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План работы  

сектора организационно-методической работы  

МБУК «Вышневолоцкая центральная библиотека» 

на 2017 год 

 
Цели и задачи 

Проведение мероприятий в Год экологии. 

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. 

        Март - Октябрь 

4.   Составление «Публичного отчета о деятельности МБУК «Вышневолоцкая 

центральная библиотека» за 2016 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, Доркская, Федовская. 

Постоянно 

- практическая помощь в освоении компьютерных технологий следующим 

библиотекам: Овсищенская, Садовая, Сорокинская, Боровенская. 

                                                                                                                      Постоянно 

 Консультации: 

- К 70 летним юбилеям революций в России.  

- Неделя детской книги. Конкурсы детского творчества. 

- к празднованию 15-летия герба Вышневолоцкого района (утвержден в апреле 2002 г.) 

 и 580 летия   первого упоминания Вышнего Волочка в летописях. 

- К международному дню родного языка. 

   

Февраль 

Консультации: 

- К Неделе экологии «Мир на ладони»  и Всероссийской акции «День экологических 

знаний». 

          Апрель 

 - Летние детские чтения «Книжная радуга» 

          Май  

 - Составление «Календаря знаменательных и памятных дат на 2017 год» 

          Сентябрь-октябрь 

Продолжать вести дайджест «Новые поступления печатных и электронных материалов 

в организационно-методический сектор» 

           (4 квартал) 

III. Методико - организационная работа. 

1. Прием отчетов за 2017 год и планов работы библиотек на 2018 год. 

                                                                                                                                Январь  

2. Районные конкурсы: проектов развития сельских библиотек и «Кулинарные 

традиции моего села»  

                                                                                      Февраль-июнь 

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

4. Профессиональные конкурсы сельских библиотек «Лучшая библиотека года», 

профессиональный конкурс книжно-иллюстративных выставок и мультимедийной 

продукции, посвященных Году экологии. 
          Февраль-декабрь 

Юбилеи библиотек: 

95 лет библиотеке при рабочем клубе им. К. Маркса  (сейчас п/в в ДК)в районе 

Вышневолоцкой,  25 лет Бельской библиотеки (13 апреля), 25 лет залу искусств (Центр 

детского и семейного чтения), 65 лет Борковской библиотеке.  

 

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 экологии» 

 «Неделя добра» 
Апрель 

 Всемирная неделя предпринимательства 

              Октябрь   

 Неделя молодежного предпринимательства 

                                                                    Ноябрь  

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

 

 Районные конкурсы: проектов развития сельской библиотеки и «Кулинарные 
традиции моего села»,                             

                                                                                   Февраль – июнь 

 «Библионочь» и «Библиосумерки» 

 «День экологических знаний» 
Апрель, Май 
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 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» 
Сентябрь 

 День точки 
 Сентябрь 

 «Лидер летнего чтения» 

                                           Сентябрь 

 Всероссийская акция «Живи, лес!» 
 Сентябрь 

 профессиональный конкурс книжно-иллюстративных выставок и 

мультимедийной продукции, посвященных Году экологии. 

 Ноябрь 

 «Лучшая библиотека года» 

 Декабрь                                      

 

Методическая помощь и контроль за проведением Публичных отчетов сельских 

библиотек перед населением. 

                                                                                              Январь - май 

 

2. 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 «Кулинарные традиции моего села» и 

размещение конкурсных материалов на страницах сайта МБУК «Вышневолоцкая 

центральная библиотека» 

Май-июнь 
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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.  

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 2016 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 

3.  Методические рекомендации по планированию на 2018 год. 

 

Ноябрь 

 

Сельские библиотеки 

 

Семинар-совещание  «Успехи,  проблемы,  перспективы» 

1. Итоги 2016 года. 

2. Районные конкурсы: развития сельской библиотеки, «Кулинарные традиции 

моего села»,  «Лучшая библиотека года», профессиональный конкурс книжно-

иллюстративных выставок и мультимедийной продукции, посвященных Году экологии. 

3. Старт Года экологии в библиотеках России: информация. 

4. «Библионочь-2017». Информация. 
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5. Методические рекомендации к Неделе детской книги 

         Февраль  

       

 «Время действовать»: Творческая лаборатория  сельских библиотекарей 

«Сельская библиотека –  центр знаний о своей малой Родине» 

Темы консультаций: 

Экологическое краеведение: изучение и защита природы родного края;  

«Библиотеки в формировании экологической культуры населения. Заповедные места 

Тверской области»; 

Инновационные формы работы по популяризации экокраеведения в библиотеках 

России. 

Рекомендации к Неделе экологии «Мир на ладони»  и Всероссийской акции «День 

экологических знаний». 

