МУК централизованная библиотечная система г.Арзамаса
Отчет-2010

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ
В 2010 г. продолжилась реализация разноуровневой модульной программы непрерывного образования библиотечных кадров
«БиблиоМастерская» на 2009-2011 гг.
Занятия в рамках модуля «Подмастерье» прошли 5 библиотекарей, пришедших в ЦБС в 2010 г. 14 мероприятий в форме лекций и
практических занятий познакомили с различными аспектами библиотечной работы.
В рамках модулей «Мастерская профессии», «Мастерская чтения», «Мастер.RU», «Мастера» было организовано 21 мероприятие.

Модуль «Мастерская профессии» предназначен для различных категорий библиотечных специалистов. В зависимости от состава
участников варьируются темы, объем и способ подачи материала.
Название

Форма

Комплектование фонда ЦБС в современных Диалог-час
условиях

Исключение изданий из фонда библиотеки

Семинарпрактикум

Планирование-2011

Диалог-час

Работа с социально незащищенными слоями Лекция
населения

Для кого
Содержание
предназначено
Руководители

Особенности
комплектования
и
ведущие последних лет
специалисты

Критерии отбора книг

Обсуждение
Руководители

Исключение изданий как один из
и
ведущие процессов формирования и управления
специалисты
фондом библиотеки: консультация

Практические занятия
Руководители
и Консультации и обсуждение
ведущие специалисты
Руководители

Кто
относится
к
социально
и
ведущие незащищенным слоям населения
специалисты;

Опыт российских библиотек
Библиотекари

Библиотерапия
со стажем свыше 5
лет
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Библиотека в правовом поле

Лекция,
Электронная
презентация

Библиотечные уроки

Консультация
Электронная
презентация

Профи-пресса

Информационный
час

Информационный микс

Информационный
микс

Равнение на Победу

Семинар

Библиотекари

Международные документы
со стажем свыше 5 
Федеральные документы
лет

Региональные документы

Муниципальные документы

Локальные нормативные документы

Библиотекари
Цели, формы, правила, темы
со стажем свыше 5
лет
Все

Информационные обзоры профессиональной
периодики,
подготовленные
молодыми
библиотекарями О.Васильевой (б-ф №8),
Л.Кошкиной (б-ф №2), О.Камериловой (б-ф
№5)
Все

Отчет об участии во Всероссийской
научно-практической конференции на тему
«Патриотические ценности современной
детской литературы: проблемы и достижения
на всероссийском и региональном уровне»

Блог «Библиомания»: электронная
презентация

Информационные
обзоры
новых
поступлений

Видеоматериалы,
посвященные
продвижению книг и библиотек

Детские и школьные НДК-2010
библиотекари
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Модуль «Мастерская чтения» призван расширить круг чтения библиотекарей, рассказать о различных направлениях художественной
литературы, заинтересовать творчеством разнообразных писателей и, в конечном итоге, «заразить любовью» к книгам.
Название

Форма

Для кого
предназначено
Все

«Чехов – сама жизнь»

Методическая
панорама

Что читать

Информ-обозрение

По страницам «Иностранки»

Библиографический Все
обзор

Все

Содержание

Чеховские темы: литературный
час+электронная презентация.

Узнай произведение Чехова по началу:
викторина с использованием аудиокниг

"Нужно стараться, чтобы жизнь была
интересна": методические рекомендации по
продвижению чеховских книг+электронная
презентация.

Чехов на страницах Интернета: обзор
сайтов+электронная презентация.
Выступления библиотекарей, видеоролики
Обзор журнала «Иностранная литература» за
2010 г.

Модуль «Мастер. RU» призван способствовать развитию и эффективному использованию новых информационных технологий
Название
Интернет-пространство
библиотеки

Форма
современной Слайд-лекция

Для кого
Содержание
предназначено
Руководители
и 
Интернет
–
коммуникационное
ведущие
средство
специалисты

Электронное комплектование

Каталогизация

Представление библиотеки в сети
интернет
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Справочно-библиографическая работа

Обслуживание читателей
Библиотекари
со 
Достоинства презентации
стажем до 5 лет

Что обдумать перед началом работы

Дизайн презентации

Моделирование и структура
Библиотекари
со Самостоятельное создание презентации на
стажем до 5 лет
тему «Я – библиотекарь», обсуждение

Как создать ПРАВИЛЬНУЮ презентацию

Слайд-лекция

Электронная презентация

Практическое занятие

Путешествие по библиотечным блогам

Семинар

Все

Где водятся дванольные библиотекари

Слайд-лекция

Все


Блоги как один из сервисов Веб 2.0

Блог «Мышь библиотечная»

Блог «ЧУмотека»

