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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Новые формы методической работы:

Методический день, в рамках которого проводятся групповые консультации ведущих специалистов. Его особенностью стали занятия в
малых группах на протяжении всего рабочего дня. Таким образом, каждый библиотекарь смог выбрать наиболее интересные и нужные для себя
мероприятия и посетить их в удобное время, задать ведущим конкретные вопросы по работе. Для удаленных пользователей из филиалов были
организованы консультации при помощи технологий Skype и Hangouts. Создан видеоархив консультаций.

Авторский вебинар. По приглашению организаторов были проведены самостоятельные авторские вебинары зав.методическим отделом
И.Н.Огневой по актуальным вопросам работы в социальных медиа для российских библиотечных специалистов.

Куратор дистанционного мастер-класса «Работаем с фотографиями» на портале «ВикиСибириаДа» (И.Н.Огнева)

Участие в подготовке российской программы обучения «23 дела с мобильным» для библиотекарей (адаптация программы на английском
языке «23 мобильных вещи») (И.Н.Огнева).

Тренинг «Поиск в электронном каталоге на сайте МУК ЦБС г.Арзамаса», разработанный библиотекарем ОКиО ЦГБ им.А.М.Горького
О.Кулаженковой
Форма

Название

Для кого
предназначено
Начинающие
библиотекари

Программа

Библиокласс

Авторский вебинар

Чем можно поделиться В рамках
дистанционного
с коллегами в Twitter

курса обучения
библиотекарей
публичных
библиотек
«Возможности
библиотечных
сетевых сообществ»
на портале
«ВикиСибириаДа»
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Содержание
В 2013 г. для двух начинающих работников было проведено четыре
занятия, наиболее актуальные именно для них
Сервис микроблогов Twitter помогает быстро получать самую свежую
информацию о различных событиях, находить новых друзей и
получать ответы на свои вопросы от тех, кто в них разбирается. На
вебинаре для начинающих пользователей сервиса были рассмотрены
вопросы:
- Что можно и что нежелательно публиковать в Твиттере;
- Зачем нужны хэштеги;
- Зачем создавать списки;
- Как создать свою сеть для общения;
- Когда удобно использовать Твиттер;
- Какие сервисы могут помочь работать в Твиттере;
- Нужен ли Твиттер библиотеке.

МУК централизованная библиотечная система г.Арзамаса Нижегородской области
Отчет за 2013 год
Участники
образовательной
программы «PROдвижение чтения»,
организованной Фон
дом
«Пушкинская
библиотека»
на
портале «Чтение-21»

Авторский вебинар

Как
продвигать
библиотечные акции и
мероприятия в Сети
Интернет
по
сети
"ВКонтакте" и Twitter

Международный
двусторонний семинар в
режиме видеомоста

Профилактика
Для всех
негативных явлений в
молодежной среде

Вебинар
в рамках XIV Всероссийского
научно-практического
семинара «Проблемы
краеведческой деятельности
библиотек»
выездной зональный День
информации

Проблемы
краеведческой
деятельности
библиотек

Для всех

Мудрость и благодать
православной книги

Для всех
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На вебинаре были рассмотрены вопросы:
- Кому и зачем нужны библиотечные мероприятия в сети? - Что можно
предложить в онлайне?
- Чем привлекательны для продвижения библиотечных мероприятий
“Twitter” и “ВКонтакте”.
- Создание встреч и трансляция событий в “Twitter” и “ВКонтакте”.
Запись вебинара доступна на портале «Чтение-21».
Новой формой сотрудничества в виртуальном пространстве стал
Международный двусторонний семинар «Профилактика негативных
явлений в молодежной среде». Проходящий в режиме видеомоста
семинар, на который были приглашены работники МУК ЦБС
г.Арзамаса, был организован Центральной универсальной научной
библиотекой им.Н.А.Некрасова города Москвы. В мероприятии
приняли
участие медицинские
специалисты
и
психологи,
представители Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков, работники федеральных, публичных и школьных
библиотек России и стран Дальнего Зарубежья. В выступлениях
прозвучали статистические данные, было рассказано о системном
подходе и опыте первичной профилактики негативных явлений в
подростковой и молодежной среде, представлен опыт работы
библиотек и других организаций. Выступающие подчеркивали, что
самый эффективный способ профилактики - развитие личностных и
социальных навыков, представление альтернативы бездумному
времяпровождению. Поэтому библиотекам важно обратить внимание
на включение подростков в разнообразную деятельность и их
вовлечение в группы по интересам, на просвещение родителей.
Наибольший интерес у собравшихся вызвал доклад юриста РНБ г. С.Петербурга на тему «Правовые аспекты краеведческой деятельности
библиотек», посвященный защите персональных данных, правовым
аспектам взаимодействия библиотек с архивами, музеями и другими
учреждениями, рассмотрение прав и обязанностей сотрудников
библиотек как создателей краеведческих ресурсов.
Мероприятие, на которое прибыли библиотекари шестнадцати
районов области, было организовано НГОУНБ и проводилось в рамках
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Методический день, 26.02.2013