 

        Апрель 

Консультация «Книжное лето-2017» 

Консультация по проведению мероприятий к Общероссийскому дню библиотек. 

        Май 

 

Подведение итогов районного краеведческого конкурса 

 Размещение конкурсных материалов на страницах сельских библиотек сайта МБУК 

«Вышневолоцкая центральная библиотека».  

Подведение итогов конкурса развития сельской библиотеки Вышневолоцкого района.  

       Июнь 

 

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

презентаций. Выбор победителя. 

Консультации: 

К Всероссийской акции «Живи, лес!» 

 Сбор информации по программам летних детских чтений и  конкурса «Лидер летнего 

чтения»  в библиотеках.. 

        Август-сентябрь 

 

«Время действовать»: творческая лаборатория  сельских библиотекарей.  

«Библиотека –  центр знаний о своей малой Родине» 

Мини-музей в библиотеке: особенности создания и использования. Консультация и 

обмен опытом. 

Электронные краеведческие ресурсы библиотек. 

Деревенские картинки»: современные формы культурно-досуговой деятельности 

сельских библиотек по продвижению краеведения. Обмен опытом.  

Подведение итогов летнего чтения детей. 

                         Октябрь 

 

 «Время действовать»: творческая лаборатория  сельских библиотекарей.  

«Библиотека –  центр знаний о своей малой Родине» 

http://ru.calameo.com/read/00083198733ab3141d963
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Деревенские картинки»: современные формы культурно-досуговой деятельности 

сельских библиотек по продвижению краеведения. Обмен опытом. 

Календарь знаменательных дат на 2018 год. Краеведческие даты. 

 

        Ноябрь 

«Время действовать»: творческая лаборатория  сельских библиотекарей  

«Ориентир на будущее» 

 Творческие находки 2017 года. 

 Подведение профессиональный конкурс книжно-иллюстративных выставок и 
мультимедийной продукции, посвященных Году экологии. 

 Приоритеты планирования библиотек на 2018 год. Мастер-класс новогодних 
поделок из бумаги. 

Декабрь 

 

Сельские деловые информационные центры 

 

Медийно-информационные компетенции библиотекаря 

 

Занятие 1 Библиотечная 

грамотность 

Консультация+ 

практическое 

занятие 
- правила построения 
поискового запроса в 
АИС “OPAC-Global”,  
- оформление 
библиографической 
информации согласно 
ГОСТам. 

февраль 

Занятие 2 Новостная 

грамотность 

Консультация+ 

практическое 

занятие 
- сущность новостей 
- адекватные и 
релевантные новости 
- процесс создания 
новостей 

март 

Занятие 3 Телевизионная 

грамотность, 

грамотность в 

сфере рекламы 

Консультация + 

практическое 

занятие 
- интерактивные 
навыки 
- социальная реклама 

апрель 

Занятие 4 Грамотность в 

использовании 

электронных игр 

Консультация + 

практическое 

занятие 
- Интерактивные 
мультимедиа ресурсы 

сентябрь 
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-интеллектуальные 

игры 

 

Занятие 5 Кинограмотность Консультация + 

практическое 

занятие 
- художественные 

фильмы; жанры 
- репрезентация в 
фильмах 

октябрь 

Занятие 6 Интернет-

грамотность. 

Цифровая 

грамотность. 

Консультация + 

практическое 

занятие 
- пользователь 2.0 
- основные цифровые 
технологии 
- создание медиа-
продукта 

ноябрь 

 

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. 

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) 

 

 

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 
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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. 

  

Первый год обучения 

 

1. Азы профессии как основа компетентности библиотекаря Профессиональная 

этика библиотекаря. Общение с читателями. 

Первичные документы - основа работы библиотеки. Консультация 

          Февраль 

2. Индивидуальная работа с читателями. Выполнение справок. Работа с книжным 

фондом. Изучение ББК. Каталоги 

Практическое занятие.        

          

         Апрель 

3. «Учимся у специалистов» 

Библиостажировки  у наставников 

         Май-сентябрь 

4. Выставочная работа библиотеки. Практическое занятие  по организации 

выставки. 

    Октябрь 

5. Составляем план работы. 

Занятие-практикум 

 

 

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  наличия и использования произведений М.М. Пришвина в фондах сельских 

библиотек. 

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 
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Бюллетень «Новые поступления методических материалов за 2016 год». 

                                                                                           Февраль                                                                            

 

Картотека методических материалов по темам работы библиотек.  

                                                                                                Постоянно 

 Публичный отчет Учреждения за 2016 год. 

       Март 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год. 

        Декабрь 

Электронная база данных «Статистика. Итоги. Мониторинг» 

Фотоархив мероприятий за 2017 год. 

        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 

                   

    

 

 

 

 

 


