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12. Организационно – методическая деятельность 
 

12.1 Методическая служба, задачи, структура,  

соцзаказ от структурных подразделений 
 

Основные задачи деятельности методической службы: 

-работа по реализации Национальной программы поддержки и развития чтения; 

-формирование библиотечного работника как творческого специалиста; 

-повышение профессионального мастерства; 

-повышение общеобразовательного уровня; 

-развитие личной заинтересованности каждого специалиста в инновационной деятельности; 

- оказание методической и практической помощи филиалам по темам года: 

 

в России: 

 Год театра (Указ Президента Российской Федерации о проведении в 

Российской Федерации Года театра) 

 Десятилетие детства (2018-2027 г.г.) (Указ Президента Российской 

Федерации от 29.05.2017 г. № 240 Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства) 

 

в Пермском крае: 

Акции: 

Литературный экспресс в рамках акции «Край читает 

Астафьева» 

Январь 

«Исцеление чтением»(к международномудню чтения вслух) Февраль 

«Читаем Пермское» В течение года 

«Дарите книги с любовью» (к международному дню 

книгодарения) 

Февраль 

«Библионочь», «Библиосумерки» Апрель 

«Ночь искусств» Ноябрь 

Межрегиональная акция «Кузьминки» «Семейный 

литературный диктант» 

Май 

«И росчерком пера я имя напишу…» (поддержка развития 

семейного творчества и чтения) 

Январь-март 

 

в Чусовском районе: 

Акции(по библиотечному обслуживанию населения): 

«Читаем Астафьева – открываем Россию» (к 95-летию со дня 

рождения В.П.Астафьева) 
В течение года 

«Пушкин – душа России» (к 220-летию со дня рождения 

А.С.Пушкина) 

В течение года 

«Остров Читалия на планете Лето» (культурно-

просветительская деятельность в период летних каникул) 

Май-сентябрь 

«Библиотека без границ» (незабытая деревня)(обслуживание 

людей книгой в небольших населенных пунктах) 

Май-сентябрь 

«Дни защиты от экологической опасности» Апрель-сентябрь 

«Творить добро сегодня и сейчас» (обслуживание 

маломобильных групп населения на дому и работа с социально 

незащищѐнными слоями населения) 

В течение года 

 

 

 



Организация мероприятий:  

 Открытые XVI МалыеАстафьевские Чтения (апрель) 

 Пушкинский День России (6 июня) 

 

Основные даты года в МБУК «Чусовская районная центральная библиотека имени 

А.С.Пушкина: 

 95 лет со дня рождения В.П.Астафьева; 

 220 лет со дня рождения А.С.Пушкина; 

 140 лет со дня основания Чусовского металлургического; 

 90 лет со дня открытия первой нефти на Урале в Верхнечусовских Городках. 

 

Юбилейные даты чусовскихи пермских деятелей культуры и литературы: 

•  140 лет со дня рождения П.П.Бажова (1879 г.) – январь  

•  120 лет со дня рождения А.Н.Спешилова (1899 г.) – октябрь  

•  115 лет со дня рождения С.И.Сапиро (1904 г.) – январь 

•  100 лет со дня рождения В.С.Хорошавцева (1919 г.) – август 

•  95 лет со дня рождения В.П.Астафьева (1924 г.) – май 

•  95 лет со дня рождения А.Ф.Никольского (1919 г.) – январь 

•  85 лет со дня рождения Е.С.Сапиро (1934 г.) – январь 

•  80 лет со дня рождения В.Я.Курбатова (1939 г.) – сентябрь 

•  70 лет со дня рождения Г.В.Вершинина (1949 г.) – октябрь  

•  50 лет со дня рождения А.В.Иванова (1969 г.) – ноябрь 

•  50 лет со дня рождения А. С. Зеленина (1969 г.) – январь 

 

Юбилеи библиотек:  

 70 лет со дня открытия библиотеки им. А. П. Чехова-филиал № 1  

 65 лет со дня открытия Калинской библиотеки-филиала № 6 МБУК "ЧРЦБ 

имени А.С.Пушкина"  

