
Отчет  методического отдела ГБУК г. Москвы «ЦБС № 3 ВАО» за 2012 год 

 

         Методическая деятельность, как и все библиотечное дело, под влиянием социально-политических и экономических факторов 

претерпела значительные изменения. Менялось не только содержание методической работы, но и усложнялись требования к специалистам 

ее осуществляющим. 

Основные задачи, которые ставил перед собой методический отдел: 

- обеспечить адекватное реагирование библиотек на реформирование библиотечной отрасли; 

- стимулировать инновационные процессы; 

- развивать творческую инициативу библиотекарей; 

- формировать профессионализм библиотекарей.  

 

            В 2012 году методическим отделом проведены следующие мероприятия: 

1.Обеспечение единого методического руководства подразделениями ГБУК г. Москвы «ЦБС № 3 ВАО»  и оказание им помощи. 

-Координировалась  методическая работа функциональных отделов Центральной библиотеки  и филиалов. 

-. Оказывалась помощь в составлении годовых планов и отчетов, месячных планов и отчетов массовых мероприятий. 

-. Проведены следующие мероприятия по повышению квалификации библиотечных работников: 

                Сотрудники методического отдела ГБУК г. Москвы «ЦБС № 3 ВАО»   приняли участие в работе жюри Фестиваля «Вокруг одной 

книги», посвященного книге К.И. Чуковского  «Серебряный герб», проходившего с декабря 2011г. по 1 марта 2012г. в детской библиотеке - 

культурном центре К. Чуковского. Также приняли участие в 1-х Чуковских чтениях, проходивших в этой библиотеке, при подготовке к 

Чтениям была оказана методическая помощь. 

          30 мая 2012г. в ЦБ № 126 прошел праздник под названием «Библиотекарь творческий», посвященный профессиональному празднику  

Всероссийскому Дню библиотек. В рамках праздника был организован концерт силами сотрудников и  выставка творчества «Мастерство 

добрых рук». Лучшие работы  библиотекарей были отмечены грамотами и сувенирами. 

                                                                                           Присутствовало  60 человек 

          Сотрудники ГБУК г. Москвы «ЦБС № 3 ВАО»  постоянно принимали участие в методических семинарах, вебинарах, конференциях и 

обсуждениях, проводившихся  городскими методическими центрами ЦУНБ им Некрасова, ЦГЮБ им. Светлова, ЦГДБ им. Гайдара, 

Библиотекой-читальней им. Тургенева и др.                                        

 

           Сотрудники ГБУК г. Москвы «ЦБС № 3 ВАО»  прошли обучение на курсах повышения квалификации при ЦУНБ им. Некрасова – 

всего  12 человек 

        В рамках работы методического отдела  по повышению квалификации и самообразования библиотечных работников в течение 2012 

года были организованы бесплатные групповые посещения учреждения культуры искусства. Сотрудники ГБУК «ЦБС № 3 ВАО» 

познакомились с Театром русской драмы «Камерная сцена» и по желанию выбрали театральные постановки, которые посетили в ближайшие 



дни. 

Посетили спектакли 10 человек. 

        В сентябре 2012 года состоялась экскурсия в Музей-заповедник «Бородинское поле. 

Присутствовало 20 человек 

          В ноябре сотрудник ГБУК г. Москвы «ЦБС № ВАО»  посетили  выставку «Послепожарная Москва». 

Присутствовали 7  человек 

6 декабря состоялась экскурсия  в Музей искусств Востока по залам Китая и Японии. Сотрудник музея  познакомил с традициями 

каждого народа, рассказал об отличиях и особенностях китайской и японской письменности, чайной церемонии, обустройство жилья и т.д. В 

завершении экскурсии  было предложено самостоятельно  изучить  и рассмотреть экспозиции других залов музея. 

Присутствовали 17 человек. 