Дней православной книги в Нижегородской митрополии. На открытии
выступили
заместитель
директора
департамента
культуры
О.Е.Пряникова и помощник благочинного Арзамасского округа по
образованию и катехизации иерей Александр Шишков.
Опыт арзамасских библиотек представили директор МУК ЦБС
г.Арзамаса А.И.Владыкина, заведующие библиотеками-филиалами №2
и
№8 Т.И.Кузнецова и
Н.П.Помелова,
специалисты
ЦГБ
им.А.М.Горького И.Н.Огнева и Е.В.Ямщикова. Они показали
различные варианты деятельности по духовному краеведению и
православной культуре, доказывая, что «библиотека не обязательно
должна быть большой или красивой…Главное в другом - она так
участвует в жизни общины, что становится незаменимой». Особое
внимание было уделено работе по проекту «Духовное краеведение в
виртуальном формате», реализованного в 2012 г. на средства гранта
конкурса «Православная инициатива» и ставшего победителем
Всероссийского конкурса «Библиотеки в Год российской истории» в
специальной номинации «Новаторство в организации публичной
библиотечной деятельности».
13 групповых занятий, в т.ч. для работников библиотеки-филиала №8
было организовано три консультации дистанционно при помощи
скайпа.
Групповые консультации по следующим темам:
- Сохранность библиотечного фонда (Бойчук О.Ю., заведующая ОКиО
ЦГБ им.А.М.Горького);
- Как организовать выставку одной книги (Огнева И.Н., заведующая
методическим отделом ЦГБ им.А.М.Горького);
- Методика составления библиографического пособия (Ямщикова Е.В.,
заведующая
информационно-библиографическим
отделом ЦГБ
им.А.М.Горького);
- Создание презентации в PowerPoint (Кривцова Ю.А., заведующая
отделом информационных технологий ЦГБ им.А.М.Горького);
- Специфика летней работы с детьми (Веселова Е.И., заведующая
отделом обслуживания ЦДБ им.А.П.Гайдара).
Для участников Методического дня были разработаны памятки:

Для всех

3

МУК централизованная библиотечная система г.Арзамаса Нижегородской области
Отчет за 2013 год

Методический день, 25.09.2013

Для всех

мультимедийный микс

Вебинар - современная
форма повышения
квалификации и
обмена опытом

совещание

ЦБС г.Арзамаса: о Для всех
прошлом и будущем
Реклама в библиотеке
Для всех

семинар


Алгоритм создания презентации

Этапы составления библиографического пособия
13 групповых занятий, в т.ч. 5 – при помощи технологий Skype и
Hangouts. Благодаря сервису Hangout стало возможным подключиться
нескольким участникам и сохранить видеозапись на YouTube.
Консультации провели ведущие специалисты ЦГБ им.А.М.Горького
Кривцова Ю.А., Мулюн Г.А., Огнева И.Н., Ямщикова Е.В., которые
рассказали об использовании в библиотеке программы Microsoft Office
Publisher, формах массовой работы, основах программно-проектной
деятельности, создании рекомендательных библиографических
пособий. Были представлены актуальные направления работы,
приведены конкретные примеры, даны ответы на вопросы участников.
Для участников Методического дня организаторами были
разработаны:

Памятка «Структура программы»

Памятка «Структура проекта»

Памятка «Этапы создания рекламных пособий»

