Программа мероприятий системы повышения квалификации
библиотечных специалистов МКУК «МБС г. Твери»
«Я – библиотекарь нового тысячелетия!»
Школа начинающего библиотекаря
Правовое обеспечение библиотечной
деятельности: обучающее занятие
Практикум в отделах ЦГБ им. А.И. Герцена

Март
Сентябрь
В течение года

«Работать. Дерзать. Творить» – круглый стол с
участием молодых специалистов МКУК
«МБС г. Твери»

Сентябрь

НМО
Дороднова М.В.
НМО
Зав. отделами ЦГБ
НМО

Библиотекарь-профессионал
«Профессиональная периодика – территория
идей»: тематический цикл обзоров,
подготовленных сотрудниками библиотекфилиалов МКУК «МБС г. Твери»
Проведение исследования среди молодежи и
взрослых читателей МКУК «МБС г. Твери»:
«Электронная книга в публичной библиотеке»

В течение года

«Электронные книжные базы: IPR Books,
Public.ru, ЛитРес» – занятие
«Ресурсы правовой и социально значимой
информации библиотечной системы в
справочно-библиографическом обслуживании
пользователей» – методический час
«Правильное оформление печатного материала
на сайт МБС» – консультация
«Интерактивные формы библиотечной
выставки» – методический час
Средние таблицы ББК: изменения в
индексации (занятие 2)
«Секреты стилистики» – урок грамотности
Все начинается с детства (из опыта работы
детского досугового клуба «Библион»)
Средние таблицы ББК: изменения в
индексации (занятие 3)
«Этапы работы по присвоению имени
библиотеке-филиалу» – круглый стол

Январь

Апрель-май

Февраль

Февраль
Февраль

НМО,
Зав. структурными
подразделениями
МБС
НМО,
Зав. структурными
подразделениями
МБС
КАЦИТ
ИБО
Центр правовой и
социально значимой
информации
КАЦИТ

Март

Сотрудники ОО,
ОКП
Сотрудники ОК

Апрель
Октябрь

НМО
Сотрудники ДЗ

Октябрь

Сотрудники ОК

Апрель

Сотрудники ИБО

Современный руководитель
«Изучаем технологическую документацию» –
занятие с элементами деловой игры
«Учимся сценарному мастерству…»:
методический час
«Электронная библиотека: перспективы
современных технологий»: День информации.
«Библиотека, фонды, читатель» – подиумдискуссия
«Годовой план работы библиотеки: правила
составления.
Отчёт библиотеки: практическое занятие

февраль

Сентябрь

НМО
А.В. Царькова
НМО
М.А. Пустовая
Сотрудники ИБО

Сентябрь

ООИФ, ОУФ

15 ноября

Адм.,
А.В. Царькова
Сотрудники НМО

Май

Работа по созданию позитивного имиджа библиотеки
Городская игра «Читай-город» для школьников
6-7 классов в рамках проекта «Книги-юбиляры»,
посвященного «Году культуры в РФ»
«Чтоб нести в народ культуру – надо знать
литературу»: акция в библиотеках МКУК «МБС
г. Твери», посвященная Году культуры в России
Конкурс на лучшее творческое мероприятие
«Книги серии ЖЗЛ: новое дыхание»,
посвященный Году культуры в России
(см. Приложение)
Конкурс на лучшую рекламную PR – компанию
«Заявка на успех»
«Преподобный Сергий Радонежский. Духовное,
культурное и просветительское наследие» –
круглый стол, посвященный Году культуры в
РФ (показательное мероприятие)
Библиотечный ринг: показательное мероприятие
с участием детских библиотек
Городская игра «Компас в книжном море» для
воспитанников детских лагерей с дневным
пребыванием школ города (1-5 классов) в
рамках проекта «Книги-юбиляры»,
посвященного «Году культуры РФ»
Презентация по итогам конкурса
на лучшее творческое мероприятие «Книги
серии ЖЗЛ: новое дыхание», посвященное Году
культуры в России
«Самые яркие события библиотечной жизни
2014» – электронная презентация
Принять участие в ВИДЕОКОНКУРСЕ «Чтение
произведений М.Ю. Лермонтова»,
организованного при поддержке
Государственного Лермонтовского музеязаповедника «Тарханы»

Февральмарт
Апрель (в
рамках
Праздника
чтения)
Февральноябрь
Февральноябрь
Март

Март

НМО,
библиотеки-филиалы
МКУК «МБС г. Твери»
НМО,
зав. структурными
подразделениями
МКУК «МБС г. Твери»
НМО,
зав. структурные
подразделения МКУК
«МБС г. Твери»
ОБМ
НМО,
Библиотека
им. С.Д. Дрожжина

Июнь

НМО,
Фил. № 29 и31
НМО,
библиотеки-филиалы
МКУК «МБС г. Твери»

Декабрь

НМО

Декабрь

НМО

Февральиюнь

НМО,
Библиотеки-филиалы
МКУК «МБС г. Твери»