       Были организованы  посещения  книжной выставки-ярмарки «Книги России», Московской международной книжной ярмарки на ВВЦ и 

выставки интеллектуальной литературы NON-FICTION в Московском Доме художника. 

         В рамках клуба «Лоцманы книжных морей» для сотрудников ГБУК г. Москвы «ЦБС № 3 ВАО»  прошли встречи: 

- с писателем Алексеем Варламовым – март 2012г. 

- с литературоведом А. Луговской - июнь 2012г. 

- писательницей Валентиной Боровицкой - октябрь 2012г. 

- поэтом Александром Смирновым - декабрь 2012г. 

 

2.Контроль и выполнение методических решений. 

-Постоянно велся контроль, за  цифровыми показателями. 

- Оказывалась  систематическая помощь и контроль, за проведением массовых мероприятий, работой клубов и  кружков. 

 

3. Изучение, обобщение, пропаганда, внедрение  и распространение передового библиотечного опыта. 

-.  Продолжилась работа по формирование банка данных о передовом и инновационном опыте библиотечной работы централизованных 

библиотечных систем г. Москвы 

-  С обменом опыта сотрудники  ГБУК г. Москвы «ЦБС № 3 ВАО»   посетили библиотеку № 213 ЦБС № 1 ЮВАО, Московскую деловую 

библиотеку, библиотеку Префектуры ЦАО, ЦБС № 2 «Измайлово» ВАО.                                                                                 года. 

- Главный  библиотекарь методического отдела Чибадина Т.Г. выступила с обменом опыта в библиотеке префекта ЦАО на краеведческом 

методическом семинаре. Было рассказано о конкурсе электронных презентаций, посвященных юбилею Москвы среди библиотек ГБУК г. 

Москвы «ЦБС № 3 ВАО».    

 

4.Совершенствование методической работы. 



- Сотрудниками методического отдела ЦБ № 126 были подготовлены методические и информационные материалы к семинарам и массовым 

мероприятиям: 

     «И славой предков дорожить»: Методические и справочно-библиографические материалы в помощь работе библиотек к 200-летию 

Отечественной войны 1812 года. 

    «Календарь знаменательных и памятных дат на 2013 год»; 

     «День славянской письменности и культуры»-  буклет 

     «Р.Ф. Казакова – русская поэтесса (1932 -2008)» - буклет 

     «А. Н. Варламов - русский писатель, лауреат премии «Большая книга» - буклет   и др.                                                                                                           

- Велись картотеки: 

      методических решений 

     основные темы и даты на 2012-2013 годы. 

      по страницам библиотечной печати. 

 -  Оказание консультаций для библиотек ВАО.                                                                                                              

 - Сотрудники методического отдела совместно с администрацией и сотрудниками справочно-библиографического отдела и отдела  

автоматизации  проводили фронтальные проверки библиотек 

  -.  В методическом кабинете были организованы постоянно  действующие выставки  «В помощь библиотекарю»  и «Методические 

материалы».                                                                           

-   . Оказывалась методическая и справочно-библиографической помощь сотрудникам управы «Вешняки»,  КЦСО «Вешняки», 

региональному отделению Московского Дома Общественных организаций, центру для инвалидов «Надежда»  и другим учреждениям 

культуры ВАО. 

5. Научно-исследовательская и научно-методическая работа. 

- Оказывалась  помощь в работе детской библиотеки - Культурного центра им. К.И. Чуковского (консультативная и методическая помощь) 

- . Приняли участие в работе интеллектуального клуба «Как пройти в библиотеку?» при библиотеке-читальне И.С. Тургенева 

- . Сотрудники ГБУК г. Москвы «ЦБС № 3 ВАО»   приняли участие в торжественном вечере, посвященном  25-летию Российского детского 

фонда, основателем и руководителем которого является писатель Альберт Лиханов. 

6. Информационное обеспечение. 

-  . Продолжалось сотрудничество, с муниципальными газетами «Вешняки»,  «Наше Перово», « Преображенская площадь», журналами  

«Библиотека», «Библиотека в школе», телевидением  ЦУНБ  им. Н.А. Некрасова. 