Буклет «Как работать в Publisher»

Памятка «Горячие клавиши Microsoft Publisher»

Руководство «Как работать в Publisher»
Для его проведения были использованы размещенные в Интернете
записи вебинаров. Благодаря этому все арзамасские библиотекари
смогли увидеть выступления российских специалистов и понять
преимущества такой формы виртуальных встреч. На мероприятии
были представлены доклады и фрагменты выступлений
Подробнее
Подведение итогов работы арзамасских библиотек в 2012 г., вручение
Благодарственных писем и почетных грамот
В прошлом году областные дистанционные курсы повышения
квалификации "Искусство создания эффективной библиотечной
рекламы"
закончила О.Ю.Горюнова,
библиотекарь
отдела
информационных технологий ЦГБ им.А.М.Горького. Основываясь на
полученных знаниях, Олеся Юрьевна на семинаре рассказала о том,

Для всех
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Круглый стол

семинар-практикум

какое значение имеет реклама в библиотеке, о явной и скрытой
рекламе, различных видах печатной рекламы, особенностях
составления рекламного сообщения, требованиях к шрифтам и
сочетаемости цветов. Ее презентация была насыщена конкретными
примерами из библиотечной практики.
Множество примеров библиотечной рекламы дала нам Всероссийская
акция "Библионочь". Заместитель директора МУК ЦБС г.Арзамаса
Е.П.Тарасова рассказала о рекламной кампании, которая предваряла
мероприятие "Вокруг света за Библионочь" в Арзамасе. Елена
Петровна привлекла внимание собравшихся к различным аспектам
подготовки, в том числе привлечение социальных партнеров,
распределение обязанностей, программа Библионочи, ожидаемые
результаты.
Подготовлены:

буклет "Реклама в библиотеке: краткий словарь"

рекомендательный список литературы.
Материалы к семинару на сайте ЦБС
Правовые
аспекты для
Заведующая методическим отделом И.Н.Огнева познакомила с
деятельности
руководителей и проектом Рекомендаций РБА по реализации норм Федерального
библиотеки
ведущих
закона от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от
специалистов
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в
общедоступных библиотеках России, осуществляющих обслуживание
пользователей до 18-летнего возраста, рассказала об обсуждении
Рекомендаций в библиотечных сообществах социальной сети
"Фейсбук", познакомила с опытом работы Самарской областной
детской библиотеки по реализации данного закона и новыми
публикациями на эту тему.
Директор МУК ЦБС г.Арзамаса А.И.Владыкина рассказала о новых
подходах к системе оплаты труда в соответствии с изменениями в
законодательстве РФ. Она познакомила с планом мероприятий
("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы,
направленной на повышение эффективности сферы культуры в городе
Арзамасе" и ответила на многочисленные вопросы собравшихся.
Как представить книгу, Для всех
Разговор начался с представления традиционной формы:
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или О новых формах
рекламы книги

семинар

библиотечного плаката, цель которого - заинтересовать пользователя
книгой, автором или определенной темой. Свое развитие плакат
находит в таких новых понятиях, как мотиваторы и демотиваторы,
интерактивные или мультимедийные плакаты, инфографика. Ведущая
семинара-практикума И.Н.Огнева подробно остановилась на
особенностях и этапах создания каждой формы, показав, как можно их
использовать в качестве наглядной рекламы книги.
Популярной формой книжной рекламы в последние годы стали
буктрейлеры. После небольшого теоретического блока библиотекари
познакомились с примерами видеороликов - победителями
всероссийских конкурсов, поняли, что жестких правил для их создания
нет. Ведь каждый автор может реализовать свою творческую идею
разными способами. Самое главное - помнить об авторском праве и
временных рамках (не более 3- минут).
Практическим заданием стало создание плакатов командами
библиотекарей. Для рекламы были предложены хорошо знакомые
произведения: А.Милн "Винни-Пух", А.Линдгрен "Малыш и Карлсон,
который живет на крыше", Р.Э.Распэ "Приключения барона
Мюнхаузена". Арзамасские библиотекари за короткое время смогли
сочинить запоминающиеся слоганы, разработать эффективный дизайн,
представить схему интерактивного плаката.
Подготовлены:

буклет «Наглядные формы рекламы книги: традиционные и
новые»

памятка «Что такое буктрейлер»
Об организации безбарьерной среды в свете законодательства
сообщила заместитель директора МУК ЦБС г.Арзамаса Е.П.Тарасова,
подробно остановившись на только что разработанном «Паспорте
доступности объекта инфраструктуры» и его влиянии на работу
библиотек. Заведующая методическим отделом И.Н.Огнева рассказала
о целях и задачах, основных направлениях деятельности библиотек в
сфере социальной интеграции инвалидов, представила опыт других
регионов,
порекомендовала
издания
и
интернет-ресурсы,
представляющие основные понятия о технологиях социокультурной

«Чтобы мир не казался Для всех
чужим»: организация
безбарьерной
библиотечной среды
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День информации

Круглый стол

реабилитации и опыт различных специалистов, взаимодействующих с
данной категорией пользователей.
Опыт ЦБС г.Арзамаса был раскрыт в выступлениях зав.отделом
обслуживания ЦГБ им.А.М.Горького Г.А.Мулюн Г.А. и ведущего
библиотекаря ЦДБ им.А.П.Гайдара С.Г.Гордеевой.
Подготовлены:

Памятка «Как вести себя при работе с людьми, имеющими
ограниченные возможности»

Памятка «Календарь дат и событий»

Рекомендательный список литературы
С материалами по теме семинара можно познакомиться в
"Методическом портфеле".
Актуальные темы 2014 Для всех
Материалы к планированию на 2014 г. были представлены в форме
г.
Дня информации.
- «Предоставление муниципальными библиотеками услуг населению в
электронном виде» / Тарасова Е.П., заместитель директора МУК ЦБС
г.Арзамаса
- «Есть имена и есть такие даты…» / Огнева И.Н., зав.методическим
отделом ЦГБ им.А.М.Горького
- «Лермонтов: знакомый и незнакомый» / Наседкина Н.Р., библиограф
ЦГБ им.А.М.Горького
- «Знаменательные краеведческие даты» / Комаровецкая Н.Г.,
ведущий библиограф ЦГБ им.А.М.Горького
Подготовлены:

Знаменательные и памятные даты. 2014 г.

Знаменательные и памятные даты города Арзамаса в 2014 г.

Словарь форм массовой работы
БиблиотечноДля
Представлены итоги мероприятий, в которых приняли участие
информационное
руководителей и сотрудники ЦБС:
обслуживание
в ведущих

Х Всероссийская школа «Лидер» (зав.отделом обслуживания
современных
специалистов
ЦДБ им.А.П.Гайдара Е.И.Веселова)
библиотеках

Курсы повышения квалификации «Новые информационнобиблиотечные услуги и сервисы современной общедоступной
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Фестиваль читательских
клубов
Информационный час

Встретимся
библиотеке
Профи-тур 2013

Тренинг

Поиск в электронном Для всех
каталоге на сайте МУК
ЦБС г.Арзамаса

библиотеки» (зав.отделом обслуживания ЦГБ им.А.М.Горького
Г.А.Мулюн)

Областной семинар «Роль и место библиотеки в духовном
преобразовании
общества»
(зав.библиотекой-филиалом
№2
Т.И.Кузнецова)
Об использовании новых сервисов в библиотеке рассказала
И.Н.Огнева, представив свой доклад для XVI Международной научнопрактической конференции "Короленковские чтения 2013"
Презентация работы читательских клубов г.Арзамаса в рамках
городского этапа. Обсуждение и голосование.
Итоги поездки директора МУК ЦБС г. Арзамаса А.И.Владыкиной,
принявшей участие в работе IV Всероссийского Форума публичных
библиотек «Общедоступные библиотеки. Вызовы времени» и
профессиональном туре по библиотекам Нидерландов
10 групповых тренингов, проведенных библиотекарем ОКиО
О.Кулаженковой и ведущим библиографом Н.Г.Комаровецкой.
Подготовлены методические пособия:

Поиск в электронном каталоге

Модуль «Поиск» АБИС «АС-Библиотека-3» (версия 3.3.64-5)

в Для
всех+читатели
Для всех

Очные курсы по повышению квалификации с получением сертификатов:

курсы группы специалистов отделов комплектования и обработки центральных районных библиотек - участниц 2 этапа областного проекта
«Создание корпоративного электронного каталога государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области» (в 2-х частях) - 1 чел.

