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Карта инновации и передового библиотечного опыта 

 

Практики. Идеи. Находки. 

 

Определение рейтинга массовой работы библиотек ЦДБС города Магнитогорска 

 

№ Реквизиты и 

параметры 

описания опыта 

(инновации) 

Содержание Примечания 

1. Изучаемый объект 

(библиотека, 

структурный отдел, 

библиотекарь): 

а) наименование, 

б) адрес, 

в) сведения об 

авторе. 

МКУК «Централизованная детская библиотечная система» г. 

Магнитогорска. 

Адрес: 455038, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124. 

 

Отдел методической работы (далее – ОМР) 

т. 8(3519) 34-52-81; e-mail: cdb-metodist@mail.ru  

Авторы: С. В. Михайлова, зам. директора, высшее специальное 

образование; И. А. Яблокова, методист, высшее специальное образование. 

 

2. Направления 

библиотечно-

библиографической 

деятельности: работа 

с читателями 

(формирование 

духовно-

нравственной 

культуры личности), 

организация 

книжного фонда 

Методическая работа: эффективность продвижения книги и чтения через 

обмен опытом проведения культурно-просветительских мероприятий в 

Неделю детской книги (НДК). 
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(комплектование, 

обработка, хранение, 

расстановка), 

организация 

пространства 

(дизайн) и др. 

3. Целеполагание 

(обоснование 

потребности, 

обусловившей 

актуализацию 

заявленной темы). 

 

Целью заявленной темы является определение рейтинга библиотек ЦДБС г. 

Магнитогорска по результатам анализа анкет-отзывов, заполненных 

библиотекарями по время взаимопосещений мероприятий Недели детской 

книги. 

 

Целями определения рейтинга лучших мероприятий библиотек является 

мотивация сотрудников на повышение квалификации. 

Основными целями взаимопосещений массовых мероприятий коллегами-

библиотекарями являются: 

- повышение профессионального мастерства; 

- совершенствование массовой библиотечной работы; 

- оперативное устранение недостатков в работе; 

- оказание методической помощи сотрудникам в целях повышения качества 

проведения массовых мероприятий. 

 

Целью заполнения анкет-отзывов для каждого библиотекаря является 

приобретение умения проводить наблюдения, анализировать, обобщать их и 

делать обоснованные выводы, что служит действенным способом 

совершенствования профессионального мастерства. 

 

4. Тема и адресность 
(тема и её 
соответствие 
информационным 
потребностям 
пользователей). 
 

Тема: Определение рейтинга массовой работы библиотек ЦДБС г. 

Магнитогорска. 

Прямая адресность: библиотекари. 

Опосредованная адресность: пользователи библиотек. 
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5. Время реализации 

опыта. 

Перспективность 

(завершенный опыт, 

в состоянии 

развития, имеющий 

настоящий и 

отсроченный 

результат). 

К Неделе детской книги (далее – НДК) в 2017 году ОМР разработал анкету-

отзыв. Сотрудники заполняли ее в марте 2017 г. во время посещения 

мероприятий других библиотек системы на НДК. Результаты были 

подведены в сентябре на зональном лектории-практикуме «Постижение 

мастерства». Опыт будет использоваться и в последующие годы как на 

НДК, так и при проведении любых других мероприятий. 

 

6. Краткая аннотация 

(история вопроса, 

теоретические 

основы, 

сравнительный 

анализ с другими 

библиотеками, 

информационное 

обеспечение). 

Взаимопосещения мероприятий не так часто применяются в библиотеках, 

как в учреждениях образования. Поэтому мы опирались на опыт 

взаимопосещений открытых уроков в школах. Анкету-отзыв ОМР 

разрабатывал самостоятельно, опыт других библиотек нами не был найден. 

Рейтингование библиотек – идея администрации и ОМР ЦДБС; разработка 

критериев и показателей производилась ОМР. 

 

7. Авторские 

программы, формы, 

методы, технологии, 

информационные 

продукты (описание 

их использования, 

освоения, внедрения 

и 

усовершенствования)

. 

Опыт ЦДБС по определению рейтинга детских библиотек по результатам 

анализа анкет-отзывов, заполненных библиотекарями во время 

взаимопосещений мероприятий НДК, имеет следующие составляющие: 

1. Проведение культурно-массовых мероприятий на НДК всеми 

библиотеками. 

2. Взаимопосещение мероприятий сотрудниками. 

3. Заполнение библиотекарями анализа-отзыва и проставление оценки 

своим коллегам. 

4. Определение ОМР критериев и показателей оценки. 

5. Анализ анкет-отзывов методистами по принятым критериям. 

6. Составление рейтинга библиотек по результатам анализа анкет-отзывов. 

Рейтинг – числовой или порядковый показатель, отображающий важность 

или значимость определенного объекта или явления; ранжирование, 
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расстановка приоритетов, оценка, порядок, классификация. 

7. Доведение до коллектива результатов в виде доклада с презентацией на 

крупном методическом мероприятии, объявление победителей. 

8. Премирование лучших библиотек администрацией. 

 

Анкета-отзыв – авторский продукт ОМР ЦДБС г. Магнитогорска. В 

анкетах-отзывах ОМР рекомендовал проанализировать компоненты 

посещенного мероприятия. 

1. Сценарий: 

- наличие идеи, смысла; 

- наполненность содержания информативностью и объемом материала, 

доступного указанному возрасту детей; 

- последовательность подачи материала, компоновка; 

- использование игровых форм и оригинальных заданий; 

- последовательные (продуманные) переходы от одной части мероприятия 

(цикла) к другой. 

2. Музыкальное оформление мероприятия. 

3. Наглядность мероприятия. Уровень художественного оформления 

мероприятия 

4. Театрализация или организация кукольного спектакля:  

- содержание спектакля, режиссура; 

- исполнение ролей; 

- изготовление кукол. 

5. Демонстрация (показ) детских книг на мероприятии. 