-  Продолжался выпуск дайджестов, информационных листовок, буклетов, презентационных материалов (к методическим семинарам, 

массовым мероприятиям, юбилеям библиотек).  

 

Отчет  методического отдела по работе с детьми 

 



С   февраля 2012 года  началась  реализация  библиотечного  проекта «Путешествие с Книжем и Книжанной» для читателей детских 

библиотек и библиотек семейного чтения ГБУК г. Москвы «ЦБС № 3 ВАО».   Для путешественников была  разработана карта, которую 

игрок должен пройти  в течение 8 месяцев  (февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь). В конце каждого месяца 

читатель посещает мероприятие в библиотеке-филиале, посвящённое определенной памятной, юбилейной дате, событию. В карте 

путешествия  ставится печать данной библиотеке, что является подтверждением посещения мероприятия и гарантией получения приза 

(после посещения 3-мероприятий). В декабре подводятся итоги  игры. Те участники, которые получили максимальное количество печатей, 

получают главный приз. Проект организован с целью  привлечения к детской литературе путём посещений массовых мероприятий, 

знакомства с другими детскими библиотеками централизованной системы. 

 

Мероприятия Дата, время Место проведения Количество  

участников 

Ответственный (конт.тел), 

совместно с кем 

Литературная игра «Ветер странствий: 

жизнь и творчество Ж. Верна» 

26.02.2012 

12-00 

ГБУК «ЦБС № 3 ВАО» 

ЦДБ № 76 

Ш. Энтузиастов, д.78, 

корп.1 

7 Ефимова Е.В. 

(499)374-94-91 

Комарова А.П. 

304-30-06 

Встреча с детским писателем 26.03.2012 

05.04.2012 

Детские библиотеки ГБУК 

«ЦБС № 3 ВАО» 

7 Ефимова Е.В. 

(499)374-94-91 

 

Час книги «Почему листья синие…» 27.04.2012 

11-00 

ГБУК «ЦБС № 3 ВАО» 

Библиотека № 70 

Ул. Вешняковская, д.24Б  

7 Ефимова Е.В. 

(499)374-94-91 

Анурьева О.А. 

 (499) 373-65-51 

Литературная игра по пословицам и 

поговоркам « «Заветное слово», 

посвящённая Дню славянской 

письменности и культуры 

27.05.2012 

11-00 

ГБУК «ЦБС№3ВАО» 

Библиотека №33 

Ул. Новокосинская, д.15 

корп.3 

7 Ефимова Е.В. 

(499)374-94-91 

Зяблова Ю.В. 

(495)703-81-11 

Урок истории «Полководец и герой   

1812 года – П.И. Багратион» 

30.09.2012 

11-00 

ГБУК «ЦБС №3 ВАО» 

Библиотека №108 

Зеленый проспект, 87 

7 Ефимова Е.В. 

(499)374-94-91 

Сторожева Н.В. 

(495)302-72-92 

Час информации «Жизнь дана на добрые 

дела»: к 110-летию со дня рождения  

Е.А. Пермяка 

17.11.2012 ГБУК «ЦБС № 3 ВАО»    

Библиотека № 104             

ул. Плеханова, д.26, к..4 

7 Ефимова Е.В. 

(499)374-94-91 

Корнеева Е.П. 



(495)309-04-91 

Игра-путешествие «Семь чудес света». 

Подведение итогов библиотечного 

проекта. 

08.12.2012 ГБУК «ЦБС № 3 ВАО» 

Библиотека № 7 

Ул. Суздальская, д.38, 

корп.2 

7 Ефимова Е.В. 

(499)374-94-91 

Бочкова С.А. 

