос «как?». Цель – это мысленная деятельность для достижения результата, а программа – практическое действие. После определения мероприятий программы нужно выяснить, сколько времени потребуется для достижения цели. Срок выполнения необходимо определить с максимальной точностью.
Индивидуальный план руководителя содержит задачи, которые должны быть
решены лично им, с указанием точных сроков их выполнения. Планировать свою
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работу нужно так, чтобы решить задачи, поставленные вышестоящим руководством.
Планы индивидуальной работы руководителей составляются на квартал, месяц, неделю. Кроме того, существует оперативный план на один день. При планировании индивидуальной работы руководитель может использовать календари с
делениями, указывающими время, специальные карточки, еженедельник с делениями по дням и т.д.
Практика показывает, что, чем больше времени затрачено на планирование
работ, тем меньше его уходит на решение непосредственных управленческих
проблем. В плане следует предусмотреть время, необходимое для проведения
совещаний, обсуждения планов, участия в комиссиях, для учебы, командировки
ит.д.
Эффективность использования времени руководителя.
Факторы снижающие эффективность:
1. Не планирует работу.
2. Выполняет приятную и знакомую работу.
3. Не доверяет своим подчиненным и выполняет работу сам.
4. Не умеет использовать в интересах работы своих подчиненных.
5. Направляет работу персонала непосредственно, вместо того, чтобы руководить путем постановки целей и задач, опираясь на самоуправление.
6. Принимает слишком много решений за подчиненных.
7. Не знает своих подчиненных и не интересуется их работой, их личными планами на будущее.
8. Не хочет и не умеет разговаривать со своими подчиненными откровенно.
9. Не верит в способности своих подчиненных.
10. Не определяет порядок срочности и важности своих работ и не составляет
плана рационального использования рабочего времени.
Управленческие решения.
Принятие решения – важнейшая функция управления, в ходе реализации
которой формулируются задачи, выбираются оценочные критерии их решения,
определяются конечные результаты процесса выработки решения.
Управленческое решение принимается в форме плана, задания, приказа,
распоряжения.
Каждое управленческое решение должно отвечать следующим требованиям:
1. Иметь ясную цель.
2. Быть обоснованным, т.е. содержать количественную, расчетную основу, объединяющую мотив выбора именно данного решения.
3. Иметь адресата и сроки исполнения, т.е. иметь ориентацию на конкретных исполнителей и конкретные даты исполнения решений.
4. Быть непротиворечивым.
5. Быть правомочным.
6. Быть эффективным.
7. Быть конкретным.
8. Быть своевременным.
9. Обладать полнотой, краткостью, четкостью быть понятным исполнителям без
каких – либо уточнений и объяснений.
Процесс подготовки к принятию решения может быть представлен в виде следующих этапов:
1. Выявление проблемной ситуации, определение цели решения и критериев
оценки его результатов.
2. Информационный цикл, этап сбора информации.
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3. Разработка плана реализации решения, определение сроков выполнения,
назначение ответственных лиц.
4. Контроль выполнения решения.
Качество управленческих решений и пути их повышения.
В ходе социологических исследований были выявлены причины, приводящие к
низкому качеству управленческих решений:
1. Большой прием принимаемых решений, часть которых фактически не выполняется.
2. Вновь принимаемые решения не учитывают предыдущих.
3. Вновь принимаемые решения дублируют существующий организационный порядок.
4. Изменение цели решения в процессе его движения по иерархической лестнице.
5. Принятие псевдорешений, не несущих конкретного содержания «обратить
внимание», усилить требование и т.д. Такие решения получили выражение бюрократического алиби.
6. Недостаточно разработан процесс подготовки и принятия решений.
7. Отсутствие процедуры согласования решений с их исполнителем.
8. Назначение нереальных сроков исполнения.
9. Недостаточное информационное обеспечение.
10. Недостаточная эффективность механизма оценки выполнения решений, часто
ориентированных на исполнение сроков, а не на достижение результатов.
Высшей, конечной целью управления библиотекой является оптимизация
ее функционирования, достижение возможно большего полезного эффекта при
наименьших затратах и усилиях.
Современные типы организационных структур обладают следующими характеристиками:
1. Меньшим количеством уровней управления.
2. Созданием рабочих групп, состоящих из специалистов разных профессий.
3. Созданием проектных групп.
4. Небольшим размахом деятельности хозяйственных подразделений.
5. Изменением рабочих процессов для сокращения их раздробленности из-за
распределения между функциональными отделами.
6. Небольшим штатом сотрудников, выполняющих поддерживающие функции.
7. Партнерскими отношениями.
8. Наделением полномочиями рядовых сотрудников.
9. Свободным обменом информацией по вертикали и горизонтали.
10. Оснащенность компьютерами и системами коммуникаций.
11. Акцентирование не на самой деятельности, а на результатах.
Основу управленческого процесса составляет информация, которая должна
удовлетворять требованиям достоверности, конкретности и полноты, оперативности и непрерывности, соответствовать уровню управления. В связи с этим возрастает роль библиотечной управленческой информации и встает задача ее совершенствования.
Упорядочению в библиотеках подлежит организационная документация:
устав – положение об отделах, филиалах, секторах и группах; правила внутреннего распорядка, инструкции, нормы, технологические схемы и карты; графики работы и отпусков; планы и отчеты о работе; протоколы заседаний и совещаний.
В особой организации нуждается распорядительная документация: постановления, распоряжения, решения, приказы вышестоящих органов управления,
приказы по библиотеке. В справочно-информационную документацию входят акты, служебная переписка, картотеки учета кадров, справки.
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1.6.2. Нормирование основных библиотечных процессов
как основа управления рабочим временем
Нормирование – это одна из целей организации труда в библиотеке, способствующая повышению его производительности и качества. Оно помогает правильно организовать работу, равномерно, распределить нагрузку среди сотрудников, рационально использовать кадры.
Нормы времени представляют собой показатели, регламентированного времени, необходимые для выполнения рабочей операции или процесса.
Основной метод установления норм времени в библиотеках аналитический.
Сущность его в том, что нормируемый процесс делится на отдельные операции и
норма устанавливается на основе всестороннего исследования каждой операции,
ее элементов и их рационализации.
Использование норм рабочего времени необходимо, прежде всего, при составлении годового плана.
К сожалению, планы библиотек нередко составляются без учета реальных
возможностей и тех резервов времени, которыми располагает библиотека. Определение фонда рабочего времени и его расхода помогает не только правильно
определить объем работы библиотеки, но и равномерно распределить ее между
структурными подразделениями и отдельными сотрудниками.
Фонд рабочего времени – это годовое число рабочих дней библиотеки, структурного подразделения, отдельного сотрудника, исчисленное из общего числа
дней в году за вычетом выходных и праздничных дней, потерь рабочего времени
по временной нетрудоспособности и т. д., пересчитанное в количество рабочих
часов в год.
Расход рабочего времени исчисляется как по каждому виду библиотечных
работ, так и по библиотеке, структурному подразделению, отдельному исполнителю на основе норм библиотечного труда.
Чтобы спланировать объем работ, который может быть выполнен в течение
года, необходимо, прежде всего, знать, каким рабочим временем будет располагать как библиотека в целом, так и каждый ее отдел и сотрудник.
Для дальнейшего расчета число рабочих дней переводится в число рабочих
часов, для чего необходимо умножить количество рабочих дней на среднюю продолжительность рабочего дня (8 часов)
Планирование расхода годового фонда рабочего времени начинается с составления перечня работ, которые будут проводиться библиотекой в течение года
каждым сотрудником, структурным подразделением и библиотекой в целом.
Этот перечень лучше всего составлять по основным направлениям деятельности библиотеки, что облегчит его дальнейшее использование.
В каждом из разделов перечисляются процессы и операции, которые будут
осуществляться в подразделениях библиотеки.
Такой перечень рассчитан на постоянное использование, но в него ежегодно
вносятся дополнения и исправления, вызванные какими - либо изменениями в
практике работы библиотеки.
После того, как перечень работ составлен, по каждому их виду намечаются
примерные количественные показатели, которые в дальнейшем в результате подсчета суммарных расходов времени и сопоставления с его фондом могут быть
подвергнуты корректировке.
Каждое планируемое задание обосновывается местными условиями.
Например, трудозатратами (у нас стремянки, расположение фонда в разных зданиях и т.д.). Необходимо учитывать и внутренние ресурсы и возможности, а именно:
штатный состав и уровень квалификации работников;
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состояние и площадь помещений;
состав читателей и перспективы роста читателей;
состав и объем фонда, справочного аппарата;
уровень постановки библиотечного и информационного обслуживания читателей;
расширение зоны обслуживания, увеличение номенклатуры библиотечных
услуг, в т.ч. платных;
техническое обеспечение.
При разработке плана надо стремиться облегчить сам процесс планирования, ясно и четко сформулировать направления деятельности, плановые задания,
определить единицы учета процессов и нормы на них.
Когда определен перечень и планируемый объем работы, с помощью норм
производится подсчет количества рабочего времени, необходимого как для выполнения каждого вида, так и всего объема работ.
Межотраслевые нормы времени на работы, выполняемые в библиотеках, содержат «расчлененные» нормы на каждую отдельную библиотечную операцию,
однако такие нормы целесообразно использовать только в библиотеках с дробным разделением труда.
Во многих библиотеках сотрудники выполняют не отдельные операции, а
библиотечный технологический процесс в целом.
(обслуживание читателей, комплектование фонда, обработка новых поступлений и т.п.). В этом случае ведущие специалисты РГБ рекомендуют использовать укрупненные нормы выработки на процесс в целом.
После того как определено, какое количество рабочего времени необходимо
для выполнения, как каждого вида, так и всего объема работ, полученный результат сравнивается с фондом рабочего времени.
При этом может обнаружиться, что количество часов, которые потребуются
для выполнения намеченного объема работ, больше или меньше годового фонда
рабочего времени сотрудников библиотеки.
Если же намеченный объем работ не соответствует фонду рабочего времени, тогда окончательно количественные показатели плана принимаются только
после приведения их в соответствие с реальным фондом рабочего времени.
Важнейшим условием успешного внедрения норм и выполнения планов, разработанных на их основе, является улучшение организации труда, ведение систематического учета, контроля и отчетности в выполнении всеми сотрудниками и
подразделениями планов и норм.
Анализируя количественные показатели и, особенно, качество работы сотрудников, руководители подразделений на основе реальных данных о выполнении работ имеют возможность выявить (особенно в современных условиях финансово - хозяйственной деятельности) возможности для выплаты сотруднику
различных надбавок и доплат.
Определение нагрузки на библиотекарей при распределении обязанностей.
В отделе, филиале, секторе планирование по нормам состоит в определении
расхода рабочего времени для каждого сотрудника. При этом учитывается не
только фонд рабочего времени, но и его обязанности, нагрузка.
Учитывая с одной стороны годовой фонд рабочего времени каждого сотрудника, а с другой - планируемый объем работы и время для его выполнения, можно
определить расход времени каждого сотрудника по основным направлениям его
работы, что позволит выявить объем обязанностей каждого работника и проконтролировать использование им своего рабочего времени, повысить ответственность библиотекаря за возложенную на него работу и при переходе на новые
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формы хозяйствования определить возможности расширения зоны обслуживания
с представлением дополнений к установленной оплате труда.
Расчет времени, необходимого для выполнения тех или иных библиотечных
процессов, определение нагрузки будет правильным, если утвержденные нормы
исполняются. Каждый случай невыполнения должен тщательно анализироваться
с работником, чтобы установить причины и принять меры к их установлению, а
для этого надо, чтобы каждый библиотекарь вел учет не только проделанной работы, но и затраченного на все времени. Это позволяет контролировать эффективность использования рабочего времени.
Причины потерь рабочего времени в библиотеках могут зависеть:
от работника:
- нарушение трудовой дисциплины;
- низкий уровень квалификации и опыта;
- неверная организация рабочего места и т.д.
от организации труда:
- использование квалифицированных специалистов на таких видах работ, которые могут быть выполнены техническим персоналом или волонтерами;
- отсутствие графиков работы;
- плановых заданий;
- несвоевременное обеспечение предметами библиотечной техники, канцелярскими принадлежностями и оборудованием;
- отсутствие средств механизации и связи или неисправное их состояние и т. п.
Анализ затрат времени на отдельные виды работ поможет выявить его потери, установить причины и принять меры к их устранению.
Превышение нагрузки на вышеназванные рабочие места приведет к снижению качества выполняемых работ по обслуживанию читателей, к нервозной обстановке в коллективе, повышению процента заболеваемости, снижению мотивации труда.
Планирование по нормам в соответствии с фондом рабочего времени, сделает любой план библиотеки реально выполнимым, будет способствовать лучшей
организации труда, укреплению трудовой дисциплины, ликвидации потерь рабочего времени.
Однако проблема рационального планирования не должна ограничиваться
соответствием объема работ фонду рабочего времени коллектива библиотеки.
Необходимо, чтобы фонд рабочего времени не просто совпадали, а были запланированы именно те работы, которые способствуют выполнению стоящих перед библиотекой задач.
1.6.3. Работа с персоналом: требования к профессии и личности
Одним из важнейших показателей эффективности работы любой организации являются профессионализм и деловые качества ее персонала.
Персонал библиотеки – это категория работников, которым в силу их профессиональных знаний и умений, опыта, компетенции и способностей поручено
осуществлять деятельность библиотеки и управлять ею.
Управление персоналом заключается в формировании системы управления,
планировании кадровой работы, определении потребности библиотеки в персонале.
Технология управления персоналом предполагает организацию найма, отбора, приема персонала, его деловую оценку, мотивацию, организацию труда, обеспечение социального развития.
Управление персоналом необходимо для того, чтобы координировать действия специалистов и сотрудников. Оно направлено на решение поставленных
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или совместно обговоренных задач и на содействие удовлетворению интересов
сотрудников.
Работа в условиях разделения труда основывается на распределении управленческих и других профессиональных задач между сотрудниками для достижения целей организации. Конкретные комбинации этих задач, включая необходимые для их выполнения полномочия, определяются в описании рабочего места, в
должностных предписаниях, а также с помощью договоренности между руководителем и подчиненным. Каждый сотрудник обязан ответственно и самостоятельно
решать проблемы, входящие в круг его задач. Возложенная ответственность
означает, что данный сотрудник отвечает за то, что и как он делает в сфере своих
управленческих и прочих профессиональных обязанностей.
Важной формой управления деятельностью библиотечного коллектива является индивидуальная работа с персоналом. Она направлена на мобилизацию
психологических ресурсов сотрудника с целью повышения качества и эффективности его труда, реализацию его карьерных ориентаций, приобщения и поддержки
корпоративной культуры и, в конечном счете, реализации миссии библиотеки.
Основана индивидуальная работа на использовании биографических данных, морально-нравственных качеств работника, его способностей и интересов.
Наиболее подходящей формой индивидуальной работы является деловая
беседа.
Она позволяет осуществить непосредственное воздействие на работника,
получить информацию о результатах работы, характере его поведения, о профессиональных и личных проблемах. Деловая беседа обеспечивает возможность
прямой и обратной связи с работником. В зависимости от профессии, должности,
возраста, стажа работы в библиотеке содержанием индивидуальной работы может быть:
- содействие адаптации в новом коллективе или в новой должности;
- профессиональный или должностной рост, карьерные ориентации;
- инновационное поведение, поиск новых идей;
- разрешение конфликтных ситуаций в межличностных отношениях, отношениях
между сотрудником и коллективом;
- формирование адекватных реакций при сокращении и т.д.
Индивидуальная работа с персоналом – одно из условий планирования карьеры сотрудника библиотеки, формирования устойчивого интереса каждого работника к карьерному росту. Карьеру – траекторию своего движения человек строит
сам, сообразуясь со своими собственными целями, желаниями и установками.
Средства, выбираемые для достижения поставленных целей, должны соответствовать ценностям организационной культуры, понятны каждому работнику.
Их важно обсуждать в коллективе. Недостаточная информированность приводит к
возникновению слухов, вымыслов. Поэтому оперативное и полное оповещение
сотрудников о состоянии дел и перспектив развития библиотеки, о возможных изменениях, планируемых нововведениях является действенным средством формирования культуры. Получая информацию шире своих полномочий, сотрудники
оказываются способными ориентироваться в обстановке, формировать собственные представления. Одновременно они понимают, что для администрации важна
точка зрения каждого.
Право на свою позицию и право быть услышанным в коллективе – непременные атрибуты организационной культуры.
Как стимулировать творческую инициативу работников так, чтобы она стала
качественным показателем творческой обстановки в трудовом коллективе?
Вниманию руководителей предлагается множество способов:
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1. Возьмите на себя личную ответственность за создание организационного климата, где бы поощрялись нововведения.
2. Создайте атмосферу открытости и свободы общения, чтобы подчиненные хотели делиться друг с другом и с вами идеями и информацией.
3. Будьте готовы к тому, что столкнетесь с инертностью и даже сопротивлением.
Их можно постепенно преодолеть путем настойчивого убеждения, что творческая
инициатива нужна для дела.
4. Формулируйте цели и задачи так, чтобы они как можно больше соответствовали
индивидуальным интересам сотрудников, которые будут участвовать в их выполнении.
5. Поручайте вашим сотрудникам работу, выполнение которой вызывало бы в них
чувство профессионального и личного удовлетворения.
6. «Бросайте вызов» подчиненным, поручая задания, требующие от них чуть
больше профессионализма, чем тот, который они уже успели проявить.
7. Проявляйте плюрализм. Выбранный вами стиль работы не обязательно означает – лучший.
8. Установите высокие, но разумные стандарты работы.
9. Добейтесь отношений, когда требование качества станет пронизывать все этапы работы.
10. Тщательно ищите, поддерживайте и стимулируйте личностей, от природы способных к творчеству.
11. Отводите достаточно времени на то, чтобы идея «родилась и созрела».
12. Приучайте себя и других не отвергать идею сразу, а сначала поискать в ней
рациональное зерно. При первом взгляде, как правило, человек замечает 10% замысла, одновременно упуская 90% его достоинств.
13. Контролируйте ситуацию, поощряйте разумный риск, оцените оригинальность
идеи, помните, что «на ошибках учатся».
14. Лично благодарите за хорошую работу. При этом особо отмечайте индивидуальный вклад работника. И так далее.
Эти советы повысят творческий потенциал, инициативу работников, будут
способствовать творческой обстановке, атмосфере доброжелательности и в конечном результате повышению производительности труда.
Один из законов Мэрфи говорит: Если вы хотите, чтобы команда выиграла прыжки в высоту, найдите одного человека, который может прыгнуть на
семь футов, а не семь человек, прыгающих каждый на один фут.
1.6.4. Управление библиотечным фондом
В библиотековедении вопрос, касающийся управления библиотечными
фондами и их формированием, имеет свою историю. Наиболее основательный
вклад в проблему на первом этапе внес известный библиотековед Юрий Владимирович Григорьев. Концепция Ю.В. Григорьева заключается в том, что управление фондом входит составной частью в процесс формирования библиотечного фонда, т.е. комплектование, организация и управление – процессы одного уровня.
Позднее вопросы управления библиотечным фондом рассматривались известными библиотековедами Юрием Николаевичем Столяровым, Владимиром
Ивановичем Терешиным, Николаем Павловичем Васильченко и др.
Ю.Н. Столяров выделил две подсистемы: социальное управление, т.е.
управление сотрудниками, занятыми формированием фонда, и технологическое
управление, т.е. управление формированием библиотечного фонда.
В.И. Терешин в качестве объекта управления рассматривает систему «документный фонд», разделяя управление фондом и управление процессами его производства и использования. Он оговаривается, что по существу, управление доку-
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ментным фондом сводится к руководству всей работой информационной службы
по его формированию и использованию.
ГОСТ 7.76-96 дает следующее определение термину «управление фондом»
– это регулирование состава, объема и структуры фонда в соответствии с
задачами библиотеки, информационного центра и потребностями абонентов.
Наиболее удачное и соответствующее настоящему времени определение
«управление библиотечными фондами» находим у Васильченко Николая Павловича. По его мнению «управление фондом - целенаправленный вид деятельности, необходимый для полноценного формирования, сохранности и
эффективного использования библиотечных фондов».
Управление библиотечными фондами состоит из трех комплексных процессов:
1. управление формированием библиотечного фонда;
2. управление сохранностью библиотечного фонда;
3. управление использованием библиотечного фонда.
1. Управление формированием библиотечного фонда
Процесс управления формированием библиотечного фонда заключается в:
моделировании,
комплектовании,
учете,
обработке,
исключении изданий.
Моделирование.
Под моделированием библиотечного фонда понимается создание образа
фонда библиотеки – модели, воспроизводящей в миниатюре его параметры,
уровни наполнения документами. Существует два вида модели: модель-копия и
модель-образец. Вид модели выбирают в зависимости от решаемых задач. Для
управления библиотечным фондом используется целый комплекс типов моделей:
описательная, математическая, тематико-типологическая или структурная и
библиографическая и др.
Описательная модель является основой для последующих моделей и
управления фондом в целом. Она является своеобразным паспортом библиотеки,
в ней в словесной форме определяются задачи библиотеки и ее миссия. Указывается специализация фондов библиотеки, характеризуются структурные подразделения библиотеки, определяются виды и типы изданий и экземплярность приобретаемых документов.
Математическая модель фонда дает представление об общих количественных параметрах фонда, его величине, структуре, соотношении его частей.
Библиографическая модель фонда представляет списки комплектов конкретных документов, которые должны быть в фонде данной библиотеки или в
фондах библиотек подобного типа. Существуют три вида библиографических моделей библиотечного фонда – общая типовая, модель ядра и перспективная.
Для массовой библиотеки реальной библиографической моделью фонда является система каталогов и картотек, которые ведутся в библиотеке. Именно
они отражают в различных аспектах содержание фонда.
Структурная модель. Этот вид модели воспроизводит в упрощенном виде
структуру по типам и видам документов и их экземплярность в рамках определенной темы (ТТМФ). Структурная модель состоит из двух разделов.
Первый из них - пояснительная записка. В ней приводится паспорт фонда,
фиксируются сведения о библиотеке, ее задачах, составе абонентов, структуре и
особенностях формирования фонда.
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Второй раздел отражает параметры моделируемого фонда - тематику, типы и
виды документов, экземплярность, языковый состав, принадлежность к структурным подразделениям библиотеки. Структурная модель может иметь приложения:
перечень периодических и продолжающихся изданий, намеченных для приобретения, основные библиографические издания по которым проводится отбор литературы и др. Перечень тем выстраивают в систематическом порядке. Структурная
модель может быть в форме: табличной, карточной, электронной, любой другой
удобной для библиотекаря.
Модели библиотечного фонда составляют в несколько этапов. Начальный
(подготовительный) этап включает:
изучение конкретной ситуации, в которой формируется фонд, т.е. внешние и
внутренние условия;
определение стратегии формирования в данной конкретной ситуации
определяется тактика формирования фонда, т. е. пути и средства реализации
политики формирования фонда;
финансовые затраты.
На следующем этапе выявляют тенденции развития фонда. Все это позволяет наметить его параметры в будущем и определить задачи комплектования на
заданный период. Все это закладывают в описательную модель.
Третий этап может существовать параллельно или вслед за вторым. В ходе
него создают структурную модель, это тематический или тематикотипологический план комплектования.
При моделировании фонда прежде всего учитываются следующие параметры:
1. Тематический диапазон библиотечного фонда: перечень отраслей науки, хозяйственной и общественной деятельности, тем, которые соответствуют задачам конкретной библиотеки и потребностям ее читателей;
2. Видовой аспект комплектования библиотеки: печатные, аудиовизуальные документы, электронные издания;
3. Типологический аспект фонда: перечень тех типов изданий, которые собираются в фонде (научные, научно-популярные, производственные, учебные, справочные, информационно-библиографические);
4. Языковый диапазон комплектования;
5. Географический или краеведческий диапазон:
a. издания, выпущенные в свет на определенной территории;
b. издания, посвященные определенному краю;
6. Хронологическая глубина фонда определяется временем хранения документа
с момента их выпуска в свет;
7. Потребительская ориентация фонда, которая предполагает выявление основных групп пользователей библиотеки.
Эти параметры играют важную роль при построении всего комплекса моделей, т. к. библиотечный фонд сложная система и представить его в виде одной
модели невозможно.
При моделировании фонда используют несколько видов моделей. Набор моделей разного вида и назначения создает системную модель фонда и позволяет
научно обоснованно комплектовать фонд библиотеки.
2. Управление сохранностью библиотечного фонда
Сохранность фонда – единый непрерывный процесс, начинающийся с момента поступления документа в библиотеку и продолжающийся постоянно на протяжении всего периода его хранения и использования за сохранность фондов ответственный все сотрудники библиотеки. Обеспечить хорошее состояние фонда в интересах пользователей сегодня и в будущем – долг каждой библиотеки.
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Процесс управления сохранностью библиотечного фонда включает в себя:
размещение,
расстановку,
создание оптимального режима хранения,
комплекс мер по реставрации и консервации фонда,
защиту (безопасность фонда).
Размещение фонда: чем грамотнее распланировано месторасположение
фонда, тем больше гарантия, что он не будет поврежден или утрачен. Правильно разместить библиотечный фонд - значит целесообразно использовать помещение с учетом нормативов и требований: расположение стеллажей, расстояние от стен до стеллажей, ширина проходов и т. п.
Расстановка документов непосредственно на полках – это завершающий
этап их размещения. Под расстановкой библиотечного фонда понимают:
- порядок расположения документов на полках фондохранилища, определяемый методикой обслуживания абонентов, типом, составом и величиной фонда;
- библиотечную операцию, заключающуюся в размещении документов на
полках в соответствии с шифрами их хранения.
Создание оптимального режима.
Предусмотрено три режима хранения документов: световой, температурновлажностный и санитарно-гигиенический. ГОСТ 7.56-90 «Консервация документов» устанавливает единые для всех библиотек научно обоснованные нормы
для режима хранения фондов.
Реставрация – это восстановление первоначальных свойств материальной
основы документа путем воспроизведения утраченной формы и содержания.
Процесс реставрации качественно выше ремонта, это самый сложный способ
технического обеспечения сохранности, поэтому ею занимаются специалисты в
лабораториях.
Консервация – это обеспечение сохранности документа посредством режима
хранения, стабилизации и реставрации.
Защита. Библиотечный фонд нуждается в социальных мерах защиты на всех
этапах формирования и использования. На стадии комплектования – это штемпелевание, простановка инвентарного номера или штрихового кода. В процессе
обработки – это ведение документов позволяющих установить местонахождение любого документа в любой момент времени.
Основными видами ущерба, наносимого абонентами, являются: несвоевременный возврат (задолженность), повреждение (загрязнение, подчеркивание, вырезание отдельных частей текста и т. д.), утеря, присвоение (не возврат в библиотеку), кража и т. п. Каждый из этих видов имеет свою профилактику и меры борьбы.
Важнейшим элементом сохранности фонда является учет фонда. Основным документом для учета служит «Инструкция об учете библиотечного фонда» №
590 от 02.12.1998. Документы, в которых осуществляется учет библиотечных фондов, являются финансовыми документами строгой отчетности.
3. Управление использованием библиотечного фонда.
Процесс управления использованием библиотечного фонда включает в себя
изучение состава и структуры библиотечного фонда, анализ неудовлетворенного
спроса пользователей, изучение использования фонда.
Постоянно применяются методы повседневного изучения библиотечного
фонда (непосредственного просмотра): ознакомление с книгами при обработке
новых поступлений, при расстановке документов на полки, при организации выставок и проведении библиографических обзоров и т. д.
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Однако такого ежедневного наблюдения за фондом для управления недостаточно. Нужен целый комплекс специальных методов: статистические,
библиографические, социологические, математические, тематические,
факторный анализ и т. д.
Базисной основой для изучения является статистика. Для удобства проведения изучения в практике работы библиотек уже давно использует такие показатели как обращаемость, читаемость, посещаемость, книгообеспеченность, реже используются такие показатели как: коэффициент соответствия, темп роста, обновляемость фонда.
Но и этих показателей недостаточно для изучения библиотечного фонда и
оценки деятельности библиотеки.
Все чаще библиотекари используют следующие индикаторы:
охват пользователей (Определяет долю реальных пользователей от числа
всех потенциальных пользователей. Источник информации - статистический
отчет библиотеки);
удовлетворенность пользователей (Общая удовлетворенность или удовлетворенность отдельными услугами. Метод измерения - опрос);
экспертные оценки (Результаты самооценки и внешней независимой
оценки. Определение соответствия деятельности библиотеки общепринятым
стандартам);
оперативность комплектования (Период времени между датой публикации документа и поступления в библиотеку);
оперативность обработки книг (Период времени между датой поступления);
книги в библиотеку и расстановкой на полке);
доступность (Доля материалов, с которыми пользователь может работать
непосредственно в библиотеке или которые может получить на дом);
время доставки документов (Среднее время от момента начала процедуры заказа документа пользователем до оформления его для выдачи пользователю или размещения в доступном для него месте);
оперативность МБА (Пропорция в процентах запрошенных документов по
местному, национальному МБА, которые были получены в течение определенного периода времени);
поиск по названию (Соотношение названий, которые ищет пользователь с
названиями, занесенными в каталог);
поиск по предметной рубрике (Доля названий, представленных в предметном или систематическом каталоге — к требованиям пользователя при поиске
документов по некоторой предметной области.)
качество сохранности фонда (Доля затрат на восстановление и восполнение утрат фонда в бюджете библиотеки);
корпоративное взаимодействие (Количество заимствованных и предоставленных библиографических записей);
востребованность собственных информационных продуктов (Количество заявок на разработанные библиотекой материалы).
Итоги изучения библиотечного фонда служат источником информации при
решении текущих и перспективных задач обеспечения его формирования, а так
же при планировании работы с библиотечным фондом.
Все работы по управлению фондом регламентируются методическими и
официальными документами, определяющими требования к комплектованию, модели фонда, планам его реализации и другим процессам работы библиотеки.
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Приложение 1
Нормирование работы читального зала ЦГБ им. Энгельса
за 10 месяцев 2008 г.
Перечень работ

Обслуживание читателей:
(оформление формуляра,
беседа о правилах пользования чит. залом, консультация
о пользовании систематич.
каталогом, подбор литературы по спискам, расстановка
сданной литературы, копирование.
Прием заказа на копирование, выписывание квитанции,
денежный расчет.
Подсчет квитанционных книг
по компьютеру, оформление
реестра, переплет квитанций,
сдача денежных средств в
бухгалтерию.
Прием заказа в центральное
хранение
(оформление требования,
роспись в тетради за ключи,
открывание амбара, подбор
литературы, расстановка
предыдущих заказов, закрытие амбара, роспись в тетради, вешание ключей).
Статистическое изучение
фонда:
Книжный фонд 81 отдела;
83 отдела
Перешифровка 63 отдела
(исправление шифра на
книжном формуляре, переклеивание ярлыка на обложке, написание нового шифра,
расстановка за новые разделители)
Оформление полочных разделителей.
Написание талонов на новые
книги

Единица
измерения

Объем работы за год

Норма
времени
на единицу измерения

Объем
работ в
часах

Укрупнен
ная норма
20 мин.

9370 посещений

20 мин.

3123 час
(55,8%)

3384 книги

5 мин

282 час

50 книг

Своя
норма
30 минут

25 час

194 экз.

30 минут
Своя норма

97 час

280 кн.
3021 кн.

0,016
0,016

4,6 час
48,3 час

700 кн.

2 мин.

23 часа

10

0,07

0,7 часа

296

0,08

23,7 час
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Расстановка в общий массив
талонов
Изъятие талонов на списанную литературу из массива талонов
Изъятие карточек из систематического каталога на списанные книги.
Составление актов по ветхости, устарелости, передачи
(введение в компьютер, подсчет суммы, сверка с тит. листами).
Подшивка газет
Просмотр тематических планов
Выходы в магазины
Составление ТТПК
Инвентаризация платного
фонда
(проверка наличия книги в
отделе, сверка со списком,
снятие спец. ярлыка, забеливание цены и текста на кармашке)
Написание планов годовых
квартальных
Написание отчетов:
годовых
квартальных
Совещания при директоре
по итогам месяца
ежеквартальные
Санитарные дни. Хозяйственные работы.
Оформление выставок
Компьютерное оформление
заголовков выставок, цитат и
другого текстового материала.
Оформление путеводителя
по выставке открытого просмотра « Великие битвы»
(подбор литературы, составление текста о каждой книге,
составление основного текста издания, редактирование,
подбор шрифта, компоновка,
выбор цвета, оцифровка, печатание)

296

0,02

5,9 час

235

0,02

4,7 час

235

0,02

4,7 час

277

0,15

41,5 час

5 подш.

0,8

27,5 час

Норма своя.

3 часа

39 час

Норма своя

2 часа
5 часов

16 час
50 час

2мин

17,5 час

1
4

54 час
4 час

54 час
16 час

1
4

25 час
4 час

25 час
16 час

12
25
6

2 час
1 час
6 час

24 час
25 час
144 час

3,5 час
3 часа
Своя норма

87,5 час
75 час

7 дней

56 час

1 подшивка
44 недели.
13 планов
8 выходов
10 документов
525

25
25
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4 человека

Час самообразования

4 человека

715 час

1797

1 час в
день.
Своя норма
0,04

264

15мин

66 час

1116
1 час в неделю

0,08

89 час
156 час

20 мин
10 мин

86,6 час
43,3 час

1,68

16,8 час

20 мин
Своя норма

11,6 час

364 газеты
540 журналов

0,005

1,8 час
2,7 час

100 отказов

0.176

1,7 час

8 дней

64 час

По 4 час

8 час

4 раза

По 2 час

8 час

3 раза

По 4 час

12 час

(715 дней)
Выполнение справок
(адреснобиблиографических)
Выполнение справок тематических
Консультации у каталога
Учеба работе на компьютере
Заполнение учетных форм:
дневник работы; тетрадь по
составу: компьютерная версия
Просмотр алфавитной расстановки книг, стоящих в залах открытого доступа

260 дн.
260 дн.
Партия до
600 книг

Подписывание квитанционных книг
Отметка в учетных формах
периодики:
Лист периодики ОКИО
Картотека периодики чит. зала
Учет отказов. Оформление в
картотеку отказов
Печатание недосдачи акта
абонемента
Посещение конференций по
семье и экологии, проводимых в ф.№8 и №18
Просмотр актов филиалов (
Член комиссии по сохранности фондов)
Посещение фил №3 и №9 с
целью правильности отбора
литературы по ветхости и
устарелости.

44 недели
х 4 чел.

1 подшивка
1 журнал

В залах открытого доступа около
6100 кн
35 книг

72 час

2

5701 час.
Всего рабочих дней (9 месяцев - 4 человека) (164дн. х 4= 656 дн.)
Октябрь - 3 человека (22дн. х 3 = 66 дн.) = 722 дн.
Больничные и административные составили 10 дн.
Объем работ в часах составил (712 дней) 5696 час.
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Приложение 3
Мудрому руководителю:
«Если команда выступает успешно, то о тренере, как известно, обычно не
вспоминают. А вот если начнет проигрывать….».
Житейская мудрость
«Кто тщательно ведет расчет,
Тот может победить.
А кто рассчитывает мало – проиграет,
Так что ж о шансах на победу говорить,
Того, кто вовсе не считает…».
Сан Цу
«Тот, кто ищет миллионы, весьма редко их находит, зато тот, кто их не ищет,
не находит никогда!».
О. де Бальзак
«Иной сделает, а потом думает – как будто не удачи ищет, а оправданий».
Б. Грасиан
«Порядок и последовательность нужнее великих дарований для того, чтобы
хорошо управлять».
О. Мирабо
«Обычно говорят: Я хочу, но не могу, но истинная формула обратна: Я не могу, потому что не хочу».
Сантаяна, философ
«Очень советую уничтожить пересуды, ведь тогда целая половина дня освободится».
Н. Рерих
«Конфликтный человек – это два человека, ибо скандал требует партнера ».
Из японского менеджмента
«Умение спрашивать – это искусство находить!»
С. Таранов
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Приложение 4
Тест «Какой Вы руководитель?»
Образование
Стаж библиотечной работы
Стаж руководящей работы
Возраст
Вопросы

Ответы
да

Стремитесь ли Вы все время работать в сотрудничестве с другими людьми?
Помните ли Вы имена людей, с которыми встречаетесь?
Выражаете ли Вы свою благодарность подчиненному за хорошо выполненную работу?
Благодарите ли Вы работника в присутствии его товарищей по
работе?
Критикуете ли Вы своих подчиненных наедине?
Стремитесь ли Вы найти в людях хорошее?
Готовы ли Вы к тому, чтобы отметить хорошую работу своей
группы в докладе вышестоящему руководителю?
Принимаются ли Ваши указания с удовольствием?
Даете ли Вы пояснение причин, заставивших принять то или
иное решение?
Оставляете ли Вы время для проведения планирования себе и
подчиненным работникам?
Поощряете ли Вы других вносить предложения, проявлять
инициативу и критиковать?
Проявляют ли другие доверие к Вашим инициативам?
Знаете ли Вы, как можно эффективно использовать возможности подчиненного Вам персонала?
Есть ли у Вас желание узнать, чем интересуются Ваши подчиненные?
Умеете ли Вы быть внимательным слушателем?
Готовы ли Вы изменить свою работу с целью повышения ее
эффективности?
Советуетесь ли Вы с подчиненными перед тем, как принять
решение, касающееся их?
Пытаетесь ли Вы создать хорошую рабочую группу, в частности путем рассказа о предстоящих планах и о том, как мыслится их выполнение?
Есть ли у Вас план самосовершенствования, по крайней мере,
на один год вперед?
Существует ли годичный план повышения квалификации персонала, и если таковой имеется, то соответствует ли он требованиям времени?
Умеете ли Вы ясно и доходчиво излагать свои мысли?
Разрешаете ли Вы себе и другим (на Вашем участке работы)
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нет

делать ошибки?
Являетесь ли Вы честным по отношению к себе?
Есть ли у Вас желание уволить плохого работника?
Читаете ли Вы регулярно не менее трех специальных журналов?
Пишете ли Вы статьи в специальные издания ?
Следите ли Вы регулярно за своим здоровьем?
Беретесь ли Вы с удовольствием за работу, которая по сравнению с нынешней значительно сложнее?
Много ли у Вас уходить времени на принятие трудных решений?
Знаете ли Вы, как проводить беседу с подчиненными по вопросам эффективности работы?
Знаете ли Вы, на какие вопросы следует обращать внимание
при подборе новых работников?
Занимаетесь ли Вы с удовольствием проблемами, вопросами
и жалобами своих подчиненных?
Стремитесь ли Вы сознательно сохранять определенную дистанцию по отношению к подчиненным?
После того, как принято решение, способны ли Вы не сокрушаться по поводу его содержания?
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2. НОМИНАЦИЯ
«ЛУЧШАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Районное муниципальное учреждение культуры
«Некрасовская центральная библиотека»
Методическая деятельность, как и все библиотечное дело, под влиянием социально-политических и экономических факторов претерпела значительные изменения. Меняется не только содержание методической работы, но и усложняются требования к специалистам её осуществляющим.
Методическое обеспечение библиотечной деятельности сети библиотек
Некрасовского района возлагается на Отдел маркетинга и инноваций (ОМиИ), координирующий работу библиотек района, определяющий общую концепцию
управления, при которой вся деятельность Отдела нацелена на оптимизацию
библиотечных процессов.
ОМиИ был реорганизован из методического отдела в 2006 году в связи с
расширением сферы деятельности и является структурным подразделением
РМУК НЦБ.
Штат Отдела маркетинга и инноваций состоит из двух специалистов: ведущего методиста и ведущего библиотекаря. Сотрудники имеют высшее образование,
стаж работы ведущего библиотекаря 35 лет, ведущего методиста 19 лет. Деятельность Отдела регламентируется Положением об Отделе маркетинга и инноваций. Отдел имеет методический фонд, библиотечное оборудование, подключен
к локальной сети, автоматизирован, имеет 2 компьютера, один принтер, издательский станок и др.

2.1. Анализ ресурсов библиотек, прогнозирование их развития.
Маркетинговая деятельность
Определяющим фактором для стратегического развития библиотечного дела
Некрасовского района стало стремление библиотекарей не отставать от развития
новых библиотечных технологий.
В состав библиотечной сети района входят 22 библиотеки: Районное муниципальное учреждение культуры «Некрасовская центральная библиотека» (РМУК
НЦБ) и 21 сельская библиотека. Библиотеками района обслуживается более 11
тысяч пользователей, что составляет 48,2% от общего количества населения.
Имеющиеся ресурсы библиотек (Интернет, компьютерные технологии, наличие электронных правовых баз данных: «КонсультантПлюс», «Гарант-Регион»)
призваны выполнять информационную, образовательную, досуговую, сервисную
и другие функции.
Цель Отдела маркетинга и инноваций заключается в выработке стратегии,
определяющей дальнейшее развитие библиотечного дела в районе.
В связи с реализацией ФЗ №131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»» были проведены
мероприятия по сохранению ЦБС.
В настоящее время сохранилась не система, а сеть библиотек. В связи с ФЗ
№131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в Некрасовском районе произошли кардинальные
изменения – децентрализация ЦБС. Сельские библиотеки вошли в состав культурно-досуговых центров (КДЦ) сельских поселений Некрасовское, Бурмакино,
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Красный Профинтерн. Данное обстоятельство послужило причиной для корректирования деятельности Отдела маркетинга и инноваций РМУК НЦБ. В частности,
удалось наладить контакты с главами сельских поселений, директорами КДЦ. С
каждым составлено Соглашение «О сотрудничестве в области организации библиотечного обслуживания».
В связи с новыми условиями произошли изменения и в организации методической службы. Установился новый стиль взаимоотношений в виде социального
партнерства с директорами КДЦ сельских поселений, обозначены координационные связи с библиотеками района.
Главенствующей формой повышения квалификации библиотекарей является
организация системы непрерывного образования. Созданию гибкой и мобильной
системы повышения профессионального образовательного уровня библиотекарей
способствует программа «Профессионал» на 2007-2008 гг., 2009-2011 гг.
Основные положения Программы предусматривают:
1. Усиления роли и значения библиотеки в жизни современного села.
2. Формирование профессионально-развивающей среды.
3. Расширение возможностей библиотек для полноценного учебного процесса.
4. Организация социальных технологий (PR-деятельность, партнерство).
5. Включение сельских библиотек в единое информационное пространство.
6. Исследовательская и издательская деятельность.
Одним из главных условий успешной работы библиотеки является ее востребованность населением. Поэтому очень важно, чтобы притягательность библиотеки у пользователей только возрастала. Реальные шансы повышения эффективности работы библиотек были озвучены на Круглом столе «Библиотекарь и читатель: проблемы общения». Предварительно, ОМиИ разработал вопросы по
маркетинговому исследованию «Библиотека – пользователь». Маркетинговый
анализ анкетных данных пользователей позволил определить стратегию дальнейшего развития библиотек района.
В качестве PR-деятельности ведущим методистом ОМиИ были созданы видеоклипы о деятельности РМУК НЦБ «Библиотеке – 85 лет», «Сюда всегда стремятся люди».
Главной стратегической линией библиотек Некрасовского муниципального
района становится модернизация на основе внедрения информационных технологий в практику работы библиотеки. В немалой степени этому способствует реализация целевой районной программы «Библиотека XXI: информатизация библиотек Некрасовского муниципального района», которая позволяет расширить доступ к информации пользователям библиотеки. Кроме того, данная программа
предусматривает обучение кадров на базе РМУК НЦБ, создание электронного каталога, информационных центров на базе крупных сельских библиотек района,
комплектование книжного фонда.
В связи с введением ФЗ № 131-Ф3, с предоставлением муниципальных услуг,
с введением новой системы оплаты труда сотрудниками ОМиИ занимались разработкой нормативно-правовых документов.

2.2. Обеспечение единого научно-методического руководства
деятельностью библиотек района
Основные задачи отдела: обеспечить адекватное реагирование библиотек
района на социальные изменения, стимулировать инновационные процессы, развивать творческую инициативу библиотекарей, формировать их профессионализм.
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Для каждого структурного подразделения Отделом маркетинга и инноваций
разработаны Положения, где обозначены основные задачи и направления деятельности отделов.
Сегодня методическая работа включает и исследовательскую, и педагогическую деятельность. Сотрудники отдела помогают коллегам спланировать свою
работу, проводить социологические исследования, так необходимые сегодня для
эффективной деятельности, применять новые формы, знакомиться с интересным
опытом, учиться тонкостям профессии.
Большую методическую помощь сотрудникам Отдела маркетинга и инноваций по работе с детьми оказывает зав. детским отделом О.Н. Борушкова.
Сотрудниками методической службы с работниками библиотек проводится
индивидуальная работа с целью повышения уровня профессионального образования. В результате трое сотрудников сельских библиотек – Приволжской, Боровской, Рождественской – в 2007 году закончили Ярославское училище культуры по
специальности библиотечное дело; библиотекарь Кресцовской сельской библиотеки в 2008 году получила высшее образование по специальности культуролог, по
той же специальности двое сотрудников РМУК НЦБ заканчивают в этом году
ЯГПИ им. К.Д. Ушинского.
С целью выявления потребностей сельских библиотек в оказании им эффективной методической помощи проведен экспресс–опрос сельских библиотекарей
«Поиск рациональных путей в оказании методической помощи». Данные экспрессопроса помогли в разработке многоуровневой программы непрерывного библиотечного образования «Профессионал», которая призвана содействовать повышению эффективности образовательного процесса, профессиональной компетентности и развитию творческого потенциала библиотекарей района.
В рамках программы проводятся семинары, совещания, круглые столы, где
поднимаются и обсуждаются проблемы в работе библиотек, происходит ориентирование сельских библиотекарей на современные требования времени.
В работе круглого стола «Дальнейшее прогнозирование библиотечного дела» приняли участие сельские библиотекари, которые обсуждали и внесли свои
предложения в проект «Концепция развития библиотек Некрасовского муниципального района» на 2010 – 2012 годы.
Первостепенной задачей ОМиИ является ориентирование сельских библиотекарей на самые актуальные и современные требования времени. Это условие
определяет выбор тематики районных совещаний и семинаров, при организации
которых учитываются также и пожелания самих библиотекарей.
Нетрадиционному подходу к выставочной работе был посвящен зональный
семинар (по поселениям: Бурмакино, Красный Профинтерн, Некрасовское) библиотечных работников «Новые тенденции в выставочной работе». В рамках семинара было поведено разъяснение по ФЗ №131,был организован конкурс профессионального мастерства на самую оригинальную интерактивную выставку. Победителям были вручены Дипломы I, II, III степени.
В канун Общероссийского Дня библиотек для библиотекарей традиционно
проводятся тренинги, конкурсы профессионального мастерства, которые пользуются особой популярностью у библиотекарей, так как наряду с профессионализмом, библиотекари могут проявить свои творческие способности, обменяться
опытом, интересными находками и решениями. В подборе конкурсных заданий
сотрудники ОМиИ подходили с точки зрения выявления индивидуальности каждого участника. Например, самопрезентация: «Я и моя библиотека» или творческое
задание «Свободная трибуна», где библиотекари проявили себя как творческие
личности.
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Сотрудники ОМиИ на районных совещаниях библиотечных работников регулярно информируют о поступлениях в РМУК НЦБ новых методических материалов и рекомендаций по работе с населением. Проводят индивидуальные консультации для библиотекарей сельских библиотек. На каждое совещание готовится
пакет документов, куда, в том числе, входят и методические пособия ОМиИ:
«Гражданин 21 века», «Любовью к Родине дыша», «Из истории библиотек Некрасовского района», «Некрасовские краеведческие чтения» (4 выпуска), «Путешествие в Читай-город», «Вечный огонь памяти», «Вся жизнь – чудесный миг». К
210-летию А.С. Пушкина и другие, а также памятки и буклеты.
Кроме того, для сельских библиотекарей проводятся библиоклассы и практикумы, предусмотренные программой «Профессионал»: «Постижение мастерства»,
«Азы компьютерной грамотности», «Работа с правовыми базами данных», «Работа в сети Интернет».
В целях оптимизации и развития библиотечного дела в районе ежеквартально проводятся методические советы, где работники сельских библиотек совместно с сотрудниками РМУК НЦБ анализируют и планируют свою деятельность по
определенной тематике: «Библиотека и доступ к социально-значимой информации», «Соотношение традиций и новаторства в работе библиотек», «Работа библиотек к 210-летию А.С.Пушкина», «Работа библиотек по патриотическому воспитанию населения», «Анализ основных показателей работы библиотек» и т.д. Заслушав отчет библиотек по заданной теме, члены методического совета предлагают рекомендации по улучшению работы библиотеки. Заседания методических
советов фиксируются в протоколах.
Методическая служба настолько многогранна и многоаспектна, что замыкаться только на чисто теоретической основе методисты не имеют права. Сотрудники
ОМиИ, разрабатывая сценарии мероприятий, зачастую сами участвуют в массовой работе библиотеки, так как живое общение с теми, для кого мы работаем дает
огромный материал для выработки дальнейшей стратегии развития библиотек.
Сотрудники Отдела проводят презентации выставок, новых краеведческих сборников, участвуют в работе отдела обслуживания и детского отдела РМУК НЦБ.
Отдел маркетинга и инноваций явился также инициатором проведения ежегодных Некрасовских краеведческих чтений, куда в качестве докладчиков и слушателей приглашаются библиотекари, краеведы и все кому дорога история «малой Родины». Одна из основных целей библиотечных краеведческих чтений – выявление, сохранение и предоставление в пользование краеведческих материалов
для всех библиотек района.
Методическая служба РМУК НЦБ в целях создания единого информационного пространства налаживает партнерские и договорные отношения с государственными, коммерческими, общественными и другими организациями района:
Управлением Пенсионным фондом, Отделом социального обеспечения, Некрасовским Домом – интернатом для престарелых и инвалидов, детским садом
«Сказка», отделением Всероссийским обществом инвалидов и другими организациями. Перспективность дальнейшего сотрудничества выражается в составлении
совместных планов работы, соглашений о культурном сотрудничестве. С Управлением пенсионного фонда РФ Некрасовского района ОМиИ составлен перспективный план работы информатизации населения по вопросам пенсионного законодательства.
Тесное культурное сотрудничество библиотеки установлено со вновь открывшимся ландшафтно-этнографическим учреждением культуры «Соляной остров». Ведущий методист ОМиИ Зайцева С.Н. участвует в разработке и презентации новых краеведческих маршрутов, проводит экскурсии по заповедным местам
нашего поселка.

45

2.3. Инновационно-методическая деятельность
Современное развитие библиотечного дела сегодня невозможно представить
себе без внедрения в практику работы библиотек инновационных форм и методов
работы.
В первую очередь, эти веяния касаются методической службы, так как инновационно-методическая деятельность предполагает развивать стратегию развития библиотек с целью создания гибкой и мобильной библиотечной системы, способной изменяться, выживать и вбирать наработанный опыт других библиотек.
Даже самая маленькая сельская библиотека не может не учитывать современных тенденций в развитии библиотечного дела. Продуктивным оказывается
использование во время проведения совещаний мультимедиа проектора, который
позволяет наглядно проиллюстрировать сообщения, консультации, заострить
внимание библиотекарей на важных моментах нововведений, продемонстрировать на большом экране опыт библиотек других регионов страны. Большим подспорьем мультимедиа презентации становятся при проведении тренингов и мастер-классов. Включение в практику работы библиотек нововведений позволило
расширить рамки информационного пространства. Таким передовым шагом можно смело назвать участие РМУК НЦБ в региональном проекте Ярославской области «Деметра/Ярославика», который позволяет поделиться опытом с другими
библиотеками области.
Одним из успешных способов продвижения инноваций является создание
среди профессионалов конкурентной среды. Именно поэтому составной частью
повышения профессионализма кадров стали библиотечные конкурсы, которые в
то же время являются средством реализации творческого потенциала библиотекарей. Так, например, хорошим стимулом для сотрудничества сельских библиотекарей с газетой «Районные будни» стал конкурс «На лучшую публикацию о работе
библиотек». Если до конкурса было 2-3 публикации в год, то за 2008-2009 годы уже 18 публикаций.
Организуя профессиональные конкурсы среди сельских библиотек района,
ОМиИ преследует следующие цели: стимулировать стремление библиотекарей к
профессиональному росту, совершенствовать традиционные формы работы и
внедрять в практику работы инновации.
Хорошим стимулом повышения эффективности деятельности библиотек является участие библиотек района в областных конкурсах.
Сотрудники ОМиИ помогают в данном случае профессиональными рекомендациями, а также отредактировать, оформить и систематизировать представленные конкурсные материалы. Неоднократно РМУК НЦБ и сельские библиотеки
района становились номинантами областных конкурсов.
Среди наиболее значительных достижений за 2006 год можно назвать
первую и третью премии Бурмакинской и Левашовской сельских библиотек по итогам областного конкурса «Повышение правовой культуры избирателей в 2006 году».
На 2010 год для сельских библиотек района заявлены следующие конкурсы:
«Лучшая сельская библиотека года» и «Работа библиотек к 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне».
Развивая дух состязательности, в процессе конкурсов нарабатывается интересный опыт по актуальным направлениям деятельности, внедряются инновационные формы в практику работы библиотек.
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2.4. Организация единой справочно-библиографической
и информационной службы
Важное место в труде методистов принадлежит информационной работе,
обеспечивающей своевременную и полную библиографическую и фактографическую осведомлённость библиотекарей о достижениях современной библиотечной
теории и практики, обо всём новом, что появляется в библиотечном деле. Отделом маркетинга и инноваций РМУК НЦБ собран обширный фонд специальной литературы, который постоянно пополняется и активно используется. Гордостью
фонда является богатейшая коллекция сценарного материала. В том числе, в ее
состав входят и материалы, составленные сотрудниками ЦБ.
Большим подспорьем для развития информационной и справочнобиблиографической деятельности библиотек способствует приобретенная система автоматизации библиотек ИРБИС. В первом полугодии 2009 года в работе были задействованы пять модулей: «Администратор», «Каталогизатор», «Навигатор», «Книговыдача», «Читатель».
Картотека методических материалов в традиционном и электронном (более 3
тыс. записей) вариантах является действенным средством для оптимизации библиотечной деятельности. Следует отметить, что картотека оказывает помощь не
только библиотекарям, но и воспитателям, учителям, работникам культуры.
Информация о работе библиотек, в том числе и о деятельности Отдела маркетинга и инноваций, постоянно доводится до населения публикациями в газете
«Районные будни». Кроме того, сюжеты о работе библиотеки зачастую можно
увидеть на местном телеканале в «Некрасовских видеоновостях».

2.5. Издательская деятельность
В помощь работе библиотек и для всех пользователей района отдел маркетинга и инноваций активно занимается издательской деятельностью. В частности,
ежегодно составляется календарь «Памятные даты по Некрасовскому району» на
текущий год.
В 2009 году, в юбилейный для поселка и района год увидел свет сборник стихов некрасовских поэтов о родном крае «Часть России и жизни моей», составленный сотрудником ОМиИ Зайцевой С.Н. Ведущим методистом была проделана
большая исследовательская работа по разысканию в различных источниках (районной, областных газетах, сборниках, у авторов или их родственников и т.д.) поэтических произведений. Сборник поступил во все сельские библиотеки района.
Надеемся, что это будет хорошим подспорьем в работе библиотек по краеведению.
По материалам заочного краеведческого конкурса эрудитов «Нет на свете
Родины милее, чем наша Ярославская земля», проведенного в ДО также было
выпущено методическое пособие для библиотекарей сельских и школьных библиотек, учителей-предметников, а также преподавателей внешкольных учреждений, работающих с детьми.
Сотрудниками ОМиИ совместно с библиотекарями района уже не первый год
ведется исследовательская работа по истории библиотек района. Совместный
труд был оформлен и выпущен в виде сборника под названием «Из истории
библиотек Некрасовского района Ярославской области. Выпуск 1». Работа
в этом направлении будет продолжаться и в будущем, так как многие материалы
не вошли в первый выпуск. Это издание ценно тем, что в нем прослеживается история становления библиотечного дела района и подвижников стоявших у истоков. При работе над сборником библиотекари утвердились в правильности выбранной профессии. Используется данное издание в работе по профориентации с
молодежью.
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История библиотек свершается и сейчас. Чтобы не пропустить, не забыть
значимые события, факты из библиотечной жизни района, сотрудники ОМиИ из
года в год ведут «Хронику библиотек Некрасовского района».

2.6. Партнерские связи с библиотеками
Ярославской области и других регионов России
Осуществление развития библиотек невозможно себе представить без контактов с коллегами по библиотечному сообществу.
Приблизить деятельность сельских библиотек к современным требованиям
позволяет обмен опытом с библиотеками других регионов. С этой целью расширяются профессиональные дружеские контакты с другими библиотеками, в том
числе областного и российского уровней.
Так, в 2006 году подписано долгосрочное Соглашение о культурном сотрудничестве с ГУК г. Москвы «ЦГПБ им. Н.А. Некрасова». В рамках соглашения в дар
от ЦГПБ получено для библиотек района 3103 экземпляров книг на сумму 635 228
рублей. Помимо этого, в 2007 году для сотрудников отдела маркетинга и инноваций, библиотекарей Кресцовской, Бурмакинской, Левашовской сельских библиотек был организован практикум «Внедрение инновационных методов в практику
работы библиотек». Обширный методический материал, полученный после завершения практикума, стал большим подспорьем для введения в практику работы
библиотек новых форм. С творческим отчетом о посещении библиотек г. Москвы
перед сельскими библиотеками выступила Силушкина Е.Р., зав. Бурмакинской
библиотекой.
Кроме того, по приглашению ГУК г. Москвы в 2008 году сотрудник ОМиИ, ведущий методист принял участие в Ежегодной Общероссийской Конференции
«Инициатива молодых», где был получен Сертификат на участие в 2009 г.
Участие сотрудника ОМиИ и заведующего детским отделом РМУК НЦБ во
Всероссийском лагере сельских библиотекарей в г. Туапсе способствовало повышению их профессионального уровня (2008 г.). Творческий и профессиональный
отчет ведущего методиста об обучении в «Лагере» перед библиотекарями района
позволил расширить рамки профессионального образования, каждый мог почерпнуть для себя что-то новое, полезное, интересное. После обучения в лагере для
сельских библиотекарей были организованы мастер-классы: «Информационные
услуги и продукты современной сельской библиотеки» и «Подготовка эффективной презентации».
Требование постоянной модернизации библиотечной деятельности на основе внедрения информационных технологий подталкивает руководство библиотеки, в том числе и ведущего методиста, к освоению передового опыта российских
библиотек. Много нового почерпнул сотрудник отдела Зайцева С.Н., приняв участие в работе Первого Всероссийского съезда сельских библиотек в г. Брянске
(2009 г.), Первого и Второго Всероссийских форумах публичных библиотек в г.
Санкт-Петербурге (2007, 2009 гг.). Для библиотекарей по итогам библиотечного
сотрудничества была представлена электронная презентация опыта работы модельной сельской библиотеки. Обсуждение вылилось в заинтересованный разговор о перспективах развития своих библиотек и путей дальнейшего развития библиотечного дела района.
Тесное сотрудничество с библиотеками области осуществляется посредством участия в семинарах, совещаниях, практикумах. В 2008 году ведущий методист ОМиИ Зайцева С.Н. прошла краткосрочное обучение на курсах повышения
квалификации в г. Ярославле. Методическое сотрудничество с областными библиотеками и общественными организациями области и района позволяет организовать профильные консультации для сельских библиотекарей. В работе ряда со-
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вещаний и семинарах принимали участие: А.В. Коломкина, С.Н Левагина (ЯОЮБ
им. А.А.Суркова), Галкина В.В., Петрова Е.В., Курицина О.Ю., Матвеева Н.Ф,
(ЯОДБ им. А.И. Крылова), Степенко Г.Е., председатель Избирательной комиссии
ЯО, специалиста по работе с молодой семьей из молодежного центра «Импульс».
Впитывая в себя передовой опыт других библиотек, сотрудники ОМиИ все
самое перспективное стараются передать сельским библиотекарям, являясь связующим звеном между опытом библиотек области и регионов России. Взаимодействие и перспектива сотрудничества невозможны в одностороннем порядке.
Наработанным опытом сотрудники РМУК НЦБ и сельские библиотекари делятся с
коллегами из других библиотек.
Продуктивными оказались семинары, организованные для библиотекарей
школьных библиотек в РМУК НЦБ: «Инновационные формы – современный ориентир в работе детских и школьных библиотек», «Правовое воспитание детей и
подростков в современных условиях».
Зайцева С.Н., ведущий методист ОМиИ, выступила со своими исследовательскими работами по архитектурным особенностям замка Н. Понизовкина в пос.
Красный Профинтерн на краеведческих чтениях в г. Ростове и на VII Чтениях по
истории и культуре древней и новой России в ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова.
Своим опытом работы на совещаниях и семинарах областного уровня поделились также Ольнева О.В., библиотекарь 1 категории Отдела деловой и социальной информации, Горшкова И.В., библиотекарь 1 категории детского отдела,
Борушкова О.Н., зав. детским отделом РМУК НЦБ, Молочкова Е.Г., библиотекарь
сельской библиотеки им. Н.А. Некрасова, Валяева М.В., библиотекарь ДиевоГородищенской сельской библиотеки.
Наиболее удачные выступления и сценарии разработанных мероприятий
были опубликованы в различных профессиональных областных изданиях:
Библиотеки в сохранении исторической памяти народа: материалы научнопрактической конференции, посвященной 100-летию Д.С. Лихачева / ЯОУНБ
им. Н.А. Некрасова – Ярославль, 2006. – 97 с.; (с. 89-93)
Формирование правовой культуры подростка: Из опыта работы библиотек РФ /
ОДБ им. И.А. Крылова. – Ярославль, 2009. – 66 с. (с. 19-21)
«Библиотеки – детям»: материалы смотра-конкурса библиотек ЯО. – Ярославль, ОДБ им. И.А. Крылова, 2008. – 80 с. (с. 29 - 39)
Большой земли частица: материалы краеведческого форума. – Ярославль:
ОДБ им. А.И Крылова, 2006. – 38 с. (с. 17-21)
«Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних»: материалы областного Круглого стола. – Ярославль: ОДБ им. И.А.Крылова, 2008.
– 42 с. (с. 35-38).
Сотрудники Отдела маркетинга и инноваций не раз были отмечены Почетными грамотами:
Отдел маркетинга и инноваций за организацию и проведение проекта программы «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории
Некрасовского МР» на 2008 год отмечен Грамотой директора НЦБ.
Ананьина Е.Г., ведущий библиотекарь ОМиИ, за большой вклад в развитие
культуры Некрасовского муниципального района награждена Почетными грамотами Департамента культуры и туризма ЯО; Министерства культуры и массовых
коммуникаций РФ.
Зайцева С.Н., ведущий методист ОМиИ, за большой личный вклад в сохранение и развитие библиотечного дела области награждена Почетными грамотами
Департамента культуры ЯО; Губернатора Ярославской области Вахрукова С.А.
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2.7. Перспективы развития
Отдела маркетинга и инноваций РМУК НЦБ
Методическая работа имеет неограниченные возможности для творческого
развития, внедрения новаторских идей, поэтому мы постоянно ведем поиск новых
форм и методов, соответствующих духу сегодняшнего времени.
В целях совершенствования и развития библиотечного дела в районе методическая служба ставит перед собой следующие задачи:
Разработать документы по модельной сельской библиотеке.
Совершенствовать систему непрерывного образования библиотекарей района.
Создать отдел автоматизации с целью организации единой информационной
среды в районе.
Развивать работу сервисной службы по оказанию библиотечных услуг.
Создать банк новых идей на базе инновационного опыта других библиотек.
Активно взаимодействовать с новыми потенциальными партнерами библиотеки - предпринимателями (возможность получения внебюджетных средств:
совместные проекты, спонсорство, благотворительность).
СМИ (привлечение внимания к проблемам и перспективам развития библиотек) общественные организации, учебные заведения (источник идей и волонтеров).
Расширять профессиональные творческие контакты с библиотеками местного, российского и зарубежного уровней, активно участвовать в корпоративных
объединениях библиотек и информационных служб, взаимодействовать с органами власти.
Разработать административный регламент РМУК НЦБ по муниципальным
услугам.

