
ПРОТОКОЛ № 2 

Методического совета 
муниципального казённого учреждения культуры 

«Болотнинская централизованная библиотечная система» 

Место проведения: г. Болотное «10» апреля 2019 г. 
Центральная библиотека 10-00 

Присутствовало: 7 членов Методического совета. 
Приглашенные: Никитина Ю.А., Осьмакова О.В. 

Председатель Методического совета: Бисерова М.А., начальник 
методико-библиографического отдела МКУК «Болотнинская ЦБС». 

Секретарь Методического совета: Пундор Н.А., методист 1 категории 
Центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС». 

Повестка дня 

1. Организация районных конкурсов в 2019 году. 
Докладчик: Королева Елена Юрьевна, начальник отдела обслуживания 

Центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС»; 
2. Проведение Общероссийского Дня библиотек - 2019. 
Докладчик: Бисерова М.А. - начальник методико-библиографического 

отдела Центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС» -
председатель Методического совета. 

3. Заслушивание отчёта о работе Баратаевской сельской библиотеки за 
2018 год. 

Докладчик: Осьмакова О.В. -библиотекарь 1 категории Баратаевской 
сельской библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС». 

4. Назначение ответственных за организацию сбора персональных 
данных пользователей Центральной районной библиотеки МКУК 
«Болотнинская ЦБС». 

Докладчик: Бисерова М.А. - начальник методико-библиографического 
отдела Центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС» -
председатель Методического совета. 

5. Разное. 

Председатель Методического совета М.А. Бисерова 

Секретарь Методического совета ^ Н.А. Пундор 
с о 



Выписка из протокола № 2 

Методического совета 
муниципального казённого учреждения культуры 

«Болотнинская централизованная библиотечная система» 

Место проведения: г. Болотное «10» апреля 2019 г. 
Центральная библиотека 10-00 

Присутствовало: 7 членов Методического совета. 
Приглашенные: Никитина Ю.А., Осьмакова О.В. 

Председатель Методического совета: Бисерова М.А., начальник 
методико-библиографического отдела МКУК «Болотнинская ЦБС». 

Секретарь Методического совета: Пундор Н.А., методист-1 категории 
Центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС». 

Повестка дня 

По первому . вопросу слушали начальника отдела обслуживания 
Центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС» Королеву 
Е.Ю. 

Елена Юрьевна рассказала о конкурсе профессионального мастерства 
на лучшее массовое мероприятие «Библиотечных дел мастер», который 
рассчитан на 3 года. Конкурс начал свою реализацию с начала 2019 года. В 
период проведения конкурса будут организованы выездные семинары в 
сельские библиотеки, где специалисты с большим стажем работы будут 
проводить показательные мероприятия на разные темы. 

В 2019 году запланировано 6 выездов в сельские библиотеки. 
22 марта был осуществлен выезд в с. Варламово. 
Запланированные выезды: 
- 26 апреля - с. Ача; 
- 24 мая - д. Баратаевка; 
- 02 октября - п. Дивинка; 
- 30 октября - п. Бор; 
- 27 ноября - д. Егоровка. 
Критериями оценки качества проведения библиотечного мероприятия 

станут: 
- соответствие мероприятия целям библиотечного обслуживания; 
- актуальность мероприятия; 
- соответствие формы и содержания мероприятия его теме и идее; 
- книга должна быть одним из действующих участников мероприятия; 
- полнота используемых источников информации; 



- использование в сценарии игровых, дискуссионных форм со зрителями; 
- -художественно-эстетическая ценность мероприятия; 
- наличие организационной атрибутики; 
- эффективность мероприятия. 

По второму вопросу слушали начальника методико-
библиографического отдела Центральной районной библиотеки МКУК 
«Болотнинская ЦБС» - председателя Методического совета Бисерову М.А. 

Марина Александровна рассказала о том, что 27 мая празднуется 
Общероссийский День библиотек - 2019, и в МКУК «Болотнинская ЦБС» 
запланировано проведение торжественного мероприятия, посвященного 
этому Дню. На мероприятие будут приглашены все библиотекари 
структурных подразделений МКУК «Болотнинская ЦБС» и ветераны 
библиотечного дела. Планируется провести церемонию награждения лучших 
библиотекарей. 

