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План

работы

Госуларственного бюджетного учреждения культуры
<<Калининградская областная юношеская библиотека
им. В. Маяковского>

на 2021 год

министЕрство по культурЕ и туризму кАлинингрддской оБллсти
202l rод

1.

Задачи библиотеки на 2021 год.

1. Создание комфортного библиотечного и околобиблиотечного пространства,
информационной среды для оказания государственных услуг, соответствующих
стандартам качества.
2. Обеспечение основных принципов:
-

доступность,

- востребованность,
- безопасность,
- полезность,
- социальная направленность,
- дифференциация.

3. Продвижение чтения и информационной грамотности:
- рrlзвитие

подростковой, молодежной культуры и творчества,

- совершенствование технологий информационно-библиотечного обслуживания,
- расширение читательской аудитории,

-

разработка системы повышения профессионального мастерства, заинтересованности
профессией,
- повышение экономической эффективности деятельности библиотеки и сотрудников,
- совершенствование взаимодействия библиотеки с учреждениями и организациями)
поиск HoBbIx деловых партнеров.

Ресурсы библиотеки:
Штатная численность - 25 человек

2. Планирование выполнения

контрольных показателей.

План
202l года

План на

5100

2з00

lI кв.
l l00

книговыдача

199000

5l600

50000

48700

48700

посещения

833l2

2l000

21000

l

2000

21з12

Библиографическая обработка:

12000

3000

3000

з000

3000

4500

4500

4500

4500

Контрольнь!е показатели
(ед.)/отделы
пользователи

в т.ч. новых записеи

4785

Справки, индивидуilльные
консультации (в т.ч. с
использованием справочных систем)

l б500

3. Ведущие

I

кв.

План на

План на
III кв.
1

000

План на
IV кв.
700

темы года:

- 800-летие Александра Невского;
- 75 лет образования Калининградской области;
- Государственныо и национальные rrраздники РФ, памятные даты и события российской
истории и культуры;
- Продвижение чтения в молодежной среде.

4. Проекты" программы, конкyрсы
Сроки
Наименование мероприятия

ЛЪ п/п

ответственные

проведения

Конкурсы, фестивали, конференции
<<Зазеркалье 2020:
1

Мир глазами молодежи во время пандемии)>:

межрегионiL,Iьный молодежный конкурс.

межрегиональный конкурс инновационных tlроектов
по организации культурно-досуговой деятельности среди специiulистов
библиотек, работающих с юношеством.
<<Есть идея!>>:

2.

<<Балтийские рассветыD: областной конкурс молодых поэтов и писателей
Кыrининградской области.
4.

5.

6.

,7.

<Библиотечное краеведение: потенциал духовно-нравственноfо
развития молодежи>: областная онлайн-конференция.

А. Невского в парадигме культурно-исторического
современной России>: научно-практическая конференция.

<<Имя

пространства

весь голос!>: областной поэтический фестиваль-конкурс среди

<!,ни литературы в Калининградской области) - литературный

1

февральапрель

сентябрь

Ученый секретарь

омо

Ученый секретарь

омо

Ученый секретарь

омо

Ученый секретарь

октябрь,
первая декада

Ученый секретарь

октябрь

омо

октябрь

Все отделы

РR-акции и мероприятия. направленные на повышение имиджа библиотеки
Сроки

Наименование мероприятия

п/п
1

ноябрь 2020

фестиваль

5.
J{Ь

202l

август 202

Ученый секретарь

омо

февраль

омо

молодежи.
8.

-

апрель

<<Сахаровскпе гуманистические чтения): международная научнопрактическая конференция.
<<Во

октябрь 2020

проведения

создание Попечительского Совета библиотеки.

ответственные

В течение

Административно-

года

управленческий
аппаDат

2,

<В Маяковке>: дайджест основных событий (лля размещения на сайте)

что вы с

к

Международному дню

J.

<<Спасибо,

4.

кСпасибо>.
<С книгой по жизниD: акция к Международному дню дарения книг.

нами>): акция-дарение

Ежемесячно

<Вооk-симпатияD: выборы самой лучшей книги, по мнению читателей
библиотеки.

6.

<<Читать модно>: видеопроект

обслуживания
Отдел маркетинга

Октябрь
ноябрь

для

- кКак книга помогает осуществить мечту)) )
- кКнига - жизненный компас в мире профессии),
- кЧтение - йога для мозгов)),
- кМоя настольная книга)).

социzшьных

-

(L{eHTp

волонтепский)
Отдел маркетинга

отдел
обслуживания

сетей:

В течение
года

3

омо

отдел

Январь

Февраль
5.

Отдел маркетинга

отдел маркетинга

,7.

(Город, в котором мы живем>: открытые мероприятия на площадках
города (выставочные и библиотечные пространства, посвященные
истории области и первым переселенцам в КО)

б.

сентябрь-

октябрь

Ученый секретарь,

омо,

отдел маркетинга

организация библиотечного обслуживания. Массовые формы работы.
Меропрuяmuя по проdвu)rсенаю кнu2а а чmенuя среdu молоdенсu

ЛЬ п/п
l
2.

наименование мероприятия
<Библионочь - 2021>: социаJIьно-культурная

акция,

посвященная книгам и чтению.
<<Линговечера в Маяковке>: цикл мероприятий, направленных
на повышение языковой культуры, пропаганду чистоты русского
языка.

4.

<Певец сильных людей)>: книжная выставка ко дню рождения
Щжека Лондона
<<Знакомьтесь: Даниил ХАРМС>: книжная выставка ко дню
рождения,щаниила

5.
6,
7.
8.

9.

Сроки
апрель

11

12.

lз.

март
июнь
сентябрь
ноябпь
январь
январь

Хармса

<!,ень эрудитаD: книжная выставка
<отмечает книга юбилей): книжная выставка

февпаль
февраль

кЕще не классики, но современники>): книжная выставка

февраль

<Послушайте!>., поэтическое соревнование, посвященное

март

творчеству В. Маяковского
<<И вновь душа поэзией полна>>: книжная выставка к

март

16.
1,7.

l8.
19.