2.8. Концепция развития библиотек
Некрасовского муниципального района
на 2010-2012 гг.
В Российской Федерации библиотеки являются ключевым звеном в создании
системы библиотечно-информационного обслуживания населения, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный доступ к информации, к культурным ценностям.
Концепция, являясь важным ресурсом развития библиотек в Некрасовском
муниципальном районе, призвана служить основой для определения приоритетных направлений, разработки программ информатизации библиотек на основе
внедрения современных компьютерных, информационных технологий с целью создания качественно новой системы библиотечно-информационное обслуживание
населения.
Концепция основывается на базовых статьях Конституции РФ, федеральном,
областном законодательстве, нормативных правовых актах, определяющих права
граждан на свободный доступ к информации независимо от социального положения и места жительства.
Анализ ситуации
В Некрасовском районе 22 библиотеки, из них 21 библиотека входит в состав
культурно-досуговых центров. В муниципальных библиотеках Некрасовского района обслуживается 11,2 тысяч пользователей, в течение года библиотеки района
посещают не менее 93 тысяч пользователей, охват населения района библиотечным обслуживанием составляет 48,2%.
Совокупный библиотечный фонд составляет 218475 экз.
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Книгообеспеченность на 1 жителя по Некрасовскому району составляет 9,4
экземпляра, что выше показателей по Ярославской области (7,3) и по России
(7,1).
Районное муниципальное учреждение культуры «Некрасовская центральная
библиотека» (далее РМУК НЦБ) – выполняет функции межпоселенческой библиотеки, является ведущим звеном в организации взаимоиспользования библиотечных ресурсов, разработчиком программ в сфере библиотечного дела, методическим центром по организации информационно-библиотечного обслуживания различных категорий пользователей, комплектования и обеспечение сохранности
библиотечных фондов.
В настоящее время в РМУК НЦБ:
расширяется номенклатура предоставляемых услуг (Интернет, электронная
почта, правовые системы Регион–Гарант, Консультант-Плюс);
создан центр правовой информации (отдел деловой и социальной информации);
развивается сотрудничество со многими государственными и общественными
организациями, учреждениями, библиотека участвует в проекте «Деметра/Ярославика»;
внедряются информационные технологии (в частности, АБИС ИРБИС);
действует отдел маркетинга и инноваций;
сосредоточены профессиональные библиотечные кадры.
Перспективными в качестве опорных библиотек сельских поселений могут
стать (сельское поселение Некрасовское - Левашовская сельская библиотека;
сельское поселение Бурмакино - Бурмакинская поселковая библиотека; сельское
поселение Красный Профинтерн – Краснопрофинтерновская сельская библиотека).
Наряду с определенными достижениями, состояние библиотек на период
подготовки Концепции характеризуется и рядом проблем:
отсутствие необходимых современному пользователю комфортных условий;
низкая обеспеченность библиотек района компьютерной техникой;
неудовлетворительное состояние фондов библиотек района;
недостаточная обеспеченность сельских библиотек профессиональными кадрами.
1. Отсутствие необходимых современному пользователю комфортных
условий.
Большинство зданий и помещений библиотек не отвечает современным требованиям к обслуживанию пользователей и хранению фондов.
22 библиотеки нуждаются в косметическом ремонте, испытывают острый недостаток площадей, что ведет к порче фондов. Это делает их недоступным для
читателей, увеличивает количество отказов на выдачу литературы.
Только 2 библиотеки располагаются в отдельно стоящих зданиях (центральная библиотека, Бурмакинская поселковая библиотека), 5 библиотек в одном здании с учреждениями клубного типа, 15 библиотек в одном здании с другими организациями (администрация, школа, детский сад). Возникает проблема: установления единого графика работы для всех учреждений, единый вход, пользователь
не обслуживается в выходные дни.
Имеющаяся библиотечная мебель выработала свой ресурс, утратила запас
прочности и привлекательный внешний вид. В лучшем положении находится
РМУК НЦБ, имеющая возможность приобретения библиотечного оборудования,
компьютеров, и иных технических средств, осуществления ремонта здания.
Благодаря районной программе «Библиотека 21 века: информатизация библиотек Некрасовского МР» РМУК НЦБ приобрела 5 компьютеров, всего в ЦБ -10
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персональных компьютеров, на селе -3. Развитие Интернет-технологий в библиотеках района сдерживается. Доступ в ИНТЕРНЕТ, комплект технических средств,
необходимый для проведения качественных мероприятий с использованием современных носителей информации имеет только РМУК НЦБ.
Телефонную связь имеют 7 библиотек.
Библиотеки не обеспечены современными системами охранно-пожарной сигнализации.
2. Неудовлетворительное состояние фондов библиотек района.
В настоящее время наиболее актуальной проблемой для библиотек остается
вопрос комплектования книжных фондов.
Полноценное и качественное обслуживание населения предполагает наличие в фондах муниципальных библиотек достаточного количества современной
периодики, книжной продукции, аудио-видеодокументов, электронных изданий.
В соответствии с приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций
РФ от 20.02.2008г.№32 «Нормативы минимального ресурсного обеспечения услуг
сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых
учреждений)» и «Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки»,
разработанным Российской библиотечной ассоциацией объем фонда сельской
библиотеки ориентируется на среднюю книгообеспеченность одного жителя 7-9
томов. Объем фонда периодических изданий определяется из расчета 10 изданий
на 1000 жителей; базовая обеспеченность периодикой – не менее 150 наименований.
В составе фонда должно содержаться до 50% наименований новых изданий
на различных носителях в соответствии с требованиями «Модельного стандарта
деятельности публичной библиотеки». Количество новых поступлений на 1 тыс.
жителей Некрасовского района составляет 138 экземпляра, хотя международные
стандарты, например ИФЛА предусматривают 250 экземпляров на 1000 населения.
В настоящее время пополнение фондов библиотек района находятся на критически низком уровне. Главная причина такого положения – мизерное финансирование библиотек.
После вступления в действие Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», разделения полномочий и бюджетов разных уровней, библиотеки района
поэтапно с 2006г. оказались в ведении вновь созданных муниципальных образований, что привело к разрушению устоявшейся системы библиотечноинформационного обслуживания населения района.
В настоящее время проведена полная децентрализация. Передача сельских
библиотек на уровень поселений привела к следующему: вследствие недостаточного финансирования библиотеки испытывают трудности с комплектованием
фонда, с подпиской на периодические издания, понижаются основные показатели
библиотечной деятельности, например, библиотеки сельского поселения Бурмакино на 01.01.2009г. в сравнении с 2008 г. снизили книговыдачу на 5496 экз., читателей (-239),посещений (-2209).
Библиотеки, вошедшие в состав культурно-досуговых учреждений, не имеют
регламентирующих документов, поддерживающих их статус информационных,
образовательных и культурных учреждений (необходимо разработать Положение
библиотеки).
При формировании бюджета культурно-досуговых центров потребности библиотеки не рассматриваются на паритетных началах, возникает непропорциональность расходов на обеспечение деятельности клубов и библиотек, находящихся в составе одного культурно-досугового учреждения.
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Остро встает кадровый вопрос и проблема повышения квалификации библиотечных работников. Сельские библиотекари испытывают трудности с посещением совещаний, методических мероприятий (не оплачиваются командировочные
расходы).
3. Недостаточная обеспеченность библиотек профессиональными кадрами.
Решение задач по инновационному развитию библиотек в первую очередь
зависит от кадрового обеспечения и профессиональной готовности библиотекарей осуществить модернизацию отрасли.
Всего в библиотеках района работает 34 специалиста, в т.ч. на селе 23. Из
них - по образованию:
Высшее - 9 чел., профессиональное - 1чел.
Среднее специальное - 22 чел., профессиональное - 12 чел.,
Среднее - 3 чел.
По возрасту: до 30 лет - 0 чел.
От 30 до 55 лет - 32 чел.
Свыше 56 лет- 2 чел.
По стажу: до 1 года - 1 чел., от 1 года до 6 лет - 2 чел., от 6 до 10 - 5 чел., свыше
10 лет – 26 чел.
Остро стоит проблема сохранения имеющихся кадров, привлечение молодых
специалистов (50% специалистов имеют непрофильное образование).
Цели, принципы и задачи развития библиотек
Цель: создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения района на основе внедрения компьютерных, информационных технологий.
Принципы деятельности.
Работу библиотек Некрасовского района должны определять следующие
принципы:
доступность информации и библиотечных услуг;
адекватность фондов и услуг потребностям пользователей;
оперативность и высокое качество предоставляемых услуг;
обоснованность всех направлений деятельности и управленческих решений;
открытость нововведениям (инновациям);
уважение к личности пользователя и его информационным потребностям;
соблюдение конфиденциальности данных об информационной деятельности
пользователя (кроме случаев предусмотренных законодательством);
рациональное использование кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов; - развитие общественных связей.
Для достижения поставленных целей важно решить следующие задачи:
совершенствование нормативной правовой базы библиотечной деятельности с
целью обеспечения социальных гарантий населения на информационнобиблиотечное обслуживание, гарантий развития библиотек с учетом современных требований;
предоставление свободного доступа к информации каждому пользователю по
месту жительства;
внедрение новейших технологий;
создание единого библиотечно-информационного пространства района как одно из условий устойчивого развития и позитивных социальных преобразований;
обеспечение безопасности библиотек и сохранности библиотечных фондов как
части отечественного и мирового культурного наследия;
ускорение темпов информатизации библиотечных процессов;
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развитие материально-технической базы библиотек, включая строительство
новых помещений и реконструкцию имеющих, ремонт, обеспечение их современным оборудованием;
формирование информационной культуры общества, устойчивого интереса к
чтению, отечественной истории и культуре;
обеспечение библиотек квалифицированным персоналом.
Пути решения задач.
Первый этап (2010 -2011 годы) предполагает:
создание на базе сельских библиотек (Бурмакинская поселковая библиотека,
Левашовская сельская библиотека, Краснопрофинтерновская сельская библиотека) центра, информационной поддержки населения села;
укрепление РМУК НЦБ как методического центра для сельских библиотек;
создание условий для полноценного информационного обслуживания;
плановое комплектование библиотечно-информационных фондов.
Второй этап (2012 г.) предполагает:
укрепление материально-технической базы библиотек;
ремонт помещений библиотек с. поселений, приобретение библиотечного оборудования, установка охранно-пожарной сигнализации (РМУК НЦБ, Краснопрофинтерновская сельская библиотека, Бурмакинская поселковая библиотека, Левашовская сельская библиотека);
обеспечение жителям села доступа к региональным информационным ресурсам и муниципальной информации.
Ключевые векторы развития
Можно сделать вывод, что объектами изменений должны стать:
средства консолидированного бюджета, бюджета учреждения;
информатизация, технологические процессы;
услуги и продукция;
организационная структура;
материально-техническая база;
кадры
Развитие библиотек после 2012 года будет направлено на закреплении достигнутых результатов, на создание модельных сельских библиотек.
Направления и этапы реализации Концепции
Направления реализации Концепции соответствуют поставленным целям и
задачам и включают в себя:
Ускорение темпов информатизации. Этап 2010-2012 гг.
Реализация Концепции осуществляется в два этапа:
Первый этап предусматривает реализацию БЦП «Библиотека 21 века: информатизация библиотек Некрасовского МР на 2008-2010 гг.» с учетом внесенных
изменений; подготовку районной целевой Программы «Информатизация библиотек Некрасовского МР на 2011-2012 гг.».
Программа создается в соответствии с настоящей Концепцией.
Второй этап - предусматривает реализацию районной Программы «Информатизация библиотек Некрасовского МР на 2011-2012 гг.».
Необходимо провести работы:
разработать районную целевую Программу «Информатизация библиотек
Некрасовского МР на 2011- 2012 гг.»;
подключение опорных сельских библиотек сельских поселений Некрасовское,
Бурмакино, Красный Профинтерн к глобальным информационным сетям (Интернет);
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продолжить создание на базе опорных сельских библиотек, центра, информационной поддержки развития села (Красный Профинтерн, Бурмакино, Некрасовское);
оснащение персональными компьютерами пользователей РМУК НЦБ, рабочих
мест в Бурмакинской поселковой библиотеке сельского поселения Бурмакино;
обучение персонала библиотечной системы компьютерной грамоте;
приобретение программного компьютерного обеспечения АБИС ИРБИС (Левашовская сельская библиотека, Краснопрофинтерновская сельская библиотека, Бурмакинская поселковая библиотека);
внедрение новых форм информационных услуг для пользователя с использованием новейших компьютерных технологий (опорные библиотеки сельских
поселений);
создание собственных электронных коллекций уникального краеведческого содержания и помещение ее для свободного доступа в Интернет;
оцифровка краеведческого фонда;
осуществить перевод традиционных библиотечных технологий обработки документов на компьютерную основу;
продолжить работы по созданию электронного каталога (РМУК НЦБ).
Формирование и организация библиотечных фондов
Этап 2010-2012 гг.
Качественная организация библиотечных фондов формирует интеллектуальный стратегический ресурс, определяющий уровень социально-экономического
развития района. Поэтому оптимально сбалансированное их комплектование –
важный приоритет развития библиотек. Данное направление требует:
существенного увеличения финансирования расходов на приобретение информационных ресурсов;
комплектования библиотек лучшими изданиями в традиционном и электронном
формате;
постоянного обновления фонда.
Необходимо провести работы:
финансовое обеспечение комплектования фондов
Развитие материально-технической базы
Этап 2011-2012 гг.
Необходимо провести ремонт зданий и помещений библиотек, обеспечить
библиотеки современным оборудованием для хранения и использования фондов,
каталогов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания пользователей с дальнейшим созданием модельных сельских библиотек
(РМУК НЦБ, сельское поселение Некрасовское – Левашовская сельская библиотека; сельское поселение Бурмакино – Бурмакинская поселковая библиотека;
сельское поселение Красный Профинтерн – Краснопрофинтерновская сельская
библиотека);
Установить пожарно-охранную сигнализацию.
Основные субъекты и их взаимодействие
Достижение конечных целей, обозначенных в Концепции, возможно при взаимодействии органов местного самоуправления, администрации Некрасовского
района, основных субъектов библиотечной деятельности на территории области,
района (в т. ч. областных библиотек – методических центров, районной библиотеки - методического центра для библиотек сельских поселений).
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Финансовое обеспечение Концепции
Реализация Концепции должна осуществляться муниципальными органами
исполнительной власти за счет средств бюджета сельских поселений, района,
собственных доходов библиотек, других привлеченных средств.
Механизм реализации Концепции
Механизмом реализации концепции является:
1. Разработка районной целевой программы «Информатизация библиотек Некрасовского муниципального района на 2011-2012 гг.»
2. Методическое и информационное сопровождение реализации основных
направлений Концепции.
Ожидаемые результаты
Результатом реализации Концепции должны стать:
создание благоприятных условий для обеспечения доступа жителей сельских
поселений к культурным ценностям;
формирование качественно новой системы библиотечно-информационного
обслуживания населения (создание сетевого центра на базе опорных библиотек поселений с дальнейшим созданием модельной библиотеки).
обеспечение равных возможностей доступа к информации населения Некрасовского муниципального района;
повышение эффективности использования бюджетных средств на информацию;
снижение затрат на предоставление бюджетных услуг вследствие развития
информационных технологий (уменьшение финансовой нагрузки на население района).
Оценка ожидаемой результативности Концепции (индикаторы):
Этап 2010 -2011 гг.
Увеличение охвата населения района библиотечно-информационным обслуживанием до 50%;
Увеличение количества читателей на 2% по сравнению с 2010 г.
Этап 2012 г.
Увеличение библиотечных учреждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, до 15%;
Увеличение количества читателей на 2% по сравнению с 2011 г.
Риски реализации Концепции
Внешними рисками являются:
разрушение библиотечной сети;
снижение уровня образования;
невнимание со стороны глав сельских поселений, финансирование библиотек по остаточному принципу;
стереотип отношения к библиотеке, как к отсталому в технологическом и организационном плане институту, неспособному самостоятельно выполнять
свою миссию в новых социально-экономических условиях.
Внутренними рисками являются:
недостаток компетентных кадров, способных провести программы преобразования на местах.
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков
планируется:
привлечение спонсоров;
участие в областных, федеральных программах;
участие библиотечных сотрудников в конкурсах, семинарах, курсах повышения квалификации по данному направлению;
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усиление контроля над выполнением программы со стороны РМУК НЦБ.

2.9. Положение
об отделе маркетинга и инноваций
1. Основные задачи
1.1. Организация управления деятельностью библиотек, направленная на обеспечение максимального удовлетворения потребностей читателей в меняющейся
общественной и экономической ситуации и на достижение эффективности библиотечной деятельности.
1.2. Обеспечение единого научно-методического руководства деятельность
библиотек района. Оказание им практической помощи, способствующей развитию
информационного потенциала библиотек и реализации духовных потребностей
общества.
1.3. Анализ ресурсов библиотек, выявление главной цели деятельности библиотек и прогнозирование их развития.
1.4. Формирование общественного мнения о библиотеках. Привлечение внимания к библиотекам общественных фондов и объединений, организаций, способных содействовать библиотекам. Реклама о библиотеках района, их достижениях,
ассортименте оказываемых услуг.
1.5. Осуществление партнерских связей с библиотеками других ведомств и организаций, кооперирование работы библиотек в целях экономии средств для реализации отдельных задач.
1.6. Организация единой справочно-библиографической и информационной
службы на основе согласованной деятельности библиотек района, координации с
библиотеками других ведомств и организаций.
1.7. Отдел осуществляет возложенные на него задачи во взаимодействии со
структурными подразделениями РМУК НЦБ.
2. Содержание работы
2.1. Маркетинговая деятельность
2.1.1.
Определение целей маркетинга района. Разработка маркетинговой концепции библиотек района, отдельной библиотеки.
2.1.2.
Анализ задач и функций библиотек района, определение приоритетов,
профильности, качества библиотечной деятельности.
2.1.3.
Анализ имеющихся ресурсов библиотек в целом в целях уточнения объема и структуры предоставляемых услуг.
2.1.4.
Анализ потенциальной среды библиотечно-информационного воздействия в зависимости от состава населения, инфраструктуры и профиля хозяйственной деятельности района.
2.1.5.
Анализ рынка спроса населения на услуги библиотек. Организация социологических исследований среди населения района.
2.1.6.
Прогнозирование и разработка номенклатуры библиотечных дополнительных услуг для библиотек района.
2.1.7.
Определение оптимального соотношения бесплатных и платных библиотечных услуг в библиотеках района.
2.1.8.
Изучение конкурентоспособности нормативных и творческих разработок
библиотек района, услуг, предоставляемых населению, определение конкурентов
и партнеров.
2.1.9.
Контроль за достижением поставленных целей, оценка эффективности
деятельности библиотек района, отдельной библиотеки.
2.1.10. Организация рекламной деятельности библиотек района. Разработка
рекламы библиотечной сети, структурных подразделений РМУК «Некрасовская
центральная библиотека».
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2.1.11. Формирование межличностных коммуникативных отношений библиотекарей. Деловое общение и профессиональный этикет.
2.2. Инновационно-методическая работа.
2.2.1.Разработка концепций жизнедеятельности библиотек района в структуре муниципальной системы.
2.2.2.Разработка моделей нового типа библиотек в зависимости от меняющихся
запросов населения. Организация специализированных (профильных) и альтернативных библиотек.
2.2.3.Разработка специальных культурно-просветительных, образовательных, социальных программ по социально-творческим заказам библиотек.
2.2.4.Разработка алгоритма планирования деятельности библиотек по основным
направлениям. Планирование и отчетность. Анализ статистических показателей.
План конкретного воплощения задач библиотек.
2.2.5.Разработка и внедрение адекватных современной рыночной экономической
ситуации форм организации труда библиотекарей. Создание механизма дополнительной внебюджетной компенсации материальных затрат библиотек.
2.2.6.Информационная и справочно-библиографическая работа по вопросам теории и практики библиотечной работы. Сбор, хранение и предоставление информации в пользование библиотечным работникам.
2.2.7.Организация системы повышения профессиональной квалификации. Оказание помощи в повышении уровня профессиональной культуры.
2.2.8.Контроль за работой структурных подразделений РМУК НЦБ и библиотек
района по реализации библиотечных, в том числе платных услуг населению.
3.
Организация работы и управление
3.1. Отдел маркетинга и инноваций является структурным подразделением
Районного муниципального учреждения культуры «Некрасовская центральная
библиотека», находится в ведении и работает под непосредственным руководством директора.
3.2. Директор РМУК НЦБ обеспечивает организацию работы, трудовою дисциплину, выполнение правил техники безопасности, производственной санитарии и
пожарной безопасности в отделе.
3.3. В своей деятельности отдел руководствуется законами Российской Федерации, постановлениями Министерства культуры РФ, законами Ярославской области, постановлениями и рекомендациями Департамента культуры и туризма
Ярославской области, отдела культуры и туризма администрации Некрасовского
муниципального района, рекомендациями методических центров, Уставом и планами работы РМУК НЦБ, приказами и распоряжениями директора, положением об
отделе, должностными инструкциями сотрудников отдела.
3.4. Сотрудники отдела назначаются и освобождаются от работы директором в
соответствии с трудовым законодательством. Их обязанности определяются
должностными инструкциями, утвержденными директором.
3.5. Распорядок работы отдела определяется в зависимости от производственной необходимости и утверждается директором.
4. Структура отдела
4.1. Структура и штат отдела утверждается в принятом порядке директором.
4.2. Структура и штаты отдела:
4.2.1. Сектор маркетинговой деятельности
- заведующий сектором – главный библиотекарь (маркетолог).
4.2.2. Сектор инновационно-методической работы
- заведующий сектором – ведущий методист.

58

2.10. Положение о методическом совете
Методический совет РМУК НЦБ является коллегиальным органом, создается
для коллективного обсуждения вопросов и принятия решений по важнейшим проблемам библиотечного дела. Решения методического совета носят рекомендательный характер.
Главной задачей методического совета является решение следующих вопросов:
1. Перспективное планирование по вопросам развития библиотечного дела в
районе.
2. Прогнозирование и разработка номенклатуры библиотечных дополнительных
услуг для библиотек района.
3. Координация деятельности органов местного самоуправления по вопросам
библиотечного дела.
4. Определение задач и функций библиотек района, приоритетов, профильности, качества библиотечной деятельности.
5. Контроль за имеющимися ресурсами библиотек в целом в целях уточнения
объема и структуры предоставляемых услуг.
6. Контроль за достижением поставленных целей, оценка эффективности деятельности библиотек района, отдельной библиотеки.
Созыв методического совета производится его председателем либо лицом,
исполняющим его обязанности, в соответствии с планом работы РМУК НЦБ или
по необходимости.
Заседание методического совета проводится не реже одного раза в квартал.
Повестка заседания методического совета включает 1-2 вопроса и исходит из
перспективных и квартальных планов работы библиотек района. Предложения в
план работы методического совета представляют заведующие структурных подразделений РМУК НЦБ, библиотекари сельских библиотек. Материалы для обсуждения на заседании методического совета (справка не менее 2 страниц) представляются председателю методического совета и его членам за 2 дня до заседания.
Приказы директора РМУК НЦБ по работе методического совета издаются не
позднее 5 дней после заседания. В приказе четко излагается содержание, указываются сроки исполнения и ответственный за контроль. К приказу прилагается
список адресатов для рассылки.
Приглашение лиц для участия в методическом совете осуществляется секретарем.
Заседание методического совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 его членов. Решения методического совета принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих членов.
Начало работы методического совета в 11.00 часов.
Продолжительность доклада не более 10 минут, выступлений не более 5 минут. Доклад не должен повторять материалы, изложенные в справке.
Протокол заседания методического совета ведется секретарем, составляется
кратко, с указанием наименований обсуждающихся вопросов, фамилий выступающих, принятых предложений и итогов голосования.
Если вопрос, выносимый на методический совет, обсуждается и принимается
совместно с какими-либо организациями, то принимается решение методического
совета, которое подписывается руководителями участвующих организаций.
Контроль за исполнением решений методического совета и приказов директора РМУК НЦБ по итогам методического совета организуется его секретарем.
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2.11. Программа
Районного муниципального учреждения культуры
«Некрасовская центральная библиотека»
«Профессионал»
на 2009–2011 гг.
1. Паспорт программы.
1.1. Наименование Программы:
Программа районного муниципального учреждения культуры «Некрасовская
центральная библиотека» «Профессионал» на 2009 – 2011 гг. (далее – Программа).
1.2. Разработчик Программы:
Районное муниципальное учреждение культуры «Некрасовская центральная
библиотека».
1.3. Цель Программы:
создание целостной инфраструктуры непрерывного библиотечного образования.
1.4. Задачи Программы:
автоматизация деятельности методической службы;
разработка креативных образовательных технологий;
обеспечение библиотек района продукцией методического содержания;
аккумулирование и транслирование библиотечных инноваций в профессиональную среду;
поддержание творческих мотиваций библиотечных работников района в освоении новых знаний посредством проведения конкурсов, фестивалей, материальных и моральных поощрений.
1.5. Основные направления Программы:
исследовательская деятельность;
автоматизация работы методической службы;
формирование профессионально-развивающей среды;
организация социальных технологий.
1.6. Сроки и этапы реализации Программы:
Программа реализуется в течение 2009–2011 гг.
1.7. Ожидаемые результаты:
Программа будет способствовать повышению эффективности образовательного процесса, профессиональной компетентности и развитию творческого потенциала библиотекарей и, в конечном итоге, динамичному развитию библиотечного
дела, следовательно, повышению качества жизни населения Некрасовского муниципального района.
1.8. Система контроля за реализацией Программы:
Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий.
1.9. Ответственные лица для контактов:
Ананьина Е.Г. – главный библиотекарь отдела маркетинга и инноваций
РМУК НЦБ, тел.: 4-14-76
Зайцева С.Н. – ведущий методист отдела маркетинга и инноваций РМУК
НЦБ, тел.: 4-14-76
2. Обоснование Программы
Современная парадигма развития библиотечной сферы, модернизация библиотек на новой реформаторской волне ставит перед библиотекарями высокие
стратегические цели, достичь которых невозможно без качественного повышения
профессионального уровня библиотечных кадров.
Экономическая инфраструктура сегодня такова, что именно усилия сотрудников библиотек способствуют реализации прав всех слоев общества на свободный
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доступ к информации, обеспечению непрерывного образования на всех уровнях.
Вот почему проблема оптимизации и развития профессиональных кадров так
важна для каждой библиотеки, иначе они не будут востребованы.
И здесь важную роль играет эффективная система повышения квалификации, в основе которой – изменение стереотипного представления о библиотекаре
и кооперирование профессиональных усилий.
В связи с этим отдел маркетинга и инноваций РМУК НЦБ разработал многоуровневую программу непрерывного библиотечного образования. Программа
ориентирована на всех сотрудников библиотек Некрасовского муниципального
района.
3. Содержание работы
Исследовательская деятельность
Исследовательская деятельность помогает сформировать новую политику
непрерывного библиотечного образования в районе, разработать стратегию повышения квалификации специалистов на перспективу и включает в себя:
изучение и использование профессионально значимых достижений по непрерывному образованию библиотекарей, накопленных мировым сообществом;
осуществление мониторинга кадрового состава библиотек района;
изучение потребностей специалистов в профессиональном обучении посредством экспресс-опросов, анкетирования, социологических исследований;
разработку методических проектов, программ, моделей с целью внедрения инновационной компоненты в методику обучающего процесса.
Автоматизация работы методической службы
Внедрение компьютерных технологий в методическую службу обеспечивает
доступ библиотечных специалистов к электронным базам данных библиотечного
консорциума, к российским и мировым информационно-методическим ресурсам,
что делает реальным оперативное оказание консультативной и практической помощи библиотекарям, улучшает качество образовательного процесса. Деятельность по автоматизации методической службы библиотеки заключается в создании и использовании:
делового электронного досье библиотек района: многосторонней характеристики библиотек, сведений о кадровом составе библиотечных работников, их квалификации и повышении профессионального роста;
автоматизированного банка новых идей на базе местного, регионального, республиканского и международного инновационного опыта;
дистанционного консультирования и обучения библиотечных специалистов.
Формирование профессионально-развивающей среды
Формирование и организация документально-информационных методических
ресурсов является важным фактором профессиональной социализации личности
библиотекаря в принципиально изменившейся технологической и социальной
среде. Эта деятельность включает в себя:
обеспечение методической службы изданиями профильной литературы в традиционном и электронном формате;
издание библиотечной продукции обучающего характера: пособий в помощь
работе библиотек, информационно-аналитических материалов, сборников сценарных материалов;
пополнение фонда методического кабинета новыми интересными материалами методического содержания посредством обмена с коллегами библиотек других
ведомств;
визуальное информирование: оформление рекламных стендов, учебнометодических уголков, экспозиций и методических выставок по ключевым направлениям библиотечной работы.
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Организация социальных технологий
Социальная открытость образовательной системы способствует созданию
положительного имиджа методической службы в глазах общественности и росту
авторитета библиотеки.
Поэтому для организации социальных технологий необходимо развивать
следующие направления деятельности библиотеки.
PR-деятельность:
распространение информации о методической деятельности по непрерывному
образованию специалистов;
формирование доброжелательного общественного мнения, положительного
имиджа библиотечной сети.
Социальное партнерство:
установление партнерских и договорных отношений с органами власти всех
уровней, учебными центрами, учреждениями культуры и другими структурами;
развитие профессионального содружества с библиотеками области, Российской Федерации, активное участие в корпоративном объединении библиотек.
Фандрайзинг:
привлечение внебюджетных средств спонсоров и благотворителей для материально-технического обеспечения Программы;
участие в российских библиотечных конкурсах, программах и проектах в области профессионального образования.

2.12. Положение о конкурсе среди библиотек
Некрасовского муниципального района
«Библиотеки – юбилею А.С. Пушкина»,
посвященного 210-летию со дня рождения поэта
Общие положения и цели конкурса
Районный конкурс работы библиотек Некрасовского муниципального района
«Библиотеки – юбилею А.С. Пушкина», посвященный 210-летию со дня рождения,
проводится Районным муниципальным учреждением культуры «Некрасовская
центральная библиотека».
Цели конкурса:
Обобщение и распространение творческого опыта библиотек, накопленного в
процессе их работы к юбилею поэта.
Более глубокое знакомство читателей с жизнью и творчеством А.С. Пушкина/
Усиление взаимодействия библиотек с творческими коллективами школ, музеев, домов культуры в работе с детьми и молодежью по воспитанию у них нравственного и эмоционального потенциала.
Развитие интереса к родному краю, своей «малой родине», а также к памятным местам России, связанным с именем А.С. Пушкина.
Использование новых форм работы с читателями.
2. Сроки проведения конкурса
Районный смотр-конкурс проводится с 1 апреля 2009 г. по 20 ноября 2009 г.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие все сельские библиотеки Некрасовского МР.
4. Организация конкурса
Для организации смотра-конкурса, подведения итогов, определения победителей создается оргкомитет.
В оргкомитет библиотекой - участницей конкурса представляются заявка и
справка о работе к 210-летнему юбилею А.С. Пушкина. В заявке указывается
название библиотеки, адрес, фамилия, имя, отчество, должность исполнителя
1.
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Объем справки не должен превышать 5 страниц машинописного текста. В виде
приложения представляются сценарии мероприятий, макеты книжных выставок,
иллюстративный материал (фото, плакаты и т.п.), отзывы читателей о проведенных мероприятиях, о прочитанных пушкинских произведениях.
5. Условия конкурса
Оргкомитет принимает к рассмотрению материалы об участии библиотек в
конкурсе до 20 ноября 2009 г.
Материалы, поступившие позднее 20 ноября 2009 г., к рассмотрению не принимаются.
Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются.
Подведение итогов конкурса с 21 ноября 2009 г. по 1 декабря 2009 г.
Победившей библиотеке присуждается диплом и премия.
Награждение проходит на Некрасовских краеведческих чтениях, которые будут организованы РМУК НЦБ в декабре 2009 г.
Материалы, признанные лучшими, будут рекомендованы к использованию
библиотеками района и опубликованы в виде сборника.
6. Критерии участия в конкурсе
В конкурсных материалах должны быть отражены следующие направления
деятельности библиотек:
Наполнение фонда библиотеки произведениями А.С. Пушкина и литературой о
его жизни и творчестве, раскрытие фонда.
Появления у читателей интереса к творчеству А.С. Пушкина, обращение к его
наследию различных читательских групп.
Разнообразие тем в работе с творческим наследием А.С. Пушкина и использование различных форм и методов для их раскрытия.
Глубина проникновения в тему.
Взаимодействие с творческими коллективами школ, клубов, музеев.
Освещение работы библиотеки к юбилею поэта в газете «Районные будни».
Оригинальность подачи материала.

2.13. Положение о районном творческом конкурсе
на лучшую газетную публикацию о работе библиотеки
Общее положение и цели конкурса
Районный творческий конкурс на лучший материал, опубликованный в газете
«Районные будни». Конкурс проводится в рамках районной целевой программы
«Сельская библиотека» на 2008 год.
Цели конкурса:
Популяризация деятельности библиотек Некрасовского района посредством
публикации материалов о библиотеках района в газете «Районные будни».
Повышение авторитета библиотек среди населения.
Учредителями конкурса являются Администрация Некрасовского муниципального района и Центральная районная библиотека Некрасовской ЦБС.
Финансирование конкурса осуществляется за счет целенаправленных
средств, выделяемых Администрацией Некрасовского муниципального района
(Районная целевая программа «Сельская библиотека» на 2008 год).
2. Условия конкурса
2.1. В творческом конкурсе принимают участие библиотекари Некрасовской
ЦБС.
2.2. На конкурс выдвигаются творческие материалы (статьи, очерки, зарисовки),
опубликованные в газете «Районные будни»:
посвященные истории библиотечного дела района и отдельных библиотек;
1.
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библиотекарям, внесшим значительный вклад в библиотечное дело Некрасовского района;
публикации о самых интересных мероприятиях;
материалы об активных читателях библиотек;
и другие интересные факты в деятельности библиотек.
3. Порядок проведения
3.1. Конкурс начинается 1 марта 2008 года и проводится до 20 ноября 2008 года.
3.2. Материалы, опубликованные позднее 20 ноября 2008 года рассматриваться
не будут.
3.3. Подведение итогов конкурса с 21 ноября 2008 года по 1 декабря 2008 года.
3.4. По итогам конкурса присваиваются 1,2 и 3 места. Каждое место присваивается только одной работе. Победители награждаются дипломами 1,2 и 3 степени.
3.5. Награждение происходит на Некрасовских краеведческих чтениях, которые
будут организованы Центральной районной библиотекой в декабре 2008 года.
4. Руководство конкурсом
4.1. Организация работы по проведению конкурса возлагается на оргкомитет.
4.2. Для подведения итогов районного конкурса оргкомитет.

2.14. Маркетинговое исследование «Библиотека – пользователь»
В настоящее время, когда значительно повышается роль личности в решении социальных задач, актуальной проблемой для библиотек является установление более тесных контактов между библиотекарем и пользователем. Успех, авторитет библиотек определяется, в первую очередь, уровнем профессиональной
подготовки библиотечных работников.
Откровенный разговор о взаимоотношениях библиотекаря и пользователя
состоялся на «круглом» столе «Библиотекарь и читатель: проблемы общения».
Ведь уровень обслуживания пользователей является главным в маркетинговой
концепции библиотек.
При подготовке «круглого» стола было проведено маркетинговое исследование, цель которого - определение эффективности деятельности библиотек, помощь библиотекарям в обеспечение «обратной связи» с потребителями библиотечных услуг, быть в курсе их потребностей, учитывать их пожелания.
Маркетинговое исследование потребностей населения в библиотечном обслуживании методом опроса по анкете провели 19 библиотек. В заполнении анкет
приняло участие 379 пользователей. Из них 66% женщины, 34% – мужчин. От 15
до 30 лет – 32%, от 30 до 45 лет – 14%, от 45 до 55 лет – 20%, старше 56 лет –
34%. Из числа опрошенных 52% имеют высшее и среднее специальное образование, 31% – общее среднее, 17% – неполное среднее.
Каждый вопрос имел несколько вариантов ответов. На некоторые вопросы
пользователи выделяли несколько вариантов ответа.
На вопрос: «Что привлекает Вас в библиотеке?» большинство выбрали ответ самообразование (46%), далее - чтение периодики – 23%, учебная функция –
33%, общение с библиотекарем – 16%.
«Как Вы воспринимаете библиотекаря?» – респонденты отдали предпочтение следующим ответам: профессионалом своего дела 66%, примером этики
общения – 31%, образцом культуры – 11%, разносторонней личностью – 27%.
Логическим продолжением являются ответы на вопрос: «Устраивает ли Вас
обслуживание?» 90% ответили положительно, 10% – отрицательно, конкретизируя: нет доступа в Интернет.
В ответах на следующий вопрос: «Какие качества библиотекаря Вам импонируют?» – мнения разделились. Пользователи полагают, что на них оказыва-
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ет влияние: культура поведения библиотекаря – 15%, личные качества – 11%, манера общения – 20%, эрудиция и компетентность – 72%.
Причиной падения престижа библиотек пользователи назвали рост популярности других источников информации и досуга – 65%, 21% – отметили, что востребованность библиотек падает из-за низкого уровня культуры общества, падение интереса к книге и отсутствие необходимой литературы отметили 27% респондентов.
Отрадно отметить, что ни один человек не подчеркнул в своей анкете вариант ответа - «библиотекарь не пользуется авторитетом в обществе».
Что же думают пользователи непосредственно о труде библиотекаря? Большинство пользователей – 78% подчеркнули: «Труд библиотекаря требует специальной подготовки», 17% ответили, что это творчество, 25% – интеллект, 10% посчитали труд библиотекаря неблагодарным, 7% – легким.
Постоянная помощь в подборе литературы, как отметили опрашиваемые,
необходима 38%, иногда – 40%, не требуется – 22%.
На вопрос «Удовлетворяет ли Вас фонд библиотеки?» большинство –
61%, ответили отрицательно.
По поводу технической базы библиотек респонденты были единодушны.
Практически все отметили наличие в библиотеке компьютера, телевизора и видео, телефона, ксерокса, некоторые отметили музыкальный центр.
Предложения по расширению возможностей сельской библиотеки были следующие: услуги электронной почты, запись документов на электронные носители,
больше проводить конкурсных программ, иметь доступ к компьютерным играм, организовать клубы по интересам.
Последним вопросом поднималась тема режима работы библиотек. 9%
опрошенных высказали пожелание, чтобы библиотеки работали без выходных
дней, 6% пожелали увеличить продолжительность рабочего времени до 19 часов,
11% высказалось за библиотечное обслуживание на дому. Остальных пользователей режим работы библиотек в целом удовлетворяет.
Таким образом, подводя итоги опроса, напрашивается вывод, что в целом
пользователи ценят труд библиотекаря, считают работника библиотеки своим помощником, консультантом, профессионально подготовленным специалистом.
Между тем, существует ряд проблем в библиотечном обслуживании населения
района, которые были выявлены при помощи опроса:
невыполнение в ряде случаев запросов пользователей
имеют место отказы на учебную или справочную литературу
оформление интерьера библиотеки
ряду библиотек, возможно, стоит пересмотреть режим своей работы
отсутствует Интернет
большие претензии респондентов были к технической оснащенности библиотек.
В конечном итоге, руководствуясь основным принципом маркетинга – сбором
и обработкой данных о потребительском рынке, маркетинговое исследование, организованное методической службой, дало возможность библиотекам прогнозировать читательские запросы, вопросы комплектования, развитие информационных услуг, досуговую и сервисную сферы деятельности.
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Приложение 1
Анкета
Уважаемый читатель!
Просим Вас заполнить анкету, подчеркнув вариант ответа, совпадающий с Вашим
мнением. Допускается отметка нескольких позиций.
Ваши ответы помогут скорректировать работу библиотеки, исходя из Ваших пожеланий.
Благодарим за ответы.
1. Пол: муж.
жен.
2. Возраст:
от 15 до 30 лет
от 30 до 45 лет
от 46 до 55 лет
старше 56 лет.
3. Образование:
высшее
средне-специальное
общее среднее
неполное среднее
4. Как часто Вы посещаете библиотеку?
один раз в неделю
ежемесячно
один - два раза в год
по мере необходимости
5. Что привлекает Вас в библиотеке?
самообразование
учебная функция
общение с библиотекарем
заполнение досуга
общение с друзьями
6. Как Вы воспринимаете библиотекаря?
посредником в передаче знаний
примером этики общения
образцом культуры
механическим раздатчиком книг
затрудняюсь ответить
7. Устраивает ли Вас обслуживание?
да
нет
(почему?)
8. Какие качества библиотекаря Вам импонируют?
культура поведения
манера общения
эрудиция и компетентность
профессионализм
личные качества
9. Что Вы думаете о труде библиотекаря?
легкий, не требующий особых знаний, умений
творческий
интеллектуальный
требует специальной подготовки
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неблагодарный
10.
Необходима ли Вам помощь библиотекаря при подборе литературы?
да
нет
иногда
11. Удовлетворяет ли Вас фонд библиотеки?
удовлетворяет полностью
недостаточно новой литературы (художественной, учебной, по отраслям знаний,
детской, другой)
12.
Какой технической базой должна располагать библиотека на селе?
13. Какие Вы видите возможности разнообразить работу библиотеки?
подключение к сети Интернет
проводить больше тематических мероприятий
обеспечить доступ книг на дом
больше давать тематической информации (какой?)
организовать просмотры видеофильмов, слайдов
другие возможности
14.
Что еще может библиотека организовать для жителей села?
15.
Устраивает ли Вас режим работы библиотеки, интерьер?
да
нет (что именно)

2.15. Аналитические данные по результатам экспресс-опроса
библиотекарей Некрасовского района
«Поиск рациональных путей в оказании методической помощи»
Выявление рациональных путей повышения профессионального образования библиотекарей и эффективного оказания практической помощи побудило методическую службу РМУК НЦБ провести анкетирование среди сельских библиотекарей района.
Анкетирование преследовало следующие цели:
1. Анализ имеющихся в библиотеках ресурсов
2. Выявление потребностей библиотекарей в методической помощи.
Экспресс – опрос состоял из нескольких сегментов:
Оказание методической помощи в организации книжных фондов
Редактирование справочного аппарата: каталоги, картотеки (нужное подчеркнуть)
Проведение массовой работы: с детьми, взрослыми пользователями (нужное
подчеркнуть)
Организация крупных массовых мероприятий с применением инновационных
форм работы
Информационная работа
Библиографическая работа
Ваши предложения по эффективности методической помощи
Анализ проведенного анкетного опроса показал, что методическая помощь
библиотекарям необходима. Но каждой библиотеке требуются индивидуальные
консультации и решение практических задач по конкретным направлениям их деятельности.
Большинство библиотекарей (87%) отметили, что им необходима помощь в
методических рекомендациях.
Сценарии и разработки для проведения массовых мероприятий требуются
95% библиотекарей.
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Ряд библиотекарей (32%) подчеркнули, что им необходима помощь в работе
с фондом: замена старых разделителей на новые, изъятие литературы, устаревшей по содержанию.
Практически все библиотекари высказали пожелание, как можно чаще знакомиться с опытом работы своих коллег, практиковать выездные или зональные семинары, практикумы на базе сельских библиотек.
В оказании информационной помощи нуждаются, судя по данным опроса,
67% библиотек.
Затруднение у некоторых библиотекарей вызвало введение в практику работы инноваций, так как у большей части библиотек (кроме Левашовской и Бурмакинской сельской) нет не только компьютеров, но и других технических средств.
Остается только надеяться, что в ближайшем будущем техническая оснащенность библиотек будет соответствовать современным запросам пользователей.
После проведенного анализа анкет напрашивается вывод: повышение уровня профессионализма библиотечных работников, их компетентности, владение
основами компьютерной грамотности остается приоритетными направлениями в
деятельности библиотек. Используя данные, полученные в результате анкетирования, методическая служба РМУК НЦБ внесла некоторые коррективы в своем
планировании, учитывая пожелания библиотекарей.

2.16. Анализ анкетирования
учащихся 11-х классов Некрасовской
средней общеобразовательной школы
Анкетирование учащихся старших классов (11«а» и 11«б») проведено в апреле 2007 года с целью выявления информационных потребностей и запросов
пользователей юношеской категории. Всего в анкетировании приняло участие 49
учащихся.
На первый вопрос: «Записаны ли Вы в библиотеку?» положительный ответ
дали 46 учащихся (93%), двоим достаточно домашней библиотеки, один пользуется услугами школьной библиотеки.
Чаще всего учащиеся обращаются в библиотеку за получением нужной литературы – 44 человека (89%), для отдыха – 3 (6%), без особой цели – 2 (4%).
На вопрос: «Почему читатели стали реже пользоваться услугами библиотеки?» большинство, 48 учащихся (98%), отметили, что падение интереса к
книге происходит по причине возросшей популярности других источников информации, 8 человек (16%) подчеркнули частые отказы в необходимой литературе.
Состав фонда полностью удовлетворяет 7 человек (14%), частично – 25
(51%), 17 (35%) отметили недостаток учебной литературы.
В основном учащиеся читают в библиотеке литературу в помощь школьной
программе – 33 человека (67%), дореволюционных писателей читают 3 человека
(6%), зарубежных – 7 (14%), современных – 13 (27%).
В библиотекаре большинство из опрашиваемых видят советчикаконсультанта - 27 человек (55%) и помощника в подборе литературы – 24 (49%),
механическим раздатчиком и приемщиком литературы библиотекаря видят 4 человека (8%).
Главным условием востребованности библиотеки ребята считают ее полную
техническую модернизацию: наличие компьютера- 46 человек (93%), множительная техника – 44 (90%), телевизор, видео – 7 (14%), DVD - 8 (16%), один человек
пожелал наличие в библиотеке игровых автоматов.
Из предоставляемых услуг большинство отметили, что хотели бы самостоятельно пользоваться сетью Интернет – 38 человек (78%), ксерокопирование – 41
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(84%), пользование электронным почтовым ящиком – 10 (20%), сканирование отметили – 21 (43%).
Среди тем, наиболее интересных для ребят, большинство выбрали здоровый
образ жизни – 27 человек (55%) и нравственное воспитание – 12 (24%), 9 человек
пожелали участвовать в поэтических вечерах, 5 (10%) отметили правовое воспитание, 3 (6%) –краеведение.
Из форм массовой работы предпочтение было отдано интеллектуальным играм и турнирам знатоков – 34 (69%), литературные вечера привлекли внимание
10-ти человек (20%), 11 (22%) учащихся заинтересовались вечерами встреч с интересными людьми, диспуты и дискуссии выбрали 8 человек (16%), самое меньшее количество голосов было отдано бенефисам читателей – 2 (4%).
Таким образом, результаты анкетирования показали, что библиотека востребована у большей части учащейся молодежи, но для более рационального и полноценного использования ресурсов библиотеки необходима полная модернизация
и оптимизация библиотечных процессов: наличие современной справочной и
учебной литературы, свободный выход в Интернет, ксерокопирование и т.д.
Надеемся, что проведенный опрос поможет улучшить информационную и
массовую работу библиотеки с категорией юношества.

2.17. Положение
о районном библиотечном профессиональном конкурсе
«Лучшая сельская библиотека 2010 года»
1. Общие положения и цели конкурса
1.1. Районный библиотечный профессиональный конкурс «Лучшая сельская
библиотека 2010 года» проводится в рамках районной целевой программы
«Библиотека XXI века: информатизация библиотек Некрасовского муниципального района на 2008-2010 годы» с целью повышения профессиональной компетентности. Конкурс является важнейшим средством стимуляции инновационного творчества, побуждая библиотекарей к поиску и внедрению в практическую деятельность новых форм и методов работы.
1.2. Цели и задачи конкурса:
повысить профессиональный уровень библиотекарей
содействовать развитию современных методов библиотечной работы
способствовать распространению передового опыта среди сельских библиотек
стимулировать инновационную деятельность библиотекарей
изменить имидж библиотек, поднять их авторитет среди населения, повысить
статус учреждения
создать условия для расширения доступа населения к информационным ресурсам библиотек.
1.3. Учредителем конкурса является Администрация Некрасовского муниципального района, исполнителем - Районное муниципальное учреждение культуры «Некрасовская центральная библиотека».
1.4. Финансирование конкурса осуществляется за счет целенаправленных
средств, выделяемых Администрацией Некрасовского муниципального района
(Районная целевая программа «Библиотека XXI века: информатизация библиотек
Некрасовского муниципального района на 2008-2010 годы»).
2. Условия конкурса
2.1. Право на участие в конкурсе распространяется на все сельские библиотеки
Некрасовского муниципального района.
2.2. Критерии оценки и требования к работе сельских библиотек:
выполнение плановых статистических показателей
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информационно - библиографическая деятельность библиотеки
образовательная и досуговая работа с детьми и подростками
краеведческая деятельность библиотеки
работа с социально незащищенными слоями населения (программа «Забота»)
внедрение в практику работы библиотеки инновационных форм и методов
участие библиотеки в общественно значимых акциях, программах
участие в культурной жизни района, села
взаимодействие библиотеки с другими общественными организациями
деятельность библиотеки по основным направлениям работы (экологическое,
эстетическое, патриотическое воспитание, правовое просвещение, воспитание
здорового образа жизни, библиотека и семья и др.)
участие в областных, районных конкурсах
рекламно-имиджевая деятельность
интерьер библиотеки
2.3. На конкурс представляются:
справка о работе сельской библиотеки (не менее 3-х листов), сценарии проведенных мероприятий, итоги поисковой работы по краеведению, оформительские работы в виде плакатов, буклетов, схемы разработанных книжных выставок, информационных стендов и другие творческие материалы.
3. Порядок проведения
3.1. Конкурс проводится с 01.01.2010 года по 15.11.2010 года.
3.2. Подведение итогов конкурса с 16.11.2010 года по 01.12.2010 года
3.3. Победившей библиотеке присваивается звание «Лучшая сельская библиотека
2010 года»
3.4. Финансирование проводится согласно смете расходов «Библиотека XXI века:
информатизация библиотек Некрасовского МР» на 2008 – 2010 гг.
3.5 Организаторы конкурса оставляют за собой право внести изменения в смету
расходов конкурса
3.6. Награждение проводится на итоговом совещании в декабре 2010 года.
4. Руководство конкурса
4.1. Организация работы по проведению конкурса возлагается на оргкомитет.
4.2. Для подведения итогов конкурса на звание «Лучшая сельская библиотека
2010 года» оргкомитет создает жюри.

2.18. Положение
о районном профессиональном конкурсе
«Работа библиотек к 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 года»
Конкурс «Работа библиотек к 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» проводится среди библиотек Некрасовского МР в рамках
районной целевой программы «Библиотека XXI века: информатизация библиотек
Некрасовского муниципального района».
1. Учредитель и организатор конкурса.
Администрация Некрасовского МР.
2. Цели и задачи конкурса.
Основной целью конкурса является содействие библиотекам в возрождении
патриотизма, гражданственности, сохранение памяти о подвиге народа в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Задачи смотра-конкурса:
активизировать работу библиотек по патриотическому воспитанию
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создать в библиотеках систему по работе библиотек к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
формирование высокого патриотического сознания населения
способствовать популяризации среди пользователей литературы военнопатриотической тематики
стимулировать поддержку деятельности библиотек по патриотическому воспитанию со стороны органов местного самоуправления
способствовать воспитанию толерантности как принципа взаимоотношений
людей разных национальностей
внедрять инновационные и эффективные формы работы в деятельность библиотек
координировать процессы работы библиотек к 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне с другими общественными организациями.
3. Сроки проведения конкурса.
С 01.01.2010 г. по 15.11.2010 г.
4. Участники конкурса.
В конкурсе могут принять участие все сельские библиотеки Некрасовского
МР.
5. Организация и проведение конкурса.
5.1. Организация конкурса
Для подведения итогов конкурса и выявление победителя создать оргкомитет. Состав оргкомитета утверждается приказом по РМУК НЦБ.
5.2. Содержание и критерии оценок
Предоставляемые на конкурс работы должны соответствовать основной цели
конкурса, содержать отчет о деятельности библиотеки по освещению работы к 65летию Победы в Великой Отечественной войне, о боевых и трудовых подвигах
земляков.
Принимаются работы, составленные по итогам работы библиотек по теме конкурса
Наличие в библиотеке системы работы по патриотическому воспитанию
Взаимодействие библиотеки с другими общественными организациями, работающими в направлении патриотического воспитания
Разнообразие форм и методов работы
Конкретность, адресность и реалистичность намеченных мероприятий
Познавательность
Использование краеведческого материала
Объем справки не должен превышать 5-ти страниц машинописного текста
Наличие дополнительных материалов: фотографии с мероприятий патриотического направления, макеты книжных выставок, стендов, оформительские работы в виде плакатов, буклетов, сценарные разработки проведенных мероприятий и
другие творческие материалы.
6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
6.1. Подведение итогов конкурса с 16.11.2010 г. по 01.12.2010 г.
6.2. По итогам конкурса присуждаются Дипломы. Провести финансирование согласно смете расходов «Библиотека XXI века: информатизация библиотек Некрасовского МР» на 2008 – 2010гг.
6.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право внести изменения в смету
расходов конкурса.
6.4. Награждение проводится в декабре на итоговом совещании 2010 г.
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3. НОМИНАЦИЯ
«ЛУЧШИЙ МЕТОДИСТ»
Носырина Ольга Николаевна,
заведующая методико-библиографическим сектором
Центральной детской библиотеки
Муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система г. Рыбинска»

3.1. Деятельность Методико-библиографического сектора ЦДБ
Методико-библиографический сектор ЦДБ является частью методического отдела ЦГБ им. Энгельса МУК Централизванной библиотечной системы г. Рыбинска и
занимается координацией работы детских филиалов и отделений ЦБС. (6 детских
филиалов, 7 детских отделений взрослых филиалов). Основной аудиторией сферы
деятельности методиста являются Центральная детская библиотека, детские библиотеки-филиалы, детские отделения филиалов, обслуживающих взрослое население. Методист ЦДБ участвует в создании сводного плана методических мероприятий
научно-методического отдела Центральной городской библиотеки им. Ф. Энгельса.
Деятельность методиста ЦДБ так же распространяется на партнёрские организации,
такие как школьные библиотеки города, МОУ «Информационно-образовательный
центр», руководителей детским чтением.
Методист по работе с детьми строит свою деятельность с учётом специфики
работы библиотек, обслуживающих детей и подростков. Обязательно учитываются
возрастные особенности аудитории и особенности восприятия детьми информации.
Знание школьных программ чтения, умение поставить массовую и информационную
работу на особый уровень, служит эффективному продвижению книги и чтения в
круг интересов подрастающего поколения.
Детская библиотека сегодня не просто информационное и досуговое учреждение. Взяв на себя ряд функций и обязанностей образовательных и творческих центров, она по – новому определяет свои позиции в системе воспитания подрастающего поколения. Методический сектор Центральной детской библиотеки берёт курс на
поддержку развивающего творческого чтения, которое способствует формированию
социально - активных и творческих читателей.
Коллективы практически всех детских библиотек города обладают немалым
опытом и профессионализмом. Каждый имеет свои традиции, опирается на сложившийся стиль работы с читателями - детьми. Поэтому методист ЦДБ ставит перед
собой такие приоритетные цели как модернизация знаний, поддержка и совершенствование непрерывного образования специалистов детских библиотек, распространение интересного и продуктивного опыта, помощь их творческому и профессиональному росту, внедрение в их практику инновационных методов работы.
Исходя из запросов библиотекарей, а так же из анализа работы филиалов, методист планирует и организует мероприятия по повышению квалификации своей
аудитории. На помощь приходят ежегодные мониторинги и исследования интересов
библиотечных специалистов, как руководящего состава, так и рядовых библиотекарей. С целью усовершенствования организационно - методического руководства
детскими библиотеками города, методистом в течение трёх лет были разработаны и
проведены тесты и опросы, которые периодически включались в программу методических дней, Дней специалиста, семинаров и практикумов. Анкетирования «Детский
библиотекарь как читатель», «Эффективность семинарской деятельности ЦДБ»,
опросы «Методическая служба: роль в деятельности детской библиотеки», «Была ли
Вам полезна информация, прозвучавшая на семинаре?» проводятся по окончанию
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каждой крупной методической учёбы. Анализ исследований аудитории детских библиотекарей ЦБС позволил усовершенствовать формы обучения, узнать отношение
специалистов к тренинговым и практическим занятиям, определить степень дефицита информации по основным направлениям библиотечной деятельности: (Правовое
воспитание детей и подростков, продвижение книги и чтения в круг их интересов, аспекты библиотечной педагогики и возрастной психологии, процессы в современной
детской литературе).
Таким образом, методист выстраивает систему образовательной деятельности
так, чтобы методическая работа сектора могла обеспечить единство практики и теории не только в технологическом, но и в социально - психологическом аспекте. Организация мероприятий по повышению квалификации библиотечных кадров строится
по следующей схеме:

Для достижения наибольшей информационной и образовательной эффективности мероприятий по повышению квалификации специалистов детских библиотек, методистом в процессе приобретения подобного опыта был разработан
алгоритм подготовки и проведения семинаров и учёб:
1. Анализ работы детских библиотек, в частности, изучение планов и отчётов,
анализ выходов в филиалы, проведение мониторинга библиотечных специалистов.
2. Постановка проблемы, определение темы.
3. Выявление и сбор передового опыта среди филиалов по выбранной теме.
4. Написание консультаций и методических рекомендаций на заданную тему.
5. Привлечение к участию в семинаре носителей интересного опыта работы детских библиотек.
6. Привлечение к выступлению на семинаре представителей партнёрских организаций (в т.ч. педагогов) в рамках темы и специалистов областных библиотек г.
Ярославля.
7. Создание программы семинара.
8. Создание объявлений-приглашений к участию в семинаре.
9. Подготовка показательного мероприятия, тренинга, тестирование, ролевой игры и т.д.
10. Подготовка методико-библиографического материала (методических пособий,
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библиографических указателей, сценарных материалов, памяток, закладок и т.д.).
11. Подготовка выставки методических материалов по теме семинара.
12. Систематизация полученной информации, формирование тематической папки.
13. Подготовка издательского материала по итогам семинара (материалов семинара).
Исходя из запросов и профессиональной необходимости в 2007-2009 годах,
методистом были организованы и проведены 17 методических занятий различных
форм на базе ЦДБ и детских филиалов и отделений. Выбор тем и поставленных
проблем стал вполне закономерен, т.к. каждому методическому мероприятию
способствует большая аналитическая работа и подготовка.
Большим спросом пользуются у работников детских библиотек и методические дни (первая среда каждого месяца). С целью достижения наибольшей эффективности самообразования специалистов в рамках методического дня, методистом разработана схема построения методического дня:
1. Анализ индивидуальных и коллективных профессиональных запросов, справок.
2. Подготовка затребованного материала.
3. Выставка новинок методической литературы и профессиональной прессы.
4. Самостоятельная работа библиотечных специалистов с картотекой методических материалов.
5. Индивидуальные и групповые консультации методиста.
6. Обзоры методической литературы и прессы, новой литературы и периодики для
детей и подростков.
7. Ксерокопирование методических материалов по запросу библиотекарей.
8. Выдача методической литературы и периодики в филиалы.
Отмечена высокая посещаемость методических дней. В помощь удовлетворению профессиональных запросов специалистов методистом ведётся систематическая картотека методических материалов, которая ежегодно пополняется на
500-600 карточек. Картотека востребована и активно используется библиотекарями в рамках методического дня и индивидуальных посещений.
С целью выявления интересного опыта работы детских библиотек и побуждения библиотекарей проявить себя творчески, методистом разработаны конкурсы профессионального мастерства среди библиотекарей и библиотечных коллективов:
Конкурс на лучший сценарий в рамках Недели детской книги «Юбилей среди
друзей»
Конкурс на лучшую организацию Акции «Летнее чтение. Рыбинск-2007»
Конкурс «Инновационный подход в организации Акции «Летнее чтение. Рыбинск -2008»
Опыт библиотек – лидеров обязательно освящается в рамках практикумов и
семинаров, а специалисты имеют возможность сами рассказать о своей работе.
На базе таких филиалов проводятся выездные семинары.
В обязательную практику методиста вошли исследования читательской аудитории г. Рыбинска, которые помогают обнаруживать острые проблемы библиотечного обслуживания детского населения и корректировать их. Методист разрабатывает тексты анкет и опросов и распространяет в филиалы, т.е. задействованы
читатели из всех микрорайонов города, что позволяет дать более полную и объективную картину. Анализ исследования обязательно озвучивается на семинарах
в форме видеопрезентации. По ходу анализа даются методические рекомендации
по коррекции выявленной проблемы и активизации библиотечной работы.
Каждое исследование строиться на определённой проблеме или аспекте
библиотечной деятельности, в рамках которого специалисты испытывают затруд-
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нение. Надо ли возрождать традицию семейного чтения в библиотеке, интересно
ли это читателям и их родителям, как это сделать? - показали результаты блиц –
исследования для детей и родителей «Особенности семейной среды и готовность
детей и родителей к семейному чтению».
Степень обеспеченности библиотек научно-популярной литературой и степень интереса к ней выявил опрос для подростков «Справочная литература и её
использование». Библиотекарям даны рекомендации по активизации работы с
фондом.
Круг стремительно меняющихся читательских предпочтений определили исследования «Подросток и чтение», «Читающий ребёнок в современном информационном пространстве», «Любимые журналы в вашей семье», «Что ты любишь
читать?». Эти исследования легли в основу семинаров «Проблемы чтения подростков. Прогноз на будущее», «Психология обслуживания читателей-детей»,
«Формирование читательской личности ребёнка на основе современных художественных произведений».
Анкетирование «Что такое Неделя детской книги?» позволило подтвердить
высокий уровень, на котором проходят мероприятия в рамках этого события в
библиотеках города, а так же показало, что дети слабо знают историю Недели.
Ситуация была исправлена, т.к. всем заведующим было рекомендовано обратить
внимание детей на исторический аспект Недели детской книги в контексте истории нашей страны и как на выдающееся событие военных лет.
Семинарская и исследовательская деятельность методиста даёт богатую
почву для издательской деятельности. Библиографические списки и указатели
методических материалов, методические рекомендации, анализ исследований,
материалы семинаров, сценарии – всё это прекрасный повод обобщить, распространить уникальный опыт, а так же пополнить фонд методического сектора. Материалы, изданные методистом ЦДБ, пользуются спросом у библиотекарей, распространяются в филиалы и активно используются в работе.
Творческая составляющая деятельности методиста по работе с детьми, даёт
ему возможность разрабатывать методику Недели детской книги от планирования
мероприятий, до придумывания названий Недели, заданий творческих конкурсов
и городских литературных викторин для читателей, до создания авторского сценария крупного массового мероприятия, в том числе до выступления в качестве
ведущей общегородских праздников. Так стихи читателей - победителей литературного конкурса «В нашем доме живут книги», объявленного в рамках Недели
детской книги в Год Семьи «С детства знакомые мне и тебе книги, живущие в каждой семье», лёгли в основу сценария городского праздника «Много книжкиных затей для читающих детей» (названия придуманы методистом).
С целью помощи сотрудникам ЦДБ и детских библиотек в организации массовой работы с читателями методистом разработан алгоритм создания крупного
библиотечного мероприятия для детей:
1. Выбор литературного произведения или ряда литературных произведений.
2. Постановка книги в центр события.
3. Определение действующих лиц и литературных героев.
4. Планирование событий и сюрпризных моментов мероприятия.
5. Включение игровых компонентов.
6. Продумывание интерактивной работы с залом.
7. Создание книжных выставок-декораций, костюмов, бутафории, подбор реквизита.
8. Музыкальное сопровождение: запись фонограммы, подбор номеров живой музыки, песенного репертуара, танцевальных фрагментов и т.д.
9. Репетиции.
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Проведено методическое обеспечение:
Недели детской книги «Юбилей среди друзей» 2007, «С детства знакомые мне
и тебе книги, живущие в каждой семье» 2008, «Читающий город детства» 2009
г.
Акции «Летнее чтение. Читающий Рыбинск» 2007, 2008, 2009 гг.
Городских этапов областных конкурсов детского литературного конкурса «Проба пера» и «Моя семья» 2007, «Книга – любовь моя» 2008, «Ярославль, тебя я
славлю» и «Возьми себе в пример героя» 2010 г.
Городского этапа Всероссийского конкурса читательских симпатий «Детское
жюри», 2007 г.
Городского праздника в рамках Года семьи «С книгой жить – век не тужить».
Разработаны городские конкурсы детского творчества:
Конкурс детского рисунка «Моя любимая книга и я» (2007 г., в рамках Года чтения и русского языка и Недели детской книги «Юбилей среди друзей», 453
участника).
Городская викторина «Книжкины именины» (2007 г., в рамках Года чтения и
русского языка и Недели детской книги «Юбилей среди друзей», 664 участника).
Городская викторина «Юбилей Астрид Линдгрен» (2007 г. в рамках Акции
«Летнее чтение. Рыбинск -2007», 148 участников).
Конкурс детского рисунка «Проказы и шалости – признак ума и удалости».
(100-летие А. Лидгрен, в рамках Акции «Летнее чтение. Рыбинск -2007», 69
участников).
Литературный конкурс «В нашем доме живут книги» (2008 г., в рамках Года семьи и Недели детской книги «С детства знакомые мне и тебе, книги, живущие в
каждой семье», 202 участника).
Конкурс семейных фоторабот «Идём по жизни с книгой» (2008 г., в рамках Года
семьи и Недели детской книги «С детства знакомые мне и тебе, книги, живущие в каждой семье», 56 участников).
Литературный конкурс «С любимой книгой не расстанемся. Напиши продолжение своей любимой книги» (в рамках Акции «Летнее чтение. Рыбинск -2008»,
45 участников).
Отследить все памятные и юбилейные даты и дни, оперативно подобрать
материал, провести консультацию, оформить выставку, информировать о новинках и интересном опыте, помогать, участвовать, поддерживать - вот условия, при
которых работа методиста будет по–настоящему живой и полезной. В отчётах появилось новое требование. Оно заключается в учёте эффективности работы
книжных выставок. В помощь учёту методистом была разработана схема, позволяющая фиксировать работу книжных выставок. Она была апробирована в ЦДБ и
предложена коллегам на практикуме «Выставка - это интересно». Схема внедрена, ею пользуются все детские библиотеки.
Схема анализа эффективности работы книжной выставки.
Название выставки

