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План работы  

сектора организационно-методической работы  

МБУК «Вышневолоцкая центральная библиотека» 

  на 2016 год 

 
Цели и задачи 

Проведение мероприятий в Год российского кино. 

Активное присутствие в  Интернет–пространстве. 

Повышение эффективности и результативности инновационной деятельности 

библиотек. 

Оказание помощи структурным подразделениям Учреждения по внедрению 

инновационных программ, проектов, новых моделей деятельности, способствующих 

повышению эффективности и качеству деятельности библиотек. 

Совершенствование профессионального уровня библиотечных работников 

(самообразование, СПК, изучение опыта коллег из других регионов). 

 

I. Организационная работа 

 

Выезды в сельские библиотеки с целью оказания консультационной и практической 

помощи, контроля за деятельностью и по организации подготовки библиотек к работе 

в осенне-зимний период. 

В течение года. 

 

II. Аналитическая и исследовательская деятельность. 

 

1. Анализ деятельности библиотек за 2016 г. на основе статистических данных, 

«Сравнительной таблицы основных показателей деятельности библиотек МБУК 

«Вышневолоцкая центральная библиотека» за 2015-2016 годы». 

 Январь 

2. Ежемесячный анализ и контроль за показателями деятельности библиотек 

Учреждения. Ежеквартальный мониторинг. 

Ежеквартально 

3. Анализ справочно-информационной деятельности библиотек на основе анкет для 

библиотекарей и читателей (ИЦ и ДИЦ). 

        Март - Октябрь 

4. Составление «Публичного отчета о деятельности МБУК «Вышневолоцкая 

центральная библиотека» за 2015 год на основе аналитических  отчетов библиотек.  

                   Март 

5. Анализ статистического учета и ведения библиотечной документации, СБА  на 

основе локальных проверок работы библиотек в течение года.   

                      Ноябрь 
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III. Консультационно-методическая помощь. 

Помощь библиотекам в организации и планировании работы, отчётности: 

 проведение групповых и индивидуальных консультаций по составлению отчёта о 

работе и плана работы; 

 изучение и распространение лучшего опыта планирования; 

 составление заключений по планам и отчётам; 

 

- методическое обеспечение и контроль за  деятельностью библиотек в контексте 

повышения качества предоставления библиотечных услуг населению. 

Консультативная  помощь в форме рекомендаций, заданий по устранению ошибок, 

недоработок. 

Постоянно

. 

- продолжить работу по оказанию систематической  практической помощи в работе 

следующим библиотекам: Белоомутская, Бельская, Лужниковская. 

Постоянно 

- практическая помощь в освоении компьютерных технологий следующим 

библиотекам: Овсищенская, Садовая. 

                                                                                                                      Постоянно 

 Консультации:  

- Неделя детской книги. Конкурсы детского творчества.   

Февраль 

 

Письменные консультации: 

- Библиотека как пространство информационной безопасности детей. 

          Январь  

 - Летние детские чтения «Книжная радуга» 

          Май  

Продолжать вести дайджест «Новые поступления печатных и электронных 

материалов в организационно-методический сектор» 

           (4 квартал) 

Составление «Календаря знаменательных и памятных дат на 2017 год» 

          Ноябрь 

III. Методико - организационная работа. 

 

1. Прием отчетов за 2015 год и планов работы библиотек на 2016 год. 

                                                                                                                                Январь  

2. Районный конкурс развития сельских библиотек  

                                                                                                      Июнь 

3. Областной конкурс «Сельская библиотека – пространство для читателей» 

          Февраль-август 

1. Юбилеи библиотек: 
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Овсищенская – 120 лет (1896 г.); Княщинская – 65 лет (1951г.), Подольская – 65 лет 

(1951 г.),  Лужниковская  - 55 лет (1961 г.)  