20,

2l

Отдел
обслуживания

отдел

СБКиоФ
отдел

обслуживания
Отдел
обслуживания

омо

отдел
обслуживания

<Библиотека, которую вы не знали): книжная выставка ко

дню общероссийских библиотек.
<Мир Татьяны Толстой>: книжная выставка

маи
маи

СБКиоФ
отдел
обслуживания

<<Слава вам, братья, славян просветители!>:
акция ко .I[ню славянской письменности и культуры
<<Вселенная Булгакова>: книжная выставка к lЗO-летию

<<Литературные маски Бориса Акунина>: книжная выставка к

маи
маи
маи

отдел
отдел
обслуживания

<Читайте Пушкина! Читайте!>>: книжная выставка к
Пушкинским дням в России

июнь

<<ЛитУра !>> : литературный фестиваль по интеллектуtшьным
играм в рамках дня молодежи в России
<<Иллюзии и реальность Ричарда Баха>>: книжная выставка ко

июнь

дню рождения Р. Баха
<Самое интересное. Книжные новинки>: книжная выставка
<<Гарики Игоря Губермана>>: книжная выставка к 85-летию со
дня рождения Игоря (гарика) Губермана, российского поэта
<<Поэтическая табуреткаD: конкурс малых поэтических форм
среди молодежи.
<Вечные сюжеты Теолора [райзера>>: книжная выставка к l50летию со дня рождения американского писателя Теодора

омо

обслуживания

65-летию Б. Акунина
15.

омо

обслуживания

М. Булгакова

|4.

все отделы

январь

всемирному дню поэзии

l0.

ответственные

пDоведения

отдел
обслуживания

июнь

омо

отдел
обслуживания

июнь-август
июль

СБКиоФ
отдел

обслуживания
июль
авгчст

омо

отдел
обслуживания

Драйзера

22.

Zэ.

<<Сэр

Вальтер Скотт: жизнь и творчество>: книжная выставка

к 250-летию со дня рождения
<<Проза

жизни Сергея

.Щовлатова>>:

книжная выставка

к 80-летию Сепгея Довлатова
24.

<<Загадки истории от Эдварда Радзинского)): книжная выставка

август
сентябрь

Отдел
обслуживания
Отдел

обслуживания
сентябрь

отдел

обслуживания

к 85-летию Э.Радзинского
25.
26.
2,7.

28.
29.
з0.

зl

з2.

зз.
з4.

кСтанислав Лем и его фантастикаD: книжная выставка к

100-

летию Станислава Лема.
<Мастер достоверного вымыслаD: книжная выставка
к 90-летию Ю. Семенова
<День Щарскосельского лицея>: информачионный ролик
<Знай наших!>>: цикл встреч с калининградскими писателями.
<Самые умные книги): книжная выставка ко,Щню словарей и
энциклопедий.
<Миры Некрасова> - онлайн-викторина
<<Вам, мой дар - любившим и ценившим> - книжноиллюстративная выставка
<.Щостоевский. .I(вести лет спустя)>: книжная выставка
200-летию Ф. Достоевского
<С любовью к русскому народуD: книжная выставка
к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова
<Этот день в литературе>: видеопроект по информированию
пользователей социальных сетей о важных датах и событиях в

сентябрь

отдел

октябрь

обслуживания
Отдел
обслуживания

октябрь
октябрь
ноябрь

l

ноября

1 ноября

ноябрь
декабрь

В течение года

<Литературный Олимп): цикл тематических программ,
посвящённых классикам мировой литературы:
- кВ мире героев Пушкина>: викторина
- <<Болью и счастьем пронзенная жизнь>: литературномузыкальная композиция о жизни и творчестве М. I-(ветаевой
- <<Вспоминая мастера): литературный час (М. Булгаков)
- <<Еще не раз вы вспомните меня): литературно-музык€tльная

омо

СБКиоФ

омо

отдел
обслуживания
Отдел
обслуживания
Отдел
обслуживания
отдел маркетинга

отдел

обслуживания

литературе.

з5.

отдел
обслуживания

В течение года

омо

(по запросу)

композиция (Н. Гумилев)

- <<Сульба и поэзия С. Есенина>: литературный час
- <<Сульба ничем не обошла меня): литературно-музыкальная

композиция (А. Ахматова)

- <<Читая Чехова>>: литературный час
- <<Я лиру посвятил народу>: литературный час (Н.А. Некрасов)
- <<Я хочу быть понят моею страной>>: литературный час о

36.
зl.

творчестве В. Маяковского
<Остров периодики): информационный час.
кПираты книжного моDя>: литературный квест.

В течение года

В течение года

омо
омо

Исmорuко-паmр uоmuческое просвелценuе а воспumанuе

.ilЬ

l

Сроки

наименование меропDиятия

п/п

ответственные

пDоведения

в течение года

Отдел маркетинга

2.

<<Спроси меня, я знаю о войне...>>: литературно-патриотическая
акция для размещения в соц. сетях.
<<Маленький солдат>: час патриотизма и мужества.

в течение года

J.

<<Знаки

Победы>: история Великой Отечественной войны в
памятниках.
<<Герой никогда не умрет, он вечно в народе живет>): викторина,
посвященная Щню неизвестного солдата.
<<85 фактов о России>>: вирту€Iльное
путешествие.
<900 дней мужества>>: электронная выставка-память к снятию
блокады Ленинграда.

В течение года

омо
омо

в течение года

омо

4.
5.

6.
7.

<<Храбрые

славны вовеки): книжная выставка ко.Щню защитника

отечества
8.

<Сталинград): электронная выставка-память, посвящённая

9.

разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в
сталинградской битве.
<Гагарин. Космос.б0>: книжная выставка ко ,Щню космонавтики.
5

В течение года
январь
февраль
февраль
апрель

омо

отдел
обслуживания
Отдел
обслуживания

отдел
обслуrкивания

отдел
обслуживания

10.

ll

(<Крым): книжная выставка ко дню принятия Крыма, Тамани и
Кубани в состав Российской империи.
<В книжной памяти мгновения войны>: информационная

апрель
маи

отдел
обслуживания
Отдел маркетинга

выставка.
12,

<На страже Руси>>: книжно-иллюстративная выставка к 800-летию

маи

13.

А.Невского
<<Мы победили вместе>: музыкчUlьный фоторолик ко

маи

в

ВоВ.

,Щню

Победы

маи

16.
17.

<Самый длинный

день...)>;

отечественной войны.
<<Любовь к Отечеству
выставка ко дню России

начале Великой

l9.

<<И

грянул бой, Полтавский

бой>>:

21

22,

2з.
24.

отдел

лlюнь

обслуживания
Отдел
обслуживания

российского
июнь

информационная выставка

<<Страницы истории: Невская битва>>: книiltно-иллюстративная

июль

флаг российский...": информационная выставка ко
дню Государственного флага России.
<<Огненная дуга>>: информационная выставка ко ,Щню разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.
<<Гроза 1812 года>: вирту€шьная беседа о Бородинском сражении.
<<Гордо реет

<<Славься в

веках: Образ Александра Невского
художественной литературе): выставка-обзор.
<<Блокаду выстоялиD: виртуальная книжная выставка.

