Методический отдел
В 1976 году прошла централизация всех библиотек Тугулымского района. Этот
год и считается официальным годом рождения методического отдела.
Центральная районная библиотека Тугулыма является методическим центром для
всех библиотек централизованной библиотечной системы. Общее методическое
руководство осуществляет методический отдел, который участвует в разработке
регламентирующих деятельность библиотек документов, изучает, обобщает и внедряет
передовой библиотечный опыт, ведет работу по повышению квалификации
библиотечных кадров. Оказывает методическую и практическую помощь по
совершенствованию библиотечного обеспечения населения. Готовит и издает
методические материалы и библиотечную газету.
С 1976 по 1994 года методический отдел совмещал функции методического и
библиографического отделов и назывался методико-библиографический отдел.

70-е годы XX в.- время проведения библиотечных конференций и семинаров для
сельских библиотек. Методисты, во главе с заведующей отделом Иванцовой Галиной
Федоровной выезжали на места, чтобы оказывать помощь сельским библиотекарям на
практике.
Годы перестройки – один из наиболее трудных и в то же время интересных
периодов в истории методической работы. По-прежнему, регулярно проводятся
семинары, конференции, курсы повышения квалификации. Стремясь сделать
методическую помощь адресной, сотрудники отдела решили частично строить свою
работу по заявкам от библиотекарей ЦБС.
1990-е годы – время приспособления библиотек к рыночным условиям.

В 1991 году в должность заведующей отделом вступила Гавриловская Светлана
Петровна - высококвалифицированный, грамотный специалист, профессионал своего
дела.
Повышение квалификации в 90-е годы по-прежнему является основным
направлением деятельности методического отдела ЦРБ. Методисты ЦБС затрачивают на
повышение квалификации библиотекарей больше своего рабочего времени по сравнению
с затратами на другие направления работы.
Деловые игры, круглые столы, выездные семинары, семинары-практикумы и другие
формы повышения квалификации.
Так были проведены такие семинарские занятия как: «Библиотека и читатель:
проблемы общения», «Общение в библиотеке: от монолога к диалогу»,
«Психологические основы индивидуальной работы с читателями».
Одной из форм повышения квалификации – стали конкурсы профессионального
мастерства. В 90-е годы были организованы и проведены конкурсы: «Лучшая библиотека
года», «Лучший библиотекарь года».
Для эрудитов и знатоков русской и зарубежной литературы методический отдел
организовал «интеллектуальные посиделки». Раз в год для поступивших вновь на работу
в сельскую библиотеку проводились курсы «для начинающих библиотекарей».

С 1997 года отделом заведовала Зуева Лариса Сергеевна. Так же как и раньше
методическая работа направлена на совершенствование деятельности библиотек района,
освоение новшеств, повышение квалификации библиотечных кадров.
Во все времена методическая деятельность – была работой творческой, требующей
постоянного поиска новых путей повышения эффективности и качества работы
библиотек.
Действенной формой повышения квалификации в Тугулымской централизованной
библиотечной системе на сегодняшний день являются обучающие семинары, творческие
лаборатории, практикумы, круглые столы, мастер-классы.
Система повышения квалификации в ЦБС направлена на выявление и раскрытие
творческого потенциала коллег, и этому способствуют фестивали и конкурсы
профессионального мастерства. Они проходят ежегодно и позволяют всем
библиотекарям проявить себя, показать свои знания и умения.
Сотрудники методического отдела издают разнообразные информационные
материалы (буклеты, сборники сценариев, календари знаменательных дат, методические
пособия, отчеты о деятельности библиотеки, библиотечную газету, рекомендательные
списки литературы и др.)
В помощь работе с читателями методический отдел разрабатывает сценарии
проведения различных мероприятий (сценарии из цикла «Интересные люди района»,
сценарии поэтических фестивалей, конференции и познавательные игровые программы
по правовому просвещению населения, сценарии торжественных дат, посвященных
библиотеке, литературные вечера и путешествия по творчеству писателей и поэтов).
Опытом работы своей библиотеки методисты стараются делиться на страницах
профессиональных журналов «Библиотека» и «Библиополе».

С 2015 года методический отдел возглавила Обросова Надежда Ивановна.

р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, 3-а, 2 этаж
Режим работы отдела:
Понедельник – четверг: с 8.00 до 17.00
Пятница: с 8.00 до 16.00
Перерыв с 12.00 - 13.00
Каждая последняя пятница месяца - санитарный день.