Читательское
назначение

Количество книг,
представленных
на выставке

Количество востребованных
книг

Количество
невостребованных книг

Количество
читателей
посетивших
выставку

ЦДБ служит и экспериментальной площадкой и лабораторией для решения
методических задач. Творческий коллектив способен воплотить любую идею методиста и апробировать любое новшество, прежде чем оно будет представлено
коллегам из филиалов. Это и выставка обратной связи, и презентация филиала

76

(День рождения библиотеки), и интерактивная игра, и Театр сказки и многое другое.
В результате анализа работы детских библиотек и запросов, исходящих от
специалистов в методическом секторе сформированы тематические папки наиболее востребованных методических материалов. Материалы отслеживаются методистом при изучении профессиональной литературы и прессы, отражаются в систематической картотеке методических материалов, ксерокопируются для формирования тематических папок, а так же служат основой для создания библиографических указателей методических материалов в помощь работе библиотек.
«День героев Отечества», «День Любви, Семьи и Верности», «Библиотека - территория толерантности», «Учимся у книг» - эти и другие пособия появились подобным образом.
С целью анализа работы методист в течение 3 лет выезжал в филиалы 28
раз. Библиотечным работникам давались рекомендации при подготовке семинаров, курировались массовые мероприятия в рамках крупных библиотечных акций,
оказывалась практическая и консультационная помощь в создании лица библиотеки, проверялась правильность заполнения рабочей документации и т.д.
Помимо методических дней и учёб, методический сектор всегда открыт для
библиотекарей. По мере возникновения проблемы или вопроса, библиотекари и
заведующие могут в любое время обратиться к методисту за консультацией и методической литературой.
Творческие способности методиста по работе с детьми служат примером и
отправной точкой в деятельности его подопечных. Методист ЦДБ активно принимает участие с выступлениями по продвижению инновационного опыта работы
детских библиотек в семинарах и конференциях, организованных научно - методическим отделом Центральной городской библиотеки им. Ф.Энгельса, а так же в
учёбах школьных библиотекарей на базе ЦДБ и партнёрской организации МОУ
Информационно- образовательный центр.
Опыт детских библиотек г.Рыбинска заслужил интерес в области, поэтому
методист неоднократно приглашается на областные и региональные семинары и
конференции с докладами и выступлениями:
Доклад «Работа по программам поддержки и развития чтения у детей младшего школьного возраста (областной семинар «Век ребёнка – век нравственного
чтения», 2007 г.)
Доклад «Детские библиотеки и отделения МУК ЦБС г. Рыбинска в помощь образовательному процессу» (областная научно-практическая конференция
«Библиотека и школа: Пути координации», 2007 г.)
Доклад и видеопрезентация «Основные аспекты и методы реализации акции
«Летнее чтение» в детских библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска» (областная
научно-практическая конференция «Современные технологии в практике работы библиотек», 2009 г.)
Видеопрезентация «Деятельность методического сектора ЦДБ г. Рыбинска»
(курсы повышения квалификации для методистов, осенняя и весенняя сессии
2007-2008 гг).
Методистом принято участие:
ЯОДБ им. И.А. Крылова. Областной семинар «Организация массовой работы с
детьми. Современные подходы», 2008 г.
ЯОЮБ им. А.А. Суркова. Научно-практическая конференция «Патриотическое
воспитание молодёжи в библиотеках»,2007 г.
Областной семинар «История великой литературы. Возвращённые имена»,
2008 г.
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ЯЦДБ им. Ярослава Мудрого. Областной семинар «Край мой – гордость моя.
Деятельность детских библиотек Ярославской области по краеведению», 2009
г.
Опыт методиста востребован не только специалистами г. Рыбинска, им заинтересовались коллеги из профессиональных изданий: по исследованию проблемы
семейного чтения в городе (журнал «Библиополе» и «Библиотечная газета»). Авторские сценарные материалы методиста неоднократно были напечатаны в ежегодном сборнике методических материалов ЯОДБ им. И.А. Крылова «Коллегам на
заметку», в журнале «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки», «Читаем, учимся, играем», «Библионяня», «Праздник в школе».
Публикации в профессиональной прессе:
1. Носырина О.Н. Работа по программам поддержки и развития чтения у детей
младшего школьного возраста / О.Н. Носырина // Век ребёнка – век нравственного чтения. Материалы областного семинара. – Ярославль, ОДБ им. И.А. Крылова, 2007. – с: 6-8.
2. Носырина О.Н. Детские библиотеки и отделения МУК ЦБС г. Рыбинска в помощь образовательному процессу / О.Н. Носырина // Библиотека и школа: Пути
координации. Материалы областной научно-практической конференции. – Ярославль: ОДБ им. И.А. Крылова, 2007. – с: 40-47.
3. Носырина О.Н. Откуда подул сказочный ветер? (Викторина-размышление по
повести-сказке А.Г. Губарева «Королевство Кривых зеркал») / О.Н. Носырина //
Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2007 . – №11. – с: 61-62.
4. Носырина О.Н. Переполох в сказочном тереме: (Сценарий КВН по русским
народным сказкам) / О.Н. Носырина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. – 2008. – №2. – с: 73-74.
5. Носырина О.Н. Откуда подул сказочный ветер? (Викторина-размышление по
повести-сказке А.Г. Губарева «Королевство Кривых зеркал») / О.Н. Носырина //
Праздник в школе. – 2008. – Вып.11. – Минск: «Красико-Принт». – с: 22-26.
6. Носырина О.Н. За плечами первый класс / О.Н. Носырина // Библионяня. –
Вып.5: Пособие для воспитателей, методистов, музыкальных руководителей
детских садов, педагогов начальной школы. – М.: Либерея-Бибинформ, 2009.
7. Носырина О.Н. Летнее чтение- любимый досуг. Особенности семейной среды и
готовность детей и родителей к семейному чтению / О.Н. Носырина // Библиополе. – 2009. – № 5. – с. 2-5.
8. Носырина О.Н. Семейный досуг. Каким ему быть? Особенности семейной среды и готовность детей и родителей к семейному чтению / О.Н. Носырина // Библиотечная газета. – 2009. – № 18. – с. 6-7.
9. Носырина О.Н. В стране героев Андерсена: (Сценарий интерактивной игры по
сказкам Андерсена) / О.Н. Носырина // Читаем, учимся, играем. – 2009. – №5. –
с. 4-6.
Востребованность методико-библиографического сектора ЦДБ:
Год

Количество индивидуальных консультаций.

Количество
выполненных
справок.

Выдано методической литературы в
филиалы.

Количество ксерокопированных документов.

2007
204
103
407
574
2008
220
113
516
428
2009
218
107
599
324
Итого:
642
323
1522
1326
Таким образом, уровень профессионального мастерства методиста в большой мере зависит от него самого, от уровня его сознательности, способностью к
общению и творчеству и чувства профессионального долга. Но не только глубокие
профессиональные знания методиста определяют успех работы коллектива - его
собственный пример, заинтересованность, способность к творчеству играют в де-
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ле образования и самообразования библиотекарей далеко не последнюю роль.
Я не устаю напоминать своим коллегам, что детская библиотека – это
особый мир, в котором формируется не только читающая личность, но и интеллектуал будущего. Любая сторона человеческой деятельности не обходится без творчества. Кто они, наши маленькие читатели? Возможно это будущее учёные, артисты, доктора, педагоги, рабочие, политические деятели
или же просто хорошие добрые люди. Детский библиотекарь – это тоже особая профессия. Именно ему под силу разглядеть в каждом из своих читателей
творческое начало, интересы, таланты и помочь раскрыть эти удивительные
качества при помощи чтения и книги. Насколько интеллектуален, интеллигентен, творчески настроен библиотекарь, настолько глубок и разнообразен
внутренний мир его подопечного. Эта аксиома понятна каждому, но так ли
легко следовать ей? Чаще общайтесь со своими читателями – от них вы
узнаете много нового, и у вас появляется масса поводов для самообразования и
реализации всех своих талантов. А что в нашей профессии может быть лучше
духовного и интеллектуального самообогащения библиотекаря и читателя?

3.2. Исследовательская деятельность детской библиотеки
(методические рекомендации)
Уважаемые коллеги! Чтение подрастающих поколений – детей и подростков
– во всех цивилизованных странах является предметом заботы общества и государства. Эта забота естественна, ибо чтение – один из самых рациональных способов передачи и усвоения знаний и духовных ценностей, выработанных человечеством, средство образования и воспитания личности.
Изучение картины чтения детей и подростков – верное слагаемое грамотного
им руководства. Изучение читательской среды есть инструмент продвижения чтения, так как сам процесс вовлечения ребёнка в опрос или анкетирование уже имеет позитивное влияние на мотивационную сферу юного читателя. Не зная потребностей читателей, библиотека не сможет правильно построить свою деятельность, оценить тот или иной инновационный продукт, внедряемый в работу, проследить вектор своих усилий. Данное пособие призвано помочь организовать исследовательскую деятельность в детской библиотеке. Предлагаем вам методическую структуру исследований, рекомендации по построению анкет и опросов, а так
же готовые анкеты, апробированные Центральной детской библиотекой в последние годы как на базе детских филиалов и отделений, так и в ЦДБ. ЦДБ занимается исследованиями читательской аудитории с 2000 года. Мы рады поделится с
вами своим опытом, накопленным в этой сфере. К методическим рекомендациям
прилагается библиографический список методических пособий, которые помогут
вам правильно выстроить концепцию исследований, подарят новые идеи, помогут
произвести анализ результатов и грамотное их оформление.
Желаем удачи!
Изучение мотивации к чтению читателей-детей.
Методика, приёмы, подходы.
Психологическое изучение мотивации ребёнка к чтению и её формирование –
это две стороны процесса воспитания читательской личности, её мотивационной
сферы. Изучение мотивации к чтению позволяет выявить не только её реальный
уровень, но и возможные перспективы деятельности детской библиотеки, зоны
ближайшего развития каждого читателя и читательской группы (класса) в целом.
Результаты изучения становятся основой планирования процесса формирования
мотивации к чтению и тем самым помогают обеспечению полноценного развития
личности ребёнка, повышению качества его чтения, развитию хорошего устойчи-
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вого читательского вкуса. Вместе с тем в процессе формирования мотивации к
чтению обнаруживаются её новые резервы.
С целью изучения и формирования мотивации детей к чтению самым простым начальным исследованием может стать наблюдение за читателями – детьми, индивидуальные беседы, анализ читательских формуляров и дневников чтения, обсуждения прочитанных книг. Дальнейшим шагом в изучении читательской
мотивации являются устные и письменные тематические опросы, анкетирования,
тестирования, тренинги. В процессе этих мероприятий анализируются вкусы,
предпочтения, заинтересованность, активность, суждения, поведение читателей в
стенах библиотеки. Благодаря этому удаётся получить достаточно достоверные
выводы, намечать и корректировать пути формирования положительной мотивации к процессу чтения.
При индивидуальном подходе к изучению читательской мотивации необходимо учитывать особенности каждого читателя в отдельности, сравнивать его не с
другими детьми, а с ним самим, с его прежними результатами в чтении (учесть
предыдущее количество и качество прочитанных им книг с нынешним результатом).
При изучении и формировании мотивов чтения важно исходить из позиции
оптимистического прогнозирования, то есть стараться определить оптимальную
зону, к которой читатель проявляет повышенный интерес. Необходимо изучать и
формировать мотивацию к чтению не только у слабых, девиантных читателей, но
и у каждого, даже внешне благополучного ребёнка. При изучении мотивов библиотекарь должен стараться выявить у каждого читателя состояние его познавательной, мотивационной и эмоциональной сферы. Для формирования мотивации
чтения детская библиотека должна стремиться создать для каждого читателя такие условия, где его читательские вкусы и мотивы и цели складывались и развивались бы с учётом его индивидуальности, внутренних устремлений. Представим
на примере работу по изучению мотивационной сферы читателей младшего
школьного возраста.
Работа по изучению мотивации к чтению проводилась с читательской группой
(классом) в течение четырёх лет их обучения в начальной школе. Основными методами исследования являлись письменный опрос и наблюдение.
В ходе проведения письменного опроса читатели получили листы с вариантами ответов на вопрос «Почему вы читаете?» Им было предложено обвести
кружком номера любых трёх ответов.
1. Я читаю потому, что это интересно.
2. Я читаю потому, что заставляют родители.
3. Я читаю потому, что хочу больше знать.
4. Я читаю потому, чтобы получить хорошее образование и хорошую работу.
5. Я читаю потому, чтобы доставить радость родителям.
6. Я читаю потому, чтобы не отставать от товарищей.
7. Я читаю потому, чтобы не получить двойку.
8. Я читаю потому, что в наше время нельзя быть незнайкой.
9. Я читаю потому, что мне нравятся книги.
Ответы составлены так, что их анализ позволяет выявить наличие трёх видов мотивов чтения: внутренних (ответы 3,4,8), внешних положительных (ответы
1,5,9), и внешних отрицательных (ответы 2,6,7).
В итоге были получены следующие результаты. У первоклассников преобладает внешняя мотивация к чтению, причём отрицательные мотивы сильнее положительных. К третьему классу положение меняется: читатели начинают понимать,
что чтение книги, приобретаемые при этом знания нужны не для того, чтобы доставить кому-то удовольствие и быть не хуже других, а для того, чтобы быть бо-
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лее развитым, иметь в будущем хорошее образование и работу. В четвёртом
классе читатели говорят уже о мотивации к чтению как об интересном занятии.
Здесь прослеживается тенденция – от осознания процесса чтения как инструмента получения знаний ребёнок с ростом читательского опыта начинает рассматривать чтение как занятие не только полезное но и приятное. Таким образом, детская библиотека должна создать для читателя определённую социальную установку, ребёнок понимает общественную значимость чтения, понимает, что чтение
книг необходимо ему для будущего, он хочет быть умным, культурным и развитым, а так же получать удовольствие от общения с книгой. Такая установка создаёт благоприятные условия для развития детского чтения.
Социологические методы библиотечной диагностики потребителей информации позволяют своевременно выявить изменение потребностей и создать эффективную модель библиотечного обслуживания. Все проводимые исследования
в библиотеках должны носить прикладной характер, то есть их результаты позволяют найти решение какой-либо практической задачи. Обязательная составляющая таких исследований наряду с анализом ситуации - наличие действенных рекомендаций. Исследование всегда должно являться научной основой для практики. Тем самым исследование – это инструмент, позволяющий найти выход из проблемной ситуации, совершенствовать формы информационно - библиотечного
обслуживания.
Исследования, проводимые библиотеками, как правило, имеют выборочный
характер, то есть непосредственному изучению подлежат не все пользователи
библиотеки, мероприятия, формы работы, а лишь их часть. Но при этом полученные результаты проецируются на всю группу в целом.
Чтобы полученные в результате исследования выводы были достоверными
и могли использоваться в дальнейшем, необходимо сформировать выборку. Это
количество объектов исследования (формуляры, читательские дневники, читатели), подлежащее непосредственному изучению (интересов, спросов, мнений о
библиотечном обслуживании, новых поступлениях и т.д.)
Методы формирования выборки.
1. Метод механической (случайной выборки). Из общего количества читателей
(генеральная совокупность) через равные промежутки выбирается необходимое
количество респондентов. (Например, для анализа отбирается каждый 10-й читательский формуляр).
2. Метод серийной выборки. Генеральная совокупность разбивается на однородные части, и из каждой части пропорционально отбираются единицы для обследования. (Например, по 20% респондентов из каждой части).
3. Метод гнездовой выборки. В качестве единиц отбора выступают не отдельные
респонденты, а группы с последующим их сплошным опросом. (Например, для исследования берём по классу школьной параллели или всю параллель).
4. Метод основного массива. Представляет опрос 60-70% процентов генеральной
совокупности.
По количественному составу представительной считается случайная выборка
объёмом не менее 10% от генеральной.
Методы исследования.
1. Анализ читательских формуляров.
2. Анализ читательских дневников.
3. Наблюдение за поведением читателя в библиотеке ( умение самостоятельно
выбрать книгу, умение ориентироваться в фонде открытого доступа, умение вступать в контакт с библиотекарем, другими читателями, отслеживание тематики
выбираемых книг и т.д.)
4. Интервьюирование.
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5. Анализ запросов.
6. Опрос (письменный или устный).
7. Анкетирование.
8. Блиц-опрос (для детей и родителей).
9. Тестирование (диагностика читательских умений и навыков).
10. Мониторинг. Широкомасштабное исследование всех уровней библиотечной
деятельности и читательской аудитории. (Например, отслеживание детей с ограниченными возможностями здоровья, одарённых детей, влияния различных факторов на читательскую активность, анализ изменения цифровых показателей и
т.д.)
Технология проведения анкетирования, опроса.
1. Предварительный этап.
Определение и постановка проблемы.
Определение исследуемой группы.
Определение тематики исследования.
Постановка целей и задач исследования.
2. Деятельный этап.
Разработка и составление опроса или анкеты.
Распространение анкеты.
Сбор и обработка результатов.
3. Контрольно-оценочный этап.
Анализ результатов исследования.
Сравнение с результатами предыдущих исследований.
Выводы, оценка перспектив социальной значимости.
Постановка цели исследования.
Определить цель исследования – значит ответить на вопрос о том, зачем мы
его проводим. Приведём примеры самых распространённых целей социологических исследований в библиотеках.
Изучение читательских интересов различных групп читателей.
Исследование читательских запросов.
Выявление пробелов в комплектовании фонда и установление соответствия
фондов запросам потребителей.
Выявление роли библиотеки в формировании семейного чтения.
Определение круга наиболее спрашиваемых книг по какой-либо тематике.
Определение места библиотеки и книги в жизни читателя.
Модель традиционной анкеты или опроса.
Анкета, как правило, содержит большее количество вопросов, чем опрос. Анкета заполняется письменно. Текст опроса может быть использован как в устном,
так и в письменном вариантах. Опрос не должен превышать 6-8 вопросов. Количество вопросов анкеты может быть расширено. Анкетирование допускает подачу
вопрос по блокам. Опрос касается одной темы или проблемы, анкета может поднимать сразу несколько тем.
1.Заглавная часть:
Название исследования.
Для кого (указать возраст или группу респондентов).
Обращение к респонденту с приглашением принять участие в исследовании.
2. Основная часть:
Цель исследования.
Вопросы анкеты или опроса.
3. Завершающая часть
Раздел «Дополнительные сведения об участнике исследования». (По необходимости спрашиваем место учёбы или работы, возраст, класс, образование).
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Благодарность за сотрудничество.
Реквизиты библиотеки.
Примечание: Для младших читателей сведения о себе могут быть обозначены в
идее вопросов и в начале анкеты.
Участие в опросе или анкетировании должно быть добровольным.
Распространение анкеты и опроса.
Участие в исследовании предлагается любому читателю, пришедшему в
библиотеку. Анкеты могут заполняться читателями на массовых мероприятиях в
библиотеке или в школе. Желательно подключить к исследованию заинтересованных педагогов.
Предполагаемые проблемы в практике детских библиотек.
Проблема 1. Читатели младшего звена не интересуются журналами.
Проблема 2. Кроме комиксов читатели 3-4 класса ни чего не берут в библиотеке.
Проблема 3. На старшем отделе обслуживания пустует читальный зал.
Проблема 4. Читателями среднего и старшего звена на абонементе не востребована научно-популярная литература.
Задание: Составить текст опроса или анкеты (из 6-8 вопросов), которые помогут
разрешить выявленные проблемы. Представить проект исследования.
Приложение 1
Пример исследования и его анализа.
Социокультурный проект русской провинции.
Детская библиотека. Читатели комиксов.
План.
1. Мотивация исследования «Читатели комиксов».
2. а) Количественный анализ результатов анкетирования читателей – детей.
б) Контент – анализ.
3. Выводы, полученные по результатам анкетирования.
4. Приложения (анкеты).
1. Мотивация исследования «читатели комиксов».
Исследование по результатам анкетирования «Читатели комиксов» проводилось в феврале-марте 2003 года на базе Детской Центральной библиотеки г. Рыбинска. Анкеты были предложены читателям младшего абонемента, именно тем
из них, которые интересуются комиксами регулярно, предпочитая их художественной и научно-популярной литературе. Для этой группы читателей работниками младшего отдела обслуживания регулярно организуются книжные выставки
и тематические полки, посвященные комиксам: «Микки-Маус советует», «Вас приглашает Дисней», «Путешествие в Мультландию» и т.д. Часть подобных изданий
(«Черепашки Нинзя», «Русалочка», «Том и Джерри» и др.) была получена ЦДБ в
дар от Областной детской библиотеки им. Крылова г. Ярославля. «Микки-Маус»,
«Бобо» и «Утиные истории» Центральная детская библиотека выписывала самостоятельно на протяжении последних пяти лет.
Необходимость данного исследования продиктована тем, что в связи со снижением финансирования библиотеке (бедственное состояние библиотек провинции – одна из негативных примет нашего времени), резко сократились расходы на
комплектование фондов, в частности на подписку. (Выше перечисленные издания
– периодические). Средства на подписку периодики выделяются, чаще всего, в
ограниченном объёме.

83

Между тем, рынок периодических изданий достаточно насыщен, а покупательская способность населения нашего города достаточно низкая, в связи с чем
роль библиотеки в обеспечении населения информацией значительно возросла.
Комиксы в нашем городе для многих детей всё ещё остаются новинкой. В
данном случае увлечение школьников чтением комиксов – это и дань некой моде,
и последствие просмотра многочисленных мультсериалов, герои которых (они же
главенствуют на страницах комиксов) зачастую далеки от идеала, это и тяга к красивым, пёстрым, глянцевым обложкам, которая так естественна для ребёнка.
(Подмена яркими зрительными образами нравственного содержания подобных
изданий – тема, требующая отдельного внимания и изучения).
Приобрести (а тем более подписаться) такой журнал, цена которого колеблется от 20-ти до 50-ти рублей за номер, не каждому по карману. (Приведены цены 2003 г.)
Выход – визит в библиотеку, у которой, в свою очередь, нет средств на крупную подписку, из чего следует, что вместо красочных похождений мультгероев
целесообразнее выписать более серьёзное издание, несущее в себе большее количество полезной и интересной информации, помогающей юному читателю интеллектуально и духовно развиваться. Для примера, таковыми являются журналы
«Юный натуралист», «Свирелька», «Мурзилка», «Миша», «Мастерилка» и проч. С
учётом вышеуказанных проблем, исследование «Читатели комиксов» ставит следующие задачи (см. анкету ниже):
Выявить целесообразность присутствия комиксов в фонде Центральной детской библиотеки (вопросы № 3,4).
Определить самые популярные издания исследуемого спектра (вопросы №
5,6).
Выявить влияние увлечения комиксами на мироощущение ребёнка и на его
самоопределение (вопросы № 7,8).
Узнать отношение родителей к подобного рода чтению с точки зрения самого
ребёнка (вопросы № 9).
Определить будет ли востребована детская библиотека данной категорией читателей, если она откажется от подписки на комиксы в пользу более информативных периодических изданий (вопрос № 10).
2а) Количественный анализ результатов анкетирования читателей-детей.
Как уже упоминалось, далеко не все читатели младшего абонемента Центральной детской библиотеки увлечены чтением комиксов. Анкеты были предложены лишь тем детям, которые были буквально одержимы комиксами. Этот круг
маленьких читателей из разных школ и классов был выявлен в ходе предварительного наблюдения и посредством анализа читательских формуляров. При
этом замечено, что примерно треть ребят, выбранных для опроса, обладает девиантными формами поведения и отличается стойким нежеланием читать чтолибо кроме комиксов. Этой группой детей были прочитаны практически все комиксы, имеющиеся в фонде младшего абонемента библиотеки. Некоторые издания
были востребованы одним и тем же ребёнком неоднократно.
Из тысячи читателей младшего абонемента количество страстных поклонников комиксов составило 22 человека. Они и были опрошены, и с большой охотой и
интересом заполнили предложенные им анкеты. Из них -13 девочек (60,1% опрошенных) и 9 мальчиков (40,9%).
Все участники опроса ответили на все десять вопросов анкеты. Возраст
опрошенных детей колеблется от семи до десяти лет, это ученики с 1-х по 4-х
классов средних школ г. Рыбинска.
Четыре из десяти вопросов анкеты предполагали выбор варианта ответа. 11
человек (50% опрошенных) дали на них неоднозначные ответы (что было допу-
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стимо при опросе). Два человека (9,9%), похоже, не поняли поставленной перед
ними задачи, так как их ответы лишены чётко выраженной конкретики (см. анкеты
№ 8 и 22).
В целом все ребята - участники опроса неплохо справились с вопросами
предложенной им анкеты, что и позволило сделать выводы, согласно с целями
исследования «Читатели комиксов» в детской библиотеке.
2б) Контент-анализ.
Рассмотрим причины, которыми руководствуются читатели дети, выбирая
для чтения комиксы (см. анкету, вопрос № 3).
Красота изданий привлекает всего 7 человек (31,8%).
Интересными комиксы находят 19 человек (86,3%).
Любят комиксы из-за обилия картинок и нежелания сосредотачиваться на чтении всего 2 человека (9,1%).
Популярные в среде детей "страшилки" привлекают 9 чел. (40,9%)
Без какой-либо особой причины комиксы выбирают 3 чел. (13,6%).
Итак, большинство респондентов действительно заинтересованы содержанием комиксов, и находят их интересными. Любители страшных историй вполне
удовлетворены. Красочность этих издании так же играет немаловажную роль в
выборе (не стоит забывать, что в наше время этика часто подменяется эстетикой,
особо ярким примером этого является современная печатная продукция).
Пользу от чтения комиксов дети видят для себя следующим образом: (вопрос
№4).
Они дают много новой информации для 17-ти опрошенных (77,2).
Помогают быть смелее и находчивее 9-ти чел. (40,9%).
Способствуют в нахождении общих интересов при общении с ровесниками 4-м
чел. (18,2%).
И даже могут помочь вызвать интерес у взрослых к себе 3-м чел (13,6%).
Большинство опрошенных узнают из комиксов много нового и интересного.
Почти половина учиться у героев быть смелыми и находчивыми. Некоторым ребятам комиксы помогают общаться с ровесниками и взрослыми (более редкий случай).
Особой популярностью у исследуемой группы детей пользуются следующие
издания: (вопрос № 5). Для удобства распределим призовые места по результатам анкетирования среди наименований комиксов.
1 место – «Микки-Маус». Его предпочла половина респондентов 11 чел (50%).
2 место – «Дисней». Его любят 6 чел. (27,2%).
3 место – разделили «Бобо», «Том и Джерри», «Принцесса». Эти издания
предпочли по 3 чел. (13,6% каждое).
Остальные отметили «Барби», «Бамси», «Черепашек Нинзя» и т.д. Таким образом, самым востребованным и любимым в Центральной детской библиотеке г.
Рыбинска является журнал комиксов «Микки-Маус», который выходит в свет два
раза в месяц.
Распределим призовые места и среди любимых героев комиксов, которые
наиболее симпатичны маленьким читателям (Вопрос №6).
1 место – Микки-Маус. Он нравится большинству опрошенных 14 чел. (63,6%).
2 место – Том и его друг Джери. За них отдали свои голоса 4 чел. (18,2%).
3 место – разделили Русалочка и дядюшка Скрудж. За каждого из них по 2 чел.
(по 9,1%).
Остальные упомянули таких героев как Бамси, Гуффи, Мохнатика, Мишку и
т.п.
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«Микки-Маус» - любимейший персонаж поклонников комиксов. Не потому ли
некоторые из них утверждают, что учатся находчивости, читая комиксы? Видимо
они пытаются подражать этому смышленому мышонку.
Кем мечтают стать юные любители комиксов, и как их пристрастие повлияло
на выбор будущей профессии? Возможно, влияние комиксов сказалось на троих
из опрошенных (13,6%), т.к. выбрали для себя необычные профессии: гонщика,
фотомодели, сыщика.
3 чел. (13,6%) мечтают стать врачами, 3 – шофёрами, 3 – педагогами. Два
чел. (9,1%) хотят стать милиционерами, столько же ветеринарами. Остальные
упомянули профессии парикмахера, продавца, фотомодели. Один из опрошенных
пока не определился. Большинство ребят назвали несколько профессий.
Как мы видим, данная группа читателей выбрала профессии типич-ные для
своего города (за исключением, пожалуй, гонщика и фото-модели, сыщика в данном случае можно приравнять к следователю).
Какими хотят быть эти дети в будущем? (Вопрос №8).
Добрыми хотят быть 16 чел. (72,7%).
Красивыми – 9 чел. (40,9%).
Сильными – 4 чел. (18,2%).
Обладать сверхспособностями хотят 4 чел.(18,2%)
Скромными героями мечтают стать 3 чел. (13,6%).
При этом никто из респондентов не желает быть всемогущим, а уж тем более
зловещим злодеем. Большинство из них хочет вырасти добрыми (что особо приятно), красивыми и чуть-чуть волшебниками. Это неудивительно – детям не хватает добра и красоты в окружающей их действительности и они стремятся находит их на страницах книг, в нашем случае – комиксов. Здесь же хочется отметить,
что издания подобного типа, агрессивно окрашенные («Черепашки Нинзя», «Голиаф» и т.п.) успеха у респондентов практически не имеют.
Как же относятся родители к тому, что их ребёнок предпочитает книгам комиксы? (Вопрос № 9).
Безразлично – 10 чел.(45,4%).
Заставляют читать книги, а не комиксы – 7 чел. (31,8%).
Читают их вместе с детьми – 6 чел. (27,2%).
Поражает безучастное отношение к проблеме руководства детским чтением
со стороны родителей. Больший процент родителей опрошенных школьников не
интересуются тем, что именно читают их дети. Такие выводы ребята 7 - 10-ти лет
сделали сами.
Часть взрослых пытается убедить детей читать книги, а часть, видимо, открывает для себя такой вид печатных изданий как комиксы впервые, проявляя к
ним интерес наряду с ребёнком. Этой категории родителей в дальнейшем легче
будет повлиять на вкусы ребёнка касаемо чтения.
И, наконец, будут ли посещать библиотеку любители комиксов, если в ней не
будет их любимых изданий? Большинство респондентов будут! (16 чел.72,7%).
Пять чел. (22,5%) – категорически отказываются. Иногда всё же придут – 4,5% или
1 чел.
Потребность общения с книгой сохранится у большей части любителей комиксов, даже несмотря на отсутствие в фонде библиотеки их любимых периодических изданий. Настораживает, однако, тот факт, что отказавшись от подписки на
комиксы библиотека рискует потерять хоть небольшую, но всё же часть своих читателей.
Выход есть - это активная информационная работа сотрудников библиотеки
с данной группой детей по рекламе художественной и научно – популярной литературы. Здесь необходима индивидуальная беседа с каждым читателем, который
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упорно отказывается читать что-либо кроме комиксов. Только таким образом возможно поддержать интерес этих детей к книге и чтению.
Тема эта также требует особого подхода и изучения как составляющая проблемы руководства и организации детского чтения, которое, в свою очередь, является залогом образованности, духовного и нравственного развития подрастающего поколения.
3. Выводы.
Результаты исследования «Читатели комиксов» показали, что особого вреда,
как впрочем, и пользы, чтение комиксов не приносит. Большинство из опрошенных
стремятся быть добрыми и получить полезную для общества профессию. Обсуждение комиксов в кругу детей – благодатная почва для общения, так и для значительно-го количества респондентов комиксы – это источник новой, интересной
информации.
Подавляющая часть опрошенных предпочла издание «Микки-Маус», этот же
герой имеет у них наибольшую популярность.
Центральная детская библиотека г. Рыбинска откажется от подписки на комиксы в виду сложного финансового положения, но попытается сохранить «МиккиМаус». В случае неудачи, сотрудникам библиотеки рекомендовано перевести
подписку этого издания за 2002 и 2003 годы из читального зала на абонемент (для
выдачи на дом). Постоянные читатели комиксов составляют всего 2,2% от 1000
читателей младшего отдела (абонемента) ЦДБ, но и другие дети время от времени проявляют интерес к подобного вида изданиям.
Разнообразие фонда библиотеки – это прежде всего разнообразие читательского интереса. И оно должно играть позитивную роль в становлении художественно-эстетического вкуса читателя-ребёнка, которого библиотека не вправе
лишать информационной новинки (а для провинциального города комиксы таковыми являются). Что читать и как читать – каждый определит для себя сам, несмотря на влияние библиотеки и школы.
Возможно ребёнок, начинающий знакомство с литературным богатством мира посредством комиксов, никогда не откроет для себя мир классики. Но на сегодняшний день в некоторых микрорайонах нашего города культурная и нравственная ситуация такова, что либо дети читают издания типа комиксов, не требующих
умственных и душевных затрат, либо отказываются читать вообще.
Конечно, чтение подобного рода есть своеобразный подход к проблеме приобщения ребёнка к книге, хотя автор данного исследования утверждает – знакомство маленького читателя с миром литературы необходимо начинать с добрых,
весёлых, учащих любить и сопереживать, требующих работы воображения, проверенных временем книг, И такое знакомство должно стать традицией в каждой
семье.
Достаточно небольшой процент любителей комиксов среди читателей ЦДБ
может указывать на существование такой традиции во многих семьях нашего небольшого города.
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Приложение
АНКЕТА
«Читатели комиксов»
(для читателей 1-4 классов)
Дорогой читатель! Ты любишь читать комиксы? Тогда эта анкета для тебя.
Предлагаем тебе ответить на её вопросы. Спасибо за помощь.
1. Назови своё имя и фамилию (по желанию).
2. В какой школе и в каком классе ты учишься?
3. Почему ты любишь читать комиксы? (Выбери вариант ответа).
- потому что они красивые и красочные
- потому что они интересные
- там много картинок и мало текста
- там есть «страшилки»
- просто так.
4. Почему ты считаешь комиксы полезными для себя? (Выбери вариант ответа)
- они дают много интересной информации
- они помогают быть смелее и находчивее
- они помогают общаться со сверстниками
- они помогают вызвать интерес взрослых к вам.
5. Какие журналы комиксов ты больше всего любишь читать? (Перечисли)
6. Назови своих любимых героев комиксов.
7. Кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь?
8. Каким ты хочешь быть в будущем? (Выбери вариант ответа)
- добрым
- красивым
- сильным
- обладать сверхспособностями
- скромным героем
- зловещим злодеем.
Примечание: Составляя вопросы, не забывайте про возраст ваших респондентов. Вопросы должны быть понятными и позитивно восприниматься.

3.3. Примеры анкет и опросов для детских библиотек
3.3.1. Анкета
«Подросток и чтение»
Уважаемые читатели, просим Вас помочь в проведении исследования
1. Сообщите немного о себе:
школа №
класс
возраст
фамилия,
имя
2. При поиске необходимой информации Вы обращаетесь к:
- телевидению
- книге
- радио
- газетам, журналам
- Интернету
- другим источникам.
3. Какое место в Вашей жизни занимают книги и чтение:
- я не могу обойтись без книги
- я всегда нахожу время для книги
- я читаю редко
- я не люблю читать.
4. С какой целью Вы обращаетесь к книге:
- с целью выполнения уроков
- с целью развлечения, отдыха
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- чтобы узнать новые факты.
5. Какие книги Вы предпочитаете:
- детектив
- историческая повесть
- книги о войне
- книги о природе, животных
- мистика, фэнтези
- приключения
- сказки
- поэзия
- русская классика
- зарубежная литература
- современный роман
- любовный роман.
6. Ваш любимый писатель?
7. Какие журналы вы любите читать?
8. Какая книга Вам запомнилась больше всего?
9. Знаете ли Вы писателей Ярославской области?
Да
Нет Перечислите
10. Как Вы думаете, сохранятся ли в будущем книги в своём традиционном виде:
- книги заменит Интернет
- книги заменят другие источники информации
- книга останется прежней
- затрудняюсь ответить.
Благодарим Вас за ответы.
И последнее, согласны Вы или нет со следующими суждениями:
1.
В наше время книги читать необязательно: всё что нужно, можно найти в
других источниках
Да
Нет
2. Без книги невозможно воспитать культурного человека
Да
Нет
3. В каждой семье должна быть домашняя библиотека
Да
Нет
4. Всё, что пишется в книгах, устарело и не нужно современному человеку
Да
Нет
5. Я знаю много людей, которые прекрасно живут без книг
Да
Нет
6. Я обойдусь без библиотеки
Да
Нет
3.3.2. Анкета
«Читающий ребёнок в современном информационном пространстве»
Уважаемые читатели, просим Вас принять участие в анкетировании.
1. Сообщи немного о себе: школа № класс
возраст
имя, фамилия
2. Какие книги ты любишь читать?
- о природе, животных
- приключения
- фантастику
- исторические
- о технике, компьютерах
- смешные рассказы
- сказки
- русских писателей
- ужасы
- всё подряд.
3. Много ли ты читаешь?
- каждый день
- 2 и больше книг в месяц
- 1-2 книги за полгода
- совсем не читаю.
4. Какие 3 любимые книги ты бы взял с собой на необитаемый остров?
5. Есть ли у тебя дома книги, какие?
- в основном детские
- в основном для взрослых
- много детских и взрослых книг
- нет книг.
6. Интересуются ли твои родители, что ты читаешь?
- да, всегда
- нет
- часто читают мои книги
- вместе читаем вслух
- иногда.
7. Как ты относишься к комиксам?
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- нравятся
- не нравятся
- иногда читаю
- они приносят вред, это не чтение
- это удовольствие
- не читаю.
8. Ты выбираешь книги по совету:
- библиотекаря
- учителя
- родителей
- друзей
- выбираю сам.
9. Ты считаешь, что чтение это:
- часть учёбы
- развлечение
- зря потраченное время
- необходимая часть жизни.
10. Ты занимаешься:
- в музыкальной школе
- в художественной школе
- кружке, секции
- нигде.
11. В свободное время ты любишь:
- смотреть телевизор
- гулять
- общаться с компьютером
- читать
- слушать музыку
- играть
- общаться с друзьями
- ходить в гости.
12. Как ты думаешь, компьютер может заменить книгу?
- да, он удобнее и даёт больше информации, за ним будущее.
- нет, книгу ничто не заменит.
- когда как.
3.3.3. «Особенности семейной среды и готовность
детей и родителей к семейному чтению»
(письменный опрос для читателей 2-6 классов)
Уважаемые читатели, просим вас принять участие в исследовании
1. Есть ли в твоей семье книги? (Отметь подходящий вариант ответа)
- есть целая библиотека
- очень мало
- только приключения и детективы
- нет
2. Как часто читают твои родители?
- каждый день
- раз в неделю
- иногда
- никогда
3. Заставляют ли тебя дома читать?
- да
- нет
- читаю сам
4. Считаешь ли ты свою семью дружной?
- да
- нет
- затрудняюсь ответить
5. Читают ли в вашей семье вслух?
- да
- нет
- иногда
6. Кто тебе чаще читает вслух?
- мама
- папа
- бабушка
- дедушка
- брат или сестра
7. Часто ли вы обсуждаете прочитанное с родителями?
- всегда
- иногда
- никогда
8. Хотелось бы тебе, чтобы в вашем доме устраивались семейные чтения книг?
- да
- нет
- мне всё равно
9. Как в вашей семье проводят свободное время?
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3.3.4. Опрос «Любимые журналы в вашей семье»
Уважаемые читатели! Приглашаем Вас принять участие в опросе. Цель: Выявить читательский интерес к периодическим изданиям у детей в семье.
1. Что такое периодика?
2. Выписываете ли вы журналы и газеты? ДА
НЕТ
Почему?
3. Перечислите Ваши любимые периодические издания.
4. С каким из журналов Вы бы хотели познакомиться поближе?
5. Что вы чаще читаете: КНИГИ, ЖУРНАЛЫ?
6. Вы считаете периодические издания полезными, бесполезными.
7. Что даёт Вам чтение журналов?
- приобретение новых знаний
- хорошее времяпровождение
- эстетическое удовольствие
- возможность отвлечься от проблем
- помогает в учёбе или профессиональной деятельности.
8. Какие журналы Вы чаще всего берёте в нашей библиотеке?
9. Какой журнал Вы бы посоветовали выписывать друзьям и библиотеке?
10. Какой журнал Вы читаете всей семьёй?
3.3.5. Анкета
«Что такое Неделя детской книги?»
(для читателей 2-6 классов)
Дорогой друг! Библиотеки города просят тебя принять участие в анкетировании. Внимательно прочитай вопросы и постарайся ответить на них.
Сообщи немного о себе:Школа
класс
фамилия, имя
1. Любишь ли ты читать: (Выбери свой вариант ответа)
ДА
НЕТ
ИНОГДА
2. Бывал ли ты когда - нибудь на библиотечном празднике Неделя детской книги?
(Выбери свой вариант ответа)
ДА
НЕТ
НЕ ПОМНЮ.
3. Вспомни название книг или имена писателей, которым были посвящены Недели
детской книги в нынешнем, прошлом или позапрошлом году. (Впиши их в анкету, а
если не помнишь - поставь прочерк).
4. В каком году возникла традиция отмечать Неделю детской книги: (Выбери свой
вариант ответа).
В 1900
в 1961
в 1943
в 2000.
5. Кто из детских писателей был первым организатором Недели детской книги:
(Выбери свой вариант ответа)
С. Михалков
А. Барто
А. Гайдар
Л. Кассиль.
6. Хотел бы ты, чтобы Неделя детской книги проводилась в твоей библиотеке
каждый год? ДА
НЕТ
МНЕ ВСЁ РАВНО
НЕ ЗНАЮ
7. Что такое Неделя детской книги? Подумай и напиши о ней небольшое сочинение.
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3.4. Изучаем тех, для кого работаем.
Результаты социологических исследований детского чтения
в г. Рыбинске 2007 год
Детское чтение, как феномен, требует обнаружения его смысла, и содержания в различных контекстах, а значит, нам необходим диалог в культуре о детском
чтении. Для развития стратегии поддержки читающего ребёнка, защиты его прав в
информационном обществе библиотековеды выдвигают концепцию детского чтения. Раскрытием феномена детского чтения мы подтверждаем его значимость для
всех сфер развития личности в детстве – духовной, психической, физической.
Диалог согласия с ребёнком о его чтении возможен при условии понимания сущности как деятельности природосообразной развитию, осознанию статуса детского чтения в культуре.
Предъявление феноменологических особенностей чтения, развития мышления о детстве, осмысление духовного опыта ребёнка и объективация его миссии в
культуре – есть суть идей образования личности в меняющемся мире.
Понятие «детское чтение» указывает на специфическую область деятельности ребёнка, которую в этом случае интересно рассмотреть как органичную часть
детской субкультуры. Являясь предметом исследования, «детское чтение» сознаётся как научная категория и определяется как совокупность книжных источников
(детское чтение для сердца и разума), предназначенных для детей, в данном случае так же проявляется сфера творческой и научной деятельности в юном возрасте у отдельных читателей.
Но, как влияет на традиционную концепцию детского чтения мировоззрение и
ощущения современного ребёнка и подростка? Современные дети сильнее и умнее нас, у них гораздо больше возможностей. Они, так же как и мы, ищут свой
смысл. Они смешные и искренние - ещё не раздавленные материальными ценностями, они быстрее нас постигают передовые технологии, но, к сожалению, более
подвержены давлению СМИ. Тем, не менее, проблем у современных детей и подростков не меньше чем у взрослых. Они запуганные, и замороченные и часто подвержены различным страхам. Современными психологами даже выделена такая
патология развития психики ребёнка – как школьная тревожность или высокий
уровень тревожности. Дети боятся прийти в школу с невыученными уроками, ненаписанным рефератом, не сделанной поделкой, боятся гулять в собственном
дворе, боятся темноты, что папу уволят с работы, разведутся родители, взорвётся
газ и т.д. Взрослые стараются сделать всё, что в их силах, чтобы защитить своих
детей. Но и они бессильны перед цинизмом и прагматичностью нашего времени,
которые е только активно муссируются СМИ, но и зачастую проникают на страницы современных детских книг.
Нам, библиотекарям, часто приходится слышать общий плач, исходящий
практически от всех родителей: катастрофа! Дети не читают! Мы вместе с ними
вспоминаем свои детство и отрочество, когда чтение было пропуском в потрясающий мир, огромный и красочный. Когда прочитанные книги повышали нашу собственную самооценку и придавали уверенности. Но, скорее всего, и в те времена
количество нечитающих детей было немалым. Просто сейчас детских развлечений гораздо больше.
Во-первых, бесконечное сидение перед телевизором и столь же бесконечное
щёлканье пультом. Дети с ужасом смотрят мультфильмы, в которых зверюшки
борются с глобальным потеплением и без ужаса смотрят фильмы, в которых симпатичные тётеньки радостно рубят головы самурайским мечом.
Во-вторых, компьютерные игры. Есть много развивающих игр, обучающих
чтению и счёту, дающих в игровой форме ответы на десятки вопросов. Но далеко
не все увлекательные игры полезные, очень много в продаже примитивных игр,
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навязывающих жестокость. У телевизора и за компьютером дети могут проводить
много часов подряд, зарабатывая себе сколиоз и миопию. Первоклашки искренне
злятся, когда в компьютерной игре им не удаётся убить очередного противника:
топают ногами, кричат. Возможно и на родителей. У детей постарше почти вся
речь состоит из жаргона, любые эмоции заменяют слова «отстой» и «прикол». И
полная неспособность чётко и ясно выразить свою мысль.
Изучением чтения детей и подростков ЦДБ занялась в 2003 году, тогда впервые для читателей младшего школьного возраста была разработана анкета «Читатели комиксов». Цель: анализ целесообразности подписки ЦДБ на журналы
«Микки-Маус» и «Бобо». В том же году, в связи с реализацией акции «Летнее чтение» во всех детских филиалах и отделениях города был произведён блиц-опрос
для детей и их родителей «Ребёнок и книга». Цель: прогноз результативности акции «Летнее чтение. Рыбинск - 2003».
В 2004 г. в ЦДБ прошло анкетирование для читателей всех возрастов «Библиотека – тёплый дом?». Цель: оценка качества обслуживания глазами пользователей детских библиотек. В конце 2006 г – начале 2007 г. все детские библиотеки
и отделения приняли участие в исследованиях, проводимых и разработанных методическим сектором ЦДБ в рамках года чтения и русского языка «Подросток и
чтение», «Читающий ребёнок в современном информационном пространстве» и
тестировании для подростков «Умеешь ли ты читать детскую литературу?». В
марте-апреле 2007 года прошло анкетирование «Что такое книжкина неделя».
В среднем по российской библиотечной статистике среди способов проведения досуга у детей и подростков на первом месте стоят телепросмотры, на втором
– прослушивание аудиозаписей, на третьем – времяпровождение с друзьями,
просмотр фильмов и видеозаписей, на четвёртом – пользование компьютером, а
чтение книг стоит всего лишь на пятом месте. Каковы же приоритеты читателей –
детей библиотек г. Рыбинска?
3.4.1. «Читающий ребёнок в современном информационном пространстве»
(анализ анкетирования)
Данное анкетирование прошло во всех детских филиалах и отделениях
нашего города в декабре 2006 г. - январе 2007 г. и предназначалось для читателей, учащихся 2-5 классов.
Цель: определить место и значение чтения и книги в жизни и развитии читателей младшего школьного возраста, выявить их литературные пристрастия. Подготовка к семинару «Психология обслуживания читателей-детей».
В анкетировании приняли участие 515 читателей в возрасте от 7 до 10 лет.
Девочки (57,5%) оказались активнее мальчиков (42,5%).
Участниками исследования стали учащиеся 25-ти школ города. Самое активное участие приняли ученики школ №№ 27, 44 и 20.
Второй вопрос анкеты был направлен на выявление любимых литературных
жанров младших читателей и звучал так: «Какие книги вы любите читать?». Из
девяти вариантов ответов ребёнку требовалось выбрать самые предпочитаемые
им жанры.
№

Жанры

Процентное
отношение
45,3%

1

Приключения

2

Смешные рассказы

40%

3

Фантастика

37%

4

О природе и животных
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36,5%

5

Сказки

30,7%

6

Ужасы

23,4%

7

Всё подряд

14%

8

Исторические

9,2%

9

Русская классика

8,7%

Не дали ответа 2,4%. Один из респондентов к варианту «исторические книги»
сделал приписку «про войну».
В результате мы видим, что наши читатели предпочитают «лёгкие», развлекательные жанры, однако сказка оказалась лишь на пятом месте, уступив 0,5%
книгам о природе и животных. К сожалению, русская классика менее всего интересует читателей-детей. Возможно, библиотекарям необходимо напомнить о ней:
оформить выставки, провести ряд мероприятий, создать программу по продвижению книг русских писателей классиков, поставив тем самым их во главу детского
чтения, так как именно классика является основой формирования хорошего читательского вкуса.
Третий вопрос о регулярности чтения: «Много ли ты читаешь». Респонденты
ответили следующим образом. Каждый день прибегают к чтению 53,1% опрошенных. Две и больше книг в месяц читают 29,9% , одну-две книги за полгода читают
13% и совсем не читают 1%. Пять человек затруднились ответить на поставленный вопрос. Таким образом, большинство из участников анкетирования читает
достаточно много и регулярно для своего возраста.
Четвертый вопрос: Какие три любимые книги ты взял бы с собой на необитаемый остров? Этот вопрос помог нам узнать любимые книги наших младших читателей. Всего участники перечислили 236 книг. При этом с ответом не справились
16,5% . Чаще всего упоминались следующие произведения:
Место
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Название книги
Сказки
Волков А. «Волшебник Изумрудного города».
Кэрролл Л. «Алиса в стране чудес», Успенский Э.
«Дядя Фёдор, пёс и кот»
Киплинг Р.«Маугли», Твен М.«Приключения Тома
Сойера», «Энциклопедии о животных»
Рассказы Н. Носова
Толстой А. «Приключения Буратино»
Гофман Э. «Щелкунчик», Успенский Э. «Вера и
Анфиса», Носов Н. «Незнайка на Луне», Драгунский В. «Денискины рассказы»
Гераскина Л. «В стране невыученных уроков»
Толкиен Д. «Хоббит», Стивенсон Р. «Остров сокровищ», Линдгрен А. «Малыш и Карлсон», Олеша
Ю. «Три толстяка», Ролинг Д. «Гарри Поттер»,
«Ночной дозор»,
Перро Ш «Красная шапочка», Носов Н. «Витя Малеев в школе и дома»,Остер Г. «Вредные советы»
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Процентное
отношение
11,7%
6,8%
5,3%
по 4,8%
4,3%
3,9%
по 2,9%

2,4%
по 2%

10

Распэ Р. «Приключения барона Мюнхгаузена»,
Носов Н. «Приключения Незнайки», Родари Д.
«Приключения Чипполино», Сказки Андерсена,
Барри Д. «Питер Пен»,
Дружков Ю. «Приключения Карандаша и Самоделкина»

по 1,4%

Среди любимых книг участников анкетирования множество произведений, которые любило и читало поколение их родителей. Скорее всего, это связано не
только с тем, что родители часто советуют своему ребёнку, что следует прочесть,
но и с тем, что качество книг современных детских писателей оставляет желать
лучшего. Однако из классиков русской литературы не была отмечена ни одна книга. Часто упоминаются книги из современных школьных программ. Один из опрошенных вовсе отметил, что взял бы с собой на необитаемый остров «весь учебник
литературы». Шестеро из опрошенных книг с собой не взяли бы, но захватили
журналы «Ведьма», «Микки-Маус» и «Свирель».
Пятый вопрос: Попыткой выявить наличие домашних библиотек у наших читателей явился вопрос: «Есть ли у тебя дома книги? Какие?»
Много детских и взрослых книг у большинства опрошенных 43,4%
В основном детские у 20,4%
В основном взрослые у 9,7%
Вариант ответа «нет книг» не отметил никто, но 8 участников не дали никакого
ответа.
Таким образом, у подавляющего количества респондентов дома есть домашняя библиотека.
Ответы на данный вопрос дают представление о сохранении традиций семейного чтения, для поддержания которого наличие домашней библиотеки является обязательным, но этого недостаточно – необходимо непосредственное участие родителей в процессе чтения ребёнка.
Шестой вопрос: «Интересуются ли родители, что и как читает их ребёнок?»
Интересуются всегда - больше чем у половины опрошенных – 54,6%.
Иногда – у 23%
Вместе читают вслух с родителями всего – 9,7%
Часто читают книги своих детей – 5,8%
Не интересуются детским чтением родители 4,8 % опрошенных.
Затруднились ответить 4 человека.
Седьмой вопрос. На вопрос «Как ты относишься к комиксам» мы получили
такие ответы:
нравятся 43,3%
иногда читают 29,9%
находят чтение комиксов удовольствием 11,7%
не нравятся 7,3%
считают, что комиксы приносят вред и это не чтение 2,9%
не читают комиксы 7,8%.
Достаточно больное количество наших респондентов попало под влияние так
называемой «клиповой культуры». О вреде или пользе комиксов можно спорить
до бесконечности. Особого вреда от них не будет, если чтение комиксов не станет
доминирующим и полностью не вытеснит полноценное чтение.
Восьмой вопрос: Каким образом младший школьник ориентируется в библиотеке и кто больше всего помогает ему сделать выбор?
53,6% респондентов предпочитают выбирать книги самостоятельно
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30,2% по совету родителей
29,7% по совету учителей
23% по рекомендации библиотекаря
15,6% по совету друзей
Не дали ответа 2 человека
Таким образом, наши читатели при выборе книг в библиотеке полагаются на
свои вкусы и интуицию. Мнение родителей и учителей отходят на вторую и третью
позиции. Мнение библиотекаря занимает лишь четвёртое место. Возможно, у некоторых библиотекарей слабо налажен личный эмоциональный контакт с читателями, слабо ведётся индивидуальная работа, а такая эффективная форма массовой работы как обзор проводится редко. А ведь именно качественно и профессионально сделанный обзор во многом определяет, захочет ли ребёнок прочитать ту
или иную книгу или поставит её обратно на полку. Мнение и совет друзей в выборе книги занимает последнюю позицию. Это означает лишь одно – современные
дети разучились говорить друг с другом о книгах. Сейчас стало модным обсуждать
новые компьютерные игры и новинки шоу-бизнеса, но не разговаривать о прочитанном. Активное возвращение детской библиотеки к такой форме работы как
громкие чтения и обсуждения книг, организация читательских конференций помогут исправить сложившуюся ситуацию.
Девятый вопрос: «Какое место занимает чтение в жизни наших детей?».
Участники анкетирования считают, что чтение это:
часть учёбы – 59,5%
необходимая часть жизни – 43,4%
развлечение – 19%
зря потраченное время – 1,9%
Не ответил один участник.
Для большинства наших читателей чтение – неотделимая часть образования
и необходима для жизни, но оно остаётся деловым, тогда как развлечение и отдых в нём видят всего 19% опрошенных.
Десятый вопрос: «Чем занимаются помимо учёбы наши читатели?»
посещают кружки и секции 61%
музыкальную школу 17,5%
художественную школу 9,7%
негде не занимаются 17,5%
Одиннадцатый вопрос: «Любимые занятия младших читателей в свободное
время».
Место

Хобби

1
2
3
4

Чтение
Прогулки
Игры
Просмотр телепрограмм

5

Общение с друзьями

30,2%

6

Общение с компьютером

29,2%

7

Ходить в гости

23,4%

8

Слушать музыку

21,9%
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Процентное
отношение
48,7%
48,2%
37%
34,6%

Чтение у наших читателей любимое занятие. Общение с компьютером и просмотр телепередач уступают первые позиции прогулкам и играм. Дети в этом возрасте более подвижны, у них сильно развита потребность в прогулках и играх, как
способе освоения окружающего мира. Компьютеру не удалось занять лидирующие позиции в любимых занятиях наших читателей. Но скорее всего такой результат мы получили благодаря не вполне благополучной социально – экономической обстановке в нашем городе и достаточно низкому уровню заработной платы, т.к. далеко не каждая семья имеет возможность приобрести ребёнку компьютер.
Двенадцатый вопрос: «Может ли компьютер заменить книгу».
половина (50,2%) респондентов ответила отрицательно
когда как – считают 30,2%
компьютер удобнее и даёт больше информации, он заменит книгу – считают
16,5%
Затруднились ответить 5 человек.
Итог анкетирования «Читающий ребёнок в современном информационном
пространстве» можно считать положительным, так как у наших младших читателей достаточно развита потребность в книге не только как в источнике информации, но и как в необходимом спутнике жизни. Книга занимает первую позицию в
списке любимых занятий читателей - детей, и наша задача – не позволить им в
дальнейшем утратить интерес к книге и чтению.
Давая определение категории «подростковое чтение», его можно определить
как большую, важную и неотъемлемую часть чтения детского, т.е. его продолжение. Детское чтение – в широком смысле – это произведения художественной,
научно – художественной, научно – популярной литературы и художественной
публицистики, читаемые детьми и подростками. В более узком специальном значении – это педагогически направляемый процесс приобщения детей и подростков к литературе, целью которого является воспитание любви к книге, умения
правильно и глубоко понимать прочитанное, что в конечном итоге приводит к развитию эстетического чувства, формированию нравственности. Из книг, которые
читают дети и подростки, они черпают определённое миропонимание, книги вырабатывают у них определённые нормы и стили поведения. В юном возрасте человеку присуще образное видение мира, живость воображения, жажда необычного, неиссякаемая любознательность. В подростковом возрасте читателя начинают
интересовать социальные и интимные взаимоотношения детей. Подростка, особенно девочек, привлекает романтика человеческих отношений. Для мальчиков
этот возраст – период поиска героя, и важно, чтобы герой нёс в себе положительную энергетику. Художественное произведение воспринимается подростком по –
иному, чем в детстве. Оно теряет свою одномерность, приобретает в глазах читателя присущую ему сложность и глубину, ещё далеко не во всём понятную, но явственно ощутимую. На данном этапе формирования подростка как читателя актуален вопрос «лёгкого» и «серьёзного» чтения. Создаётся некое противостояние,
по одну сторону которого становятся специалисты, одобряющие «чтиво», мотивирующие своё одобрение тем, что это всё равно какое-никакое чтение. По другую
сторону – противники лёгкого чтения, считающее, не заставляющее работать душу, мозг и воображение никчёмным, бесполезным и вредным. Тем не менее, если
подросток в 13-15 лет уже имеет свой духовный багаж из любимых книг и круг его
литературных пристрастий ярко очерчен, «лёгкое» чтение не принёсёт ему никакого вреда.
Психология читателя подросткового периода такова, что в этом возрасте ему
остаются интересны приключенческие, фантастические книги, в том числе и сказки. Но читая эти произведения, подростки следят исключительно за фабулой по-
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вествования. Характеры героев, глубина содержания, этические качества, нравственное направление – жизненная реальность – всё это нередко ускользает от
внимания читателя (т.е. книга не воспринимается им как произведение искусства).
Навыки же вдумчивого, серьёзного, критического чтения вырабатываются постепенно. Этому способствует сложившаяся в детстве привычка перечитывать уже
знакомые книги. Подросток охотно возвращается к книге, понравившейся в детстве, стараясь глубже проникнуть в её содержание. Если же ему попадается даже
хорошая книга, но очень «взрослая» и серьёзная, она может произвести на него
впечатление скучной, и это впечатление может остаться надолго, помешать ему
вернуться к ней в своё время и правильно оценить её достоинства.
Воспитание культуры чтения имеет первостепенное значение в подготовке
юного читателя, к серьёзной работе над книгой в будущем. Следует приучать
подростка интересоваться её предисловием, аннотацией, комментариями к книге
– воспринимать её во всём комплексе. Всё это поможет подростку понять подлинное богатство книги, соотнести прочитанное с жизнью. Здесь необходимо возрождение библиотечных уроков, которые для повышения популярности подобной
формы библиотечной деятельности можно комбинировать с такими формами
массовой работы, как обзоры, премьеры книги, беседы и т.д. Можно включать
библиотечные уроки в программу Дней информации. Методические разработки
помогут сделать из библиотечных уроков для детей и подростков настоящий
праздник встречи с книгой.
Чтение для всех, а особенно для детей и подростков – это путь к знаниям,
образованию, профессионализму, нравственности. И эта истина должна передаваться от поколения к поколению как мудрое, неопровержимое напутствие.
3.4.2. Результаты анкетирования
читателей-подростков
«Подросток и чтение»
В конце 2007 года во всех детских библиотеках и отделениях города проходило анкетирование для читателей - подростков, учащихся 5-9 классов.
Тема анкетирования: «Подросток и чтение».
Цель анкетирования: Определить место и значение книги и чтения в жизни
современного подростка. Подготовка к семинару «Проблемы чтения подростков.
Прогноз на будущее».
В анкетировании приняли участие 450 читателей в возрасте от 10 до 17 лет.
Из них 68% девочки и 32% мальчики. Такой гендерный разрыв объясняется
тем, что девочки более открыты, охотнее идут на контакт, любят подробно сообщать о своих интересах и предпочтениях. В раннем подростковом возрасте среди
девочек, как правило «входят в моду» всевозможные «анкеты для друзей и подруг», «анкеты с секретами» и т.д. Таким образом, анкетирование принимается
ими как увлекательная игра и прекрасный способ общения.
1. Участниками исследования стали ученики из 27-ми школ города. Самое активное участие приняли подростки из школы №44 (29% опрошенных), школы №
35 (7,6%), гимназии №8 и школы № 37 (по 7,1%). Это объясняется активностью
библиотекарей филиалов №8, 17 и 12, которые сумели распространить большее
количество анкет среди своих читателей.
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Возраст участников анкетирования:
Возрастные группы
10 лет

Процентное
отношение
4,5%

11 лет

12,7%

12 лет

15,2%

13 лет

26,4%

14 лет

21,8%

15 лет

13,2%

16 лет

2%

17 лет

2,5%

Активнее были подростки в возрасте 13 и 14 лет. Это тот самый период
взросления, когда дети по тем или иным причинам перестают посещать библиотеку, начинают меньше читать.
2 вопрос: «При поиске необходимой информации современные подростки
предпочитают обращаться»
Многие респонденты указывали сразу на два и более источника информации,
к которому они обращаются в повседневной жизни. Книга занимает первое место,
а Интернет всего лишь четвёртое. Это объясняется большей доступностью книги
в условиях нашего города. Периодика, как мы видим, занимает вторую позицию.
№

Источник информации

Процентное
отношение
86,2%

1

Книга

2

Газеты и журналы

21,3%

3

Другие источники

17,2%

4

Интернет

12,7%

5

Телевидение

10,6%

6

Радио

3%

3 вопрос: «Какое место в вашей жизни занимает книга и чтение?» Ответы
распределились следующим образом:
№

Вариант ответа

Процентное
отношение
43,6%

1

Я всегда нахожу место для книги.