 60 лет со дня открытия Кутамышинской библиотеки-филиала № 14 МБУК 

"ЧРЦБ имени А.С.Пушкина" 

 60 лет со дня открытия Половинской библиотеки-филиала № 17 МБУК "ЧРЦБ 

имени А.С.Пушкина"  

 55 лет со дня открытия библиотеки-филиала № 3  

 50 лет со дня открытия Успенской библиотеки-филиала № 16 МБУК "ЧРЦБ 

имени А.С.Пушкина"  
 

 

- формирование социального заказа на методическое и информационное обеспечение 

деятельности библиотек МБУК "ЧРЦБ имени А.С. Пушкина": 

 
№  Б-ка Название мероприятия Чит.гр. Время 

пров. 

Ответств. 

1.  Ф. 6, 

14, 16, 

17 

Разработка рекламных 

материалов к юбилею 

библиотек 

Все 

гр.чит. 

февраль Недорезова 

М.Л. 

 

2.  Ф.9 Разработка целевой программы Все 

гр.чит. 

февраль Естехина К.А. 

3.  Ф.16 Разработка программы 

праздника-юбилея библиотеки  

Все гр. 

чит. 

март Администр., 

ОИМР 

4.  Ф.17 Разработка программы 

праздника-юбилея библиотеки  

Все гр. 

чит. 

июль Администр., 

ОИМР 



5.  Ф. 13, 

18 

Разработка методического 

пособия для организации 

краеведческой деятельности с 

читателями 

Все гр. 

чит. 

октябрь Недорезова 

М.Л. 

 

 

 

 
12.2 Аналитико-консультативная деятельность методической службы 

Консультации: 

Тема 
Группа 

библ. раб. 
Время Ответств. 

Формы работы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья  
Все спец. февраль Естехина К.А. 

Привлечение детей к волонтерской 

деятельности в библиотеке 
Все спец. сентябрь 

Недорезова 

М.Л. 

Использование социальных сетей в 

продвижении библиотечной услуги  
Все спец. I - IVкв Естехина К.А. 

Использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

практике работы библиотек 

Все спец. I - IV кв. 
Недорезова 

М.Л. 

 
12.3. Практическая помощь библиотекам 

 

Виды практической  помощи Время Ответств.  

Выезды в филиалы МБУК «ЧРЦБ имени А.С. 

Пушкина» с целью оказания методической и 

практической помощи по всем направлениям 

библиотечной работы 

I - IV кв. зав. отд. ЧРЦБ 

Контроль по выполнению ранее данных 

предложений 
I – IV кв. зав. отд. ЧРЦБ 

Помощь в работе по проектной деятельности I – IV кв. ОИМР 

Помощь в подготовке к конкурсу «Лучшая 

читающая семья – 2019» 
I – IV кв. ОИМР 

Помощь в подготовке к конкурсу «Лучший 

читатель года – 2019» 
I – IV кв. ОИМР 

Помощь в реализации целевых программ I – IV кв. Зав. отд. ЧРЦБ 

Оказание методической помощи профилированным 

филиалам: 

- Калинской – фил. № 6 (профилированная 

библиотека-музей истории поселка Калино)  

- В-Городковской-фил. №8 (библиотека-музей 

историко-краеведческой фотографии) 

- В-Калинской-фил. №10 (историко-краеведческая 

библиотека) 

I – IV кв. Зав. отд. ЧРЦБ 

Помощь в работе с каталогами, картотеками и с 

библиотечным фондом 
I – IV кв. Колосова И.П. 

Помощь в организации работы с детьми I – IV кв. 
Недорезова М.Л.. 

