
Приложение 

П Л А Н  

мероприятий СПК на 2021 г. в рамках программы  

«Библиотекарь нового формата» 

Школа начинающего библиотекаря 

 Проведение занятий для сотрудников МБС 

г.Твери в соответствии с программой 

февраль МО 

М.В.Дороднова 

зав. Отделами 

ЦГБ 

Нацпроект «Культура», Концепция  

модернизации муниципальных библиотек на 

основе модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки. 

  МО, 

 И.А. Лебедева 

«Моя библиотека» – круглый стол 

Перспективы развития библиотек в 

современном мире – заключительное занятие 

для сотрудников, проходивших  ШНБ в 

отделах ЦГБ им. А.И. Герцена 

Ноябрь МО 

М.В.Дороднова, 

зав.отделами ЦГБ 

Библиотекарь-профессионал 

Проведение  стажировок для сотрудников 

МБС г. Твери  в соответствии с программой 

в течение 

года 

МО 

М.В.Дороднова, 

зав. отделами ЦГБ 

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

года 

МО 

М.В.Дороднова, 

зав. отделами ЦГБ 

2021 – Год науки и технологий – 

информация 

февраль МО 

М.В.Дороднова 

Клубная деятельность онлайн – методические 

рекомендации 

 февраль  МО 

 Ю.В. Кузнецова 

 CANVA: онлайн сервис графического  апрель МО 



дизайна – методическое занятие 

 

 О.П. Меженская, 

зав.Мультимедийным 

библиотечным 

центром 

Дополнения и уточнения к средним 

таблицам ББК по естественным наукам – 

методические рекомендации. 

март МО,  ОК 

 Н.Е. Меликова 

«Книжные новинки о Тверском крае» - обзор 

литературы  

март МО, ИБО  

Т.А. Смирнова 

Библиотечные стереотипы: мифы и 

реальность – беседа 

 февраль МО, ОРФ 

А.В. Засыпкин 

«Великий угодник Божий»: ко дню памяти 

Макария Калязинского – обзор книги  

май МО, ИБО 

Т.А. Смирнова 

Современные источники информации. 

Медийное пространство информации о 

книгах (новые формы). Книжные блоги – 

модный трэнд. //Booktube, LiveLib и др. 

 октябрь МО 

Ю.В. Кузнецова      

Игра как один из приемов управления 

вниманием детей при проведении массового 

мероприятия – методическое занятие 

октябрь МО, ООД(ДЗ) 

М.В. Иванова  

Давайте вспомним вместе… - методическое 

занятие 

ноябрь МО, ОУФ  

Л.О. Колонскова  

«Идеи для размышления/воплощения» -  

профессиональные встречи.  

«Писатель, потрясший души» - 

показательное мероприятие о жизни и 

творчестве  Ф. Достоевского   

ноябрь МО, ОРФ 

Н.А. Журавлёв 

Занятия - практикумы по повышению 

компьютерной грамотности сотрудников 

МАУ «МБС г. Твери» 

Темы занятий:  

1. Работа на платформе ZOOM.   

2.  «Эстетическая подача материала и 

оформление постов Вконтакте» занятие-

практикум (филиалы 13, 33, 2) 

3. «Приложения для сообществ Вконтакте: 

подробный обзор» занятие-практикум 

(филиалы 31, 4, 16, 5) 

4. Как пользоваться Canva: базовые функции 

 В течение 

года 

МО 

М.В. Дороднова 

 

  

 ОИТ 

ОБМиКДД  

    

 

ОБМиКДД  

 

 
Мультимедийный 

библиотечный центр   



 

5. Создание видеороликов (скачивание и 

подготовка видеоматериала из сети 

Интернет) 

6. Библиотечные технологии САБ 

ИРБИС64+ 

ООиКХ 

 

ОИТ 

Обзор профессиональной периодики   к методическим 

занятиям 

2,4 квартал 

МО, структурные 

подразделения 

МАУ «МБС»  

Организовать и провести круглый стол 

«Образ А. Невского в героической истории 

России и патриотическом воспитании 

молодежи» к 800-летию А. Невского 

сентябрь МО, структурные 

подразделения 

МАУ «МБС» 

Современный руководитель 

Стратегия развития библиотечного дела в 

Российской Федерации на период до 2030 

года 

к методическим 

занятиям 

2 квартал 

МО  

И.А. Лебедева  

Консультация по планированию и 

отчетности 

декабрь МО 

Профессиональные конкурсы 

Провести ежегодный конкурс на звание 

“Лучшая библиотека года” 

В течение 

года 

МО, отделы ЦГБ 

Организовать и провести конкурс 

профессионального мастерства на лучший 

социокультурный  проект и его реализацию в 

2021 году 

 В течение 

года 

 МО,  

Зав. филиалами  

Организовать и провести сетевую акцию 

«Писатель, звучит твой юбилей!» 

В течение 

года 

МО, 

Зав. филиалами 

 

 

 

 

 



 


