
Протокол № 6 

Методического совета 
муниципального казённого учреждения культуры 

«Болотнинская централизованная библиотечная система» 

Место проведения: г. Болотное 
Центральная библиотека 

«08» апреля 2020 г. 
10 -00 

Присутствовало: 7 членов Методического совета. 
Приглашенные: Никитина Ю.А., Кокорина С.А. 

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». 

1. Организация районных конкурсов в 2020 году. 
Докладчики: Королева Елена Юрьевна, начальник отдела 

обслуживания Центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская 
ЦБС»; 

Голованова Елена Петровна,' заведующая Детской библиотекой МКУК 
«Болотнинская ЦБС». 

2. Проведение Общероссийского Дня библиотек-2020. 
Докладчик: Бисерова М.А. - начальник методико-библиографического 

отдела МКУК «Болотнинская ЦБС» - председатель Методического совета. 
3. Заслушивание отчета о работе Дивинской сельской библиотеки за 

2019 год. 
Докладчик: Кокорина С.А. - ведущий библиотекарь Дивинской 

сельской библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС». 
4. Разное. 

Повестка дня 

Председатель Методического совета 

Секретарь Методического совета 



Выписка из протокола № 6 

Методического совета 
муниципального казённого учреждения культуры 

«Болотнинская централизованная библиотечная система» 

Место проведения: г. Болотное 
Центральная библиотека 

«08» апреля 2020 г. 
10-00 

Присутствовало: 7 членов Методического совета. 
Приглашенные: Никитина Ю.А., Кокорина С.А. 

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». 

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

Елена Юрьевна рассказала о районном смотре-конкурсе «Остров 
информации и досуга» в рамках проекта «Лето с книгой-2020». Конкурс 
проводится в структурных подразделениях МКУК «Болотнинская ЦБС» в 
период с 01.04.2020 г. - по 30.09.2020 г. для стимулирования общественного 
интереса к книге и чтению. 

Цель данного конкурса - создать библиотечное, внебиблиотечное 
пространство (летний читальный зал) в структурных подразделениях МКУК 
«Болотнинская ЦБС») для организации летнего досуга детей, подростков с 
привлечением их к книге и чтению. 

Сроки проведения конкурса: 
• Апрель-май 2020 г. - работа над идеями создания пространства, 

создание пространства. 
• Июнь 2020 г. - работа библиотечного, внебиблиотечного пространства 
• Защита творческих отчетов в три этапа: 

Первый этап - август 
Второй этап - сентябрь 
Третий этап - 07.10.2020 г. подведение итогов конкурса. 
Победителем конкурса станет структурное подразделение МКУК 

«Болотнинская ЦБС», которая по оценке жюри организует лучшую зону 
летнего досуга детей и подростков, которая станет площадкой для 

Повестка дня 

Е.Ю. 



проведения мероприятии в каникулярное время и поднимет престиж 
библиотеки. 

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

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

По третьему вопросу слушали ведущего библиотекаря Дивинской 
сельской библиотеки Кокорину С.А. 

Светлана Анатольевна рассказала об итогах работы Дивинской 
сельской библиотеки за 2019 год. 

Вся деятельность Дивинской сельской библиотеки направлена на 
пропаганду книги и чтения, воспитания духовно - нравственных ценностей и 
развития информационной культуры населения, воспитание здорового 
поколения. 

Посещаемость библиотеки на протяжении отчётного периода 
составляет 2048 человек, книговыдача составила 7350 экземпляров, в том 
числе для детей 3473 экземпляров. Варламовской сельской библиотекой 
проведено 59 массовых мероприятий. 

Библиотека выполняет множество социально-значимых функций -
информирует, просвещает и воспитывает своего читателя, создает 
благоприятную среду для формирования читательских интересов, 
жизненных ориентиров и общечеловеческих ценностей. 

На 2019 год были проведены мероприятия по следующим 
направлениям: историко-патриотическое, духовно-нравственное, 
краеведение, правовое просвещение, профориентация, пропаганда здорового 
образа жизни, экологическое, досуг, рекламная деятельность, 
информационно-библиографическая. 

По-прежнему важными остаются мероприятия в поддержку чтения, 
массовая работа с читателями: обзоры выставочной литературы, часы 
поэзии, литературно-музыкальные композиции, познавательные уроки и 
беседы, викторины и конкурсы. 

Важной составной частью библиотечного обслуживания остается 
выставочная деятельность библиотеки, где непосредственный показ книг и 
материалов, раскрывающий их содержание, быстрее всего помогает книге 
найти своего читателя. 



Решение: 

1.Довести информацию о районном смотре-конкурсе «Остров информации и 
досуга» в рамках проекта «Лето с книгой-2020» до структурных 
подразделений МКУК «Болотнинская ЦБС». 
2. Принять к сведению информацию о проведении Общероссийского Дня 
библиотек-2020. 
5. Признать работу Дивинской сельской библиотеки в 2019 году 
удовлетворительной. 

Голосовали: «за» - 7 
«против» - нет 

«воздержались» - нет. 

Председатель Методического совета 

Секретарь Методического совета 

М.А. Бисерова 

Н.А. Пундор 