август,

август
сентябрь

в

сентябрь
сентдбрь

1

<Поэты в солдатской шинели>>: патриотический час (М. Щжалиль,
Ф. Карим и др.)

отдел

лекабрь

отдел
обслуживания

декабрь

отдел

декабрь

обслуживания
Отдел
обслуживания

в течение года

омо

ulе н ае.
Krbl uн uHzp adcKo й о бласmu

в е

dч

ес

ко е пр ос

в е

наименование меDопDиятия
Музей-квартира первых переселенцев. Постоянное пополнение

2,
J.

<<Встречи

5.

омо

обслуживания

рождения Н. Карамзина.
<Московская битва>>: информационный ролик.

фонда, экскурсии (по запросч), просветительские мероприятия.
<Посвящаю, мой город тебе!>: выставка-инстаJlляция.

4.

отдел
обслуживания

ноябрь

ЛЪ п/п

отдел
обслуживания

кПоэзия познания)): книжная выставка к 310-летию со дня
рождения М.В. Ломоносова.
<Маршалы Победы>: книжная выставка к l25-летию Г.К. Жукова
и l20-летию К. Рокоссовского.
<<Я числrось по России!>r: книжная выставка к 255-летию со дня

7 5 -леmuе

отдел
обслуживания

А. Невского.

Кр ае

отдел
обслуживания

26.

з0.

отдел
обслуживания

ноябрь

29.

отдел
обслуживания

<Верный сын Отечества): турнир знатоков к 800-летию

28.

отдел
обслуживания

25.

2,7.

отдел

июнь

выставка.
20,

омо

обслуживания

Николай Второй>: книжная

к 220-летию со дня рождения Николая I,

императора.
18.

июнь

сквозь таинство страниц>>: книжная

<<Последний российский император

выставка

о

видеоролик

отдел
обслуживания

|4.
15.

Отдел
обслуживания

с
Гофманом)>:
книжная
ко дню рождения Э.-Т.Гофмана.
<Замок на Королевской горе>: книжная выставка.

выставка

<<Кёнигсбергская операцияD: книжная выставка ко дню штурма
Кенигсберга.
6

Сроки

ответственные

в течение года

Ученый секретарь

в течение года

Отдел
обслуживания
Отдел
обслуживания

проведения

январь
февраль
апрель

отдел
обслуживания
Отдел
обслуживания

6.
,7.

(Восточно-Прусская операция): информационно-музыкальный
фоторолик к начzшу Кенигсбергской операции

<История приходит

сама)>:

информирование читателей

об истории образовании области.
8.

<<Подарок ветерану): адресная

волонтерская

9.

<Литературная карта Калининградской

области>>:

помошь

и доставка подарков первым переселенцам в КО.

кDаеведческий онлайн-ресчрс.
10.

<<75

l1

<<И

фактов о Калининградской

области>:

виртуальное

отдел

апрель

апрель-июнь

обслуживания
отдел маркетинга
Отдел
обслуживания

Март - октябрь

Отдел маркетинга

апрель-декабрь

отдел маркетинга,

омо
омо

апрель-декабрь

путешествие по области.

память книfа оживиD): книжная выставка (калининградские

Отдел
обслуживания

маи

писатели и поэты о Великой Отечественной войне)
12.

lз.
l4,

<Калининградская

область

книжная выставка

в рассказах, стихах и

картинах>:

<<Были наши,

стали ваши... Были ваши, стали нашиD: книжная

выставка

е н

<<Их

(з н

ам

umы е эlсum

ел

u Кен uес

б ере

а u К ал ltH

uH ер ad

именами названы улицы Калининграда>:

16.

|1.

вирту€tльная

<самый западный остров российской земли): краеведческая игра
<Красота янтарного края): краеведческий квест
кЛитературные тропинки Калининградской области>: онлайнвикторина на знание биографии, творчества калининградских
писателей.

18.

l9.

отдел

июль

обслуживания
Отдел
обслуживания

а)

экскурсия-квест.

l5.

июнь

ининградские писатели -молодежиD : литературная игра
<<Интересные встречи): встречи молодежи с каJIининградскими
писателями, художникам и, общественным и деятелями.
<<Кал

Грааrcdанско-правовое u э колоz uческое

в течение года

омо

в течение года
в течение года
в течение года

омо
омо
омо

в течение года

омо
омо

В течение года

пр освеu4енuе Молоdеек

Сроки
ЛЬ

u
ответственные

проведения

Наименование мероприятия

п/п

В.Б. Колоскова

l

<<Заповедный мир природы>: информационный фоторолик ко
,Щню заповедников и национальных парков.

Январь

2.

<Морские млекопитающие): экологический музыкальный

февраль

фоторолик.

Отдел
обслуживания

отдел
обслуживания

отдел

<Балтика>: информационный музы кzLпьно-экологический
фоторолик к Всемирному дню водных ресурсов и Щню Балтийского

март

4.

кКрасота природы>: книжная выставка

март

СБКиоФ

5.

кэто все есть на Земле>: книжная выставка

апрель

СБКиоФ

6.

<<Мир

обслуживания

моря.

молодежи: интересно о разном...>>: книжная выставка ко

июнь

[ню молодежи России

7.

<<Экологический вернисаж)>: книжная выставка

отдел
обслуживания

сентябрь

отдел
обслуживания

разные животные): книжная выставка

8.

<<Такие

9.

<<Бумеранг

октябрь

никто не отменял: книжная выставка (природные

и

октябрь

техногенные катастрофы)
10.

СБКиоФ
отдел

обслуживания

<Если бы я был губернатором>: дискуссионная трибуна.

7

В течение года

омо

.Щуховно-нравсmвенное u э сmеmuческое просвеulен uе Jполоdеilс u

ll

\2.

lз.

Сроки
пDоведения

<Я познаю мир>: книжная выставка
<Музеи и дети>: книжная выставка, посвященная <Неделе музеев))

Январь

отдел

Моцарт, Моцарт!>>: книжная выставка ко дню рождения В.А.

январь

обслуживания
Отдел
обслуживания

<<О,

l5.
l6.
|7.

l8.
l9.
20.
21

<Язык есть исповедь народа): книжная выставка к
международному дню родного языка
<<Янтарная палитра)): выставки творческих работ молодых
к€lлининградских художников и мастеров.

ноябрь

"Женская сульба за книжным переплётом": книжная выставка

март

<Родной язык. Точка. Русский>>: книжная выставка ко дню

июнь

русского языка.
<<Семья.ru>; книжная выставка ко ,Щню семьи, любви и верности

июль

<<!,орогие родители, поучиться не хотите ли?>>: книжная выставка

июль

Александра Невского в музыке и изобразительном

22.