6. Библиотечные мероприятия в рамках, предусмотренных районными программами: 

 Неделя детской книги  

Март  

 Пятнадцатые Соловьёвские чтения      

Май 

 Общероссийский день библиотек 

28 мая   

 День книги и чтения  

                                                            Октябрь - Ноябрь 

7. Участие в районных  праздниках (организация и контроль за участием): 

  «День района»  

     Июль 

 Вышневолоцкая Ярмарка 

                                                               Август 

8. Программные библиотечные  мероприятия (сельские библиотеки):  

 Декада молодого избирателя 

                                                                          Февраль 

 Летние детские чтения «Книжная радуга» (сельские библиотеки) 

                                                                    Май – Сентябрь 

 Неделя здоровья» 

 «Неделя добра» 
Апрель 

 Всемирная неделя предпринимательства 

              Октябрь   

 Неделя молодежного предпринимательства 

                                                                    Ноябрь  

9. Общероссийские,  областные и районные акции, конкурсы для читателей 

 

 Районный конкурс краеведческих творческих работ «Династии 
Вышневолоцкого района»                             

                                                                                   Февраль – май 

 «Библионочь» и «Библиосумерки» 
Апрель, Май 

 Акция «Читаем детям о войне»  

Май 

  Акция «Один день с Владимиром Соловьевым» 

                                                                    Май  

 Акция «Пушкин жив!» 
                                                        Июнь 

 Акция «Книжка на ладошке» 

                                                                               Август 

 Акция «Один день с Константином Рябеньким» 
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Сентябрь 

 День точки 

Сентябрь 

 «Лидер летнего чтения» 
                                          Сентябрь 

 

                                         

 

Методическая помощь и контроль за проведением Публичных отчетов сельских 

библиотек перед населением. 

                                                                                              Январь - май 

 

3. Краеведческая деятельность сельских библиотек. 

 

1. Контроль за ведением летописей городского и сельских поселений 

Вышневолоцкого района. Подготовка и размещение материалов летописей на 

страницах сайта МБУК «Вышневолоцкая центральная библиотека» 

В течение года 

2. Контроль за учетом и пополнением краеведческих экспозиций и мини-музеев в 

Красномайской, Афимьинский, Зеленогорской, Овсищенской, Белоомутской, 

Борковской, Бухоловской, Осечновской, Подольской,  Осеченской  

библиотеках. 

                                                                                      В течение года 

3. Учет участников краеведческого конкурса «Династии Вышневолоцкого 

района» и размещение конкурсных материалов на страницах сайта МБУК 

«Вышневолоцкая центральная библиотека» 

Май-июнь 

 

Организация СПК 

 

Работа методической службы  заключается в том, чтобы учить, видеть перспективу, 

быть готовым к переменам и вести к ним, действовать, выстраивая положительный 

имидж библиотеки. 

Основные направления СПК: 

- профессиональное развитие кадров, совершенствование библиотечных знаний; 

- повышение качества библиотечного обслуживания;  

- изучение и распространение передового опыта; 

- развитие и поддержка творческого потенциала библиотечных работников. 

В программе профессионального самообразования «Учимся совершенствоваться» 

библиотечные работники в обязательном порядке знакомятся с профессиональными 

периодическими изданиями: «Библиотека», «Школьная библиотека»,  «Библиополе», 

«Читаем, учимся, играем».  Все журналы расписаны в картотеках и папками-

накопителями «Из опыта работы библиотек РФ» по разным темам и направлениям 

деятельности., а также с опытом работы библиотек России и зарубежья, выложенном 

на страницах Интернет.  
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Все обучение направлено на организацию информационного обслуживания населения 

и поиска новых форм работы, проводя на занятиях тестирование, деловые игры, 

неформальные встречи, беседы, тренинги. 

 

1. Семинарские занятия 

Городские библиотеки 

 

1. Совещание «Итоги работы за 2015 год»  

                         Февраль 

2. Семинар и практикум в школе «Библиотечная инноватика». Инновационные 

мероприятия в библиотеках. План к действию. Творческий обмен. 

                                                                                         Апрель 

      

3.  Семинар и практикум в школе «Библиотечная инноватика». Творческий отчет 

об инновационной деятельности библиотек. Практическое занятие на развитие 

креативного мышления библиотекарей. 