6.Диалог с детской аудиторией. 

7. Что понравилось в мероприятии в целом? 

8. Что бы вы непременно взяли из этого мероприятия для своей работы? 

9. Что не понравилось? 

10. Оценить мероприятие по 10-балльной системе. 

 

ОМР разработал критерии и показатели. При анализе и оценке анкет-
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отзывов для определения рейтинга учитывались следующие критерии и 

показатели: количество посещений библиотеки по количеству анкет, 

средний балл мероприятия, количество наименований мероприятий, 

количество проведений с посещением коллег, содержание анкет.  

8. Актуальность 

(соответствие опыта 

потребностям и 

тенденциям 

социального, 

образовательного, 

культурного развития 

современного 

общества). 

В современных реалиях, чтобы оставаться социально-значимым и 

востребованным учреждением, библиотеке необходимо быть 

высокопрофессиональной организацией, необходимо повышать качество 

мероприятий, чтобы успешно конкурировать с другими учреждениями. Для 

этого необходимо постоянное повышение квалификации библиотечных 

сотрудников. Взаимопосещение мероприятий – одна из форм повышения 

квалификации библиотекарей и система целенаправленного, объективного 

наблюдения и анализа профессионализма библиотекарей. 

 

 

9. Новизна, 

оригинальность, 

инновация, 

ретроинновация 

(выделить 

уникальность 

описываемого 

опыта). 

Новацией является разработка анкеты-отзыва на мероприятие, которую  

ОМР разрабатывал самостоятельно, опыт других библиотек нами не был 

найден. Новацией является рейтингование библиотек – идея администрации 

и ОМР ЦДБС, разработка критериев и показателей производилась ОМР. 

 

10. Социальная 

значимость 

(востребованность 

описываемой 

библиотечной услуги 

в обществе). 

 

Организация детскими библиотеками массовых культурно-

просветительских мероприятий, направленных на продвижение книги и 

чтения, является социально значимой услугой, широко востребованной в 

культурной жизни города. 

Социальная значимость взаимопосещений мероприятий заключается в 

демонстрации, показе нового, возможно, небольшого, но своего вклада в 

библиотечное дело. Взаимопосещение мероприятий стимулирует 

библиотекарей на использование современных эффективных форм и 

методов в практике своей работы и обмен опытом с другими библиотеками. 

Для каждого библиотекаря умение проводить наблюдения, анализировать, 
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обобщать их, делать обоснованные выводы служит действенным способом 

совершенствования профессионального мастерства. 

11. Рекомендации (при 

наличии проблемных 

моментов отметить 

возможности их 

преодоления). 

Рекомендуем свой опыт всем библиотекам, методическим отделам. 

Проблемных моментов практически нет. Единственное – необходимо 

объяснить библиотекарям важность качественного и полного заполнения 

анкет, четкого проставления итоговой оценки. 

 

12. Результативность 

(анкетирование, 

опросы, отзывы, 

рецензии в СМИ, 

статистика). 

Количество библиотекарей, участвовавших во взаимопосещениях – 50. 

Количество анкет-отзывов – 83. 

Количество победителей рейтинга – 3 библиотеки, получившие 

поощрительные призы от администрации системы. 

СМИ о библиотечном лектории-практикуме «Постижение мастерства» 
1. Библиотечный лекторий-практикум «Постижение мастерства» [Электронный ресурс] //  

Сайт Министерства культуры Челябинской области. – Режим доступа: http://www.culture-

chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=19349, 3.10.2017. 

2. Куклина, Е. Портал в мир знаний / Елена Куклина // Магнитогорский рабочий. – 2017. 

– 29 сент. – С. 8. 

http://www.mr-info.ru/uploads/arhiv/29.09.2017.pdf 

Социальные сети о библиотечном лектории-практикуме 

«Постижение мастерства» 
1. Централизованная библиотечная система г. Белорецк республики Башкортостан о 

библиотечном лектории-практикуме «Постижение мастерства» [Электронный ресурс] // 

ВКонтакте : группа «Твоя детская библиотека». – Режим доступа: 

https://vk.com/mgn_deti_bibl?w=wall-140141653_625, 4.10.2017. 

2. Центральная районная библиотека г. Учалы республики Башкортостан о 

библиотечном лектории-практикуме «Постижение мастерства» [Электронный ресурс] // 

ВКонтакте : группа «Твоя детская библиотека». – Режим доступа:   

https://vk.com/mgn_deti_bibl?w=wall-140141653_624, 4.10.2017. 

СМИ о Неделе детской книги в ЦДБС 
1. Ахмедпашаева, С. В детской библиотеке имени Кондратковской прошло мероприятие, 

посвященное Эдуарду Успенскому. [Электронный ресурс] / Сабина Ахмедпашаева // 

Сетевое издание «MagCity74». – Режим доступа: http://www.magcity74.ru/news/37551-

malyshi-poznakomilis-s-knigami-jeduarda-uspenskogo.html, 22.03.2017. 

2. Клименко, М. Не гаджетами едины. Третьеклассников познакомили с творчеством 

 

http://www.culture-chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=19349
http://www.culture-chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=19349
http://www.mr-info.ru/uploads/arhiv/29.09.2017.pdf
https://vk.com/mgn_deti_bibl?w=wall-140141653_625
https://vk.com/mgn_deti_bibl?w=wall-140141653_625
https://vk.com/mgn_deti_bibl?w=wall-140141653_624
http://www.magcity74.ru/news/37551-malyshi-poznakomilis-s-knigami-jeduarda-uspenskogo.html
http://www.magcity74.ru/news/37551-malyshi-poznakomilis-s-knigami-jeduarda-uspenskogo.html
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современных детских поэтов [Электронный ресурс] / Мария Клименко // Сетевое издание 

«MagCity74». – Режим доступа: http://www.magcity74.ru/news/37893-ne-internetom-

edinytreteklassnikov-poznakomili-s-tvorchestvom-sovremennyh-detskih-pojetov.html, 

6.04.2017. 