<<Ночь

2з.

<<Сто

искусств): Всероссийская акция

великих>): книжная выставка

<<Киноклуб на Хмельницкого>>: дискуссионный киноклуб.

отдел
обслуживания

Февраль,

май, август,
март

искусстве>) : медиа-рассказ

24.

февраль

<Счастье бывает разное): книжная выставка

<<Образ

СБКиоФ

янваDь

Моцарта
14,

ответственные

наименование меDопDиятия

ЛЪ п/п

омо

В.Б. Колоскова

отдел
обслуживанлlя

отдел
обслуживания

отдел
обслуживания

отдел
обслуживания
Отдел
обслуживания

октябрь

отдел маркетинга

ноябрь

все отделы

декабрь

СБКиоФ

Один раз
в 2 месяца

В.Д. Бчслаев

омо

Воспumанuе mолеранmносmu а профuлокmuка экслпремuзма среOu лtолоdееrcu

J{Ь

l
2.

з.
4.
5.
6.
7.

8.
9,

Сроки

наименование меDопDиятия

п/п

<Общение без границ>>: книжная выставка (национальные культуры)
<<Объединимся против терроризма) - акция по распространению

просветительских матери€Lпов антитеррористической направленности с
участием волонтеров
<Урок мира>: информационный час
<<fl,ействия при возникновении террористических угроз и иных
преступных посягательств)> _ тренинг
<<содрогнчлась от горя планета): вечер памяти жертв терроризма
<<Как действовать при угрозе террористического акта?>> - тренинг
<<И плакал дождь холодными слезами> - час-реквием в память о
трагических событиях в г. Беслане на выходе в общеобразовательные
учреждения
<<Терроризм>): электронная выставка
<<Планета Толерантности>: книжная выставка; парад национальной

литературы
10.

l1

проведения
март

ответственные
отдел
обслуживания

1-3 сентября,

l2 августа,
16 ноября
1 сентября

сентября,
1 июня
3 сентября
3 сентября
6-8 сентября
1

Сентябрь

омо

омо
омо
омо
омо
омо
отдел
обслуживания

октябрь

отдел
обслуживания

<Толерантность: дань моде или необходимость)>: диi}логовая
площадка в рамках Международного дня толерантности.
<Толерантность - это дружба>>: дискуссия
8

ноябрь

омо

16 ноября

омо

12.

(Толерантность сегодня - мир навсегда): информационный час

В течение

надеждой человеческого братства>: информационный час

В течение

по заявкам

lз.

<<С

по заявкам

з.
4.

н

ноя

по dd ер

ж ко по

пр

о ф ор

ответственные

январь

<Жизнь * творчество, творчество

апрель

отдел

маи

обслуживания
Отдел
обслуживания

-

жизнь>>: книжная выставка

ко дню творчества и инноваций
<<Путешествие в страну ВдохновениеD: книжная выставка

шить красиво?>: книжная выставка.

<<Как

6.

<<Стоп-кадр: взгляд через объектив>: книжная выставка.

март

август
август

Отдел
обслуживания
Отдел
обслуживания

Отдел
обслуживания

отдел
обслуживания

<<День

знаний>: книжная выставка.

сентябрь

<Психология успеха)): книжная выставка ко всемирному дню
молодежи.

9,

Сроки

<<Студенчество веселая пора>: информационно-развлекательный
фоторолик
<Театр - не мода, театр - жизнь): книжная выставка

5.

8.

mацuu

пDоведения

(мировое искусство)

,7.

uен

наименование мероприятия

ЛЬ п/п

2.

омо

Года

И нф орtпацuо

1

омо

года

<Прогулка по городу профессий>>: квест
<<Калейдоскоп профессий>>: интерактивная игра по

ноябрь

в течение года

СБКиоФ
отдел

обслуживания

омо

профориентачии.
к.Щавайте знакомиться - я ваша будущая профессия>>: беседа
<Такие разные профессии>r: игра

Формuрованае зdоровоzо u безопасно2о образа ,rсuзнu молоdеrrса

.П{b

наименование мероприятия

п/п
1

<<Здоровое

поколение XXI

века>>:

проект по пропаганде здорового

2.

образа жизни
<СтопУгроза>>: школа безопасности

J.

<<Селфи.

Остаться в живых)>: дискуссия

Сроки
пDоведения

В течение года

омо

В течение года
В течение года

омо
омо

<ЗоЖ-дартс): интеллектуtulьная игра о вредных привычках
<Пароль в страну здоровья>: развлекательный конкурс
<3б и
4.
5.
6.
,7.

8.

6>>:

интерактивная программа.

<Выбирай спорт! Выбирай здоровье!>:

книжная выставка ко ,Щню спорта и ,Щню здоровья
<<Брось курить - вздохци свободно>: книжная выставка ко
всемирному дню без табака.
<Игра ферзей и королей>: книжная выставка ко,Щню шахмат.
<,М"р открытый для всех>: просмотр литературы ко дню туризма

кКурить или не курить?!>: книжная выставка ко дню отказа от

курения

ответственные

апрель

отдел
обслуживания

маи

отдел
обслуживания

авгчст

отдел
обслуживания

сентябрь

отдел
обслуживания

ноябрь

отдел
обслуживания

7.

Работа клчбов.

(Перспектива): школа молодого избирателя (l2+)

1

2.

кЗеленое яблоко>: школа здоровья для молодежи (l2+)

В течение года

з.

<Гармония>>: клуб здоровья (35+)

в течение года

4.

<Маяк>: краеведческо-туристический клуб (l2+)

В течение года

5.

<Почемучка>>: клуб (5+) с проведением творческих мастер-классов

в течение года

6.

<<У

,l,

<<ЛиСт>: литературная с,гудия (вечера поэзии, встречи с
писателями, редакторами газет и журналов) (l4+)

в течение года

8.

<<Маmаrаdа): детская изостулия (5+)

в течение года

9.

<В художественной мастерской>: изостулия (l2+)

В течение года

камина Паустовского>>: литературная гостиная (35+)

омо

в течение года

В.Б.Колоскова

омо

В.Б.Колоскова

омо

в. Колоскова

омо

Киселева о.Ю,

И. Никитенко/

о.Ю.Киселева

омо

в течение года

В.Щ. Буслаев

омо

В.Щ. Буслаев

отдел
маркетинга
и. Никитенко

отдел

8.

маркетинга
и. Никитенко

Социокультчрная реабилитация особых групп читателей.