Блог «Как пройти в библиотеку»

Блог «Книги, библиотеки и…»

Блог «На библоVolNe»
Сервисы Веб 2.0:

Средства для хранения закладок

Социальные сетевые сервисы для
хранения мультимедийных ресурсов

ВикиВики

Блоги

Социальные сети (Одноклассники,
Вконтакте, Фейсбук, Мой мир)

Сервис микроблогов Твиттер

Модуль «Мастера» предназначен для выявления, изучения и продвижения передовых форм и методов библиотечного обслуживания
населения, развития профессионального общения.
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Название
Ярмарка лучших
г.Арзамаса за 2009 г

мероприятий

«Была война… Была Победа…»

Форма
ЦБС Из опыта работы

Семинар
опытом

по

Для кого
предназначено
Все

обмену Все

Работа библиотек ЦБС г.Арзамаса с Из опыта работы
социально
незащищенными
слоями
населения

Все

Содержание
Все
библиотеки
представили
лучшие
мероприятия
в
форме
презентаций,
видеороликов, фрагментов. Особо был
выделена работа библиотеки-филиала №8:

Открытие музея истории микрорайона
№11 им.И.П.Склярова

Открытие уголка памяти писателякраеведа П.В.Еремеева

Открытие художественной выставки «Я
люблю Арзамас»

О реализации проекта «О прошлом
ради будущего» (ЦГБ им.А.М.Горького)

О реализации проекта «Достучаться до
каждого сердца» (ЦДб им.А.П.Гайдара)

Студия «Наследники». Проект «Чтоб не
забылась та война» (библиотека-филиал №7)

Работа библиотеки-филиала №2 по
социокультурной реабилитации ветеранов и
инвалидов: психологические особенности
людей пожилого возраста; индивидуальная
работа в библиотеке; сотрудничество с
советом ветеранов КУМ №10; работа студии
«Хозяюшка»

Работа библиотеки-филиала №8 с
ветеранами Великой Отечественной войны и
«детьми
войны».
Библиотека
как
общественный центр микрорайона.
5

МУК централизованная библиотечная система г.Арзамаса
Отчет-2010
День библиотек

Праздник

Все

Сценарий
праздника
был
разработан
молодыми библиотекарями ЦБС. Основная
часть – инсценировка-шутка о труде
библиотекарей всех времен и народов
«Времена не выбирают…»
Электронные презентации и видеоролики
созданы
зав.методическим
отделом
И.Н.Огневой.

Модуль «Копилка мастера» направлен на:

Обобщение и продвижение опыта библиотек ЦБС, в т.ч. в виртуальной среде

Формирование и организацию документально-информационных методических ресурсов
Название

Форма

Огнева И. На пути к библиомании

Статья

Журнал «Библиотечное дело» 2010, №14

Огнева И. Библиотека – открытый мир

Статья

Информационный бюллетень «Публичная библиотека»
секции
публичных
библиотек
Российской
библиотечной ассоциации 2010, вып. 3 (55)

Огнева И. Использование виртуальной среды для Статья
повышения квалификации библиотекарей и организации
библиотечного
профессионального
общения.
Блог
«Библиомания»
Тарасова Е.П. Гайдар в библиотечном пространстве
Доклад

Статья будет опубликована в сборнике Нижегородской
государственной
областной
библиотеки
им.В.И.Ленина (НГОУНБ)

Приемы и создания условий для формирования Показательные
читательской деятельности младших школьников
мероприятия

Городской семинар воспитателей групп продленного
дня

Всероссийская научно-практическая конференция на
тему «Патриотические ценности современной детской
литературы:
проблемы
и
достижения
на
всероссийском и региональном уровне».
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«Нужно стараться, чтобы жизнь была интересна»

Схема годового отчета библиотеки
Схема годового плана библиотеки
2009. Отчет о работе. – Арзамас, 2010. – 36 с.

Консультация

Отчет

Край мой славен именами / сост.К.А.Кечина. – Арзамас, Сборник
2010. – 32 с.

Библиотеки в укреплении семейных ценностей / сост. Сборник
И.Н.Огнева. – Арзамас, 2010. – 36 с.
1. «Да будет мерой чести Ленинград!» : сб. сценариев / Сборник
сост. И.Н.Огнева. – Арзамас, 2010. – 44 с.
2. «Ты, выстоял великий Сталинград!» : сб. сценариев /
сост. И.Н.Огнева. – Арзамас, 2010. – 44 с.
3. Битва под Москвой : сб. сценариев / сост. И.Н.Огнева. –
Арзамас, 2010. – 32 с.
4. Война. Народ. Победа : сб. сценариев / сост. И.Н.Огнева.
– Арзамас, 2010. – 40 с.
5. Подвигу народа жить в веках : сб. сценариев / сост.
И.Н.Огнева. – Арзамас, 2010. – 44 с.