3. Кузьменко, Е. Поезд стихов [Электронный ресурс] / Елена Кузьменко // Российская 

Государственная детская библиотека (г. Москва). – Режим доступа: 

http://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/nedelya-detskoj-knigi/nedelya-2017/9683-17-03-20-

09, 

4. Любите, цените книги. В гостях у «папы Чебурашки» [Электронный ресурс] // Сайт 

газеты «Магнитогорский рабочий. – Режим доступа: http://www.mr-info.ru/17724-lyubite-

cenite-knigi-v-gostyah-u-papy-cheburashki.html, 25.03.2017. 

5. Любите, цените книги. В гостях у «папы Чебурашки» [Электронный ресурс] // Сайт   

BezFormata.Ru. – Режим доступа: http://magnitogorsk.bezformata.ru/listnews/knigi-v-

gostyah-u-papi-cheburashki/55996289/, 25.03.2017. 

6. Международный день детской книги / Информационная программа «Время местное» // 

Телекомпания «ТВ-ИН». – Магнитогорск. – 2017. – 5 апр. 

http://tv-in.ru/view_post.php?id=7963&catig=3&sub_catig=22 

7. Павелина, Е. На поезде стихов. Третьеклассники школы № 63 побывали в Стране 

детства [Электронный ресурс] / Елена Павелина // Интернет сайт jjew.ru. – Режим 

доступа: 

http://magnitogorsk.jjew.ru/news/na_poezde_stihov_treteklassniki_shkoli_63_pobivali/166941

1/, 23.03.2017. 

8. Павелина, Е. На поезде стихов. Третьеклассники школы № 63 побывали в Стране 

детства [Электронный ресурс] / Елена Павелина // Сайт газеты «Магнитогорский 

рабочий». – Режим доступа: http://www.mr-info.ru/17698-na-poezde-stihov-treteklassniki-

shkoly-63-pobyvali-v-strane-detstva.html, 23.03.2017. 

9. Перечитали любимые истории. Неделя детской книги «Поезд стихов» / Рубрика 

«Городовой» // Телекомпания «ZНАК–TV». – Магнитогорск. – 2017. – 22 марта. 

10. Мастерская радости / Информационная программа «Город» // Телекомпания «ZНАК–

TV». – Магнитогорск. – 2017. – 6 апр. 

https://www.magcity74.ru/znaktv/18833-masterskaja-radosti.html 

11. По дорогам детских книг. Обращение писателя станет символом Недели  

[Электронный ресурс] // Сайт NewKey.info. – Режим доступа: 

http://magnitogorsk.newskey.info/ns/2779430/, 25.03.2017. 

12. Ушакова, К. Весёлые затеи, «Смешной слонёнок» и Вадим Чуприн [Электронный 

ресурс] / Карина Ушакова // интернет-журнал «Вечерний Магнитогорск». – Режим 

http://www.magcity74.ru/news/37893-ne-internetom-edinytreteklassnikov-poznakomili-s-tvorchestvom-sovremennyh-detskih-pojetov.html
http://www.magcity74.ru/news/37893-ne-internetom-edinytreteklassnikov-poznakomili-s-tvorchestvom-sovremennyh-detskih-pojetov.html
http://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/nedelya-detskoj-knigi/nedelya-2017/9683-17-03-20-09
http://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/nedelya-detskoj-knigi/nedelya-2017/9683-17-03-20-09
http://www.mr-info.ru/17724-lyubite-cenite-knigi-v-gostyah-u-papy-cheburashki.html
http://www.mr-info.ru/17724-lyubite-cenite-knigi-v-gostyah-u-papy-cheburashki.html
http://magnitogorsk.bezformata.ru/listnews/knigi-v-gostyah-u-papi-cheburashki/55996289/
http://magnitogorsk.bezformata.ru/listnews/knigi-v-gostyah-u-papi-cheburashki/55996289/
http://tv-in.ru/view_post.php?id=7963&catig=3&sub_catig=22
http://magnitogorsk.jjew.ru/news/na_poezde_stihov_treteklassniki_shkoli_63_pobivali/1669411/
http://magnitogorsk.jjew.ru/news/na_poezde_stihov_treteklassniki_shkoli_63_pobivali/1669411/
http://www.mr-info.ru/17698-na-poezde-stihov-treteklassniki-shkoly-63-pobyvali-v-strane-detstva.html
http://www.mr-info.ru/17698-na-poezde-stihov-treteklassniki-shkoly-63-pobyvali-v-strane-detstva.html
https://www.magcity74.ru/znaktv/18833-masterskaja-radosti.html
http://magnitogorsk.newskey.info/ns/2779430/
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доступа: https://vecherka74.ru/index.php?newsid=605&seourl=v-magnitogorske-otmetili-

knizhkiny-imeniny&seocat=news/obsh, 22.03.2017. 

13. Час веселых затей «Разноцветная семейка Эдуарда Успенского» [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Министерства культуры Челябинской области. – Режим 

доступа: http://www.culture-chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=17397, 23.03.2017. 

14. Час веселых затей «Разноцветная семейка Эдуарда Успенского» [Электронный 

ресурс] // Российская Государственная детская библиотека (г. Москва). – Режим доступа: 

http://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/nedelya-detskoj-knigi/nedelya-2017/9694-17-03-23-

03, 23.03.2017. 

15. Час веселых затей «Разноцветная семейка Эдуарда Успенского» [Электронный 

ресурс] // Сайт «1mgn». – Режим доступа: http://www.1mgn.ru/ofitsialno/chas-veselykh-

zatej-raznotsvetnaya-semejka-eduarda-uspenskogo.html, 24.03.2017. 

13. Форма обобщения 

(подготовка 

выступления, статьи, 

справки, описание 

для «Практики…»). 