курсы группы директоров ЦБС «Деятельность именных библиотек как фактор сохранения их уникальной самобытности в местной
социально-культурной инфраструктуре» - 1 чел.

X Всероссийская библиотечная школа «Лидер» «Новому веку – здоровое поколение» - 1 чел.

курсы группы специалистов отделов обслуживания «Новые информационно-библиотечные услуги и сервисы современной общедоступной
библиотеки» - 1 чел.
Дистанционные формы повышения квалификации (НОУ «Интуит», Центр «Специалист» при МГТУ им. Н.Э.Баумана, Новосибирская
областная детская библиотека им.А.М.Горького):

дистанционный курс «Возможности библиотечных сетевых сообществ (Сетевые сервисы для решения профессиональных задач
библиотекаря по продвижению книги и чтения)» – 2 чел. / сертификаты
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мастер-классы «Творческий отчет как средство популяризации библиотеки и чтения», «Работаем с фотографиями», «Создание
библиотечного канала на YouTube», «Откроем текст» на портале «ВикиСибириаДа» - 9 чел./сертификаты.

курсы «Работа в Интернет с Microsoft Internet Explorer 5.5», «Microsoft PowerPoint 2010», «Работа в Microsoft Publisher 2010», «Работа в
Microsoft Word 2010», «Основы поисковой оптимизации (SEO)», «Менеджер информационных технологий» – 10 чел. / сертификаты
Разновидностью дистанционного повышения квалификации является регулярное подключение к вебинарам (например, цикл вебинаров по
социальному проектированию, «Электронные книги в библиотеках», «Открытая библиотека»: новые проекты и программы для городской среды»,
«Библионочь-2014» и др.) и трансляциям российских и международных профессиональных мероприятий (например, IV Всероссийский форум
публичных библиотек, Третий Международный конгресс «Современная молодёжь в современной библиотеке», ежегодное совещание директоров
федеральных и центральных региональных библиотек России «Инновационные модели развития и качество библиотечного обслуживания
граждан России» и др.). Особенностью 2013 г. стало увеличение числа подключающихся библиотечных специалистов и подключение к
мероприятиям на библиотеках-филиалах.
Участие в конкурсах
Были подготовлены материалы для участия в конкурсах:

Международный конкурс «Православная инициатива-2013» (работа «МОСТ: мобильное общение, сотрудничество, творчество» прошла во
второй этап конкурса, итоги которого будут подведены в 2014 г.);

Международный конкурс библиотечных проектов по продвижению творчества Р. Гамзатова в рамках международной программы чтения
«Расул Гамзатов – певец добра и человечности» (2 проекта-участника)

Всероссийский конкурс «Книжная авоська» (победитель конкурса, получивший главный приз – библиотека-филиал №8 г.Арзамаса)

Конкурс на соискание премии Министерства культуры Нижегородской области в области библиотечного дела (работа «Историческая
Библионочь-2012» в Арзамасе как новый формат продвижения библиотечных услуг в местном сообществе» получила третью премию).

Конкурс «Библиотечные IT-истории успеха» (три работы И.Н.Огневой, диплом финалиста)

Окружной педагогический конкурс «Серафимовский учитель» (итоги в 2014 г.)

Областной заочный фестиваль читательских клубов «Встретимся в библиотеке»
Работа с сайтом МУК ЦБС г.Арзамаса. Раздел «Коллегам»
На сайте создана новые категория в разделе «Коллегам»:

Методический портфель - материалы к мероприятиям в рамках повышения квалификации (размещены материалы к двум семинарам)
Пополнение раздела «Коллегам»

Книги для профессионалов: подготовлена виртуальная выставка «Книги 2013 г.»

Выступления и публикации: опубликовано восемь новых материалов.

