Круглый стол
«БИБЛИОТЕКИ ПОДМОСКОВЬЯ В ГОД ЛИТЕРАТУРЫ»
МУК Истринская ЦБС совместно с МБУК «Клинская ЦБС» провели региональный Круглый
стол «Библиотеки Подмосковья в Год литературы».
Круглый стол состоялся 21 октября 2015 г. в Истринской центральной районной
библиотеки имени А.П. Чехова по адресу: Московская область, г. Истра, ул. 9-й Гвардейской
дивизии, д. 49. Аудиторию Круглого стола составили библиотекари, работники других учреждений
культуры, образовательных учреждений Истринского и Клинского районов.

На обсуждение Круглого стола были вынесены следующие вопросы и проблемы:
- Год литературы: новые формы, новые подходы
- Библиотека как объект
социально-культурной
деятельности
- Литературная биография
территории
- Библиотека с именем писателя
как часть культурной среды
региона и центр чтения по
литературному краеведению
- Программы и проекты детских
библиотек по продвижению
книги и чтения
- Информационные ресурсы и
новые онлайн-услуги
- Молодежь – библиотеке или
библиотека как площадка для
реализации творческих идей
молодежи
Для участников и гостей Круглого стола сотрудники провели Экскурсию по Истринской
библиотеке имени А.П. Чехова и Истринской детской библиотеке, рассказали об истории создания
библиотек, ярких страницах истории, великих именах Истринской земли, о выдающихся
библиотекарях, стоящих у истоков библиотечного дела Истринского района.
В библиотеке была развернута книжно-иллюстративная Выставка, посвященная Году
литературы в России.
Вартанова Татьяна Владимировна, директор МУК Истринская ЦБС, открыла Круглый стол
и передала слова приветствия участникам и пожелания успешной работы от начальника
Управления по культуре и туризму администрации Истринского муниципального района
Жерлыгиной Марины Борисовны. Марина Борисовна отметила высокую активность библиотек
Истринского района в Год литературы и подчеркнула важность продвижения книги и привлечения
к чтению.

Вартанова Т.В. познакомила аудиторию с
реализацией
Культурологического
проекта
Истринской центральной районной библиотеки
имени А.П. Чехова «Люди нашего города»,
посвященного Году литературы в России и 155летию со дня рождения А.П. Чехова.
Овчинникова Ирина Викторовна, директор
МБУК «Клинская ЦБС» представила видеоролик,
отражающий Проект Года литературы «Читаем все,
читаем вместе» в Клинском районе. Следует
отметить, что особенность данного проекта состоит
в том, что в проект были вовлечены руководители
района и поселений Клинского района, которые
приняли участие в чтении произведений перед
жителями Клинского района. Масштабность
проекта, в который вовлечен был практически весь
район, вызвала восхищение аудитории и вызвала
бурное обсуждение.
Анискина Ольга Васильевна, заведующая
организационно-массовым отделом Истринской
центральной районной библиотеки имени А.П.
Чехова, поведала собравшимся о направлении
работы библиотеки «Вместе в будущее»:
социальные проекты библиотеки «Подари книгу»,
«Читальня в парке», «Библиотека для особенных
людей». Это направление работы только набирает
обороты, но уже можно говорить об успехах,
востребованности
и
важности
социальной
деятельности библиотеки.
Библиотекари из Клина познакомили с Интерактивной «Литературной картой Клина»,
истринцам было чрезвычайно интересно
увидеть опыт коллег, т.к. в Истринской
центральной районной библиотеке имени А.П.
Чехова ведется разработка данного проекта.
В Библиотеке имени А.П. Чехова с 2011
года
работает
Краеведческий
клуб
«Истринские зори», Рожкова Людмила
Юрьевна, ведущий библиотекарь отдела
обслуживания
читателей
Истринской
центральной районной библиотеки имени А.П.
Чехова, познакомила с работой Клуба и его
успехах за 4 года работы.
Важнейшей темой Круглого стола
явилась тема «Библиотека с именем
писателя как часть культурной среды
региона». Коллеги из Клина представили
Фестиваль «Гайдаровский десант».
Для истринцев эта тема является
основой деятельности, чеховская тема перекликается со всеми направлениями работы
центральных библиотек. О «Продолжении Чехова» рассказала Королевич Вера Васильевна,
заведующая методико-библиографическим отделом Истринской центральной районной

библиотеки имени А.П. Чехова, Любимова Наталья Сергеевна представила «Чеховскую
литературную гостиную».
Очень интересный обмен опытом работы состоялся по теме: «Что читает XXI век:
Программы и проекты детских библиотек по продвижению книги и чтения».
Истринская детская библиотека познакомила с проектом «Читаем сами, читаем всей
семьей, читаем всем городом». Коллеги их Клина представили «Литературный марафон
«Книжкины игры», программа летних чтений «Ромашковое лето»: Опыт работы Центральной
детской библиотеки им. А.П. Гайдара.
Очень полезным оказалось знакомство с опытом работы клинских коллег по
информационным ресурсам и новым онлайн-услугам: созданию и применению новых форм
информационных услуг и обслуживания (ЛитРес, Polpred, Знаниум, электронная библиотека
диссертация РГБ, электронный читательский билет).
Завершающей темой работы Круглого стола явилась тема: Молодежь – библиотеке или
библиотека как площадка для реализации творческих идей молодежи. Наши гости
познакомили с Молодежным клубом «КиВИ» и поделились опытом организации волонтерства в
библиотеке.
После подведения итогов Круглого стола истринцы обменялись подарками и приняли
решение о расширении взаимодействия и сотрудничества.