 

В подготовке и проведении массовых мероприятий, 

юбилеев библиотек 
I – IV кв. Зав. отд. ЧРЦБ 

 

 

 



12.4. Непрерывное библиотечное образование 

 - Вести работу с библиотечными работниками: 

 - в соответствии с Планом повышения квалификации I – IV кв. ОИМР 

- организовать практикумы «Школа начинающего 

библиотекаря» 

I – IV кв. ОИМР 

 - принимать участие в российских, краевых, районных 

мероприятиях по повышению квалификации 

 

I – IV кв. 
ОИМР 

 - оказывать  методическую помощь работникам библиотек, 

обучающимся в учебных заведениях по специальности 

(подбор литературы, консультации, рекомендации) 

I – IV кв. ОИМР 

 - содействовать работникам библиотек в поступлении в 

учебные заведения на библиотечный факультет академии 

искусств и культуры и библиотечного отделения колледжа 

 

I – IV кв. 
ОИМР 

 

Принять участие в краевых мероприятиях: 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведения 

Организаторы 
мероприятия 

1.  Краевой конкурс по 

повышению квалификации 

библиотечных работников 

«Творческая лаборатория 

инновационных 

библиотечных технологий» 

Территории 

Пермского края 

февраль-март МК ПК, ПГКУБ 

им. А.М. Горького 

2.  Краевой межведомственный 

конкурс «Библиотекарь года: 

инициатива, творчество, 

профессиональная 

компетентность» 

Территории 

Пермского края 

февраль – май МК ПК, ПГКУБ 

им. А.М. Горького 

3.  Конкурсы по поддержке 

сельских библиотек и их 
работников 

Сельские 

территории 
Пермского края 

 

январь-май 

МК ПК, ПГКУБ 

им. А.М. Горького 

4.  Краевой конкурс комиксов 
«Истории Прикамья в 

картинках» 

Детские 

библиотеки 
Пермского края 

февраль-июль ПКДБ 

им. Л. И. Кузьмина 

5.  Театральный библиомарафон Детские 

библиотеки 

Пермского края 

март-ноябрь ПКДБ им. 

Л. И.Кузьмина, 

Детские 

библиотеки 

Пермского края 

6.  К 75 - летию со дня Победы 

в Великой Отечественной 

войне Акция «Дорогая 

сердцу книга о войне» 

Детские 

библиотеки 

Пермского края 

май 2019-май 

2020 

ПКДБ 

им. Л. И. Кузьмина 

7.  Краевая акция «И росчерком 

пера я имя напишу…» 

Детские 

библиотеки 

Пермского края 

сентябрь-июль ПКДБ 

им. Л. И.Кузьмина, 

Уполномоченный 

по правам 

человека вПК 

8.  Вебинары (по специальному 
плану) 

г. Пермь I–IV квартал ПКДБ им. Л. И. 

Кузьмина 

9.  «Библиотека доступная для г. Пермь, I–IV квартал ПКСБС 



ВСЕХ: миф или реальность»: 
цикл проблемно- 
ориентированных семинаров 

для общедоступных 

библиотек края 

Пермский край 

10.  «Особенности 

взаимодействия с 

различными группами 

инвалидов»: семинар-

практикум для специалистов 

ГКУ «Государственное 

юридическое бюро 

Пермского края» 

г. Пермь II, III кварталы ПКСБС 

I квартал 

11.  Прием государственной 

статистики и совещания по 

итогам работы библиотек в 

2018 году (группа районов в 

соответствии с графиком) 

г. Пермь 21 января – 

1 февраля 

МК ПК, ПГКУБ 

им. А.М. Горького, 

ПКДБ 

им. Л.И. Кузьмина 

12.  Юбилейный бенефис 
А.С. Зеленина 

г. Пермь 21 января ПКДБ 

им. Л. И. Кузьмина 

13.  Краевая акция «Исцеление 

чтением», приуроченная к 

Международному дню 

чтения вслух: 80 лет со дня 

выхода в свет книги П.П. 

Бажова 
«Малахитовая шкатулка» 

г. Пермь 1 февраля ПКСБС 

14.  Курсы «Современный 
детский 
библиотекарь» 

г. Пермь 11–15 февраля ПКДБ 

им. Л. И. Кузьмина 

15.  Международный День 

книгодарения». 

