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тема пgрвс)гý в эlом году
ceMrlнapa работнttксliл биб-
лиотечной сисlомы, ксторый

прсшеl1 в Андреапоrrьской
центральной библиrэтеке в
Fiачале февраля. Тема акту-
альна, так как пришло вре-
мя проаналl"]3ировать, на-
сколько удачными и плодо-
трOрнь!ми были те или иные
Формы работы с чита-телями
и поrlьзователяьlи в уuJед-
шем i-оду, а также опреде-
лить, гlо каким направлени-
яvr будр работать библиоте-
ки в наступивLлем 202'1-ом.

У,.tастникQв семинара
приветствовала начальник
tlтдела культуры Андреа-
l]ольского муниципального
округа Ю.Г. L]ыгулева, Она
побirагодарила сотрудников
ЦБС за проделанную рабо-
,гу и пожеjlала, чтобы гtы-
нешний год бы-п не менее
плодотворныI\,1. чем преды-
дущий, fiринес как можно
больше достижений, новых
креативнL,lх идеiл и творчес-
ких проектсв" Юлия Геннадь-
евна вручила заслуженные
награды особо отличившим-
ся сотрудникам. Благодар-
ственным письмом област-
ного Комитета по делам
культуры кЗа победу в кон-
курсе на лучшего работника
сельског0 учре)lýцения куль-
туры Тверокой области>
была награждена заведую-
r l 1ая Бологовским фчtлиалом
Л.В. Алексеева, за участие в
конкурсном отборе на луч-
шего рабо,гника сельского
учрещцения культуры - за-
ведующая Горицкой биб-
лио,гекой Л.Г. Лебелева,

Профессиональный ин-
терес у прислствующих выз-
вало выступление председа-
теля территориальной изби-
рательной комиссии В.В. Ро-
tлпновой. познакомившей

участников семинара с ма-
териалами выставки, посвя-
Lценной первым послевоен-
ным выборам в нашем рай-
оне.,Щанная выставка в на-
стоящее время проходит в
областной библиотеке Тве-
ри. Варвара Витальевна
предложила нашим библио-
текарям провести выставку
такой тешlатики в каждой
библиотеке и дала рекомен-
дации по ее оформлению.
Также она коснулась вопро-
са ближайших выборов.

В ходе работы семинара
в этот день были подведены
итоги районного профессио-
нального конкурса <Репор-
таж из библиотеки> на луч-
Luую публикацию в сред-
ствах массовой информации
среди сотруднl,tков библио-
течной сети. Конкурс прохо-
дил в'течение 202а года и
был представлен в пяти но-
минациях: <Библиотека> (о

деятельности филиала или
отдела); кЛичность> (o.1epK

о библиотекаре ипи читате-
ле); кКнига> (о книге и чте-
нии), <Мифы и легенды>
(интересные истории, забав-

ные ситуации); <Читатель о
библиотеке>. Нужно отме-
тить, что все подошли к дан-
ному конкурсу серьезно и от-
ветственно. Благодаря их
публикациям, которые регу-
лярно печатались в газете
<Андреапольские вести>,
жители округа поближ€ по-
знакомились с каждой биб-
лиотекой и направлениями в
ее работе, с теми, кто там
трудится, узна.гiи много инте-

ресног0 из жизни села, услы-
шали мнение читателей об
их очаге культуры и т.д.

По мнению жюри, все
представленные работы
были очень достойными, вы-
дерх(rlвались критерии оцен-
ки конкурса - такие, как глу-
Sина раскрытия темы, ориги-
нальность, соответствие со-
держания стилю и жанри до-
ступность и грамотность и3-
ложения. Согласно положе-
нию конкурса в кащдой номи-
нации определялся один по_
бедитель. По решению жюри
победителем в номинации
<Библиотека> стала заведу-
ющая Лучанским филиалом
Г,М, Смирнова, в номинации

<Личность> - библиотекарь
городского филиала Е,Г. Ле-
бедева, в номинации кЧита-
тель о библиотеке> - заве-
дующая Луговским филиа-
лом А.В. Яковлева; в номи-
нации <Книга> - заведую-
tлая Аксеновским филиалом
Н.Н. Виноградова, Победи-
телям вручили дипломы и

памятные подарки.
После церемонии на-

грах(цения с приветственным
словом к коллегам обрати-
лась директор Андреапольс-
кой l-{БС Н,В. Белякова. Она
поблагодарила всех за рабо-
ту, за ту частицу кулы,урьi, ко_

торую библиотекари своим
трудом вносят в нашу жизнь,
отметиr]а положительные
стороны в работе библиотек,
рассказала о новых направ_
лениях, выделив основные
задачи на предстоящий год,
ответила на вопросы собрав-
шихся и пожелала всем даль-
нейших творческих успехов,
Семинар продолжился об-
срt(ден ием других всесторон-
них рабочих вопросов и мо-
ментов.

н. поляковА.
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