Семинары – 2017

«Цифры, факты, лица – 2016. Задачи и приоритеты – 2017»
Первый в 2017 году семинар-анализ для сельских библиотекарей Лихославльского
района провели в Лихославльской библиотеке имени В.Соколова 10 февраля.
Итоги работы библиотек за 2016 год проанализировали заместитель директора МБУК
«Лихославльская библиотека» Н.В.Ефимова и методист Е.А.Макарова. Сельским
коллегам представили презентацию «МБУК «Лихославльская библиотека» в 2016 году:
традиции и современность», рассказали о новой районной программе «Культура – селу»,
объявили конкурсы 2017 года: «Сельская библиотека – пространство для читателей»,
«Экологические тропы родной деревни», «Библиотека в соцсетях».
О поездке работников культуры Лихославльского района в Кремлѐвский дворец съездов
на концерт Николая Маторина, состоявшийся 3 февраля, об экскурсии по Кремлю и его
музеям библиотекарям рассказали участники Л.Н.Чеглакова, библиотекарь
Осиновогрядской библиотеки, М.А.Ильина, библиотекарь Барановской библиотеки.
Литературный блок семинара включал экопанораму-2017 «Экология – тема года»
(Е.Г.Соколова, зав. читальным залом) и познавательный час «Гляжу в озѐра синие…» к
85-летию поэта-песенника Игоря Шаферана (Н.П.Ананьева, библиотекарь отдела
обслуживания).
Завершил семинар блиц-опрос о лучших мероприятиях прошедшего года.

«Роль библиотеки в деле сохранения исторической памяти народа: экологокраеведческий аспект»
10 марта состоялся семинар, посвящѐнный экологии, краеведению и работе библиотек
района в данном направлении.
Фоторепортаж об участии библиотек в общерайонном мероприятии «Масленица в
Мяммино» представили библиотекари Толмачевской, Залазинской и Прудовской
библиотек Т.В.Зотикова, О.В.Светогорова и М.Ф.Смирнова. Программа «Масленичная
карусель», подготовленная сотрудниками и волонтѐрами библиотек, стала заметной и
яркой составляющей праздника.
Презентацию-фоторепортаж о мастер-классе в День родного языка, который провели
гости из Финляндии, показала коллегам методист. Сельские библиотекари смогли увидеть
и оценить комиксы с подписями на карельском языке, созданные участниками мастеркласса – школьниками, педагогами, библиотекарями.
Презентацию о лучших мероприятиях 2016 года по итогам блиц-опроса также
представила методист. Одно из главных мест в списке удач прошедшего года заняли
краеведческие мероприятия сельских библиотек.

Час поэзии «Весеннее поэтическое настроение» по лирике лихославльских поэтов и
экологический библиоквест «Как Лиховѐнок чудо искал…» провела библиотекарь отдела
обслуживания Н.П.Ананьева.
В программу флеш-семинара «Экологические тропы родной деревни» включили
презентации и выступления сельских коллег: Ивановой Т.Л. и Поляковой Г.Н.
(Калашниковская библиотека), Зотиковой Т.В. (Толмачевская библиотека), Пантюшиной
В.Н. (Ильинская библиотека), Светогоровой О.В.(Залазинская библиотека) и др.

