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Деятельность методических служб центральных городских, районных
(межпоселенческих) библиотек, как показывает практика, − обязательное
условие эффективной организации библиотечного обслуживания каждой
конкретной территории. Знание методистами всех библиотечных процессов
позволяет им привлекать внимание коллег к актуальным вопросам развития
библиотечного дела и быть своеобразным фундаментом для
внедрения
библиотечных инноваций.
В 2017 году в Рязанской области методическое направление было
обеспечено следующими структурами: в 15 муниципальных образованиях
(Касимовский, Кораблинский, Михайловский, Путятинский, Ряжский,
Рыбновский, Рязанский, Сараевский, Сасовский, Скопинский, Спасский,
Чучковский, Шацкий, Шиловский районы, ЦБС и ЦСДБ г. Рязани)
функционируют
самостоятельные
отделы
(методической,
методикобиблиографической и организационно-методической работы), секторы и группы.
В 13 муниципальных образованиях методической работой занимаются
отдельные специалисты (главные методисты, ведущие методисты, методисты). В
Клепиковском районе должность методиста в штатном расписании отсутствует.
Кадровый состав методистов стабилен. Основная часть его – сотрудники,
имеющие большой опыт работы, который в сочетании с креативностью
мышления молодых методистов приносит положительные результаты. Высок
образовательный уровень специалистов, трудящихся на методическом поприще:
с высшим образованием − 21 человек, из них с высшим библиотечным – 19.
Среднее специальное образование имеют 6 человек, из которых 4 –
библиотечное. Неоконченное высшее образование имеют 2 человека и 1 человек
– среднее.
Ведущими направлениями методической работы в 2017 году были:
анализ состояния и развития библиотечного обслуживания населения региона;
обеспечение функционирования комплексной многоуровневой системы
повышения квалификации и непрерывного профессионального образования
библиотечных кадров; методический мониторинг реализации основных
положений «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки»;
содействие внедрению новых технологий и инновационных форм работы;
консультационно-практическая
помощь
библиотекарям;
координация
методической работы со структурными подразделениями областных библиотек и
библиотек других систем и ведомств в целях создания в регионе единого
информационно-библиотечного
пространства,
подготовка
и
издание
методических материалов.
Важное место в работе методических служб занимала аналитическая
деятельность. Анализ квартальных, полугодовых и годовых планов и отчетов,
показателей дорожной карты и муниципального задания позволил проследить
динамику развития библиотек, выявить имеющиеся недостатки и наметить меры
для их устранения. Также в течение года по запросам учредителей и других
вышестоящих организаций готовились аналитические справки по различным
направлениям деятельности: Год экологии, внедрение основных положений
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«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» и многое
другое. Например, методистами Шиловской ЦБ было подготовлено 572 справки,
Старожиловской – 125, Кораблинской – 87, Александро-Невской и
Милославской – 60 и т.п.
Наиболее распространенной формой методического обеспечения
оставалось консультирование. Оказание адресной, доступной и оперативной
консультационной помощи специалистам сельских (городских) муниципальных
библиотек по актуальным вопросам библиотечной деятельности осуществлялось
в стационарном и удаленном режимах. За прошедший год было дано 4292
консультации (групповых и индивидуальных) по проблемам нормативноправового обеспечения
библиотечной
деятельности,
государственной
статистической отчетности, библиотечной документации, участия в конкурсах,
разработки проектов и др. Наибольшее число консультаций приходится на
методические службы Касимовского (258), Михайловского (292), Ряжского
(330), Спасского (401) районов и централизованные библиотечные системы
города Рязани (307 и 545 соответственно).
Методико-консультационная помощь оказывалась при экспертнодиагностических выездах по вопросам организации, учета и сохранности
библиотечного фонда; организации библиотечного пространства; оформлению
книжных выставок; разработки массовых мероприятий; внедрению
информационно-коммуникационных технологий и др. В 2017 году было
организовано 906 выездов, количество которых варьируется от 7 до 53, исключая
г. Рязань и г. Касимов. По результатам выездов составлялись отчеты, в которых
были зафиксированы замечания и предложения по совершенствованию
деятельности конкретных библиотек. Во многих районах результаты выездных
проверок разбирались на ежеквартальных заседаниях методического совета. В
Михайловской ЦБ анализ выездов звучал на ежемесячных заседаниях клуба
«Профессионал».