Общероссийская акция 

«Дарите книги с любовью» 

Детские 

библиотеки 

Пермского 
края 

14 февраля РГДБ, ПКДБ 

им. Л. И. Кузьмина 

16.  Краевой семинар 
«Формирование фондов» 

г. Пермь 27 февраля ПГКУБ 

им. А.М. Горького 

17.  Всемирный день чтения 

вслух Краевая акция 

«Подарите 

радость чтения» 

Детские 

библиотеки 

Пермского 
края 

6 марта ПКДБ 

им. Л. И. Кузьмина 

18.  Краевое совещание 

руководителей 

муниципальных и 

государственных библиотек 

«Библиотечное 

обслуживание населения 

Пермского края в 2018 году» 

г. Пермь 20 марта МК ПК, ПГКУБ 

им. А.М. Горького 

19.  Ежегодное краевое 

совещание руководителей 

муниципальных 

детских библиотек. Итоги 

г. Пермь 20 марта ПКДБ 

им. Л.И. Кузьмина 



2018 года 
20.  Консультационный день для 

заведующих отделами 

комплектования 

общедоступных 
библиотек 

г. Пермь 20 марта ПГКУБ 

им. А.М. Горького, 

ООО «Лира-2» 

21.  Краевой заочный конкурс 

для дошкольников 
«Любимые стихи» 

Детские 

библиотеки 

21 марта ПКДБ 

им. Л.И. Кузьмина 

22.  Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

Детские 

библиотеки 

Пермского 

края 

24–30 марта ПКДБ 

им. Л. И. 

Кузьмина, 

Детские библиотек 

и Пермского края 

II квартал 

23.  «Открой для себя мир 

искусства»: презентация 

оборудования для 

тифлокомментирования 

культурно-массовых 

мероприятий, проводимых 

на территории Перми и 

Пермского края. Показ 

фильма «Печки-лавочки» с 

применением прямого 

тифлокомментирования, в 

рамках реализации проекта 
«Кино на слух» 

г. Пермь 3 апреля ПКСБС 

24.  Консультационный день для 

руководителей 

методическими службами 

общедоступных 
библиотек 

г. Пермь 17 апреля ПГКУБ 

им. А.М. Горького 

25.  Консультационный день для 

заведующих отделами 

комплектования 

общедоступных 
библиотек 

г. Пермь 17 апреля ПГКУБ 

им. А.М. Горького, 

ООО «Пермкнига» 

26.  Всероссийская социально- 

культурная акция в 

поддержку 
чтения «Библионочь» 

Территории 

Пермского 
края 

апрель Общедоступные 

библиотеки 

Пермского края 

27.  Всероссийская акция 

«Библиосумерки» 

Территории 

Пермского края 

апрель Общедоступные 

библиотеки 

Пермского края, 

обслуживающие 

детей и 

подростков 

28.  XVI Малые Астафьевские 

чтения 

г. Чусовой апрель МК ПК, 

Администрация 

Чусовского 

муниципального р- 

на, 

Чусовская 

центральная 

районная 



библиотека им. 

А.С. Пушкина 

29.  Консультационный день для 

заведующих отделами 

комплектования 

общедоступных 
библиотек 

г. Пермь 15 мая ПГКУБ 

им. А.М. Горького, 

ООО «Лира-2» 

30.  Краевой консультационный 

день для заведующих 

отделами 
обслуживания 

г. Пермь 15 мая ПГКУБ 

им. А.М. Горького 

31.  Семинар по внедрению 

Интернет-технологий в 

детской 
библиотеке 

г. Пермь 16 мая ПКДБ им. Л. И. 

Кузьмина 

32.  XVI научно-практическая 
конференция Смышляевские 

чтения 

г. Пермь 22 мая МК ПК, ПГКУБ 

им. А.М. Горького 

33.  XII Медиа-информационный 

фестиваль «Книжная 

площадь». Всероссийский 

день библиотек 

г. Пермь май МК ПК, ПГКУБ 

им. А.М. Горького 

34.  Межрегиональная акция 

«Кузьминки» «Семейный 

литературный диктант» 

Детские 

библиотеки 

Пермского 
края 

май ПКДБ им. Л. И. 

