
 

 

 

Приложение 

П Л А Н  

мероприятий СПК на 2022 г. в рамках программы  

«Библиотекарь нового формата» 

Школа начинающего библиотекаря 

 Проведение занятий для сотрудников МАУ 

«МБС г. Твери» в соответствии с программой 

март МО 

М.В.Дороднова 

зав. отделами ЦГБ 

Нацпроект «Культура»,  

Концепция модернизации муниципальных 

библиотек на основе модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки. 

 март 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 

март, 

ноябрь 

МО 

М.В. Дороднова, 

зав. отделами ЦГБ 

Библиотекарь-профессионал 

Проведение стажировок для сотрудников МАУ 

«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 

Стратегия развития библиотечного дела в в течение МО 



Российской Федерации на период до 2030 года года И.А. Лебедева 

Основы работы в программах-звуковых 

редакторах – методическое занятие 

февраль  МО 

 Ю.В. Кузнецова 

«Видеоконтент как способ продвижения 

библиотеки в интернет-пространстве» - 

методические рекомендации 

(февраль) 

дата 

уточняется 

ОБМиКДД 

А.В. Папарунас 

Методы современного маркетинга в 

обслуживании пользователей – методические 

рекомендации 

февраль МО, ООиКХ 

Е.В. Иванова 

Фонд редкой книги в культурно-

просветительской деятельности библиотеки - 

из опыта работы 

февраль МО, ОРФ(Музей книги) 

А.В. Засыпкин 

«Проверка фонда! Это несложно, если…» - 

методические рекомендации 

апрель МО, ОУФ 

Л.О. Колонскова  

Книговыдача. Удалённый заказ – методиче-

ское занятие 

(апрель) 

дата 

уточняется 

МО, ОИТ 

О.В. Афиногенова  

Методика создания малых форм библиогра-

фии – методическое занятие 

апрель МО, ИБО 

Г.Л. Кожухарь  

Обзор книжных новинок и предпочтений 

читателей 

апрель МО, ООиКХ 

И.А. Ильина  

«Книжные новинки о Тверском крае» - обзор 

литературы  

ноябрь МО, ИБО  

Т.А. Смирнова 

Партнерская деятельность ООД с издатель-

ством «Формат-М» в рамках фестиваля чтения, 

саморазвития и творчества «Игрушки родом из 

книжки» - из опыта работы 

ноябрь МО, ООД(ДЗ) 

Е.В. Разумовская 

«Тверское книгоиздание в культурно-

досуговой деятельности библиотеки» (форма 

уточняется) 

ноябрь МО, ООиКХ 

Е.А. Засыпкина 

1. «Адаптация краеведческого материала для 

подготовки и проведения мероприятий для 

детей» – методические рекомендации  

2. Показательное мероприятие 

декабрь МО, ООД(ДЗ) 

М.В. Иванова  

«Идеи для размышления/воплощения» -  

профессиональные встречи.  

Показательное мероприятие «Что имеем – 

сохраним: народные традиции России» – 

фольклорный праздник 

октябрь МО, ф. 13 

М.В. Дороднова 

Е.В. Чубарова 



Занятия-практикумы по повышению 

компьютерной грамотности сотрудников 

МАУ «МБС г. Твери» 

Темы занятий:  

1. Программа звукового редактора Audacity.  

2. Видеоконтент как способ продвижения 

библиотеки в интернет-пространстве 

3. Библиотечные технологии САБ  ИРБИС64+ 

4. Создание библиографических записей в ЭК  

ИРБИС64+ на одноуровневые и 

многоуровневые документы в соответствии 

с ГОСТом Р 7.0.100-2018 

 

 

 

 

В течение 

года 

МО 

М.В. Дороднова 

 

  

 МО (Ю.В. Кузнецова) 

ОБМиКДД 

(А.В. Папарунас) 

ОИТ (О.В. Афиногенова) 

 

ОК (Н.Е. Меликова,  

О.Н. Круц) 

Обзор профессиональной периодики   к методичес-

ким занятиям 

2,4 

квартал 

МО, структурные 

подразделения ЦГБ 

Организовать и провести конференцию «Три 

образа Петра I: реальный, художественный и 

кинематографический» к 350-летиюсо дня 

рождения Петра I 

май МО, структурные 

подразделения МАУ 

«МБС», ТвГУ 

Современный руководитель 

Библиотечно-информационная деятельность – 

обзор правовой информации (НПА, 

«Независимый библиотечный адвокат») 

к методическим 

занятиям 

2 квартал 

МО  

И.А. Лебедева  

Консультация по планированию и отчетности декабрь МО 

И.А. Лебедева 

Профессиональные конкурсы 

Провести ежегодный конкурс на звание 

“Лучшая библиотека года” 

В течение 

года 

МО, отделы ЦГБ 

Организовать и провести конкурс 

профессионального мастерства на лучший 

подкаст «Неочевидные бестселлеры» в 2022 

году 

В течение 

года 

 МО,  

Зав. филиалами  

Организовать и провести сетевую акцию 

«Писатель, звучит твой юбилей!» 

 МО 

 

 