В помощь работе сельских (городских) библиотек методическими
службами было подготовлено 594 методических материала, тематика
которых посвящалась знаковым событиям в истории страны, региона,
муниципального образования. В их числе и разработанные методистами
сценарии мероприятий, положения конкурсов, акций, рекомендации, пособия,
памятки. Например: сценарий профессионального праздника «И знали мы: свое
призванье найдем в профессии такой» и сценарий презентации
социокультурного проекта по обслуживанию пожилых людей и инвалидов
«Солнце на ладонях» (Старожиловская ЦБ).
Сценарий презентации проекта «У книжной полки» − литературная
гостиная «Лаборатория читательского вкуса»; сценарий поэтического
праздника на пешеходной улице поселка; порядок проведения акции по
продвижению чтения «Читающий автобус» (Шиловская ЦБ).
Профессиональное развитие библиотечных кадров, важнейшее
направление методической деятельности муниципальных библиотек региона,
развивается
согласно
трем
основным
принципам:
непрерывность,
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систематичность
и
последовательность.
Во
многих
районных
(межпоселенческих) и центральных городских библиотеках разработаны и
реализуются программы профессионального развития, в рамках которых
библиотечные специалисты получают теоретические знания и практические
навыки. Например, программа «Система повышения квалификации
библиотечных работников МБУК «ЦБС г. Рязани» в современных условиях»
предусматривала организацию и проведение семинаров и круглых столов,
практикумов, деловых игр, консультаций-практикумов, творческих лабораторий
и др.
Традиционные и новаторские формы профессионального развития −
конференции, семинары и совещания, практикумы, круглые столы, деловые
игры, мастер-классы, вебинары – в практике работы муниципальных библиотек.
В 2017 году методические службы провели 277 совещаний и семинаров, 14
круглых столов, 66 практикумов. Темы профессиональных мероприятий
актуальны и востребованы специалистами сельских (городских) библиотек.
Так, Касимовская районная (межпоселенческая) библиотека провела четыре
тематических семинара: «Воспитание экологической культуры населения –
миссия библиотек ХХI века»; «Библиотечное краеведение: территория больших
возможностей»; «...И дым Отечества нам сладок и приятен» (патриотическое
воспитание детей и подростков в библиотечной среде)»; «Традиции и новации в
массовой работе».
На семинарах, подготовленных Ермишинской районной библиотекой, шел
разговор о внедрении профессиональных стандартов в деятельность библиотек и
о вкладе библиотек района в профилактику коррупции
и
иных
правонарушений.
Специалисты Кадомской ЦБ подготовили и провели семинары на темы:
«Быть там, где читатель: современная библиотека в социальных сетях» (онлайнсеминар); «Краеведение через призму экологии»; «Роль краеведческой работы
библиотек в продвижении села как исторического, культурного и
туристического центра».
Высокую оценку сельских библиотекарей получили методические
мероприятия, подготовленные специалистами Старожиловской ЦБ − семинар
«Лэпбукинг, бумажный театр как средство приобщения к книге», мастер-классы
«Литературный праздник для детей и родителей в формате уличной акции» и
«Музей занимательных наук или Экспериментория в библиотеке»
(популяризация естественнонаучных знаний среди детей младшего и среднего
школьного возраста).
Особое внимание методическими службами уделялось молодым
специалистам и лицам, не имеющим специального библиотечного
образования. Посещая занятия школ «Молодой профессионал», «Начинающий
библиотекарь», вновь пришедшие сотрудники смогли получить первоначальные
профессиональные навыки. Так, на занятиях школы «Начинающий
библиотекарь» для новых сотрудников в Шацкой ЦБ были проведены
практикумы по вопросам учета, сохранности, организации и расстановки
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библиотечного фонда, организации алфавитного и систематического каталогов,
приема новых партий из ОКиО, заполнения ведомости учета библиотечного
фонда сельской библиотеки, оформления картотеки периодических изданий,
составления актов на списание литературы, организации обслуживания и
заполнения документации учета, проведения массовых мероприятий.
Возможность повысить квалификацию и получить начальные знания для
муниципальных библиотекарей значительно возросла в связи с получением в
2017 году областной библиотекой имени Горького лицензии на осуществление
образовательной деятельности. Разработаны два курса дополнительного
профессионального образования: «Профессиональная переподготовка» (заочная
форма обучения, с частичным использованием дистанционных образовательных
технологий) и «Повышение квалификации» (очная, очно-заочная форма
обучения, с частичным использованием дистанционных образовательных
технологий).
Обучение
в
Библиотеке
подтверждается
документом
установленного образца – дипломом о профессиональной переподготовке (250
акад. часов) или удостоверением о повышении квалификации (от 16 акад. часов).
Повышению уровня профессиональной компетенции методистов
способствовало активное участие в методических мероприятиях,
организованных федеральными и государственными библиотеками – РГБ,
РНБ, Рязанской ОУНБ им. Горького, Рязанской ОДБ и Рязанской ОСБС.