2

Я читаю редко

3

Я не могу обойтись без книги

13%

4

Я не люблю читать

5,5%

38,6%

Затруднился ответить 1 человек. Большинство подростков находят время
для общения с книгой, однако достаточно большой процент таких, кто читает редко.
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4 вопрос: «С какой целью вы обращаетесь к книге?»
Место
1

Цель обращения к книге
Выполнение уроков

Процентное
отношение
63,5%

2

Узнать новое

42,1%

3

Развлечение, отдых

38,6%

Затруднились ответить 2 человека. У подростков преобладает деловое чтение, чтение для отдыха и души отходит на третью позицию. Это может быть связано с усложнением школьной программы и с увеличением нагрузок.
5 вопрос: «Какие книги вы предпочитаете?»
№

Тематика

Процентное
отношение
50%
35%

1
2

Приключения
Мистика, фэнтези

3

Природа, животные

4
5
6

Детектив
Зарубежная литература
Сказки

7

Исторические повести, о войне

13%

8

Современный роман

9,6%

9

Русская классика

9,1%

10

Любовный роман

9,1%

30%
22,8%
17,8%
15,2%

Самым популярным жанром у подростков остаются приключения и фэнтези.
Книги о природе и животных – на третьем месте. Последнюю позицию делят русская классика и любовный роман.
6 вопрос: «Ваш любимый писатель»
Не назвали - 13,7%.
Много любимых писателей у 4,6% опрошенных.
Рейтинг популярности писателей
среди подростков
1
2

Фамилия писателя

Процентное
отношение

А.С. Пушкин
Дж. Роулинг

37%
5%

3

М.Ю. Лермонтов

4%

4
5

А. Конан-Дойл, Л.Н. Толстой
Н.В. Гоголь, Д. Емец

по 3%
по 2,5%

6

Д. Толкиен, В. Драгунский, Ж.
Верн

по 2%

100

7

8

М. Булгаков, Э. Успенский, А.С.
Грибоедов,
М.А. Шолохов, А.В. Жуковский
Т. Шилова, М. Твен, Д. Донцова,
Е. Вильмонт,У. Шекспир, С. Михалков, Г.-Х. Андерсен, А. Лукьяненко, Н. Носов

по 1,5%
по 1%

Всего респондентами названа 121 фамилия русских и зарубежных детских и
взрослых писателей. Среди них есть как классики (С. Есенин, А. Дюма, Н. Некрасов, Л. Кэролл и др.) так и современники (Л. Симонова, В. Лиханов, В. Пикуль, Дж.
Лукас и т.д.). Всего один респондент ответил на поставленный вопрос «не знаю».
Анализируя этот пункт исследования, нельзя не заметить, что при общей непопулярности среди респондентов жанра «русская классика» (как показал предыдущий
вопрос), первое место среди любимых писателей занял А.С. Пушкин, 3,4,5 – М.Ю.
Лермонтов, Л.Н. Толстой, Н.В. Гоголь, а так же неоднократно упомянуты А.С. Грибоедов, Н.В. Жуковский. И это настораживает, т.к. скорее всего любимый писатель многими из опрошенных подростков указывался бездумно, по принципу последней прочитанной книги, и книга эта – часть школьной программы.
7 вопрос «Какие журналы вы любите читать?»
24,3% опрошенных дали ответ «никакие»
7,1% предпочитают разные журналы
Место

Наименование журнала

Процентное
отношение

1
2
3
4
5

«Маруся»
«Все звёзды»
«Cool»
«Yes»
«Юный эрудит», «Лиза»

6

«Молоток», «Том и Джерри», «Гламур»

по 3%

7

«Микки-Маус», «Мурзилка», «Простоквашино», «Девичьи слёзы», «Игромания»
«OOPS», «Bravo», «Сделай сам»
«Даша», «Барби», «Весёлые уроки», «Тошка и Ко»,
«Мне 15», «Штучка», «Вокруг света», «Автомотоспорт»

по 2%

8
9

8,1%
7,6%
6%
4%
по 3,5%

по 1,5%
по 1%

Рейтинг популярности журналов среди подростков:
Затруднился ответить на вопрос 1 участник анкетирования.
Всего респондентами было перечислено 62 названия журналов.
Рейтинг показал, что призовые места в предпочтениях подростков занимают
журналы развлекательного характера, вытесняя на дальние позиции научнопопулярные и литературно-публицистические журналы.
8 вопрос: «Какая книга вам запомнилась больше всего?»
10,6 % ответили - «никакая». 3 человека утверждают, что им запомнилось
много книг, не указывая конкретные.
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Рейтинг популярности книг среди подростков:
Место

Название книги

Процентное
отношение

1

Ролинг Д. «Гарри Поттер»

7,6%

2
3

Пушкин А.С. «Капитанская дочка»
Гоголь Н.В. «Ревизор»

5%
2,5%

4

Пушкин А.С. «Евгений Онегин», Волков А. «Волшебник
Изумрудного города», Дойл К. «Приключения Шерлока
Холмса».
Верн Ж «Таинственный остров», «Двадцать тысяч лье
под водой».
Шекспир В. «Ромео и Джульетта», Полевой Б. «Повесть
о настоящем человеке», Каверин А. «Два капитана»,
Стихи А.С. Пушкина, «Дубровский», Булгаков М. «Мастер и Маргарита», Шолохов М. «Они сражались за Родину», Толкиен Д. «Властелин колец», Толстой Л.Н.
«Война и мир», «Детство», Носов Н. «Витя Малеев в
школе и дома», Маккалоу «Поющие в терновнике», Тургенев И. «Му-Му», Паскаль Ф «Школа в ласковой долине», «Тысяча и одна ночь», Драгунский В.«Денискины
рассказы»

по 2%

5
6

по 1,5%
по 1%

Всего участниками анкетирования было названо 105 книг.
9 вопрос « Знаете ли вы писателей Ярославской области?» Перечислите.
78,6% опрошенных не знают таких. 19,8% ответили на вопрос утвердительно.
Ими были названы: Н.А. Некрасов (11,6%), Л. Ошанин (5,5%), Л. Марасинова
(3,5%), И. Суриков(2,5%), М. Рапов (2%). К сожалению, писатели родного края неизвестны большинству опрошенных подростков. В связи с этим библиотекам рекомендовано активизировать работу по литературному краеведению. Вероятно,
что в школах такая работа ведётся слабо.
10 вопрос: «Как вы думаете, сохранятся ли в будущем книги в своём традиционном виде?»
На этот вопрос затруднились ответить 40% опрошенных.
№

Суждение

Да

Нет

1

В наше время книги читать необязательно: всё что нужно, можно найти в
других источниках.
Без книги невозможно воспитать культурного человека.
В каждой семье должна быть домашняя библиотека
Всё, что пишется в книгах устарело, и
не нужно современному человеку

26,3%

69,5%

Не ответили
4%

76,6%

19,8%

3,5%

83,8%

10,1%

6%

6%

84,7%

9,1%

Я знаю много людей, которые прекрасно живут без книги

26,3%

70,5%

3%

2
3
4
5
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6

Я обойдусь без библиотеки

2,5%

94,4%

3%

Результаты анкетирования «Подросток и чтение», выявили у читателей позитивное отношение к книге и чтению. Они осознают важность чтения, как части образовательного процесса и стараются часто прибегать к книге в поисках нужной
информации. В условиях нашего города при дальнейшей грамотном и профессиональном подходе библиотек к проблемам подросткового чтения и интересно выстроенной работе, можно надеется, что мы не потеряем в читателей подростковой группы.
3.4.3. Анализ тестирования
«Умеешь ли ты читать художественную литературу»
Тестирование можно рассматривать как приложение к анкете «Подросток и
чтение». Оно проходило в январе-феврале 2007 г. в детских филиалах и библиотеке семейного чтения (филиал 8). Автор теста И.И. Тихомирова создатель знаменитой методики «Школа творческого чтения».
Тестирование прошли учащиеся 5-9 классов в рамках библиотечных мероприятий и классных часов. Приняли участие 420 подростков из 15 школ города.
Самыми активными оказались читатели филиала №14 (174 человека).
Цель: Выявить отношение подростков к художественной литературе, помочь
им сориентироваться в своих ощущениях, которые даёт общение с книгой, помочь
подростку оценить себя как читателя.
Для начала мы проанализировали увлечения подростков, с целью выявить
на каком месте у них находится чтение:
Место

Увлечение

1

Спорт

Процентное
отношение
25%

2

Музыка

15,7%

3

Чтение

13,5%

4

Компьютер

12,3%

5

Танцы

5,7%

Подростками было приведено 52 вида увлечений из самых различных областей деятельности человека. У 12,6% увлечений нет. Чтение оказалось на третьем месте, совсем немного ему уступил компьютер.
10-15 баллов набрали 48% опрошенных. Почти половину наших подростков
мы можем назвать идеальным читателем..
15-25 баллов набрали 48,5% опрошенных. Их можно назвать талантливыми
читателями.
26-30 баллов набрали 1,4% опрошенных. Всего 6 человек можно назвать поверхностными читателями, которыми надо трудиться над собой, чтобы научиться
получать удовольствие от прочтения художественных книг.
3.4.4. Анализ анкетирования
«Что такое книжкина неделя?»
Наиболее значимая форма библиотечной деятельности по продвижению книги и чтения - организация и проведение Недели детской книги, которая активизирует появление у детей нового стимула к чтению, особенно к чтению внепрограммному, чтению «для души». Праздник книги и чтения не только позволяет
объединить читателей с различными интересами и разным уровнем подготовки,
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но и всегда создаёт атмосферу диалога – читатель – библиотека. Одной из форм
такого диалога стало исследование читательского отношения к ежегодной акции
Неделя детской книги. Анкетирование «Что такое Неделя детской книги» проводилось в детских библиотеках и отделениях в дни Недели детской книги-2007.
Цель: Проанализировать эффективность традиционной акции Неделя детской
книги, взглянуть на неё глазами читателей.
В анкетировании приняли участие 270 читателей детских библиотек и отделений. Из них – 40% мальчиков и 60% девочек из двадцати семи школ города.
На вопрос «Любишь ли ты читать?» респонденты ответили: ДА – 79,2%, НЕТ
– 0,6%, ИНОГДА – 26,6%
«Бывал ли ты когда - нибудь на библиотечном празднике Неделя детской
книги?» ДА – 64%, НЕТ – 17,5%, НЕ ПОМНЮ – 18,2%
На вопрос «Вспомни название книг или имена писателей, которым были посвящены Недели детской книги в нынешнем, прошлом или позапрошлом году»
48% ответили – А.Л. Барто (Неделя-2006), 36% – назвали писателей-юбиляров
2007 г. и их книги, остальные упомянули Андерсена и Михалкова, которым были
посвящены Недели детской книги прежних лет.
На вопрос «В каком году возникла традиция отмечать Неделю детской книги?»: в 1900 – 3,8%, в 1961 – 16,2%, в 1943 – 63% , в 2000 –- 13%,
затруднились ответить 6,5%.
На вопрос «Кто из детских писателей был первым организатором Недели
детской книги»: А. Барто – 35%, С. Михалков- 24,6%, А. Гайдар – 15,5%, Л. Кассиль – 33%
Вопрос «Хотел бы ты, чтобы Неделя детской книги проводилась в твоей библиотеке каждый год?»: ДА – 74%, НЕТ – 2,5%, МНЕ ВСЁ РАВНО - 13%, НЕ ЗНАЮ
– 7,7%
«Что такое Неделя детской книги?» Подумай и напиши о ней небольшое сочинение. Все участники анкетирования написали небольшие отзывы о Неделе
детской книги. Все они могут свестись к нескольким утверждениям:
Неделя детской книги – это праздник. Так утверждают 63% опрошенных
Неделя детской книги всегда посвящена какому-нибудь писателю или книге, –
считают 47%.
Неделя детской книги – проверка чтения. Так думают 11% респондентов.
«Я думаю, что Неделя детской книги – это день рождения книги и её авторов». Неделя детской книги проводится каждый год. Мне нравится ходить на
её мероприятия. В этом году она была посвящена Александру Милну. Нам показывали сказку «Вини-Пух и все-все-все». Мне очень понравилось!» Кудрявцева
Алёна, школа 35, 4 «А».
«Неделя детской книги – это то, где мы проверяем свои знания об авторах и книгах и узнаём много нового. И мы проверяем сплочённость коллектива». Николаева Оля, школа 24, 5 «А».
«Это праздник книги. Праздник нужно проводить!» Горлов Слава, школа 24,
4 «Б».
В целом, результаты анкетирования положительные, за исключение знания
читателями истории возникновения Недели детской книги. Здесь необходимы доработки.
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3.4.5. Анализ исследования
«Великая Отечественная война. Читают ли о ней дети и подростки?»
«Мы это помним. Не забыли бы вы, новые люди. Не забудете? …
Это всё правда. Всё это было».
Альберт Лиханов.
Каждый год 9 Мая наша страна отмечает День Победы. Эта знаменательная
дата для большинства граждан, особенно старшего поколения, вот уже шесть с
половиной десятилетий остаётся поистине самым главным народным праздником,
важность и значимость которого никем не ставится под сомнение.
В то же время нельзя допускать, чтобы с течением лет память о ратном подвиге нашего народа тускнела в представлениях молодёжи, подменяясь картинками из кинофильмов и телепередач (не всегда качественных). Важнейшую роль
здесь играет приобщение детей и юношества к чтению книг о Великой отечественной войне.
С целью проанализировать уровень знаний подростков о Великой Отечественной войне, определить роль книги и библиотеки в укреплении исторической
памяти подрастающего поколения, выявить личное отношение подростков к теме
войны в феврале 2010 года во всех детских библиотеках и отделениях МУК ЦБС
г. Рыбинска проходил письменный опрос «Великая Отечественная война. Читают
ли о ней дети и подростки?» Респондентами выступили учащиеся 6-9 классов
школ г. Рыбинска. Отобранные методом случайной выборки, в исследовании приняли участие 165 подростков.
Структура опроса:
Анкета содержит 9 вопросов. 1, 2, 3 вопросы помогают выявить степень знания подростками фактов из истории Великой Отечественной войны. 4, 5, 6, 7 вопросы позволяют проанализировать источники информации, из которых участники
опроса получили сведения о войне, а также роль книги и библиотеки в популяризации темы Великой Отечественной войны. Вопросы 8 и 9 выявляют личное отношение подростков к событиям Великой Отечественной войны.
Уровень знания фактов из истории Великой Отечественной войны.
1.Назовите дату начала Великой Отечественной войны.
22 июня 1941 года. Такой ответ дали 33,3 % респондентов.
Назвали только год – 93%
Назвали только дату – 3%
Назвали другой год – 6% (1939, 1940, 1945, 1948, 1991)
Назвали другую дату – 1,2% (5 июня, 6 июня)
Не ответили – 7,3%.
Полностью дату начала войны знает лишь треть опрошенных.
2. Как тогда называлась наша страна, кто стоял во главе?
СССР, И.В. Сталин – 54,5%.
Назвали только СССР – 18,2%
Неправильно назвали страну – 8,5% (Русь – 4,2%, Россия – 2,4%, Союз,
РСФСР)
Назвали только Сталина – 7,3%
Неправильно назвали руководителя – 4,8% (Ленин, Брежнев, Наполеон)
Не ответили – 9,7%
Лишь половина респондентов знает название нашего государства в годы Великой
Отечественной войны и имя её руководителя. (Причины: ушли с экранов художественные и документальные фильмы о войне, недостаточное качество преподавание истории в школах).
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3. Какое государство явилось инициатором войны, кто стоял во главе?
Германия, Гитлер – 63,3%
Только Германия – 18,1%
Неправильно назвали государство – 4,8% (Франция, ФРГ)
Назвали только Гитлера – 1,8%
Не ответили – 1,4%
Более половины респондентов знают, какая страна развязала войну, и кто
стоял во главе фашистской Германии.
Респонденты показали достаточно низкий уровень знаний истории Великой
Отечественной войны.
Источники информации о Великой Отечественной войне.
4. Как ты узнал о Великой Отечественной войне?
в школе, на уроке истории – 44,2%
от родителей – 64,2%
из средств массовой информации – 26%
прочитал в книгах – 24,4%
Семья традиционно остаётся хранителем исторической памяти народа.
Большая половина опрошенных подростков получила знания о Великой Отечественной войне в семье. Полученные сведения позволяют предположить, что дети
узнали о военной трагедии в истории нашей страны ещё до школы и до того, как
стали читателями библиотек.
Из 64% тех, кто узнал о войне от родителей, более трети сослались на бабушек, дедушек и даже на прабабушек и прадедушек. Меньше половины респондентов сослались на школу, около трети – на СМИ, и меньше всего опрошенных почерпнули сведения о войне из книг. Однако, как показывает анализ ответов на
следующий вопрос, 54,5% респондентов читали книги, посвящённые Великой
Отечественной войне.
5. Какие книги о Великой Отечественной войне ты прочитал?
Всего участниками опроса было названо 43 книги о Великой Отечественной
войне. Большинство из них – часть школьной программы.
Рейтинг:
1. «А зори здесь тихие» – 11%
2. «Судьба человека», «Они сражались за Родину» – 9%
3. «Четвёртая высота», «Повесть о настоящем человеке» – 8,5%
4. «Василий Тёркин», «Сын полка» – 6,7%
5. «Иван», Симонов «Стихи», «В окопах Сталинграда» – 3,6%
6. Высоцкий «Стихи», «Дожить до рассвета», «В списках не значился» – 2,4%
7. «Батальоны просят огня», «В июне 41-го», «Живи и помни», «Дожить до рассвета» – 2%.
Упомянуты: «Незабудка», «Повесть о Зое и Шуре», «Дорога жизни», «Блокада Ленинграда», «На чужой стороне», Друнина «Стихи», «Герои огненных лет»,
«Это было под Ровно», «Битва на Волге», «Оружие победы», «Дорога жизни»,
«Звезда», «А завтра была война». (В том числе два человек назвали «Май
Кампф»).
Большинство названных книг прочитаны, скорее всего, по необходимости, т.к.
входят в школьную программу. В списке, полученном в результате исследования
практически отсутствуют книги публицистического жанра. Лишь два участника сослались на сборник воспоминаний ветеранов и «Книгу памяти», а так же «19411945».
6. Интересна ли тебе тема Великой Отечественной войны?
«Интересна, т.к. от этой войны зависела судьба Родины».
«Хочется больше узнать о тех временах».

106

«Интересно как сражались наши войска, какая была техника».
«Мне очень интересна тема Великой Отечественной войны. Происходившее
в то время должно быть очень интересно каждому мальчику, так как мы – будущие
солдаты. Люди умирали за свою страну и отбились от немцев, и одержали победу!
Мы должны гордиться своей страной. Каждый гражданин нашей страны должен
уважать ветеранов Великой отечественной войны».
Свыше 80% опрошенных считают тему войны интересной и хотят познакомится с ней более подробно.
7. Помогает ли тебе библиотека что-то узнать о Великой Отечественной войне?
«В библиотеке можно найти много интересной литературы по теме войны».
«Да! Особенно когда в школе такое требуется».
«В библиотеке мы встречались с ветеранами».
«Многие книги про войну взяты в библиотеке».
«Не хожу в библиотеку, всё нахожу в Интернете».
«Я не хочу что-то узнавать о войне».
Библиотека помогает обеспечить большую часть респондентов книгами и
информацией о войне.
Личное отношение к событиям Великой Отечественной войны.
8. Вспоминают ли в твоей семье о Великой Отечественной войне?
«Мне многое рассказал мой прадед. Он прошёл всю войну, освобождал Ленинград от блокады».
«Бабушка родилась в то время и с грустью, со слезами вспоминает о нём».
«Мой дед был взят в плен немцами в деревне Дымка Ленинградской области».
«Мой прадед был сапёром».
«Моя прабабушка пережила эту войну и участвовала в ней».
«Мой прадед Михаил Булдин пропал без вести в бою под Ржевом».
«В моёй семье всегда вспоминают о Великой Отечественной войне, потому
что мой прадед погиб на войне, а мой дед перевозил снаряды. На 9 мая мы
всегда собираемся вместе, отмечаем, ходим на кладбище».
«От этой войны зависела судьба нашей Родины! Мой прадед Алексей Дмитриевич Рыбаков был участником, лётчиком».
«Прадед Василий Кононов ушёл добровольцем на фронт в 1942 году и вернулся в 1945. Прадед Александр Цветков ранен под Ржевом. Вернулся домой
в 44-ом. Прадед Анатолий Орлов был командиром артиллеристского расчёта,
дошёл до Кеннигсберга, вернулся домой в 45-ом».
«Моя бабушка работала в госпитале, а оба прадеда были военными, один из
них лётчик, второй пехотинец».
«Прабабушка была медсестрой в госпитале, где прадедушка с ней и познакомился. Это очень интересная и длинная история».
9. Что ты чувствуешь и думаешь, когда говорят о Победе в Великой Отечественной войне?
«Я рада, что война принесла Победу, но плохо, что война унесла много человеческих жизней».
«Я чувствую гордость за свой народ, за свою страну, за наших доблестных
воинов».
«В школу каждый год приходит ветеран, и его рассказы защемляют сердце».
«Я счастлив, что не родился в то время, я уважаю и всячески поддерживаю
ветеранов, они пережили многое».
«Я чувствую радость, думаю, что русский человек победил фашистов благодаря своей силе духа, воли и доблести».
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«Я чувствую обязанность перед теми, кто защищал нашу Родину ради будущего поколения, то есть нас».
«Я думаю первым делом о том, что умерло очень много людей и благодарю
Бога, что я не родился в это время».
«Как же сильна наша Родина!»
«Я чувствую благодарность нашим предкам за мирное время».
«Русские лучше!»
«Все люди, которые воевали, погибли не зря!»
«Наша страна смогла отстоять свою независимость, несмотря на превосходящие силы противника»
«Чувствую огромную радость и огромную боль в сердце за павших на войне.
Очень жаль погибших!»
«Я горжусь своим народом!»
«Какое это было тяжёлое время!»
«Испытываю чувство радости и гордости за русский народ. Если бы не наши
прадеды и прабабушки, если бы не их смелость, преданность Родине, то,
возможно, наше время сильно бы изменилось, а нас и вовсе не было»
«Правда восторжествовала!»
«Радость и облегчение от того, что фашисты не покорили наших русских».
Полученная в ходе исследования информация тщательно анализируется и
будет учитываться в дальнейшей работе библиотек. Результаты анкетирования,
несмотря на невысокий уровень знаний подростками истории Великой Отечественной войны, позволяют всё же делать довольно оптимистические выводы.
Во-первых, тема войны интересна подавляющему числу респондентов. Вовторых, мы видим, что связь времён и поколений не утрачена. Наши юные читатели чувствуют и понимают величие минувшей войны, её трагичность, ощущают
себя единым целым со своим народом, его прошлым. В большинстве ответов на
последний вопрос исследования выражается радость, гордость за Победу, благодарность ветеранам, жалость к погибшим и всему военному поколению. Втретьих, библиотека вносит посильную лепту в формирование юных патриотов и
будет далее активизировать работу в этом направлении. Не дать забыть, помочь
помнить, подтолкнуть к исследованиям истории семьи и края, связанных с годами
Великой Отечественной войны, – наша первостепенная задача. И так важно не
прекращать этой работы совместно с учителями и родителями. Ведь сегодня, когда в обществе идёт непростой поиск национальной идеи, способной объединить
всю страну, всё общество, тема патриотизма очень актуальна. Необходимы новые
подходы и современные формы библиотечной работы в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Нужны новые книги. Ведь по-прежнему остро стоит вопрос о выпуске современной детской литературы о Великой отечественной
войне. А ведь детям и юношеству и их воспитателям как воздух нужны рассказы о
великих битвах, о подвигах героев войны, воспоминания ветеранов. Знают ли об
этом издатели? Для нас, библиотекарей, это очевидный факт и требование дня:
общество, государство, учреждения культуры и образования должны делать всё
для того, чтобы дети знали историю своей страны, ещё больше любили и гордились своей Родиной.
Ещё раз прочувствовать и осознать такую потребность нам помогло исследование «Великая Отечественная война. Читают ли о ней дети и подростки?».
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3.4.6. Анкетирование
«Детский библиотекарь как читатель»
Детский библиотекарь – уникальная профессия, связанная не только с совершенствование профессиональных качеств, но и с воспитательной, просветительской деятельностью, с педагогикой, психологией, различными видами искусств, словесным творчеством, актёрским мастерством и т.д. Не требует доказательств утверждение, что успешная разработка и тем более осуществление проектов и программ поддержки детского и подросткового чтения может дать положительный результат в том случае, если он реализуется профессионально подготовленными и эрудированными библиотечными кадрами, способными проникать в
проблемы детского чтения и решать их. С целью выявить литературные пристрастия и степень потребности в книге и самообразовании библиотекарей, работающих с детьми, в конце 2006 – начале – 2007 года прошло анкетирование «Детский
библиотекарь как читатель».
Анкетирование проводилось в феврале 2007 года для библиотекарей, работающих с детьми. В нём приняли участие 30 специалистов нашей системы.
На вопрос «Вы предпочитаете: книги, журналы, газеты» респонденты ответили следующим образом:
книги, журналы, газеты предпочли 7 опрошенных
книги и журналы – 6 человек
только книги – 8 человек
книги и газеты – 2 человека
только журналы – 3 человека.
Вопрос «Укажите примерное количество книг, прочитанных в течение этого
года:
более 150 – 1человек
40-50 – 3 человека
25-30 - 5 человек
более 10 – 11 человек
менее 10 – 6 человек.
Вопрос «С какой целью Вы чаще всего обращаетесь к чтению»:
самообразование - 15 человек
знакомство с новинками – 9 человек
отдых, удовольствие – 25 человек
профессиональная необходимость – 20 человек.
Таким образом, мы видим, что для большинства наших специалистов чтение
– это, прежде всего удовольствие.
4 вопрос «Какие книги вы предпочитаете?»:
прозу- 16 человек
русскую классику- 13 человек
исторический роман – 12 человек, энциклопедии – 10 человек
приключения – 9 человек
любовный роман – 8 человек
детективы – 7 человек
фэнтези –6 человек
поэзию – 6 человек
современный зарубежный роман – 2 человека.
5 вопрос «Ваши любимые писатели?». Всего названо 55 авторов.
У двоих респондентов нет любимого писателя.
Пушкин А.С. – 5 человек
Чехов А.П. – 4 человека
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Достоевский Ф.М. – 3 человека
Донцова Д. – 3 человека
Гоголь Н.В, Зощенко М., Ф. Саган, С.Кинг, Д. Макнотт, Есенин С., .Бунин И. –
2 человека.
6 вопрос «Какая книга в последнее время произвела на Вас впечатление?».
10 человек дали ответ «никакая». Всего названо 17 книг, среди которых чаще
упоминаются Б. Акунина, П. Коэльо, Д. Брауна «Код Да Винче» и «Ангелы и демоны». «На меня все книги, которые я читаю производят впечатление. Иначе я их
и не читала бы», – утверждает одна из участниц анкетирования.
7 вопрос «Какие журналы и газеты Вы читаете?». Перечислено 55 названий
периодических изданий.
«Рыбинские известия» - 7 человек
«Чудеса и приключения» - 6 человек
«Смена» - 5 человек
«Комсомольская правда» - 4 человека
«Домашний очаг» - 4 человека.
Так же часто упомянуты журналы «Лиза», «Вокруг света», «Крестьянка», «Библиотека».
8 вопрос «Как часто Вы обращаетесь к профессиональной литературе?».
каждый день 4 человека
каждую неделю – 13 человек
раз в месяц – 6 человек
1-2 раза в год – 5 человек.
9 вопрос «Какими источниками информации о книгах Вы пользуетесь?».
профессиональные источники – 11 человек,
советы коллег и друзей – 25 человек
реклама – 4 человека
библиографические указатели- 4 человека.
Можно сделать вывод, что библиотекари активно обсуждают между собой
прочитанные книги и поэтому, при выборе литературных произведений опираются
чаще всего на советы коллег или друзей.
10 вопрос «Сколько времени на чтение ежедневно Вы тратите?».
менее часа - 2 человека
1-2 часа – 20 человек
более 3-х часов – 5 человек.
11вопрос «Нужна ли Вам компьютерная грамотность?».
да – 27 человек
нет – 3 человека.
12 вопрос «Предпочитаете ли Вы чтение просмотру телепередач?».
да – 24 человека
нет – 6 человек
13 вопрос «Как вы относитесь к телесериалам и ток шоу?».
положительно – 6 человек
отрицательно – 6 человек
их надо запретить – 3 человека
мне всё равно – 15 человек.
14вопрос «Считаете ли вы, что в ближайшем будущем Интернет заменит
библиотеки?»
да – 1 человек
никогда – 17 человек
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такое возможно – 11 человек.
15вопрос «Сообщите немного о себе: образование»:
высшее – 16 человек,
среднее специальное – 13 человек,
среднее 1 человек.
библиотечный стаж:
менее 5 лет – 6 человека,
5- 10 лет – 12 человек,
10 – 20 лет – 4 человека
свыше 20 лет – 8 человек
Хобби, увлечение: участниками названо 19 различных увлечений, среди которых чаще всего упоминается рукоделие, чтение, отдых на природе, цветоводство, кулинария, музыка, кроссворды. Таким образом, мы видим, что специалисты,
работающие с детьми, любят книгу, всегда готовы к изучению новинок, самообразованию. Они всесторонни, но предпочитают серьёзную литературу и традиционные периодические издания.
3.4.6. Исследования читательской аудитории
Социологические исследования читательской аудитории помогают не только
проконтролировать эффективность работы детских библиотек, посмотреть на неё
глазами читателей, но и скоординировать их дальнейшую деятельность в плане
поддержки детского и подросткового чтения. В 2008 году методическим сектором
ЦДБ в рамках года семьи проведены анкетирования для читателей и их родителей «Особенности семейной среды и готовность детей и родителей к семейному
чтению» и «Читают ли Ваши дети?»
Анкета
«Читающий ребёнок в современном информационном пространстве»
Уважаемые читатели, просим Вас принять участие в анкетировании.
1.Ссообщи немного о себе: школа №
класс
возраст
имя, фамилия
2.Какие книги ты любишь читать?
- о природе, животных
- приключения
- фантастику
- исторические
- о технике, компьютерах
- смешные рассказы
- сказки
- русских писателей
- ужасы
- всё подряд.
3. Много ли ты читаешь?
- каждый день
- 2 и больше книг в месяц
- 1-2 книги за полгода
- совсем не читаю.
4. Какие 3 любимые книги ты бы взял с собой на необитаемый остров?
5. Есть ли у тебя дома книги, какие?
- в основном детские
- в основном для взрослых
- много детских и взрослых книг
- нет книг.
6. Интересуются ли твои родители, что ты читаешь?
- да, всегда
- нет
- часто читают мои книги - вместе
читаем вслух
- иногда.
7. Как ты относишься к комиксам?
- нравятся
- не нравятся
- иногда читаю
- они приносят вред, это не чтение
- это удовольствие
- не читаю.
8. Ты выбираешь книги по совету:
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- библиотекаря
- учителя
- родителей - друзей
- выбираю сам.
9. ты считаешь, что чтение это:
- часть учёбы
- развлечение
- зря потраченное время
- необходимая часть жизни.
10. Ты занимаешься:
- в музыкальной школе
- в художественной школе
- кружке, секции
- нигде.
11. В свободное время ты любишь:
- смотреть телевизор
- гулять
- общаться с компьютером
- читать
- слушать музыку
- играть
- общаться с друзьями
- ходить в гости.
12. Как ты думаешь, компьютер может заменить книгу?
- да, он удобнее и даёт больше информации, за ним будущее.
- нет, книгу ничто не заменит.
- когда как.
Анкета
«Подросток и чтение»
1.
Сообщите немного о себе: школа № класс
возраст
фамилия, имя
2. При поиске необходимой информации Вы обращаетесь к:
- телевидению
- книге
- радио
- газетам, журналам
- Интернету
- другим источникам.
3. Какое место в Вашей жизни занимают книги и чтение:
- я не могу обойтись без книги - я всегда нахожу время для книги
- я читаю редко
- я не люблю читать.
4. С какой целью Вы обращаетесь к книге:
- с целью выполнения уроков
- с целью развлечения, отдыха
- чтобы узнать новые факты.
5. Какие книги Вы предпочитаете:
- детектив
- историческая повесть
- книги о войне
- книги о природе, животных
- мистика, фэнтези
- приключения
- сказки
- поэзия
- русская классика
- зарубежная литература
- современный роман
- любовный роман.
6. Ваш любимый писатель?
7. Какие журналы вы любите читать?
8. Какая книга Вам запомнилась больше всего?
9. Знаете ли Вы писателей Ярославской области?
Да.
Нет. Перечислите
10. Как Вы думаете, сохранятся ли в будущем книги в своём традиционном виде:
- книги заменит Интернет
- книги заменят другие источники информации
- книга останется прежней
- затрудняюсь ответить.
Благодарим Вас за ответы.
И последнее, согласны Вы или нет со следующими суждениями:

112

1. В наше время книги читать необязательно: всё что нужно, можно найти в других
источниках.
Да.
Нет.
2. Без книги невозможно воспитать культурного человека.
Да. Нет.
3. В каждой семье должна быть домашняя библиотека .
Да. Нет.
4. Всё, что пишется в книгах, устарело и не нужно современному человеку. Да.
Нет.
5. Я знаю много людей, которые прекрасно живут без книг.
Да. Нет.
6. Я обойдусь без библиотеки.
Да. Нет.
Тест
«Умеешь ли ты читать художественную литературу?»
Дорогой друг, просим тебя принять участие в тестировании. Ты уже прочитал немало книг, и научных и художественных. Уносился в другие миры, узнал
о жизни разных людей, окунулся в сложный мир знаний. Замечал ли ты, что
чтение художественной литературы отличается от чтения научнопознавательной книги? Задумывался ли над этой разницей? Оценивал ли себя
как читателя? Вопросы теста помогут тебе мыслить в данном направлении.
Прочти вопросы и отметь подходящие для тебя ответы.
Для начала сообщи о себе:
твой возраст
школа
класс
твоё увлечение
1. Быстро ли ты читаешь художественную литературу?
а) моментально «проглатываю»
б) по-разному
в) медленно, вдумчиво.
2. В какой обстановке ты обычно читаешь книги?
а) в шумной
б) в любой
в) в тишине
3. Перечитываешь ли ты книги?
а) часто
б) никогда
в) редко
4. Интересует ли тебя внутренний (душевный) мир героев книг?
а) главное для меня – действие, сюжет
б) для меня это самое главное в художественной литературе
в) иногда задумываюсь над этим.
5. Переживаешь ли ты описанные автором события?
а) бывает, и радуюсь, и грущу
б) никогда не реагирую, ведь всё это выдумка
в) иногда, в особо захватывающих местах
6. Возникает ли у тебя образное представление читаемого?
а) создаются в воображении целые картины, пейзажи
б) иногда вижу персонажей как живых
в) никогда
7. Соотносишь ли ты читаемое со своим личным жизненным опытом?
а) всегда сравниваю героев с собой, их поведение со своим поведением
б) иногда, когда ситуации похожи
в) нет, книжные герои далеки от реальности, нет ни одного похожего на меня
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8. Интересны ли тебе авторы художественных произведений как личности и художники?
а) всякий раз это встреча с интересным человеком
б) обращаю внимание только на знаменитых писателей
в) автор мне не важен, была бы книга интересная.
9. Пропускаешь ли ты описание природы?
а) да, они только отвлекают от сюжета
б) иногда задерживаю на них внимание
в) никогда, так как они помогают лучше постичь глубину происходящего.
10. Придумываешь ли ты продолжение прочитанного?
а) часто проигрываю в себе разные ситуации
б) нет, это дело писателя
в) иногда, в случае занимательного сюжета.
Подсчитаем баллы:
№
вопроса
1

а

б

в

3

2

1

2

3

2

1

3

1

3

2

4

3

1

2

5

1

3

2

6

1

2

3

7

1

2

3

8

1

2

3

9

3

2

1

10

1

3

2

10-15. Мы можем поздравить тебя - ты идеальный читатель: читательхудожник и мыслитель одновременно. Ты наблюдателен, эмоционален, способен
к сопереживанию и мысленному перевоплощению. Ты чуток к внутреннему миру
людей. У тебя богатое воображение и неординарное мышление.
15-25. У тебя есть определённый читательский талант. Может быть, тебе не
хватает внимательности и более глубокого анализа прочитанного. Хотелось бы
пожелать тебе хороших книг на твоём читательском пути, которые бы целиком,
без остатка захватили тебя и вошли в твою жизнь навсегда.
26-30. Ты читаешь художественную литературу довольно поверхностно и с
большей скоростью, чем научную. Очевидно, тебе ещё не попалась книга, которая
бы полностью погрузила в себя, заставила задуматься, вчитываться ещё, ещё
раз. Сделай усилие – возьми в руки хотя бы небольшой рассказ и прочитай его, не
пропустив не одного слова, ловя между строк образ автора. Может быть, тебе откроется чудесный мир, полный жизни и красоты. Попробуй, ведь надо когда-то
начинать думать, чувствовать, страдать. Для этого и существует художественная
литература.
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Анкета
«Что такое Неделя детской книги?»
(для читателей 2-6 классов)
Дорогой друг! Библиотеки города просят тебя принять участие в анкетировании. Внимательно прочитай вопросы и постарайся ответить на них.
Сообщи немного о себе:
Школа
класс
фамилия, имя
1. Любишь ли ты читать: (Выбери свой вариант ответа)
ДА
НЕТ
ИНОГДА
2. Бывал ли ты когда - нибудь на библиотечном празднике Неделя детской книги?
(Выбери свой вариант ответа)
ДА
НЕТ
НЕ ПОМНЮ
3. Вспомни название книг или имена писателей, которым были посвящены Недели
детской книги в нынешнем, прошлом или позапрошлом году. (Впиши их в анкету, а
если не помнишь – поставь прочерк).
4. В каком году возникла традиция отмечать Неделю детской книги: (Выбери свой
вариант ответа).
В 1900
в 1961
в 1943
в 2000.
5. Кто из детских писателей был первым организатором Недели детской книги:
(Выбери свой вариант ответа)
С. Михалков
А. Барто
А. Гайдар Л. Кассиль.
6. Хотел бы ты, чтобы Неделя детской книги проводилась в твоей библиотеке
каждый год?
ДА
НЕТ
МНЕ ВСЁ РАВНО
НЕ ЗНАЮ
8. Что такое Неделя детской книги? Подумай и напиши о ней небольшое сочинение.
Анкета
«Детский библиотекарь как читатель»
Уважаемые коллеги! Просим Вас принять участие в анкетировании.
1. Вы предпочитаете: книги, журналы, газеты.
2. Укажите примерное количество книг, прочитанных в течение этого года:
3. С какой целью Вы чаще всего обращаетесь к чтению:
- самообразование
- знакомство с новинками
- отдых, удовольствие
- профессиональная необходимость.
4. Какие книги вы предпочитаете:
- поэзию
- детективы
- прозу
- любовный роман
- исторический роман
- приключения
- фантастику, фэнтези
- русскую классику
- современный зарубежный роман
- энциклопедии
- другое
5. Ваши любимые писатели?
6. Какая книга в последнее время произвела на Вас впечатление?
7. Какие журналы и газеты Вы читаете?
8. Как часто Вы обращаетесь к профессиональной литературе?
- каждый день
- каждую неделю
- раз в месяц
- 1-2 раза в год
- не считаю это необходимым.
9. Какими источниками информации о книгах Вы пользуетесь?
- профессиональные источники
- советы коллег и друзей
- реклама
- библиографические указатели.
10. Сколько времени на чтение ежедневно Вы тратите?
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- менее часа
- 1-2 часа
- более 3-х часов.
11. Нужна ли Вам компьютерная грамотность?
Да
Нет.
12. Предпочитаете ли Вы чтение просмотру телепередач?
Да
Нет
13. Как вы относитесь к телесериалам и ток шоу?
- положительно
- отрицательно
- их должно быть больше
- их надо запретить
- мне всё равно.
14. Считаете ли вы, что в ближайшем будущем Интернет заменит библиотеки?
- да
- никогда
- такое возможно.
15. Сообщите немного о себе: образование
библиотечный стаж
, хобби, увлечение
3.4.7. Методика подготовки и проведения семинара-тренинга
«Психология обслуживания читателей-детей»
Целевое назначение:
- специалисты детских библиотек ЦБС г. Рыбинска,
- школьные библиотекари и руководители детским чтением.
Цель семинара: Обратить внимание коллег на специфику проблем детского
чтения, активизировать продвижение книги в детской среде с использованием новых методов и технологий.
Семинар проводился 3 мая 2007 года на базе детской библиотеки-филиала
№ 15. Выбор был обусловлен интересным опытом работы филиала, в частности
его Литературной гостиной. На тот момент филиал № 15 был лучше всего оснащён современными техническими средствами (компьютер, DVD, телевизор).
Семинар предполагал блок теоретической и практической информации, видеопрезентации, анализ городских социологических исследований «Читающий
ребёнок в современном информационном пространстве», «Что такое Неделя детской книги?», показательное массовое мероприятие с использованием технических средств, презентацию библиографического указателя по теме семинара. (См.
план подготовки семинара, программу семинара, методическое пособие «Изучаем
тех, для кого работаем»).
В рамках подготовки семинара методистом был разработан тренинг-тест для
работников детских библиотек «Личностные качества и психологическая компетентность детского библиотекаря». За основу взяты тесты по материалам статьи
Л. Дыченко «Протестируйте себя» (Библиотека, №4, 2006 год). Перед тестированием проводится разминка, заимствованная из опыта работы ЯОЮБ им. А.А. Суркова. Участники садятся в круг и передают друг другу мешок с различными предметами. Каждый наугад тянет предмет и объясняет, какое применение нашел бы
ему в своей работе. Затем участники делятся на 4 группы, каждой из которых
предлагается разыграть проблемные ситуации (они заранее составлены методистом и основаны на примерах из практики). Каждой группе раздаётся минисценарий ситуации, которая может произойти в детской библиотеке. После того,
как ситуации разыграны, происходит общее обсуждение путей разрешения каждой
из них.
Инструкция: Двое из группы обыгрывают ситуацию, выносят ее на суд коллег,
группа предлагает свое решение проблемы, выслушивает мнения и варианты
других групп и выбирает оптимальное решение проблемы.
Проблемные ситуации:
Ситуация 1.
Ребёнок: Здравствуйте, у вас есть книга «Алиса в стране Чудес?»
Библиотекарь: Такая книга у нас есть, но, к сожалению, я только что выдала
последнюю.
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Ребёнок: Нам в школе велели срочно прочитать и ответить на вопросы. Будет тест. Что делать? (Плачет).
Вопрос: Как достойно и правильно выйти из этой ситуации?
Ситуация 2:
Ребёнок: Здравствуйте, дайте, пожалуйста, книгу Андреева «Корова».
Библиотекарь: Ты, наверное, имеешь ввиду рассказ Платонова «Корова».
Ребёнок: Нет, именно Андреева!
Библиотекарь: Но ты, скорее всего что-то перепутал. У Андреева нет рассказа «Корова», у него есть рассказ «Кусака», а «Корову» написал Платонов.
Ребёнок: Есть! Нам учительница сказала, что где хотите, там и берите, а иначе всем двойки поставит!
Вопрос: Как следует поступить?
Ситуация 3.
Бабушка читателя: Здравствуйте. Могу я сдать книгу за свою внучку?
Библиотекарь: Да, конечно. (Книга просрочена). Только вы должны были принести её некоторое время назад, и у вас набежали пени в размере 5 рублей 60
копеек.
Бабушка: А какое вы имеете право брать деньги с детей!
Библиотекарь: Согласно правилам пользования библиотекой и прейскуранту,
подписанному директором, за книгу, задержанную читателей более чем на 15
дней взимаются пени в размере 30 копеек за 1 день. Вы могли бы позвонить в
библиотеку и продлить срок пользования книгой, если не успели её прочесть.
Бабушка: (Вынимает 10 рублей и кидает на кафедру). Вы нагло наживаетесь
на детях, а я пенсионерка и вообще опекун. Как вам не стыдно!
Библиотекарь: Возьмите сдачу и квитанцию.
Бабушка: Сдачей подавитесь и квитанцией тоже!
Вопрос: Правильно ли повёл себя библиотекарь? Как можно было погасить
конфликт?
Ситуация 4.
Мама (пришла с ребёнком): Здравствуйте, мой ребёнок принёс вчера от вас
книжку. Посмотрите, что вы выдаёте детям! (Книга старая и потрёпанная).
Библиотекарь: Дело в том, что эти книжки программные, пользуются большим спросом, а не переиздавались лет 20. К сожалению, вашему ребёнку досталась одна из последних, все поприличней уже разобраны.
Мама: Да такую книгу просто в руки противно брать!
Библиотекарь: Но что же делать? Лучше прочитать такую, чем получить
плохую отметку.
Мама: Да! Вот и читайте сами вашу макулатуру, а моему ребёнку здесь
больше делать не чего! Я и родителям его одноклассников скажу, чтобы к вам
больше никто не ходил. Здесь кроме рванья всё равно взять нечего.
Вопрос: Через какое-то время за другой книжкой в библиотеку приходит этот
же ребёнок, но без мамы. Как поступить? Прав ли библиотекарь?
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3.4.8. Искусство обсуждения.
(методические рекомендации к проведению обсуждений, диспутов, читательских конференций в детской библиотеке)
Уважаемые коллеги!
К созданию этого методического пособия меня подтолкнуло желание заинтересовать библиотекарей такой формой работы с книгой как её обсуждение. Это,
пожалуй, самый эффективный метод, который не только учит ребёнка внимательному, вдумчивому и творческому чтению, но и оставляет в его душе глубокий
нравственный след от встречи с книгой. Опорной точкой к обсуждению в младшем
возрасте должны стать громкие чтения с последующей беседой о прочитанном.
Следующий шаг – самостоятельное чтение и открытое размышление над книгой.
Читательская конференция предполагает презентацию новых, забытых и просто
любимых книг, сделанную самими читателями. Дискуссия, пожалуй, самая сложная форма обсуждения, так как предполагает выявление диаметрально противоположных мнений о книге и возможность приверженцев этих мнений отстоять
своё. Пособие даст вам понятие о структуре и основных правилах подготовки и
проведения читательской конференции, обсуждения книг и дискуссии. В приложении для примера приведена методика подготовки и реализации обсуждения с
подростками книги Е. Мурашовой «Класс коррекции». Завершит пособие библиографический список методических материалов, которые помогут вам легко и грамотно ввести в свою практику интереснейшую форму работы с читателями – обсуждение книги.
3.4.8.1. Общая методика организации обсуждений книг
1. Проведение читательской конференции.
Правила проведения читательской конференции:
- В конференции участвуют дети, их родители и педагоги.
- Все участники имеют право на своё мнение.
- Книги, представленные на конференции, выбираются участниками по желанию и
интересам.
- Задача выступающего – показать привлекательность книги, представить её так,
чтобы её захотели прочитать.
- Задача слушающего – прослушать информацию о книге, внести запись в читательский журнал, выбрать книги для чтения на ближайший период времени.
- Выбор и мнение каждого участника конференции достойны уважения и внимания. Нет книг плохих, есть «не мои» книги.
- Задача библиотекаря выделить читательский актив, обговорить книги, которые
будут представлены на конференции, составить программу конференции, собрать
аудиторию, организовать выставку из книг, о которых пойдёт речь.
2. Примерный план представления и обсуждения книги.
- Информация об авторе, название, определение жанра.
- О ком и о чём книга?
- Время и место действия книги.
- Основные персонажи книги.
- Как начинается книга? Насколько интригует завязка?
- Каков конфликт? Насколько он показался вам интересным, важным для современной жизни? Какая проблема поставлена автором в книге?
- Чем интересна книга в целом?
- Сюжет книги. Какой эпизод особенно запомнился? Почему?
- Какие персонажи книги показались особенно интересными? Кто из героев понравился больше? Почему?
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- Какое впечатление произвёл язык, стиль автора. Отношение автора к персонажам и действию.
- Задача библиотекаря ставить острые вопросы, наводить аудиторию на мысли и
выводы, выслушивать всех желающих, но при этом стараться не отойти от тех вопросов, которые планировалось поднять и обсудить.
3. Дискуссия – как форма работы с книгой.
Правила, которыми необходимо руководствоваться при подготовке дискуссии:
- Поощрение разных подходов к прочтению одной книги.
- Сосуществование различных и даже противоположных мнений.
- Вместе с тем возможность оспаривать и отвергать любое высказываемое мнение.
- Побуждение участников к поиску общего решения поставленных проблем.
Кроме того, во время дискуссии читатели думают над тем:
- Как убедительно изложить информацию.
- Как обосновать и аргументировать свою точку зрения.
- Как рассмотреть все подходы к проблеме.
- Как попробовать решить её.
Задача библиотекаря выслушать оба мнения, направить спор в нужное русло,
подвести итоги, обозначив правоту и неправоту обоих сторон, грамотно расставить акценты, подтверждая их цитатами из обсуждаемого произведения.
3.4.8.2. Методика подготовки и реализация обсуждения литературного произведения для учащихся средних классов
на примере повести Е.Мурашовой «Класс коррекции»
Подготовительный этап:
- Распространение книги в читательской группе.
- Разработка вопросов к обсуждению.
- Заполнение участниками анкеты читателя.
- Анализ результатов анкетирования.
Подумай!
Вопросы к обсуждению книги Е.Мурашовой «Класс коррекции».
Каковы основные темы повести?
Назови главных героев повести.
О Юре говорят, что он «слишком нормальный». Что стоит за этим?
Мат - болезнь нашего общества. Как Юра отучает одноклассников ругаться?
Как дети из класса коррекции рассчитываются за грехи взрослых?
Во всём виноваты родители? Согласен ли ты с этим утверждением?
Деление на классы. Знакома ли тебе подобная ситуация?
В деньгах ли счастье?
Параллельный мир. О чём мечтают ребята из класса коррекции?
Счастлив ли Антон в своей семье?
Всё ли так безнадёжно?
Анкета читателя.
1. Имя. Фамилия. Школа. Класс.
2. Автор книги. Название книги.
3. О чём эта книга?
4. Кто главные герои книги?
5. Какой эпизод тебе больше всего запомнился?
6. Какие чувства ты испытывал, читая эту книгу?
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7. Что бы ты сказал, если бы захотел посоветовать другу прочесть (или, наоборот,
не читать) эту книгу?
8. Поставь книге оценку.
- Отлично. Очень интересно.
- Хорошо.
- Нормально.
- Скучно.
- Совсем неинтересно.
(Анкета может служить отправной точкой к дальнейшему построению обсуждения).
Ход обсуждения.
Приветствие участников. Краткий рассказ об авторе. Впечатления. Последующие вопросы.
Екатерина Вадимовна Мурашова родилась в Ленинграде в 1962 году. Имеет
два высших образования. Работает в детской поликлинике семейным психологом,
преподаёт в Университете культуры. Мама двоих детей. Автор повестей о трудных подростках «Барабашка - это я», «Обратно он не придёт!», «Гвардия тревоги».
Назови главных героев повести.
Антон. Вспомни его историю. Повествование в книге «Класс коррекции» идёт
от лица Антона. Об Антоне учителя говорят, что «по природе он - безусловный
лидер, и к тому же умён и образован для своих лет», но «неврологически нездоров», у него «бывают припадки неконтролируемых эмоций». Он без труда поступил в лицейский класс, но из-за болезни и недовольства родителей – спонсоров
был переведён в класс коррекции.
Юра. Почему он раньше не учился в школе и почему попал в класс коррекции? Ему мешала болезнь, когда состояние улучшилось, Юра пошёл в школу.
«Болеет он с самого рождения и теперь, можно сказать, в хорошей форме, потому
и в школу пошёл. Раньше, мол, было хуже».
Пашка. Почему заторможенный подросток вдруг «ожил» и привязался к Юре?
«Он с таким важным видом коляску катал, и спрашивал у Юры что-то, и головой
кивал, и учителя без скрежета к нему кой-то веки без скрежета зубовного обращались: «Паша, Паша». В общем, завёл себе Юру и повысил свой статус». Но дело
здесь далеко не в статусе: Пашка впервые в жизни почувствовал себя кому-то
нужным.
Вадик. Счастлив ли богатый первоклашка? Наверное, нет. Богатый папа боится за него и поэтому Вадику запрещено общаться с незнакомцами, его везде
сопровождает охранник.
Каковы основные темы повести?
(Задача читательской группы выявить эти темы и обосновать их)
Тема милосердия.
У Антона есть девиз: «Не надо никого жалеть». Но следует ли Антон этому
девизу? Конечно, нет. Антон полон сочувствия не только к Юре, Стеше, Мишане,
но и к другим одноклассникам, и даже к молодому географу. Тема милосердия
звучит не только в сочувствии одноклассников к Юре, но и во взаимопомощи.
Вспомните, как относятся ребята к Стеше, которая «не в себе», как помогают по
очереди сидеть с семимесячной Милкой, у которой пропала мама, как опекают
полуслепого и полуглухого Мишу.
Тема дружбы.
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Юра и Вадик из благополучного «а». Вспомните сцену их знакомства. Вадик
принял Юру за нищего, но Юра не обиделся, а очень тепло поговорил с Вадиком,
и, не смотря на то, что «эти, которые дети спонсоров, они вообще без комплексов.
Всё продаётся – всё покупается», между двумя такими разными мальчиками завязывается настоящая дружба.
О Юре говорят, что он «слишком нормальный». Что стоит за этим?
«Никто, кроме него, в нашем классе не умел шутить над собой. Кроме того,
он спокойно относился ко всем своим неудачам». Стоит за этим не только возможность Юры проникать в параллельный сказочный мир, где он абсолютно здоров. Что ещё? Богатый внутренний мир, счастливый лёгкий характер, крепкая семья и любовь родителей, способность привлекать к себе людей.
Мат – болезнь нашего общества. Как Юра отучает одноклассников ругаться?
Ребята из 7 «Е» не ругаются матом, они на нём разговаривают. «Юра никогда
не употреблял матерных слов и морщился, когда кто-то матерился в его присутствии. Когда тут же были девчонки, его вообще перекашивало». Пашка просит одноклассников не ругаться при Юре. Юра ему объяснил, что «если я материться не
буду, то на это место другие слова сами заползут».
Как дети из класса коррекции рассчитываются за грехи взрослых?
Стеша – за бурный развод родителей. Хотели поделить дочь, но не заметили, как навредили ей.
Митька - за безалаберность матери, которая рожает детей, но не хочет их
воспитывать.
Антон – за ограниченность матери, неумение защитить своего сына.
Таракан за алкаша – отца, который бьет его и мать и за мать, которая не может уйти от этого монстра. И все остальные – за аморальный образ жизни своих
родителей. «У некоторых моих одноклассников дома такой сарай и такое амбре,
что нормального коротышку с ног ещё при входе сшибает. К ним, конечно, ходить
можно в любое время дня и ночи, но кому это надо? Да и опасно, вдруг кто-то из
предков или гостей нечаянно разозлиться?».
Во всём виноваты родители? Согласен ли ты с этим утверждением?
Дети – зеркальное отражение взрослых. Нежелание жить нормальной жизнью, стремление уйти от проблем в вино и наркотики, приводит к тому, что взрослым уже не до детей. Безусловно, дети страдают. Вспомните удивление одноклассников Юры, когда они пришли к нему в гости. Они удивляются всему: белым
тарелкам, скатертям, занавескам, а салфетки видят в первый раз. «Обои на стенах, бельё на кроватях, скатерть на столе, салфеточки, картины на стенах». Можно ли простить это их родителям? Семья Юры не живёт богато, но живёт достойно. У немолодых родителей родился долгожданный ребёнок, но такой больной и
безнадёжный, что и им бы впору с горя припасть к бутылке, но они этого не делают. От семьи зависит всё.
Вина школы? Однозначно, когда речь идёт о детях умных, но больных или из
бедной семьи. Школа лишает их шанса получить качественное образование, а
значит пробить себе дорогу в жизни умом и знаниями. Клеймо неудачника, неполноценного человека, безусловно, школа может поставить на душе ребёнка, ровно,
как и привить ему различного рода комплексы и страх перед жизнью.
Деление на классы. Знакома ли тебе подобная ситуация?
Клавдия Ивановна, классный руководитель 7 «Е», внушает молодому учителю географии, который встал на сторону ребят: «Школа-это всего лишь слепок с
общества в целом. Неужели вы не видите разделения на «классы» всего нашего
мира? Бедные и богатые, удачливые и неудачники. Умные и глупые. Школа не
может изменить мир, который существует за её пределами». В реальной, не
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книжной школьной жизни есть ли классы элитные и дебильные? На самом ли деле школа – это отражение общества?
В деньгах ли счастье? Открытый вопрос…
Параллельный мир. О чём мечтают ребята из класса коррекции?
Итак, Юра счастлив в придуманном им параллельном мире, где есть земляничная поляна и он абсолютно здоров.
Антон в этом мире удовлетворяет свою страсть к героическим приключениям.
Там он герой, в отличие от реального мира.
Мишаня там имеет стопроцентное зрение и слух и любит заколдованную
принцессу, а потом и выручает её из башни.
Пашка становится маленьким, видимо только в это время он был счастлив.
Витька красивая и нарядная любима и обожаема мамой, которой в реальной
жизни ей так не хватает.
В мире, придуманном Юрой исполняются все мечты.
Счастлив ли Антон в своей семье? Скорее нет, чем да. Его воспитывает
одна мама, но взаимопонимания с сыном у неё нет. Она набожна, замучена работой, и скорее всего, интеллектуально не развита. У Антона серая и убогая жизнь,
несмотря на его ум, начитанность, задатки лидера. «Когда я был маленьким, я часто «выбирал» себе богатых, красивых и добрых родителей и мечтал о том, как
они меня усыновят и мы будем счастливо жить вместе, а я буду таким хорошимхорошим, и они будут мною гордиться и никогда не пожалеют, что меня взяли».
Такие мечты при живой матери, самое малое, кажутся очень странными. Возникает вопрос: «Что это за мать?»
Всё ли так безнадёжно? Юра не жалел себя и умер от простуды и перенесённых волнений за Стешу. Он был поддержкой в безрадостной жизни своих одноклассников. И вот он умер, скорее, ушёл в свой сказочный мир и не вернулся.
Родители удочерят Милку, от которой сбежала мама и конечно, дадут ей достойное воспитание и любовь. Что будет с остальными детьми из расформированного
7 «Е»? Будем надеется, что образ жизни Юры многому научил их, показал правильный путь в жизни, ведь благодаря Юре Стеша стала вновь нормальной, Мишаня снял очки и слуховой аппарат, Пашка обнаружил большое доброе сердце,
ребят объединили общие испытания.
Вывод: И всё-таки твоя судьба в твоих руках. Что важно? Богатство? Деньги? Материальный достаток? Или же любовь, взаимопонимание, дружба, умение
сострадать, добрый нрав, всё, что составляет нашу жизнь. Важна сама жизнь.
Опустить руки, жить в ужасающих условиях (как автор рассказывает нам об образе жизни семей из 7 «Е»?) или, если не получается жить богато, жить достойно,
уважая себя имея интересы и друзей, которые помогают жить? Не обязательно
владеть миром, но дай вам бог доброго сердца и увлечённой души. Главная тема
повести – целостность человека, его внутренний стержень, мир, который тогда
лишь полноценен, когда опирается на нравственные человеческие ценности.
Подростки о книге «Класс коррекции».
В обсуждении приняли участие 20 учеников 7 класса. 11 из них дали книге
отличную оценку, остальные поставили «хорошо». Эпизоды, привлекшие
наибольшее внимание:
- приход в класс Юры,
- класс коррекции у Юры в гостях,
- путешествие детей в параллельный мир,
- спасение Стеши,
- финал повести, когда мама Юры сообщает о его смерти, а Милка попадает к родителям Юры.
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«Эта книга о хороших друзьях из класса коррекции. О том, как мальчик Юра
научил остальных понимать людей, помогать окружающим. Юра научил одноклассников улетать в параллельный мир, где исполняются желания. В этой книге
самые лучшие друзья. Я бы сказал, что это очень хорошая и интересная книга. В
ней очень хорошие друзья, страшные враги. Я думаю, что не все в наше время
способны помочь другу в беде». (Метальников Максим, 13 лет).
«Эта книга о трудных подростках. О дружбе. О любви. О решении подростковых проблем. Я бы сказала, что эта книга очень хорошая, интересная, из неё
можно извлечь множество полезных уроков. Её стоит прочитать». (Москаленко
Даша, 13 лет).
«Читая эту книгу, я испытывала разные чувства: тревоги, радости, волнения,
счастья… Прочитай эту книгу, она вызывает море эмоций, чувств, Её очень интересно и легко читать, так как герои - наши ровесники. Такая история могла бы
произойти и в жизни». (Пилипенко Алина, 14 лет).
«Эта книга о жизни подростков. У каждого своя жизнь, своя история. Но они
объединяются для спасения друзей, одноклассников, и они никогда не оставят
друга в беде». (Гурьянова Оля, 13 лет).
«Я бы посоветовал прочесть книгу, потому что она вызывает бурю эмоций,
заставляет задуматься о многом, например, почему в классе коррекции, по идее, в
самом недоброжелательном классе, так хорошо приняли больного человека, не
смеялись, а просто взяли и приняли. А классы из благополучных семей, видя Юру
в коридоре, начинали ржать, издеваться, тыкать в него пальцем. Хотя это можно
понять, В неблагополучных семьях может случиться всякое, и все друг друга понимают, а в благополучных же всё наоборот, они почти не знают слова «нет», им
не принято отказывать, и у них всегда всё хорошо». (Кузьмин Сергей, 13 лет).
«Эта книга очень интересна, ты прочитаешь её с удовольствием. Когда ты
начнёшь её читать, то у тебя захватит дух и ты будешь читать не переставая».
(Суровегина Катя, 13 лет).
«Когда я читал эту книгу, я испытывал чувства грусти и радости. Грусть о том,
что эти дети с ограниченными возможностями, а радость, что это очень дружный
класс и они помогают друг другу. Я бы посоветовал прочитать эту книгу друзьям,
потому, что она про дружбу, про лучших друзей и может стать советом для сложных ситуаций». (Смирнов Илья, 14 лет).
«Когда я читала эту книгу, мне было жалко детей, которые учатся в этом
классе. Хоть они ещё маленькие, но истории их жизни очень печальны. Была радость, когда ребята были счастливы, когда они делали добро. Было переживание,
например, когда Юре стало плохо, или когда дети лезли по стене замка. Некоторые моменты во мне вызвали отвращение, например, когда дети использовали
мат или пошлости. Конец книги во мне вызвал печаль, ведь Юра умер, а 7 «Е»
должны расформировать. Если бы я хотела посоветовать другу прочесть эту книгу, то я бы сказала, что в ней рассказывается о наших сверстниках, их жизни, неудачах, проблемах. В этой книге используется фантастика, выдумка о параллельном мире, в котором исполняются желания. Эту книгу нужно прочитать ещё потому, что такие дети и классы есть на самом деле, и может быть эта книга поможет
смотреть на эти вещи проще, с пониманием». (Дмитриева Марина, 14 лет).
«Я бы не стал вот так нахваливать эту книгу, она написана для любителя, и
каждый может подумать о ней по своему, одному она понравится, а другому нет.
Её просто надо прочесть». (Серов Рома, 13 лет).
«Я бы сказала, что надо обязательно прочитать эту книгу, чтобы быть более
внимательными друг к другу, узнать о трудной жизни ребят, которые оказались в
этом классе». (Беляева Юля, 14 лет).
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«Дорогой друг! Обязательно прочти эту книгу. Она интересная, полезная и
поучительная. В ней главные герои учат нас дружить, любить и радоваться жизни
несмотря ни на что, а также верить, верить в то, чему вряд ли суждено сбыться!»
(Хрусталёва Олеся, 13 лет).
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в помощь подготовке обсуждения.
Брунчукова Н. Сказка и этическое воспитание школьников. Чтение и обсуждение сказок / Н. Брунчукова // Воспитание школьников. – 2009. – № 5. – С.
28-32.
Гусева В.П. «Больше я не закапываю котят...». Библиотечный урок по повести
И.С. Тургенева «Муму» / Н.В. Гусева// Библиотека в школе. – 2009. – №11. –
С. 15-17.
Диспут по роману Альберта Лиханова «Никто». – Ярославль: ЦДБ им. Ярослава Мудрого, 2006.
Дьячкова С.А. Дискуссионные методы / С.А. Дьячкова // Читаем, учимся, играем. – 2005. – № 2. – С. 102-108.
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Лаврикова Е.И. Обсуждение книг в библиотеке – форма обучения чтению «с
мыслью» / Е.И.Лаврикова // Новая библиотека. – 2008. – №9. - С. 19-22.
Причастность к подвигу. – Ярославль: ОЮБ им.А.А. Суркова, 2008.
(Пример психологического обсуждения книги В. Кожевникова «Март-апрель»).
Носырина О.Н. Искусство обсуждения. Методические рекомендации. – Рыбинск: ЦДБ, 2009.
Строганова Л. Диспут как свободный обмен мнениями / Л.Строганова // Воспитание школьников. – 2005. – №10. – С. 31-33.