,/

Работа с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета в органах и
учреждениях системы профилактики по патриотическому и правовому воспитанию, организации

досуга несовершеннолетних.

,/

Организация содержательной досуговой занятости подростков

возможностями здоровья.

мероприятия для данных категорий направлены на поддержку

и

с

ограниченными

развитие нравственности, на

реalлизацию творческого потенциaша. С их помощью возможно показать разнообразие мира, расширив его
границы с помощью книги, как ценного источника информации.
Организация методической помощи библиотекам области, заместителям директоров по воспитательной
части общеобразовательных и специilIьных учебных заведениЙ:
- семинары для специ€lлистов библиотек области;
- выезды с консультациями по данным направлениям в библиотеки области;

- выпуск

методических рекомендаций

с

положительным опытом работы по данным наlrравлениям,

накопленным в своей библиотеки и библиотеках страны;
- разработать (составить) сценарии массовых мероприятиЙ с использованием интерактивным форм;
- активиЗировать взаимодеЙствие с общественными организациями, ведущими деятельность по данным
направлениям (например, Калининградская областная общественная организация ветеранов воЙны, труда,
Вооруженных Сил; Общественная организация <Калининградский областной совет ветеранов);
<Ассоциация воинов - интернационzIлистов Калининградской области>; УМВД России по Калинингралской
области, комиссиями по делам несовершеннолетних; Территориальными избирательными комиссиями и
др.).

ЛЬ п/п

l
2.
J.

4.

Сроки

Наименование мероприятия

l
l
l

Час громкого чтения.
гворческие мастер-классы.
Литературный обзор.
издател ьская деятельность.

проведения
раз в KBaDTiuI
раз в квартш]
раз в квартал

Один раз в год

10

ответственные

омо
Отдел маркетинга

отдел
обслуживания

омо

9.

Информационно-библиографическая

работа.

Меропраяmая по орzаназацаu баблаоmечноzо фонdа
ль
п/п

Сроки

Наименование мероприятия

ответственные

проведения

октябрь

СБКиоФ
СБКиоФ
СБКиоФ

В течение года

обслуживания

Расстановка фонда по ББК.
Проверка фонда методического отдела
Проверка фонда СБК и ОФ

1

2.
4.

Отбор и списание мор€rльно
литературы.

1 кв.

февраль

устаревшей, дублетной, ветхой

СБКиоФ

Продолжение работы с кКартотекой доукомплектования фо"дa>
"
кКартотекой откalзов), формируемых на основе изучения запросов

5.

В течение года

отдел
обслуживания

СБКиоФ

пользователей и отказов.

Изучение рынка книгопечатной продукции, периодических
изданий, иных информационных и интернет ресурсов;
осуществление предварительного отбора книжных и периодических

6.

отдел

В течение года

СБКиоФ.

изданий.

,7.

8.

Организация приобретения необходимой литературы в книжных
магазинах города, издательства" и др. по мере поступления средств
на комплектование фондов.
Ведение инвентарной книги библиотеки.

9,

Ведение книги суммарного учета.

в течение года
В течение года

СБКиоФ

В течение года

СБКиоФ

в течdние года

СБКиоФ

l0 Сверка с Феперальным
списком экстремистской литературы.
1l

Отражение процессов движения фонда (новых поступлений,
списания и лр.) в учетных документах.

l2 Составление актов поступления

в библиотеку подарочной

литературы.
1з Ведение картотеки отк€lзов.

l4
15

СБКиоФ

СБКиоФ
В течение года

отдел
обслуживания

в течение года

СБКиоФ

в течение года

СБКиоФ

По мере

СБКиоФ

Получение, сверка приобретаемых книг, проверка накладных.

поступления

Отбор и оформление подписки на периодические издания в ООО
кПресса - Подписка>.

2 раза в год

СБКиоФ

Библиотечно-библиографическое обслуживание пользователей
Бuблuоzрафuческая обробоmка dокуtпенmов, орzанuзоцuя u веdенuе каmълоzов u карmоmек
Jф

п/п
1

2.

4.
5,
6.
1.
8.

Срок

Наименование мероприятия

проведения

Пополнение и редактирование электронного катzшога.
Ведении и редактирование алфавитного каталога.
ведение и поддержание правильности расстановки топокатаJlога.
Ведение картотеки периодических изданий, поступающих в отдел
обслуживания.
Вgдение картотеки книжных формуляров на выданную литературу
Внесение штрих-кода книги в электронный катаJIог
текущая реклассификация литературы
Библиографическая обработка и оформление, поступившей в
L1

ответственные

В течение года

СБКиоФ
СБКиоФ
СБКиоФ

в течение года

СБКиоФ

в
в
в
в

СБКиоФ
СБКиоФ
СБКиоФ
СБКиоФ

В течение года
В течение года

течение
течение
течение
течение

года
года
года
года

9.

l0.

библиотеку литературы (шифр, авторский знак, книжный формуляр,
карточку в топокатолог и т.д.)
Работа с СБА на нотные издания: пополнение, совершенствование,
традиционного справочного аппарата, анilIитическая роспись
нотных сборников для системы кат€цогов и картотек.
редакция основных р€lзделов систематического каталога на нотные
издания.

Отдел
обслуживания

в течение года

отдел

В течение года

обслуживания.

ll

Ведение картотеки доукомплектования книжного фо"да

в течение года

12.

Работа с СБА на нотные издания: пополнение, совершенствование,
традиционного справочного аппарата, анilIитическая роспись

Отдел
обслуживания

в течение года

Отдел
обслуживания

l3.
14.

нотных сборников для системы каталогов и картотек.

Редакция основных р€rзделов систематического катilIога на нотные
издания,

Работа по систематизации сценарно-методического фонда
организационно-методического отдела.

Справочно-бuблuоzрафuческое
Пр uвлече

ль

пlп
1

2.

J.

4.

Срок

Налrменование мероприятия

проведения

Традиционное справочное обслуживание

в течеЁие года

Справки по телефону и интернету

В течение года

Выполнение справок о деятельности библиотеки для Министерства
культуры, по запросам других учреждений.
Рекомендательные списки для сайта и по запросам сотрудников
библиотеки
Подготовка информации о новинках поступающей литературы для

6.

Анализ читательских интересов и читательского спроса.

9.

10.

в течение года

омо

u uнформоцаонное обслуаrcuвонuе пользоваmапей.
uе чumоmелей в б u бл u о mеку

рчlзмещения на сайте.

8.

обслуживания

н

5.

,7.