Обеспечивалось участие в дистанционных библиотечных мероприятиях
федерального и регионального уровня.
Например, в 2017 году Шиловская межпоселенческая библиотека
им. Н. С. Гумилева приняла заочное участие в Четвертом Международном
интеллектуальном форуме «Чтение на евразийском перекрестке».
На протяжении ряда лет специалисты муниципальных библиотек освещают
актуальные темы библиотечной отрасли на межрегиональном фестивале
национальной книги «Читающий мир», организатором которого выступает
областная библиотека имени Горького.
Областная библиотека имени Горького является организатором и
ежегодного областного выездного совещании директоров центральных
(межпоселенческих) библиотек. В 2017 году такой семинар, посвященный
проблемам экологического просвещения населения региона, состоялся на базе
Клепиковской ЦБ. Программа семинара включала знакомство с библиотекой,
просмотр фильма «Национальный парк «Мещерский», обмен новаторским
опытом работы с читателями по теме мероприятия. По окончании встречи
участникам были вручены сертификаты и призы за участие в областном
конкурсе буктрейлеров «Экология и мы». Завершился семинар экскурсиями в
филиал Государственного музея – заповедника С.А. Есенина и Национальный
парк «Мещерский».
Внедрению инновационных практик в деятельность муниципальных
библиотек способствовал опыт, приобретенный при участии в различного
уровня форумах, круглых столах, обучающих семинарах. Например,
библиотекари г. Касимова принимали участие:
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молодѐжном форуме «Таврида», проходившем в
Крыму. Обширная учебная программа, общение с известными журналистами,
писателями, представителями общественности и библиотечного сообщества
содействовали формированию лидерских качеств и мышлению современного
формата, профессиональному росту молодых специалистов;
 в практическом семинаре по вопросам повышения туристической
привлекательности территории и продвижения туристских ресурсов,
организованном министерством культуры и туризма Рязанской области;
 в обучающем семинаре «Общие требования к формированию и
оформлению описей и дел на подготовительном этапе для сдачи их в архив»;
 в круглом столе «Этномир − площадка для развития малого и среднего
бизнеса», который проводился на территории культурно-образовательного
центра «Этномир» деревни Петрово Калужской области. В рамках круглого
стола состоялось знакомство с опытом организации музейных и анимационных
площадок крупнейшего этнографического парка России, проведения
событийных и тематических мероприятий. Полученный опыт, по мнению
касимовских коллег, будет полезен для подготовки мероприятий, направленных
на развитие въездного туризма в Касимове.
Куштавкина Е.В., молодой специалист касимовской центральной районной
библиотеки, приобрела богатый опыт добровольчества, участвуя в работе XIX
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в качестве волонтера.
Специалисты муниципальных библиотек имели возможность пополнить
копилку инноваций, а заодно и продемонстрировать свои достижения,
предоставив библиотечные площадки учреждениям и организациям для
проведения социально значимых мероприятий. Так, на заседании городской
комиссии по вопросам женщин, семьи и демографии, проходившем на базе
Касимовской ЦГБ им. Л.А. Малюгина, сотрудницей городской библиотеки был
прочитан доклад «Библиотека и семья: грани взаимодействия». Ежеквартально
на базе этой библиотеки проходят заседания Общественного совета города,
еженедельно – заседания рабочей группы.
Одна из действенных форм профессионального развития библиотекарей −
участие в конкурсах по различным направлениям профессиональной
деятельности: конкурс проектов по летнему чтению, конкурс видеороликов,
конкурс буктрейлеров, конкурс виртуальных книжных выставок и т.п.
Муниципальные конкурсы организовывались методическими службами
Ермишинского, Кадомского, Путятинского, Рязанского, Ухоловского, Шацкого
и Шиловского районов, библиотеками города Рязани. Например, в
Ермишинском районе с целью активизации работы по продвижению книги и
чтения, развития творческой инициативы библиотекарей был объявлен
районный конкурс проектов «Твой успех – в деле твоѐм». 14 проектов разной
тематики были представлены на суд жюри. Лучшими были признаны: проект
Азеевской сельской библиотеки «Испокон века книга растит человека»
(привлечение к чтению и сохранение традиций семейного чтения); проект
Царѐвской сельской библиотеки «Творя добро, мы умножаем душу» (создание в
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библиотеке комфортной среды для читателей с ограниченными возможностями
здоровья) и проект Совхозной сельской библиотеки «Моѐ село в зеркале
времени» (экология).