Консультация по продвижению чеховских книг в
библиотеках
Методические указания
Методические указания
Работа ЦБС по направлениям «Патриотическое
воспитание» и «Продвижение книги и чтения»
Сборник из опыта работы библиотеки-филиала № 3
включает хронологическую таблицу «Микрорайон
Ивановский: из истории» и сценарии краеведческой
тематики
Из опыта работы арзамасских библиотек в Год семьи

Сборники сценариев к 65-летию Победы

Портал «Чтение 21»

Размещение материалов ЦБС в разделе «Новости»

Размещение проектов ЦБС в базе проектов портала

Участие в виртуальной научно-практической конференции «Чехов и другие»

Ведение блога «Библиомания» на портале
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Мулюн Т.А. «День с писателем» в центральной городской
библиотеке им. А.М. Горького Арзамаса

Доклад

Веселова Е.И., Тарасова Е.П. «Классные» названия – улицам,
«классные» книги – детям

Доклад

Веселова Е.И., Тарасова Е.П. «Классные» названия – улицам,
«классные» книги – детям

Проект

Виртуальная
научно-практическая
«Чехов и другие: "школьные" писатели
всю жизнь?»
Виртуальная
научно-практическая
«Чехов и другие: "школьные" писатели
всю жизнь?»
База проектов портала «Чтение 21»

Огнева И.Н. От библиофобии к библиомании

Проект

База проектов портала «Чтение 21»

Сайт МУК ЦБС г.Арзамаса

конференция
или авторы на
конференция
или авторы на

Раздел «Коллегам»

Библиомания

Блог

ОДИННАДЦАТЫЙ

Блог

Сервис Calameo

Аккаунт

Яндекс-видео

Аккаунт

Блог для библиотекарей и читателей, которым
интересны не только книги. Ежедневная посещаемость
более 400.
Краеведческий блог библиотеки-филиала №8
(библиотеки-музея истории микрорайона №11
им.И.П.Склярова)
16 публикаций о работе ЦБС, более 22 000 просмотров
7 видеоматериалов о работе ЦБС,
просмотров

более 1300

Социальная сеть «Upself»

Участие библиотечных проектов в Интернет-турнире «МодерниЗАция». Победителями интернет-турнира в номинации «Культура»
стали Огнева И.Н. и Кузнецова Т.И. Из комментариев экспертов турнира: «Ваш подвижнический труд заслуживает самой высокой оценки.
Все ваши проекты - социальные и уже это выдвигает вас в число высоконравственных проектов» (В.С.Садовская, доктор педагогических
наук, профессор, академик международной Академии высшей школы, заслуженный работник культуры РФ, директор Института
дополнительного профессионального образования МГУКИ и заведующая кафедрой связи с общественностью Института МАСС МЕДИА
МГУКИ).

Статьи о работе ЦБС (7 статей)
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Огнева И.Н. От библиофобии к библиомании
Статья
Огнева И.Н. Нам жить и помнить
Проект
Кузнецова Т.И. Библиотека как центр социокультурной Проект
реабилитации
Мулюн Г.А. О прошлом ради будущего
Проект
Балихина Е.Р. Территория взросления
Проект
Балихина Е.Р. Солнце на странице
Проект
Социальная сеть «Вконтакте»

Размещение материалов различного формата о работе ЦБС
В Контакте | Библиомания (г. Арзамас)
Группа
Социальная сеть «Фейсбук»

Размещение материалов различного формата о работе ЦБС
Централизованная библиотечная система г.Арзамаса
Страница

Работа ЦБС
Работа библиотеки-филиала №8
Работа библиотеки-филиала №2
Работа ЦГБ им.А.М.Горького
Работа библиотеки-филиала №5
Работа библиотеки-филиала №5

Неофициальная группа, 470 участников

Официальная страница ЦБС

Специалисты МУК ЦБС г.Арзамаса в 2010 г. приняли участие:

Всероссийской научно-практической конференции на тему «Патриотические ценности современной детской литературы: проблемы и
достижения на всероссийском и региональном уровне (1 чел.)

Виртуальной научно-практической конференции «Чехов и другие: "школьные" писатели или авторы на всю жизнь?»

Зональном выездном Дне информации «Здоровая нация – здоровое будущее» (2 чел.)

Зональном практикуме «Информационно–поисковая система детской библиотеки, способы использования в продвижении чтения» (4
чел.)

Прошли обучение на курсах повышения квалификации «Видео + INTERNET - образование будущего» (1 чел.)
Огнева И.Н., заведующая методическим отделом
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