
Семинары – 2016 

  Февраль  

   Февральский семинар «Современная сельская библиотека: формула успеха, 

формула жизни» был посвящѐн анализу работы за 2015 г.  Директор М.Б. Камрикова 

подвела итоги года, методист представила обзор «Удачи и неудачи Года литературы». Час 

взаимной информации включал презентацию о работе Толмачевской библиотеки, в том 

числе – об интересных акциях Молодѐжного Совета поселения. 

    В рамках программы «Славная история земли Лихославльской» состоялась презентация 

новых электронных краеведческих альбомов библиотеки, провели которую методист и 

библиотекарь Толмачевской библиотеки Т.В.Зотикова. Также коллеги обсудили 

концепцию нового альбома «Исчезнувшие  и исчезающие деревни Лихославльского 

района» и получили задания по сбору информации. 

    На семинаре были объявлены конкурсы 2016 г.: «Библиотека в соцсетях», 

«Библиопрофи» и «Сельская библиотека – пространство для читателя». 

   Информационный час «Лихославльский район в печати. 2015 г.», проведѐнный 

библиографом, познакомил библиотекарей с публикациями в областных и 

общероссийских СМИ. 

    К началу Года российского кинематографа был приурочен познавательный час 

«Российский кинематограф: вехи, шедевры и мастера» (презентация «Классика на экране» 

и викторина «Фильмы. Актѐры. Режиссѐры»). Это мероприятие организовала зав. ч/з 

Лихославльской библиотеки Е.Г.Соколова. 

Март 

   В марте сельские библиотекари собрались на семинар «Библионочь – время заявить о 

себе». Тематический флеш-семинар включал обзор публикаций из профессиональной 

прессы, час взаимной информации «Библионочь: творческие находки и планы», 

обсуждение «Читай кино!». 

   Литературный блок на семинаре представили сотрудники Лихославльской библиотеки 

имени В.Соколова: он состоял из информационного час «Книга, о которой хочется 

говорить» (зав.абонементом Грибова Г.В.), литературного часа «Встреча с интересной 

книгой» (зав.читальным залом Соколова Е.Г.) и историко-литературного часа и 

викторины «Мир Карамзина» (библиотекарь отдела обслуживания Ананьева Н.П.).  



   Завершил семинар мастер-класс «Реставрация книг доступными средствами», который 

подготовила и провела Ананьева Н.П. 

Апрель 

   12 апреля в Лихославльской библиотеке имени В. Соколова собрались работники 

культуры Лихославльского района.  В этом году в рамках традиционного конкурса 

«Библиопрофи» библиотека представила коллегам и гостям  «Великолепную пятѐрку» 

лучших сотрудников сельских библиотек-филиалов. Собравшиеся увидели и оценили 

работу Толмачевской, Ильинской, Кавской  библиотек - по итогам ежегодного областного 

конкурса  лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений Тверской области, эти  библиотеки вошли в их число и получили по  

100 тысяч рублей на развитие.  Микшинская  библиотека – учреждение, в котором с конца 

1940-х гг.  трудится династия библиотекарей Михайловых – Никиткиных. 

   Замечательным подарком работникам культуры Лихославльского района стал концерт, 

на котором выступали педагоги и учащиеся  ДШИ, юные артисты из РЦКиД имени 40-

летия Победы, участники поэтического клуба «Юлия» Толмачевской библиотеки. 

Май 

   11 мая состоялся семинар  «Библиотека – центр летнего досуга детей и подростков».  

   На нѐм сельским библиотекарям рассказали о работе Лихославльской библиотеки имени 

В.Соколова в рамках программы «Лето с библиотекой» и о лучших мероприятиях и 

творческих находках коллег по организации летнего отдыха и чтения детей и подростков. 

   Подвели итоги общероссийской социокультурной акции  «Библионочь – 2016», в 

которой приняли участие Лихославльская библиотека имени В.Соколова, Калашниковская 

поселковая библиотека и 9 сельских библиотек-филиалов.  

   Час информации «Сохраняя традиции, искать новое» по итогам областного семинара 

для методистов познакомил сельских коллег с библиотеками Бологовского района, с 

методическими материалами Андреапольской и Спировской библиотек.  

   Были представлены результаты работы по обустройству пространства Залазинской 

библиотеки в рамках программы «Сельская библиотека: перезагрузка!». 



   Литературный блок включал презентацию «Литературные премии – 2015» и 

литературно-краеведческий час «Стихи как музыка души» к юбилею лихославльской 

поэтессы Л.Гордеевой. 

Июнь 

   15 июня состоялся библиодесант в Калашниково. Сотрудники Калашниковской 

библиотеки провели для сельских коллег большую познавательную экскурсию по улицам 

посѐлка, рассказали о его прошлом и настоящем. Библиотечные работники познакомились 

с Калашниковской библиотекой, с представленными здесь творческими выставками 

местных умельцев и юных художников. В актовом зале администрации посѐлка провели  

награждение лучших библиотекарей района, час информации «Калашниковская 

библиотека – социокультурный центр посѐлка»,  состоялись выступление вокального трио 

«Ивушки» и презентация книги «Гений разведки» о Герое Советского Союза 

В.Н.Подгорбунском, вдова которого, Анна Константиновна, всю жизнь живѐт в 

Калашникове. Книгу представила дочь Героя – Галина Владимировна Постникова, свято 

хранящая память об отце. Она подарила сборник Калашниковской и Лихославльской 

библиотекам. 

Сентябрь 

   В сентябре прошѐл семинар «Краеведами не рождаются…, или Краеведческая 

работа библиотеки: актуальная во все времена».  