Библиотекари Кадомского района участвовали в ежегодном библиотечном
смотре-конкурсе «Мой адрес – Кадомский район». Ход конкурса освещался в
печати, на сайтах Центральной библиотеки и администрации Кадомского
района, а также на страницах библиотеки в социальных сетях.
Тема профессиональных конкурсов во многих библиотеках области была
посвящена Году экологии в России. В Шацком районе − районный творческий
конкурс на
лучшую постановку работы муниципальных библиотек по
экологическому просвещению населения − «Природа и человек». В номинации
Буктрейлер «ЭКОкнига» первое место заняла библиотекарь Чернослободской
сельской библиотеки Т.Ю. Егорова, второе − заведующий Каверинской сельской
библиотекой Кобаргина Т.В., третье − заведующий Печинской сельской
библиотекой Журавлева О.А.
Библиотекари ЦБС г. Рязани также принимали участие в конкурсе на
лучшее мероприятие экологической направленности. Признаны победителями,
награждены дипломами и премированы следующие: первое место − библиотекафилиал №10 (заведующая Соловьѐва Н.Н.); второе место − библиотеки-филиалы
№6 (заведующая Гражданинова М.И.) и №12 (заведующая Кузнецова Н.Н.);
третье − библиотека-филиал №15 (и.о. заведующей. Костюшина Э.А).
Шиловская межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилева
организовала и провела районный конкурс среди библиотек «Заповедные места
моей малой Родины», в котором приняли участие 15 библиотек. В номинации
«Лучшее массовое мероприятие» победителем стала Инякинская сельская
библиотека, в номинации «Фотовыставка» первое место заняла Лесновская
детская библиотека.
Сельские библиотекари Ухоловского района участвовали в двух
профессиональных
конкурсах:
«Лучшая
библиотека
экологического
просвещения» (победитель – Дегтяно-Борковская сельская библиотека) и в
конкурсе «Край мой, Рязань» (80-летие образования Рязанской области)
(победитель – Коноплинская сельская библиотека).
В конкурсе «Тебе и мне нужна Земля: экологическое воспитание в
библиотеке», объявленном районной
(межпоселенческой)
библиотекой
Рязанского района, первое место заняла Хиринская сельская библиотека, второе
– Дядьковская сельская библиотека, третье – Полянская сельская библиотека,
поощрительный приз получила Агро-Пустынская сельская библиотека.
В
Путятинской
центральной
библиотеке
состоялся
конкурс
профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2017 года». На первом
этапе конкурса «Я − профессионал» конкурсанты презентовали свои работы. На
втором − «Один день из жизни библиотеки» − «играли» в экологическое «Поле
чудес», отгадывали мелодии, представляли, написанный ими, познавательный
рассказ о жизни и творчестве К.Г. Паустовского. Победителем конкурса стала
библиотекарь детской библиотеки Харитонова Л.В.
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Заметно участие муниципальных библиотек в конкурсах федерального
уровня и благотворительных фондов. Так, в открытом благотворительном
конкурсе социокультурных проектов «Новая роль библиотек в образовании»
Фонда Михаила Прохорова проект ЦГБ им. С.А. Есенина «Школа финансовой
грамотности «Библиофин» стал победителем.
Главный библиограф ЦДБ г. Рязани
Е.А. Аванесова, участвуя во
Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2017», вошла в пятерку лидеров
по итогам онлайн - голосования.
Высока конкурсная активность специалистов ЦБС г. Рязани: участие во
Всероссийском конкурсе Центров и программ родительского просвещения с
проектом «Повышение уровня родительской компетентности через реализацию
проекта «Жизнь твоя в опасности без правил безопасности» (библиотека-филиал
№7); в Международном открытом грантовом конкурсе «Православная
инициатива 2017-2018» с проектом «АлкоНет: социокультурная адаптация
алкоголиков и членов их семей» (библиотека-филиал №3); во Всероссийском
конкурсе социальных проектов и микрогрантов «Активное поколение»
Пензенского регионального общественного благотворительного фонда
«Гражданский союз» при поддержке Благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко с проектом «Второе дыхание» (библиотека-филиал №12) и
проектом «Тропинки здоровья – путь к долголетию», который стал победителем
(библиотека-филиал №8); в конкурсе творческих проектов в сфере культуры и
искусства, учрежденном управлением культуры администрации г. Рязани с
проектом «ЭКО-Я, ЭКО-МЫ, ЭКО - МИР» (библиотека-филиал №4) и др.
В системе непрерывного библиотечного образования немаловажную роль
играет процесс самообразования, в основе которого − изучение
профессиональной периодической печати, монографий ведущих специалистов
библиотек России, знакомство с профессиональной информацией на сайтах
областных и муниципальных библиотек области и других регионов.