        Октябрь 

4. «Год экологии 2017». Методические рекомендации к планированию. 

 

Ноябрь 

 

Сельские библиотеки 

 

Семинар-совещание  «Успехи,  проблемы,  перспективы» 

1. Итоги 2015 года. 

2. Районные конкурсы развития сельской библиотеки, «Династии 

Вышневолоцкого района», «Лучшая библиотека года» 

3. Старт Года кино в библиотеках России: информация. 

4. «Библионочь-2016». 

5. Методические рекомендации к Неделе детской книги 

6. Библиоквест «Герой кино и книги»: практикум.  

      Февраль  

       

 «Время действовать»: Творческая лаборатория  сельских библиотекарей 

Эффективные технологии и методы библиотечно-информационного обслуживания 

сельского населения 

- Библиотечно-информационное обслуживание сельской библиотеки: новые 

требования и старые ошибки: Практическое занятие и консультация 

- Современные и инновационные формы и методы  работы.  Делимся  планами и началом их 

воплощения.  

- «Я предлагаю свой опыт…»: Страница в соцсетях как форма по продвижению 

информационной и краеведческой работы в сельской библиотеке: - Солнечная и 

Есеновичская библиотеки. 

- Библиографическое описание книг и статей: Практикум. 

- Домашние задания по библиотечно-информационному обслуживанию населения для 

каждой группы библиотекарей. 
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        Апрель 

Консультация «Книжное лето-2016» 

Селфи в библиотеках «Я в образе любимого героя». 

        Май 

 

Подведение итогов районного краеведческого конкурса «Династии Вышневолоцкого 

района». Размещение конкурсных материалов на страницах сельских библиотек сайта 

МБУК «Вышневолоцкая центральная библиотека».  

Подведение итогов конкурса развития сельской библиотеки.  

       Июнь 

 

Конкурс «Сельская библиотека – пространство для читателей». Подведение итогов 

презентаций. Выбор победителя. 

Подведение итогов летнего чтения и конкурса «Лидер летнего чтения»  в 

библиотеках. Сбор информации. 

        Август-сентябрь 

 

«Время действовать»: творческая лаборатория  сельских библиотекарей.  

-  Слагаемые успешного лета: летние детские программы чтений: информ-релиз и 

выставка творческих работ библиотекарей. 

- Современная детская библиография: традиционные подходы и новые формы: 

Консультация 

- Обзор-реклама «О чем пишут профессиональные журналы». 

- Анкета «СБА моей библиотеки» 

- Мастер-класс: справочно-библиографическая игра «Кто ищет, тот всегда найдет» 

                         Октябрь 

 

 «Время действовать»: творческая лаборатория  сельских библиотекарей.  

- Анализ состояния СБА сельской библиотеки по итогам поездок в библиотеки и 

анкетирования. 

- Год кино. Литература и кинематограф: продвижение книги и чтения: Опыт работы 

библиотек России. 

 -«Я предлагаю свой опыт…»: Сообщения сотрудников библиотек об инновационных 

методах информационно-библиографического обслуживания сельского населения. 

- Создание информационно-библиографической продукции малой формы: практикум.

                    

     Ноябрь 

«Ориентир на будущее» 

В год экологии – через информацию и творчество 

 Творческие находки 2015 года. 

 Приоритеты планирования библиотек на 2017 год. Календарь знаменательных 

дат. Краеведческие даты. 

 Делаем новогоднюю открытку: Мастер-класс. 

Декабрь 
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Сельские деловые информационные центры 

 

В течение года будет проведено 5 тематических занятий и индивидуальные 

консультации по запросам библиотекарей. 

        Отв. О.С. Конева 

                                                                          Апрель 

        Ноябрь 

 

2. День информационно-технологической поддержки 

 

Дополнительная форма занятий (групповых и индивидуальных) для всех категорий 

библиотекарей по востребованности. 