10. Чаусова С. Для чего люди читают? Громкое чтение как форма воспитания
вдумчивого читателя / С. Чаусова // Библиотека в школе. – 2009. – №1. – С.918.
(Методика подготовки и проведения громких чтений и построения беседы о
прочитанном).
11. Чуносова Л.Н. Читательская конференция как стратегия развития интереса к
чтению. Материалы мастер-класса / Л.Н. Чуносова // Школьная библиотека. –
2007. – № 4. – С. 12-16.
3.4.8.3. Книжная выставка «Звёздные книги детства»
как творческий подход к проблеме продвижения книги в детской среде
В мае 2008 года в ЦДБ работала выставка «Звёздные книги детства», подготовленная методистом. Уникальность выставки состоит в том, что она была разработана в результате устного опроса «Твоя любимая книга» и анализа читательских формуляров. Выставка организовывалась в сотворчестве библиотекарей с
читателями. Дети сами должны были выбрать книги-звёзды, самые популярные и
любимые с целью привлечь к ним внимание других читателей. Читательскому активу было предложено нарисовать иллюстрацию к своей любимой книге и написать о ней отзыв.
Структура выставки довольно проста, но, тем не менее, продумана и направлена на наибольшее привлечение внимания детей и взрослых, приходящих в
библиотеку. На двух выставочных стеллажах разместились самые интересные, по
мнению наших читателей, книги. Стрелка с цветной надписью «Эти книги вам рекомендуют прочитать ваши ровесники» и яркий заголовок «Звёздные книги
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детства», расположенные в центре экспозиции, обращали на себя внимание в
первую очередь.
Мнение ровесников всегда привлекает внимание детей эффективнее, чем
рекомендация взрослых. Поэтому библиотекарями и был применён подобный
приём, который удачно сработал.
Каждую книгу, а их было представлено на выставке 22, сопровождали рисунки и отзывы, оформленные в виде разноцветных звёзд. Причём, одна звезда могла содержать в себе два и более отзыва на одну книгу. Некоторые отзывы были
представлены читателями в поэтической форме:
«Слушай, милая подружка,
Если хочешь почитать,
Открывай ты «Трейси Бикер»
И не будешь ты скучать!», - такими словами обращается Козлова Лера
(12 лет) к своим ровесницам.
Прежде чем продолжить рассказ о выставке, хочется перечислить книгизвёзды Центральной детской библиотеки. Надо сказать, что подборка наших читателей оказалась весьма интересной и незаурядной. Нас порадовало, что наряду с
традиционно любимыми и популярным детскими книгами, дети представили книги
русских классиков, а так же совсем новые книги. Ребята не только прочли их, но и
назвали своими любимыми. Итак, представляем «Звёздные книги детства»:
Аксаков С.Т. «Аленький цветочек»
Волков А.М. «Волшебник Изумрудного города»
Гайдар А.П. «Тимур и его команда»
Гиваргизов А. «Хитрый Зубов»
Даль Р. «Матильда».
Дефо Д. «Робинзон Крузо»
Киплинг Р. «Сказки»
Короленко В.Г. «Слепой музыкант»
Курляндский «Про попугая Кешу»
Линдгрен Э. «Пеппи Длинныйчулок»
Милн А. «Винни –Пух и все – все- все»
Моргулис М. «Что самое страшное?»
Носов Н.Н. «Незнайка в Солнечном городе»
Перовская О.В. «Ребята и зверята»
Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане»
Седов С. «Сказки несовершенного времени»
Старк У. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?»
Твен М. «Приключения Тома Сойера»
Толстой Л.Н. «Лев и собачка»
Тревелс П. «Мэрии Поппинс»
Уилсон Д. «Дневник Трейси Биккер»
Усачёв А. «Малуся и Рогопед»
Дети о своих любимых книгах:
«Вот, к примеру, великолепная книга великолепного писателя Аркадия Петровича Гайдара – «Тимур и его команда». Такая книга! Самая лучшая книга в мире и на свете! Захватывающая и интересная! Я запомню её на всю жизнь! Она
мне как подруга. Её подарили моему папе ещё в детском саду, и эта книга-подруга
досталась мне по наследству». Мурина Ира, 12 лет.
«Моя любимая книга – это «Винни-Пух». Такая весёлая, такая смешная. Особенно мне нравятся пыхтелки, сопелки и песенки Винни-Пуха. Многие из них я вы-
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учил наизусть. А ещё у Винни-Пуха замечательные друзья. Я тоже хотел бы иметь
таких друзей». Николаев Гриша, 9 лет.
«В детстве, у своей бабушки, я нашёл очень интересную красивую книгу под
названием «Лев и собачка». Мне очень понравилась эта история о дружбе и верности. Преданность и верность своему другу, на примере льва и собачки, покорили когда-то сердце моей мамы и моё». Смирнов Егор, 11 лет.
«Для школьников книга «Хитрый Зубов» будет очень интересной, так как в
ней рассказывается о школьной жизни. Она читается легко и очень быстро. Юмористические рассказы захватывают и не дают оторваться от чтения». Колонская
Даша, 9 лет.
«Я прочитала много книг, но «Пеппи Длинныйчулок» – это самое доброе произведение, это целый мир, где ты становишься участником всех событий, которые
происходят с героем. Это – лекарство от плохого настроения, одиночества, скуки.
Только бери и читай, читай!». Чеченова Ангелина, 12 лет.
« Жизнь движет нас бессменно вверх и вниз,
А смелый тот, кто не утратил веры.
Средь самых тяжких бедствий только трус
Теряет бодрость, выхода не видя.
Ценю же в Робинзоне его веру в человеческий труд, его настойчивость в
преодолении препятствий, его храбрость и сильную волю». Пахомов Денис, 11
лет.
«Я хотела быть такой, как Матильда: доброй, отзывчивой, начитанной, умной,
интересующейся всем на свете. Даже её проделки не вызывают во мне осуждения. Я рада, что она умеет постоять за себя и всегда готова прийти на помощь
тем, кто нуждается в этом. Это очень добрая книга. Несмотря на то, что в ней есть
отрицательные герои, добро в ней всё равно побеждает зло». Митряшова Таня,
10 лет.
Эти книги стали самыми востребованными в ЦДБ. Изначально библиотекари
отобрали к выставке самые новые и наиболее иллюстрированные экземпляры. Но
вскоре пополнять выставку пришлось старенькими потрёпанными изданиями, которые находились в закрытом фонде. Выставка имела несомненный успех. За
время работы выставки (2 месяца), она обновлялась более 7 раз. В общей сложности, по её рекомендации, было выдано около 200 книг 168 читателям.
Ни одна книга с выставки «Звёздные книги детства» не осталась невостребованной. Чаще всего читатели обращались к книгам «Вини-Пух», «Приключения
Тома Сойера», «Ребята и зверята», «Дневник Трейси Биккер», «Малуся и Рогопед», «Матильда».
В детской библиотеке огромное влияние на эффективность её деятельности
оказывает сотворчество коллектива с читателями. Выставка «Звёздные книги детства» – яркий позитивный опыт библиотеки. Этот проект дал новую идею. Новое
исследование читательской аудитории «О чём ты любишь читать» содержало вопрос «Назови свою нелюбимую книгу». В список нелюбимых книг попал, совершенно несправедливо, ряд известных изданий для детей. Сделав соответствующие выводы, мы планируем организовать выставку обратной связи в защиту этих
книг.
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4. ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ ДИПЛОМ
«ЗА ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
В ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
Тутаевского Муниципального района
Сегодня перед библиотечным сообществом не стоит вопрос: быть или не
быть методической службе? Ее важность и эффективность доказана годами. Какой она должна быть: структура, задачи, методы работы? Каков он, идеальный
методист? – на эти темы много рассуждают и спорят.
Методическая деятельность призвана учить библиотекарей думать, действовать профессионально, искать нешаблонные подходы к работе, воспитывать самостоятельность и ответственность за порученное дело; поэтому основной смысл
перестройки методического руководства заключается в изменении методического
мышления библиотекарей, развитии их творческой инициативы, повышении методической культуры, воспитании подлинного профессионализма.
В представленной работе мы расскажем о методической службе муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Тутаевского муниципального района. Службе, делающей наш коллектив не только
профессиональным, обладающим необходимым набором знаний, умений и навыков, необходимых для организации библиотечного обслуживания населения, но, в
первую очередь, коллектив сплоченный, творческий, не боящийся трудностей, новых дел и инициативы «снизу».

4.1. Основные направления деятельности методической службы
1. Структура методической службы МУК «ЦБС» Тутаевского муниципального района
Структура методической службы муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» Тутаевского муниципального района
не совсем стандартна. Это, в первую очередь, связано с историей развития библиотечной системы и географическим положением района.
Библиотека им. Ф.Н. Слепушкина, выполняющая в течение многих лет функции центральной, после реорганизации 2003 года становится городской. В то же
время она остается крупнейшей библиотекой левобережья со сформированными
кадрами, фондами, СБА, в том числе методическими. Заведующая методическим
отделом становится руководителем данной библиотеки.
С апреля 2003 года методическая служба включает в себя:
Методический совет состоит из специалистов Центральной, Центральной
детской им. Н.Н. Носова, Городской им. Ф.Н. Слепушкина и Городской детской
библиотек (6 человек). Заседания Методического совета проводятся 1 раз в квартал с целью выработки единых решений и рекомендаций методической работы.
Методический отдел Центральной библиотеки (2 специалиста). Основные
функции – анализ существующего положения дел, обобщение и распространение
апробированного лучшего опыта работы библиотек, повышение квалификации
специалистов библиотек.
Специалисты, выполняющие методическую функцию – специалисты Центральной, Центральной детской им. Н.Н. Носова, Городской им. Ф.Н. Слепушкина
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и Городской детской библиотек. Каждый из них ответственен не только за работу
на своем месте, но и готов оказать методическую помощь в рамках своей специализации.
2. Документы, регламентирующие методическую деятельность
Устав муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Тутаевского муниципального района (утвержден Постановлением Главы ТМР от 12.02.2007г. №197).
Коллективный договор муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Тутаевского муниципального района на срок с
01.01.2008 по 31.12.2010г.
Положение о методическом отделе Центральной библиотеки (утверждено приказом директора МУК «ЦБС» от 02.05.2006г. № 22).
Положение о Методическом совете МУК «ЦБС» ТМР (утверждено приказом
директора от 02.03.2009г. № 10).
Должностные инструкции.
Программа повышения квалификации библиотечных работников на 20092010г.г. (утверждена приказом директора МУК «ЦБС» ТМР от 25.12.2008 №
73).
3. Формы и методы работы
Программы
Программа повышения квалификации библиотечных работников на 20092010г.г. (утверждена приказом директора МУК «ЦБС» ТМР от 25.12.2008 №
73)
Реализация данной программы позволила работу по обучению персонала
поднять на новый уровень, смещая акцент на организацию системы повышения
квалификации, обеспечения непрерывности профессионального образования на
протяжения всего трудового периода различных категорий специалистов от низового до руководящего состава; обязательное повышение не только профессионального, но и общеобразовательного и культурного уровня.
Программа базируется на модульном построении обучения библиотечных
кадров с применением группового и индивидуального метода обучения.
Программа состоит из 4 блок-модулей:
1. Начинающий библиотекарь (для молодых библиотекарей и библиотекарей без образования). Его цель – получение библиотекарями первоначальных и
дополнительных знаний, умений, навыков, необходимых для выполнения различных видов профессиональной деятельности.
2. Библиотекарь-профессионал. Этот модуль нацелен на изучение и внедрение передового опыта, знакомство с инновациями в библиотеках систем, области страны.
3. Библиотекарь-пользователь ПК. Этот блок ориентирует библиотекаря на
освоение новых технологий, освоение компьютерной техники и повышение информационной культуры. Он отражает требования, предъявляемые к информационной компетентности современного библиотекаря.
4. Свободный библиотекарь. Этот блок будет осуществляться посредством
механизмов самопознания, самоорганизаций, самообразования, самоконтроля
библиотекаря с целью совершенствования профессионально – творческой деятельности в подразделениях.
Блок-модули обеспечивают достижение поставленных в программе задач,
которые способствуют формированию новых подходов к освоению профессиональных теоретических знаний и приобретению инновационных практических
навыков.
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Краеведческий марафон «Дорогами Ярославии» 2008 – 2010 г.г. (ЦБ и
ЦДБ им. Н.Н.Носова) (утверждена приказом директора МУК «ЦБС» от 11.10.
2007 г. № 59)
Методическая составляющая данной программы заключается в том, чтобы
ближе познакомиться с библиотечной деятельностью коллег из других районов
Ярославской области. Проанализировав, выбрать лучшее и, переработав, внедрить в практику тутаевских библиотек.
К сожалению, в связи с недостатком финансовых средств, в ходе реализации
программы мы смогли посетить только Гаврилов-Ямскую центральную библиотеку
(2008 г.).
Результат данного общения: расставлены новые акценты в краеведческой
деятельности; на качественно новый уровень переведена выставочная деятельность, раскрывающая фонды библиотек. В практику возвращены подзабытые дни
информации. Организованы краеведческие выставки, в том числе с использованием старых фотографий и архивных материалов (изначально кажущиеся нам
слишком скучными и неинтересными для посетителей). Из Гаврилов-Яма к нам
пришли и дни самоподготовки: один из дней месяца библиотекари теперь занимаются самообразованием на базе библиотек-методических центров.
В то же время мы рады принимать гостей-коллег на своей территории: принимали библиотекарей из Большесельского и Ярославского районов. Это дает
нашим библиотекарям возможность рассказывать о своей работе, учит не тушеваться при приеме делегаций, свободно презентовать свои мероприятия и программы. Данная практика позволила, не колеблясь, принимать предложения об
организации на базе тутаевских библиотек областных круглых столов, курсов повышения квалификации (в том числе и сельскими библиотеками). Это дает возможность свободного участия в областных конкурсах, где на втором этапе предполагается посещение библиотек-участниц конкурсной комиссией.
Целевая программа «Хоббимания, или увлечение с книгой» 2009–2010
г.г. (ЦБ и ЦДБ им. Н.Н.Носова) (утверждена приказом директора МУК «ЦБС»
от 25.12. 2008 г. № 72)
Деятельность методической службы в программе заключается в том, чтобы
обобщить опыт работы в данном направлении и передать его библиотекарям.
Раскрытие фонда по хобби проводится всеми библиотеками, но основная задача этой программы – показать новые формы, методы раскрытия библиотечного
фонда, организации выставочной деятельности, привлечения новых пользователей, активизации творческих способностей читателей библиотек.
Участвуя в районных мероприятиях, организуемых по программе, специалисты библиотек и жители Тутаевского района чувствуют поддержку своих творческих наклонностей, заинтересованность в сотрудничестве. В то же время все, на
первый взгляд, творческие выставки мы стараемся связать с книгой, журналом,
библиотекой. Участники рассказывали, как печатное слово помогло им создать
шедевры декоративно-прикладного искусства, мастерили литературных героев и
сцены из произведений, придумывали своим работам названия, связанные с книгой.
Библиотека объединила разных людей: кто-то узнал, что их сосед – творческий человек; кто-то решился впервые вынести на суд зрителей свои творения.
Наиболее показательный случай – после творческой выставки изделий из кожи
читательница библиотеки, собиравшаяся уезжать из города, обрела единомышленников и нашла постоянную работу.
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Совещания
Традиционно методическим отделом проводится три совещания в год: январь, август и декабрь. Рассматриваемые вопросы: подведение итогов и анализ
работы за год, полугодие; рекомендации по планированию; разное.
Несмотря на кажущуюся простоту и повторяемость тем совещаний, их проведению предшествует большая предварительная работа. Методисты делают анализ всех цифровых показателей, представленных библиотеками; количественный
анализ форм проведенных и планируемых мероприятий; соответствие их тематическим направлениям, возрастной категории участников. Предлагаемые рекомендации направлены на улучшение качества библиотечной работы, облегчения учета деятельности и уменьшения количества недочетов при написании отчетов за
текущий год.
Семинары, круглые столы
Семинар – одна из традиционных форм методической работы российских
библиотек. Следуют этой традиции, организации тематических семинаров, и тутаевские библиотеки. Ежегодно один из семинаров полностью посвящен теме работы с детьми, один – работе с молодежью.
Стараемся, чтобы темы не повторялись из года в год, были актуальны сегодняшнему дню и, дополняя друг друга, составляли единую картину решения поставленной задачи.
При организации семинара одной из наших главных задач является привлечение к участию узких специалистов. Это дает возможность:
1) получения полной и оперативной информации по интересующей теме, в
том числе раздаточного материала,
2) знакомству и обучению новым методикам работы с имеющимся материалом,
3) получения навыков общения, ораторского искусства и интерактивной работе с аудиторией.
Так складывается жизнь, что большую ее часть мы общаемся с одними и теми же людьми (особенно это относится к жителям сельской местности). Сам факт
знакомства, общения с новым человеком; анализ его манеры держаться, говорить, жестикулировать заставляет нас обратить внимание на собственную персону и, возможно, пересмотреть свое отношение к окружающей действительности.
Данное определение не является основой при составлении плана семинаров, но
именно хорошее выступление дает эмоциональную окраску всему мероприятию,
способствует качественному усвоению предлагаемой информации и желанию
нести ее своим читателям.
Деловые игры, практикумы
Деловая
игра,
практикум
относятся
к
технологиям
личностноориентированного обучения.
Сущность самой деловой игры (практикума) заключается в отработке реальных проблем и принятии связанных с ними решений на примере заданных ситуаций. При этом предложенные задачи не имеют готовых правильных решений. Варианты вырабатываются и рассматриваются непосредственно во время игры.
Например:
1) консультация «Закон в помощь потребителю» сопровождалась презентацией
папки-дайджеста по этой теме и проработкой методики работы «кольцевой почты»
2) «Программно-целевое планирование», «Защити свой план», «Клубы по интересам в библиотеке» - это работа в командах. При этом необходимо не только составить свои предложения, но и принять активное участие в обсуждении и доработке плана своих оппонентов
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3) «Библиотекарь и читатель» - отработка коммуникативных навыков
4) в 2009 году начала работать школа компьютерной грамотности «Библиотекарь
– пользователь ПК». Обучено 11 человек, в том числе сельских библиотекарей –
5.
5) практикум «Школа начинающего библиотекаря» собрал работающих специалистов без библиотечного образования и начинающих библиотекарей. Введение в
тему, практическое занятие и домашнее задание явились основой для составления итоговых «зачетных» вопросов.
Конкурсы ЦБС
Участие в профессиональных конкурсах дает библиотекарям навыки написания творческих работ, уверенность в своих силах. Темы районных конкурсов часто
соответствуют областным, что дает возможность представлять на последних несколько тутаевских библиотек.
Некоторые конкурсы предполагают описание проделанной работы, другие –
планы на будущее. При наличии денежных средств, библиотекам – победителям
выделяется финансовая поддержка на организацию мероприятий.
2007 год – Профессиональный конкурс проектов «Библиотека – центр продвижения чтения».
2007 год – Районный конкурс библиотек ТМР по повышению правовой культуры
избирателей в 2007 году.
2007 год – Районный конкурс сценариев «Библиотеки – юбилею Чехова»
2008 год – Профессиональный конкурс «Как это было» (к 30-летию образования
ЦБС)
2009 год – Конкурс библиотечных проектов «Книга. Время. Мы» (по продвижению
книги и чтения)
Торжественные мероприятия, корпоративная деятельность
Корпоративные мероприятия – такие события необходимы для налаживания
отношений между сотрудниками, их знакомства друг с другом, а также с руководством. Наиболее эффективными видами подобной коммуникации являются профессиональные и юбилейные мероприятия, вечера в театрах, посещение музеев
и выставок.
К общероссийскому Дню библиотек:
- Капустник (2007)
- Торжественный вечер «Как это было» (к 30-летию образования ЦБС) (2008)
- Капустник «Что в имени тебе моем» (2009)
Юбилейные мероприятия:
- Вечер «О, дивное могущество книг!» (к 105-летию Городской библиотеки им. Ф.Н.
Слепушкина, 2007г.)
- Вечер «С днем рождения, библиотека» (к 30-летию Центральной и Центральной
детской библиотек, 2008г.)
- Праздник «В мире фантазии и сказок» (к 60-летию Городской детской библиотеки, 2009г.).
В нашем коллективе сложились свои традиции, поддерживаемые как со стороны администрации библиотеки, так и со стороны работников:
Посвящение в библиотекари. Вновь принятые работники в торжественной обстановке дают клятву библиотекаря, принимают напутственные слова от ветеранов библиотечного дела.
Чествование ветеранов. Специалистов библиотечного дела, имеющих стаж
работы от 20 лет, коллектив благодарит за многолетний, плодотворный труд, преданность профессии и т.д. В разные годы им вручали удостоверения «Заслуженный библиотекарь», «Ветеран библиотечного дела», юбилейные короны, медали
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и др. В последние года в качестве ветеранов стали чествовать только пенсионеров по возрасту (13 человек).
Вручение памятных подарков юбилярам по библиотечному стажу. Юбилярами по библиотечному стажу у нас в библиотеке негласно принято считать специалистов, имеющих стаж библиотечной работы, кратный пяти: 5,10,15….45 лет.
Вручение подарков происходит ежегодно на Дне библиотек. Финансирование данной статьи расходов – внебюджетные средства (помощь благотворителей). В
наиболее «урожайный» год число юбиляров достигает двадцати.
Поздравление работников с днями рождения, юбилеями. Ранее это происходило на совещаниях и семинарах, теперь еще и со страниц библиотечной газеты.
Празднование крупных юбилеев (50, 55 лет) происходит в кругу коллег.
Поездки по памятным местам, музеям, театрам. Происходит это не так часто, как хотелось бы, но всегда ожидается, обсуждается и планируется.
Совместный отдых. В связи с территориальной удаленностью библиотек
района частый совместный отдых невозможен для всех работников. Коллектив
Центральной и Центральной детской библиотек (25 работников) охотно пользуется этой возможностью и выходит вместе на природу: лыжи, санки в зимнее время;
река летом; спортивные состязания (организуемые департаментом культуры).
4. Инновационная деятельность
Об инновационной деятельности можно говорить много, приводя примеры
ярких мероприятий, разных способов подачи имеющейся информации, других
форм оформления документации. Но, по-нашему мнению, понятие инновации в
библиотечной деятельности относительно. Есть передовые библиотеки, есть
«продвинутые» специалисты, есть различия материально-технической базы.
Форма деятельности, ставшая для отдельно взятой библиотеки традиционной,
для другой может быть абсолютно новой. И она, действительно, будет инновационной, потому что потребовала перестройки человеческого мышления, осознания
новой функции, обучения новым методикам.
В конкурсной работе представлена вся деятельность методической службы
библиотек Тутаевского района. Какая деятельность является инновационной, какая традиционной, оставим на суд конкурсной комиссии.
В этом разделе мы расскажем о работе с новыми информационными технологиями.
На сегодняшний день компьютерная техника имеется во всех городских и 3
сельских библиотеках. Часть сельских библиотекарей имеют возможность работать на технике школ. Поэтому вопрос о введении курсов компьютерной грамотности единогласно был решен в пользу их открытия.
Слушателями этих курсов стали все желающие библиотекари, заведующие
отделами, которые не смогли по разным причинам получить обучение на базе
Ярославской областной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова по программе
«Деметра/Ярославика». Руководителями курсов – как раз выпускники этой программы.
Специалисты библиотек разрабатывают сценарии с использованием мультимедийной техники, формируется фонд подобных сценариев для общего пользования.
5. Оказание методической помощи специалистам сторонних организаций и
учреждений
Фонд методической литературы часто используется специалистами других
организаций и учреждений: клубы, дома культуры, школьные библиотеки, профсоюзные организации.
По их просьбам организуются консультации, обзоры, семинары и мастерклассы.
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Для библиотекарей образования Тутаевского района в 2007 году Центральной и Центральной библиотекой был организован День информации. Результатом
стало увеличение количества индивидуальных обращений этих специалистов в
библиотеку, совместных мероприятий.
С учреждениями досугового типа у наших библиотек давняя крепкая дружба:
организация семинаров и круглых столов по проблемам работы с социумом на
селе, профилактике асоциальных явлений, правовому просвещению, народным
традициям и др. Это может быть совместное мероприятие или выступление библиотечного специалиста по теме.
6. Востребованность методической службы (справки, выезды, запросы,
консультации)
Во все времена методический отдел – это то место, куда обращаются коллеги за поддержкой и рекомендациями. Главное – помочь каждой библиотеке и ее
библиотекарям найти свое место в едином библиотечном пространстве, вооружить профессиональными знаниями, защитить, научить, проконсультировать.
Такая форма методического труда как консультирование, считается дополнительным средством к другой, имеющей характер основной формы методической
(семинар, конференция, командировка и т.д.) службы. Однако при кажущейся второстепенности консультации играют большую роль в популяризации инноваций,
укреплении профессиональных знаний, приобретении навыков, передового опыта.
Ниже приведены статистические показатели, отражающие уровень востребованности методических услуг. Пользователями методических услуг здесь являются не только специалисты централизованной библиотечной системы, но и школьные библиотекари, руководители детского чтения.

Фонд (со сценариями)
Количество
карточек в
картотеках
Количество
пользователей
Количество
книговыдач
Количество
справок
Количество
консультаций

Центральная Центральная Городская
библиотека
детская
библиотека
библиотека
762
643
1396

Городская
детская
библиотека
300

Всего

3000

7680

1227

1367

13274

52

78

66

26

222

408

821

636

252

2117

121

25

57

38

241

67

48

92

29

236

3103

Специалисты методического отдела периодически совершают выезды в
обособленные подразделения системы:
2007 г. -27
2008 г. – 33
2009 г. – 43
Цели выездов – оказание консультационной помощи, контроль за ведением
библиотечной документации, проверки по соблюдению правил пожарной безопасности, внутреннего распорядка.
Библиотека не имеет собственного автотранспорта, поэтому количество выездов зависит от наличия свободной машины Департамента культуры, доступно-
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сти автобусного сообщения. В 2009 году количество выездов в сельские подразделения удалось увеличить в связи с приемом на работу водителя с личной автомашиной, временно на общественные работы по договору с Центром занятости.
7. Анализ деятельности библиотек района, базирующийся на постоянном
мониторинге, проведении социологических исследований
Анализ деятельности – одна из основных функций методического отдела.
Это работа в настоящее время стала постоянной, ежедневной:
1) подготовка к семинарам, совещаниям, консультациям
2) составление сводных планов, отчетов на различные периоды (год, полугодие, квартал, месяц, неделя, тематические)
3) написание тематических программ, конкурсных работ
4) составление справок о работе
Большую помощь в этом оказывают результаты исследований (опросы, анкетирование, аудит), проводимые как методическим, так и другими отделами центральных библиотек.
8. Работа аттестационной комиссии
В состав аттестационной комиссии МУК «ЦБС» ТМР входят члены Методического совета. В их обязанности включена проверка и анализ деятельности специалиста перед аттестацией, просмотр мероприятия, составление характеристики.
План аттестации составляется на год и у аттестуемого есть возможность заранее
получить консультации, исправить возможные недочеты.
В 2009 году МУК «ЦБС» Тутаевского МР перешла на новую систему оплаты
труда. Аттестовано 50 специалистов. С 2010 года, по согласованию с директором
департамента культуры, туризма и молодежной политики, решено проводить собеседование с каждым специалистом. Дата первого собеседования подобного рода – март 2010 года.
9. Издательская деятельность
Издательская деятельность методической службы Тутаевской ЦБС носит
практический характер. Методические центры издают для сельских библиотекарей библиографические списки, памятки. Авторами публикуемых сценариев являются как городские, так и сельские библиотекари.
Среди приоритетных материалов для издания – краеведческая и правовая
информация.
С мая 2009 года выходит ежемесячная газета тутаевских библиотекарей
«Время Ч», автором которой может стать каждый библиотекарь и читатель.
10. Обучение специалистов на областном и иных уровнях. Выступления в
профессиональной сфере
Специалисты библиотек Тутаевской системы (как городских, так и сельских)
посещают все методические мероприятия областного и межрегионального уровня, организуемые областными библиотеками Ярославской области: семинары,
круглые столы, практикумы и др. При этом часто принимают активное участие,
выступая с опытом своей работы: краеведческая деятельность, правовое просвещение, работа с детьми, библиотечные инновации.
Обязательно для нас обучение специалиста на курсах повышения квалификации по плану Информационно-методического центра.
В связи с хорошим финансированием на повышение квалификации сотрудников библиотек в 2008 году наши специалисты смогли принять участие в образовательном семинаре по программе «Менеджмент продвижения чтения» (г.Москва)
и Съезде сельских библиотекарей по линии РБА (Краснодарский край).
11. Участие в профессиональных конкурсах различного уровня
Результативность участия в областных профессиональных конкурсах является одним из важных критериев оценки деятельности методической службы.
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Участниками конкурсов являются не 1-2 наиболее сильные библиотеки (специалиста) системы, а все большее количество новых людей чувствуют в себе силы
представить творческую работу, рассказать об опыте своей деятельности. Из
представленной таблицы видно, что редко централизованная библиотечная система Тутаевского района остается без призов проводимого конкурса.
12. Поощрение специалистов за методическую деятельность
1) На основании Положения о премировании и материальном стимулировании работников МУК «ЦБС» ТМР, за высокие результаты и качество выполняемых
работ специалистам выплачивается единовременная премия, в том числе:
За сложность, напряженность и интенсивность труда, за особый режим работы
(административно-управленческому персоналу)
За качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной
деятельностью ЦБС и направленных на повышение авторитета и имиджа ЦБС
среди населения
За активную и качественную работу в рамках областных и районных целевых
программ
За активное участие в методической работе (конференциях, семинарах, методических и учебно-методических объединениях)
За профильную научно-исследовательскую, маркетинговую, культурнопросветительскую деятельность
За участие с выступлениями по основной деятельности на основных площадках
За проявление инициативы и творческого подхода в решении вопросов, входящих в компетенцию сотрудников
2) На основании Коллективного договора МУК «ЦБС» ТМР (заключенного на
срок с 01.01.2008г. по 31.12.2010г.) специалистам библиотеки предоставляются
дополнительные оплачиваемые отпуска, в т.ч.:
За обеспечение методической функции библиотеки, связанной с проведением методических мероприятий и выездами в районы области – до 5 рабочих
дней.
13. Заключение
В заключении приведем несколько юмористических высказываний о людях, чей профессионализм, самоотдача, творчество, востребованность достойны
пера поэта – методистах (цитаты, рожденные самой действительностью):
Методист – это товар штучный, и его надо любить и беречь
Методист не может быть старым или молодым, больным или здоровым, он может быть только живым или мертвым
Методист – это не тот, кто не делает ошибок, а тот, кто умеет быстро и правильно их исправлять

4.2. Положение о Методическом совете
1. Общие положения.
1.1. Методический совет МУК «ЦБС» ТМР организован для координации деятельности центральных библиотек и обособленных структурных подразделений по
всем направлениям библиотечной деятельности.
1.2. Методический совет координирует организационно – методическую и исследовательскую деятельность библиотек МУК «ЦБС», вырабатывает единые решения и рекомендации по внедрению в практику работы библиотек единых решений
и рекомендаций по данным направлениям работы.
1.3. В своей деятельности Методический совет руководствуется законами РФ о
библиотечном деле и об информации, информатизации и защите информации;
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ГОСТами, постановлениями, приказами и иными правовыми актами Министерства
культуры, настоящим положением.
2. Основные задачи.
2.1. Разработка методических рекомендаций по оптимизации библиотечной деятельности, внедрению в практику работы МУ «ЦБС» ГОСТов, стандартов.
2.2. Совершенствование регламентирующей, планово – отчётной документации.
2.3. Выработка решений по совершенствованию библиотечно–информационного
обслуживания пользователей МУК «ЦБС».
2.4. Совершенствование профессионального мастерства и повышение квалификации специалистов МУ «ЦБС».
3.Функции Методического Совета МУК «ЦБС».
3.1. Внедрение в практику работы МУК «ЦБС» методических рекомендаций.
3.2. Подготовка предложений и рекомендаций по усовершенствованию работы
библиотек МУК «ЦБС».
3.3. Оказание методической помощи и консультирование специалистов МУК
«ЦБС».
3.4. Организационная подготовка общегородских мероприятий МУК «ЦБС».
4. Права Методического Совета МУК «ЦБС».
Методический совет имеет право:
4.1. Выносить на рассмотрение Администрации предложения по вопросам улучшения деятельности библиотек МУК «ЦБС».
4.2. Знакомиться с деятельностью библиотек МУК «ЦБС».
4.3. Осуществлять контроль за выполнением приказов директора МУК «ЦБС» по
организации библиотечной деятельности в библиотеках МУК «ЦБС».
4.4. Запрашивать и получать от библиотек МУК «ЦБС» сведения, необходимые
для работы.
4.5. Предлагать для рассмотрения на методических советах вопросы, связанные с
решением проблем по библиотечному информированию пользователей.
5. Взаимодействие и связи.
5.1. Методический Совет взаимодействует с Администрацией, заведующими основными отделами и специалистами библиотекам МУК «ЦБС» по вопросам организации библиотечно–информационной деятельности.
6. Организация работы.
6.1. Заседания Методического Совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал.
6.2. Методический Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Методическом Совете МУК «ЦБС».
7. Структура Методического Совета МУК «ЦБС».
7.1. Состав Методического Совета определён количеством 6 человек.
7.2. В состав Методического Совета входит специалисты Центральной библиотеки, Центральной детской библиотеки им. Н.Н. Носова, Городской библиотеки им.
Ф.Н. Слепушкина, Городской детской библиотеки.
8. Порядок пересмотра Положения.
8.1. Пункты Положения подлежат корректировке и дополнению по мере необходимости.

4.3. Положение
о методическом отделе Центральной библиотеки
1. Общие положения.
1.1. Методический отдел является структурным подразделением Центральной
библиотеки МУК «ЦБС». Основным назначением Отдела является содействие
формированию,
развитию
и
осуществлению
единой
библиотечно-
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информационной политики района.
1.2. Отдел состоит в ведении директора Библиотеки.
1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется:
• Федеральными законами: «О библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре документов», «Основы законодательства РФ о культуре», Законом Ярославской области «О библиотечном деле»;
• Постановлениями и распоряжениями Министерства культуры и массовых
коммуникаций, Департамента культуры и туризма Администрации Ярославской
области, департамента культуры Администрации ТМР
• Уставом Библиотеки и другой документацией, регламентирующей деятельность Библиотеки;
• настоящим Положением и другой документацией, регламентирующей деятельность Отдела.
1.4. Деятельность Отдела осуществляется в координации с отделами Библиотеки и методическими службами библиотек других систем и ведомств.
2. Основные задачи и функции Отдела.
Основными задачами Отдела являются:
2.1. содействие
формированию
и
реализации
единой
библиотечноинформационной политики района;
2.2. осуществление методического обслуживания библиотек района;
2.3. содействие эффективному функционированию муниципальных библиотек
района;
2.4. управление инновационными процессами в библиотечном деле района;
2.5. прогнозирование дальнейшего развития библиотек Тутаевского района;
В соответствии с возложенными на него задачами, Отдел осуществляет следующие функции:
анализирует деятельность муниципальных библиотек района, состояние их
сети, готовит аналитические отчеты о деятельности ЦБС района;
организует, самостоятельно проводит и участвует в научных, социологических и маркетинговых исследованиях в библиотеках района, области;
участвует в разработке программ развития библиотечного дела в районе;
изучает, обобщает и внедряет в практику работы опыт российских и зарубежных библиотек, новейших технологий и результатов актуальных научных
исследований;
организует систему информирования и консультирования библиотек района
по проблемам, связанным с их деятельностью;
организует подготовку предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности библиотек, обслуживающих население района;
участвует в разработке нормативно – правовой документации, регламентирующей деятельность муниципальных библиотек района;
обеспечивает повышение профессионального уровня библиотечных работников муниципальных библиотек через систему семинаров, конференций,
практикумов, конкурсов, консультаций и т.д.;
организует изучение истории библиотек Тутаевского района;
участвует в осуществлении партнерских связей с библиотеками всех ведомств в масштабах области и на межрегиональном уровне;
ведет учет результатов своей деятельности в установленном порядке.
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3. Организация деятельности Отдела.
3.1.. Отдел организует свою деятельность на основе годового и месячного
планов, которые являются частью общего плана Библиотеки;
3.2. Отдел возглавляет заведующий, назначаемый и освобождаемый от
должности приказом директора Библиотеки в установленном законом порядке;
3.3. Заведующий Отделом организует всю работу отдела, несет полную ответственность за организацию и содержание его деятельности;
3.4. Обязанности заведующего и других сотрудников Отдела определяются
должностными инструкциями, утвержденными директором Библиотеки.
4. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями Библиотеки.
4.1. Отдел представляет на утверждение дирекции Библиотеки регламентирующую и технологическую документацию, свои планы и отчеты;
4.2. Отдел координирует свою работу со всеми структурными подразделениями Библиотеки по вопросам:
4.2.1. библиотечного и справочно-библиографического обслуживания пользователей с информационно-библиографическим отделом, отделом краеведения, отделами обслуживания;
4.2.2. комплектования фонда, формирования и ведения справочно-поискового
аппарата библиотек с отделом комплектования и обработки литературы;
4.2.3. приобретения оборудования, канцелярских принадлежностей, ремонта
оборудования и помещения Отдела с АХЧ;
4.3. Отдел согласует с соответствующими структурными подразделениями Библиотеки проведение совместных мероприятий.
5. Права Отдела.
Для реализации возложенных на него задач и функций Отдел имеет право:
4.1. участвовать в обсуждении научных, методических, производственных и организационных вопросов, связанных с деятельностью библиотек района;
5.2. вносить предложения по оптимизации сети и совершенствованию методического руководства библиотеками района;
5.3. привлекать работников других отделов к оказанию методической и практической помощи ЦБС района;
5.4. получать от библиотек, обслуживающих население района сведения, необходимые для деятельности Отдела;
5.5. планировать свою деятельность, определять технологию, формы и методы
работы в установленном порядке;
5.6. привлекать к организации отдельных мероприятий, по согласованию с администрацией Библиотеки, сотрудников соответствующих подразделений Библиотеки;
5.7. представлять к поощрению отличившихся сотрудников;
5.8. представительствовать по поручению администрации Библиотеки в учреждениях и организациях по вопросам, непосредственно связанных с работой Отдела.
6. Ответственность Отдела.
Отдел несет ответственность за:
6.1. выполнение задач и функций, возложенных настоящим Положением, приказов и распоряжений руководства Библиотеки и Департамента культуры Администрации Тутаевского муниципального района;
6.2. своевременное предоставление плановых и отчетных документов и достоверность сведений;
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6.3. состояние и качество методического обеспечения библиотек района;
6.4. организацию труда, соблюдение трудовой и технологической дисциплины, правил охраны труда и техники безопасности.

4.4. Программа
повышения квалификации библиотечных работников
на 2009-2010 гг.
Цель:
Повышение уровня профессионального мастерства библиотекарей, как решающего фактора улучшения библиотечного обслуживания населения Тутаевского муниципального района и повышения имиджа библиотеки, как информационного образовательного и культурного центра.
Задачи:
1. Формирование фонда методических пособий и рекомендаций по всем направлениям библиотечной деятельности в помощь повышению квалификации и
самообразованию.
2. Автоматизация методической службы.
3. Дифференцированный подход к повышению квалификаций библиотечных сотрудников в зависимости от их стажа работы и образования.
4. Использование разнообразных и взаимовыгодных, дополняющих друг друга
информационных форм и методов работы в деятельности повышения квалификации.
5. Поддержка творческих мотиваций в освоении новых знаний посредством проведение коллективных и персональных конкурсов, фестивалей, материальных
и моральных поощрений.
Обоснование:
Социально-экономические изменения последних лет в жизни нашего общества послужили причиной возникновения ряда существенных проблем в библиотечной сфере.
Кадровая проблема: в МУК «ЦБС» работают 55 специалистов. Из них высшее образование имеют 10 человек (18%), в том числе библиотечное 1, среднееспециальное 34 человека (62%) в том числе библиотечное 26. Анализ состава
библиотечных кадров свидетельствует о том, что в штате ЦБС преобладают сотрудники старше 40 лет (67%)
Обновление кадрового потенциала молодыми специалистами (выпускники
Ярославского училища культуры) не происходит несколько лет. Причины – низкая
заработная плата, социальная незащищенность, близкое расположение района к
областному центру. Вакансии заполняются людьми, не имеющими специального
образования, которые нуждаются в переобучении или получении специального
библиотечного образования.
Проблема снижения уровня профессионализма. Стремительное развитие
современного общества требует от библиотекарей постоянного совершенствования своих знаний. Вследствие невозможности повышения квалификации на курсах, проводимых учебно-методическим и информационным центром работников
культуры и искусства Ярославской области (в год обучают 1 специалиста – библиотекаря). Наличие в библиотеках района профессиональных изданий, библиотекари испытывают дефицит профессионального общения и, соответственно, нет
притока новых идей и обмена опытом. Таким образом, обозначившиеся в последнее время проблема в библиотечной сфере нашего района: кадровая, проблема
снижения уровня профессионализма и имиджа профессии привели к необходимости кардинального подхода в их решении. Основываясь на накопленном опыте и
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внедрении нового в повышении квалификации, была разработана комплексная
программа обучения сотрудников централизованной библиотечной системы,
включающая несколько блоков (модулей) обучения и повышения квалификации с
учетом образования и стажа работы.
Краткое содержание программы.
Программа базируется на модульном построении обучения библиотечных
кадров с применением группового и индивидуального метода обучения.
Программа состоит из 4 блок-модулей:
1. Начинающий библиотекарь (для молодых библиотекарей и библиотекарей без
образования) Его цель – получение библиотекарями первоначальных и дополнительных знаний, умений, навыков, необходимых для выполнения различных
видов профессиональной деятельности.
2. Библиотекарь – профессионал. Этот модуль нацелен на изучение и внедрение
передового опыта, знакомство с инновациями в библиотеках систем, области
страны.
3. Библиотекарь – пользователь ПК. Этот блок ориентируем библиотекаря на
освоение новых технологий, освоение компьютерной техники и повышение
информационной культуры. Он отражает требования, предъявленные к информационной компетентности современного библиотекаря.
4. Свободный библиотекарь. Этот блок будет осуществляться посредством механизмов самопознания, самоорганизаций, самообразования, самоконтроля
библиотекаря с целью совершенствования профессионально-творческой деятельности в подразделениях.
Блок-модули обеспечивают достижение поставленных в программе задач,
которые способствуют формированию новых подходов к освоению профессиональных теоретических знаний и приобретению инновационных практических
навыков.
Эта программа позволяет придать деятельности повышения квалификации
системный характер, выработать последовательность в работе, в изучении теоретических знаний и развитии творческих способностей.
Программа ориентирована на совершенствование профессионального мастерства, адаптацию библиотечных работников библиотечном мире, развитие
стратегического проектного мышления, творческой активности.
Блок-модуль№1
«Начинающий библиотекарь»
Цель: Приобретение теоретических знаний и практических навыков в организации
библиотечного обслуживания населения.
Адресная направленность: библиотекари не имеющие библиотечного образования и стажа работы.
Программа рассчитана на 30 учебных часов, состоит из двух субмодулей для занятий весной и осенью.
Субмодуль №1 – апрель 2009 г.
I. Организация работы в библиотеке, ведение библиотечной документации, планирования, оценка деятельности библиотеки, анализ количественных и качественных показателей.
Тема 1. Библиотеческая документация. Лекция – 1 час. Практическое занятие – 2
часа
Тема 2. Планирование. Лекция – 1 час. Практическое занятие – 1 час.
Тема 3. Отчетность. Лекция – 1 час. Домашнее задание
II. Библиотечное обслуживание читателей.
Цели и задачи: Овладение навыками организации работы с читателями, основными формами и методами массовой работы.
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Тема 1. Индивидуальная работа с читателем. Лекция – 1час. Практическая деятельность – 1 час.
Тема 2. Массовая работа.
Консультация – 2 часа. Посещение массового мероприятия – 1 час. Домашнее задание.
III. Информационно-библиографическое обслуживание.
Цели и задачи: Знакомство со справочно-библиографическим аппаратом
библиотеки, овладение навыками работы с СБА. Овладение формами и методами
информационной и справочно-библиографической деятельности.
Тема 1. Справочно-библиографический аппарат библиотеки (СБА) Лекция – 1 час.
Деловая игра – 1 час.
Тема 2. Информационная и справочно-библиографическая деятельность библиотеки. Лекция – 1 час. Деловая игра – 1 час. Домашнее задание.
Субмодуль №2 – октябрь 2009г.
IV. Каталоги и картотеки в библиотеке.
Цели и задачи: Овладение навыков работы с каталогами и картотеками. Библиографическое описание документа.
Тема 1. Алфавитный и систематический каталог. Лекция – 1 час. Практическое задание – 1 час. Домашнее задание.
Тема 2. Картотеки в библиотеке. Лекция – 1 час. Практическое задание – 2 часа.
Домашнее задание.
Тема 3. Библиографическое описание документа. Лекция – 1 час. Практическое
задание – 1 час.
V. Работа с фондом
Цели и задачи: Овладение навыками организации книжного фонда и работы
с учетными документами.
Тема 1. Учет, расстановка и размещение библиотечного фонда. Лекция – 1 час.
Тема 2. Сохранность библиотечного фонда. Лекция – 1 час. Практическое задание
– 1 час.
Тема 3. Изучение библиотечного фонда. Лекция – 1 час. Домашнее задание.
VI. Практическая деятельность библиотеки.
Цели и задачи: Овладение навыками стратегического планирования и прогнозирования библиотечной деятельности.
Тема 1. Проектная и программная деятельность библиотеки. Деловая игра – 4 часа.
Блок модуль №2
«Библиотекарь-профессионал»
Цель: Повышение профессионального, общеобразовательного и культурного
уровня библиотекарей ЦБС на основе традиционных и инновационных форм работы.
2009 г.
1. Семинары:
Здоровая молодежь богатство нации. Февраль. Цель: Приобретение новых
знаний и умение работать по теме профилактики асоциальных явлений.
Юношеское чтение: Приоритеты современности. Апрель. Цель: Знакомство с
лучшими предложениями, интересующими молодежь.
Социальное партнерство в практике библиотек. Август. Цель: изучение опыта
работы библиотек области по социальному партнерству.
Гордость нашей Земли (к 1000-летию Ярославлю). Октябрь. Цель: Изучение
опыта работы библиотек области и района.
2. Совещания:
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Итоги работы МУК «ЦБС» за 2008 г. Январь. Цель: Оценка деятельности работы библиотек, анализ количественных и качественных показателей.
Основные направления в планировании деятельности на 2010 год. Ноябрь.
Цели: Получение рекомендаций по планированию.
Требования к составлению отчетов за 2009 г. Декабрь. Цель: Получение рекомендаций по отчетности 2009 г.
3. Школа библиотечного мастерства.
Он все знает (к 200-летию Гоголя) консультация. Март. Цель: Знакомство с
лучшими сценариями о жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Распространение их
среди библиотек.
Методика подготовки и проведения диспута, викторины, устного журнала и т.д.
(консультация, деловая игра) Июнь. Цель: изучение методики подготовки проведения диспута.
Формы и методы работы по направлению «Распространение чтения» (консультация, обмен опытом) Сентябрь. Цель: Изучение форм и методов работы по
управлению, обмен опытом работы среди коллег.
4. Консультации. Групповые и индивидуальные консультации на актуальные темы библиотечной деятельности. Цель: Приобретение навыков и умений в решении актуальных проблем библиотечной деятельности.
5. Деловая игра «Библиотекарь, как читатель». Цель: Выявление профессионально значимых качеств библиотекаря.
6. Конкурс проектов «Нетрадиционные формы» привлечения читателей в библиотеку. Цель: Выявление лучших библиотек, изучение передового опыта, распространение среди коллег.
7. Видеоэкскурсии профессионального обучения. Цель: Знакомство с библиотеками района, изучение опыта работы, распространение среди коллег.
Знакомьтесь: Центральная детская библиотека им. Н.Н.Носова.
Знакомьтесь: Фоминская сельская библиотека.
2010 г.
1. Семинары:
Стратегические планирования и прогнозирование библиотечной деятельности
(семинар-практикум) Февраль. Цель: Научить стратегии планированию и прогнозированию.
Патриотическое воспитание: традиции и новации в библиотечной практике (к 9
мая) Апрель. Цель: Изучение передового опыта работы, распространение его.
Библиотерапия – новое направление в работе библиотек. Сентябрь. Цель:
Знакомство с новыми направлениями в работе, с опытом работы библиотек
страны.
2. Совещания:
Год 2009: итоги и результаты. Январь. Цель: Оценка деятельности работы
библиотек, анализ количественных и качественных показателей.
Год 2011: установка на успех. Ноябрь. Актуальные темы – различные вопросы.
Цель: приобретение навыков и умений в решении актуальных проблем и различных вопросов.
3. Школа библиотечного мастерства.
«Такие похожие, такие разные»: современный взгляд на профилирование библиотек (деловая игра) Март. Цель: Изучение опыта работы библиотек области
и страны, применение его на практике.
Организация рабочего времени или самоменеджмент библиотекаря. Июнь.
Цель: Обучение организации трудового процесса (тест-практикум).
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Периодические издания, профессиональная литература. Для самообразования. (Обзор, беседа, домашнее задание). Цель: Знакомство с профессиональными изданиями для библиотекарей.
Консультации. Групповые и индивидуальные консультации на актуальные проблемы библиотечной деятельности. Цель: Приобретение навыков и умений в
решении актуальных проблем.
Профессиональный конкурс на лучший сценарий по патриотическому воспитанию (по итогам семинара). Апрель-май. Цель: Выявление лучших библиотек,
изучение передового опыта, распространение среди коллег.
Блок-модуль №4.
«Свободный библиотекарь»
Цель: Профессионально-творческие саморазвитие личности.
1. Организация клуба профессионального общения.
2. План самоподготовки развития библиотекаря.
3. Выпуск библиотечной газеты. Цель: Знакомство с деятельностью библиотек
ЦБС.
4. Посещение выставок, музеев, театров, памятных мест. Цель: Знакомство с
творчеством художников, с экспозициями разных музеев города, области, памятными местами.
5.
Проведение Дня библиотек, корпоративных мероприятий (юбилеи, вечера
отдыха). Цель: раскрытие творческих способностей библиотекарей.