Во всех центральных библиотеках области организовано информирование
библиотекарей о новшествах в профессиональной сфере: библиографические
обзоры новых поступлений методической литературы, профессиональных
периодических изданий, Дни информации, выставки методических изданий,
обзоры
книжных
новинок,
литературно-художественных
журналов,
распространение методических материалов. Например, в Ухоловской ЦБ на
выставке «Карта инноваций» вниманию библиотекарей района предложены
материалы в папках-накопителях «Библиотечный опыт на страницах…»
В ЦСДБ г. Рязани осуществлялась общая и адресная рассылка структурным
подразделениям материалов по локальной сети. В 2017 году было разослано 663
документа: полнотекстовые материалы, регламентирующая документация,
методические рекомендации, списки, презентации и др.
На протяжении 19 лет информирование о новых поступлениях
профессиональной литературы в организационно-методический отдел ЦДБ
г. Рязани осуществляется через библиотекарей-информаторов, которые работают
во всех библиотеках системы. В 2017 году через информаторов было выдано в
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библиотеки 3490 экз. документов (34,7 % всей выдачи отдела), организовано 11
просмотров новых поступлений. По запросам информаторов методисты
комплектуют подборки литературы (в отчетном году было скомплектовано 98
комплектов). В коллективах библиотек информаторами проведено 72 обзора
новых поступлений.
Следует отметить достаточно высокий уровень библиотечных
исследований, тематика и направленность которых разнообразна. Библиотекари
участвуют в исследованиях, организованных федеральными и государственными
библиотеками, проводят исследования (в основном анкетирование) по
собственной инициативе. Так, Скопинская центральная районная библиотека
продолжает участие в многолетнем исследовании центра чтения РНБ им.
М. Е. Салтыкова–Щедрина «Чтение в библиотеках России». В 2017 году начался
новый этап изучения − чтение научно-популярной литературы.
Объектами методического мониторинга были динамика показателей
деятельности
библиотек,
выявление
и
распространение
новшеств,
профессиональный уровень библиотекарей и многое другое. Например, в целях
совершенствования
библиотечно-библиографического
обслуживания
в
библиотеках ЦБС г. Рязани были проведены: мониторинг внедрения в 2017 году
«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки; мониторинг
внедрения основных положений «Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки» в муниципальные библиотеки Рязанской области,
организованный РОУНБ им. Горького; мониторинг качества библиотечно информационного обслуживания и качества проведения крупных методических
мероприятий в МБУК «ЦБС г. Рязани».
Источники мониторинга − отчетная, плановая документация, аналитические
справки, публикации в печати и др.
Опыт библиотекарей области был представлен в профессиональной
периодике и на страницах областных и муниципальных периодических изданий,
на телевидении, в научно-практическом сборнике «Библиотечное дело Рязанской
области» (издание Рязанской ОУНБ им. Горького), в «Библиотечном вестнике»
(информационном бюллетене Рязанской ОУНБ им. Горького и Рязанского
библиотечного общества) и других изданиях, на сайтах библиотек. Например,
специалисты Кадомской центральной библиотеки разместили на страницах
районной газеты 76 публикаций о работе библиотек, Старожиловской – 44,
Шиловской − 92. В организационно-методическом отделе Михайловской ЦБ
ведѐтся альбом «Библиотека в периодической печати», где собираются все
заметки, напечатанные в газетах и журналах о деятельности библиотек.
Повысилось качество методического сопровождения библиотечной
деятельности. Широко использовались возможности современных технических
мультимедийных средств: электронная почта, интернет, видеосъемка
материалов, новые программные ресурсы. Размещение информации в блогах, на
сайтах, в социальных сетях значительно расширило возможность общения с
коллегами других регионов.
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Таким образом, методическая деятельность библиотек муниципальных
образований Рязанской области находится в постоянном поиске новых форм,
способных оказывать влияние на улучшение библиотечного обслуживания
населения, на информационную поддержку и профессиональное развитие
библиотечных кадров. В планах методических служб муниципальных районов
области: совершенствование комплексной многоуровневой системы повышения
квалификации и непрерывного профессионального образования библиотечных
кадров, их адаптация к выполнению новых функциональных задач, связанных с
внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий;
содействие внедрению инновационных форм работы в практику работы
библиотек; консолидация ресурсов и возможностей с библиотеками различных
систем и ведомств, с образовательными учреждениями, библиотечноинформационными учреждениями различных систем и ведомств, с властными
структурами и общественными организациями.
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