отдел

в течение года

омо

в течение года

СБКиоФ

в течение года

СБКиоФ

в течение года

Экскурсии по библиотеке

в течение года

Работа по ликвидации читательской задолженности: письменные

В течение года

12

отдел

В течение года

в течение года

Работа с читателями через сайт библиотеки (продление срока
пользования литературой, оповещение о выполнении заявок на
заказанные книги, работа с задолжниками).

СБКиоФ
СБКиоФ
обслуживания

Информирование об услугах отделов.

напоминания, телефонные сообщения.

ответственные

отдел
обслуживания

отдел
обслуживания
Отдел
обслуживания

отдел
обслуживания

в течение года
Все сотрудники

10.

ЛЬ п/п
l
2.
J.

Информационно-медийная работа

Наименование мероприятия

подготовка материalлов о деятельности библиотеки на сайты
библиотеки и Министерства по культуре и туризму.
Подготовка материалов для р.}змеще ния их
сеr"к
"БцййБrо
размещение матери€Iлов о деятельности библиотеки
на сайте
библиотеки, на портtUIе АИС <Единое информационное
пространство в сфере культ),ры), в соц. сетях.

4.

Информирование учебных заведений о планируейi,х вЪrбйоrеке
мероприятиях.

6.

РаспростраНение реклаМных продукТов на терриТОРИИ
1^rеЬь
образовательных учреждений и среди посетителей библиотеки,
Разработка и издание рекламных
"ar"p"ano".
социальное взаимодействие с государственными
и общественнып.ли
учреждениями.

8.
9.

l0.

ll

все отделы

В течение года

отдел маркетинга

ЛЬ п/п

ао H(ulb н

bI

е м ер

о

В течение года

l)

методический совет. Решение производстrенных вопросов,

информирование о новых тенденциях в профессионалiной

рабоrffi

библиотечные идеи *
страницам профессиональной печати>): производственная

J-

<<Новые

4.

учеба для сотруднцков библиотеки.
<<Акгуальные вопросы в работе библиотек с молодежью в
202l годр: областной семинар для специaLлистов библиотек

планиро"анйя

работы с молодежью в2022 году>: областной семинар для

6.

7.

омо
омо

Отдел маркетинга
отдел маркетинга

омо

отдел

специалистов библиотек области.
((гrовое поколение
- современные формы массовой
работы>: вебинар; профессиональная мастерская эффективных
библиотечных практик.
rаgсылка по 0иолиотекам оOласти материitлов из
профессиональных изданий.

8.

Сроки
проведения

й
ответственные

В течение года,
два раза в месяц
В течение года

Ученый секретарь

март

омо

апрель

Ученый секретарь

октябрь

Ученый секретарь

ноябрь

омо

в течение года
в течение года

13

обслуживания

работа.

области.

<<о_сновные направления и содержанrе

Отдел маркетинга
Отдел маркетинга

в течение года

пр аяm uя, ор z ан uзу емы е б uбл uо mе ко

<Школа молодого библиотекаря>>

деятельности.

омо

В течение года

Наименование меропр иятия

(Приложение

омо

В течение года

в течение года

о ф ес с

Ученый секретарь

в течение года

оформление договоров о совместном сотрудничестве.

пр

5.

омо

В течение года

В течение года

11. Организационно-методическая

2.

Ученый секретарь

В течение года

поиск новых организаций для сотрудничества.

медиа-каленларь кюбилеи и прztздники))

1

ответственные

в течение года

5.

7,

Сроки

проведения

Ученый секретарь

омо

омо

омо

омо

Ученый секретарь

омо

Ученый секретарь

омо

Учосmuе бuблuоmека в профессuон(utлrных меропр uяmаях
Сроки

Наименование мероприятия

ЛЪ п/п

проведения

<Мастерская "Культурный доброволец">>: просветительская

i

онлайн-программа (Самарская областная юношеская библиотека,

январь - лекабрь

омо

февраль

омо

рБА)

<время лобрых дел: волонтёры книжной культуры>:
межрегионtшьный вебинар (Ульяновская областная библиотека для
детеЙ и юношества имени С. Т, Аксакова, РБА)
<Менцународный день книгодарения: !,арите книги с
любовью): общероссийскиЙ проект (Ассочиашия деятелей
культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению
кРастим читателя>, РБА)
<<#ЧитайФест): всероссийский онлайн-фестиваль семейного чтения
в рамках ВсероссиЙскоЙ недели детскоЙ и юношескоЙ книги
(Российская государственная детская библиотека, РБА)
<Библиотека
территория творчества): ХIV Межрегиональная
инновационная онлайн - лаборатория (Пензенская областная
библиотека для детей и юношества, РБд)
<Библиотечный диктант): межрегиональная образовательная
акция (Новосибирская областная библиотека для молодежи)
<Бегущая книга
осенний всероссийский
интеллектуtLпьный -202l>>:
забег (Публичная библиотека Новоура.пьского
городского округа. РБА')
IX Форум молодых библиотекарей России (КНоБ)
<<I-[ифровые сервисы в работе библиотекаря): межрегионtlльная
онлайн-школа библиотечного специ€шиста (Мурманская
государственная областная универсальная научная библиотека,

2.

з.

4.

-

5.

6.
,7.

8.
9.

рБА)
XI НеКонференция библиотечных блогеров

l0.

ll

март

апрель

маи

омо
омо
омо

Отдел маркетинга
сентябрь

омо

Отдел маркетинга

сентябрь
октябрь

омо
омо

Отдел маркетинга

<<Продвижение библиотеки в социальных медиа}>:

ноябрь

онлайн-школа библиотечного мастерства (Омская областная
библиотека для детей и юношества, РБд)

омо
Отдел маркетинга

Отдел маркетинга

октябрь

<Игровые формы продвижения чтения)>: межрегионitльная

12.

февраль

(в очно-дистанционном
(Сверлловская
областная
формате)
универс€rльная научная
библиотека им. В. Г. Белинского. РБА)

межрегионiшьный онлайн-семинар (Мурманская государственная
областная универсаJIьная научная библиотека, РБА)

ответственные

омо

Отдел маркетинга

омо

Отдел маркетинга
ноябрь

омо

Отдел
обслуживания

Полоеrcенuя о конкурсах, фесmuвалях, конференцuях
ЛЬ п/п
1

2.

4.

наименование меропDиятия
Положение областного конкурса молодых поэтов и писателей
Калининградской области <Балтийские рассветы).
Положение о международной научно-практической конференции
<Сахаровские гуманистические чтения)
Положение об областной конференции кБиблиотечное краеведение:
потецци€lл духовно-нравственного развития молодежи)
Положение о научно-практической конференции <<Имя А. Невского
в парадигме культурно-исторического пространства современной

Сроки

ответственные

январь

омо

январь

Ученый секретарь

январь

Ученый секретарь

февраль

Ученый секретарь

август

омо

проведения

России>
5.

