Итоги работы Инновационно-методического отдела ЦГБ за 2012 год
В 2012 году в методической деятельности основной акцент был сделан на
повышение профессионального мастерства библиотечных сотрудников, в том
числе и
сотрудников, не имеющих специального образования. Была
продолжена работа Школы библиотечного минимума, дважды состоялись
курсы по теме «Технология публичной библиотеки» для 2-х групп из 12
человек. Для каждой из групп было проведено по 12 занятий по 48 часов.

С этого года действует проект «Проф-PR», который позволяет
сотрудникам продемонстрировать свои способности при проведении
открытых мероприятий и повысить в библиотечной системе качество
проводимых мероприятий.
Подведены итоги и других конкурсов проекта «Проф-PR», все
победители (всего14 человек) отмечены денежными премиями по итогам
года. Самые активные участники КИС проекта «Проф-PR» в 2012 году: Голых
О.Г., Макарова О.М. – ф. № 13; Брянская О.П., Шурыгина А.Е. - № 24;
Перемитин Л.Л. – ф. № 4; Баннова Т.Ф. – ф. № 15.
Библиотека-филиал № 24 – открытое мероприятие Банзаровой И.Ц.

Библиотека-филиал № 12, участница конкурса «Проф-PR», зав.
Бадмаева Л.Д.

В канун Общероссийского дня библиотек состоялся конкурс
профессионального мастерства среди 4-х команд (Октябрьского,
Железнодорожного, Советского районов и Центральной городской
библиотеки), который показал уровень профессиональной подготовки
библиотечных кадров.

Команда библиотек Железнодорожного района – победительница
конкурса профессионального мастерства – 2012 г.

Для сотрудников проводились семинары, практикумы. Кроме того, сами
принимали участие в республиканских курсах. Например, 2 человек приняли
участие в республиканских курсах повышения квалификации директоров
Централизованных библиотечных систем, межпоселенческих (городских)
центральных библиотек Республики Бурятия - «Управление современной
библиотекой». И принимали у себя библиотечных работников Республики
Бурятия:
провели
стажировку
для
библиотечных
работников
Мухоршибирского района на базе библиотеки-филиала № 20 (состоялось 4
выступления заведующих филиалами №№ 5,6,19,20 по обмену опытом).
Команда библиотекарей МАУ ЦБС заняла 1-ое место
в
(профессиональном) брейн-ринге молодых библиотекарей республики,
посвященном памяти Е.Ю. Рябушевой, организованном ГАУК «Детскоюношеская библиотека».

Число поданных материалов на сайты МАУ ЦБС, Комитета по культуре
Администрации города по сравнению с прошлым годом увеличилось и
составило 11, опубликованы 2 статьи.
Активно, как и в предыдущие годы, методисты оказывали практическую
помощь библиотекам-филиалам: при проверке библиотечного фонда, в связи
с исполнением ФЗ № 436, составлении Благодарственных писем, положений о
конкурсах и т.д.

Главный библиотекарь:

Клочкова Л.А.