Кузьмина 

35.  Региональный День детского 

чтения «С Пушкиным в 

рюкзачке». К 220-летию со 

дня рождения поэта 

Детские 

библиотеки 

Пермского 

края 

6 июня ПКДБ им. Л. И. 

Кузьмина 

36.  Краевое совещание 

руководителей 

государственных и 

муниципальных библиотек 

г. Добрянка июнь МК ПК, ПГКУБ 

им. А.М. Горького 

МБУК 

«Добрянская 

городская ЦБС» 

37.  День детского библиотекаря г. Пермь 3 июля ПКДБ им. Л. И. 

Кузьмина 

III квартал 

38.  Консультационный день для 

руководителей 

библиографическими 

службами библиотек 

«Формирование 

информационной культуры 

личности в библиотеке» 

г. Пермь 10 сентября ПГКУБ 

им. А.М. Горького 

39.  Консультационный день для 

заведующих отделами 

комплектования 

общедоступных библиотек 

г. Пермь 18 сентября ПГКУБ 

им. А.М. Горького, 

ООО «Пермкнига» 

40.  Краевой Форум книги г. Губаха 27-28 сентября МК ПК, ГКБУК 

«ПГКУБ 

МБУК 

«Центральная 

библиотека» 



городского округа 

«Город Губаха» 

41.  Курсы по 

автоматизированной 
системе МАРК-SQL 

г. Пермь 25–27 сентября ПКДБ им. Л. И. 

Кузьмина 

42.  Издание журнала 
«Родничок» № 30 

 сентябрь ПКДБ им. Л. И. 

Кузьмина 

43.  Детский краевой конкурс на 

лучшего знатока новых 

информационных 

технологий 
«КомпьюТерра»: 1-й этап 

г. Пермь сентябрь ПКСБС 

IV квартал 

44.  Консультационный день для 

заведующих отделами 

комплектования 

общедоступных библиотек 

г. Пермь 16 октября ПГКУБ 

им. А.М. Горького, 

ООО «Лира-2» 

45.  Консультационный день для 

руководителей 

методическими службами 

общедоступных библиотек 

г. Пермь 16 октября ПГКУБ 

им. А.М. Горького 

46.  «Литературный экспресс» в 

рамках Акции «Край читает 

Астафьева» 

 октябрь ПГКУБ 

им. А.М. Горького, 

ПКДБ 

им. Л.И. Кузьмина, 

Центр.район. б-ки 

47.  Краевой конкурс «Лучшая 

читающая семья Прикамья-

2019» 

г. Пермь, 

Детские 

библиотеки 

Пермского 

края 

27 октября Районный этап - 

детские 

библиотеки края. 

Краевой- ПКДБ 

им. Л. И.Кузьмина 

48.  Семинар-практикум для 

сотрудников библиотек, 

музеев и архивов, 

работающих с книжными 

памятниками 

г. Пермь октябрь ПГКУБ 

им. А.М. Горького, 

Пермский 

краеведческий 

музей 

49.  Детский краевой конкурс на 

лучшего знатока новых 

информационных 

технологий «КомпьюТерра»: 

2-й этап 

г. Пермь октябрь ПКСБС 

50.  «Разноцветное детство»: 

организация среды, 

способствующей 

социализации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Всероссийский вебинар, 

приуроченный к 

Международному Дню 

слепых 

г. Пермь 13 ноября ПКСБС 

51.  Консультационный день для 

заведующих отделами 

г. Пермь 27 ноября ПГКУБ 

им. А.М. Горького, 

ООО «Пермкнига» 



комплектования 

общедоступных библиотек 
52.  Консультационный день для 

специалистов 

общедоступных библиотек, 

ведущих краеведческую 

деятельность 

г. Пермь 27 октября ПГКУБ 

им. А.М. Горького 

53.  Краевое совещание 

руководителей 

муниципальных и 
государственных библиотек 

г. Пермь 27 ноября МК ПК, ПГКУБ 

им. А.М. Горького 

54.  Краевой конкурс 
«Лучший читатель 

Пермского края – 2019» 

г. Пермь 27 ноября ПКДБ им. Л. И. 