Профессиональные мероприятия: подготовлено и размещено 21 сообщение, посвященные мероприятиям по повышению квалификации в
МУК ЦБС г.Арзамаса, участию арзамасских специалистов в областных, российских и международных профессиональных встречах
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Работа в социальных медиа
Блог «Библиомания» (218 сообщений за 2013 г.). Среди его материалов:

Серия "100 заголовков" - банк заголовков для библиотечных выставок и мероприятий. В 2013 г. было опубликовано 2500 заголовков на 13
тем. «100 заголовков: Новый год и Рождество» представлены в журнале «Школьная библиотека: сегодня и завтра» (2013, №6);

оперативная информация о проводимых конкурсах, вебинарах, семинарах, конференциях, в которых могут принять участие работники
библиотек;

постоянно пополняемый список публикаций и выступлений на тему Библиотеки и социальные медиа;

«Виртуальная справка», в которой можно задать вопросы на профессиональные темы специалистам МУК ЦБС г.Арзамаса.
Страница «Библиомания» в социальной сети «Фейсбук» https://www.facebook.com/bibliomaniya является формой группового информирования в
виртуальной среде, представляя регулярно интересные и полезные материалы для современных библиотекарей в виде гиперссылок (представлено
646 источников). Можно не только сразу познакомиться с публикациями и методическими изданиями в сети, но и поделиться ими с другими. О
востребованности страницы «Библиомания» свидетельствует число подписчиков  452 человек из различных регионов России и ближнего
зарубежья (данные 01.01.2014, увеличение числа подписчиков с начала года на 65%). Дополнением страницы служит ежемесячная публикация
«десятки самых популярных ссылок» с аннотациями и комментариями в блоге «Библиомания». Для дальнейшего использования материалов
формируется рекомендательный список «Копилка Библиомании», позволяющий знакомить с материалами всех сотрудников библиотек.
Пользуется популярностью группа «Библиомания» в социальной сети «Вконтакте» http://vk.com/bibliomaniya , насчитывающая 1002 человека
(данные 01.01.2014, рост числа участников с начала года на 66%). Изначально ориентированная на арзамасцев, она значительно расширила свою
географию. Значительное число в ней составляют библиотечные специалисты различных регионов. Ежедневно размещается от 2 до 10
материалов. Особенностью группы в 2013 г. стал проект «Год с книгой» (365 сообщений о конкретных книгах). Каждый месяц был посвящен
определенной теме (лучшие книги 2012 г., нон-фикшн, книги для подростков, советские романы-бестселлеры, новые поступления и др.).
Дополнительно материалы проекта публиковались в блоге «Библиомания». Объединением виртуальной и реальной работы стали подготовленные
на основе сетевых публикаций:

информационный стенд в фойе ЦГБ им.А.М.Горького «Вспомнить нельзя забыть» (выставка забытых бестселлеров), который
сопровождала выставка под тем же названием на абонементе;

выставки забытых бестселлеров «Вспомнить нельзя забыть» в четырех библиотеках-филиалах;

запланированная на 2014 г. передвижная книжная выставка «Бессмертие книги в ее читателях»;

пополнение фондов новинками, о которых было рассказано в группе.
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В группе регулярно размещаются опросы, которые параллельно проводятся в арзамасских библиотеках. В своих исследованиях можно учесть
ответы и реальных, и удаленных пользователей, которые чаще всего сильно различаются (например, «Что влияет на ваш выбор книг», «Книга,
которую я сейчас читаю, это…», «Будут ли востребованы в библиотеке электронные книги?»).
Таким образом, оказалось возможным организовать в рамках сетевой методической работы:

информирование о качественной литературе библиотекарей и читателей;

информирование по профессиональным темам;

проведение исследовательской работы;

апробирование новых форм работы;

рекламные кампании и т.д.
Публикации в профессиональной печати сотрудников МУК ЦБС г.Арзамаса
1

2
3

4
5
6

Огнева, И.Н. Программа "Библиомастерская"
(Фрагменты из опыта работы по повышению
квалификации)
Огнева, И. Эффект сарафанного радио

Плохотник, Т.М. Методист в детской библиотеке : практическое пособие / Т.М.Плохотник. - Москва : ЛибереяБибинформ, 2013. - С.25-37. - (Серия "Библиотекарь и время. XXI век" : 100 + 100 выпусков ; № 146).