(495)702-57-70 

                             Всего  в рамках проекта было проведено 8 мероприятий, в которых приняли участие читатели детских библиотек: 

Ботвинников Данила (ЦДБ № 76) 

Голубева Софья (библиотека № 33) 

Демидова Ксения (библиотека № 70)  

Китов Даниил (библиотека № 74) 

Костякова Ксения (библиотека № 70) 

Лисименко Даша (детская библиотека № 7) 

Морквкина Алиса (детская библиотека № 7) 

Сергеев Никита (библиотека № 108) 

Спесивцевы Варвара и Мария (библиотека № 33) 

Шатов Владимир (библиотека № 74). 

  По итогам проекта победителем стал читатель детской библиотеки № 74 Шатов Владимир. Памятными призами были награждены 

Спесивцевы Варвара и Мария – читатели детской библиотеки № 33. 

1 марта 2012 года в Центральной детской библиотеке интеллект-центре № 76  имени Э.Л. Войнич проходил окружной 

информационно-методический семинар «Диалог трёх культур».  

     Речь шла о взаимодействии и взаимном проникновении культур трех стран – России, Германии и Франции. ГБОУ  СОШ № 1222 

предоставила для оформления выставки фотоработы учащихся, посетивших Германию. Экспозицию лучших детских работ посетили 40 

участников семинара. О детях и их работах рассказала Дворжецкая Лариса Владимировна – учитель немецкого языка, методист, 

руководитель творческого объединения «Глобус». 

     Много интересного о работе Международного союза немецкой культуры рассказали руководитель отдела культуры Ирина 

Александровна Гейне и менеджер научной библиотеки Ирина Сергеевна Болдырева. 

     Живой интерес вызвало выступление представителя Издательского дома «КомпасГид» координатора культурных проектов Наталии 

Клёвушкиной. Она рассказала о последних изданных переводах на русский язык современных европейских писателей. Книги, оформленные 

зарубежными иллюстраторами, включали все жанры литературы - сказки, рассказы, стихи, фантастику, повести для детей и подростков. 

     Диалог трёх культур продолжила Елена Львовна Гороховская – репетитор сценической речи, руководитель Театра на французском языке 

Московского городского Дома учителя. Она рассказала об истории создания театра на французском языке, о его современном репертуаре, о 

сотрудничестве со школами и библиотеками. 

Присутствовали 27 человек. 



         10 апреля  в Центральной детской библиотеке  № 76 состоялся окружной методический семинар «…И славой предков дорожить». 

Патриотическое и гражданское воспитание детей и подростков в связи с 200-летием Отечественной войны 1812 года».  

Целью семинара было познакомить сотрудников библиотек с формами и методами работы в связи с юбилейной датой, помочь наладить 

взаимодействие библиотек и общественных организаций патриотической направленности. В семинаре приняли участие гл. библиотекарь 

методического отдела ЦГДБ им. Гайдара Рудишина Т.В., сотрудник издания «Московский журнал» Караваев А.В., сотрудник военно-

исторического клуба реконструкции  Мастерских В.Б. и др. В помощь работе библиотек  по теме Отечественной войны 1812 года были 

розданы справочно-библиографические и методические материалы. 

                                                                                           Присутствовали  35 человек. 

         21 сентября прошел окружной методический семинар для сотрудников детских и школьных библиотек по теме «Планирование работы 

библиотек на 2013 год». С обзором литературных и памятных дат на 2013 год выступила гл. библиотекарь ЦГДБ им. А.П. Гайдара  

Рудишина Т.В. Она подкрепила свой рассказ электронной презентацией. Затем были подведены итоги конкурса профессионального 

мастерства, посвященного 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года и 865-летию Москвы. В конкурсе приняли участие 13 

библиотек ЦБС № 3, они представили электронные презентации и фильмы по заданной тематике. С приветственным словом от  жюри 

выступила методист ЦГДБ им. Гайдара И.Н. Деткина, она поблагодарила библиотеки за участие и высказала некоторые замечания. 