В ОМР организована папка-накопитель «Неделя детской книги», в которой 

содержатся материалы НДК, в том числе заполненные анкеты-отзывы. По 

результатам было подготовлено выступление сотрудника методического 

отдела «Подведение итогов НДК «Поезд стихов». Опыт проведения 

праздничных мероприятий для детей» в рамках библиотечного лектория-

практикума «Постижение мастерства», который состоялся в сентябре 2017 г. 

для библиотекарей ЦДБС, южной зоны Челябинской области и республики 

Башкортостан, на котором присутствовали 65 человек. Доклад 

сопровождался презентацией. Для коллег из других библиотек области и 

республики Башкортостан была подготовлена папка с раздаточным 

материалом, куда вошли: программа лектория-практикума, анкета-отзыв, 

библиографическое пособие «Веселые стихи» и сценарий праздничного 

мероприятия по творчеству челябинского писателя Николая Шилова «Кто 

придумал блинопад?» детской библиотеки № 2 – победителя рейтинга. 

 

 

Приложения: 

1. Анкета-отзыв. 

2. Текст доклада. 

3. Презентация к докладу (отдельный файл). 

 

https://vecherka74.ru/index.php?newsid=605&seourl=v-magnitogorske-otmetili-knizhkiny-imeniny&seocat=news/obsh
https://vecherka74.ru/index.php?newsid=605&seourl=v-magnitogorske-otmetili-knizhkiny-imeniny&seocat=news/obsh
http://www.culture-chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=17397
http://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/nedelya-detskoj-knigi/nedelya-2017/9694-17-03-23-03
http://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/nedelya-detskoj-knigi/nedelya-2017/9694-17-03-23-03
http://www.1mgn.ru/ofitsialno/chas-veselykh-zatej-raznotsvetnaya-semejka-eduarda-uspenskogo.html
http://www.1mgn.ru/ofitsialno/chas-veselykh-zatej-raznotsvetnaya-semejka-eduarda-uspenskogo.html
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Приложение 1 

Уважаемые коллеги! 

Сегодня вы присутствуете на мероприятии, посвященном Неделе детской книги и Международному дню 

детской книги. Нам интересно узнать ваше мнение по организации мероприятия. 

Просим вас написать отзыв по поводу прошедшего мероприятия, в т. ч. оценить мероприятие в целом по 10-

бальной системе, и отдать заведующей той библиотекой, где прошло мероприятие. 

 

Анализ компонентов массового мероприятия 
 

№ Мероприятие Мое мнение 

 

Для 

заметок 
1. Сценарий   

 наличие идеи, замысла 

 

  

наполненность 

содержания 

информативностью и 

объемом материала, 

доступного указанному 

возрасту детей 

  

последовательность 

подачи материала 

(компоновка) 

 

  

использование игровых 

форм и оригинальных 

заданий 

 

  

последовательные 

(продуманные) переходы 

от одной части 

мероприятия (цикла) к 

другой 

  

2. Музыкальное 

оформление 

мероприятия 
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3. Наглядность 

мероприятия. Уровень 

художественного 

оформления 

мероприятия 

 

  

4. Театрализация или 

организация кукольного 

спектакля 

  

содержание спектакля, 

режиссура 

  

исполнение ролей 

 

  

изготовление кукол 

 

  

5. Демонстрация (показ) 

детских книг на 

мероприятии 

  

6. Диалог с детской 

аудиторией 

 

  

7. Что понравилось в 

мероприятии в целом? 

 

  

8. Что бы вы непременно 

взяли из этого 

мероприятия для своей 

работы? 

 

  

9. 

 
Что не понравилось? 

 

 

  

10. Оценка по 10-бальной системе  
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Приложение 2 

Текст доклада 

 

Подведение итогов НДК «Поезд стихов» 

Опыт проведения праздничных мероприятий для детей в рамках библиотечного лектория 

«Постижение мастерства» 

 

Слайд 1. Название выступления 

Слайд 2. Поезд стихов 

Традиционно в марте в нашей стране проводится Всероссийская Неделя детской книги. Централизованная детская 

библиотечная система поддерживает добрую традицию и ежегодно проводит Неделю детской книги разной тематики и 

формата для дошкольников, младших школьников и подростков. Этот период в детских библиотеках Магнитогорска 

становится настоящим праздником! 

Тематика праздничных мероприятий меняется ежегодно. В 2017 году Неделя детской книги (далее – НДК) под 

названием «Поезд стихов» была посвящена творчеству современных детских поэтов. 

Слайд 3. Указатель «Веселые стихи» 

К НДК заведующая информационно-библиографическим отделом Лариса Николаевна Гущина составила указатель 

«Веселые стихи» для дошкольников и младших школьников (современная поэзия для детей) в помощь специалистам 

при подготовке мероприятий. 

Слайд 4. Афиша «Поезд стихов» 
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В рамках Недели были проведены 69 мероприятий во всех 10-ти детских библиотеках Магнитогорска. Их 

посетили две тысячи человек. 

Слайд 5. ЦДБ 

ЦДБ подготовила спектакль-игру «Прививка от глупости» по творчеству Григория Остера. Доброжелательность с 

элементами юмора делают произведения детского писателя востребованными в современном мире, они интересны детям 

и родителям. Вместе с героями стихотворений и сказок ребята стали участниками увлекательного книжного 

путешествия. 

Слайд 6. ОВО 

Отдел внестационарного обслуживания провел Час веселых затей «Разноцветная семейка Эдуарда Успенского». 

Мероприятие посетили заместитель главы города и начальник управления культуры Александр Логинов. 

Слайд 7. № 2 

Детская библиотека № 2 организовала Театрализованный праздник «Кто придумал блинопад?» по творчеству 

челябинского детского поэта Николая Шилова. 

Слайд 8. № 2 

Литературный праздник «В Чудетство открыто окошко» по стихам Михаила Яснова прошёл в библиотеке №2. 

