
ПРОТОКОЛ
заседания форсайт-центра «Библиотекари» 

по теме «Продвижение чтения через рекламу книги и оформление библиотечного
пространства»

Место проведения: МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»

Присутствовали: 30 человек

Председатель: Лунгу Г.Р., заведующий библиотекой МБОУ «НШ№ 24»
Секретарь: Пашкова А.Л., заведующий библиотекой МБОУ «СШ№ 19»
Приглашенные: Минькова Е.В., методист МАУ г. Нижневартовска «Центр развития 
образования», куратор форсайт-центра школьных библиотекарей

Категория участников:
-  заведующий библиотекой (28 чел.)
-  библиотекарь (2 чел.)
-  педагог-библиотекарь (0 чел.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании ресурсного методического центра (форсайт-центра) «Библиотекари». 
Выбор и утверждение состава Совета форсайт-центра.

2. Об итогах проведения 3-го Всероссийского форума «Школьные библиотеки нового 
поколения».

3. О продвижении чтения через рекламу книги и оформление библиотечного 
пространства.

4. О мероприятиях по проведению проверок библиотечных фондов образовательных 
организаций на предмет наличия экстремистских информационных материалов.

5. О подготовке к статотчетности.

30.11.2018 №1

СЛУШАЛИ:

Лунгу Г.Р., Познакомила с приказом департамента образования 
от 01.11.2018 № 681 «Об утверждении состава ресурсных 
методических центров (форсайт-центрах) системы 
образования города Нижневартовска на 2018-2019 
учебный год». Предложила вынести на голосование 
кандидатуры для включения в состав Совета форсайт- 
центра.

1. заведующего
библиотекой МБОУ 
«НШ № 24»

2. Лунгу Г.Р., Представила итоги проведения 3-го Всероссийского 
форума «Школьные библиотеки нового поколения».заведующего 

библиотекой МБОУ 
«НШ № 24»



3. Петерленко Н.П. 
заведующего 
библиотекой МБОУ 
«СИ! № 17»

Обобщила опыт работы библиотек школ № 3, 17, 25, 29, 
32 по продвижению чтения через рекламу книги. Помимо 
традиционных форм активно используются и новые: 
буктрейлеры, пиар-акции и др.

4. Пашкову A.JL, 
заведующего 
библиотекой МБОУ 
«СШ№ 19»

Обобщила опыт работы библиотек школ N° 6, 1, 9, 15, 18, 
19, 30, 34, 43 и лицея по созданию эргономичного 
библиотечного пространства, которое способствует 
продвижению чтения среди учащихся. Результаты 
достигаются через организацию рекреационных зон для 
читателей, продумывание дизайна, создание фирменного 
стиля. Выход библиотеки в виртуальное пространство 
рассматривается как одно из основных условий для 
решения поставленной задачи и популяризации самой 
библиотеки.

5. Минькову Е.В.,
методиста МАУ
г. Нижневартовска 
«Центр развития

Дала пояснения к требованиям, предъявляемым 
к заполнению статистических отчётов. Привела примеры 
ведения делопроизводства в работе школьной библиотеки.

образования»

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить состав Совета форсайт-центра библиотекарей.

2. Изучить материалы, представленные на 3-м Всероссийском форуме «Школьные 
библиотеки нового поколения».

3. Активизировать работу по продвижению книги с использованием новых технологий и 
проектов, направленных на популяризацию книги.

4. Активизировать работу по созданию эргономичного библиотечного пространства.
5. Учесть замечания по заполнению статистических отчётов, использовать в библиотечном 

делопроизводстве предложенные рекомендации.

6. Рекомендовать к использованию представленный опыт:

-  «Продвижение чтения через рекламу книги», Петерленко Н.П., заведующий библиотекой 
МБОУ «СШ №19»;

-  «Оформление библиотечного пространства: идеи и воплощение»: Пашкова A.J1.,
заведующий библиотекой МБОУ «СШ №19»;

-  «Технология работы библиотеки по проверке фондов на наличие экстремистских 
материалов», Слободянюк Н.Н., завбиблиотекой МБОУ «СШ№43».

Г олосовали:
За 30 чел.
Против 0 чел.
Воздержались 0 чел.

Председатель 
Секретарь 2_