Положение об областном поэтическом фестивале-конкурсе среди
молодежи кВо весь голос!>:

14

Поdzоmовка u публuкацuя анформацuонно-меmоduческuх

Наименование мероприятия

ЛЬ п/п

l
2.

з.
4.

5.

6.
1.

А нал из деятельности библиотек Кал ининградс кой области.

Анализ деятельности библиотек Калининградской области по
обслуживанию юношества в рамках пропаганды Зож за 2020 год
<<На пути к здоровью: библиотечные идеи)>: консультация-обзор
<<Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной
среде) - подготовка, выпуск сборника методического материала по
профилактике терроризма
<Права и обязанности): консультация-обзор положительного
опыта работы по правовому воспитанию, накопленного в своей
библиотеке и библиотек стDаны
<<Молодежь выбирает ЗОЖ!>: сборник сценарных материалов
Список сценарного материала за 202l год.

Jпаmер ufuпов

Сроки

ответственные

пDоведения
март
март

Ученый ceKDeTaDb

март
июнь

омо
омо

июль

омо

омо

октябDь

омо
омо

Сроки

ответственные

авгчст

12. Издательская деятельность

.NЬ

п/п
1

2.

Наименование мероприятия
<<Судьба и творчество Анатолия Рыбакова>: рекомендательный
список к 1 10-летию со дня рождения писателя.
<К 75-летию Калининградской области. Писатели нашего края.
Бартфельд Борис Нухимович): рекомендательный список

пDоведения
январь

СБКиоФ
январь

(65 лет со дня рождения писателя)

75-летию Калининградской области. Писатели нашего края.
Эрнст Теодор Амадей Гофман>: рекомендательный список

СБКиоФ

<<К

январь

(245 лет со дня рождения)

4,
5.

и время)): выпуск сборника произведений юных авторов
Калининградской области
<!,ень эрудита): рекомендательный список
<<Слово

6.

<К 75-летию Калининградской области. Писатели нашего края.

"7,

к.Ц,ень

8.

<Какая прелесть эти кошки>: рекомендательный список ко
Дню кошек в России
<Традиционные и инновационные формы работы>: словарь

Куранова Юрия Николаевича): рекомендательный список

февраль-июль
февпаль
февраль

(90 лет со дня рождения)

9.

l0.
11

|2,

lз.

l4.
15.

защитника

Отечества>>: рекомендательный список

терминов (вып.2)
<<Известные и неизвестные)>: рекомендательный список
(Всемирный день писателя)
<читает молодежь): рекомендательный список (неделя детской и
юношеской книги)
<История Калининградской области>: рекомендательный список
К 75-летию Калининградской области.
<<Быть здоровым я хочу - пусть меня научат): рекомендательный
список (Всемирный день здоровья)
<<удивительный мир космоса> : рекомендательный список
(,Щень космонавтики)
<К 75-летию Калининградской области. Писатели нашего края.
Алексеевича>>:

!ень рождения Лунина Анатолия
l6.
\1.

75-летию Калининградской области. Писатели нашего края.
соболева днатолия Пантелеевича>: рекомендательный список.
<Зигмунд Фрейд (I 856-1939), австрийский психиатр>
1

l8.

февраль

март

Акунин - писатель, литературовед и переводчикD:
рекомендательный список
15

СБКиоФ
СБКиоФ
СБКиоФ
СБКиоФ

омо

март

СБКиоФ

март

СБКиоФ
СБКиоФ

апрель
апрель

СБКиоФ

апрель

СБКиоФ

апрель

СБКиоФ

маи

СБКиоФ

маи

СБКиоФ

маи

СБКиоФ

65 лет со дня рождения

<<Борис

омо

Март

рекомендательный список
<<К

СБКиоФ

19.

20,
2\
22.

<К 75-летию Калининградской области. Писатели нашего края.

Олег Борисович Глушкин (l937)>: рекомендательный список
<К 75-летию Калининградской области. Писатели нашего края.

юрий Николаевич Иванов>: рекомендательный список

<Познай себя): аннотированный библиографический указатель по
психологии
<<К 75-летию Калининградской области. Писатели нашего края.
Андрей Максимович Старцев (l 926-2008)>: рекомендательный
список к 95-летию со дня рождения писателя, члена Союза
писателей

2з.
24.
25.
26.
27,

июнь

СБКиоФ
июнь
Июнь-сентябрь

СБКиоФ

июль

СБКиоФ

июль

СБКиоФ
СБКиоФ

Ссср.

<День рыбака>: рекомендательный список
Выпуск рекламных листков для посетителей СБК и ОФ с
достопримечательностями Кшlининградской области.
<Мир против террора!> - список рекомендательной литературы
<Слово и время>>: сборник лучших произведений юных поэтов и
писателей Калин инградской области
<К 75-летию Калининградской области. Писатели нашего края.

СБКиоФ

июль
август
авгчст

СБКиоФ

омо

СБКиоФ

Сергей Александрович Снегов (l910-1994)D: рекомендательный

авгчст

,t<новинки книг для молодежи>: рекомендательный список к

авгчст

СБКиоФ

75-летию Калининградской области. Писатели нашего края.
Юрий Васильевич Буйда>: рекомендательный список
кО красоте, моде и хорошем вкусе)>: рекомендательный список

август

СБКиоФ

список

28.

Международному дню молодежи

29.
з0.

зl
з2.

JJ.

з4,

<<К

(Всемирный день красоты).
<<Ожививший историю>: рекомендательный список к 85-летию
со дня рождения Эдварда Радзинского, россиЙского писателя.
<<Календарь знаменательных дат 2022>>: пособие для
планирования массовой и информационной работы с

з6.

5l.
38.

сентябрь

сентябрь

СБКиоФ

омо

пользователями юношеского возраста.
<радостные встречи с книгой): рекомендательный список
(Всероссийский день чтения)

октябрь

<К 75-летию Калининградской области. Плtсатели нашего края.

октябрь

СБКиоФ

октябрь

СБКиоФ

Остена Всеволода Викторовича)>: рекомендательный список с

35.

СБКиоФ
сентябрь

l00-летию со дня рождения.
по планете): рекомендательный список (Всемирный день
городов)
<!остоевский и мир великих poMaHoBD: рекомендательный
список к 200-летию со дня рождения Федора,Щостоевского (l82ll 88 l ), русского писателя.
<<Лекарство от сомнений>: рекомендательный список
(,Щень словарей и энциклопедий)
<Мастер новеллыD: рекомендательный список к 140-летию со дня
рождения австрийского писателя и драматурга Стефана IJвейга
<<Соседи

СБКиоФ

СБКиоФ
ноябрь
ноябрь

СБКиоФ

ноябрь

СБКиоФ

(I88I-I942)

з9.
40.
41

42.