Огнева, И. 23 инструмента. Возможности
мобильных устройств для библиотекаря. Занятие
первое. Twitter
Огнева, И.Н. Twitter в деятельности школьного
библиотекаря
100 заголовков: Новый год и Рождество (сост.
И.Н.Огнева)
Огнева И.Н. Духовное краеведение в работе
арзамасских библиотек

Библиотека в школе. - 2013. - №11. - С. 10 - 13.

7

Огнева, И.Н. Духовное краеведение в реальном и
виртуальном формате

8

Тарасова Е.П., Огнева И.Н. Арзамасская
"Библионочь" в контексте Года российской
истории

Библиотека. - 2013. - № 3. - С. 28 - 35.

Школьная библиотека: сегодня и завтра. - 2013. - №1. - С. 13 - 15.
Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 2013. - №6. – С.3 обложки.
Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного наследия : сборник
материалов Всероссийских научно-практических конференций, Ярославль, 2008–2013 [Электронный ресурс] /
Управление культуры мэрии г. Ярославля, МУК «Централизованная система детских библиотек г. Ярославля»,
Центральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого. – Ярославль : ЦДБ им. Ярослава Мудрого, 2013. – эл.
опт. диск (CD-ROM).
"Духовное краеведение в реальном и виртуальном формате": материалы всероссийской научно-практической
конференции (14 - 15 ноября 2012 г.) / Департамент культуры и культурного наследия Ивановской обл., ГБУ
Ивановской области "Ивановская обл. б-ка для детей и юношества" ; отв.за вып. Л.Морозова. - Иваново, 2013. - С.
29 - 33.
"В единстве наша сила": роль библиотек в воспитании гражданственности и патриотизма (400-летие
Нижегородского ополчения, 200-летие победы в Отечественной войне 1812 г.). 1 ноября 2012 г., г.Балахна /
Министерство культуры Нижегор. обл., Нижегор. гос. обл. универс. науч. б-ка им.В.И.Ленина; сост. Е.Н.Маврина,

11

МУК централизованная библиотечная система г.Арзамаса Нижегородской области
Отчет за 2013 год

Духовное
краеведение
в
реальном
виртуальном формате: опыт ЦБС г.Арзамаса

10

Празднуем День православной книги. Репортаж
из библиотек города Арзамаса
Тарасова, Е.П. Передвижной опыт по-арзамасски

Панорама библиотечной жизни области: опыт, новые идеи, тенденции развития. Вып. 2 (70) / Нижегор. гос. обл.
универс. науч. б-ка им.В.И.Ленина. – Нижний Новгород, 2013. – С. 19 – 22.
Панорама библиотечной жизни области: опыт, новые идеи, тенденции развития. Вып. 2 (70) / Нижегор. гос. обл.
универс. науч. б-ка им.В.И.Ленина. – Нижний Новгород, 2013. – С. 55 – 56.

Владыкина А.И. Один год из жизни ЦБС г.
Арзамаса

Панорама библиотечной жизни области: опыт, новые идеи, тенденции развития. Вып. 1 (69) / Нижегор. гос. обл.
универс. науч. б-ка им. В. И. Ленина. - Нижний Новгород, 2013. – С.16 – 20.

11

12

и

А.М.Четверова; отв. за вып. Л.И.Соболева. - Нижний Новгород: РИО НГОУНБ, 2013. - С 59 - 61.
«Роль и место в духовном преобразовании общества»: из опыта работы духовно-просветительских центров
муниципальных библиотек Нижегородской области / Нижегор. гос. обл. универс. науч. б-ка им.В.И.Ленина; сост.
М.Г.Болотова, Л.И.Соболева, А.М.Четверова; отв. за вып. М.Б.Кувшинова. – Нижний Новгород, 2013. – С. 30 – 35.
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Доклады и выступления в профессиональном сообществе
1
2

