ПЛАН
мероприятий СПК на 2018 г. в рамках программы
«Библиотекарь нового формата»
Школа начинающего библиотекаря
Проведение занятий в Школе начинающего
библиотекаря в соответствии с программой

в течение
года

НМО
М.В.Дороднова,
зав. отделами ЦГБ
Практикумы в отделах ЦГБ им. А.И. Герцена в течение
НМО,
года
М.В.Дороднова,
зав. отделами ЦГБ
Подведение итогов работы ШНБ – заключи- ноябрь
НМО
тельное занятие
М.В.Дороднова,
зав. отделами ЦГБ

Библиотекарь-профессионал
Мониторинг профессиональных новинок
Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого
(филиал № 21)
Библиотека семейного чтения поселка Сахарово
(филиал № 34) «Современные формы
продвижения книги и чтения»
Методические рекомендации по проведению
дискуссионных и диалоговых форм работы в
библиотеке. Деловая игра.
Библиографическое описание документов в БД
ВООК – занятие-практикум

В течение
года

Октябрь

Февраль
Апрель
Август
Сентябрь
Методические рекомендации по работе с людь- февраль
ми с ограниченными физическими возможностями
Территория гуманизма и человечности – обмен Февраль
опытом.
Выступление председателя ВОИ Центрального Февраль
района г. Твери Е.М. Дрягиной
Особенности работы с людьми с ограниченны- Февраль

НМО
М.А. Пустовая,
А.В. Михайлова
Л.А. Орлова

НМО
М.А. Пустовая
НМО
Е.В. Русакова

НМО
М.В. Дороднова
ОО
Г.А. Глухова
НМО, ОО
НМО, ОО

ми физическими возможностями – рекомендации психолога. А.С.Бысюк
Роль библиотеки в организации детского досуга март
с неорганизованной аудиторией - методические
рекомендации
Традиции и инновации в системе библиотечных март
уроков - методическое занятие
«Встречают по обложке…» - обзор художе- март
ственной литературы для детей
«Мечты и думы о профессии» –
профессиональные встречи сотрудников МБС

НМО. ДЗ
Е.Н. Семенова

НМО, ИБО
А.А. Ключкина
НМО, ДЗ
М.В. Иванова
НМО
М.А. Пустовая
в Детской библиотеке им. Афанасия Никитина
Октябрь
Зав. филиалами
Стажировки в отделах ЦГБ им. А.И. Герцена
В течение
НМО
для сотрудников МБС
года
М.В. Дороднова
зав. отделами ЦГБ
Изменения в ББК – отдел 74 Педагогика
октябрь
НМО, ОК
Е.В.Русакова
«Нет книг неинтересных, не выданные есть…»- октябрь
ООИФ
Г.А. Баранова,
методическое занятие по работе с пассивным
ОУФ
фондом
Л.О.Колонскова
Типовые библиотечные технологии САБ
В течение
ОИТ
ИРБИС, расширяющие процессы обслуживания года
О.В.Афиногенова
читателей в библиотеке
НМО
Круглый стол «Личность. Эпоха. Наследие» по декабрь
М.А. Пустовая
творчеству А.И. Солженицина (к 100-летию со
Библиотека им.С.Д.
дня рождения)
Дрожжина
В.Г.Ходаков
ТВГу,
исторический
факультет,
Российское
историческое
общество

Круглый стол «Наш принцип – взаимодействие:
библиотеки города в партнерстве с общественными организациями, учреждениями здравоохранения, культуры, образования, СМИ».

Админ.
Е.А. Полякова, зам.
директора МБУК
«МБС г. Твери»

НМО
М.А.Пустовая

Современный руководитель
Библиографическое описание документов в БД
ВООК – занятие-практикум
Консультация по планированию и отчетности

февраль
21 ноября

ОК
Е.В. Русакова
НМО

Профессиональные конкурсы
Провести ежегодный конкурс на звание
“Лучшая библиотека года”
Праздничная программа «Творить добро» в
рамках Международного дня спонтанного
проявления доброты

В течение
года
16 Февраля

Организовать и провести профессиональный январьконкурс на лучшую работу по созданию Февраль
мультимедийного продукта «История моей
библиотеки… Невыдуманный рассказ»
Провести ДЕКАДУ «Библиотека – островок
С 6 по 16
ДОБРОТЫ» (работа с людьми с ограниченными
физическими возможностями) в библиотеках

МБУК «МБС г. Твери».

НМО
НМО

М.А. Пустовая,
оргкомитет, зав.
филиалами
НМО
М.А. Пустовая,
зав. филиалами

НМО
М.А. Пустовая
ноября
зав.отделами,
(к Международному Дню зав.филиалами
инвалида)

Городские конкурсы, проекты
Принять участие в организации и проведении V апрель
городского конкурса «Читаем, сочиняем,
инсценируем басню» в качестве члена жюри
Принять участие в проведении девятого
городского конкурса «Лучшая школьная
библиотека – 2018» в качестве члена жюри
Принять участие в реализации проекта
«Трудное чтение» совместно с ДК поселка
«Сахарово»

ОКДД, НМО
М.А. Пустовая
НМО
М.А.Пустовая
НМО
М.А. Пустовая

