
Приложение 7 

П Л А Н  

мероприятий СПК на 2023 г. в рамках программы  

«Библиотекарь нового формата» 

Школа начинающего библиотекаря 

Проведение занятий для сотрудников МАУ 

«МБС г. Твери» в соответствии с программой 

Школы начинающего библиотекаря 

март МО 

М.В.Дороднова 

зав. отделами ЦГБ 

Проведение занятий для сотрудников МАУ 

«МБС г. Твери» в соответствии с программой 

Наставничества 

в течение 

года 

МО 

И.А. Лебедева, 

М.В. Дороднова 

Нацпроект «Культура»,  

Концепция модернизации муниципальных 

библиотек на основе модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки, 

Модельный стандарт деятельности 

муниципальных общедоступных библиотек 

Тверской области. 

 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 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 

 «Модельный стандарт деятельности 

муниципальных общедоступных библиотек 

Тверской области» - информация. 

в течение 

года 

МО 

И.А. Лебедева 

Что такое маркетинг в социальных сетях. 

Составление контент-плана - методическое 

занятие  

январь МО 

Ю.В. Кузнецова 

 Популяризация познавательной литературы 

для  детей младшего школьного возраста (из 

опыта работы по проекту «Библиотечная 

лаборатория: занимательные опыты для 

детей»).  

 Показательное мероприятие «Как увидеть 

звук». 

февраль 

  

ООД (ДЗ) 

С.С. Иванова  

«Научно-популярная литература: просто о 

сложном»: библиографический обзор 

февраль 

 

МО, ИБО  

Т.А. Смирнова 

«Краски тишины» - совместный проект МАУ 

«МБС г. Твери» и ГБУК ТО "ТВЕРСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ" - 

информация 

февраль ООиКХ 

Н.А. Мамитова 

Наставничество в работе с молодыми 

специалистами: теория и практика - 

информация 

март МО 

М.В. Дороднова 

Методы привлечения и удержания аудитории 

в группе «В Контакте». Работа с текстом – 

методическое занятие 

февраль МО 

Ю.В. Кузнецова 

«Книга в кадре: как сфотографировать 

книжную выставку, чтобы на нее хотелось 

прийти» - методическое занятие 

февраль ОБМиКДД 

А.В. Папарунас 

Профориентирование в библиотеке. 

Доступные формы – методическое занятие  

март ООиКХ 

И.А. Ильина 

Патриотическое и нравственное воспитание 

молодежи – методическое занятие 

апрель ООиКХ 

Е.В. Иванова 

Военно-патриотические, интеллектуальные и 

литературные игры в практике работы 

современных общедоступных муниципальных 

библиотек. 

апрель ООиКХ 

Нестерова Т.М., 
Белоусова Т.В. 



Показательное мероприятие. 

Единый фонд МАУ «МБС г. Твери». 

Организация внутрисистемного книгообмена: 

правила отбора, сроки пользования, 

возможности и перспективы – методическое 

занятие 

ноябрь ООиКХ 

Е.В. Иванова 

УК. ЭК: технология поиска, возможности 

Web-Ирбиса - методическое занятие                                 

ноябрь 

  

ОУФ - Колонскова Л.О.,  

ОК - Меликова Н.Е.,  

ОИТ - Афиногенова О.В. 

«Идеи для размышления/воплощения» -  

профессиональные встречи в Библиотеке 

семейного чтения микрорайона Южный  

 

 

октябрь МО 

М.В. Дороднова 

Библиотека семейного 

чтения микрорайона 

Южный 

М.А. Хлебникова  

Занятия-практикумы по повышению 

компьютерной грамотности сотрудников МАУ 

«МБС г. Твери» 

Темы занятий:  

1.  Книга в кадре: как сфотографировать 

книжную выставку 

2. Библиотечные технологии САБ  ИРБИС64+ 

3.  Редактирование штрих-кодов на 

востребованные пользователями ресурсов 

ресурсы в ЭК МБС 

 

 

 

 

В течение 

года 

МО 

М.В. Дороднова 

 

  

  ОБМиКДД 

(А.В. Папарунас) 

ОИТ (О.В. Афиногенова) 

 

ОК (Н.Е. Меликова,  

О.Н. Круц) 

Обзор профессиональной периодики   к методичес-

ким занятиям 

1,4 

квартал 

МО, структурные 

подразделения ЦГБ 

(ф. 3, ф. 4) 

Современный руководитель 

Профессиональный стандарт. «Специалист по 

библиотечно-информационной деятельности» 

- информация 

Январь 

 

МО  

И.А. Лебедева 

«Модельный стандарт деятельности 

муниципальных общедоступных библиотек 

Тверской области» - информация 

Март МО  

И.А. Лебедева 



«Изменения в локальных нормативных актах 

МАУ “МБС г. Твери”» - информация 

январь О.А. Саковская 

ученый секретарь 

Психологический тренинг для сотрудников по 

формированию позитивного социально – 

психологического климата в коллективе – 

практическое занятие 

январь ООиКХ 

И.А. Ильина 

«Требования к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) в сфере 

культуры» - методические рекомендации 

февраль О.А. Саковская 

ученый секретарь, 

Ю.А. Чаурин 

специалист по 

охране труда 

Библиотечно-информационная деятельность – 

обзор правовой информации (НПА, 

«Независимый библиотечный адвокат») 

октябрь МО  

И.А. Лебедева 

Консультация по планированию и отчетности ноябрь 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 лучшую 

группу в социальной сети «В контакте» 

В течение 

года 

 МО,  

Зав. филиалами  

 

 


