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МеждународнаяМеждународная научнонаучно--практическаяпрактическая конференцияконференция
««ОТОТ ЧТЕНИЯЧТЕНИЯ –– КК ТВОРЧЕСТВУТВОРЧЕСТВУ ЖИЗНИЖИЗНИ»»



 2004 2004 гг. . –– ВсероссийскаяВсероссийская конференцияконференция ««ЧтениеЧтение: : программыпрограммы
поддержкиподдержки ии развитияразвития»»

 2006 2006 гг. . –– ВсероссийскаяВсероссийская НПКНПК ««ЧтениеЧтение: : исследовательскиеисследовательские
проектыпроекты библиотекбиблиотек РоссииРоссии»»..

 2008 2008 гг. . –– ВсероссийскаяВсероссийская конференцияконференция ««ЧтениеЧтение каккак системасистема
трансляциитрансляции духовногодуховного ии культурногокультурного опытаопыта»»..

 2010 2010 гг. . –– ВсероссийскаяВсероссийская конференцияконференция ««СовременныйСовременный
читательчитатель: : эволюцияэволюция илиили мутациямутация??»»

 2012 2012 гг.. -- ВсероссийскаяВсероссийская конференцияконференция ««СовременныйСовременный
читательчитатель ии библиотекабиблиотека: : выборвыбор коммуникативныхкоммуникативных
практикпрактик»». . 

 2014 2014 гг. . -- МеждународнаяМеждународная конференцияконференция ««НациональнаяНациональная
библиотекабиблиотека ии ееее читательчитатель: : проблемыпроблемы трансформациитрансформации»»..

 2016 2016 гг.  .  -- МеждународнаяМеждународная научнонаучно--практическаяпрактическая конференцияконференция
««ЧтениеЧтение: : многообразиемногообразие возможностейвозможностей»». . 





ОсновныеОсновные направлениянаправления библиотечногобиблиотечного
обслуживанияобслуживания вв 2017 2017 годугоду былибыли связанысвязаны

сс такимитакими событиямисобытиями, , каккак

 ГодГод экологииэкологии вв РоссииРоссии, , 
 100100--летиелетие ОктябрьскойОктябрьской революцииреволюции,,
 ВсероссийскаяВсероссийская акцияакция вв поддержкуподдержку чтениячтения

««БиблионочьБиблионочь--20172017»», , 
 юбилеиюбилеи российскихроссийских ии зарубежныхзарубежных писателейписателей. . 

ТрадиционноТрадиционно вв муниципальныхмуниципальных библиотекахбиблиотеках
проводилисьпроводились мероприятиямероприятия, , посвященныепосвященные

 ДнюДню ПобедыПобеды вв ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войневойне, , 
 ДнюДню защитниказащитника ОтечестваОтечества, , 
 ДнюДню независимостинезависимости РоссииРоссии



ОбщаяОбщая характеристикахарактеристика основныхосновных
направленийнаправлений библиотечногобиблиотечного обслуживанияобслуживания

населениянаселения регионарегиона

ДеятельностьДеятельность муниципальныхмуниципальных библиотекбиблиотек вв
2017 2017 гг осуществляласьосуществлялась попо такимтаким
направлениямнаправлениям каккак

 гражданскогражданско--патриотическоепатриотическое воспитаниевоспитание, , 
 формированиеформирование экологическойэкологической культурыкультуры,,
 пропагандапропаганда семейныхсемейных ценностейценностей ии
ответственногоответственного родительствародительства, , 

 защитазащита правправ потребителейпотребителей..



МуниципальныеМуниципальные библиотекибиблиотеки, , 
позиционируяпозиционируя себясебя каккак центрыцентры
культурыкультуры, , досугадосуга, , свободногосвободного

общенияобщения, , организацииорганизации
культурнойкультурной жизнижизни местногоместного

сообществасообщества, , успешноуспешно
выполняютвыполняют своюсвою культурнокультурно--
просветительскуюпросветительскую миссиюмиссию..



ДеятельностьДеятельность муниципальныхмуниципальных библиотекбиблиотек
регионарегиона вв рамкахрамках задачизадачи продвиженияпродвижения
книгикниги ии чтениячтения вв отчетномотчетном годугоду былабыла
заданазадана следующимиследующими векторамивекторами: : 

 укреплениеукрепление традицийтрадиций семейногосемейного чтениячтения;;
 продвижениепродвижение лучшихлучших образцовобразцов мировоймировой
ии отечественнойотечественной литературылитературы;;

 пропагандапропаганда творчестватворчества местныхместных
авторовавторов; ; 

 формированиеформирование читательскойчитательской активностиактивности
ии компетентностикомпетентности; ; 

 участиеучастие вв акцияхакциях областногообластного, , 
всероссийскоговсероссийского ии международногомеждународного
значениязначения; ; 

 развитиеразвитие социальногосоциального партнёрствапартнёрства; ; 
усилениеусиление взаимодействиявзаимодействия сосо СМИСМИ. . 





««ВВ последнеепоследнее десятилетиедесятилетие библиотекарибиблиотекари пересталиперестали
бытьбыть ««выдавальщикамивыдавальщиками»» книгкниг ии журналовжурналов, , 

простымипростыми хранителямихранителями документовдокументов»»

БытуетБытует мифмиф оо библиотекебиблиотеке каккак ««мертвенномертвенно--тихомтихом
помещениипомещении сс пыльнымипыльными полкамиполками ии дремлющейдремлющей

бабушкойбабушкой--библиотекарембиблиотекарем»»..

««ОтошлиОтошли вв прошлоепрошлое суровосурово молчащиемолчащие библиотекарибиблиотекари ии наглухонаглухо
закрытыезакрытые книжныекнижные фондыфонды»»..

««ЛюдиЛюди, , работающиеработающие вв этойэтой профессиипрофессии изначальноизначально
неудачникинеудачники, , которыекоторые нене смоглисмогли себясебя

реализоватьреализовать вв болееболее перспективныхперспективных ии модныхмодных
востребованныхвостребованных нана рынкерынке трудатруда профессияхпрофессиях»»..



БытуетБытует мнениемнение, , чточто ««профессияпрофессия
библиотекарябиблиотекаря самаясамая скучнаяскучная нана всемвсем
беломбелом светесвете. . АА ещееще, , чточто библиотекарьбиблиотекарь

совершенносовершенно ничегоничего нене делаетделает нана
работеработе: : можноможно спокойноспокойно сидетьсидеть, , качатькачать
ногойногой ии читатьчитать, , нуну ии парупару разраз вв деньдень

записатьзаписать книжкукнижку случайнослучайно
забежавшемузабежавшему читателючитателю»»..

ВсегоВсего--тото! ! ПрофессиюПрофессию библиотекарябиблиотекаря
считаютсчитают оченьочень удачнойудачной длядля подработкиподработки
нана пенсиипенсии илиили еслиесли надоелонадоело сидетьсидеть вв

ночнойночной охранеохране..
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СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!




