
Приложение 

П Л А Н  
мероприятий СПК на 2020 г. в рамках программы  

«Библиотекарь нового формата» 

Библиотекарь-профессионал 

 
Проведение  стажировок для сотрудников 

МБС г. Твери  в соответствии с программой 
в течение 

года 
ОМО 

М.В.Дороднова, 
зав. отделами ЦГБ 

Перспективы развития библиотек в 

современном мире (Моя библиотека) – 
заключительное занятие для сотрудников, 

проходивших стажировку в отделах ЦГБ им. 

А.И. Герцена 

ноябрь ОМО 
М.В.Дороднова, 

зав. отделами ЦГБ 

Практикумы в отделах ЦГБ им. А.И. Герцена в течение 

года 
ОМО 

М.В.Дороднова, 
зав. отделами ЦГБ 

Методические рекомендации к 

празднованию 150-летия И.Бунина, 
А.Куприна, 200-летию А Фета 

 февраль  ОМО 
М.А. Пустовая 

Литературный марафон «Встречи с 

творчеством  Ивана Бунина» 
В течение 

года 
ОМО 

М.А. Пустовая 
Составление списков литературы 

(исключение, поступление, отказы, 

пожертвования). Написание контрольных 

талонов для проведения проверки фонда. 

март ОМО, ОУФ 
 Л.О. Колонскова 

Новый выпуск средних таблиц ББК по 

естественным наукам 
март ОМО, ОК 

 Н.Е. Меликова  
Виртуальная выставка как форма раскрытия 

фонда библиотеки: подготовка материала, 

технология создания 

март ОМО, ИБО 
 Г.Л. Кожухарь 

   
Современные источники информации. 

Медийное пространство информации о 

книгах (новые формы). Книжные блоги – 
модный трэнд. //Booktube, LiveLib и др. 

МАРТ ОМО, ООиКХ  
Е.В. Иванова    



Учет особенностей восприятия 

тематического материала детьми разного 

возраста при подготовке массового 

мероприятия - рекомендации 

 октябрь ОМО, ООД(ДЗ) 
М.В. Иванова  

Особенности в работе с возрастными 

группами 15-20 лет и 21-30 лет (восприятие 
информации, предпочтения в литературе). 

 октябрь ОМО, ОО  
И.А.Ильина  

Использование новых возможностей и 

ресурсов социальной сети «ВКонтакте» 

(статьи, меню, виджеты). 

 октябрь ОМО,ОБМиКДД 
А.В. Папарунас   

  
Встреча в музее. Книжные экспозиции как 

форма массовой работы - методическое 

занятие   

 октябрь ОМО, ОРФ  
Н.А. Журавлев  

«Мечты и думы о профессии» – 
профессиональные встречи сотрудников 

МБС  
Показательное мероприятие по творчеству 

И. Бунина. 
Литературный салон «Трепещущий огонь 

свечи» 

октябрь ОМО 
Пустовая М.А. 
  Библиотека 

семейного чтения 

на Мигаловской 

набережной 

Занятия - практикумы по повышению 

компьютерной грамотности сотрудников 

МАУ «МБС г. Твери» 
Темы занятий:  

1. Поиск и сохранение информации в 

Интернете.   
3. Работа с полнотекстовыми базами данных 

периодических изданий и информационный 

поиск в них.  
4. Работа с электронным каталогом НЭБ   
5. Cоздание БЗ в электронном каталоге 

(BOOK1) на основе нового ГОСТа Р 7.0.1-
2018 

  ОМО 
М.В. Дороднова 

 
 

  ОИТ  
 

  ОО 
 
   

ИБО 

ОК 

Библиотечные технологии САБ ИРБИС64+: 
расширение функционала АРМов 

Каталогизатор, Книговыдача 

В течение 

года 
ОМО, ОИТ 

О.В.Афиногенова 

Библиотечная жизнь на страницах журнала 
(Обзор  журнала «Библиотека»)   

К методическим 

занятиям 
2,4 квартал 

ОМО  
 Пустовая М.А, 



 Организовать и провести круглый стол 

«Анализ и обобщение итогов конкурса 

профессионального мастерства  на лучшее 

социокультурное мероприятие для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

   Апрель ОМО 
Пустовая М.А.   
Структурные 

подразделения 

МАУ «МБС»   

Современный руководитель 

Вопросы правового регулирования 

деятельности библиотек – обзор журналов 

«Независимый библиотечный адвокат», 

«Справочник руководителя» 

к методическим 

занятиям 
4 квартал 

ОМО  
Лебедева И.А. 

Консультация по планированию и 

отчетности 
декабрь ОМО 

Профессиональные конкурсы 

Провести ежегодный конкурс на звание 

“Лучшая библиотека года” 
В течение 

года 
ОМО 

Организовать и провести конкурс 

профессионального мастерства на лучший 

социокультурный  проект и его реализацию в 

2020 году 

 В течение 

года 
 OМО  

М.А. Пустовая, 
Зав. филиалами  

Принять участие в VII  Всероссийском 

заочном конкурс «Читающая страна - 2020» 
 OМО  

М.А. Пустовая 
Структурные 

подразделения 

МАУ «МБС»   

Городские конкурсы, проекты 

Принять участие в организации и проведении 

VI городского конкурса «Читаем, сочиняем, 

инсценируем басню» в качестве председателя  

жюри 

  
  

ОБМиКДД, OМО  
М.А. Пустовая  

 