4.5. Звездная дорожка
(краеведческая игра
для детей среднего школьного возраста)
Оформление: книжно-иллюстративная выставка о городе; к лампам подвешаны звезды, вырезанные из картона, в центре которых написаны названия остановок «На ветрах истории», «Купола церквей», «Прославленные земляки», «Природа вокруг нас», «Город моей мечты».
Реквизит: открытки или иллюстрации с храмами города; карточки с именами
земляков (см. по тексту); портреты (И. Тутаева, Ф.Ушакова, Ф.Толбухина, Ф. Слепушкина); кроссворд; любые живые травы, произрастающие в нашей местности;
несколько гербов, в том числе герб города Тутаева.
1 ведущий:
Родина – самое драгоценное и святое, что есть в жизни каждого человека. Но
Родина для нас – это не только Россия, но и город, в котором нам посчастливилось родиться. И нашу встречу мы посвящаем Дню рождения нашего родного города.
2 ведущий:
Был срублен мой одноэтажный город
Под пересверк и говор топоров.
Резьба крылец, наличники с узоромЗнак непомеркшей славы мастеров.
В нем клены и березки у оконцев,
В нем яблони у крепостных валов.
Глядят века с высоких гулких звонниц
И с луковиц зелёных куполов.
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1 ведущий:
А сейчас, ребята, мы приглашаем вас, принять участие в краеведческой игре
«Звездная дорожка». Давайте отправимся в путешествие по прошлому и настоящему нашего города.
А поведет нас в него эта звездная дорожка, на которой отмечены станции, где нам
предстоит остановиться. И так, в путь!
2 ведущий:
Первая наша остановка «На ветрах истории». Действительно наш город
имеет многовековую историю. Он был свидетелем и участником важнейших событий в истории Отечества. Он прошел через столетия как неутомимый труженик,
воин и творец, заслужив уважение к своему доброму имени. А как хорошо вы знаете его историю, мы проверим в викторине. (Ведущие по очереди зачитывают вопросы викторины)
Сколько лет в этом году исполняется нашему городу.
А) 678
Б) 722
В) 831
Благодаря каким знаменитым князьям город получил свое старинное название? (Роман, Борис, Глеб).
Какой из предложенных гербов принадлежит Романову – Борисоглебску? (показать).
Ребята, а знаете ли вы значение символов на нашем гербе? (Медведь с секирой – принадлежность к Ярославской губернии, количество цветков в венке –
количество букв в слове «Борисоглебскъ».
Топографическими буквами изображена Волга, разделяющая город на 2 части)
О каких искусных романовских мастерах молва распространялась за пределы
края?
А) кузнецы
Б) гончары
В) сапожники
Примечания. В начале 18 века в Романове и, особенно, в Борисоглебской
Слободе, большое развитие получило кузнечное ремесло. В кузницах изготовляли
гвозди, хозяйственные орудия, металлическую посуду. Романовские кузнецы
снабжали гвоздями строящиеся корабли русского флота при Петре 1.
Какую рыбу романовцы поставляли для царского стола?
А) стерлядь
Б) сёмга
В) треска
Примечания. В 16 веке ежегодный рыбный оброк состоял из «30 осетров , 20
стерлядей и 25 белых рыбиц» и брался он до 17 века
Наш город внес свой вклад в развитие отечественного огородничества. О каком овоще идет речь?
А) картофель Б) капуста В) лук
Примечания. Романовский сорт лука выведен огородниками города Романова.
Это один из высокоурожайных сортов лука в России, на вид красного или темно –
красного цвета. Он сочный и не горький. В 19 веке романовский лук в большом количестве отправляли на баржах в Петербург, Ярославль, Москву, Одессу и другие
города.
Наш город славился превосходными шубами и полушубками из …?
А) ценного меха животных нашего края
Б) из овчины
В) из кроличьего меха.
Примечания. Романовский уезд – родина знаменитой романовской овцы. Слава о
романовских полушубках распространялась на всю Россию. А в 1851 году на Всемирной выставке в Лондоне и в 1867 году в Париже наши изделия были отмечены
высокими наградами.
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В 60-х годах 19 века на правом берегу Волги была построена льнопрядильная фабрика, которая позднее стала называться Тутаевская льняная мануфактура. Кто ее построил и был владельцем предприятия?
А) Пьер Кюри Б) Классен Егор В) Генри Кавендиш
В 1879 году в семи километрах от Романова – Борисоглебска на правом берегу Волги предприниматель Рогозин пустил в ход завод минеральных масел. На этом заводе работал великий русский ученый-химик. Назовите его
фамилию?
А) Бутлеров Александр Михайлович
Б) Курчатов Илья Васильевич
В) Менделеев Дмитрий Иванович
В 1885 году в поселке «Песочное» Романова-Борисоглебского уезда начала
выпускать продукцию крупная фабрика по производству?
А) глиняной посуды
Б) фарфоровой посуды
В) хрусталя
Проект зданий Менделеевского завода выполнил губернский инженер – родной брат знаменитого русского писателя…
А) А.П.Чехова
Б) А.М.Достоевского
В) Л.Н. Толстого
В 1918 году наш город был переименован. Ему было присвоено имя бойца,
который первым погиб, защищая город во время белогвардейского восстания –
Ильи Тутаева. Кем он был в отряде?
А) рядовым Б) комиссаром
В) офицером
Ровно один месяц наш город носил имя, состоящее из 2 фамилий: Тутаева
и известного революционера того времени. Назовите его фамилию?
А) Панин
Б) Луначарский В) Орджоникидзе
1 ведущий:
Городок Тутаев – град старинный –
На семи ключах, семи холмах.
Храмы дивные, как исполины,
Словно песнь о местных мастерах.
Наш город можно назвать музеем под открытым небом. Он насчитывает около 500 памятников архитектуры и, недаром, включен в список 115 древнерусских
городов, являющихся памятниками национальной культуры. И наша следующая
остановка - «Купола церквей», где нам предстоит вспомнить самые известные
храмы нашего города.
2 ведущий:
Это древнейший храм Романова. Его начали строить во времена Ивана
Грозного, а в 17 веке подвергли значительным перестройкам. Строительство
собора велось почти 100 лет. Столь значительный срок объясняется тем, что
это был первый каменный храм в городе. Назовите этот храм.
А) Крестовоздвиженский собор
Б) Воскресенский собор
В) Благовещенская церковь.
1 ведущий:
А этот храм является украшением нашего города. Своими огромными размерами и богатством убранства может соперничать с крупнейшими сооружениями Москвы и Ярославля. Именно в нем находится знаменитая иконаобраз Всемилостивого Спаса (Иисуса Христа). Что это за храм? (Воскресенский собор)
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Примечания. Икона Спасителя написана в 15 веке Дионисием Глушицким и первоначально располагалась в куполе (т.е. как бы служила «небом») в древней деревянной церкви, которая располагалась ранее на месте Воскресенского собора.
Икона внушительных размеров, около 3 метров высотой. Ее считают хранительницей нашего города, с ней совершается по городу Крестный ход. Икона прославилась многочисленными чудесами. Еще в 1749 году ростовский митрополит Арсений распорядился забрать чудотворную икону. А в Ростове она пробыла 49 лет.
Почти через пол века икона была возвращена в Воскресенский собор. От Ростова
до Борисоглебска икону несли на руках. Не доходя немного до города, на берегу
реки Ковать, сделали остановку, чтобы омыть образ от дорожной пыли. На этом
месте забил ключ, который доныне почитается святым и целебным.
2 ведущий:
Эта церковь ранее была монастырской при Новопокровском монастыре. В
ней хранится чрезвычайно редкая икона Богородицы «Прибавления ума». О
происхождении иконы существует сказание. Заболел душевно иконописец.
Он молился Богородице о возвращении разума. Она явилась к нему и обещала, что если он напишет ее образ, то он выздоровеет. Что и произошло.
Поэтому художник дал иконе такое название. В каком храме она находится?
А) Покровская церковь
Б) Спасо – Архангельская церковь
В) Троицкая церковь.
1 ведущий:
Под колокольней этой церкви погребен блаженный Онуфрий, которого жители нашего города почитали с незапамятных времен. В эту церковь ходят на
молитвы об исцелении зубов. Этот красивый храм является украшением вида левобережной стороны Волги. О каком храме идет речь? (Казанская церковь)
2 ведущий:
Рядом с библиотекой строится новый храм во имя священномученика епископа Романова-Борисоглебского, служившего в Тутаеве с 1921 по 1932 год.
Назовите его имя.
А) Павел
Б) Всеволод
В) Вениамин
Примечания. Епископ Вениамин пострадал за православную веру в годы гонений.
В 1932 году он был арестован. Старожилы помнят, как перед отправлением в
тюрьму его водили по всему городу и избивали на глазах народа, осыпая при этом
оскорблениями.
1 ведущий:
А сейчас вам предстоит выполнить такое задание. Открытки с храмами нашего города вы должны разложить на две кучки: храмы левобережья и храмы правобережья. Вызываем двух желающих (ребята выполняют задание).
2 ведущий:
Провинция порой забыта.
А все-таки она сильна:
Людьми большими знаменита,
Делами добрыми красна.
Мы должны гордиться тем, что Тутаев и тутаевская земля дали нашей Родине много замечательных людей. И наша следующая станция так и называется
«Прославленные земляки».
1 ведущий: Какая известная личность родилась в деревне Масленниково Тутаевского района? Эта женщина прославила наш край на весь мир. (В.В. Терешкова).
2 ведущий:
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Тутаевская земля дала нашей стране прославленного флотоводца, который
родился в сельце Бурнакове Романовского уезда в семье небогатого дворянина. Назовите его имя.
А) Ушаков Ф.Ф.
Б) Нахимов П.С. В) Лазарев М.П.
1 ведущий:
Один из первых крестьянских поэтов. Академия наук «в одобрении за похвальную жизнь и труды» присудила ему золотую медаль с надписью «Приносящему пользу русскому слову». Имя этого прославленного земляка носит
городская библиотека за Волгой.
А) Суриков Б) Слепушкин
В) Батюшков.
2 ведущий:
Назовите имя прославленного полководца, Героя Советского Союза, родившегося в деревне Андронники Романов – Борисоглебского уезда.
А) Малиновский Родион Яковлевич
Б) Толбухин Федор Иванович
В) Рокоссовский Константин Константинович
1 ведущий:
Книга «Рыбы России» до сих пор является настольной книгой многих рыболовов. Автор этого научного сочинения наш земляк, широко известный ученый-зоолог. Кто же это?
А) Старикович Станислав Францевич
Б) Сабанеев Леонид Павлович
В) Смирин Владимир Моисеевич.
2 ведущий:
Во время ВОВ, где бы не воевали тутаевцы на громадном фронте, они достойно несли высокое звание советского воина, стойкого защитника своей
страны. Велики были и жертвы. Почти каждый четвертый – не вернулись в
отчий край, погибли за Родину. Один из наших земляков повторил подвиг Героя Советского Союза Н. Гастелло. Назовите его.
А) Петр Шитов
Б) Валерий Чкалов
В) Герман Титов
Примечание. Зачитать отрывок о подвиге П.Шитова из книги К.В. Конюшева «Тутаев» (с. 76)
1 ведущий: Конкурс «Герой Советского Союза»
Из предложенного списка наших земляков (имена написаны на отдельных
карточках) участнику необходимо выбрать тех, кто удостоен звания Героя Советского Союза: Берендеев Н.М., Егоров С.А., Зиновьев Ф.И., Старостин Н.Ф.,
Толбухин Ф.И., Журавлев А.К., Скворцов А.А., Свитин А.А.
2 ведущий: Конкурс «Прославленные земляки»
Вызываем двух участников. Вам предстоит из предложенных портретов выбрать фотографии наших прославленных земляков. Одному – Тутаева и Ушакова,
другому – Толбухина и Слепушкина.
1 ведущий:
При слове путешествие сразу вспоминаешь о дальних странах. Но мы сегодня путешествуем по нашему городу и не можем не заметить красоты природы
родного города: всего, что растет и живет около вашего дома, в городском парке,
в лесу, на лугу. Научившись видеть и понимать природу, вы станете другом каждого зверька, будете любить ее и беречь.
А проверить ваши знания о природе нашего города и края мы сможем на
станции «Природа вокруг нас». Предлагаем ответить на вопросы викторины (ведущие по очереди задают вопросы).
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Крупнокопытное животное с длинными ногами, массивной, горбоносой головой, с большими ушами (лось).
Самый маленький хищник нашей области. Ловкий и очень подвижный зверек
(ласка).
О нем говорят «…его ноги кормят». Каждый день в поисках добычи пробегает
этот зверь огромные расстояния (волк).
Этот зверь отличается гибким туловищем и короткими ногами, благодаря чему она может тихо подкрадываться к добыче (лиса).
Живут в глухих лесных болотистых местах. Кожа крепкая, толстая, покрытая
жесткой щетиной (кабан).
Самый крупный хищник. Его вес 200 кг, а рост 2 метра. По внешнему виду это
тяжеловесное и неуклюжее животное (медведь).
2 ведущий:
Чтобы вспомнить птиц, которых мы можем увидеть в нашем городе, вам нужно разгадать кроссворд (Приложение №1).
1 ведущий:
А теперь мы предлагаем вам разгадать загадки о деревьях, которые растут
вокруг нас.
Что за дерево стоитВетра нет, а лист дрожит? (осина).
Клейкие почки,
Зеленые листочки.
С белой корой
Стоит под горой (береза).
Будто снежный шар бела,
По весне она цвела,
Нежный запах источала.
А когда пора настала,
Разом сделалась она
Вся от ягоды черна (черемуха).
У меня длинней иголки, чем у елки.
Очень прямо я расту в высоту.
Если я не на опушке,
Ветви – только на макушке (сосна).
В сенокос – горька, а в мороз – сладка.
Что за ягодка? (рябина)
То ли с крыш, то ли с небаИли вата, или пух.
Или, может, хлопья снега
Появились летом вдруг?
Кто же их исподтишка
Сыплет будто из мешка? (тополь).
Что же за девица:
Не швея, не мастерица.
Ничего сама не шьет,
А в иголках круглый год (ель).
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С моего цветка берет пчелка самый вкусный мед.
А меня все ж обижают: шкуру тонкую сдирают (липа).
2 ведущий:
А сейчас конкурс «Биологическая экспертиза». (Ребятам предлагается
угадать травы, которые растут под нашими ногами)
1 ведущий:
Расцветай, Романов, древний город!
Любим мы тебя – и стар,и млад!
Живописен ты, душою молод.
И делами добрыми богат.
Это слова из песни нашего известного краеведа К. Конюшева. Именно по его
книгам мы изучаем историю и современность нашего города.
А чтобы наш город был красивым, чистым это в какой-то мере зависит от
всех нас вместе взятых и от каждого в отдельности. И наша последняя остановка
«Город моей мечты».
Давайте немножко пофантазируем, и представим, что вы выбраны мэром города (каждый из вас). Чтобы вы сделали для своего города, чтобы он стал еще
краше, чем прежде. Каким вы видите наш город в будущем? (Ребята высказываются)
2 ведущий:
Вот и подошла к концу наша встреча, давайте наградим победителей нашей
игры. (Награждаются самые активные участники)
Мы убедились, ребята, что вы любите свой город, и мы желаем, чтобы вы
выросли достойными гражданами нашего города и внесли свой вклад в его процветание.
Приложение №1.
Кроссворд «Птицы»
2

4
3

1

5
1.Угадайте, что за птичкаБеленькая с живота,
Хвост раздвинут в два хвоста.
Лепит домик под окном
Из травы и глины. (Ласточка).
2.
Спинкою зеленовата,
Животиком желтовата,
Черненькая шапочка.
И полоска шарфика (синица).
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3. Носит серенький жилет,
Но у крыльев черный цвет (ворона).
4. Никогда не строит для себя гнезда,
Соседкам яйца оставляет,
И о птенцах не вспоминает (кукушка).
5. Летом за пахарем ходит,
А под зиму с криком уходит (грач).
Список использованной литературы:
1. Конюшев К.В. Тутаев: Ист. Очерк. – Ярославль: Верх.-Волж. Кн. Изд-во,1989. –
160 с.
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4.6. «Аты–баты, вот такие мы солдаты»
(конкурсно-игровая программа,
посвященная Дню защитника Отечества)
Реквизит: 2 конверта с открытками, поздравления к 23февраля, 2 мяча, 2 обруча, 2
гантели, 8 кеглей, 2 бинта, 4 изображения лекарственных растений, карточки с
названиями данных растений и с названиями заболеваний, при которых они применяются; 2 картошины, 2 ложки, 2 тарелки, изображения танка и корабля, дартс,
набор круп в пронумерованных мешочках: греча, манка, рис, горох, пшено; шифровка и ключ к ней.
1 вед.: 23февраля в России традиционно отмечается День защитников Отечества.
Слово «армия» происходит от латинского «armo»-«вооружаю». Но не только оружием сильна армия, она сильна стойкостью и храбростью солдат. Наша армия разгромила Наполеоновскую армию, победила войска Гитлера и освободила Европу от
фашистских захватчиков.
2 вед.: А в мирное время войска охраняет десятки тысяч километров сухопутных,
воздушных и водных границ России. И всегда наша армия руководствуется лучшими военными традициями своих предков.
Славные победы Александра Невского и Дмитрия Донского, Козьмы Минина и
Дмитрия Пожарского, Александра Суворова и Михаила Кутузова, Георгия Жукова
и Константина Рокоссовского вдохновляют на подвиги наших солдат, учат любви к
Родине. В замечательном фильме «Офицеры» один из главных героев говорит:
«Есть такая профессия – Родину защищать!»
1 вед.: Сегодняшняя наша конкурсная программа и посвящена тем, кто увековечил в
памяти народа прошлое и настоящее Российской армии,- защитникам Отечества.
Защитники Отечества! Как гордо звучат эти слова! Защита Отечества – долг каждого
гражданина, почётная обязанность каждого мужчины.
2 вед.: Итак, мы начинаем конкурсную программу «Аты-баты вот такие мы солдаты»,
чтобы уже сейчас начать готовиться к службе в доблестной российской армии и дослужиться, быть может, до генералов.
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Предлагаем вам разделиться на две команды и выбрать имя знаменитого воина и
защитника нашей страны, которое вы будете защищать в нашей конкурсно – игровой
программе «Аты-баты вот такие мы солдаты».
1 вед.: Ребята, как вы думаете, что главное для солдата? Правильно. Беречь и защищать свою Родину. «Кто честно служит, с тем и слава дружит!» – так говориться в
пословице. А вы знаете пословицы о Родине, о её защитниках? Тогда объявляю конкурс
«Доскажи пословицу»
Буду давать задания по очереди каждой команде:
1.Тот герой, кто за Родину…(горой)
2.Тяжело в учении -…(легко в бою)
3.Родина-мать, …(умей её защищать)
4.Славу свою…(добывай в бою)
5.Важна смелость, да нужна и …(умелость)
6.Умелый боец…(всегда молодец)
2 вед.: А сейчас у нас новое состязание. Плох тот солдат, что стрелять не умеет.
Вызываем 2 стрелков от каждой команды, у которых глаз верный да рука меткая.
Объявляем конкурс «Ворошиловский стрелок» (Игра «Дартс»)
1 вед.: Ребята, а как много должен знать будущий военнослужащий! Например, в
технике должен разбираться! А вы знакомы с вооружением нашей армии? Сейчас
мы это и проверим. Вызываем по одному участнику из каждой команды. Вам необходимо как можно быстрее собрать изображение танка и корабля.
2 вед.: Когда мальчики будут служить в армии, девочки будут вас ждать и писать
письма. А как должны идти весточки из дома? Правильно, быстро. В конкурсе
«Ты, лети моё письмо»
мы вручаем по письму, а вам необходимо быстро, поднимая руки вверх, передать
его от первого участника последнему. Потом девочки открывают конверты и зачитывают для мальчиков поздравительные открытки.
1 вед.: Во все времена острый ум, находчивость, сообразительность помогали оттачивать воинскую хитрость и справиться с противником. Итак, проверим эти качества.
Викторина:
1. Что видит солдат закрытыми глазами? (Сон)
2. До каких пор солдат на учениях бежит в лес? (До середины, дальше он бежит из
леса)
3. Отчего солдат бегает? (Летать не умеет)
4. За чем во рту у солдата язык? (Язык)
5. Что бывает общего у мальчишки и сосны? (Шишки)
6. Рядовой в шахматах. (Пешка)
7. Торжественное прохождение войск. (Парад)
8. Звёздная часть мундира. (Погоны)
9. Назовите фамилию человека, который изобрёл автомат. (Калашников)
10. Летний головной убор солдата. (Пилотка)
11. Корабельная кухня. (Камбуз)
12. Слово, заменяющее на флоте ответы: «Хорошо», «Слушаю», «Понял». (Есть)
13. Воздушный флот. (Авиация)
14. Кто изобрёл первый пулемёт? (Американский изобретатель Максим)
15. Столкновение стран с применением оружия и боевых действий на длительное
время. (Война)
16. Холодное оружие, атрибут формы морских офицеров. (Кортик)
17. Стремительное наступление. (Атака)
18. Переносная радиостанция. (Рация)
19. Другое название конницы. (Кавалерия)
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20. Личный состав корабля, самолёта, танка. (Экипаж)
21. Боец, которому поручен сбор сведений о планах и действиях противника. (Разведчик)
22. Способ воздушного боя: удар по вражескому самолёту винтом или крылом. (Таран)
23. Самая распространённая среди моряков одежда. (Тельняшка)
24. Солдат спит, а она идёт. (Служба)
2 вед.: А сейчас у мальчиков небольшой привал-отдых. И мы объявляем несколько
конкурсов для наших девочек. Какая профессия в армии считается женской? Конечно медсестра, именно она ухаживает за раненными и больными бойцами.
1 вед.: В армии, как вы знаете, часто случаются походы. Это дело нелёгкое. В походе всякое бывает – ногу натрёшь, то в снегу переночуешь, а утром озноб почувствуешь. Конечно, много есть лекарств, но вдруг нужного среди них не окажется. Поэтому неплохо бы знать, какие полезные растения тебя окружают. Где листок растёт
целебный, где травиночка. Помогут нам с этим разобраться, возможно, наши будущие медсёстры – девочки в конкурсе
«Фитотерапия»:
Вызываем по 2 участницы от каждой команды. Вам необходимо собрать по три карточки: название растения, изображение и недуг, от которого оно помогает. У каждой
пары по 4набора карточек. Будьте внимательны и не ошибайтесь!
Задания для команд:
Ромашка – от боли в горле.
Подорожник – от внешних ран.
Лопух – от ушибов.
Лист малины – от температуры.
2вед.: Пока девочки думают, мы проведём
«Конкурс медсестёр»
Вызываем 2 пары участников: 2 девочки и 2 мальчика. Медсёстрам необходимо оказать первую помощь раненым, которые находятся на поле боя. А чтобы туда попасть, нужно перейти минное поле.
1 вед.: Итак, с медициной мы знакомы. Ну, а вдруг выпадет наряд на кухню? И будет
поставлена задача – картошку чистить? Давайте проверим девочек, смогут ли они
быстро накормить голодных солдат. Вызываем по 3 девочки из каждой команды.
Вам необходимо пронести картошку на ложке, обогнув стул и передать эстафету
следующему игроку команды. Победит команда, быстрее справившаяся с заданием.
Мы предлагаем вам перевести дух, набраться новых сил для дальнейшей борьбы,
пока послушайте интересные факты из жизни знаменитых российских полководцев,
непосредственных участников истории России. Ведь именно им мы обязаны сегодняшним днём нашей страны. И в канун праздника давайте вспомним о них (рассказать о полководцах, чьи имена выбрали из предложенных вариантов команды в конкурсно-игровой программе):
Александр Невский. Уже в четырёхлетнем возрасте его посадили на коня, дали в
руки лук со стрелами и опоясали мечом. В 10летон умел усмирять необъезженного
коня. В 16 лет стал князем-наместником Великого Новгорода. Он научился не раздражать своих противников, не потакать в спорах с боярами. В 23года выиграл битву
на Чудском озере, которая принесла ему всемирную славу. Даже хан Батый удивлялся его смелости и мудрости.
Фёдор Фёдорович Ушаков. Наш земляк является одним из создателей Черноморского флота. Он вошёл в военную историю не только своими победами (у него не
было не одной проигранной битвы), но и как автор новой тактики парусного флота.
Был справедлив, заботлив и внимателен к матросам, за что заслужил их любовь и
уважение (Он продал свой дом, потратил не одно жалование для покупки провизии и
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вооружения). Во время Средиземноморской экспедиции проявил себя как искусный
политик и дипломат. После освобождения, при его участии была образована греческая Республика Семи Островов. Погода проведённые на Ионических островах были
сплошным триумфом. Местное население относилось к нему как к своему освободителю. Жители островов преподнесли ему в знак признательности драгоценные дары,
например, золотой меч, осыпанный бриллиантами.
Александр Суворов. Как и многие другие великие полководцы, он отличался хрупким, болезненным телосложением (малым ростом и худобой). Но мечты о занятиях
военным делом не оставляли мальчика. Любимыми книгами Александра стали труды по военному делу. Для подготовки к военной службе Александр закалял себя физически – обливался холодной водой зимой, в холод ходил в лёгкой одежде. Военный гений Суворова воспитал целое поколение полководцев, прославивших своё
Отечество.
Александр Васильевич Колчак. Адмирал российского флота. Он был не только военным офицером, но и исследователем. Колчак был одним из тех людей, которые
могли в труднейшую минуту для своего Отчества взять на себя полноту ответственности. Его имя и сегодня остаётся для нас символом чести моряка, капитана гибнущего корабля, который покидает его палубу последним, а иногда остаётся на его
борту. Он мечтал открыть Южный полюс. Александр Васильевич принял участие в
русской полярной экспедиции. И совершил экспедицию на полуостров Челюскин.
Там, за 41 день в сильнейшую пургу экспедиция прошла около 500 километров, ведя
маршрутную съёмку и магнитные наблюдения.
Георгий Константинович Жуков. Его называли маршалом Победы. Выдающийся
русский полководец, герой ВОВ встретил эту войну генералом. Во время военных
действий знали, если на фронт прибывает Жуков – жди больших событий. В самых
сложных и тяжёлых битвах он одерживал победы: так было в битве за Москву, при
прорыве блокады Ленинграда, под Курском и на Днепре, в Белоруссии и под Берлином. Именно маршал подписывал Акт о безоговорочной капитуляции (поражении)
фашисткой Германии 8мая и принимал в Москве парад Победы в 1945году.
2 вед.: Ну что же, а сейчас мы продолжим нашу конкурсно-игровую программу. Мы с
вами уже убедились, что девочки на кухне не растеряются, но на солдатской кухне,
как правило, приходиться работать молодым солдатам. А смогут ли они справиться,
мы сейчас и проверим. Вызываем по 2 участника от каждой команды для участия в
конкурсе
«Солдатская каша»
Вам предстоит на ощупь, угадать какая крупа лежит в предложенных мешочках.
1 вед.: А сейчас состоится необычайное состязание
«Полоса препятствий»
К соревнованиям допускаются мальчики, обладающие полным боевым снаряжением: вниманием, терпением, волей, выдержкой, юмором. Приглашаем по 6человек из
каждой команды. Это игра-эстафета. Вам необходимо, надев на себя обруч, обогнуть препятствие, передать эстафету другому. Затем прочеканить мяч и последнее
испытание: Взять гантель добежать до стула, 5раз поднять её и аккуратно передать
другому. Выигрывает та команда, которая справится быстрее.
2 вед.: В современной армии очень много разных военных профессий: сапёр, танкист, пограничник. А мы вам предлагаем побывать в роли воздушных десантников.
Конкурс «Воздушный десант»:
Вызываем по одному участнику от каждой команды. Вам необходимо три раза забросить парашют с грузиком на мишень.
Во время военных действий многие материалы зашифровываются, чтобы противник
не смог догадаться, о чём сообщение. В армии даже есть такая профессия – шифровальщик.
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Конкурс «Шифровка»:
Сейчас два участника от каждой команды получат шифровку и ключ к ней. Ваша задача – догадаться, как пользоваться ключом и расшифровать запись. А зашифровано там правило, которое бытовало ещё в русской армии. Оно актуально и сегодня
(«Сам погибай, а товарища выручай»).
Шифр: каждой букве алфавита соответствует свой порядковый номер А-1, Б-2, В3,…..Ю-32, Я-33
1 вед.: День защитника Отечества – это праздник тех, кто может подставить плечо
другу, кто способен поделиться последним и преодолеть все невзгоды и трудности.
Это праздник мужчин, а также всех мальчиков – будущих защитников, и поэтому вас
сегодня поздравляют девочки:
1. Дорогие наши мальчики! Мы прочитаем для вас небольшое шуточное поздравление и хотим, чтобы сегодня у вас было хорошее настроение!
2.
Драчливой нашей половине
Мы поздравленья шлём свои.
Для этого есть все причины –
Ура защитникам страны!
3.
Когда на ваши потасовки
На переменах мы глядим,
То верим: с этой подготовкой
Страну всегда мы защитим!
4. Пускай под глазом зацветает
Синяк пурпурно-голубой:
В ученье тяжело бывает,
Гораздо легче будет бой.
5. Врагам там будет не до смеха
Так угостят их молодцы,
Что, побросав свои доспехи
Подрапают во все концы!
6. А мы под вашею защитой
Вполне спокойно можем жить.
Покуда крепки ваши спины,
Нам будет нечего тужить.
7. Поэтому, друзья, давайте
От всей души, без лишних слов,
Вы от невзгод нас защищайте,
Но только, чур, без синяков.
8.
Мы мальчишек поздравляем
И здоровья им желаем,
Чтоб росли большими
И отличниками были.
2 вед.: Наш праздник подходит к своему завершению. Давайте подведём итоги
нашей игры.
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Ребята, мы поздравляем вас с наступающим праздником. Желаем, расти вам сильными, ловкими, умными, мужественными, добрыми, терпеливыми и правдивыми. Тогда
вы станете нашей надеждой и опорой, нашими защитниками! С праздником вас!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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5. ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ ДИПЛОМ
«ЗА ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
В ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Муниципальное учреждение культуры
«Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная библиотека»
Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная библиотека – самая крупная библиотека Гаврилов-Ямского муниципального района. Ежегодно МЦБ обслуживает более 11 тысяч пользователей. Библиотека владеет единым универсальным фондом документов, периодических изданий, экспонатов, насчитывающим
более 260 тыс. экз.
МУК «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная библиотека» в соответствии с ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» исполняет полномочия администрации района в области
организации библиотечного обслуживания населения района. Администрация
района, являясь учредителем МУК «Гаврилов-Ямская МЦБ» осуществляет финансирование данного вида деятельности.
Межпоселенческая центральная библиотека формирует библиотечную политику в районе в соответствии с федеральным и региональным законодательством
в области библиотечного дела.
По состоянию на 01.01.2010 г. в штате МУК - 70.35 единиц, из них 41 единица
специалистов и 29.35 единиц технического персонала, МУК МЦБ имеет 8 структурных подразделений и 15 филиалов, осуществляющих организацию библиотечного обслуживания населения района.
Кроме организации обслуживания населения в функции МЦБ входит работа
по комплектованию и формированию единого книжного фонда МЦБ, единого
справочно-библиографического аппарата, организации межбиблиотечного абонемента и ресурсному обеспечению библиотек района.
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Важнейшей составляющей основной функции МЦБ является услуга, внесенная в реестр муниципальных услуг Гаврилов-Ямского муниципального района, методическое обеспечение библиотечной деятельности.

5.1. Организация методической работы
Методическая работа осуществляется всеми отделами МЦБ. Наиболее целенаправленно в этом направлении работает сектор организационноинновационной деятельности (СОИД) МУК МЦБ.
СОИД занимается:
разработкой регламентирующей документации (положений, договоров, инструкций, правил, определяющих объем и границы деятельности библиотеки,
её структурных подразделений, персонала);
вопросами кадровых ресурсов;
внедрением информационных технологий и автоматизацией библиотечных
процессов (в 2008-2009 гг. проводились индивидуальные консультации и практикумы по освоению компьютерной грамотности, навыков работы с компьютерной техникой).
Методическое обеспечение библиотечной деятельности по проблемам обслуживания детского населения, теоретическую и практическую помощь руководителям чтения осуществляет детский отдел МЦБ.
Функционирует методический совет МЦБ – коллегиальный орган, в состав которого входят все заведующие отделами МУК МЦБ (заседания проходят с периодичностью 1 раз в 2 месяца). Методический совет:
обеспечивает реализацию целевых библиотечных программ;
занимается вопросами совершенствования содержания деятельности библиотек, внедрением в их деятельность новых технологий;
принимает конкретные ситуационные методические решения;
определяет целесообразность и качество внедрения новых программ и дополнительных услуг в библиотеках;
определяет и координирует планы работы, программы и деятельность МУК
МЦБ по повышению квалификации библиотечных кадров;
выполняет работу по экспертизе, оценке и распространению передового библиотечного опыта;
выступает с обоснованной инициативой по поощрению и награждению библиотекарей.
Общее руководство и координацию методической работы осуществляет директор и методический отдел.
Ресурсы методического отдела
В методическом отделе сформирован фонд литературы по библиотековедению, библиографии. Объем фонда составляет 1760 единиц хранения. На протяжении ряда лет фонд активно пополняется профессиональными периодическими
изданиями. За период 2007-2009 гг. репертуар периодических изданий составил
30 наименований. Формируется фонд методических пособий по различным
направлениям деятельности - всего 695 экз. (44 папки). Также в МО формируется
фонд документов о структурных подразделениях МЦБ (филиалах): планы, отчеты,
справки о деятельности библиотек, итоги проверок, отчеты о командировках и т.д.
Накоплен большой материал в электронной форме (сценарии, справки, нормативно-правовые документы, документы по персоналу и т.д.). Общий объем составляет 2.5 Гб. Заведующий методическим отделом осуществляет учет и планирование методической работы:
учет работы по методической деятельности;
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учет статистических показателей работы МЦБ;
учет поступающих методических материалов;
книги суммарного учета на фонд МО и др.;
учет данных по использованию фонда МО (количество читателей, посещений и
книговыдач).
Материально-техническое обеспечение отдела: кабинет, 2 рабочих места,
библиотечное оборудование, 2 ПК.
СБА методического отдела
В методическом отделе создается СБА по библиотечному делу (картотеки):
индикаторов учета фонда периодических изданий;
«В помощь при подготовке массовых мероприятий»;
МУК МЦБ (сеть библиотек и персонала);
«Методических материалов и консультаций»;
«Названий и цитат»;
систематическая картотека аудиовизуальных материалов.
Общий объем записей составляет 6491 экз. Картотеки организованы в традиционной карточной форме.
5.1.1. Нормативно-правовая база методического отдела.
Методическая деятельность осуществляется в соответствии со ст.20 ФЗ-78
от 29.12.1994 г. «О библиотечном деле», законом Ярославской области от
30.06.2003 г. № 34-з «О библиотечном деле в Ярославской области», ФЗ-131 от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Работа МО строится на основании локальных нормативно-правовых документов:
положения о методическом совете;
положения о методическом отделе;
должностной инструкции заведующего МО;
планов работы ЦБ, МЦБ;
плана массовых мероприятий МЦБ
Также каждый отдел МЦБ имеет «пакет» основополагающих документов (положения, должностные инструкции).
В основе организации библиотечного обслуживания населения ГавриловЯмского района лежит на протяжении ряда лет метод программно-целевой деятельности. МЦБ активно участвует в реализации программ регионального и
районного уровня. Также в 2009 году МЦБ принимала участие в реализации областной целевой программе «Семья и дети» на 2009-2010 гг.; программ, принятых администрацией муниципального района:
целевой программы «Профилактика безнадзорности, правонарушений и
защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском МР» на 2010-2011 гг.
(Постановление Собрания представителей Гаврилов-Ямского МР № 1532 от
05.10.09 г.)
мероприятий, проводимых в Гаврилов-Ямском муниципальном районе с целью
реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2006-2010 гг.» (Постановление Главы
Администрации Гаврилов-Ямского МР № 196 от 28.03.2006)
целевой
программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2009-2011 гг.
Кроме того, в 2009 году МЦБ реализовывала 12 библиотечных программ:
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«Читающие дети: от книги к личности»: мегапрограмма развивающего
чтения (ДО ЦБ)
подпрограммы:
◦ «Буковка за буковкой» (для детей дошкольного возраста);
◦ «Мы читаем и растем» (для детей младшего школьного возраста);
◦ «Такой неизвестный знакомый писатель» (театрализация русской классики
для подростков);
◦ «Сезон летнего чтения -2009»
«Литературная коллекция: «Книжный памятник» (отдел обслуживания ЦБ);
«Книга в интерьере времени» (создание литературной карты района, проект
реализован на грант Губернатора Ярославской области) - дальнейшая
реализация (краеведческий отдел-музей ЦБ);
«Мастера и шедевры» (программа для юношества, отдел читальных залов
ЦБ);
«Через чтение классики к развитию личности» (программа для юношества,
отдел читальных залов ЦБ);
План мероприятий по информатизации МУК «Гаврилов-Ямская МЦБ» на
2007 - 2011 гг. (сектор организационно-инновационной деятельности ЦБ)
«Моя малая Родина», 2006-2008 гг. (план поисково-исследовательской и
издательской деятельности, краеведческий отдел-музей ЦБ);
«Наш край: фрагменты истории» (создание мультимедийной коллекции,
краеведческий отдел-музей ЦБ);
«Школа профессионального мастерства» (повышение квалификации
библиотечных работников МУК «Гаврилов-Ямская МЦБ» на 2008-2009 гг.,
методический отдел ЦБ).
Программно-целевая деятельность МЦБ позволяет активно участвовать в
районных, областных, федеральных конкурсах с целью реализации идей и привлечению дополнительных средств. За три года (2007-2009 гг.) МЦБ принимала
участие в 20 конкурсах. Представлялись самые разнообразные проекты. 13 проектов имели тот или иной результат, в т.ч.:
II место и денежный приз в областном конкурсе по повышению правовой культуры избирателей (2007 год);
премия губернатора Ярославской области за достижения в библиотечном деле
(проект «Читающие дети: от книги к личности», 2008 год);
грант на реализацию краеведческого проекта «Летние сезоны «В гостях у ямщика» в рамках ОЦП «Семья и дети» (2009 г. – 190 тыс. руб.);
областной конкурс «Лучшая сельская библиотека» (Плещеевский филиал, поощрительный приз, 2009 год).
Основой работы по повышению профессиональной подготовки библиотечных
кадров явилась программа «Школа профессионального мастерства». Программа
реализовывалась всеми структурными подразделениями и сотрудниками, исполняющими функции методического обеспечения.
Цель программы: повышение уровня профессионального мастерства библиотекарей Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной библиотеки, как
решающего фактора улучшения библиотечного обслуживания населения муниципального района и упрочение престижа библиотеки, как информационного, образовательного и культурного центра.
При реализации комплекса обучающих мероприятий решались задачи:
модернизировать систему повышения квалификации МУК МЦБ;
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обеспечить дифференцированный подход к повышению квалификации
библиотечных сотрудников в зависимости от стажа работы и образования,
преемственность обучения;
способствовать росту профессионального мастерства библиотекарей;
продолжить
пополнение
информационной
методической
базы
для
оперативного обеспечения деятельности всех сотрудников МЦБ;
использовать разнообразные и взаимовыгодные дополняющие друг друга
инновационные формы и методы работы в деятельности системы повышения
квалификации.
За период 2008-2009 гг. в рамках программы проведено в общей сложности
73 самых разных обучающих мероприятий: семинары, дни специалиста, дни информации, практикумы, методические дни, мастер-класс, курсы, конкурсы и т.д.
Задачи методической работы:
совершенствование деятельности МЦБ;
освоение новшеств;
повышение квалификации библиотечных работников.
Методическая работа состоит из трёх направлений. Одно из них представляет собой методическую работу в коллективе МЦБ (отделы). Другое - в структурных подразделениях МЦБ (филиалах). Третье направлено на оказание методической помощи школьным библиотекам района. Все три преследуют одну и ту же
цель – методическое обеспечение всех направлений, процессов и форм библиотечной работы.
5.1.2. Основные направления методической деятельности:
информационно-аналитическая деятельность;
исследовательская деятельность;
консультационно-методическая деятельность;
обучающая деятельность (повышение квалификации и переподготовка
библиотечных кадров);
профессиональное партнерство;
PR-деятельность;
редакционно-издательская деятельность.
В
основе
методического
обеспечения
лежит
информационноаналитическая деятельность, направленная на анализ различных направлений деятельности библиотеки. Ежемесячно проводится количественный анализ
статистических показателей, позволяющий оценить состояние библиотечного обслуживания района на текущий момент. За три года (2007-2009 гг.) на основе изучения библиотечной документации и других методов методического мониторинга
проведен анализ организации работы: с детьми и юношеством, по профилактике
безнадзорности и правонарушений, защите прав населения, по экологическому
просвещению, краеведческой деятельности, по профилактике наркомании и
СПИДа, по правовому просвещению, текущему планированию и т.д. В общей
сложности составлено 55 документов (справок, информационных обзоров и т.д.
Исследовательская деятельность позволяет более предметно провести анализ определенного направления в работе библиотек с подведением конкретных итогов и выявлением недостатков и, как следствие, принятие конкретных
методических решений с целью дальнейшего совершенствования библиотечного
обслуживания. Ежегодно определяется 2-3 темы для изучения. Например, «Роль
книги в вашей семье», «Библиотекарь глазами читателя», «Библиотекарь глазами
библиотекаря», «Семья и книги», «Библиотекарь как читатель», «Учитель как читатель» и др. Особо следует отметить исследование по теме: «Великая Отече-
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ственная война и время: взгляд современника». По итогам анализа выяснилось,
что наибольшие знания о Великой Отечественной войне имеют представители
старшего поколения. К сожалению, слабо владеют информацией дети и подростки. Этой целевой аудитории будет уделено наибольшее внимание при подготовке
мероприятий к 65-летию Победы.
Консультационно-методическое направление - традиционное, определяющее содержание методической работы. Цель этого вида методической работы
– оказание консультативной и практической помощи библиотекарям. Проводятся
как индивидуальные так и групповые консультации по самым разнообразным вопросам библиотечной деятельности, в основном, в устной форме (ежегодно от 15
до 25 индивидуальных консультаций, кроме того, на комплексных, обучающих мероприятиях: семинарах, днях информациях, днях специалистов, проводятся устные и групповые консультации по теме мероприятий).
На комплексных мероприятиях применяются также такие формы работы, как
показательные мероприятия. Например, презентация каталога «100 новых книг
для юношества», обзоры «Новые книги о Великой Отечественной войне для детей», «Великая Отечественная война в творчестве русских поэтов XX века»; медиаэкскурсия «Великая Отечественная война в произведениях живописи» и др.
Формой активного консультирования являются разработанные всеми структурами МЦБ методические пособия (разработки, алгоритмы, комментарии, инструкции, сценарии). В этих изданиях даются конкретные методические советы,
методики, готовые сценарные мероприятия. Всеми структурными подразделениями, филиалами МЦБ за три года (2007-2088 гг.) разработано 48 методических пособий. В основном это сценарии литературных вечеров, праздников, викторин,
тексты обзоров, бесед и т.д.
Инновационная деятельность библиотеки. С целью выявления новых
интересных форм работы всеми сотрудниками МЦБ изучается профессиональная
литература, периодические издания, опыт библиотек Ярославской области по
аналитическим материалам областных библиотек, при посещении библиотек других районов области (г. Ростов, 2007 г., г.Тутаев, 2008 г.), опыт других регионов
страны (через Интернет).
Также с целью выявления опыта, оказания практической и консультативной
помощи осуществляется обследование библиотек района (ежегодно от 15 до 25
выездов). Практикуется проведение комплексных взаимопроверок библиотечных
зон обслуживания, как правило, это 2-3 библиотеки из одной зоны (в 2008 году –
Великосельский, Плещеевский, Шопшинский ф-лы).
По результатам обследования, изучения, анализа:
обобщался передовой опыт:
организация библиотечного обслуживания (из опыта Плещеевского филиала
МУК МЦБ, 2009 г.)
организация работы по правовому просвещению населения (из опыта работы
Ульяновского филиала, 2008 г.)
организация краеведческой деятельности (из опыта работы Островского
филиала, 2007 г.)
внедрялись библиотечные новшества:
создание библиотеки семейного чтения на базе филиала № 15;
программно-целевое планирование;
создание клубов по интересам;
проведение комплексных мероприятий, применение интерактивных форм
работы.
С целью доведения до библиотечных работников информации о новых
направлениях деятельности, применения новшеств, активизации определенного
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выбора направления в работе, выбора приоритетных задач в МЦБ проводился
целый комплекс обучающих мероприятий.
Повышение квалификации носит систематический характер, обучающие мероприятия проводятся 2 раза в месяц (в начале и середине месяца). Формы и методы проведения организационно-методических мероприятий достаточно разнообразные, при их подготовке учитывается уровень профессиональной подготовки,
образования, стажа, опыта библиотечных работников.
Развитие и совершенствование библиотечной деятельности невозможно без
профессионального партнерства.
Библиотекой активно применяются методические пособия, разработанные
областными библиотеками. Информацию о новых методических пособиях получаем из списков новых поступлений (ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова, ежеквартально)
и на мероприятиях областного уровня.
Формы сотрудничества, взаимодействия самые разнообразные. Это, прежде
всего, консультирование по различным вопросам библиотечной практики автоматизация и информатизация библиотечных процессов, вопросы комплектования
(ФЗ-94), организация библиотечного обслуживания в соответствии с ФЗ-131, применение новых технологий в работе МБА; участие в совместных проектах («Деметра/Ярославика» - ОУНБ им. Н.А.Некрасова ), конкурсах («Проба пера», «Детское жюри», конкурс на лучшую библиотечную программу по патриотическому
воспитанию среди библиотек Ярославской области, «Лучшая сельская библиотека»), докомплектование книжного фонда (ЯОДБ им. И.А. Крылова, ЯОЮБ им. А.А.
Суркова, ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова); укрепление материально-технической базы
(ЯОДБ им. И.А. Крылова, ЯОЮБ им. А.А. Суркова).
Также обобщался опыт работы МУК МЦБ на областном уровне по вопросам
организации библиотечного обслуживания населения в соответствии с ФЗ-131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова), давались рекомендации по методике разработки программы для детей «Буковка за буковкой» (ЯОДБ им. И.А. Крылова).
Участие сотрудников библиотеки в профессиональных мероприятиях различного уровня является активной формой взаимодействия с областными методическими центрами и библиотечным сообществом. За период 2007-2008 гг. МЦБ принимала участие в 57 мероприятиях. На 14-ти из них (ежегодно 3-4 выступления)
представлялся опыт работы МЦБ по различным направлениям деятельности.
Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная библиотека в 2008 году
вступила в РБА, что позволило взаимодействовать с библиотечным сообществом
страны:
2008 год – участие во Всероссийском конгрессе и ХIII ежегодной конференции
РБА, г. Ульяновск
2009 год - участие во Всероссийском конгрессе и XIV ежегодной конференции
РБА, г. Вологда
2009 год – участие во II Всероссийском форуме публичных библиотек, г. С.Петербург
2009 год - участие в каскадном семинаре «Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по Манифесту ИФЛА об Интернете: перспективы использования в российских библиотеках» (организован ИФЛА, РНБ, г. С.-Петербург).
Особое место в методической деятельности занимает PR-деятельность.
PR-деятельность направлена на повышение статуса библиотеки и профессии библиотекаря. Это прежде всего:
взаимодействие со средствами массовой информации (за три года опубликовано 46 материалов о деятельности библиотек в районной, областных газетах.
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Деятельность МЦБ освещалась в репортажах областного радио, кабельного
городского телевидения);
освоение техники создания медиапрезентаций (за три года создана 51 презентация по различным направлениям деятельности);
проведение мероприятий районного уровня, посвященных общероссийскому
Дню библиотек;
проведение конкурсов профессионального мастерства и читательских конкурсов:
 «Лучшая сельская библиотека года» (Великосельский филиал - 2007год,
Плещеевский филиал – 2008 год, 2009 год);
 «Лучшая библиотека по работе с фондом» (2007 год – филиал № 15);
 «Лучшая библиотека по экологическому просвещению населения» (2007
год, Ульяновский филиал, ЦБ);
 «Самый активный читатель года» (ежегодно);
 «Лучшее структурное подразделение года» (2008 год – детский отдел,
2009 год – отдел обслуживания);
 «Читаем всей семьей» (2008 год, 14 семей приняли участие);
Конкурсы профессионального мастерства:
 «Визитная карточка библиотеки» (2009 год, 1-е место – филиал № 15, зав.
филиалом Семенова И.Б.;
2-е место – Ульяновский филиал,
библиотекарь Леонтьева Н.В.; 3-е место – Стогинский филиал,
библиотекарь Коновалова Т.Н.);
 Конкурс «Библиозвезда-2008» (победитель Прусова Е.В., зав. отделом
обслуживания).
Конкурсы профессионального мастерства способствуют повышению квалификации и побуждают к творчеству. Участие в конкурсах – это способ проявить
себя и заявить о себе как о профессионале.
Одним из направлений методической деятельности МЦБ является воссоздание истории библиотек района. С этой целью с 2003 года проводятся
«Провинциальные библиотечные чтения» (состоялось 6 чтений). Материалы чтений издаются, воссоздана история 14 библиотек района. Ведется «Хроника библиотечных событий», оформляются альбомы «О нас пишут», «Золотая книга библиотеки».
Открытием и новшеством 2009 года стали библиотечно-краеведческие чтения «Моё село - край исторический». Цель чтений: воссоздание истории деревень
и сел района, создание «Летописи сел и деревень Гаврилов-Ямского МР». На I-х
библиотечно-краеведческих чтениях сельскими библиотекарями было представлено 14 докладов (в 2010 году запланировано издание I-го выпуска БКЧ «Летопись
сел и деревень Гаврилов-Ямского МР».
Результатом методической работы по всем направлениям деятельности является издательская деятельность.
За 3 года всеми структурными подразделениями МЦБ издано 106 самых разнообразных материалов (дайджесты, каталоги, буклеты, материалы чтений, библиотечные пособия, памятки, списки и др.).
Выводы: Методическое обеспечение организации библиотечного обслуживания населения Гаврилов-Ямского МР адаптировано к условиям административно-территориального деления муниципального района и носит характер межпоселенческой услуги. Имеющиеся сложности и проблемы (недостаточная материально-техническая база ЦБ и структурных подразделений, кадровый кризис, недостаточность штата методического отдела, дефицит финансовых средств и, как следствие, невозможность участвовать в профессиональных обучающих мероприяти-
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ях, стажировках, выездах в другие районы и регионы; невозможность более частого выезда в филиалы) не всегда позволяют достичь основной цели.
Но, в целом, в МЦБ разработана четкая, полифункциональная система организации методической деятельности, обеспечивающая выполнение комплекса
задач. Результат эффективности методической деятельности, по общему мнению
специалистов МЦБ, определяется значительным ростом профессионального мастерства специалистов МЦБ (приобретением новых навыков, освоением разнообразных методик, повышением общего образовательного уровня и т.д.), внедрением новшеств, инновационной деятельностью, разнообразием и качеством библиотечной работы.

5.2. Положение
о методическом отделе
Общие положения
1.1. Методический отдел, именуемый в дальнейшем «МО», является структурным
подразделением МЦБ, работает под непосредственным руководством директора
МУК «Гаврилов-Ямская МЦБ».
1.2. Методический отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с:
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральным законом от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», ст.40;
Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информатизационных технологиях и защите информации» ;
Федеральным законом от 29.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации»;
«Нормативами минимального ресурсного обеспечения услуг сельских
учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых
учреждений культуры» (приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций
РФ от 20.02.2008 № 32);
Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, РГБ, 2002 г.;
Законом Ярославской области от 30.06.2003 года №34-з «О библиотечном
деле в Ярославской области»;
Постановлением Главы Администрации Гаврилов-Ямского МР «О тарифах» №
954 от 28.12.2007 г.;
Уставом
муниципального
учреждения
культуры
«Гаврилов-Ямская
межпоселенческая центральная библиотека» (Постановление Главы ГавриловЯмского МР № 1696 от 20.12.2005 г.);
Правилами
пользования
МУК
«Гаврилов-Ямская
межпоселенческая
центральная библиотека»
Федеральным законом от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном
экземпляре документов»;
приказами и распоряжениями директора МУК «Гаврилов - Ямская МЦБ»;
настоящим Положением.
1.3. Методический отдел взаимодействует и организует свою деятельность совместно со структурными подразделениями и филиалами МУК МЦБ.
1.4. Содержание методической деятельности определяется стратегией развития
МУК «Гаврилов-Ямская МЦБ».
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1.5. Методическое обеспечение деятельности библиотеки основывается на результатах исследований, анализе состояния библиотечного дела в ГавриловЯмском районе, изучении инноваций и опыте работы библиотек области и страны.
Основные задачи
2.1. Осуществление методического обеспечения деятельности структурных подразделений и филиалов МУК МЦБ на основе принципов научности, активности,
рекомендательности, оперативности, дифференцированного подхода.
2.2. Развитие системы непрерывного образования библиотечных кадров.
Содержание работы
3.1. Аналитическая деятельность, направленная на анализ состояния и развития
как отдельных филиалов, так и МЦБ в целом.
3.2
Разработка
системы
мероприятий
библиотеки,
определяющих
стратегическое и текущее планирование, координация деятельности всех
структурных подразделений и филиалов МУК МЦБ.
3.3
Разработка и внедрение инновационных форм и методов библиотечной
работы, способствующих ее совершенствованию.
3.4. Организация методической работы в МУК МЦБ: консультационнометодическая деятельность; информационная и справочно-библиографическая
работа по вопросам теории и практики библиотечного дела; организация работы
методического отдела; работа по совершенствованию профессионального уровня
библиотечных работников (система организационно-методических мероприятий).
3.5. Рекламная деятельность, направленная на формирование положительного
имиджа библиотеки как информационного, образовательного и культурнодосугового учреждения.
Управление МО
4.1. Структура и штат МО утверждается директором МУК МЦБ.
4.2. Методическим отделом руководит заведующий, назначаемый и
освобождаемый от занимаемой должности директором МУК МЦБ. Заведующий
несет ответственность за организацию и содержание работы отдела. Обязанности
заведующего МО определяются должностной инструкцией, утверждаемой
директором МУК МЦБ, правилами внутреннего распорядка, приказами
администрации МУК МЦБ. Заведующий МО входит в состав Совета при
директоре.
4.3. Сотрудники МО назначаются и освобождаются от работы директором МУК
МЦБ по представлению заведующего отделом в соответствии с трудовым
законодательством. Их обязанности определяются должностными инструкциями,
утверждаемыми директором МУК МЦБ, правилами внутреннего распорядка,
приказами администрации МУК МЦБ.
4.4. Время и порядок работы МО устанавливаются приказом директора МУК МЦБ.

5.3. Должностная инструкция
заведующего методическим отделом
1. Общие положения
1.1. Заведующий методическим отделом (МО) относится к категории специалистов.
1.2. На должность заведующего МО назначается лицо, имеющее среднее специальное профессиональное образование (или высшее) и стаж работы не менее 3-х
лет.
1.3. Назначение на должность и освобождение от неё производится приказом директора библиотеки.
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1.4. Заведующий методическим отделом должен знать: законодательные акты,
нормативные, методические и др. руководящие материалы по библиотечному делу; состояние и перспективы развития информационно-библиотечной деятельности в стране и регионе, в библиотеках муниципального образования; основы экономики, организации деятельности, труда и управления библиотеками; технологию производства методических услуг и продуктов, формы и методы инновационно - методического обеспечения деятельности библиотек; передовой отечественный и зарубежный опыт в области библиотечного дела; порядок ведения и
оформления служебных документов; основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
1.5. Заведующий методическим отделом в своей деятельности руководствуется:
Федеральным законом Российской Федерации «О библиотечном деле», законом
Ярославской области «О библиотечном деле в Ярославской области»; постановлениями и решениями Правительства Российской Федерации, региональной администрации и органов местного самоуправления по вопросам библиотечной работы; Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка библиотеки;
настоящей инструкцией.
1.6. Заведующий методическим отделом подчиняется непосредственно директору
библиотеки.
1.7. На время отсутствия заведующего методическим отделом (отпуск, болезнь,
пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора библиотеки. Данное лицо, приобретает соответствующие права и несет ответственность за
качественное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей.
2. Функции
Основной задачей заведующего методическим отделом является инновационнометодическое обеспечение деятельности библиотек муниципального района,
осуществляемое по следующим основным направлениям:
2.1. Координационное и методическое обеспечение реализации государственной
политики в области библиотечного дела в пределах муниципального района.
2.2. Осуществление информационно-аналитической, экспертно-консультативной,
исследовательской, издательской и иной поддержки функционирования и развития библиотек муниципального района.
2.3. Оказание методической помощи и практической помощи библиотекам муниципального района.
2.4. Содействие непрерывному профессиональному образованию библиотечных
кадров муниципального района.
2.5. Формирование и представление пользователям информационных ресурсов
методического обеспечения деятельности библиотек муниципального района.
3. Должностные обязанности
Заведующий методическим отделом выполняет следующие обязанности:
3.1. Обеспечивает организационную, координационную и методическую поддержку выполнения библиотеками муниципального района общегосударственных, региональных и местных решений в области библиотечного дела, разработки и реализации межбиблиотечных проектов и программ.
3.2. Диагностирует, анализирует состояние библиотечного дела муниципального
района и разрабатывает предложения по его развитию.
3.3. Разрабатывает нормативную, концептуальную, программную, плановую и
иную
документацию,
регламентирующую
деятельность
библиотек
муниципального района.
3.4. Организует сбор, анализ, обработку, хранение и предоставление статистической и содержательной информации о состоянии библиотечного дела муниципального района.
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3.5. Координирует, самостоятельно разрабатывает и проводит социологические и
маркетинговые исследования по изучению состояния и перспектив развития
библиотечного дела муниципального района; способствует внедрению их
результатов в практику работы библиотек.
3.6. Изучает передовой библиотечный опыт, содействует его адаптации и
внедрению в библиотеках муниципального района.
3.7. Оказывает консультативную, экспертную и иную поддержку инновационной
деятельности библиотек муниципального района; анализирует, обобщает и
распространяет её результаты.
3.8. Информирует библиотекарей о профессиональных инновациях, мероприятиях, ресурсах, изданиях и т.п.
3.9. Оказывает консультативную и практическую помощь библиотекарям
муниципального района в планировании деятельности, разработке программного,
издательского, исследовательского и иного обеспечения деятельности,
определения содержания, форм, методов и средств работы.
3.10. Разрабатывает и подготавливает к изданию методические и информационные материалы.
3.11. Инициирует и организует профессиональные мероприятия для
библиотекарей муниципального района.
3.12. Прогнозирует развитие кадровой ситуации в библиотечном деле
муниципального района, содействует решению вопросов кадрового обеспечения
библиотек поселений, социальной и профессиональной защиты библиотекарей
муниципального района.
3.13. Осуществляет профессиональный патронаж молодых специалистов, специалистов, не имеющих профессионального образования, и т.п.
3.14. Организует мероприятия по повышению квалификации и переподготовке
библиотекарей муниципального района и принимает в них участие.
3.15. Организует деятельность методического кабинета: формирует и
предоставляет пользователям документный фонд, справочно-библиографический
аппарат, разрабатывает и обновляет наглядное оформление.
3.16. Выполняет указания и распоряжения директора библиотеки, соблюдает
сроки исполнения служебных документов, заданий и поручений.
3.17. Соблюдает сохранность служебных документов, бланков и соблюдает правила их использования.
3.18. Соблюдает нормы профессионального этикета.
3.19. Соблюдает правила эксплуатации организационной техники, не допускает к
работе.
4. Права
Заведующий методическим отделом вправе:
4.1. Знакомиться с проектами решений руководства библиотеки, касающихся его
деятельности, и участвовать в их обсуждении.
4.2. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение руководства библиотеки предложения по улучшению деятельности и совершенствования методов работы; формулировать замечания по деятельности работников;
предлагать варианты устранения имеющихся недостатков.
4.3. Запрашивать лично или по поручению руководства библиотеки от структурных подразделений и иных специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.
4.4. Привлекать специалистов всех структурных подразделений к решению задач,
возложенных на него, давать указания, обязательные для исполнения иными
специалистами, и проверять качество и своевременность их выполнения (если
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это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет — то с
разрешения директора библиотеки).
4.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
4.6. Требовать от руководства библиотеки оказания содействия в исполнении им
его должностных обязанностей и обеспечения прав.
4.7. Представлять библиотеку в учреждениях и организациях, на совещаниях и
иных мероприятиях в пределах своей компетенции или по поручению руководства библиотеки.
5. Ответственность
Заведующий методическим отделом несет ответственность:
5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах,
определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным
и гражданским законодательством Российской Федерации.
5.3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
6. Взаимоотношения (связи по должности)
6.1. Заведующий методическим отделом осуществляет взаимодействие с библиотеками поселений муниципального района с целью инновационно-методического
обеспечения их деятельности.
6.2. Заведующий методическим отделом взаимодействует внутри библиотеки с
руководителями и специалистами структурных подразделений по вопросам методического обеспечения деятельности библиотек муниципального района, использование служебной информации, подготовки служебных документов.
6.3. Заведующий методическим отделом в пределах своей компетенции по поручению руководства библиотеки, библиотекарей муниципального района, общественной профессиональной организации осуществляет представительство интересов библиотечного дела в органах местного самоуправления.
6.4. Заведующий методическим отделом осуществляет взаимодействие с другими
учреждениями и организациями по вопросам методического обеспечения деятельности библиотек муниципального района, развития социального партнерства
в области совместной информационно-просветительской деятельности.
6.5. Заведующий методическим отделом взаимодействует с библиотеками – методическими центрами, библиотеками других регионов, библиотечными общественными профессиональными организациями в интересах развития библиотечного дела муниципального района.
7. Критерии оценки деятельности
Критериями оценки деятельности заведующего методическим отделом являются:
7.1. Выполнение контрольных показателей работы и проведение плановых мероприятий на качественном уровне.
7.2. Аккуратность, своевременность и точность исполнения служебных поручений,
оформление служебной документации.
7.3. Отсутствие обоснованных претензий со стороны библиотек и библиотекарей к
качеству получаемых продуктов и услуг методического обеспечения деятельности.
7.4. Отсутствие негативных оценок деятельности заведующего МО со стороны руководства библиотеки.
7.5. Отсутствие обоснованных претензий к деятельности заведующего МО со стороны структурных подразделений библиотеки.
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8. Заключительные положения
8.1. Пересмотр настоящей Должностной инструкции может производиться в случае изменения организационной структуры, пересмотра штатного расписания, появления новых видов работы, ведущих к перераспределению должностных обязанностей, внедрению новых технологий, меняющих характер работы, и т.п., но не
чаще чем 1 раз в год.
8.2. Изменения и дополнения в настоящую Должностную инструкцию вносятся
приказом директора библиотеки.

5.4. Школа профессионального мастерства.
Программа повышения квалификации
МУК «Гаврилов-Ямская МЦБ»
на 2008-2009 гг.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Повышение уровня профессионального мастерства библиотекарей Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной библиотеки (МЦБ),
как решающего фактора улучшения библиотечного обслуживания населения
нашего района и упрочение престижа библиотеки, как информационного, образовательного и культурного центра.
ЗАДАЧИ:
1. Модернизировать систему непрерывного образования всех работников библиотек района:
- Обеспечить дифференцированный подход к повышению квалификации библиотечных сотрудников в зависимости от стажа работы и образования, преемственность обучения;
- Способствовать росту их профессионального мастерства;
- Продолжить пополнение информационной методической базы для оперативного
обеспечения деятельности всех сотрудников МЦБ;
- Использовать разнообразные и взаимовыгодные дополняющие друг друга инновационные формы и методы работы в деятельности повышения квалификации.
ОБОСНОВАНИЕ:
Социально-экономические изменения современного общества послужили причиной возникновения ряда существенных проблем в библиотечной сфере:
проблема кадровая: Обновление кадрового потенциала молодыми специалистами не происходит на протяжении ряда лет. Причины — низкая заработная
плата, отсутствие жилья, социальная незащищенность. Вакансии заполняются
людьми, не имеющими специального образования, которые нуждаются в переобучении или получении специального библиотечного образования
проблема снижения уровня профессионализма: стремительное развитие
общества требует от библиотекарей постоянного совершенствования знаний.
Вследствие недостаточного наличия в филиалах МЦБ новых профессиональных
изданий сотрудники библиотек испытывают дефицит профессиональных знаний,
новых идей и опыта
в обществе сложилось неадекватное отношение к профессии, непонимание реального характера библиотечной деятельности, важности библиотечного
труда, недостаточное признание со стороны общественности, устойчивое мнение
о непрестижности профессии
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Реализация данного проекта позволит:
повысить уровень профессионализма библиотекарей, благодаря модернизации системы повышения квалификации, внедрению и использованию инноваци-
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онных форм и методов обучения, непрерывному процессу повышения профессионализма и дифференцированному подходу в приобретении знаний, навыков
и умений, внедрению инноватики:
проектирование
программ
в сфере
библиотечной
деятельности
и их реализация
профилирование библиотек
создание новых читательских объединений по интересам в структурных подразделениях МЦБ и организация их работы
повысить престиж профессии благодаря:
организации и проведению конкурсов проф. мастерства
организации и проведению ежегодных смотров-конкурсов библиотек
выпуску ежегодных аналитических дайджестов «Сохраняем традиции, внедряем инновации» с обобщением опыта работы библиотек МЦБ
активизации сотрудничества со СМИ, государственными и общественными организациями
освоить новые технологии с целью реорганизации традиционных участков библиотечной работы.
План обучающих мероприятий
№
п/п

Форма обучения

Тема
2008 г.

2.

Мастер-класс методиста
Дни специалиста

3.

Семинары

4.

Совещания

1.

Изучение серии книг «Библиотекарь и время. XXI век»
«Грани чеховского мира»
«Библиотека и семья: возрождение традиций семейного чтения»
«Потенциальные возможности библиотек по обслуживанию читателей с ограниченными физическими
возможностями»
«Роль личности библиотекаря в повышении престижа библиотеки»
«Чтение в семье – основа читательской компетенции
ребёнка»
«Модельная стандартизация деятельности публичных библиотек как гарантия прав пользователей»
«Итоги работы МЦБ за 2007 год»
Совещание по текущим вопросам
«Требования к составлению отчетов за 2008 год, основные направления в планировании деятельности
библиотек на 2009 год»
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5.

Конкурсы

6.

Юбилеи

«Лучшая библиотека года» (по итогам работы подразделений МЦБ за 2007 г.)
«Библиотекарь года» (конкурс профессионального
мастерства «Библиозвезда-2008»)
«Самый активный читатель года»
«Читаем всей семьёй»
«Ярмарка творческих идей»
«Библиотеки – юбилею А.П. Чехова» (на лучшую
творческую разработку к 150-летию со дня рождения
писателя)
110-летие Стогинской библиотеки
105-летие Шопшинского филиала
2009 г.

1.

Совещания

2.

Семинары

3.

Дни специалиста

4.

Круглый стол

5.

Методический день

6.

Ярмарка творческих идей
Мастер-класс

7.

«Итоги работы МЦБ за 2008 год»
«Основные направления в планировании деятельности структурных подразделений МУК МЦБ на 2010
г.»
«Требования к составлению отчетов МУК МЦБ за
2009 год»
«Современные тенденции в организации библиотечного обслуживания населения» (инновационная
деятельность библиотек)
«Наше трепетное, лучшее, наше будущее с ним:
произведения А.С. Пушкина – основа для воспитания души подрастающего поколения»
«Сохраняя память о войне» (работа библиотек по
патриотическому воспитанию к 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне)
«Организация рабочего времени, или самоменеджмент библиотекаря»
К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя
«Основные проблемы и современные подходы в организации и обеспечении сохранности документного
фонда библиотеки»
«Читательские объединения и клубы по интересам в
библиотеке»
«Активные формы работы с подростками в условиях библиотеки»
«Библиотечно-информационные ресурсы как объект
интеллектуальной собственности»
«Социальное партнёрство в контексте деятельности
муниципальной библиотеки»
«Региональная память» (работа библиотек с фондом
краеведческой литературы – к 1000-летию г. Ярославля)
«Моё село – край исторический» (представление летописей сёл и деревень – к 1000-летию г. Ярославля)
«Учимся у коллег» (обмен опытом работы, изучение передового опыта деятельности библиотек по материалам публикаций в профессиональной печати)
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10.

Час профессионального общения
Заочный абонемент профессионала
Практикум

11.

Конкурсы

12.

Обобщение и
внедрение опыта
работы

13.

Курсы компьютернойграмотности

8.
9.

Обмен опытом работы по разным направлениям деятельности филиалов МУК МЦБ
Изучение книг серии «Библиотекарь и время. XXI век»
(по итогам – защита рефератов)
«Грани профессии» (для работников сельских библиотек на базе центральной библиотеки)
«Лучшая сельская библиотека года»
«Лучшее структурное подразделение»
«Лучший читатель года»
«Визитная карточка библиотеки»
«Заочный абонемент профессионала» (конкурс рефератов среди отделов ЦБ)
Выпуск аналитического дайджеста «Сохраняем традиции, внедряем инновации»
Обобщение опыта работы Плещеевского филиала
по организации библиотечного обслуживания населения
Изучение основ компьютер-ной грамотности работниками структурных подразделений МУК МЦБ

5.5. Положение
о районном конкурсе «Лучшая библиотека по работе с фондом»
Цели конкурса:
Активизация работы с фондом всех структурных подразделений МЦБ
Совершенствование состояния книжных фондов
Повышение квалификации работников МЦБ
Организация и проведение конкурса:
Конкурс проводится по инициативе администрации МУК «Гаврилов-Ямская
МЦБ»
Для организации конкурса создается оргкомитет с функциями жюри в составе
главных специалистов МЦБ
Оргкомитет анализирует и оценивает работу с фондом, определяет лучших и
организу-ет награждение победителей конкурса
Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится в два этапа: I этап – с 01.01.2006 по 31.12.2006; II этап – с
01.01.2007 по 30.04.07
Подведение итогов – 27 мая, в Общероссийский день библиотек
Оценка работ:
Оценку работ производит жюри в следующем составе: Шлёпова Л.К., Сергеева
А.Е., Камарская О.И., Панова Е.П., Прусова Е.В., Немцева Н.С., Федоровская Г.А.
Критериями оценки являются:
Соответствие санитарно-гигиеническим нормам
Соответствие показателей книгообеспеченности и обращаемости
Соответствие состава книжного фонда запросам читателей
Работа по списанию морально устаревшей и ветхой литературы
Эстетическое оформление фонда
Пропаганда книги различными формами и методами; использование новаторского и передового опыта в этом направлении
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Изыскание дополнительных возможностей комплектования фондов библиотек
(дарение, платные услуги и др.)
Соответствие отраслевого состава книжного фонда нормативам
Награждение:
Победитель конкурса награждается ценным подарком.
Жюри оставляет за собой право ввести номинации: «Лучшее оформление фонда», «Лучшая расстановка фонда», «Пропаганда фонда».