   В программу семинара включили презентацию нового краеведческого сборника о 

Лихославльском районе «Край сплетѐнных судеб русских и карел», который поступил во 

все местные библиотеки, и презентацию о местном фольклорном символе-обереге 

Лиховѐнке, придуманном библиотекарями и получившем широкое признание. 

    Фотогалерея-презентация познакомила участников семинара с самыми яркими 

моментами районного фестиваля «Калитка». Своими впечатлениями поделились 

участники фестиваля – библиотекари Толмачевской зоны. 

   Литературно-краеведческий час «Лихославль. Поэтическое приволье» провела 

библиотекарь отдела обслуживания Ананьева Н.П. 



   Методист представила сельским коллегам новый электронный альбом «Деревня 

Первитино», созданный совместно с библиотекарем Г.Е.Егоровой, наметила «фронт 

работы» по созданию альбома «Исчезнувшие деревни Лихославльского района». 

   Информационные часы «В копилку библиотекаря» и «Сохраняя традиции, искать 

новое» позволили библиотекарям пополнить свои  профессиональные знания: выступали 

участники областного семинара  в ТОУНБ для сельских библиотекарей Тверской области 

– Булкина Т.И., Чеглакова Л.Н., Ильина М.А.  

   Презентация-фоторепортаж «Библиодесант в Калашниково» подводила итоги выездного 

семинара в июне 2016 г. 

   Завершил семинар опрос-зачѐт «Формы массовых мероприятий библиотеки». 

 

Октябрь 

   Традиционным в череде ежегодных обучающих семинаров стал «День творческих 

идей» для сельских библиотекарей, на котором коллеги защищают планы работы на 

следующий год. В этом году планы-2017 защищали библиотекари Сосновицкой и 

Кузовинской библиотек. 

   Информационный обзор «В библиотеках области» методист провела на основе доклада 

ТОУНБ имени Горького о работе библиотек области в 2015 году и на материале «Жизни 

библиотечной». В программе семинара была также консультация методиста «Креативные 

формы массовых мероприятий». 

  Своими успехами и наработками сельские библиотекари поделились на часе взаимной 

информации «Мои творческие находки». 

   Литературный блок семинара включал литературную композицию «Молодые голоса 

Верхневолжья» и устный журнал «День Героев Отечества», проведѐнные сотрудниками 

читального зала и отдела обслуживания Лихославльской библиотеки имени В.Соколова. 

Ноябрь 

   «Библиотекарь нового формата» - так назывался семинар для сельских библиотекарей 

в ноябре. 



   Директор МБУК «Лихославльская библиотека» М.Б.Камрикова проконсультировала 

библиотекарей о платных услугах в сельских библиотеках. 

   Коллеги из Толмачевской библиотеки-филиала показали презентацию - участницу 

областного конкурса «Сельская библиотека – пространство для читателей» и подробно 

рассказали о работе библиотеки. 

   Методист проинформировала сельских коллег об успешном участии Лихославльской 

библиотеки имени В.Соколова в общероссийском конкурсе проектов «Активное 

поколение» и познакомила с проектом «Я, компьютер, библиотека». 

   Библиотекарям представили консультацию «Библиотека нового формата», один из 

роликов-участников областного конкурса «Современный библиотекарь: новый формат 

подготовки». 

  Литературный блок семинара состоял из урока нравственности «Духовных книг 

божественная мудрость» и игры-викторины «Этот пѐстрый мир». Их провели сотрудники 

отдела обслуживания Лихославльской библиотеки имени В.Соколова. 

 

Декабрь 

   В декабре сельских библиотекарей вновь ожидали в гостиной методиста «Провожаем 

старый, встречаем новый «библиотечный» год». 

   Директор МБУК «Лихославльская библиотека» М.Б.Камрикова поздравила 

библиотекарей  Толмачевской библиотеки-филиала с успешным участием в областном 

конкурсе «Сельская библиотека – пространство для читателей» и вручила благодарности 

от областного комитета по делам культуры. 

    Подвели итоги конкурса «Библиотека в соцсетях». Его победителем признана 

Толмачевская библиотека-филиал. 

    Час информации «Сохраняя традиции, искать новое» по итогам областного семинара 

методистов познакомил коллег с современными тенденциями в библиотечном деле. 

    Библиотекарь Я.И.Зотикова рассказала о работе Толмачевской библиотеки в рамках 

программы «Мой компьютер». О том, как успешно прошло обучение толмачевских 



пенсионеров компьютерной грамотности, регистрации и ведению страниц в соцсетях, 

библиотекари продемонстрировали при помощи слайдов. 

   Литературно-познавательный час «Талантов россыпь, гениев полѐт» (писатели, книги-

юбиляры и книги-лауреаты литературных премий 2016 г.) провела заведующая читальным 

залом Лихославльской библиотеки Е.Г.Соколова. Презентацию «Работа по программе 

продвижения чтения «Читай. Узнавай. Удивляйся» представила заведующая отделом 

обслуживания Г.В.Грибова. 

   Методист предложила сельским коллегам консультацию-практикум «Говорим 

правильно» и презентацию-дайджест «Фотомоменты из жизни лихославльских библиотек 

- 2016». 

   Накануне новогодних праздников сельских библиотекарей поздравила председатель 

комитета по делам культуры администрации Лихославльского района М.А.Евграфова. А 

весѐлое новогоднее настроение всем подарила шуточная лотерея с предсказаниями и 

пожеланиями, в том числе – от героев советских и российских кинофильмов. 

   

    

 

 

 