Кузьмина 

55.  Всероссийская олимпиада 
«Символы России» от РГДБ. 

Краевой этап 

г. Пермь ноябрь ПКДБ им. Л. И. 

Кузьмина 

56.  Взрослый краевой конкурс 

на лучшего знатока новых 

информационных 

технологий «С компьютером 

на «ТЫ»: 
1-й этап 

г. Пермь ноябрь ПКСБС 

57.  «Развитие читательской 

активности у людей с 

нарушениями зрения»: 

Всероссийский вебинар, 

приуроченный к 

Международному Дню 

инвалидов 

г. Пермь 3 декабря ПКСБС 

58.  Взрослый краевой конкурс 

на лучшего чтеца по системе 

Луи Брайля «Беседы при 

ясной луне», посвященный 

90-летию со дня рождения В. 

М. Шукшина: 2 этап 

г. Пермь 7 декабря ПКСБС 

59.  Взрослый краевой конкурс 

на лучшего знатока новых 

информационных 

технологий «С компьютером 

на «ТЫ»: 
2-й этап 

г. Пермь 7 декабря ПКСБС 

 

- Организовать и провести районные мероприятия: 

 

№ Наименование мероприятия Время проведения 

1.  Астафьевскую весну и XVI Открытые Малые (детские) Астафьевские  

Чтения 

Апрель  

2.  Акции: 

«Читаем Астафьева - открываем Россию» 

«Пушкин – душа России» 

«Библиотека без границ» 

 

Январь-декабрь 

Январь-декабрь 

Май-сентябрь 



«Дни защиты от экологической опасности» 

«Творить добро сегодня и сейчас»  

(обслуживание инвалидов на дому) 

15 апреля-5 июня 

Январь-декабрь 

 

3.  «Веселые приключения на планете «Чтения» 

(неделя детской и юношеской книги) 

 

25-31 марта 

4.  Общероссийский День библиотек 27 мая 

5.  Пушкинский День России «В волшебной Пушкинской стране»  6 июня 

6.  Районное совещание «Итоги 2018 года. Анализ деятельности 

библиотек района и стратегия дальнейшего развития» 

февраль 

7.  Деловая игра «Библиотечное краеведение – территория больших 

возможностей» 

I квартал 

8.  Круглый стол «На вызовы времени ответить готовы» (о деятельности 

библиотек в современном мире) 

I квартал 

9.  Мастер-классы «Интернет-лабиринт» I-IV квартал 

10.  Круглый стол «Привлекательная библиотека: современный подход к 

организации библиотечного пространства» 

II квартал 

11.  «Есть идея!» Креатив-панорама 

Итоги работы библиотек-филиалов по инновационной деятельности 

III квартал 

12.  Организация планирования и отчетности (консультационный день) IV квартал 

13.  Курс компьютерной грамотности «Шаг к успеху» для сельских 

библиотекарей 

I-IV квартал 

14.  «Коллега «Компетентный. Креативный. Коммуникабельный.» 

(объединение библиотекарей Чусовского района) 

I-IV квартал 

15.  Организация планирования и отчетности (консультационный день) Декабрь  

16.  Конкурсы: 

 

«Лучшая читающая семья - 2019» 

 

«Лучший читатель года – 2019» 

 

 

 

 

Январь-сентябрь 

 

Январь-октябрь 

 

 

17.  50-летие Успенской библиотеки Март 

18.  60-летие Половинской библиотеки Август 

19.  60-летие Кутамышинской библиотеке Сентябрь 

20.  65-летие Калинской библиотеке Сентябрь 

 

12.5 Профессиональные конкурсы 

 

Название 
Время 

провед. 
Ответственный 

Конкурс профессионального мастерства для 

библиотекарей ЧМР «Писатель на все времена» 

Февраль-

май 

Естехина К.А. 

Недорезова М. Л. 

 
12.6. Инновационная деятельность. 

Влияние на развитие библиотечной деятельности в регионе 

 

Мероприятие 
Время 

провед. 
Ответств. 