Слайд 9. № 3 

Детский библиотечный Медиацентр устроил Праздник поэзии «А ты, какого цвета?». Читатели познакомились с 

творчеством ряда современных российских поэтов: Сергея Махотина, Ларисы Рубальской, Марины Бородицкой, Андрея 

Усачева, Михаила Яснова. 

Слайд 10. № 3 
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И второе мероприятие библиотеки – игровой час поэзии «Нужные стихи для малышей» по творчеству С. Я. 

Маршака. 

Слайд 11. № 4 

Детская библиотека № 4 провела Праздник «Разноцветные желания». Ребята стали пассажирами поезда стихов 

Владимира Степанова и отправились в увлекательное путешествие в «Страну детства». 

Слайд 12. № 5 

Детская библиотека № 5 также провела мероприятие по творчеству поэта-педагога Владимира Степанова  

Праздник чтения «Добро пожаловать в стихи». 

Слайд 13. № 6 

Шестая библиотека показала Театрализованное представление «С книгой интересно жить, с книгой весело 

дружить!» к юбилею Юнны Мориц. 

Слайд 14. № 7 

В библиотеке № 7 дети провели Минуты радостного чтения «Веселый праздник Пам-Парам!». 

Слайд 15. № 8 

Детская библиотека № 8 организовала Праздник «Стихи настоящих поэтов» по творчеству авторов: Сергея 

Белорусец, Михаила Яснова, Андрея Усачева. 

Слайд 16. № 9 

Детская библиотека № 9 пригласила в Мастерскую радости «Прочтите со мной весёлые стихи» актёра Владимира 

Богданова 

Слайд 17. № 9 

и организовала Конкурс чтецов «Разноликая природа», посвященный Году экологии. 
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Слайд 18. № 10 

Библиотека семейного чтения № 10 осуществила Литературное путешествие «По дорогам детских книг». Дети 

познакомились с творчеством детской писательницы Нины Пикулевой и отправились в увлекательное путешествие по 

страницам её книги «Играй-городок». 

Слайд 19. Поезд стихов 

В этом году НДК особенно запомнилась библиотекарям взаимопосещениями мероприятий и заполнением анкет. 

Взаимопосещения мероприятий – одна из форм повышения квалификации библиотекарей, система 

целенаправленного, объективного наблюдения и анализа профессионализма библиотекарей. 

Основные цели взаимопосещений: 

- повышение профессионального мастерства через обмен опытом; 

- совершенствование массовой библиотечной работы; 

- оперативное устранение недостатков в работе; 

- оказание методической помощи сотрудникам в целях повышения качества проведения массовых мероприятий. 

Взаимопосещения мероприятий – это не только открытые двери для желающих посетить их, но и демонстрация, 

показ нового, возможно, небольшого, но своего вклада в библиотечное дело. 

Взаимопосещение мероприятий стимулирует библиотекарей на использование современных эффективных форм и 

методов в практике работы. 

Важно не только посещать мероприятия, необходимо проводить обсуждение посещённых мероприятий. Также 

целесообразно по результатам посещений составлять анализ-отзыв. Для каждого библиотекаря умение проводить 

наблюдения, анализировать, обобщать их и делать научно обоснованные выводы служит действенным способом 

совершенствования профессионального мастерства. Каким должен быть этот отзыв? 
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Слайд 20, 21. Анкета 

Методическим отделом специально к НДК была разработана анкета, которую после просмотра мероприятия 

необходимо было заполнить. Это анкета на двух страницах. Вот её общий вид. В отзывах методический отдел 

рекомендовал проанализировать следующие компоненты посещенного мероприятия: 

Слайд 22. Сценарий 

1. Первое – это сценарий. В нём необходимо было проанализировать следующие составляющие: 

- наличие идеи, смысла; 

- наполненность содержания информативностью и объемом материала, доступного указанному возрасту детей; 

- последовательность подачи материала, компоновка; 

- использование игровых форм и оригинальных заданий; 

- последовательные (продуманные) переходы от одной части мероприятия (цикла) к другой. 

Слайд 23. Музыка 

Важные компоненты анализа – это 

2. Музыкальное оформление мероприятия. 

3. Наглядность мероприятия. Уровень художественного оформления мероприятия. 

Слайд 24. Театрализация 

Далее 

4. Театрализация ИЛИ организация кукольного спектакля.  

Необходимо было проанализировать: 

- содержание спектакля, режиссуру; 

- исполнение ролей; 
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- изготовление кукол. 

Слайд 25. Демонстрация 

Следующие важные компоненты для анализа – это 

5. Демонстрация (показ) детских книг в мероприятии. 

6. Диалог с детской аудиторией. 

Слайд 26. Что… 

В конце библиотекарям предлагалось заполнить графы: 

7. Что понравилось в мероприятии в целом? 

8. Что бы вы непременно взяли из этого мероприятия для своей работы? 

9. Что не понравилось? 

10. И оценить мероприятие по 10-балльной системе. 

Хочется наглядно показать, насколько по-разному люди относятся к такой форме работы как заполнение анкет. 

Демонстрирую анкету из № 2 по Яснову практически пустую и анкету с прекрасным объемным анализом. Прошу более 

ответственно подходить к заполнению анкет, это показатель вашего профессионализма. 

 

АНАЛИЗ АНКЕТ 

Анализ анкет проводился по ряду критериев и показателей. Первый параметр – количество посещений всех 

мероприятий конкретной библиотеки в сумме (критерий – посещаемость библиотеки сотрудниками на НДК, 

показатель – количество посещений).  

Всего посещений НДК сотрудниками – 83 (по количеству анкет). По библиотекам места распределились 

следующим образом. 
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Слайд 27. Количество посещений… 

1. № 9 – 13 посещений.  

2. № 8 – 12 посещений. 

3. № 2 – 11 посещений. 

4. ОВО – 10 посещений. 

5. 6. ЦДБ и № 6 - 9 посещений. 

Слайд 28. 