5.6. Положение
о районном конкурсе «Лучшая библиотека
по экологическому просвещению населения»
Цели и задачи конкурса
1. Активизировать работу библиотек по экологическому просвещению населения.
2. Изучить и распространить информацию об опыте работы библиотек по экологическому просвещению населения.
Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 15 апреля 2007 г. по 5 июня 2007 г.
Организация конкурса
1. Для организации конкурса создается оргкомитет с функциями жюри.
2. Оргкомитет анализирует и оценивает представленные конкурсные материалы
библиотек, определяет лучших и организует награждение победителей конкурса.
Условия участия в конкурсе
1. Конкурс проводится заочно.
2. В конкурсе имеют право участвовать все библиотеки МУК «Гаврилов-Ямская
МЦБ»
3. Материалы на конкурс принимаются к рассмотрению оргкомитетом конкурса в
период с 15 апреля 2007 г. по 15 июня 2007 г. Материалы предоставляются в
методический отдел центральной библиотеки МУК «Гаврилов-Ямская МЦБ» по
адресу: 152240 г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1
Критерии отбора и требования к конкурсным материалам
В конкурсных материалах могут быть отражены следующие направления деятельности библиотеки:
1. Программа работы по экологическому просвещению населения.
2. Организация экологического направления работы библиотеки.
3. Взаимодействие с учреждениями и организациями, проводящими систематическую работу по экологическому образованию и просвещению (природоохранные
службы, дошкольные учреждения и школы, учреждения дополнительного образования, общественные организации)
4. Формирование фондов неопубликованных документов по экологическому просвещению населения (библиографические указатели, сценарии, тематические
папки, альбомы и другие методико-библиографические разработки).
5. Организация книжных выставок, проведение массовых мероприятий по экологическому просвещению. Особое внимание при организации этой работы рекомендуется обратить на Календарь экологических дат:
Всемирный день водно-болотных угодий - 2 февраля
Всемирный день гражданской обороны - 1 марта
Всемирный день воды - 22 марта
Международный день птиц - 1 апреля
Всемирный день здоровья - 7 апреля

172

Общероссийские Дни защиты от экологической опасности – 15 апреля – 5 июня
Всемирный день Земли - 22 апреля
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах - 26 апреля
День Солнца - 3 мая
Всемирный день памяти жертв СПИДа - 18 мая
Всемирный день без табака - 31 мая
Всемирный день защиты окружающей среды. День эколога - 5 июня
Международный день борьбы с наркоманией - 26 июня
Всемирный день народонаселения - 11 июля
Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. День Хиросимы – 6
августа
Всемирный день красоты - 9 сентября
Всемирный день моря - 29 сентября
Всемирный день защиты животных - 4 октября
Международный день отказа от курения - 3-й четверг ноября
Всемирный день борьбы со СПИДом - 1 декабря
Международный день инвалидов - 3 декабря
6. Отражение в средствах массовой информации работы библиотеки в экологическом направлении.
7. Наличие рекламных материалов о работе библиотеки по экологическому просвещению населения.
Конкурсные материалы оформляются в виде справки.
Объем справки не должен превышать 7 страниц машинописного текста.
Справка переплетается или скрепляется скоросшивателем.
К письменной справке могут прилагаться:
библиографические указатели и методические разработки по экологическому
просвещению населения, выпущенные или подготовленные библиотекой;
листовки, плакаты, фотографии и другие наглядные материалы о работе библиотеки в экологическом направлении;
ксерокопии или оригиналы публикаций в средствах массовой информации, отражающие деятельность библиотеки по экологической тематике;
рекламные материалы о работе библиотек по экологической тематике.
Награждение победителей конкурса
Победители конкурса награждаются ценными подарками и дипломами.

5.7. Положение
о районном творческом конкурсе
«Визитная карточка библиотеки»
среди филиалов МУК «Гаврилов-Ямская межпоселенческая
центральная библиотека»
I. Общие положении
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения районного
смотра-конкурса «Визитная карточка библиотеки».
2. Конкурс проводится с 1 по 27 мая 2009 года.
3. Конкурс направлен на выявление и изучение лучших профессиональных и
творческих качеств сотрудников МЦБ, поддержку инновационных библиотечных
разработок и технологий, способствующих развитию всех структурных подразделений МУК «Гаврилов-Ямская МЦБ»
II. Цели конкурса
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1. Развитие инновационных начал в библиотечной деятельности
2. Выявление творчески работающих библиотекарей и распространение успешного библиотечного опыта.
3. Содействие повышению квалификации библиотечных работников МЦБ
III. Задачи конкурса
1. Обобщить положительный опыт работы библиотекарей МУК МЦБ по различным направлениям деятельности.
2. Содействовать повышению престижа и общественной значимости библиотечного труда.
IV. Организация конкурса
1. Для организации конкурса создается оргкомитет с функциями жюри.
2. Оргкомитет анализирует и оценивает представленные конкурсные материалы
библиотек, определяет лучших и организует награждение победителей конкурса.
V. Условия участия в конкурсе.
1. Конкурс проводится очно.
2. Участие в конкурсе принимают библиотекари всех структурных подразделений
МЦБ.
VI. Критерии отбора и требования к конкурсным материалам.
Конкурсные материалы могут состоять из следующих документов:
1. Фотоальбомы, плакаты, творческие отчеты, дайджесты и др. материалы о деятельности филиала.
К конкурсным материалам могут прилагаться фотографии, рисунки, дипломы,
грамоты.
2. Представление филиалов участниками конкурса может происходить в любом
приемлемом для них творческом жанре: поэтическом, прозаическом, музыкальном
и др.
VII. Номинации конкурса
1. «Победитель конкурса»
2. «За профессионализм и творчество»
3. «Приз зрительских симпатий»
VIII. Этапы проведения конкурса
1. Подготовка к конкурсу (выполнение конкурсантами домашних и творческих заданий, разработанных жюри) 01.05 – 26.05.09
2. Проведение конкурса «Визитная карточка библиотеки» 27.05.09
3. Подведение итогов конкурса
IХ. Критерии оценки участников конкурса
1. Глубина проникновения в тему задания
2. Логичность аргументации, культура слова
3. Оформительский дизайн представленной работы
4. Способность к инновационному творчеству
5. Фантазия, изобретательность, чувство юмора
6. Инновационность, профессионализм и творчество
X. Награждение победителей конкурса
Победители конкурса в каждой номинации награждаются ценными подарками
и дипломами.
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5.8. Положение
о районном конкурсе среди читателей
структурных подразделений
«Читаем всей семьёй»
Конкурс проводится в рамках Года семьи, объявленного в России в 2008 году.
Цели и задачи конкурса
Продвижение книги и чтения, формирование интереса к чтению у представителей разных поколений, возрождение традиций семейного чтения.
Выявление читающих семей в структурных подразделениях МЦБ и распростра-нение информации о лучших читающих семьях района.
Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 15 февраля 2008 г. по 15 мая 2008 г.
Организация конкурса
Для организации конкурса создается оргкомитет с функциями жюри.
Оргкомитет анализирует и оценивает материалы, представленные на конкурс, определяет лучших и организует награждение победителей конкурса.
Условия участия в конкурсе
1. Конкурс проводится заочно.
2. В конкурсе имеют право участвовать читатели всех структурных подразделений
МУК «Гаврилов-Ямская МЦБ»
3.
Материалы на конкурс принимаются к рассмотрению оргкомитетом конкурса
в период с 1 по 15 мая 2008 г. Материалы предоставляются в методический отдел
центральной библиотеки МУК «Гаврилов-Ямская МЦБ» по адресу: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1
Критерии отбора и требования к конкурсным материалам
Конкурсные материалы могут состоять из следующих документов:
1. Заполненная анкета «Семья и книга»
2. Творческая работа семьи, выдвинутой на конкурс, под названием «В нашем
доме живёт книга» (отзыв-сочинение о любимой книге семьи или кого-то из её
членов, размышление о роли чтения и книги в жизни семьи).
3. Характеристика или справка на семью, принимающую участие в конкурсе, составленная работником структурного подразделения (заведующим или библиотекарем).
К конкурсным материалам могут прилагаться фотографии, рисунки, дипломы,
грамоты (если ими были награждены члены семьи, участвовавшие ранее в читательских конкурсах).
Награждение победителей конкурса
Победители конкурса награждаются ценными подарками и дипломами.

175

5.9. Содержание и формы работы с родителями
по руководству детским чтением
Консультация
Вот я уже дорос до лета,
Я прожил дней – не сосчитать,
Теперь я знаю: счастье – это
Приткнуться к маме и читать!
М. Яснов
Все родители, независимо от образования и профессии, могут стать руководителями чтения своего ребёнка все долгие годы его детства и отрочества.
Что значит руководить детским чтением?
- постоянно вызывать интерес к книгам
- следить за их выбором
- помогать понимать прочитанное
- воспитывать культуру чтения.
Уровень читательского развития, качество читательских предпочтений
напрямую зависят от того образа и стиля общения с книгой, которые формируются в семье. К сожалению, не все родители осознают и понимают ценность семейного чтения. На сегодняшний день традиции его практически утеряны. И когда родители спрашивают: «почему дети не читают?», когда специалисты задают вопрос: «почему чтение находится в кризисном состоянии?», ответ нужно искать в
утрате семейного чтения как средства духовно-нравственного становления личности. Это выражается в отсутствии во многих домах библиотек, в разрыве связей
между поколениями; не передаётся духовный опыт предков в виде традиций, обрядов, семейных воспоминаний, реликвий.
«Чтение – ничто, осмысленное чтение – кое-что, чтение осмысленное и прочувственное – совершенство» (А.С.Пушкин). «Прочувственное и осмысленное
чтение», или формирование типа правильной читательской деятельности (читательской самостоятельности) лежит в основе науки о формировании читателя
(1966, О. Джелелей и др.). Это наука о становлении человека, о том, как, постигая
лучшие книги, человеческий детёныш узнаёт мир, постигает себя и становится
личностью. Наука о формировании читателя входит в систему наук о человеке
(философия, педагогика, др.). Основоположники её – учителя, вклад в неё вносят
специалисты по детскому чтению. Но ни школа, ни библиотека не заменят роль
мамы и папы в приобщении ребёнка к книге.
Традиции семейного чтения корнями уходят в далёкое прошлое нашей истории. О них можно говорить, начиная с IX века, с процесса воспитания в семьях
древних славян. К древнейшим видам устного народного творчества относят заговоры матерей, колыбельные песни, которые несли в себе воспитательнопознавательный потенциал. В древнейшем памятнике русской литературы «Изборнике Святослава» (1073г.) содержится «слово о чтении»: советы, как, зачем
надо читать, как относится к прочитанному. Конечно, книги и чтение в древней Руси были, в основном, достоянием монастырей и элитарных семей.
Позже чтение в России считалось полезным занятием, как в дворянских гостиных, так и в крестьянских избах. Традиционными методами приобщения к книге
считалось рассказывание, чтение вслух, отгадывание загадок, домашнее театрализованное представление. С чего, обычно, в православной крестьянской семье
начиналось чтение? Кто был чтецом и толкователем? Читал, как правило, отец
или дед, т.е тот самый человек, который на деле считался главой семьи. К тому
же грамотный и глубоко верующий человек, он понимал свою основную функцию
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спасения ближнего. Начинался ритуал семейного чтения с молитвы к Духу Святому о просвещении ума и сердца и нисхождении вразумления на всех слушателей.
Затем читалась вслух очередная глава из «Евангелия» и только потом – житейская история или притча из душеполезного чтения. После не возбранялось поговорить, задать вопросы, обсудить, выслушать живые рассказы старших членов
семьи о пережитом. Такой ритуал был обязательным, ежевечерним.
Практикум 1. Объяснить смысл последовательности и пользу вечерних чтений. Сравнить с сегодняшними вечерними ритуалами во многих
семьях.
Итак – семейное чтение – это традиция и ритуал. Смысл того ритуала семейного чтения в передаче опыта: вслух читает тот член семьи, к которому потом ребёнок будет обращаться за советом в трудную минуту.
Век XIX стал свидетелем уже закрепившейся традиции семейного чтения.
Значительным явлением в русской народной традиции явились вечера семейных
чтений. Эмоциональную атмосферу таких вечеров описывает И.Бестужев-Лада:
«Вечер. Семья в сборе. Ужин и разные домашние хлопоты позади. Все сидят
на своих любимых местах в уютном покое. Горит лишь одна лампа, под которой
кто-то из членов семейства, чаще всего, понятно, глава семьи, читает вслух книгу.
А все слушают и затем обсуждают прочитанное». Вот воспоминания
С.В.Оболенской, историка:
«Вот незабываемое впечатление, связанное с отцом, подарившим своим детям несравненную радость. Не так уж часто и не так уж редко он читал нам вслух.
Был разработан ритуал. Мы садились на диване по очереди рядом с ним. Он заготавливал для нас какое-то вкусное питьё (думаю, это была вода с сиропом),
каждому давал стаканчик. Открывал книгу – и начиналось бесконечное наслаждение».
Чтобы семейное чтение могло выполнять свою роль в качестве развивающей
среды, оно должно быть систематическим и целесообразным.
Иногда у родителей возникает вопрос, – с какого возраста начинать читать
своему ребёнку? Специалисты детского чтения считают, что это нужно делать «за
9 месяцев до его рождения». С седьмого месяца будущий ребёнок активно реагирует на эмоции матери, делит голоса людей на дружеские и враждебные, на девятом месяце развития он различает звательную информацию, которую видит
мама. Существуют различные программы образования ещё не рождённого ребёнка. Будущим мамам подойдёт любая иллюстрированная детская книга, которую
мама будет читать размеренно, непосредственно обращаясь к будущему ребёнку.
Для него и вместе с ним она будет рассматривать картинки, перечисляя то, что на
них нарисовано, как это выглядит, каким цветом. Одна из ведущих сотрудников
РГДБ, доктор педагогических наук вспоминает встречу с американскими коллегами, где шёл разговор о том, с какого возраста ребёнка можно записать в библиотеку, которые рассказали забавный случай. Им в библиотеку позвонил мужчина и
спросил, не поздно ли записать в библиотеку его ребёнка. На вопрос, сколько ему
лет, тот ответил, что ребёнок ещё не родился, родители ждут его через три месяца. Библиотекари на полном серьёзе ответили: «Нет!».
Учёные рекомендуют 2-х месячному малышу начинать показывать книги с
чёткими яркими иллюстрациями. Для 8-ми месячного малыша самая лучшая книга
– семейный альбом. Книги должны быть яркие, специально для этого возраста, по
содержанию, конечно – колыбельные песни, потешки, стихи. Существует методикобиблиографическое пособие для родителей детей в возрасте до 3-х лет
И.И.Тихомировой, где подробно излагается методика работы с книгой для грудничков. Установлено также, что до 1.5 лет дети воспринимают книгу как забавный
предмет, который легко рвать, кусать, носить за собой. Для этого возраста книги
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должны быть практичными и прочными: книжки – гармошки, - игрушки, - раскладушки, объёмные, толстые, с непромокаемыми страницами. Как только родители
убедятся, что ребёнок их понимает, настало время читать простые рассказы и
сказки (примерно с 2-хлет): «Теремок», «Три медведя», «Репка», где есть песенные строчки («Петя, Петя, Петушок…»). Дополнительно необходимо рассматривать иллюстрации, играть со словами («Собачка: Гав-гав»), читать стихи детских
авторов, например, А.Барто. С 2-х лет малыша можно начинать знакомить с познавательной книгой о животных (В.Бианки, Е.Чарушин). Время чтения – не более
10 минут.
В 2,5 года в жизни ребёнка происходит важное событие – он осознаёт себя,
открывает себя. Теперь родителям не удастся прочесть ребёнку книгу, которая
ему не нравится. В этом возрасте у детей велик интерес к стихам, им нравится
чёткий ритм, динамичная, радостная мелодия. Он так и называется «стиховой».
Для примера: русский фольклор; А.С.Пушкин «Ветер на море…»; В.А.Жуковский
«Котик и козлик», стихи Е.Благининой, В.Берестова, Р.Сефа. На третьем году
жизни захватывают детей «страшные истории» - сказки о Бабе Яге, «Мальчик-спальчик», другие. Характерные особенности для детского возраста вообще – многократные повторы чтения одних и тех же произведений. Специалистами детского
чтения разработаны специальные рекомендательные пособия для родителей,
например, книга И.И. Тимофеевой «Что и как читать вашему ребёнку». (Обзор
книги). Кроме того, издаются хрестоматии для детей дошкольного возраста, в которые включены литературные произведения разных литературных жанров и разных авторов. Рассмотрим их («Сто книг», «Я познаю мир. Литература», другие).
Формируя круг чтения на каждый период развития ребёнка, родителя должны
выбирать книги, которые наполняют его дитя открытиями, радостными переживаниями. Необходимая для всех детей литература - классика. В круг чтения должны
входить также стихи, сказки, рассказы, юмористические произведения, познавательная литература. Конечно, нужно исходить из индивидуального развития ребёнка. Книги должны быть «навырост», но завышать планку чтения также не стоит, иначе может сформироваться поверхностное восприятие содержания. Как
определить, доступна ли книга ребёнку? Интерес и понятность основной идеи
произведения, его главного смысла – вот те критерии, на которые нужно ориентироваться в чтении. Круг чтения может быть расширен за счёт книг, для активного
восприятия которых малыш ещё не дорос, но выборочно, с пояснениями, он будет
их слушать. Например, книгу Д.Дефо «Робинзон Крузо» рекомендовано читать
ребёнку в возрасте 7-8 лет, но с купюрами. Восприятие младшего возраста более
чувствительно, шестилетки наслаждаются поэзией труда с большим удовольствием, чем подростки. В чтении ребёнка обязательно должны быть сказки (обратить внимание на кн. О.Л.Кабачек «Сказка в век компьютера»).
Дошкольник – не читатель, но слушатель книги и входит в прекрасный мир
литературы благодаря громким чтениям. Чуткость ребёнка к художественному
слову удивительна, при хорошем руководстве у него постепенно, ещё до умения
читать, начинает складываться начитанность. Дошкольный возраст благоприятен
для воспитания вдумчивого чтения, потому что нет гонки за сюжетом, свойственной подросткам. Советы, которые можно дать родителям по организации чтения в
семье.
Чтение должно проходить в спокойной обстановке, когда ничто не отвлекает.
Чтение – это ритуал, который может сопровождаться постоянными атрибутами
(зелёная лампа, плед…).
Желательно постоянное время для чтения.
Нельзя переутомлять малыша (до 2-х лет время чтения не более 10мин; в 5-6
лет – 15-20мин).
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Чтение будет проходит более оживлённо, если слушают двое и более детей
или любимых игрушек.
Нельзя принуждать ребёнка к чтению.
Ребёнок не может быть пассивным слушателем. Во время чтения его внимание необходимо активизировать.
Практикум 2. Назвать приёмы для активизации чтения (беседа, вопросы, придумывание своего сюжета, игры по иллюстрациям, др.)
Момент «послечтения» - один из главных для развития читательского творчества. Приёмы и формы для организации семейного чтения приводятся в памятке (раздаточный материал для каждого слушателя).
Последний вопрос – как передать родителям информацию о ценности семейного чтения, как научить их руководить чтением детей?
Практикум 4. Привести пример из опыта работы с родителями. (Великосельский фил – семейный клуб «Капельки», гор. фил. №15 – информационный стенд для родителей», ДОМЦБ – выход на родительские собрания в школы,
д/сады).
О том, как проводится работа в направлении развития семейного чтения,
подробнее будут говорить библиотекари филиалов.
Текст консультации составлен на основе публикаций журналов «Семейное
чтение» за 2007 год; рекомендаций И.Н. Тимофеевой
(см: Тимофеева И.Н. Что и как читать вашему ребёнку от года до десяти: энциклопедия для родителей по руководству детским чтением / И.Н. Тимофеева.
– СПб., 2000. – 512с.) и И.И.Тихомировой (см: Тихомирова И.И. Психология детского чтения от А до Я. : Методический словарь-справочник для библиотекарей
/ И.И. Тихомирова - М.: Школьная библиотека, 2004. – 248 с.)

5.10. «БИБЛИОЗВЕЗДА-2008»
Сценарий конкурса профессионального мастерства,
посвященного Общероссийскому Дню библиотек
Вед. 1: Добрый день, уважаемые гости! Добрый день, дорогие коллеги! Переходим ко второй части нашей праздничной программы – конкурсу профессионального мастерства «Библиозвезда-2008». Так мы назвали его не случайно.
Вед. 2: Библиотекарь – профессия,
Библиотекарь – призвание!
А для профессии этой нужны:
Умения, навыки, знания!
Вед. 1: Безусловно, все участники нашего конкурса – профессионалы своего дела. Сегодня им предоставляется возможность продемонстрировать знания, умения, навыки.
Вед. 2: Приглашаем к участию в конкурсе:
- Козыреву Елену Витальевну, заведующую Великосельским филиалом,
- Колесникову Татьяну Николаевну, библиотекаря Заячье-Холмского филиала,
- Манянину Веру Васильевну, заведующую Шопшинским филиалом,
- Панченко Людмилу Владимировну, библиотекаря Пружининского филиала,
- Прусову Елену Владимировну, зав. отделом обслуживания ЦБ,
- Селивёрстову Любовь Александровну, библиотекаря Осеневского филиала,
- Чиркову Светлану Борисовну, библиотекаря детского отдела ЦБ.
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Вед. 1: У каждой из наших участниц – своя группа поддержки, но и все зрители, я
думаю, будут их горячо поддерживать.
Вед. 2: А сейчас я хочу представить вам наших судей.
Жюри, конечно, будет справедливое,
Иначе просто не должно и быть,
Ведь надо быть Фемидой объективною,
Чтоб правильно очки распределить.
Итак, члены нашего жюри:
Трошина Н.А., заместитель главы района,
Шлёпова Л.К., директор МУК МЦБ,
Сергеева А.Е., зам. директора по работе с детьми,
Федоровскакя Г.А., зав. краеведческим отделом-музеем,
Митина Н.А., библиотекарь Островского ф-ла.
Вед. 1: Все участницы нашего конкурса вам хорошо знакомы, но всё-таки давайте
узнаем о них что-нибудь ещё. Предлагаю каждой ответить на один вопрос.
(Блиц-опрос «Будем знакомы»)
- Елена Витальевна, Ваш профессиональный девиз?
- Татьяна Николаевна, назовите Ваш любимый афоризм, пословицу или поговорку.
- Вера Васильевна, назовите ваше любимое занятие?
- Людмила Владимировна, будь Вы журналистом, у кого хотели бы взять интервью?
- Елена Владимировна, какой заголовок Вы выбрали бы для статьи о себе в газете?
- Любовь Александровна, какую книгу Вы советовали бы прочесть всем и каждому?
- Светлана Борисовна, есть ли у Вас свои предпочтения в профессиональной деятельности?
Вед. 2: А сейчас переходим к первому конкурсному заданию «Позвольте представиться: я библиотекарь». Постарайтесь рассказать о себе так, чтобы у жюри не
осталось никаких сомнений, что именно Вы – будущий победитель. Конкурс оценивается по пятибалльной системе.
Хочу предложить и зрителям поучаствовать в голосовании. Всем вам будут
розданы карточки, в которые вы по окончании конкурса впишете имя наиболее
понравившейся вам участницы. Победительнице вашего голосования будет вручён «Приз зрительских симпатий».
Вед. 1: Спасибо всем участницам. Наше жюри подводит итоги, а я пока объявляю
следующий конкурс. Он называется «Профессиональная викторина». Участницам
будут предложены вопросы, на которые им нужно будет ответить в течение 10
минут. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Профессиональная викторина
1. Любителя и собирателя редких книг называют библиофил
2. Краткое изложение содержания книги – аннотация
3. В какой стране изобрели бумагу? В Китае
4. Как звали двух братьев, составивших первую славянскую азбуку? Кирилл и
Мефодий
5. Назовите имя первого русского первопечатника Иван Фёдоров
6. Библиотеку какого русского царя ищут до сих пор? Ивана Грозного
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7. Где содержатся сведения обо всех книгах, имеющихся в библиотеке? В каталоге
8. Как называется книга, имеющая особый коммерческий успех, пользующаяся
повышенным спросом? Бестселлер
9. Кто основал первую библиотеку на Руси? Ярослав Мудрый
10. Назовите самую крупную библиотеку в нашей стране Российская Государственная библиотека (фонд более 30 млн. единиц хранения)
Вед. 2: А пока наши конкурсантки отвечают на вопросы викторины, мы проведём
конкурс со зрителями. Всем, правильно ответившим на вопросы, будут вручаться
жетоны. Зрителю, набравшему большее количество жетонов, будет вручён приз.
Конкурс для зрителей «Эрудиты»
1. Где текут реки без воды? (на географических картах)
2. Какой предмет заменяет героям русских народных сказок, отправляющихся в
дальнее путешествие, карту и компас? (клубок ниток)
3. Что означает слово «тинейджер»? (в переводе с английского – это подросток в
возрасте от 13 до 19 лет)
4. Где в нашей стране находится самое большое собрание картин? (в Третьяковской галерее)
5. Кто такой Билл Гейтс? (основатель компании «Майкрософт»)
6. Укажите второе название картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза». (Джоконда)
7. Какие цветы держала Маргарита во время первого свидания с мастером? (мимозу)
8. Назовите имя богини, которой Парис присудил яблоко за красоту? (Афродита)
9. С какими ягодами сравнивает Л.Н. Толстой глаза Катюши Масловой – героини
романа «Воскресение»? (с чёрной смородиной)
10. К кому из российских царей относятся слова А.С. Пушкина: «На троне вечный
он работник…»? (к Петру I)
Вед. 1: Наверное, наше жюри уже готово познакомить нас с результатами оценок
за первые два конкурса (оценки жюри).
Вед. 2: Следующий конкурс для наших участниц называется «Литературный аукцион». Мы раздаём им вопросы викторины, за каждый правильный ответ им будет
начислен 1 балл. Время подготовки – 10 минут
Литературный аукцион
1. Вспомните произведения, названия которых содержат названия городов или
населённых пунктов: «Полтава», «Домик в Коломне» А.С. Пушкина; «Тамбовская
казначейша» М.Ю. Лермонтова; «Москва и москвичи» В.А. Гиляровского; «Миргород», «Сорочинская ярмарка» Н.В. Гоголя, «Путешествие из Петербурга в
Москву» А.Н. Радищева, «Чрево Парижа» Э. Золя и др.
2. Назовите трёх писателей-однофамильцев. А.К. Толстой, Л.Н. Толстой, А.Н.
Толстой
3. Кто считается родоначальником детектива? Э. По
4. Назовите настоящие имена и фамилии писателей, скрывавшихся под следующими псевдонимами:
- Максим Горький Алексей Максимович Пешков
- Аркадий Гайдар Аркадий Петрович Голиков
- Анна Ахматова Анна Андреевна Горенко
- Кир Булычёв Игорь Всеволодович Можейко
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5. Кто из прозаиков ХХ в. был профессиональным врачом? А.П. Чехов, М.А. Булгаков, В.В. Вересаев, Ю. Крелин
6. Кто из известных русских писателей виртуозно играл на фортепиано и является автором знаменитых вальсов? А.С. Грибоедов
7. Вспомните фамилии писателей по их именам:
- Этель Лилиан Войнич
- Джеймс Фенимор Купер
- Эдгар Алан По
- Стефан Цвейг
- Проспер Мериме
- Гюстав Флобер
- Мигель де Сервантес
- Чингиз Айтматов
- Фазиль Искандер
- Расул Гамзатов
- Лион Фейхтвангер
- Радий Погодин
8. Назовите писателей с двойной фамилией А.С. Новиков-Прибой,
С.Н. Сергеев-Ценский, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Э. Сетон-Томпсон,
П.И. Мельников-Печерский, А.В. Сухово-Кобылин, Бульвер-Литтон и др.
Вед. 1: А мы с вами, уважаемые зрители, пока проведём очередной конкурс под
названием «Пословица-перевёртыш». Послушайте, пожалуйста, как звучат известные пословицы на шершавом канцелярском языке, и попробуйте их узнать.
- Истина не содержится в нижних конечностях (В ногах правды нет)
- То, что отражает свет, не обязательно является драгоценным металлом (Не всё
то золото, что блестит)
- Превратности любви заводят нас так далеко, что козёл кажется идеалом (Любовь зла – полюбишь и козла)
- Кушанье из крупы нельзя ухудшить с помощью изделия молочной промышленности (Кашу маслом не испортишь)
- Тот не заблудится, кто спрашивает (Язык до Киева доведёт)
- Большое количество усвоенной информации приведёт к быстрому одряхлению
организма (Много будешь знать – скоро состаришься)
- Хорошая память порой дурно влияет на зрение (Кто старое помянет, тому
глаз вон)
- Ощущение потребности в еде – это не сестра вашей матери или отца (Голод не
тётка)
Вед. 2: А сейчас, уважаемые участницы, настало время ваших домашних заданий.
Вам нужно было подготовить ироническую рекламу-аннотацию на женский роман,
и мы все с интересом ждём ваших выступлений. А жюри не забывает оценивать
этот конкурс по пятибалльной системе.
Вед. 1: И последнее испытание для наших конкурсанток на сегодня – это краеведческий конкурс (10 минут, 1 балл за каждый правильный ответ)
«Гаврилов-Ямский край в лицах»
- Назовите имя коллежского асессора, который смог внедрить на нашей земле
картофель (Ефим Карнович)
- Назовите имя сельского фельдшера, который не только лечил, но и помог селянам посадить прекрасный липовый парк (И.Д. Писарев)
- Герой Советского Союза, штурман, совершивший в годы Великой Отечественной
войны 295 боевых вылетов (Владимир Наумов)
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- Последний патрон для себя оставила наша землячка (Зоя Зубрицкая)
- Сегодня он глава Ростовского района, но мечтать о небе начал на нашей земле
(Валерий Токарев)
Вед. 2: А мы с вами, уважаемые зрители, пока проведём конкурс под названием
«Угадай песню». Я буду зачитывать вам краткое содержание песни, а вы будете
говорить их названия.
1. Песня о содержании головы представителя млекопитающих с бурой шерстью
(«Шумелка» Вини-Пуха)
2. Песня о животных с длинными ушами, которые работают газонокосильщиками
(«Песня про зайцев»)
3. Песня о трагической смерти маленького насекомого («В траве сидел кузнечик»)
4. Песня об использовании улыбки в качестве электричества («Улыбка»)
5. Песенка о необычном существе, которого, тем не менее, знает каждая дворняжка («Чебурашка»)
6. Песня о самодвижущемся фрукте («Яблочко»)
7. Песня об использовании хлорида натрия не по назначению («Не сыпь мне соль
на рану»)
8. Песня слепоглухонемой, которая, тем не менее, смогла рассказать о своём состоянии всем слушателям («Ничего не вижу»)
9. Песня о существе, с которым можно преодолеть все трудности («Песня о
дружбе»)
10. Песня-увещевание отца своей капризной дочери («Ах ты, бедная моя трубадурочка»)
Вед. 1: А теперь – самый волнующий момент. Жюри подводит итоги конкурса, и
вы, уважаемые болельщики, также проголосуйте за понравившуюся вам участницу. А все участники зрительских конкурсов сдают накопившиеся у них жетоны, мы
тоже выявим самого активного зрителя.
Победителям – наши аплодисменты,
Почёт и слава интеллекту.
За юмор, шутки и прикол
Для всех участниц наш поклон.
Вед. 2: Слово председателю жюри, награждение игроков в номинациях:
- «Приз зрительских симпатий» (Колесникова Т.Н., библиотекарь ЗаячьеХолмского филиала)
- «Профессионализм и творчество» (С.Б. Чиркова, библиотекарь детского отдела
ЦБ)
- «Мисс Библиозвезда – 2008» (Е.В. Прусова, зав. отделом обслуживания ЦБ)
Вручение приза «Самый активный зритель»
Вед. 1: Спасибо всем участницам и зрителям –
Профессия сегодня в победителях.
Пусть наш библиотечный скромный труд
Все люди и оценят и поймут
Что ж, друзья, все встанем дружно,
Ждут нас в «Радуге» на ужин.
За столом продолжим встречу,
Приготовьте тосты, речи!
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Использованные материалы:
1. Читаем, учимся, играем. – 2004. – №2.
2. Новая библиотека. – 2006. – №11
3. Новая библиотека. – 2008. – №12
Материалы краеведческого отдела- музея МУК «Гаврилов-Ямская МЦБ

5.11. «Негде, в тридесятом царстве…»
(литературная игра по творчеству (сказки) А.С. Пушкина
для детей 9-11лет)
И долго буду тем, любезен я народу,
что чувства добрые я лирой пробуждал…
А.С. Пушкин
Цель:
привлечь внимание читателей к сказкам А.С. Пушкина, напомнить их содержание, сообщить интересные факты биографии поэта
прививать чувство патриотизма, гражданской гордости
Реквизит:
футляры от конфет «яйца с сюрпризом» (6), в них - свертки с заданиями
карточки с кроссвордом (2)
любые иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина, можно из книг (для конкурса капитанов и игры с болельщиками)
листки бумаги, ручки, фломастеры
бланки грамот для награждения участников
Содержание:
1 тур. Приветствие команд, представление (5-10 баллов)
Примерные названия и девизы:
Лебёдушка: «Сказки Пушкина читали и добрей гораздо стали»
Золотая рыбка: «Мы немножко подрастём и «Онегина» прочтём!»
Команд может быть больше, в таком случае нужно привести в соответствие количество вопросов в турах
2 тур. Разминка: «Отгадай сказку!» (1 балл). Нужен помощник из числа болельщиков
Право ответа получает та команда, игрок которой быстрее поднимет руку
1. Нужен мне работник - повар, конюх и плотник (о попе)
2. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела (о царе Салтане)
3. Вот пошёл он к синему морю – видит, море слегка разыгралось (о рыбаке и
рыбке)
4. Царь с царицею простился, в путь дорогу снарядился (о мёртвой царевне)
5. Смолоду был грозен он и соседям то и дело наносил обиды смело (о золотом
петушке)
6. Но невеста молодая, до зари в лесу блуждая, между тем всё шла и шла (о
мёртвой царевне)
7. Выбери себе любую мету, кто дальше палку бросит, тот пускай оброк и уносит
(о попе)
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8. И крылами замахала, воду с шумом расплескала и обрызгала его (о царе Салтане)
9. Перед ним изба со светёлкой, с кирпичной белёною трубою (о рыбаке)
10. Не кручинься, бог с тобой, а сама пришла домой (о мертвой царевне)
11. Наконец, и в путь обратный со своею силой ратной и с девицей молодой царь
отправился домой (о золотом петушке)
12. Ой, вы, гости, господа! Долго ль ездили, куда? (о царе Салтане)
3 тур. 10 фактов из жизни А.С. Пушкина (1 балл)
6 июня 1799 года началась новая эпоха в жизни России и всего мира: эпоха с великим поэтом А.С.Пушкиным. О рождении нового человека сделана запись в приходской книге дьячком Елоховской Богоявленской церкви в Москве. Что известно
вам о его детстве?
Вопросы задаются по очереди каждой команде
1. Когда родился А.С. Пушкин? (06.06.1799)
2. В каком городе прошло детство поэта? (в Москве)
3. Как звали няню поэта? (Арина Родионовна)
4. В каком учебном заведении учился Саша Пушкин? (Царскосельский лицей)
5. Имя любимой сестры поэта (Ольга)
6. На каком языке будущий поэт написал своё первое стихотворение? (на французском)
7. Какая из наук давалась Саше Пушкину труднее остальных? (арифметика)
8. Иван Иванович Пущин, Антон Антонович Дельвиг, Вильгельм Карлович Кюхельбекер: где познакомился Пушкин с этими известнейшими людьми того
времени, что их связывало? (в Царскосельском лицее, друзья поэта)
9. Название первой поэмы А.С. Пушкина (Руслан и Людмила)
10. Музей – заповедник поэта в Псковской области (Михайловское)
4 тур. Вопросы белки – затейницы (Помощник – в роли белки)
Каждый вопрос записан на листке, листки спрятаны в футляры, на крышке
которых написана «цена» вопроса в баллах.
1. Как нарёкся сын царя Салтана в своём новом владении? («и нарёкся князь
Гвидон»)
2. Что можно увидеть на неведомых дорожках в сказочном Лукоморье? («следы
невиданных зверей»)
3. Какими словами начинается сказка о попе и его работнике Балде? (Жил – был
поп, толоконный лоб)
4. К кому обращался Елисей в поисках своей невесты?(Солнце, Месяц, Ветер)
5. Какую песенку поёт белка, когда грызёт золотые орешки? (Во саду ли, в огороде)
6. Какой известной фразой заканчивается сказка о золотом петушке? («Сказка
ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок»)
5 тур. Иллюстрации к сказкам. Конкурс капитанов. (50 баллов)
Задание: по иллюстрации угадать сказку и процитировать из неё подходящие
строчки (две). Иллюстрации получает капитан, все члены команды молча рассматривают, вспоминают; право ответа даётся капитану. Если он ошибается, ответить может один из членов команды. Время на обдумывание – 2 минуты.
В это время болельщикам предлагается другая иллюстрация. Задания те же (не
оценивается).
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1. Илл. В Конашевича к Сказке о мёртвой царевне («Ветер, ветер, ты могуч, ты
гоняешь стаи туч, ты волнуешь сине море, всюду веешь на просторе)
2. Илл. К. Тер-Захарян к Сказке о царе Салтане (Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет, он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Мимо острова
крутого, мимо города большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать
велят)
3. Для болельщиков: Илл. И. Билибина к Сказке о царе Салтане, о сыне его
славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди (В синем небе звёзды блещут, в синем море волны плещут, туча
по небу идёт, бочка по морю плывёт)
6. тур «Негде, в тридевятом царстве…» (120 баллов=12 слов * 10 баллов) Одновременно проводится игра с болельщиками
Кроссворд – выполняется письменно. Команды получают карточки с заданиями
ШАМАХАНСКАЯ
ТРИ
ХРУСТАЛЬ
БАЛДА
ЕЛИСЕЙ
ЯБЛОЧКО
ОБРОК
ВЕТЕР
СТАРЧЕ
КОРЫТО
ЧЕРНОМОР
ПЕТУШОК
Вопросы к кроссворду:
1. Царица из Сказки о золотом петушке
2. За сколько щелчков в год нанялся Балда на службу к попу?
3. Из чего домик у белки?
4. Имя работника в сказке о попе и…
5. Имя царевича из Сказки о мертвой царевне
6. Что кинула Чернавка молодой царевне? («Вот за то тебе, лови!»)
7. Что обязались платить черти попу до самой его смерти?
8. Кто указал Елисею место, где находится его невеста?
9. Как обращалась золотая рыбка к старику?
10. Что затребовала старуха от золотой рыбки в первую очередь?
11. Дядька при тридцати трёх богатырях
12. Кого подарил Мудрец Дадону?

1.
2.
3.
4.
5.

Игра с болельщиками (1 балл)
(Количество вопросов может быть сокращено)
Сколько лет жили старик и старуха у самого синего моря? (30 лет и 3 года)
Что кричал золотой петушок в случае опасности? (кири-ку-ку! Царствуй, лёжа
на боку!»)
Что делали три девицы под окном? (пряли)
Мимо какого острова плыли купцы в царство Салтана (Буян)
Сколько было богатырей в сказке о мёртвой царевне? (33)
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6. Кем они приходятся царевне – лебеди (братья)
7. Кто вынул царевну и её сына из бочки? (сам царевич)
8. Кличка собаки, которая жила у семи богатырей (Соколка)
9. Каким образом сумел Балда поднять кобылу и поскакать (сел верхом)
10. С чем осталась жадная старуха в конце сказки? (с разбитым корытом)
11. Что хотела наткать ткачиха? (полотна)
12. Что случилось с попом после третьего щелка? (вышибло ум)
13. В ночь на какой праздник родила царица дочь? (в ночь на сочельник)
14. Имя царя, владельца золотого петушка (Дадон)
15. В кого превратила царевна лебедь царя Салтана в первый раз (в комара)
16. Как разговаривала царица-мачеха с зеркальцем (Свет мой, зеркальце, скажи,
да всю правду доложи: я ль на свете всех милее, всех румяней и белее)
17. Чем Балда хотел «морщить» море? (верёвкой)
18. Что старик с поклоном отвечает золотой рыбке (Смилуйся, государыня рыбка)
19. Что запросил мудрец в награду за золотого петушка? (Шамаханскую девицу)
20. С какими словами обратился Елисей к Месяцу за помощью (Месяц, месяц, мой
дружок, позолоченный рожок…)
7 тур. Музей – заповедник «Михайловское» (50 баллов). Ответ записывается
на листке. Карточки с текстами заданий команды выбирают сами наугад по
два любых.
1. Местная речка Сороть исстари богата рыбой: язём, щукой, окунем и другими
видами. В 1951 году один из деревенских рыбаков поймал щуку, в губе которой
торчало серебряное кольцо со следами родового знака Ганибаллов. Что изображено на гербе этого старинного знатного рода? Учтите, что: 1) Ганибаллы – выходцы из Африки; 2) на гербах родов обычно изображались сильные, могучие животные, обитающие в данной местности. (слон)
2. Жена А.С. Пушкина Наталья Николаевна вместе с детьми Сашей, Машей, Гришей и Наташей приезжала в Михайловское в 1841 и 1842 гг. Они провели «ботаническую экспедицию» по лугам, полям и паркам Михайловского, выясняя, какие
там растут цветы и травы. В течение трех недель все члены семьи поэта занимались творческим и кропотливым делом, посвятив его памяти Александра Сергеевича. Результат получился очень интересным! Он сохранился да наших дней,
находится в Литературном музее Пушкина в словацком селе Бродзяны.
Чем занимались жена и дети Пушкина, что они создали? (собирали и засушивали цветы, получился гербарий)
3. Однажды маленький Саша Пушкин написал стихи и дал прочесть своему гувернёру французу Русло. Тот осмеял стихи и их автора. Спустя несколько лет Александр Сергеевич подарил своему отцу собачку по кличке Русло, в отместку. В семье пса стали звать не Русло, а несколько иначе, в честь героя поэмы
Пушкина. Как? (Руслан)
4. А.С. Пушкин, живя в Михайловском, совершал длительные прогулки, он был
«великим ходоком» (Гейченко СС). Поэтому у него был любимый предмет, необходимый в пути. Это было изделие местного кузнеца, достаточно большого размера и веса. Этот предмет помогал поэту преодолевать препятствия, он упражнялся, подкидывая его, забрасывая далеко вперёд, чтобы не скучать. Вообще, у
Пушкина таких предметов было много, из разных материалов, по-разному украшенных, он их очень любил. Что это за предметы? (трость, палка).
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8 тур. Пантомима. Команды получают по 50 баллов, если команда соперников правильно угадает представленную сказку.
Изобразить отрывок из «Сказки о царе Салтане» о том, как Салтан спасает царевну-лебедь от коршуна.
Изобразить отрывок из «Сказки о рыбаке и рыбке» о том, как рыбак трижды закинув сети в море, поймал рыбку.
Подведение итогов. Награждение.
Литература:
Гейченко С.С. Пушкиногорье: новеллы / С.С.Гейченко. – М.: Молодая гвардия,
1981.
Сказки А.С.Пушкина, любое издание

5.12. Чтение – вот лучшее учение
(час познавательной информации
об истории книги и книгопечатания
для детей 10-12 лет)
Цель: познакомить с историей книги, деятельностью первых книгопечатников,
дать понятия основных элементов рукописной книги.
Реквизит:
объёмные макеты букв, слепленных из солёного теста, закреплённых и сложенных в слово «книга» в зеркальном отображении;
таблицы с названиями основных терминов из текста;
карточки с половинками пословиц для работы в парах (см. текст);
карточки с заполненными сетками кроссвордов для работы в парах (см. текст).
Содержание:
«Книжная премудрость подобна есть солнечной светлости»: так сказано в
старинной азбуке. Книги не всегда были такими, какими мы привыкли их видеть.
История книги берет свое начало в далекой древности. Потребность передавать
информацию возникла у людей давно, когда еще не было письменности. Для этого разные народы придумывали свои способы: североамериканские индейцы подвешивали к шнурам ракушки разного цвета, другие народы завязывали узелки на
веревке, разжигали в определенное время костры. С изобретением письменности
передавать информацию стало гораздо проще. До изобретения бумаги материалом для письма служили глина, листья тростника, воск, пергамент. Книги из этих
природных материалов имели определенную форму. В древнем государстве Вавилоне книги были в виде глиняных табличек, на которых выдавливали знаки с
помощью трехгранной палочки. Такое письмо называлось клинопись. Каждая книга состояла из десятков или даже сотен глиняных страниц, уложенных в деревянные ящики. Самая большая библиотека глиняных книг – табличек была собрана
ассирийским царем Ашшурбанипалом, и состояла из десятков тысяч глиняных
табличек.
В древнем Египте книги писали на папирусе – сложенных в несколько слоев и
высушенных листьев тростника. Длина их иногда достигала нескольких десятков
метров, поэтому такие книги накручивали на деревянную палочку, получался свиток. Текст в книге-свитке писали от верхнего края к нижнему столбиками. При
чтении отматывали папирус так, чтобы было видно два столбика, прочитывали, и
наматывали на другую палочку. Писали тростниковой палочкой - каламом. Черни-
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ла изготавливали из угля, смешанного со смолой. Папирус – материал хрупкий,
поэтому до наших дней большинство свитков дошло в виде обрывков.
В древней Руси в качестве основы для письма использовали бересту (берестяные грамоты) и воск. Книга из воска представляла собой две прямоугольные
скрепленные между собой дощечки с выдолбленными серединами. Углубления
заполнялись воском. Писали заостренной палочкой – стилем, другой конец которой был закругленным для затирания ошибок. Существовала поговорка: «чаще
поворачивай стиль», что означало – чаще исправляй написанное, улучшай его,
стремись к совершенству. Такая форма книг существовала и в древнем Риме.
Называется она кодекс. Форму кодекса также имели книги из пергамента. Пергамент – это специально обработанная кожа домашних животных. Для написания
одной книги иногда требовалось целое стадо животных, поэтому стоили такие
книги очень дорого. Современные книги также имеют форму кодекса.
В старину книги писали от руки. Говорили так: мнится, писание-дело легкое,
пишут два перста, а болит все тело. Работа продвигалась медленно. На изготовление одной – единственной рукописи-книги уходило иногда пять-семь лет. Писец
должен был обладать четким и красивым почерком. Писали гусиными, а в особых
торжественных случаях – лебедиными перьями, которые нужно было брать из левого крыла птицы. Тщательно подбирались чернила. Писали, в основном, двумя
цветами – коричневым и красным. Красную краску называли киноварь – по названию природного сырья, из которого ее приготавливали. Коричневую делали из
смеси сажи, ржавчины и чернильных орешков - наростов на коре дуба. Иногда,
для красоты, писали растворенным золотом или серебром.
Текст писали коричневым цветом специальным почерком, который назывался
устав. Красную краску использовали для выведения заглавной буквы – буквицы.
Ее рисовали крупнее других, украшали орнаментом в виде цветов и ягод. Кроме
красивых буквиц каждую новую главу книги украшала заставка – рисунок, который помещали вверху страницы. Для написания заглавия разделов использовали
особый шрифт – вязь. В древних книгах, как и в современных, существовали иллюстрации. Назывались они миниатюрами (от слова «миний» – название краски). Их рисовали художники после того, как писец закончит свою работу. Повторим
еще раз элементы декоративного оформления книг на примере книги.
Рукописные книги называют по-другому рукописями, или манускриптами, от
слов «ману» - рука, и «скрипти» - пишу. Переписывали их в мастерских – скрипториях, которые существовали при монастырях (монахи, как правило, были грамотными), или при княжеских дворах. По содержанию первые книги были религиозными: Библия, Евангелие, Апостол, и другие. Часто монахи-писцы не датировали свои работы, поэтому узнать, когда они были созданы, невозможно. Самой
стариной из датированных книг считается Остромирово «Евангелие» - 1056-1057
год. Написано оно по заказу новгородского воеводы Остромира дьяком Григорием. Это выдающийся памятник древнеславянской письменности и искусства книги
Древней Руси. Хранится в главной библиотеке Санкт-Петербурга. (показать иллюстрацию). Старинные рукописные книги большого размера называют фолиантами.
Монахи-переписчики переписывали не только богослужебные книги, они записывали хронику исторических событий – летописи. Самый известный летописный свод – «Повесть временных лет», записан монахом-летописцем Нестором.
Готовую книгу одевали в переплет из деревянных досок, обтянутых кожей, делали
украшения-тиснения. На обложках помещали драгоценные камни, серебряные
или золотые застежки. Такие книги были настоящими произведениями искусства.
В старину любили говорить «книжное слово в жемчугах ходит». Но ценили книгу
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не за украшения, а за то, что в ней написано. А как вы думаете, что значит старинное выражение «прочитать книгу от доски до доски»?
Практическое задание1.
Собрать из половинок пословицы:
грамоте учиться - всегда пригодиться
книги не говорят, а правду сказывают
с книгами знаться - ума набраться
сперва аз да буки, а там и науки
говори не о том, что прочел, а о том, что понял
Практическое задание 2.
К ответам, записанным в кроссворде, придумать задания-вопросы, увидеть в одном из столбиков ключевое слово.
1. КНИГА
2. БУКВИЦА
3. ЗАСТАВКА
4. СВИТОК
5. КОДЕКС
6. ФОЛИАНТ
7. ТАБЛИЧКА
8. БЕРЕСТА
9. КИНОВАРЬ
10. ПЕРГАМЕНТ
Ключевое слово - Гутенберг. С именем этого человека связан новый этап истории книги – печатный. Иоганна Гутенберга называют первопечатником, изобретателем первого печатного станка. Толчком к этому открытию стало появление
еще одного материала для письма - бумаги. Книги из бумаги были дешевыми, и
поэтому доступными многим людям. Был также накоплен опыт использования печатной формы, которую вырезали на деревянной доске острым ножиком, затем
покрывали краской, прижимали лист и получали оттиск.
Вопрос: как располагался текст на деревянной форме? (в зеркальном отображении)
Можно было получить много экземпляров одного оттиска, но для новой страницы приходилось вырезать новый оттиск. И.Гуттенберг первым придумал использовать наборную печать – отдельные буквы литеры наборщик собирал в
строчку и закреплял на наборной доске. Попробуем себя в роли печатника.
Демонстрация опыта: закрасить чёрной гуашью слепки букв, приложить к
ним листок и сделать оттиск.
(Обратить внимание: на зеркальность отображения, на сложность набора и закрепления букв в гранках, мелкий размер настоящего шрифта).
Вы уже знаете, как располагались буквы на наборной доске (в зеркальном
отображении). О жизни И. Гуттенберга известно немного. Он родился в городе
Майнце, в Германии в 1399 году в зажиточной семье. С детства увлекался ручной
работой – что-то мастерил, выдумывал, изобретал. Был образован, знал много
ремесел. Свое великое открытие – печатный станок Гуттенберг обдумывал и осуществлял в течение десяти лет. Первая его печатная книга – Библия (1452-1455)
была очень красива. Печатным был только текст, заголовка и узоры рисовались
от руки красной краской. В Библии было 1282 страницы. По количеству строк на
странице ее называют «42-строчной». До наших дней сохранилось всего 48 экземпляров Библии И. Гуттенберга. Это самая дорогая книга в мире. Великое
изобретение не принесло мастеру ни богатства, ни славы, но с успехом начало
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свое шествие по другим странам. Стали возникать типографии - мастерские, где
печатали книги. Каждая имела свои особенности и секреты. Все первые типографии печатали только текст, и первые книги были еще очень похожи на рукописные. Инициалы (буквицы) раскрашивались от руки, для них оставляли свободное
место. В некоторых экземплярах рисовать буквицу не успевали, поэтому на ее
месте оставался пустой квадрат. Так возник отступ, который мы называем сегодня
красной строкой. Титульный лист у печатных книг появился не сразу. Первый
полный титульный лист напечатан в Астрономическом календаре (Венеция) в
1476 году.
В Москву печатные книги привозили с собой купцы, монахи, путешественники. В Кремлевских палатах у Ивана грозного находилась обширная библиотека
книг на разных языках. Книг не хватало. Нашей большой стране нужны были грамотные люди. Поэтому и приказал царь найти человека, который бы взялся за нелегкое дело – печатание книг для жителей Руси. Такой человек отыскался. Звали
его - Иван Федоров. Слыл он в многолюдной Москве книжником. Трудно было
отыскать в Москве сочинение, которое бы он не знал. Иван Федоров был образованным человеком, служил дьяконом – переписчиком в храмах Московского
Кремля. Проворные, сильные, быстрые были у него руки. Писал он быстро и красиво, резал на досках затейливые изображения, придумывал необыкновенно
разукрашенные буквицы, владел литейным делом. Ему, умельцу Ивану Федорову,
и его товарищам и поручили начать печатное дело на Руси. Он и стал русским
первопечатником. К напечатанию первой книги готовились целый год: отливали
литеры-буквы, шрифты из металла, резали доски для гравер-рисунков, мастерили
из дерева печатный станок.
Прочитать: Е. Осетров. Сказ об Иване Друкаре… с.47-51, ил. У Первопечатника был свой особый знак – типографская марка. (Показать).
После выхода второй своей книги И. Федоров вынужден был покинуть Москву
и поселиться после некоторых странствий на Украине, в городе Львове. Настоящий шедевр книжного искусства напечатал мастер недалеко от этого города – в
городе Остроге в 1578 году. Это Библия, названная Острожской, по названию города. Впервые в русской печати в ней использовались знаки препинания – точка и
запятая. Острожская Библия – последнее творение мастера. В 1583 году он умер,
и был похоронен в городе Львове. На могилу плиту с надписью: «Друкарь книг,
пред тем невиданных». Плита пропала в 1883 году при невыясненных обстоятельствах. В сентябре 1909 года в Москве был открыт памятник первопечатнику
И. Федорову. А пра-пра-правнучку той, самой первой книги, изданной великим мастером, вы держите сейчас в руках. Если вы захотите подробнее узнать о жизни
И.Федорова и его книгах, об истории книгопечатания на Руси, прочитайте книги: Е
Осетрова «Сказ о друкаре Иване и его книгах»; В. Яна «Никита и Микитка».

1.
2.
3.
4.
5.

Список литературы. Книги используются в процессе занятия.
Аиф – детская энциклопедия. – 1996 - №8.
Кашурникова Т.М. Чудо, имя которому - книга / Т.Н.Кашурникова. – М.:
Школьная библиотека, 2006. -103с.
Осетров Е. Сказ о друкаре Иване и его книгах: историческая повесть /Е.
Осетров – М.: Малыш, 1981. - 94с.: ил.
Утевская П. Слов драгоценные клады: рассказы о письменности / П.Утевская
– М.: Дет. Лит., 1985. – 191с.: фотоил.
Ян В. Никита и Микитка/В. Ян. – М.: Детская литература, 1988. – 48с.
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6. ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ ДИПЛОМ
«ЗА РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ
И АКТИВНУЮ РАБОТУ С СОЦИУМОМ»
Муниципальное учреждение культуры
«Центральная библиотека»
Ярославского муниципального района
МУК «Центральная библиотека» Ярославского муниципального района является методическим центром для сельских библиотек культурно-спортивных центров сельских и городских поселений ЯМР. В структуре библиотеки выделен методико-библиографический отдел, работа которого строится в соответствии с Положением о методико-библиографическом отделе МУК «Центральная библиотека» Ярославского муниципального района и должностными обязанностями сотрудников. При этом каждый сотрудник Центральной библиотеки в соответствии
своего направления деятельности выполняет методические функции по отношению к сельским библиотекам района.
В сельских библиотеках Ярославского района на 1.01.2010 г. работает 27 сотрудников. Специальное библиотечное образование имеют 12 библиотекарей,
причём, получали его более 20 лет назад, высшее образование - 6 человек и
среднее специальное - 9.
Ввиду отсутствия финансовых средств сельские библиотекари не имеют
возможности обучаться на областных курсах повышения квалификации работников культуры.
Быть библиотекарем сегодня – значит постоянно учиться, чтобы успевать за
изменениями, происходящими как в обществе в целом, так и в профессиональном
сообществе. Именно поэтому методическая служба Центральной библиотеки
Ярославского района крайне важна для развития сельских библиотек нашей территории.
Основной целью методической службы библиотеки является организация
системы непрерывного образования и повышения квалификации библиотекарей
района и создание условий для их самореализации.
Организационно-методическая работа методико-библиографического отдела
направлена на решение следующих задач:
1. Координация деятельности сельских библиотек района.
2. Изучение опыта работы, внедрение инноваций в практику работы библиотек
района.
3. Информационно-методическое обеспечение деятельности библиотек района.
4. Повышение квалификации библиотекарей района, содействие их профессиональному росту и развитию творческих способностей.
5. Формирование положительного имиджа библиотек, реклама их деятельности
библиотек, достижений и информационных возможностей, сотрудничество со
СМИ.
6. Координация работы с областными методическими центрами.
7. PR, координация работы с районными и областными организациями.
В 2006 году в связи с реорганизацией ЦБС, сельские библиотеки вошли в состав Культурно-спортивных центров сельских поселений Ярославского района.
В условиях реформы основные аспекты методической работы с сельскими
библиотекарями остались прежними. Центральная библиотека, как и в условиях
ЦБС, является методическим центром для сельских библиотек района. Исходя из
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задач работы методико-библиографического отдела, основными направлениями
организационно-методической деятельности являются:
1. организация системы повышения профессиональной квалификации:
проведение мероприятий по учебе кадров;
выезды в сельские библиотеки с оказанием методической и практической помощи в работе;
консультации сельских библиотекарей по основным вопросам их деятельности.
2.
информационная и справочно-библиографическая работа по вопросам теории и практики библиотечной деятельности:
анализ задач и функций сельских библиотек, анализ статистических показателей и практической деятельности библиотек района;
обобщение инновационного опыта работы библиотек района, области, страны
и внедрение его в практику работы;
ведение картотеки методических материалов и тематических папок;
разработка и издание методических пособий.
3. создание положительного имиджа и повышение престижа библиотеки:
координация работы с районными и областными организациями;
сотрудничество со СМИ, в т.ч. с профессиональными изданиями;
участие в конкурсах профессионального мастерства и подготовка сельских
библиотекарей к участию в областных и всероссийских конкурсах;
подготовка и проведение районных конкурсов для библиотекарей и читателей
библиотек;
подготовка информационно-рекламной продукции.
В настоящее время Центральная библиотека тесно сотрудничает с КСЦ: на
имя руководителей КСЦ высылаются приглашения на семинары и совещания для
библиотечных работников их поселений, до них же в письменном виде доводятся
результаты методических выездов и протоколы совещаний, семинаров, круглых
столов библиотекарей района.
По итогам работы за год для директоров КСЦ составляются сравнительные
таблицы работы библиотек по поселениям: «Цифровые показателями работы»,
«Библиотеки ЯМР в СМИ», «Участие библиотек в конкурсах профессионального
мастерства» и другие.

6.1. Основные цифровые показатели методической работы
Формы работы
Совещания
Деловые игры
Семинары, тренинги
Круглые столы
Конкурсы профессионального мастерства
Экскурсии в библиотеки области
Мероприятие, посвященное Дню библиотек
(библиотечные капустники, конкурсы и т.д.)
Юбилеи библиотек
Групповые практикумы
Обзоры методических пособий
Выставки методических пособий
Анкетирование, тестирование
Публикации в печати (материалы сотрудни-
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2007 год
2
1
1
1
1
4
3

2008 год
3
1
1
1

2009 год
1
1
3
1
1

4
3
4
3
1

4
4
2

Формы работы
ков ЦБ)
в т.ч. профессиональных изданиях
Методические материалы:
сценарии мероприятий;
буклеты;
списки литературы;
календари;
брошюры,
сборники.
Консультации
в том числе:
групповые
индивидуальные
письменные
Выезды в сельские филиалы

2007 год
5
4

2008 год
10
1

2009 год
11
1

10
6
2
2

14
4
4
5
1

40

33

18
6
5
2
2
3
95

4
36
2
30

5
26
2
25

4
89
2
10

6.2. Организация системы повышения
профессиональной квалификации
6.2.1. Мероприятия по учёбе кадров
В 2007 году для библиотекарей сельских поселений ЯМР подготовлено и
проведено:
совещание сельских библиотекарей ЯМР по итогам работы в 2006 году «Библиотечно-информационное обслуживание населения сельскими библиотеками
поселений ЯМР»;
совместно с Отделом культуры и РПОМЦ торжественное мероприятие, посвященное Общероссийскому дню библиотек «Мы и наша профессия»;
совместно с Избирательной комиссией Ярославской области круглый стол
«Работа библиотек по формирование гражданско-правовой культуры избирателей»;
информационное совещание «Годовой отчет сельской библиотеки».
С 2008 года работа по организации повышения квалификации библиотекарей района ведется по Программе по повышению квалификации библиотекарей
сельских библиотек КСЦ сельских поселений ЯМР «Профессионалом быть обязан!» на 2008-2010 гг.».
Планирование мероприятий по повышению квалификации библиотекарей
строится на основе программных мероприятий и охватывает все направления
библиотечной деятельности: массовую и индивидуальную работу с читателями,
информационно-библиографическую работу, комплектование библиотек и работу
с фондом, PR и рекламу библиотечных услуг.
Стараемся, чтобы мероприятия были разнообразны и по форме: совещания
и семинары, круглые столы и тренинги, практические занятия и конкурсы, экскурсии в библиотеки области и выездные мероприятия в библиотеках района.
В 2008 г. в рамках программы подготовлены и проведены следующие мероприятия:
групповые практикумы на базе сельских библиотек «Организация работы
сельской библиотеки: ведение учётной документации»;
совещания по итогам работы в 2007 году;
экскурсия в Областную библиотеку для слепых;
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семинар-тренинг «Конфликты в профессиональном общении и пути их разрешения»;
совещание по планированию работы на 2009 год;
информационное совещание «Годовой отчет сельской библиотеки».
По результатам исследования «Эффективность методической работы ЦБ в
2008 году», проведенном среди сельских библиотекарей, эта деятельность была
оценена довольно высоко, практически все мероприятия по учебе кадров получили 10 баллов по 10-бальной шкале.
В 2009 году для сельских библиотекарей организованы следующие мероприятия по работе с кадрами:
информационная биржа «Находка года» по итогам работы в 2008 году;
семинар-практикум «Комфортная библиотечная среда»;
экскурсия в библиотеки ЦБС Тутаевского района;
семинар совместно с Избирательной комиссией Ярославской области «Выборы в органы местного самоуправления: перспективы и ожидания»;
семинар «Комплектование, использование и сохранность библиотечных фондов»;
информационное совещание «Планирование работы сельской библиотеки на
2010 год»;
экскурсия в Центральную детской библиотеку г. Ярославля им. Ярослава Мудрого.
В конце года сельским библиотекарям была предложена анкета «Эффективность методической работы ЦБ в 2009 году». По ответам библиотекарей методическая работа ЦБ оценена довольно высоко. Наиболее полезными и информативными признан семинар «Выборы в органы местного самоуправления: перспективы и ожидания» и семинар-практикум «Комфортная библиотечная среда» с
творческой лабораторией в Щедринской сельской библиотеке.
Помимо групповой работы, методической службой ЦБ проводятся и индивидуальные практические занятия для начинающих специалистов сельских библиотек. Практикумы проводятся на базе Центральной библиотеки, где начинающие
библиотекари знакомятся с работой ЦБ и получают практические знания. Темы
практикумов: «Организация работы сельской библиотеки: ведение учётной документацию»; «СПА библиотеки»; «Оформление и предоставление библиографической справки»; «Ведение «Книги суммарного учёта фонда». Приём новых поступлений»; «Массовая робота с читателями. Формы и методы».
6.2.2. Методические выезды в сельские библиотеки
Выезды в сельские библиотеки с оказанием методической и практической
помощи в работе являются одной из наиболее эффективных форм методической
работы, так как позволяют на местах познакомиться с работой сельской библиотеки, увидеть недостатки в работе, изучить положительный опыт и оказать конкретную методическую помощь. Посещение сельских библиотек сотрудниками ЦБ
также мотивирует их деятельность.
При посещении библиотек проверяются: размещение, расстановка и оформление книжного фонда; оформление библиотеки, организация книжных выставок;
ведение учётной документации (дневников работы, читательских формуляров и
т.д.); ведение библиотечных каталогов и картотек.
При необходимости оказывается и конкретная помощь в работе, например, в
отборе книг на списание, размещению фонда, оформлению книжных выставок.
По итогам посещения библиотеки составляется «Справка по результатам
выезда» на имя директора культурно-спортивного центра, в которой отражены ре-
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зультаты выезда и предложения по улучшению работы библиотеки. Замечания и
предложения также доводятся до сельских библиотекарей в письменной форме.
С 2007 года в методическом отделе ведется картотека контроля «Методические выезды», которая позволяет проследить изменения в работе сельских библиотек и выполнение ими методических рекомендаций.
К сожалению, количество методических выездов из года в год снижается, это
связано с отсутствием транспорта и отсутствием такой статьи расходов, как командировочные расходы в бюджете ЦБ.
6.2.3. Консультации сельских библиотекарей
по основным вопросам их деятельности
В Ярославском районе среда является методическим днем, который используется сельскими библиотекарями для поездок в ЦБ и областные библиотеки за
методическими консультациями, профессиональной литературой и книгами для
читателей.
Наиболее эффективными являются индивидуальные консультации библиотекарей, которые оказываются как при выезде в библиотеки, так и в методическом
отделе ЦБ, и даже по телефону. Консультации оказываются и школьным библиотекарям.
Темы консультаций самые разнообразные от подготовки к мероприятию до
выступления на совещании. Примеры индивидуальных консультаций:
оформление книг и журналов, подаренных читателями;
работа с каталогами, изъятие карточек по актам списания;
проведение мероприятия для читателей, посвященное событиям на р. ХалкинГол;
подготовка к аттестации;
оформление актов на списание литературы;
принципы отбора литературы для списания;
технология проверки библиотечного фонда;
организация в библиотеке клуба по интересам;
составление литературной краеведческой викторины и т.д.