3
4
5
6
7

8
9

10
11

Огнева И.Н. Православное краеведение в
виртуальном формате
Огнева И.Н. Духовное краеведение в работе
арзамасских библиотек
Огнева И.Н. Формула эффекта: использование в
библиотеках сервисов Twitter, YouTube, Pinterest
Веселова, Е.И. Через книгу в мир спорта
Огнева, И. "Библиомания": из опыта работы в
социальных медиа.
Ямщикова, Е.В. Из истории издательского дела в
Арзамасе
Огнева И.Н. 4 вопроса для блогера, или
Сообразим на троих (совм. с М.Далецкой
(Москва) и Т.Плохотник (Саров))
Огнева И.Н. Pinterest для библиотек (совм. с
О.Кудрявцевой, г.Днепропетровск, Украина)
Огнева И.Н Как продвигать библиотечные акции
и мероприятия в Сети Интернет по сети
"ВКонтакте" и Twitter
Огнева И.Н. Чем можно поделиться с коллегами
в Twitter"
Огнева И.Н. Время новых маршрутов

ХХI Международные Рождественские образовательные чтения, мастер-класс успешных практик конкурса
"Православная инициатива" (Москва, 26 января 2013 г.)
Международная научно-практическая конференция «Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и
интерпретации историко-культурного наследия»
(Ярославль, 28 февраля – 1 марта 2013 г.)
XVI Международная научно-практической конференция "Короленковские чтения 2013" (Украина, г.Харьков, 24
октября 2013 г.)
Х Всероссийская библиотечная школа «Лидер» «Новому веку – здоровое поколение» (Нижний Новгород, 12-17
августа)
Всероссийская научно-практическая конференция "Библиотека в информационно-образовательной среде вуза:
традиции и инновации" (Нижний Новгород, 29 ноября 2013 г.)
Всероссийский семинар «Работа с книжными памятниками центральных библиотек Приволжского федерального
округа» (Нижний Новгород, 26-27 июня 2013 г.)
III неКонференция библиотечных блогеров «Библиотечное интернет-пространство: расширяем границы»
(г.Екатеринбург, 9-11 ноября 2013 г.)
III неКонференция библиотечных блогеров «Библиотечное интернет-пространство: расширяем границы»
(г.Екатеринбург, 9-11 ноября 2013 г.)
Авторский вебинар в рамках образовательной программы «PRO-движение чтения», организованной Федеральным
агентством
по
печати
и
массовым
коммуникациям, Некоммерческим
фондом
«Пушкинская
библиотека», Интернет-порталом «Чтение-21», 15 июля 2013 г.
Авторский вебинар в рамках дистанционного курса обучения библиотекарей публичных библиотек "Возможности
библиотечных сетевых сообществ" (портал «Вики-Сибириада»), 28 марта 2013 г.
вебинар «Духовно-нравственное воспитание и чтение детей в летний период», 25 апреля 2013 г.
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Отчет за 2013 год
12

Огнева И.Н. Дорога в твиттер

13

Огнева И.Н. Использование сервиса Twitter в
библиотечной работе
Владыкина А.И. Один год из жизни ЦБС г.
Арзамаса

14

15
16
17

18

19
20

Владыкина,
А.И.
Нравственно-духовное
воспитание в ЦБС г.Арзамаса
Кузнецова, Т.И. Связующее звено
Ямщикова, Е.В. Религиозно-просветительская
работа
информационно-библиографического
отдела ЦГБ им.А.М.Горького
Огнева, И.Н. Использование информационных
технологий в духовно-просветительской работе
библиотек
Помелова Н.П. Инновационные формы работы
по духовному краеведению
Огнева
И.Н.
Духовное
краеведение
в
виртуальном формате

областной семинар "Библиотека для молодого поколения: новые вызовы и новые возможности" (г.Новосибирск,
22 октября 2013 г.)
семинар "Новые идеи в работе публичных библиотек" (г.Липецк, 26 сентября 2013 г.)
областное итоговое совещание директоров центральных и центральных детских библиотек
"Общедоступные библиотеки Нижегородской области в современной социокультурной среде - 2012: итоги,
достижения, проблемы", 12 марта 2013 г.
зональный День информации "Мудрость и благодать православной книги", 3 июня 2013 г.
зональный День информации "Мудрость и благодать православной книги", 3 июня 2013 г.
зональный День информации "Мудрость и благодать православной книги", 3 июня 2013 г.

зональный День информации "Мудрость и благодать православной книги", 3 июня 2013 г.

зональный День информации "Мудрость и благодать православной книги", 3 июня 2013 г.
Первые Арзамасские Сретенские чтения

И.Н.Огнева, зав.методическим отделом
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