Далее: пятую библиотеку  посетили 8 человек, Медиацентр – пять, десятую – 3, четвёртую – 2 и № 7 библиотеку – 

1 человек. 

Следующий параметр - количество посещений по названиям мероприятий (критерий – посещение конкретных 

мероприятий по названиям, показатель – количество) 

На НДК было представлено 14 названий мероприятий для взаимопосещений, некоторые библиотеки подготовили 

по два показательных мероприятия. 

Слайд 29. 

- Праздник «Стихи настоящих поэтов» в восьмой библиотеке посетили 12 человек. 

- «Разноцветная семейка Эдуарда Успенского» Отдела внестационарного обслуживания приняла 10 человек. 

- Театрализованное представление шестой библиотеки и спектакль-игру ЦДБ посетили по 9 человек. 

- А Мастерскую радости девятой и Праздник чтения пятой библиотек по 8 человек. 

Слайд 30. 

- Театрализованный праздник «Кто придумал блинопад?» второй библиотеки выбрали для посещения 7 человек, а 

Конкурс чтецов в девятой – 5 человек. 
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- «В Чудетство открыто окошко» второй библиотеки и Праздник поэзии «А ты какого цвета?» устроенный 

Медиацентром посетили по 4 человека. 

Слайд 31. 

- «По дорогам детских книг» в десятой библиотеке пришли 3 человека. 

- Праздник «Разноцветные желания» в четвертой посетили 2 человека. 

- И по одному сотруднику побывали на «Веселом празднике Пам-Парам!» в седьмой библиотеке и Игровом часе поэзии 

в Медиацентре. 

Следующий параметр для оценки - Количество повторов одного мероприятия для взаимопосещений (критерий – 

повторы мероприятий библиотекой, показатель – количество) 

Слайд 32. Поезд стихов. 

Во время НДК подготовленное мероприятие проводится для детей несколько раз, иногда до 10 повторов. А вот 

проводить открытое мероприятие, когда его посещают коллеги, намного ответственнее и сложнее. Некоторые 

библиотеки подготовили одно мероприятие и провели его от одного до четырёх раз с посещением коллег. По 

имеющимся сведениям, есть три лидера по этому показателю. Они по четыре раза повторили свои мероприятия: Отдел 

внестационарного обслуживания, пятая и восьмая детские библиотеки. 

Другие подготовили по два мероприятия, провели их по одному разу как показательные. Это библиотеки № 2, № 

3, № 9. 

Почему-то некоторые филиалы подали для взаимопосещений не все мероприятия в методический отдел. Так, 

детской библиотекой № 4 в таблице, где сотрудники записывались на посещение (показ таблицы), заявлено было одно 

мероприятие 21 марта – праздник «Разноцветные желания». А на сайте ЦДБС я нашла следующую информацию: 
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Неделя детской книги в детской библиотеке № 4 по традиции началась 13 марта, в день рождения Сергея 

Владимировича Михалкова. По истечении двух недель у библиотеки на счету более двадцати проведенных 

мероприятий. 

Затем в пресс-релизе прочла, что к НДК подготовлены три мероприятия: праздничная программа «Веселый день с 

Михалковым»; литературный праздник «Как у наших у ворот чудо-дерево растёт»: к юбилею К.И. Чуковского и 

праздничная программа «Разноцветные желания»: поезд стихов Владимира Степанова. 

Но в таблице – только одно. Поэтому их посетили лишь два библиотекаря, что и отразилось на итоговых 

результатах анализа. 

Следующий параметр для оценки - полученные баллы (критерий – проставленные баллы сотрудниками, 

показатель – количество) 

Слайд 33. 

В анкете библиотекарям предлагалось оценить мероприятие по десятибалльной системе. Был высчитан средний 

балл за мероприятие. Все десятки получили от своих коллег 7 мероприятий шести библиотек. 

Слайд 34. № 6 

Это театрализованное представление шестой библиотеки 

Слайд 35. № 9 

Мастерская радости девятой библиотеки. 

Слайд 36, 37. № 2 

Оба праздника второй библиотеки получили от коллег по 10 баллов. 

Слайд 38. 

Библиотека семейного чтения № 10 за Литературное путешествие. 



20 
 

Слайд 39. 

Игровой час поэзии Медиацентра 

Слайд 40. 

и «Веселый праздник Пам-Парам!» седьмой библиотеки. 

В большинстве библиотекари не скупятся, дают очень высокие баллы просмотренным мероприятиям. Это десятки 

и реже девятки. Самый низкий балл – 7 от одного человека получило мероприятие библиотеки № 8 «Стихи настоящих 

поэтов», потому что не устроило качество презентации и дети не успевали давать ответы на вопросы. Один раз 8 баллов 

получило мероприятие библиотеки № 5 «Праздник чтения «Добро пожаловать в стихи» с пожеланием продумать 

вторую зарядку и в конце мероприятия – проверить полученные знания. 

Слайд 41. Средний балл 

Далее по среднему баллу за мероприятие библиотеки расположились следующим образом: 

ЦДБ – 9,9 

По 9,7 балла получили Отдел внестационарного обслуживания, Медиацентр за праздник поэзии и восьмая библиотека. 

По 9,6 балла получили пятая библиотека и девятая - за конкурс чтецов. 

А четвертая библиотека получила 9,5 баллов в среднем. 

Слайд 42. Афиша 

Следующий параметр - наличие ценного опыта (в итоговой таблице не учитывался) 

Сделана выборка по одному высказыванию из анкет на каждую библиотеку: это или самое характерное 

высказывание, или лучшее, или то, которое отличает это мероприятие от других, то, что отмечает ценный опыт данной 

библиотеки. 

Слайд 43. 
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ЦДБ: Спектакль-игра «Прививка от глупости. «Удивительное сочетание показа книг, игры героев, игры в стихи! 

Качественно, на высоком уровне. Я такого сочетания никогда не видела. Высокий класс!!!» 

Слайд 44. 