4з.

<К 75-летию Калининградской области. Писатели нашего края.
декабрь
декабрь

СБКиоФ

декабрь
декабрь
в течение года

Ученый ceKDeTaDb
отдел

<наша истинная национальность - человек)

в течение года

буклеты, закJIадки, листовки.
44.

СБКиоФ

Альбина Григорьевна Самусевич>: рекомендательный список
<<К 75-летию Калининградской области. Писатели нашеfо края.
сэм Хаимович Симкин>>: рекомендательный список
<<Удивительный мир кино): рекомендательный список
<<Хроники Калининградской области>: ежегодник
Малые формы издательской продукции: памятки,

стенд (антитеррор)

информаuионный
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СБКиоФ
обслуживания

омо
омо

кой базы
1

2.

Заключение договоров на обеспечение хозяйственной деятельности музея
(вывоз ТБО, тепло-, водо-, энергоснабжение, услуги связи, техническое
обслуживание инженерных систем, закупка инвентаря, расходных
материiUIов, канцелярских товаров и т.п.)

Январь - февраль

Замена библиотечных стеллажей (частично)

Январь -февраль

в течение года

Косметический ремонт
4 Обновление ПО САБ кИрбис>
5. Проверка (переосвидетельствование) первичных средств пожаротушения
6.

Апрель-май

По графику
В течение года

Организация и проведение мероприятий по энергосберехtению

Организация и проведение промывки систем отопления
8 Организация и проведение мероприятий по доступной среле
9. Подготовка проектно-сметной документации для реконструкции помещений
библиотеки
1.

14.

Август-сентябрь

В течение года
В течение года

Мероприятия по чкреплению финансовой базы
Орzанuзацая а оказанuе плаmных услу?

Платные (дополнительные) информационные услуги

:

Услуги отдела обслуживания (бронирование, оповещение, индивидуa}льное информиРование,
получение изданий на два срока, составление и редактирование библиографического списка
литературы и др.), ночной абонемент, предоставление материatлов из фондов библиотеки для
фото- и видеосъемки.

Компенсационные выплаты:(за несвоевременный возврат документов из фонда библиотеки,
за порчу или утерю изданий из фонда библиотеки, за утерю читательского билета, за утерю
номерка в гардеробе самообслуживания)

Услуги по обработке документов: (Сканирование документов. Распечатка
Ксерокопирование. Ламинирование. Брошюрование. и др.)

документов.

с доступом в Интернет. Техническое и
организационное сопровождение мероприятия специ€tлистом библиотеки. Проведение

.Д.ругие услуги: (Прелоставление рабочего места

МассоВых мероприятиЙ, мастер-классов, лекциЙ и т.п., проведение фотосессий и видеосъемок
в помещениях библиотеки, и др.).

Комплексные услуги: (Организачия и проведение культурно-досуговых, информационнопросветительских мероприятий, тематических выставок, конференчий. Размещение
информашионных материtulов культурно-просветительского
др.)

t7

и образовательного характера и

15.
ль

Прочие работы
Сроки

наименование

п/п

пDоведения

ответственные
Зам. директора

l

Отчет о работе за 2020 год.

2.

Перечень мероприятий в Основной план профессион€lльных
мероприятий на2021 год в РГБМ

з.

Планы работы на2021 год

Январь

Ученый секретарь
Руководители
отделов

4.
5.
6.
,7.

Ежеквартальные цифровые
и планы работы

отчеты

Сентябрь

Ученый секретарь
Руководители

Щекабрь

и

ежемесячные текстовые текущие

В течение

Руководители

года

отделов

В течение

Отдел
обслуживания
Руководители

года

отделов

4 кв.

Работа с персонi}льными данными

Ведение учетной документации: дневники, журналы учёта справок и

дD.

В течение
Оформление дипломов, грамот, благодарственных писем

].8

отделов

ученый секретарь

года

омо

Прuложенuе

l

План работы
IIIцбл51 молодого библиотекаря
(январь-окmябрь, 202 1 z.)
Название мероприятия

п/н

!ата

ответственный

В течение

Косинская И,Н.
Киселева о.Ю.
Косинская И.Н.

проведения
l

Организация и проведение вебинаров в рамках кШколы молодого
библиотекаря>

года

2.

Вебинар кВведение в профессию) ШМБ

J.

Вебинар ШМБ кПравовое регулирование деятельности библиотек>

4.

Вебинар ШМБ кМетодика ведения документов в библиотеке>

25.02.21

5.

Вебинар ШМБ кБиблиотечные фонды: хранение, расстановка, учетD

1l

6,

Вебинар ШМБ кПрактические занятия по учету фо"да>

25.0з.2\

,7.

08.04.2l

8.

Вебинар ШМБ кСовременная модель юношеской библиотеки.
Особенности обслуживания>.
Вебинар ШМБ кКнижная выставка. От замысла к воплощению))

22.04.21

9,

Вебинар ШМБ <Таблицы ББК. История и структура)

06.05.21

10.

20.05.2l

1l

Вебинар ШМБ кСправочно-библиографический аппарат библиотеки
(каталоги, картотеки, ук€Iзатели и т.д.))
Вебинар ШМБ <Индивидуzlльная и массовая работа с пользователями

12.

Вебинар ШМБ <Библиографические уроки)

16.09.21

lз.

Вебинар ШМБ кПрофессионtl,,lьная литература для самообразования)

30.09.21

14.

Вебинар ШМБ кИнформационные технологии в библиотечном деле))

14.10.2l

15.

Вебинар ШМБ кТестирование по итогам курса кШкола молодого

28.10.21

28.01.2l

библиотекаря>.
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11.02.21

.0з.2 l

02,.09.21

исполнитель

Киселева о.Ю.

Косинская И.Н.
Киселева о.Ю.
Косинская И.Н.
Киселева о.Ю.
Косинская И.Н.
Киселева о.Ю.
Косинская И.Н.
Киселева о.Ю.
Косинская И.Н.
Киселева о.Ю.
Косинская И.Н.
Киселева о.Ю.
Косинская И.Н.
Киселева о.Ю.
Косинская И.Н.
Киселева о.Ю.
Косинская И.Н.
Киселева о.Ю.
Косинская И.Н.
Киселева о.Ю.
Косинская И.Н.
Киселева о.Ю.
Косинская И.Н.
Киселева о.Ю.

Косинская И.Н.
Киселева о.Ю.