Библиотеки, занявшие призовые места были награждены грамотами и подарками. В заключение семинара, все библиотеки получили в 

помощь планированию работы «Календарь знаменательных дат на 2013 год». 

                                                                                           Присутствовали 29 человек. 

 

 В 2012 году была организована   работа «Школа индивидуального обучения».      Заведующие библиотеками  познакомились с 

темами занятий-консультаций, обсудили  в коллективах и направили на занятия сотрудников, которым данная тема были интересна. В итоге 

14 марта для сотрудника детской библиотеки № 33 Москвичёвой О.В. было проведено занятие-консультация «Методика проведения 

массовых мероприятий. Классификация, подготовка и проведения обзоров». На основе теоритического материала Москвичёва О. должна 

была  подготовить несколько игровых заданий для мероприятий (согласно плану библиотеки), поэтапно принимать участие  в  мероприятие 

в роли помощника ведущего, II ведущего, основного ведущего, подготовить и самостоятельно провести тематический обзор книг. 

Выполнение задание было рассчитано  на срок с апреля  по ноябрь 2012 года с учётом отрыва от основной деятельности на учебный отпуск. 

Итоговое  мероприятие, по которому можно будет об эффективности занятия-консультации, планируется провести в декабре 2012 г. – январе 

2013 г. 

С целью повышения самообразования библиотечных работников ГБУК г. Москвы «ЦБС 3 ВАО»  в методическом отделе 

ежеквартально проводятся  встречи.  

25 января практическое занятие по теме «Методические рекомендации для проведения массовой работы  по основным направлениям 

годового плана» для сотрудников библиотек ГБУК г. Москвы «ЦБС 3 ВАО». Методисты дали подробные разработки  по составлению 

планов, схему составления аналитических отчётов,  краткое описание к мероприятиям , обсудили  проведение совместных мероприятий на 



базе детских библиотек и библиотек для взрослого населения, предложили  провести мастер-класс по библиотечным уроки для 2-х и 3-х 

классов, познакомили с новыми поступлениями  книг и журналов в методическом отделе.  

Присутствовали 27 человек. 

Очередная встреча библиотекарей   ГБУК г. Москвы «ЦБС 3 ВАО» в рамках ежеквартальных методических консультативных встреч 

прошла в ЦБ № 126 17 апреля. Вниманию сотрудников были предложены для ознакомления  новые   книги современных  детских писателей, 

вышедших в  различных издательствах, проведён обзор новых поступлений в фонды детских библиотек и рекомендовано несколько книг 

для  более детально изучения.  Прошло обсуждение по нескольким пунктам ежемесячных отчётов и планов. Подробно рассказано об 

условиях проведения Международного дня чтения в нескольких библиотеках ЦБС, проводимого совместно с издательским домом «Розовый 

жираф». Познакомили с креативной формой работы свердловских коллег – Музеем проживания одной книги, более углубленное занятие, по 

которой должно пройти в рамках одной из встреч в 2012 году. И в завершении методисты анонсированы темы  следующей встречи-

консультации. 

Присутствовали 15 человек. 

На каждом мероприятие методисты информируют о новых поступлениях методических пособий, уделяют особое внимание новым 

поступлениям художественной литературы. 18 сентября, кроме вышеперечисленных тем, библиотекарям был представлен план занятий  

библиотечно-библиографических уроков  для 1-9 классов с кратким содержанием каждого занятия. Донесена информация о проведение 

городского конкурса издательства «Компас Гид» совместно с ИД «1 сентября». Конкурс проводится по книге Ф. Павлофф  «Коричневое 

утро» с использованием новой формы работы «музей проживания одной книги». Консультацию  по методике  данной формы работы 

провели методисты и раздали  текстовой вариант методики с отсылкой на интернет сайты. 

Присутствовали 16 сотрудников. 