ОВО: Час весёлых затей «Разноцветная семейка Эдуарда Успенского». Переходы от одной части к другой: «Были 

великолепные, особенно проговорённые ведущей подытоживающие фразы после одного цикла (куска) сценария и 

мягкий переход – ввод в другую часть мероприятия». 

Слайд 45. 

№ 2. Литературный праздник «В Чудетство открыто окошко». «Получила от мероприятия только положительные 

эмоции. Местами пробралО до слёз». 

Слайд 46. 

№ 3. Праздник поэзии «А ты какого цвета?». «Интересна форма мероприятия – праздник-концерт». 

Слайд 47. 

№ 4. Праздник «Разноцветные желания». «Понравились переходы от одной части мероприятия к другой: с помощью 

игрушечного паровозика последовательно от одной станции к другой. Одна станция – одна книга Владимира 

Степанова». 

Слайд 48. 

№ 5. Праздник чтения «Добро пожаловать в стихи» по Степанову. «Постоянно в течение всего мероприятия ведущая 

демонстрировала книги поэта». 

Слайд 49. 

№ 6. Театрализованное представление «С книгой интересно жить, с книгой весело дружить!» по Ю. Мориц: «Книжная 

выставка и презентация были удачными дополнениями к сценарию». 
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Слайд 50. 

№ 7. Минуты радостного чтения «Веселый праздник Пам-Парам»: «Информативное содержание выступления в 

соответствии с произведением. Присутствует интерес детей к подаваемому материалу». 

Слайд 51. 

№ 8. «Стихи настоящих поэтов». Многие отмечают реквизит. Сундук - предмет зависти всех библиотек. 

Слайд 52. 

№ 9. Мастерская радости «Прочтите со мной весёлые стихи». «Сценарий великолепный, продуманный, игровой, 

познавательный. Замысел понятен, четко выстроен, очень хороший материал, посвященный театру». 

Слайд 53. 

№ 10. Литературное путешествие «По дорогам детских книг». «Содержание мероприятия было наполнено 

информацией: рассказали про НДК, познакомили с биографией, с выставкой и отправились в веселое путешествие. 

Объем материала доступен указанному возрасту детей». 

В разделе «Что бы вы непременно взяли из этого мероприятия для своей работы?» 

коллеги отмечали следующее 

Слайд 54. Афиша 

ЦДБ. «Всё мероприятие можно брать за образец». 

ОВО. «Игру по книге». «Сценарий. Опыт и умения ведущей. Качественно созданную презентацию». 

№ 2. «Повторение стихов за ведущим; игру в рифму; обращение к книгам». «Идею совмещения театра и кукольного 

спектакля». «Жаркие танцы». 

№ 3. «Как ребята пели караоке на стихи Рубальской», «Использование презентации». 

№ 4. «Железную дорогу и паровозик». 
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№ 5. «Музыкальные игры с детьми». «Яркие картинки в презентации». 

№ 6. «Привлечение ребят к добрым делам – помощь бездомным животным». «Совместная акция с приютом». «Активное 

участие детей в оформлении выставки». «Костюмы». «Музыку». «Физкультминутку». 

№ 7. Музыкальное сопровождение. 

№ 8. Большинство говорят, что всё бы взяли. 

№ 9. Взяли бы актёра Богданова, кукольный театр. 

№ 10. Подготовку детей к мероприятию. 

В целом по всем библиотекам отзывы очень положительные. Даже хвалебные. Если хвалят, то – в превосходной 

степени: «Слов нет! Просто супер! Великолепно! Идеально! Прекрасно! Отлично! Это мероприятие можно назвать 

показательным! На высоком профессиональном уровне!». 

Но высказан и ряд замечаний: затянутость мероприятия, нелогичность начала мероприятия, заголовки к выставке 

заказывать заранее у художника (видимо, не были готовы), прибавить в актерской игре, затянутость мультфильмов; для 

дошколят сложновато, подошло бы для младших школьников; непоследовательность материала; музыки много или 

мало; не очень высокое качество презентации; дети не успевали дать ответы на вопросы ведущих; хочется большего 

взаимодействия с детьми. 

Причем мнения бывают и противоположные. Например, диалог с детской аудиторией в одной из библиотек. 

Большинство коллег говорит о том, что диалог был постоянным на протяжении мероприятия. А кому-то одному 

показалось, что был недостаточным. 

Организаторам анкетирования удалось, к сожалению, побывать только на двух мероприятиях в № 6 и № 8. Были в 

восторге. Такого уровня не ожидали от детских библиотек. Особенно поразила библиотека № 6. Насколько много 

разных форм можно вместить в 30-минутное мероприятие по творчеству поэта Юнны Мориц: 
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Слайд 55. Петрушка 

чтение стихов, видеоклип, рассказ биографии поэта и его творчества, показ портрета, оригами, театрализация, загадки, 

песни, частушечки-хохотушечки, 

Слайд 56. Танец 

танец, мультфильм, прослушивание музыки, физкультминутка, слайд-презентация, показ книг и выставки, реклама 

библиотеки, реклама акции помощи животным! Но это количество форм не было чрезмерным. Оно было органичным. 

Мероприятие было идеально подготовлено, отрепетировано и представлено. 

Слайд 57. Афиша 

Библиотекари – лидеры упоминаний (в итоговой таблице не учитывались) 

Решили сделать анализ анкет в части упоминаний фамилий сотрудников. Показалось, что это будет интересно. К 

сожалению, в анкетах, когда хотят похвалить какого-либо библиотекаря, называют персонаж или ведущего, нофамилии 

библиотекарей не указывают. Например: в подпункте п. 4. Исполнение ролей, в одной из анкет написано: «Все молодцы! 

Особенно Бряк, Хряк и герой, которого исполняла Ольга Петровна».))) Или «Хотелось бы добавить живости и энергии 

Микробу». Или «Кикиморе и Бабе Яге – браво!». И даже «Бабе Яге – респект!». 

