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МБУК «ЦБС городского округа город Выкса» 

Отдел методической работы образован в 1977 году. 

 

 

 

 

 

Назарова Лидия Ивановна, 

заведующая ОМР, 1977 – 1981 гг. 

Теплова Александра Ивановна, 

 заведующая ОМР, 1981 – 1988 гг. 

Куницына Наталья Владимировна, 

заведующая ОМР, 1988 – 2014 гг. 



МБУК «ЦБС городского округа город Выкса» 

Методическое обеспечение деятельности библиотек 
осуществляется на основе рекомендательности, оперативности, 

диффериенцированного подхода: 
 

2 именные библиотеки: 

•  Шиморская поселковая 

библиотека им. Н.П.Ключарева, 

•  Туртапинская сельская 

библиотека им. В.П.Силаева 



МБУК «ЦБС городского округа город Выкса» 

Направления деятельности: 

 

• Аналитическое (анализ состояния и развития  

библиотек МБУК «ЦБС»); 

 

•     Консультационно – методическое 
(оказание консультационной и методической 

помощи);  

 

•     Инновационное (поиск  и оценка 

существующих новшеств и их адаптация к условиям 

деятельности  конкретной библиотеки) 



МБУК «ЦБС городского округа город Выкса»  

Разработка и реализация программ: 

•  Среднесрочная целевая программа «Модернизация  и развитие  

муниципальных  библиотек городского округа город Выкса на 2013 – 2015 гг.» 

(МБУК «ЦБС») 

•  Программа непрерывного образования 

библиотечных работников «Профессионализм. 

Творчество. Новации.» на 2014 – 2015 гг. (ОМР) 
 

 

•  Программа обучения людей пенсионного 

возраста «Школа компьютерной 

грамотности» (ОМР) 



МБУК «ЦБС городского округа город Выкса»  

Разработка и реализация программ: 

 

•  Краеведческая программа «На 

перекрестке взаимных интересов» 

(«Отчий край») и др. 

• Программа по работе с детьми с 

ограниченными возможностями «Доброта 

сближает сердца» (ЦДБ) 



МБУК «ЦБС городского округа город Выкса» 

Реализация проектов: 

• Проект «12 месяцев – 12 книг» 

• Проект «Суррогаты счастья – источники 

беды» 

• Проект «Навстречу друг другу» 

• Проекты по продвижению  

книги и чтения  

«Читающий скверик», 

«Читающий автобус» 



МБУК «ЦБС городского округа город Выкса» 

Конкурсы: 

• Конкурс профессионального мастерства  

«Лучший библиотекарь года 2014» 

• Конкурс «Лучшая библиотека 2013 года» 

• Конкурс православной поэзии «Отзвуки небес» (2014 г.) и др. 



МБУК «ЦБС городского округа город Выкса» 

Туртапинская сельская библиотека им. В.Л.Силаева 

Открытие музейной комнаты 

В.Л.Силаева 



МБУК «ЦБС городского округа город Выкса» 

 Выксунские епархиальные 

сретенские чтения 



МБУК «ЦБС городского округа город Выкса» 

Профессиональное обучение – 

                             залог успеха развития библиотек 

Семинар библиотечных  

работников в городской 

детской библиотеке Семинар «Взаимодействие  

библиотеки  с культурно – досуговыми 

учреждениями» в Грязновской  

сельской библиотеке 

Семинар  «Год 2013: итоги  

и результаты» 

в Центральной библиотеке 



МБУК «ЦБС городского округа город Выкса» 

Методические пособия 

Методические рекомендации  

для библиотекарей: 

 

• «Проверка библиотечного фонда» 

 

• «Мой путь к профессии» вып.1 

 и  др. 



МБУК «ЦБС городского округа город Выкса» 

Издательская деятельность 

Буклеты 

Альманах 

Справочник 

Календарь 

Книга 



МБУК «ЦБС городского округа город Выкса» 

Работа  со  СМИ 

Газеты: 

• «Выксунский рабочий 

• «Провинциальная хроника» 

• «Выкса.RU» 

Журналы: 

• «Библиополе» 

• «Библиотека» 
• Радио Выкса.  

Серебряный дождь 

• Выкса TV 