 - Принять участие в исследованиях, проводимых 

секцией публичных библиотек РБА и центром чтения 

I – IVкв. 

 

специалисты 

ОИМР 



РНБ (С-Петербург) 

 - Составлять информационные карты об инновациях 

по направлениям 
I – IVкв. 

специалисты 

ОИМР 

 - Отражать работу в СМИ (краевых, районных) на 

сайте ЦБ 

 

I – IVкв. 
специалисты 

ОИМР 

 
12.7. Методический совет 

На заседаниях методического совета рассматривать следующие вопросы: 

 

Мероприятие 
Время 

провед. 
Ответств. 

-  Подготовка и проведение семинаров, круглого стола, 

  творческой лаборатории, юбилеев библиотек 
I-III кв 

Члены 

метод.совета 

- Разработка положений районных конкурсов Iкв 
Естехина К.А., 

Недорезова М.Л. 

- Итоги методической и практической помощи 

библиотекам 
I-IVкв Зав. отд. ЧРЦБ 

- Разработка методических материалов в помощь 

библиотекарю 
I-IIкв 

Члены 

метод.совета 

- Планирование и отчетность IVкв 
Каюрина С.А. 

Естехина К.А. 

-  Составление Плана повышения квалификации на 2020 

год 
IVкв Естехина К.А. 

 
12.8. Издательская деятельность 

Эффективные формы использования изданий 

Тип издания Срок 

выполнения 

Составитель 

Афиши, программы, приглашения: 

 Цикл мероприятий, посвященных:   

Темам года I-IV кв. ОИМР 

- Астафьевская весна и XVI МАЧ II кв.  

 Районные и городские литературные вечера, встречи I-IV кв. ОИМР 

 Презентации книг I-IV кв. ОИМР 

 Выставки творчества читателей I-IV кв. ОИМР 

 Акции I-IV кв. ОИМР 

 Неделя детской и юношеской книги Iкв. ОИМР 

 Летнее чтение II-IIIкв. ОИМР 

 Юбилеи библиотек I-IV кв. ОИМР 

  Методические издания: 

 - «Как сделать мероприятие интересным?» 

 - «Копилка идей» 

 - «НЭБ-лучший помощник библиотеке» 

IIкв. 

III квартал 

ОИМР 

 

Календарь памятных дат на 2020 год IVкв. ИБО 

Календарь памятных дат по г. Чусовому и Чусовскому 

району на 2020 год 
IV кв. 

Отдел 

краеведения 

Календарь экологических дат на 2020 год IV кв. БИЭЦ 

 
12.9 Организационные вопросы деятельности отдела 

(фонд, учет деятельности, БД, СБА, оформление) 



Мероприятие Время 

провед. 

Ответств. 

- Вести Дневник работы ОИМР I-IV кв. Недорезова М.Л. 

- Вести учет методической работы I-IV кв. Естехина К.А. 

- Вести учет выездов и посещений I-IVкв. Естехина К.А. 

- Обновлять: 

     Выставку «Библиотечные новости» 

     Информационный стенд «Книга. Библиотека. 

Читатель» 

 

I-IV кв. 

 

Недорезова М. Л. 

- Постоянно расписывать материалы и пополнять 

картотеку 

  методических и библиографических материалов 

I-IV кв. 
Все работники 

отдела 

- Работа с папками по номенклатуре дел 
I-IV кв. Недорезова М.Л. 

- Ежеквартально составлять Информацию о методической 

работе 
I-IV кв. Естехина К.А. 

- Составлять и высылать вызовы на мероприятия в рамках 

«Плана повышения квалификации» 
I-IV кв. Естехина К.А. 

- Ведение тематической папки «Библиотека и печать» I-IV кв. Недорезова М. Л. 

- Ведение тематической папки «Издательская 

деятельность» 
I-IV кв. Недорезова М. Л. 

Создавать папки-досье, с материалами международных, 

российских, краевых мероприятий, участниками которых 

являются специалисты МБУК «ЧРЦБ имени А. С. 

Пушкина  

I-IV кв. Недорезова М. Л. 

 

 

 

 