6.3. Информационная и справочно-библиографическая работа
по вопросам теории и практики библиотечной деятельности
Одной из функций методического отдела является обобщение опыта работы
библиотек района и анализ их деятельности, разбор количественных и качественных показателей работы сельских библиотек.
Ежегодно МО составляются информационно-аналитические отчеты о работе
библиотек за полугодие и за год. Для сельских библиотекарей делается анализ
работы на совещаниях по итогам работы за год.
В методическом отделе ежегодно оформляется стенд «Показатели работы»,
где представлены основные цифровые показатели работы сельских библиотек в
сравнении за два года.
По итогам работы за год составляются сравнительные таблицы работы библиотек по поселениям: «Цифровые показателями работы», «Библиотеки ЯМР в
СМИ», «Участие библиотек в конкурсах профессионального мастерства» и другие.
Информацию о новых формах работы, достижениях в библиотечном деле, об
интересном опыте сельские библиотекари получают из профессиональных журналов. Центральная библиотека ежегодно выписывает журналы «Библиотека» и
«Библиополе», а также журналы со сценарными материалами «Читаем, учимся,
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играем» и «Праздник в школе». При достаточном количестве средств выписываются и другие журналы. Все журналы выдаются сельским библиотекарям.
На совещаниях и семинарах проводятся обзоры новых методических материалов и профессиональных журналов. В методико-библиографическом отделе
регулярно оформляется выставка «Шкатулка – полная идей», на которой представлены сценарные материалы, списки литературы и методические пособия, которые подбираются к предстоящим календарным и памятным датам. Периодически оформляются тематические выставки методических материалов, приуроченных к семинарам.
В МО ведется «Картотека методических материалов», которая состоит из
двух частей «Теория и практика библиотечной деятельности» и «Сценарии и разработки», которая активно используется для выполнения запросов сельских библиотекарей.
Помимо картотеки в методическом отделе ведутся тематические папки со
сценарными и методическим материалами: «Книжные выставки: методические
материалы и разработки»; «Работа библиотек по воспитанию правовой культуры
избирателей»; «PR (связь с общественностью), реклама»; «Воспитание толерантности» и другие. Материалы в папках систематически обновляются и используются в работе как сотрудниками ЦБ, так и сельскими библиотекарями.
Ежегодно методико-библиографическим отделом выпускаются и свои методические разработки. Формы методических материалов разнообразны: рекомендательные списки, буклеты, календари знаменательных дат, сценарные материалы. Ряд методических пособий распространяется в каждую сельскую библиотеку,
остальные выдаются во временное пользование.

6.4. Создание положительного имиджа и повышение
престижа библиотеки
6.4.1. Координация работы с районными и областными организациями
Методический отдел координирует свою работу с такими районными организациями как: Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации
ЯМР; молодежный центр «Содействие»; районный координационный методический центр; районный Совет ветеранов и другими. С ними проводятся совместные
районные мероприятия, также оказывается информационная поддержка мероприятий (предоставление сценариев, разработок и т. д.).
Тесно сотрудничаем с областными библиотеками. Сотрудники ЦБ принимают участие во всех обучающих мероприятиях, проводимых областными библиотеками. Не раз выступали на семинарах и совещаниях: совещание директоров центральных библиотек муниципальных образований по итогам работы за 2007 г. «Организация библиотечного обслуживания населения в условиях децентрализации»; областной семинар «Формирование информационной культуры личности в
библиотеке» - «Информационные потребности читателей сельских библиотек: из
опыта работы библиотек ЯМР».
6.4.2. Сотрудничество со средствами массовой информации
Одним из способов рекламы своей деятельности и создания положительно
имиджа является сотрудничество со СМИ. Методический отдел систематически
сотрудничает с районной газетой «Ярославский агрокурьер», немного реже с областной газетой «Северный край». В эти издания регулярно отсылаются прессрелизы и статьи о наиболее интересных мероприятиях. Не все материалы публикуются, но в районной газете обязательно даётся краткая информация в рубрике
«От четверга до четверга».
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Ежегодно Общероссийскому дню библиотек в газете «Ярославский агрокурьер» посвящается страничка, материалы для которой подбираются методикобиблиографическим отделом.
Совместно с «Ярославским агрокурьером» в течение 2007-2009 гг. было проведено 6 конкурсов для читателей библиотек – газета предоставляет нам свои
страницы для публикации условий конкурсов и размещает материалы об их итогах.
Также мы сотрудничаем и с профессиональными изданиями. Например, в течение 2009 г. года в журналы «Библиополе», «Читаем, учимся, играем» и «Игровая библиотека» отправлено 2 статьи и 4 сценарных материала. Опубликовано 1
статья и 1 сценарий в журнале «Библиополе». Нужно отметить, что «Библиополе»
является нашим постоянным партнером, с которым мы сотрудничаем уже несколько лет.
Информация о деятельности библиотек публикуется и на официальном сайте Администрации ЯМР в новостных сообщениях. Материалы для размещения готовятся сотрудниками Центральной библиотеки. На сайте также размещена и информация о деятельности Центральной библиотеки, подготовленная методикобиблиографическим отделом - http://yamo.adm.yar.ru/molodejnayapol3.html.
6.4.3. Конкурсы профессионального мастерства
Сотрудники Центральной библиотеки активно участвуют в различных конкурсах профессионального мастерства. Также мы готовим к участию в конкурсах
сельских библиотекарей.
Количество представленных конкурсных работ:
Год
Всероссийские конкурсы
Областные конкурсы
ЦБ
Сельские бибЦБ
Сельские
лиотеки
библиотеки
2007
2
1
2
2
2008
1
1
3
2009
1
3
4
Наблюдается динамика роста участия в конкурсах, сельские библиотекари
пробуют участвовать не только в областных, но и во всероссийских конкурсах.
Появляются и неплохие результаты:
конкурс среди районных и сельских библиотек Ярославской области по повышению правовой культуры избирателей в 2007 году - Алексеева И. В., зав. Щедринской библиотекой 2-е место в номинации среди сельских библиотек;
областная акция-мониторинг «Клуб – это всё, всё – это клуб» (2007 год), номинация «Истоки» (рефераты на тему «Большие судьбы малой Родины») - Тотьмянина Т. В. библиотекарь Глебовской библиотеки 1-е место;
конкурс на лучшую библиотечную программу по патриотическому воспитанию
среди библиотек Ярославской области (2008 год) – Шахарова В.А., библиотекарь
Козьмодемьянской библиотека 1-е место среди сельских библиотек области;
конкурс среди городских, районных и сельских библиотек Ярославской области по повышению правовой культуры избирателей в 2008 году - Алексеева И. В.,
зав. Щедринской библиотекой 1-е место в номинации среди сельских библиотек;
конкурс сценарно-методических разработок среди областных, городских, районных и сельских библиотек Ярославской области по повышению правовой культуры избирателей в 2009 году - Калинина С.А., зам. директора ЦБ 2-е место в номинации «Массовое мероприятие».
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Участие в конкурсах позволяет активизировать работу по тому или иному
направлению деятельности, проанализировать работу библиотеки, развивать
творческие способности и уверенность в собственных силах.
Победы в конкурсах укрепляют материальное положение библиотек и, несомненно, повышают ее престиж, как в глазах общественности, так и у власти.
6.4.4. Подготовка и проведение районных конкурсов
для библиотекарей и читателей библиотек
Одной из функций методико-библиографического отдела является проведение конкурсов, как для библиотекарей, так и для читателей библиотек нашего
района.
В 2007 году в районе действовала программа «Сельская библиотека» 20052007 гг. По этой программе ежегодно проводился районный конкурс среди сельских библиотек «Лучшая сельская библиотека года». По итогам работы за год
выбиралось несколько сельских библиотек. Каждая библиотека оценивалась по
20 оценочным критериям (массовая работа, связь с общественностью, оформление библиотеки, состояние фонда и т.д.). Оценки выставлялись по результатам
выездов в сельские библиотеки и анализов годовых отчетов конкурсантов. Конкурс проводился в течение 3-х лет.
С 2008 года Центральной библиотекой совместно с отделом культуры, молодёжной политики и спорта и районной газетой «Ярославский агрокурьер» проводятся конкурсы для жителей района.
Методический отдел разрабатывает условия конкурсов, привлекает участников, собирает конкурсные материалы и подводит итоги. Районная газета оказывает информационную поддержку, а отдел культуры финансовую поддержку, выделяя финансирование на награждение победителей.
Районные конкурсы для читателей библиотек и жителей района:
2008 год - «Что я знаю о праве?» (правовое воспитание);
«От Москвы до Берлина» (патриотическое воспитание);
«90 лет комсомолу» (патриотическое воспитание)
2009 год - «Из пламени Афганистана» (патриотическое воспитание)
«Солдат Отчизны в маршальских погонах» (патриотическое воспитание).
Районные конкурсы - викторины оказались удачной формой работы. Проведение таких конкурсов работает на имидж библиотек, привлекает читателей в
библиотеки, активизирует деятельность сельских библиотек.
6.4.5. Подготовка информационно-рекламной продукции
С развитием и освоением информационных технологий появилась возможность выпускать свою рекламную продукцию: красочные объявления, приглашения на мероприятия, информационные рекламные листки, буклеты о деятельности библиотеки.
В библиотеке оформлен информационный стенд для читателей «Информация для вас», на котором представлена информация об услугах библиотеки; режиме работы; официальная информация; списки периодических изданий, получаемых библиотекой; объявления о мероприятиях; правила пользования библиотекой; информация о дарителях и другое. Ежемесячно обновляется «Календарь любопытных» со знаменательными и памятными датами текущего месяца.
В методическом отделе ежемесячно оформляется стенд «Так мы работаем»,
на котором представлена работа Центральной библиотеки и сельских библиотек
района в фотографиях и статьях из периодических изданий. Также ведётся фотолетопись библиотечной жизни в альбомах «Праздники и будни Центральной биб-
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лиотеки Ярославского района» и «Панорама библиотечной жизни» (сельские библиотеки района).
Методическая служба является важным направлением деятельности нашей
библиотеки. Она востребована у сельских библиотекарей района, о чем свидетельствуют результаты опросов и посещения обучающих мероприятий сельскими
библиотекарями.
С 2009 года на наши семинары приглашаются и библиотекари школьных
библиотек Ярославского района. Эта практика будет продолжена и в 2010 году.
Именно методическая служба мотивирует развитие сельских библиотек,
внедряет всё новое в практику их деятельности и сохраняет традиции.

6.5. Положение
о методико-библиографическом отделе
1. Основные задачи
1.1. Координация деятельности библиотек района, направленная на обеспечение
максимального удовлетворения потребностей пользователей.
1.2. Обеспечение единого методического руководства деятельностью библиотек
района. Оказание им практической помощи, способствующей развитию информационной возможности библиотек и реализации духовных потребностей общества.
1.3. Анализ ресурсов библиотек, выявление главной цели деятельности библиотек и прогнозирование их развития.
1.4. Координация работы по «Паблик рилейшенз», формирование общественного
мнения о библиотеках. Реклама библиотек, их достижений и возможностей.
1.5. Осуществление партнерских связей с библиотеками других ведомств и организаций.
1.6. Обеспечение
систематического
и
целенаправленного
справочнобиблиографического и информационного обслуживания всех групп читателей
района.
1.7. Организация единой справочно-библиографической и информационной системы на основе согласованной деятельности Центральной библиотеки и сельских библиотек, тесной координации с библиотеками – методическими центрами,
с органами информации региона.
2. Содержание работы.
2.1. Организационно-методическая работа.
2.1.1. Анализ задач и функций сельских библиотек, определение приоритетов, качества библиотечной деятельности.
2.1.2. Организация работы по «Раблик рилейшенз», рекламной деятельности ЦБ
и сельских библиотек. Сотрудничество со СМИ.
2.1.3. Формирование межличностных и коммуникативных отношений библиотекарей, делового общения и профессионального этикета.
2.1.4. Организация планирования деятельности сельских библиотек по основным
направлениям. Планирование и отчетность. Анализ статистических показателей и
деятельности библиотек района, составление отчетов и справок о работе библиотек.
2.1.5. Информационная и справочно-библиографическая работа по вопросам
теории и практики библиотечной деятельности. Сбор, хранение и предоставление
информации в пользование библиотечным работникам.
2.1.6. Организация системы повышения профессиональной квалификации. Оказание помощи в повышении уровня профессиональной культуры.
2.1.7. Обобщение инновационного опыта работы библиотек в рамках района, области, страны, содействие внедрению его в практику работы.
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2.1.8. Выезды в сельские библиотеки с оказанием методической и практической
помощи в работе.
2.2. Организация справочно-библиографического и информационного обслуживания.
2.2.1. Организация справочно-библиографического аппарата Центральной библиотеки и сельских библиотек.
а) Формирование и комплектование справочно-информационного фонда ЦБ, в т.ч.
на нетрадиционных носителях информации. Оказание помощи в формировании
справочных фондов сельских библиотек.
б) Создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, электронных, в т.ч. полнотекстовых баз данных. Ведение универсальной
базы данных по Российскому законодательству «Консультант Плюс», обновление
и использование.
в) Формирование и ведение системы каталогов и картотек ЦБ совместно с отделом комплектования и обработки литературы. Оказание помощи сельским библиотекам в создании и ведении картотек.
г) Создание и ведение фонда (архива) выполненных справок.
2.2.2. Справочно-библиографическое обслуживание.
а) Пропаганды СБА, консультативная и методическая помощь читателям в его использовании.
б) Выполнение библиографических справок и запросов читателей ЦБ, сельских
библиотек, организаций, предприятий, учреждений.
в) Обеспечение автоматизированного информационно - библиографического поиска по запросам пользователей.
г) Систематический анализ выполненных справок и причин отказов, изучение использования СБА Центральной библиотеки.
д) Оценка эффективности информационного обеспечения. Приведение информационных услуг в соответствие с потребностями пользователей библиотеки.
2.2.3. Организация массового, группового и индивидуального информирования
читателей, производственных коллективов и населения района совместно с отделами ЦБ и сельскими библиотеками.
а) Подготовка и ведение библиографических указателей, бюллетеней новых поступлений, тематических списков литературы и других информационных материалов.
б) Проведение библиографических обзоров, выставок-просмотров литературы,
дней информации, дней специалистов.
в) Индивидуальное и групповое информирование читателей, производственных
коллективов. Ведение сводной картотеки абонентов индивидуального и группового информирования; контроль за его эффективностью.
2.2.4. Организация работы по привитию библиотечно-библиографических навыков читателям Центральной библиотеки и сельских библиотек. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний среди различных групп пользователей: организация выставок, обзоров; проведение групповых и индивидуальных консультаций; библиотечно-библиографических занятий; оформление плакатов, памяток;
подготовка материалов для печати в СМИ.
3. Организация работы и управление.
3.1. Методико-библиографический отдел является структурным подразделением
Центральной библиотеки, находится в ведении и работает под непосредственным
руководством директора Центральной библиотеки или заместителя директора по
методической работе.
3.2. В своей деятельности отдел руководствуется Законами РФ; «Законом Ярославской области «О библиотечном деле в Ярославской области»; Указами Пре-
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зидента, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области и Ярославского района; Уставом МУК «Центральная библиотека» ЯМР; рекомендациями методических центров; Положение о МУК «Центральная библиотека» ЯМР; планами работы ЦБ; приказами и распоряжениями директора ЦБ, настоящим Положением.
3.3. В штат отдела входят методист и библиограф, которые назначаются и освобождаются от работы директором Центральной библиотеки в соответствии с трудовым законодательством. Сотрудники несут ответственность за организацию и
содержание работы отдела. Их обязанности определяются должностными инструкциями, утвержденными директором Центральной библиотеки.
3.4. Отдел составляет перспективные, годовые и месячные планы работы, текстовые и статистические отчеты о работе отдела. Планы и отчеты утверждаются
директором ЦБ.
3.5. Распорядок работы отдела определяется в зависимости от производственной необходимости и утверждается директором ЦБ.

6.6. Должностная инструкция методиста
методико-библиографического отдела
1. Общие положения.
1.1 Методист отвечает за организацию и содержание методической работы в
Ярославском районе.
1.2 Методист координирует деятельность библиотек района, анализирует и
обобщает опыт работы библиотек.
1.3 Методист назначается и освобождается от занимаемой должности директором Центральной библиотеки в соответствии с трудовым законодательством.
Подчиняется директору Центральной библиотеки или его заместителю.
1.4 В своей деятельности руководствуется федеральными и региональными законами и нормативными актами, Уставом МУК «Центральная библиотека» ЯМР,
Положение о Центральной библиотеке, должностной инструкцией, приказами и
распоряжениями директора ЦБ, рекомендациями методических центров.
2. Должностные обязанности.
2.1. Анализирует задачи и функции сельских библиотек, определяет приоритеты
развития.
2.2. Занимается организацией работы по «Паблик рилейшенз», рекламной деятельностью ЦБ и сельских библиотек. Сотрудничает со СМИ.
2.3. Выявляет потребность потенциальных пользователей в библиотечнобиблиографических услугах. Ведет маркетинговые исследования.
2.4. Занимается планированием своей деятельности, составляет единый план методической работы.
2.5. Анализирует статистические показатели и деятельность библиотек района по
основным направлениям работы, составляет аналитические отчеты и справки о
работе библиотек.
2.6. Занимается информационной и справочно-библиографической работой по
вопросам теории и практики библиотечной деятельности: сбором, систематизацией, хранением и предоставлением информации в пользование библиотечным работникам района.
2.7. Занимается организацией мероприятий по повышению профессиональной
квалификации библиотекарей района. Оказывает помощь в повышении уровня
профессиональной культуры.
2.8. Обобщает инновационный опыт работы библиотек в рамках района, области,
страны. Содействует внедрению его в практику работы ЦБ и сельских библиотек
района.
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2.9. Выезжает в сельские библиотеки с оказанием методической и практической
помощи в работе.

6.7. Должностная инструкция библиографа
методико-библиографического отдела
1. Общие положения.
1.1. Библиограф отвечает за организацию и содержание справочнобиблиографического и информационного обслуживания.
1.2. Библиограф назначается и освобождается от занимаемой должности директором Центральной библиотеки в соответствии с трудовым законодательством.
Подчиняется директору Центральной библиотеки или его заместителю.
1.3. В своей деятельности руководствуется федеральными и региональными законами и нормативными актами, Уставом МУК «Центральная библиотека» ЯМР,
Положение о Центральной библиотеке, должностной инструкцией, приказами и
распоряжениями директора ЦБ, рекомендациями методических центров.
2. Должностные обязанности.
2.1. Организует и координирует справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей Центральной библиотеки и сельских библиотек.
а) Пропагандирует СБА, оказывает консультативную помощь читателям в его использовании.
б) Выполняет библиографические справки и запросы читателей ЦБ, сельских
библиотек, организаций, предприятий, учреждений.
в) Обеспечивает автоматизированный информационно- библиографического поиск по запросам пользователей.
г) Систематически анализирует выполненные справки и причины отказов, изучает
использование СБА Центральной библиотеки.
д) Оценивает эффективность информационного обеспечения. Приводит информационные услуги в соответствие с потребностями пользователей библиотеки.
2.2. Организует и ведет справочно-библиографический аппарат Центральной
библиотеки и оказывает помощь сельским библиотекам в ведении СБА.
а) Формирует и комплектует справочно-информационный фонд ЦБ, в т.ч. на нетрадиционных носителях информации. Оказывает помощь в формировании справочных фондов сельских библиотек.
б) Организует справочно-поисковый аппарат на традиционных и электронных носителях, в т.ч. полнотекстовых баз данных. Ведет универсальную базу данных по
Российскому законодательству «Консультант Плюс», периодически обновляет и
контролирует ее использование.
в) Формирует и ведет каталоги и картотеки ЦБ совместно с отделом комплектования и обработки литературы. Оказывает помощь сельским библиотекам в создании и ведении картотек.
г) Ведение фонд (архив) выполненных справок.
2.3. Организует групповое и индивидуальное информирование читателей, производственных коллективов и населения района совместно с отделами ЦБ и сельскими библиотеками.
а) Подготавливает и распространяет библиографические указатели, бюллетени
новых поступлений, тематические списки литературы и другие информационные
материалы.
б) Проводит библиографические обзоры, выставки-просмотры литературы, дни
информации, дни специалистов.
в) Осуществляет индивидуальное и групповое информирование читателей, производственных коллективов. Ведет сводную картотеку абонентов индивидуального и группового информирования; контролирует эффективность информирования.
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2.4. Организует работу по привитию библиотечно-библиографических навыков
читателям Центральной библиотеки и сельских библиотек.
2.5. Пропагандирует библиотечно-библиографические знания среди различных
групп пользователей: организует выставки, обзоры; проводит групповые и индивидуальные консультации; библиотечно-библиографические занятия; оформляет
плакаты, памятки; подготавливает материалы для печати в СМИ.
2.6. Ведет учет поступлений и выдачу периодических изданий, организует их хранение.

6.8. Юношеское чтение.
(результаты социально-психологического исследования)
Введение
На сегодняшний день актуальность проблем, связанных с чтением, осознается всеми, кто имеет отношение к образованию, культуре. Наблюдения родителей,
педагогов, библиотекарей показывают, что современные подростки читают значительно меньше, чем их сверстники 15-20 лет назад. Мы задались вопросом, а видит ли подросток книгу в роли своего наставника? Считает ли он на сегодняшний
день «модным» такое занятие как чтение? И как складывается его читательская
деятельность? Ответы на эти вопросы мы решили найти у самого подростка.
Нами было проведено социально-психологическое исследование «Юношеское
чтение: приоритеты современности».
Цель исследования – изучение мотивационного и содержательного аспектов читательской деятельности молодежи и возможности ее стимулирования в
условиях библиотеки.
Целевая аудитория.
Читатели библиотек Ярославского муниципального района. Исследование
проводилось с апреля по май 2009 года. В исследовании приняло участие 84 респондента, из них – 76% - девушки.
Возраст участников – от 14 до 30 лет. Это школьники (61%), студенты (10%),
работающая молодежь (21%) и безработные (в основном домохозяйки) (8%). Все
они реальные (90%) и потенциальные читатели библиотек Ярославского района.
Формы и методы исследования.
Изучение молодежной аудитории проводилось в форме анкетирования. Была
разработана анкета, содержащая 11 вопросов, которые можно условно разделить
на три смысловых блока:
1. Отношение к чтению;
2. Круг чтения;
3. Особенности читательской деятельности.
Анкетирование проводилось в библиотеках Ярославского района.
При анализе анкеты были использованы материалы областной юношеской
библиотеки им. А.А. Суркова.
АНКЕТА
УВАЖАЕМЫЙ ДРУГ!
МУК «Центральная библиотека» Ярославского МР
проводит исследование «Модно ли сегодня читать».
1. Какую деятельность в своей жизни на данный момент Вы считаете самой
важной? (отметьте галочкой или напишите свой вариант)
работу
учебу
саморазвитие
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семейные дела
общение
другое
2. Чем в большей степени является для Вас чтение книг?
(отметьте галочкой или напишите свой вариант)
видом деятельности, требующим определенных усилий
отдыхом
развлечением
другое
3. Ваше личное отношение к чтению: (отметьте галочкой или напишите
свой вариант)
люблю читать
читаю от нечего делать
читаю, потому что необходимо
читаю, потому что принуждают
другое
4. Какую литературу Вы предпочитаете?
(отметьте тремя цифрами 1,2,3 в порядке убывания значимости)
о любви
о путешествиях
о природе
фэнтэзи
детективы
историческую
научно-популярную
учебную
другое
5. При выборе книги Вы чаще всего полагаетесь на: (отметьте галочкой
или напишите свой вариант)
собственное мнение
совет друга
совет преподавателя
совет библиотекаря
рекламу книг в СМИ
художественное оформление
другое
6. Где Вы берете книги для чтения? (отметьте тремя цифрами 1,2,3 в порядке убывания значимости)
в библиотеке
в домашней библиотеке
в Интернете
у приятелей
покупаете
другое
7. Есть ли книги, которые Вы считаете главными в своей жизни? Назовите
их.
8. Произведения каких современных писателей представляют для Вас интерес?
9. Есть ли у Вас любимый литературный герой? Назовите его.
Хотели бы Вы совершенствовать себя как читателя (более глубоко и всесторонне понимать прочитанное)? (отметьте галочкой)
да
нет
затрудняюсь с ответом
10. Как Вы думаете, модно ли сегодня читать?
Укажите, пожалуйста, ваш возраст
, пол
социальный статус (подчеркните): студент, школьник, безработный, работающий.
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Результаты исследования
В ходе анализа мы учитывали суммарные данные всех анкет по различным
показателям и категориям.
БЛОК I. Отношение к чтению
В этом разделе мы попытались ответить на вопросы: почему молодые люди
читают, чем для них является чтение и «модно» ли сегодня читать вообще. Это
позволит нам лучше понять мотивацию юношеского чтения.
На вопрос почему они читают 58% респондентов ответили, что любят читать. У девушек этот показатель выше, чем у юношей. 23% юношей и девушек читают, потому что это необходимо. Особенно высок этот показатель у 14 – 15летних подростков (около 75%). 12% респондентов ответили, что читают «от нечего делать» и 7% - потому что принуждают.
Анализ этих данных позволил выделить группы читателей в зависимости от
их отношения к чтению и сделать прогнозы об устойчивости их мотивации.
Далее мы обратимся к вопросу, чем для молодых людей является чтение.
30% наших респондентов ответили, что чтение для них – серьезная деятельность,
для 52% - отдых, а для 18% - развлечение. В школьные годы гендерное отличие
по этим показателям существенно: 52% девушек считают чтение серьезной деятельностью, и только 20% юношей с ними согласны. Анализ этих данных позволяет выявить установки молодых людей в отношении к чтению, которые во многом
определяют его качество.
На вопрос: «Как Вы думаете, модно ли сегодня читать?» ответы молодых
читателей распределились следующим образом:
45% респондентов ответили, что «да, модно». При этом школьники-юноши
значительно уступают в этом показателе девушкам, а в студенчестве показатели
сравниваются.
29% респондентов отметили, что читать на сегодняшний день «не модно».
26% респондентов к сожалению затруднились с ответом. Их ответы звучали,
как «не знаю» или «кому как».
Приведем характерные высказывания наших читателей.
Школьница, 14 лет: «Я думаю, что читать на данный момент не очень модно, так
как в жизни людей появился Интернет и другие вещи. Но для некоторых людей
чтение представляет огромный интерес, например, для меня и моих лучших друзей».
Школьник, 15 лет: «Понятие «мода» мне не нравится. Я люблю читать, и это помогает расширять кругозор, развивать фантазию».
Школьница, 15 лет: «Думаю модно, кто много читает, тот много знает».
Школьник, 15 лет: «Я думаю, что в разных местах по-разному, но в большинстве
случаев нет».
Школьница, 16 лет: «Нет, в наше время люди не видят в этом необходимости».
Школьница, 17 лет: «Мне кажется, что не совсем, хотя хочется надеяться, что я
ошибаюсь. Думаю, что сейчас людям больше нравится смотреть фильмы, тем более что множество произведений русской классики экранизируется».
Студентка, 17 лет: «Я думаю, становится популярным, так как показывает образованность человека».
Студентка, 20 лет: «Сегодня не модно читать, потому что есть Интернет».
Домохозяйка, 29 лет: «Читать модно, но в разных социальных кругах «модные»
писатели разные».
БЛОК II. Круг чтения молодежи
В этом разделе мы попытались ответить на вопросы: что предпочитают читать молодые люди, какие книги для них наиболее ценны?
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Интересы девушек и юношей при выборе литературы несколько отличаются.
Поэтому мы рассмотрим репертуар их чтения отдельно.
Итак, какую литературу для чтения выбирают девушки? 34% девушек читают литературу о любви (и только 5% юношей), 19% - историческую, 17% - детективы, 9% - фэнтези.
Какую литературу предпочитают юноши? 25% интересуются фэнтези,
20% склонны читать историческую и литературу о путешествиях, 15% - научнопопулярную.
Анализ этих данных позволил выявить актуальные потребности молодежи.
Перейдем к следующему вопросу: Каких современных авторов предпочитает читать молодежь? На вопрос ответили 60% респондентов. Юноши по этому
показателю значительно уступают девушкам. Из современных писателей наиболее часто назывались: Дж. Ролинг, С. Лукьяненко, Д. Емец, П. Коэльо, Б. Акунин,
Д. Донцова, М. Семенова, В. Пелевин.
Однако не все книги одинаково воздействуют на читателя.
Какие же книги молодые люди считают главными в своей жизни?
И есть ли у них такие книги?
58% наших респондентов ответили, что есть. Наиболее часто указывались
следующие произведения: Л. Толстой «Война и мир» (6%), В. Каверин «Два капитана» (5,5%), Ж. Верн «Пятнадцатилетний капитан» (4,7%), Ш. Бронте «Джейн
Эйр» (3,5%), М. Митчелл «Унесенные ветром» (2,3%), В. Шекспир «Ромео и Джульетта» (2%).
Анализ этих данных дает представление о том, какие книги формируют внутренний мир молодого человека, помогая ответить на главные запросы его духовной жизни. Это, как правило, серьезная литература, в основе которой классика.
Можно с уверенностью сказать, что молодые люди различают чтение и «чтиво».
БЛОК III. Особенности читательской деятельности
В этом разделе мы попытались ответить на вопросы: чем руководствуются
молодые люди при выборе литературы, какими читателями себя считают, хотят
ли совершенствоваться в этом.
Итак, на что полагаются молодые люди при выборе книг для чтения?
62% из них полагаются на собственное мнение (у девушек этот показатель
выше, чем у юношей), 19% - на совет друга, 7% - на совет преподавателя, 6% - на
совет библиотекаря, 5% - на рекламу книг.
Чаще всего на собственное мнение полагаются девочки-школьницы 14-15
лет (71%). Показатель их сверстников мальчиков – в 2 раза ниже (35%).
Нужно отметить, что в младшей возрастной категории советом библиотекаря
почти никто не руководствуется, что на практике не соответствует действительности, ведь половина школьников книги берут в библиотеке. Видимо библиотекарю
особенно внимательно следует относиться именно к этой возрастной категории.
Хотя на словах они отказываются от его советов, хотят быть самостоятельными,
но на деле в 14-15 лет еще нет собственных ориентиров, и выбор литературы
происходит хаотично. Лучший способ найти взаимопонимание в этом случае – индивидуальный подход и ненавязчивые советы. Как правило, подростки воспринимают рекомендации в такой форме благодарно.
Где же молодые люди берут книги для чтения?
80% респондентов, в основном, берут книги в библиотеке. Чаще всего библиотеку посещают школьницы и студентки 16-17 лет (60%). 11% респондентов берут книги в домашней библиотеке, 6% - покупают, 3% - у приятелей.
44% наших респондентов отметили любимых литературных героев.
Наиболее часто указывались следующие герои: Тарас Бульба, Печорин, Наташа
Ростова, Гарри Поттер, Скарлетт О`Хара, Джейн Эйр, Капитан Грант, Д`Артаньян.
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Отметим гендерные различия в выборе литературных героев: юноши указали любимых героев только мужского пола, а девушки и того, и другого. Это можно объяснить особенностями мужской и женской самореализации. Анализ этих данных
позволяет лучше понять внутренний мир молодого человека и сделать предположения о его читательских предпочтениях.
На вопрос, хотели бы они совершенствовать себя как читателя более
половины анкетируемых (52%) ответили утвердительно. В школьном возрасте
наблюдаются гендерные различия: девушки хотят совершенствовать себя в качестве читателя гораздо чаще (30%), чем юноши (12-15%). К сожалению 39% респондентов затруднились с ответом, а 9% дали отрицательный ответ.
Таким образом, мы рассмотрели некоторые аспекты читательской деятельности наших респондентов. В результате мы составили обобщенный портрет читателей наших библиотек. Итак, какой он, наш читатель? Он предпочитает брать
книги в библиотеке, ориентируясь на собственное мнение. Литературные интересы разносторонние. Большинство анкетируемых хотят совершенствовать себя как
читателя.
Заключение.
Таким образом, в рамках проведенного исследования мы попытались ответить на вопросы: почему молодые люди читают, какова ценность чтения в их сегодняшней жизни; что предпочитают читать наши респонденты, какие книги для
них наиболее ценны и как проходит их читательская деятельность. В результате
этой работы мы получили достаточно развернутую картину чтения современной
молодежи, читателей библиотек Ярославского района. Разделяя опасения родителей и библиотекарей по поводу некоторых аспектов молодежного чтения, мы
все же настроены на оптимистические прогнозы. Ведь только 3% наших респондентов считают, что книги в современном мире не нужны. Большинство же юношей и девушек признают свою любовь к чтению и отмечают важность его в своей
жизни.

6.9. Правовая интеллектуальная игра
«Лабиринты права»
(конкурсная командная игра для юношества)
Ведущий: Дорогие друзья! Сегодня мы проводим интеллектуальную игру, посвященную правовым нормам.
Представьте себе - человек заблудился в лесу. Согласитесь, серьёзное положение. Но если у него есть компас, он найдёт дорогу. Нет этого надёжного помощника – ему придётся уповать на случай. Так, и право – тот же компас. Оно показывает всем людям направление пути, даёт возможность свободно и уверенно
ориентироваться в бескрайнем море норм и правил поведения, установленных
государством. Знание правовых норм также необходимо, как знание правил хорошего тона или таблицы умножения.
Именно об этом и пойдёт сегодня речь в нашей игре.
Сегодня между собой будут соревноваться 2 команды.
Поскольку наша игра имеет правовую направленность, то поможет нам компетентное жюри, то есть коллегия Верховных судей.
(Представление команд и жюри)
Разминка «Я знаю – ты знаешь»
Ведущий: Вам предлагается ответить на вопросы, относящиеся к различным отраслям права. Каждой команде будут даны варианты ответов, из которых надо
выбрать один правильный. За правильный ответ на вопрос можно заработать 1
балл.
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(Вопросы зачитываются ведущим, варианты ответов в письменном виде
раздаются командам, они должны отметить правильный ответ)
Вопросы:
1. Взыскание за нарушение трудовой дисциплины.
(ВЫГОВОР, приговор, штраф)
2. Совершение преступления совместно с двумя или несколькими лицами?
(СОУЧАСТИЕ, договор, сговор)
3. Это слово латинского происхождения, означает законодательный акт, в котором объединены нормы права, регулирующие целую область общественных отношений.
(КОДЕКС, конституция, постановление)
4. Нормативный акт, принятый высшим представительным органом власти и регулирующий наиболее важные общественные отношения.
(ЗАКОН, соглашение, договор)
5. Документ, удостоверяющий личность гражданина.
(ПАСПОРТ, кодекс, страховой полис)
6. Один из видов наказания в уголовном, административном, гражданском праве,
предполагающий возмещение со стороны виновного.
(ШТРАФ, принудительные работы, выговор)
7. Основной закон государства.
(КОНСТИТУЦИЯ, кодекс, декларация)
8. Общее название всех видов имущественных преступлений – кражи, грабежи,
мошенничества, вымогательства и т.д.
(ХИЩЕНИЕ, воровство, пошлина)
9. Гражданско-правовые требования, юридическое средство защиты нарушенного права.
(ИСК, заявление, декларация)
10. Денежный сбор, взимаемый соответствующими государственными органами –
судом, арбитражем, нотариатом – для выполнения ими определённых функций.
(ПОШЛИНА, штраф, пожертвование)
Ведущий. Разминка закончилась. Мы с вами познакомились с основными правовыми понятиями.
Конкурс «Преступления и проступки»
Ведущий: В следующем конкурсе вы попробуете определить тонкую грань между
преступлением и проступком. И преступление, и проступок являются нарушениями закона. В обоих случаях, человек, их совершивший – правонарушитель. Преступлением считаются действия, опасные для всего общества. Их чёткий перечень указан в Уголовном Кодексе. Проступком называют менее вредные деяния,
они сформулированы в Кодексе об административных правонарушениях. Всем
вам известно выражение: «не знание законов не освобождает от ответственности». В вашем возрасте очень легко перейти грань между проступком и преступлением, чтоб этого не случилось, попробуйте определить, где среди предложенных ситуаций преступление, а где проступок. За каждое соответствие команда получает 2 балла. На выполнение задания дается 2 минуты.
(Командам раздаются карточки с преступлениями и проступками, они должны
разложить их на две группы)
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
16-летний подросток позвонил ради шутки в милицию и сообщил, что в школе
заложена бомба;
18-летний юноша, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода, который в тяжёлом состоянии отправлен в больницу;
двое подростков угнали машину, чтобы съездить на пляж;
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девочка оскорбила своего 15-летнего одноклассника, тот в отместку ударил её
и сломал ей челюсть.
ПРОСТУПКИ
в кинотеатре подростки пили пиво и нецензурно выражались;
14-летний подросток перебежал улицу в неположенном месте, всем машинам
пришлось резко затормозить;
16-летние ребята сломали несколько деревьев в городском парке;
десятиклассницы собирали в лесу цветы, находящиеся под охраной закона.
Конкурс «Кто есть кто?»
Ведущий: В нашем обществе преступления расследуются органами правопорядка, совсем недавно появились и частные детективные агентства. Но наибольшую
славу в сыскном ремесле имеют литературные герои. Всем вам хорошо знакомы
Шерлок Холмс, Эркуль Пуаро, комиссар Мегре и др.
В этом конкурсе вам предстоит по описанию узнать детектива, подняв карточку с его именем. Дается три попытки. Если вы узнаете героя с первой попытки,
то получаете 3 балла, со второй – 2 балла, с третьей - 1 балл. Баллы присваиваются команде первой давшей правильный ответ.
(Командам раздаются карточки с именами литературных героев)
ЭРКУЛЬ ПУАРО
1) Он по существу добрый волшебник. Гений сыска, наделённый сверхъестественной интуицией. Он настоящий интеллектуальный Геркулес. Не будем
забывать, что и назван он в честь античного героя Геркулеса. – 3 балла
2) Эксцентричный бельгиец, яйцевидная голова которого украшена роскошными усами, составляющими предмет особой гордости хозяина. В сыскном деле
использует, как он сам выражается «серые клеточки» головного мозга. – 2 балла
3) При нем, время от времени, появляется капитан Гастингс, роль которого
напоминает роль доктора Ватсона. – 1 балл
КОМИССАР МЕГРЕ
1) Этот детектив превосходно знает свое ремесло. Он не только крепкий
профессионал, но и обладает весьма привлекательными человеческими качествами – такими, как кристальная честность, упорство в достижении цели, высокое чувство личной ответственности. Ему всегда хочется выяснить, что толкает
людей на преступления. – 3 балла
2) Писателю, который создал образ этого детектива была оказана высшая
честь, которой только может удостоиться автор. Ещё при его жизни созданному
им герою поставили памятник. Бронзовая фигура детектива возвышается в
Делфзейле – том месте, где возник первый роман. – 2 балла
3) Этот грузный и таинственный человек постоянно с одной из своих многочисленных трубок во рту. Его полное имя Жюль Жозеф Ансельм. Действие романов с эго участием происходит во Франции. Жорж Сименон заставил своего знаменитого комиссара проучиться 3 курса на медицинском факультете. И деятельность этого детектива сродни деятельности врача: каждый преступник для него
своего рода пациент. – 1 балл
ШЕРЛОК ХОЛМС
1) У него есть враг, который то и дело пытается отравить, подстрелить,
столкнуть его в водопад и т.д. Но он не боится ни яда, ни пуль. – 3 балла
2) Этому литературному герою посвящен музей, который находится в столице Англии. А улица, на которой расположен музей, знаменита только тем, что
там была контора этого сыщика. – 2 балла
3) Он чуть ли не единственный из персонажей мировой литературы, главное занятие которого – логика. Его мышление тесно связано с другой его способностью – подмечать в окружающем мире такие явления, мимо которых мы обычно
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проходим, не замечая их. Стоит ему посмотреть на человека, и он скажет вам,
чем это человек занимается, женат или холост, и какова его прошлая жизнь. – 1
балл
МИСС МАРПЛ
1) Это не сыщик-профессионал, быть может, даже не слишком образованный, однако вся его прелесть именно в этом и заключается. Это типичный представитель английского среднего класса. – 3 балла
2) Сыщик-любитель, проживающий в одном из уголков Англии, в городе
Сент-Мери-Мит. Часто отправляется в путешествия или навестить знакомых и
родственников, не смотря на свой возраст, который колеблется между 65 и 75 годами. – 2 балла
3) Она – плоть от плоти английского общества. На глазах этой пожилой
дамы совершался закат британской империи, и в её уста Агата Кристи вкладывает
тоску по «строй доброй Англии». – 1 балл
Ведущий: Право неотъемлемая часть нашей жизни. Поэтому свои права и обязанности должен знать каждый человек. С возрастом у каждого ребёнка появляются и новые права, и новые обязанности. Давайте попробуем составить «лестницу возрастов» - напротив прав и обязанностей поставьте тот возраст, которому
соответствуют предложенные утверждения. За каждый правильный ответ команда
может получить 1 балл. На выполнения задания дается 5 минут.
(Командам раздаются таблицы с правами и обязанностями, они должны напротив каждого пункта поставить возраст).
Конкурс «Лестница возрастов»
Права и обязанности
Право на гражданство,
на имя, отчество, фамилию
Право посещать школу
Право на временную работу в свободное от учёбы время
Уголовная ответственность за наиболее тяжкие виды преступлений
Право на получение паспорта
Полная уголовная ответственность
Административная ответственность за совершение административного правонарушения
Право обучаться управлению автомобилем
Право самостоятельно заключать трудовой договор (контракт).
Право на управление легковым автомобилем
Право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности
Право быть избранным в органы государственной власти
Право на пенсию по старости

Возраст
С рождения
С 6 лет
С 14 лет
С 14 лет
С 14 лет
С 16 лет
С 16 лет
С 16 лет
С 16 лет
С 18 лет
С 18 лет
С 21 года
55/60 лет

Конкурс «Страшилки»
Ведущий: В этом конкурсе мы предлагаем вам шуточные четверостишия –
«страшилки», в которых описаны правонарушения. Каждой «страшилке» соответствует комментарий с выдержкой из уголовного кодекса или кодекса об административных правонарушениях. Ваша задача соотнести «страшилки» с комментариями. Приведу пример:
Мальчик любил позабавить прохожих
Им он кричал: «Ну и страшная рожа!»,

211

Вот только забыл про одно сорванец –
Штраф выплатят точно мать иль отец.
Комментарий: Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к
гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток (статья 20.1 КоАП).
Каждой команде предлагается по 5 четверостиший, за правильный ответ команда
получает 3 балла. Время на выполнения задания 10 минут. При выполнении задания можно пользоваться УК или КоАП.
(Команды получают 5 «страшилок» и 6 комментариев).
Задания для команд.
Дорогу на «красный» юнец пересек,
Дядя в погонах мальчишку засек,
За это юнцу отвечать уж пора –
Шестнадцать исполнилось парню вчера.
Комментарий: Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения – влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере двухсот рублей (статья 12.29 КоАП).
Художником стать мальчик с детства мечтал,
На стенах домов «красоту» рисовал.
Таланта не понял сержант Иванов,
Родителям штраф он назначить готов.
Комментарий: Порча жилых домов, жилых помещений, а равно порча их оборудования, самовольное переоборудование жилых домов и (или) жилых помещений
либо использование их не по назначению – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей (статья 7.21 КоАП).
Маленький мальчик в большом магазине
Матом ругался, катался в корзине,
Бабуси и деды вздыхали не зря –
Милиция вмиг усмирит дикаря.
Комментарий: Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к
гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной
тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток
(статья 20.1 КоАП).
Ограбить сберкассу два друга решили:
Из шапок они себе масок нашили.
Но хоть деревянным и был пистолет,
Срок будет реальным, сомнения нет.
Комментарий: Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества,
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия, - наказывается лишением свободы на срок
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от трех до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех
лет либо без такового (ст. 162 УК РФ).
В спасателя маленький Вася играл,
Он людям карманы от денег спасал.
Но за руку быстро мальчишку схватили,
В милицию сдали и дело «пришили».
Комментарий: Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев,
либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до
двух лет (ст. 158 УК РФ).
Подарили Женечке фотоаппарат,
Стать папарацци мальчик будет рад.
Но творческих порывов не оценил сосед
За шантаж мальчишке дали пару лет.
Комментарий: Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или
повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые
могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, - наказывается ограничением свободы на срок до трех
лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок
до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев либо без такового (ст.163 УК РФ)
Маленький мальчик звонил по «ноль-два»
Про бомбу в школе поведал сперва.
Милиция быстро нашла пацана –
Штраф двести тысяч – вот шутки цена.
Комментарий: Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге
или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок от одного
года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. (ст. 207 УК РФ)
Не нравился мальчику дядя один,
Мальчик в еду ему сыпал стрихнин.
И хоть не довел того дядю до гроба –
Ждет мальчика камера, шконка и роба.
Комментарий: Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности,
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психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или
выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну
треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, - наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет
(ст. 111 УК РФ).
Стать режиссером мальчишка решил,
Он видеокамеру ловко стащил.
И пусть на суде мальчик станет реветь,
Судья ведь не мама, не будет жалеть.
Комментарий: Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев,
либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до
двух лет (ст. 158 УК РФ).
Маленький мальчик – бокса фанат,
Боксировать мальчик всегда очень рад.
Но если использовать друга как «грушу»,
Закон, вне сомнения, будет нарушен.
Комментарий: Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего
кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, - наказывается штрафом в размере до сорока
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на
срок до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев (ст. 115
УК РФ).
Маленький мальчик – фанат «Спартака».
Стадион после матча погромлен слегка.
Пусть спорт патронирует сам президент,
Но мальчик на штраф основной претендент.
Комментарий: Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к
гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток (статья 20.1 КоАП).
Дети купили петарды в ларьке
Стали их жечь у себя во дворе.
Грохот раздался от взрыва ракет –
Желанья играть у детей больше нет.
Комментарий: Нарушение требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной
тысячи рублей (статья 20.4 КоАП).
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6.10. Правовая игра «Закон и ты»
(конкурсная командная игра для подростков)
Ведущий: Дорогие друзья! Сегодня мы проводим правовую игру. Право неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому свои права и обязанности должен знать каждый человек. Чем больше вы будете знать о своих правах, тем меньше будет вероятность Вашего попадания в сложные ситуации.
Насколько вы ориентируетесь в бескрайнем море прав и обязанностей, умеете ли
их применять и покажет сегодняшнее состязание.
Между собой будут соревноваться две (три) команды. А оценивать вашу смекалку
и знания будет компетентное жюри.
(Представление команд и жюри)
Разминка «Права и преступления в сказках»
Ведущий: Каждой команде предлагается ответить на два вопроса, время на обдумывание - 1 мин. За каждый правильный ответ команде присуждается 1 балл,
если одна команда затрудняется ответить – право ответа переходит к команде
соперников.
1. В каких из этих сказок и кто из героев нарушает право на неприкосновенность
жилища?
Три медведя (Маша)
Гуси-лебеди
Заюшкина избушка (Лиса) 2 балла
2. В каких сказках нарушается право на личную неприкосновенность и кто его
нарушает?
Х. К. Андерсен «Дюймовочка» (Жаба)
В. Гаршин «Серая шейка» (Лиса)
Ш.Перро «Красная шапочка» (Волк) 3 балла
3. В каких сказках нарушено право человека - владеть своим имуществом и кто
его нарушает?
А. Толстой «Приключения Буратино, или Золотой ключик» (Лиса и
Кот обманом отобрали у Буратино золотые монеты)
«Заюшкина Избушка». (Лиса завладела домиком зайца)
«Муха-цокотуха» 2 балла
4. Кто из героев этих сказок воспользовался правом на свободное передвижение и
выбор места жительства?
В. Гаршин. «Лягушка-путешественница» (Лягушка)
«Колобок» (Колобок)
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С. Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (Нильс, гусь
Мартин) 3 балла
5. В каких сказках и у кого из сказочных героев нарушено право на отдых, досуг,
развлечения, на игры?
«Золушка»
«Крошечка Хаврошечка»
«Мойдодыр» 2 балла
6. Похищение человека, тем более ребенка, является тяжким преступлением. Кто
и в отношении кого совершает это преступление в предложенных сказках?
Х. К. Андерсен «Дюймовочка» (Жаба)
«Гуси-лебеди» (Баба-яга, укравшая Иванушку)
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (Баба-Яга, укравшая
Иванушку) 3 балла
Второй конкурс «Собери понятие»
Ведущий: На одном столе расположены карточки с понятиями, цифрами и датами, связанными с правами ребенка. На другом столе расположены карточки с
определениями всех понятий и названиями событий, связанными с датами и цифрами. Ваша задача в течение 2 минут соединить карточки вместе, чтоб понятия и
даты соответствовали друг другу. За каждое правильно собранное понятие дается
по 1 баллу. Приглашаются по 2 человека из команды.
Задание:
Декларация – документ, не имеющий обязательной силы (носит рекомендательный характер), в котором провозглашаются основные принципы.
Конвенция – международное соглашение по какому-то специальному вопросу,
имеющее обязательную силу для тех государств, которые к нему присоединились.
1989 год – принятие Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о правах ребенка.
1993 год – всенародным голосованием принята Конституция Российской Федерации.
Конституция – основной закон государства.
Кодекс – юридический документ, в котором систематизированы и объединены
нормы права, регулирующие определенную область общественных отношений.
16 лет – наступает полная уголовная ответственность в Российской Федерации.
Права человека – это охраняемая, обеспечиваемая государством, узаконенная
возможность что-то делать.
Ребенок – каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста.
Преступление – общественно опасное деяние, запрещенное кодексом Российской
Федерации под угрозой наказания.
Третий конкурс «Преступление и наказание»
Ведущий: Как мы выяснили в предыдущем конкурсе, преступлением по российскому законодательству, считается общественно опасное деяние, запрещенное
кодексом Российской Федерации под угрозой наказания.
Сейчас вашей задачей будет соотнести преступления с возрастом, с которого
наступает ответственность за эти преступления. За каждый правильный ответ
присуждается 1 балл.
Преступление

Возраст

Мелкое хулиганство, т.е. действия, демонстративно нарушающие
общественный порядок и спокойствие граждан
Убийство

16 лет

Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего

16 лет
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14 лет

кратковременное расстройство здоровья
Нарушение пешеходом Правил дорожного движения

16 лет

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

14 лет

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма

14 лет

Изнасилование

14 лет

Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества,
совершённое с применением насилия, опасного для жизни или
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия

14лет

Грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества

14 лет

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности

16 лет

Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества
или совершение других действий имущественного характера под
угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или
его близких

14 лет

Кража, то есть тайное хищение чужого имущества

14 лет

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения

14 лет

Хищение или вымогательство наркотических средств или психотропных веществ

14 лет

Задание четвертое «Разберись в ситуации»
Ведущий: Одна из особенностей подросткового возраста – обостренная потребность в самореализации, самовыражении. Порой она достигает тех размеров, которые выходят за рамки закона. Статьи УК РФ, действующие с 14 и с 16 лет вам
известны. Сейчас мы закрепим эти знания.
Вам будут предложены ситуации, в каждой из которых нужно будет определить,
какое совершено преступление и какое за него последует наказание. Каждая ситуация будет оцениваться отдельно, за правильный ответ присуждается 2 балла.
Для выполнения задания командам можно будет воспользоваться Уголовным кодексом РФ (также можно распечатать 21 главу УК РФ «Преступления против
собственности»).
В течение 7 минут команда должна проанализировать предложенные ситуации и
дать полный правильный ответ на вопросы. Необходимо указать номер статьи УК
и вид наказания.
Ситуация 1.
Александр, 15 лет, учится в общеобразовательной школе. На перемене он тайно
вытащил из чужой сумки сотовый телефон стоимостью 3 тысячи рублей, с целью
использовать его для себя. Какое наказание понесет Александр?
Ответ: ст. 158. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Лишение свободы до 2-х лет.
Ситуация 2.
Константин, 15 лет, учащийся школы на занятиях в спортивной секции требовал у
Алексея 10 лет передать ему имеющиеся у него деньги и плеер, в случае отказа
передать ему деньги и плеер угрожал избить Алексея. Какое наказание понесет
Константин?
Ответ: ст. 163 УК РФ. Вымогательство. Ограничение свободы на срок до 3-х лет
либо лишение свободы на срок до 4-х лет со штрафом 80 тыс. рублей.

217

Ситуация 3.
Диме на день рождения родители подарили мопед. Покатавшись на мопеде, Дима
пошел обедать, оставив мопед у подъезда. Саша, сосед Димы, увидел, стоящий у
подъезда мопед и решил на нем покататься. Дима, выйдя на улицу и не обнаружив мопеда, пошел в милицию и написал заявление. Какое наказание понесет
Саша?
Ответ: ст. 166 УК РФ. Неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения. Штраф до 120 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до 5-ти лет.
Задание пятое «Страшилки»
Ведущий: Это задание будет носить творческий характер. Я предлагаю вам составить шуточные четверостишия – «страшилки» на правовую тематику. Каждой
команде будут предложены одинаковые статьи из УК или КоАП с описанием преступлений, ваша задача заключает в том, чтоб придумать свою «страшилку» к
каждому преступлению.
Приведу пример:
Ст. 20.1 КоАП: Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной
бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а
равно уничтожением или повреждением чужого имущества, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
«Страшилка»:
Мальчик любил позабавить прохожих
Им он кричал: «Ну и страшная рожа!»,
Вот только забыл про одно сорванец –
Штраф выплатят точно мать иль отец.
Время на выполнения задания 7 минут. За каждое четверостишие можно будет получить от 3 до 5 баллов. Будет оцениваться само стихотворение и то, как
оно отражает преступление и последующее за ним наказание.
Примечание: Статьи УК и КоАП смотри в предыдущем сценарии.
Ведущий: Наше состязание закончено. Жюри подводит итоги. А я хочу вам сказать, если вы будете достойно и с пониманием выполнять свои обязанности,
пользоваться своими правами разумно и добросовестно, уважать права других
людей, только тогда вы сможете рассчитывать на такое же правомерное ответственное поведение других людей.
Подведение итогов игры, награждение победителей.
Список использованной литературы.
1. Уголовный кодекс Российской Федерации // КонсультантПлюс, Технология
Проф
2. Кодекс Российской Федерации об административных право-нарушениях // КонсультантПлюс, Технология Проф
3.
`Правовой лабиринт: Игра для учащихся старших классов // Выбор за нами!
– Ярославль, 2007. – С. 19-23
4.
«Страшилки». Вып. 1 (по мотивам Уголовного кодекса Российской Федерации и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) //
Комитет по молодёжной политике мэрии г. Ярославля; Ярославский городской
молодёжный центр. – Ярославль, 2007.
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6.11. Турнир знатоков права
«Твой выбор»
(конкурсная командная игра для юношества)
Ведущий: Дорогие друзья! Сегодня мы проводим турнир знатоков права, посвященный избирательным правам граждан. Такая тема выбрана нами не случайно.
2 декабря 2007 года в Российской Федерации состоятся выборы депутатов
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 5-го созыва по партийным спискам.
Вы молодые – за вами будущее нашей страны. Именно выборы являются основной формой участия граждан в политике и государственном управлении.
Знаете ли вы свои права, умеете ли ориентироваться в бескрайнем море
норм и правил поведения, установленным государством, это мы и попробуем выяснить на сегодняшнем состязании.
Сегодня между собой будут соревноваться …. команд. Представление команд.
Оценивать вашу смекалку и знания будет компетентное жюри. Представление жюри.
Первый тур. Разминка «Я знаю – ты знаешь»
Ведущий: Вам предлагается ответить на вопросы по теме «избирательное право» и «выборы депутатов Государственной Думы». Команда, первая правильно
ответившая на вопрос получает 1 балл.
Вопросы:
1. В Российской Федерации избирать и быть избранным это право или обязанность? (Право. Конституция РФ, ст. 32, п. 2)
2. Какими законодательными актами определяются основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации права на участие в выборах? (Конституция РФ, ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав …», ст. 1, ч. 1)
3. С какого возраста граждане РФ имеют право избирать? (С 18 лет. ФЗ «»Об
основных гарантиях избирательных прав …», ст. 4, п. 1)
4. С какого возраста граждане РФ имеют право быть избранными в органы государственной власти РФ? (С 21 года, ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав …», ст. 4, п. 8)
5. Какие граждане РФ не имеет права избирать и быть избранными? (Граждане,
признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав …»,
ст. 4, п. 3)
6. Кто в настоящее время является депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 4-го созыва от Ярославской области?
(Евгений Николаевич Заяшников, Анатолий Николаевич Грешневиков).
7. Какая организация на территории Ярославской области осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан? (Избирательная комиссия
Ярославской области, ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав …»,
ст. 23, п.10)
Второй тур «Собери понятие»
Ведущий: Этот тур продолжает предыдущий конкурс и касается основных понятий избирательного права. Вам предлагаются карточки с терминами и понятиями,
касающиеся избирательного права. Ваша задача в течение 2-х минут подобрать к
ним карточки с определениями этих понятий. За правильно соединенные карточки
начисляется по 1 баллу.
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(Каждой команде предлагается собрать по 5 определений, задание можно
усложнить, если карточек с понятием будет 5, а определений на одно-два
больше).
Термины и понятия:
ВЫБОРЫ – процедура избрания кого-либо путем голосования, открытого
или закрытого (тайного).
РЕФЕРЕНДУМ – всенародное голосование, опрос с целью выявления общественного мнения для принятия окончательного решения по какому-либо важному государственному вопросу.
ДЕМОКРАТИЯ – форма политической организации общества, основанная
на признании народа источником власти, его права участвовать в решении государственных дел в сочетании с широким кругом гражданских прав и свобод.
ДУМА – представительное выборное законодательное (законосовещательное) или административное учреждение в России, орган самоуправления.
ДЕПУТАТ – лицо, избранное избирателями в представительный орган
государственной власти или представительный орган местного самоуправления
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – право граждан Российской Федерации избирать в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – право граждан Российской Федерации быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ – коллегиальный орган, формируемый в
порядке и сроки, которые предусмотрены законом, организующий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов.
Третий тур «Аргументы»
Ведущий: В первом и втором турах мы с вами выяснили: что же такое выборы,
кого нам предстоит выбирать и с какого возраста можно участвовать в выборах. В
третьем туре каждой команде надо привести как можно больше аргументов того,
что следует идти на выборы и отдать свой голос за одну из партий. На выполнение задания дается 2 минуты. За каждый аргумент присуждается по 1 баллу.
Четвертый тур «Агитплакат»
Ведущий: Переходим к следующему туру, который называется «Агитплакат». В
период избирательной компании каждая политическая партия имеет право вести
агитацию. Предвыборная агитация это деятельность, осуществляемая в период
избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата. В этом туре командам предстоит создать печатные агитационные материалы, а именно плакат в поддержку своей партии. Поскольку нам предстоят выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации 5-го созыва по партийным спискам, то и агитплакат будет представлять
политическую партию Российской Федерации. На выполнение задания дается 10
минут. Конкурс оценивается по 5-ти балльной системе.
Пятый тур «Политические дебаты»
Ведущий: В этом туре командам предстоит продолжить предвыборную агитацию.
Одним из самых действенных методов предвыборной агитации является встреча
кандидата в депутаты со своими избирателями и политические дебаты, когда к
избирателям обращается несколько кандидатов, и каждый из них может задавать
вопросы друг другу. Дебаты – слово французского происхождения, означает обсуждение, обмен мнениями на каком-либо мероприятии; прения.
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Командам предлагается провести политические дебаты. Один человек из
команды будет представлять вашу партию и программу. Команды-соперники будут представлять избирателей, каждая команда может задать по одному вопросу.
В этом конкурсе командам будут выставляться две оценки: за представление своей партии (по 7-ми бальной системе) и за то, как команды войдут в роль избирателей (по 5-ти системе). Время на подготовку 10 минут.
Ход проведения дебатов:
представление соперников;
краткие программные тезисы;
вопросы соперников друг к другу;
вопросы избирателей к участникам дебатов;
вопросы ведущего к участникам дебатов.
Примечание: Этот конкурс может быть домашним заданием для команд.
По окончанию 5-го тура жюри подводит окончательные итоги и награждение победителей.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Новые законы и
нормативные акты. Приложение к «Российской газете». – 2003. – № 17
2. Правовая система «КонсультантПлюс»
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