Цель – оказание консультационной и практической помощи библиотекарям в 

освоении новых компьютерных технологий. 

Творческая лаборатория «Библиотека – информационный центр». Школа 

компьютерной грамотности. 

Работа всех библиотек, в которых установлены компьютеры, а также всех отделов 

центральной библиотеки построена на использовании новых технологий, идет 

процесс модернизации библиотечных процессов, приходится изучать новые 

программы и привыкать к обновленным. Две темы, которые будут главными 

составляющими  практических занятий с сотрудниками информационных центров: 

Позиционирование библиотеки в современном информационном пространстве. 

Привлечение новых пользователей через  социальные сети. 

 

Будут проведены консультативные занятия по следующим темам: 

1) Медиаграмотность библиотекаря. 

2) Формирование информационных ресурсов - традиционных и электронных в 

соответствии с запросами пользователей 

3) Информационно-коммуникативные технологии 

4) Создание собственного информационного продукта 

5) Компьютерная грамотность  

Методическая помощь в работе с программами Excel, Microsoft Word, Power Point, 

Publisher.  (По индивидуальному запросу). 

Практические занятия, дистанционное образование и консультации с руководителями 

Информационных Центров. Домашние задания: Выпуск рекламной продукции, 

информационно-библиографических пособий, презентаций и т. д. 

                                                 Ежемесячно (Отв. Л.А. Полякова, О.С. Конева) 
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3. Школа начинающего библиотекаря 

 

Для начинающих библиотекарей и сотрудников, не имеющих специального 

образования со стажем работы до 3 лет. Программа учебных занятий Программа 

«Лестница, ведущая к успеху, или учиться, чтобы работать» предусматривает помощь 

новым работникам библиотек в освоении профессиональных знаний и навыков, а 

также адаптацию к выполнению инновационных профессиональных задач. Курс 

рассчитан на 3 года обучения по группам и индивидуально. 

  

Второй год обучения 

 

1. Учимся планировать и анализировать. Анализ отчетов и планов работы 

библиотеки. 

Февраль (Отв. Полякова Л.А.) 

2. Массовая работа с читателями. Формы и методы работы с подростками и 

молодежью. Консультация-практикум. 

Март (Отв. Веселова Н.А., Полякова Л.А.) 

3. Внутреннее и внешнее пространство библиотеки для читателей.  

     Апрель (Отв. Полякова Л.А.) 

4. Библиографический обзор литературы. Занятие – практикум. 

Ноябрь (Отв. Федорова Н.А.) 

 

4. Помощь в комплектовании, изучении и организации фондов (работа ведется 

совместно с отделом по работе с фондами) 

 

Кольцевые выставки из фонда КХ – организационная помощь и контроль. 

Анализ соответствия книжному ядру фонда отдела «Физическое воспитание. 

Спорт» 

Контроль за списанием и практическая помощь библиотекам по очищению 

книжных фондов от устаревшей по содержанию и неиспользуемой литературы. 

Списки отказов. 

   Отв.: Полякова Л. А., Белоцерковская М. Н., Гонтковская М. Г.  

В течение года 

 

 

VI. Информационная и рекламная  работа. 

 

Составление бюллетеней, информационных списков материалов из  

профессиональной периодики.   

Систематическая картотека статей «Библиотечное дело». 

                                                                                      Постоянно 

Бюллетень «Новые поступления методических материалов за 2015 год». 

                                                                                           Февраль                                                                            
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Картотека методических материалов по темам работы библиотек.  

                                                                                                Постоянно 

 Публичный отчет Учреждения за 2015 год. 

       Март 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год. 

        Декабрь 

Электронная база данных «Статистика. Итоги. Мониторинг» 

        Ежемесячно 

Сбор, обработка и размещение информации о работе сельских библиотек в Интернет-

страницу МБУК «Вышневолоцкая центральная библиотека»  

Ежемесячно 

 Сбор и систематизация публикаций о деятельности библиотек в СМИ.                                                                  

                                                                                              В течение года 

  

 

 

                   

    

 

 

 

 

 