Итоговое занятие в цикле ежеквартальных методических встреч-практикумов прошло 13 декабря в конференц-зале  библиотеки 

семейного чтения № 128. Сотрудникам детских библиотек  были продемонстрированы новые формы работы с детьми и подростками, 

которые активно используют коллеги  в  библиотеках других городов и стран, буктрейлеры и мотиваторы чтения. Мотиваторы - 

стимулируют, мотивируют что-то сделать, в данном случае взять и прочитать книгу. Буктрейлер – это небольшой видеоролик, 

рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-то интересной книге. В качестве примеров были показаны несколько 

вариантов буктрейлеров и мотиваторов, которые  используются  в работе библиотек. По традиции  библиотекари познакомились с  новыми 

книгами из отдела комплектования, которые в ближайшее  время поступят в фонды библиотек,  некоторые издания  рекомендовано обратить 

особое внимание.  Прозвучали комментарии по основным направлениям работы годового плана методического отдела, составлены заявки на 

методические материалы: памятки, закладки, символы к ежегодным календарным датам и др., распределено поведение библиотечных 

уроков для 5-х и 8-х классов.  

Присутствовали 17 человек. 

Формирование информационной культуры – одно из направлений деятельности любой библиотеки. В рамках этого направления 

сотрудники библиотек разрабатываются и проводятся библиотечные уроки, основное назначение которых – обучение школьников 

библиотечно-библиографической грамотности.  Библиотечные уроки – это цикл обучающих мероприятий, которые популяризируют книгу и 



чтение, учат детей ориентироваться в художественной, научно-популярной и справочной литературе, обучают навыкам поиска информации 

при помощи справочно-библиографического аппарата библиотеки. В помощь проведения библиотечных уроков методисты разработали 

уроки для 2-х и 3-х классов и предложили провести мероприятия на базе библиотек. 

 

Мероприятия Дата, время Место проведения Количество  

участников 

Ответственный (конт.тел), 

совместно с кем 

Проведение библиотечного урока для  

учащихся 2-х класса  «Структура книги» 

18.11.2012 

12-30 
ГБУК «ЦБС № 3 ВАО» 
Библиотека № 70 
Ул. Вешняковская, д.24 Б 

25 Ефимова Е.В. 
(499)374-94-91 
Анурьева О.А. 
(499) 373-65-51 

Проведение библиотечного урока для  

учащихся 2-х класса  «Структура книги» 

20.11.2012 

11-00 

ГБУК «ЦБС№3 ВАО» 

Библиотека №74  

Ул. Саянская, д. 7А 

25 Ефимова Е.В. 
(499)374-94-91 
Тишина Л.В. 
(495) 307-83-95 

Проведение библиотечного урока для  

учащихся 2-х класса  «Структура книги» 

22.11.2012 

11-00 

ГБУК «ЦБС№3 ВАО» 

Библиотека №74  

Ул. Саянская, д. 7А 

25 Ефимова Е.В. 
(499)374-94-91 
Тишина Л.В. 
(495) 307-83-95 

Проведение библиотечного урока для  

учащихся 2-х класса  «Структура книги» 

27.11.2012 

11-00 

ГБУК «ЦБС№3 ВАО» 

Библиотека №74  

Ул. Саянская, д. 7А 

25 Ефимова Е.В. 
(499)374-94-91 
Тишина Л.В. 
(495) 307-83-95 

Проведение библиотечного урока для  

учащихся 2-х класса  «Структура книги» 

11.12.2012 

10-45 
ГБУК «ЦБС №3 ВАО» 
Библиотека №108 
Зеленый проспект, 87, к.1 

23 Ефимова Е.В. 
(499)374-94-91 
Сторожева Н.В. 
302-72-92        

 Всего методистом  проведено 5 библиотечных уроков, которые посетили 125 человек. 

 

 

 

Всего для библиотек системы: 

Семинаров- 3 



Методических встреч- 4 

Консультаций-200 

Выездов -50 

Методических разработок -6 

Выезды в библиотеки других систем- 1, посещение   школьных  библиотек-2 

 