Пожалуйста, указывайте имена и фамилии в анкетах, тем более, что этого человека вы хотите особенно выделить. 

Например, понравилось исполнение роли мистера Х Еленой Ивановой, или «в роли ведущей хороша была Елена 

Иванова». 

А лидером по количеству восторженных упоминаний стала 

Слайд 58. Сазонова  

1. Юлия Сазонова (№ 2) =5. Все отмечают её актерскую игру, цитата: «высший класс актёрского мастерства»; цитата: 

«актерский талант Юлии Сазоновой выше всяких похвал». Цитата: «Ожидала многого, но такого не видела!». 
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Слайд 59. Елисеева 

На втором месте. Мария Елисеева (№ 9) =3. 

3 место поделили три библиотекаря 

Слайд 60. Черепенкина 

Лариса Черепенкина (ОВО) =2. 

Слайд 61. Околотова 

Наталья Околотова (№ 2) =2. 

Слайд 62. Сологуб 

Елена Сологуб (№ 9) =2. 

Назывались также: Ольга Котельникова (ЦДБ), Наталья Валейшо (№ 3), Елена Ибрагимова (№ 4), Инга Морковина (№ 

8) и Татьяна Белозёрова (№ 8). 

Слайд 63. Афиша 

Итоговые результаты 

Итак, при анализе и оценке мероприятия учитывался ряд параметров (критериев и показателей): количество 

посещений (анкет), средний балл мероприятия, количество наименований, количество раз проведения с посещением 

коллег, изучалось содержание анкет. Бывают мероприятия, которые вроде бы получили высокий балл, но отзывы о них 

формальные, сухие, краткие. Если же мероприятие понравилось, это сразу же видно из анкет: ставят по 15 баллов, по 50 

баллов, много восклицательных знаков, 10 с множеством плюсов, «Браво!». 

Изначально библиотеки находятся в неравных условиях по месту расположения, по количеству сотрудников, по 

количеству посетивших их коллег. Поэтому идеально верно результат работы просчитать невозможно. Но если даже в 

библиотеке один сотрудник, это не значит, что к нему на мероприятие не может прийти большее количество 
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библиотекарей. Наверное, люди записывались в ту библиотеку, которая им наиболее интересна, где есть чему поучиться, 

кто рекламировал своё мероприятие, и просто зная, что смогут именно в этой библиотеке получить удовольствие от 

мероприятия. А детскую библиотеку № 4 посетили только два человека, возможно, потому, что в этой библиотеке часто 

проводятся крупные мероприятия, как сегодня, и её посещают коллеги чаще, чем другие библиотеки. 

Проводила анализ только по тем материалам, которые были предоставлены вами, если какая-то библиотека 

провела больше и лучше, но сведений у меня нет – не обессудьте. 

Как распределились места. 

Слайд 64. 3 место. № 8 

Слайд 65. 2 место. № 9 

Слайд 66. 1 место. № 2 

 

Итоговая таблица 
 

Итоговое 

место 

Б-ка Место по 

количеству 

посещений 

Количес

тво 

наимено

ваний 

Количес

тво 

меропр

иятий 

Средний балл 

3 место № 8 2 место 

12 

посещений 

1 4 Средний балл – 9,7 

(10 баллов – 10 чел., 9 баллов – 

1 чел., 7 баллов – 1 чел.). 

2 место № 9 1 место 

13 

посещений 

2 2 Средний балл за два 

мероприятия – 9,8. 

- Конкурс чтецов «Разноликая 
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(5+8) природа» - 9,6 (10 баллов – 3 

чел., 9 баллов – 2 чел.) 

- Мастерская радости 

«Прочтите со мной веселые 

стихи» - 10 (10 баллов – 8 чел.). 

1 место № 2 3 место 

11 

посещений 

(7+4) 

2 2 Средний балл за два 

мероприятия - 10 баллов  

(все 11 анкет дали 10 баллов) 

-Театрализован. праздник 

«Кто придумал блинопад?» - 10 

баллов (10 баллов – 7 человек). 

- Литературный праздник «В 

Чудетство открыто окошко» - 

10 баллов (10 баллов – 4 

человека). 

 

По итогам рейтинга администрацией (по инициативе директора) будут премированы библиотеки, занявшие первые 

три места. Это библиотеки № 2, 9, 8. 

Слайд 67. Название выступления 

Хочется сказать спасибо всем, кто участвовал в подготовке, проведении, посещении и анализе мероприятий НДК. 

Думаем, такая форма как взаимопосещение прочно войдёт в практику работы ЦДБС. Она позволяет и себя показать, и на 

людей посмотреть. Каждая библиотека поделилась опытом работы, раскрыла изюминки, и с помощью коллег увидела, 

может быть, и недоработки. Но мероприятие – не самоцель, а средство просвещения. Особенностью мероприятий, 
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проводимых в библиотеке, является их тесная связь с задачами приобщения к чтению и поощрения чтения. Каждое 

мероприятие, какие бы темы оно ни затрагивало, и в какой бы форме оно ни проходило, направлено, в первую очередь, 

на повышение престижа книги и чтения, а на НДК особенно. 

Отдел методической работы предлагает по окончании программы всем, кого заинтересовал опыт детских 

библиотек Магнитогорска, скачать на флешку папку с раздаточным материалом, куда входит: программка лектория-

практикума, анкета-отзыв, библиографическое пособие «Веселые стихи» и сценарий праздничного мероприятия по 

творчеству челябинского писателя Николая Шилова «Кто придумал блинопад?». 

Для вас мастер-класс от победительницы зрительского голосования главного библиотекаря Юлии Сазоновой, 

которая работает в детской библиотеке № 2, занявшей первое место по сумме показателей. Она представит отрывок из 

мероприятия «Кто придумал блинопад?». 

Слайд 68. Выступление Ю. Сазоновой. 

 

Приложение 3 

Презентация к докладу «Подведение итогов Недели детской книги» (см. отдельный файл) 

 