' На абонементах будут оформлены необычные, инновационные 
выставки. Оформление 2 этажа будет отвечать другой тематике: Году театра 
в России. 

: По третьему вопросу слушали библиотекаря 1 категории Баратаевской 
сельской библиотеки Осьмакову О.В. 

• Ольга Владимировна выступила с докладом об итогах работы 
Баратаевской сельской библиотеки за 2018 год. 

• Посещаемость библиотеки на протяжении отчётного периода 
составляет 1214 человек, книговыдача составила 7815 экземпляров, в том 
числе для детей 3787 экземпляров. Баратаевской сельской библиотекой 
проведено 31 массовое мероприятие. 

• Культурно-просветительская деятельность библиотеки в 2018 году 
осуществлялась в соответствии с основными направлениями: 

- Информационно-библиографическая работа; 
• - Краеведческая деятельность в библиотеке; 

- Духовно-нравственное воспитание; 
- Продвижение книги и чтения; 
- Военно-патриотическое воспитание; 
- Пропаганда естественно-научных и экологических знаний; 
- Пропаганда здорового образа жизни; 
- Досуговая деятельность. 
Действовали постоянные стенды «95 лет Болотнинскому району», «Год 

театра», «Информация для читателя», книжные выставки «100 лет со дня 
рождения Д.А.Гранина» и другие писатели - юбиляры, детские книжные 
выставки «В мире сказок» и др., тематические выставки к мероприятиям 
«Горячий май», «Дом хозяином держится», «Осенний разносол» и др. 

По четвертому вопросу слушали начальника методико-
библиографического отдела Центральной районной библиотеки МКУК 
«Болотнинская ЦБС» - председателя Методического совета Бисерову М.А. 

Марина Александровна рассказала о том, что во исполнение 
требований Федерального закона от 27.07. 2006 № 152-ФЗ «О персональных 



данных», а также части 4 ст.7, ст. 9 Федерального закона от 29.11.1994 г. № 
78-ФЗ «О библиотечном деле», и.2.3. Положения об обработке и защите 
персональных данных пользователей Центральной районной библиотеки 
муниципального казённого учреждения культуры «Болотнинская 
централизованная библиотечная система» предусмотрена обязанность при 
записи в Библиотеку предоставлять персональные данные, перечисленные в 
п.2.3. названного Положения. В'случае не предоставления этих персональных 
данных Библиотека не сможет оформить читательский билет и оказывать 
информационно-библиографические, библиотечные и другие услуги, 
предусмотренные Уставом Библиотеки. 

Марина Александровна рассказала о том, что Приказом МКУК 
«Болотнинская ЦБС» от 15.02.2018 года № 19-Д «Об утверждении формы 
согласия пользователя МКУК' «Болотнинская ЦБС» на обработку своих 
персональных данных» ответственным за организацию сбора согласий 
пользователей Библиотеки и 'разъяснение им юридических последствий 
отказа предоставить свои персональные данные, а также за ведение журнала 
учета выдачи персональных данных пользователей Библиотеки назначена 
Сачкова Татьяна Анатольевна - ведущий библиотекарь отдела 
комплектования и обработки Центральной библиотеки МКУК «Болотнинская 
ЦБС». 

Также Марина Александровна предложила определить кандидатуры 
Маклаковой Анны Гергардовны - библиотекаря 1 категории Детской 
библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС» и Матвеевой Елены Николаевны -
библиотекаря 1 категории Центральной библиотеки МКУК «Болотнинская 
ЦБС» для оказания помощи Сачковой Т.А. в сборе согласий пользователя 
Библиотеки на обработку своих персональных данных. 

Решение: 
1 .Принять к сведению информацию о конкурсе профессионального 
мастерства на лучшее массовое мероприятие «Библиотечных дел мастер» в 
2019 году. 
2.Принять к сведению информацию о проведении Общероссийского дня 
библиотек - 2019. 
3.Признать работу Баратаевской сельской библиотеки в 2018 
удовлетворительной. 
4. Одобрить кандидатуры Маклаковой А.Г. и Матвеевой Е.Н. для назначения 
ответственными за сбор согласий пользователей Библиотеки. 

Голосовали: «за» - 7 
«против» - нет 
«воздержались» - нет. 

Председатель Методического совета 

<< • 

Секретарь Методического совета Н.А. Пундор 

М.А. Бисерова 


