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ПЛАН РАБОТЫ 

МКУК «Максатихинская межпоселенческая центральная библиотека» 

на 2023 ГОД 

Задачами библиотек МКУК «Максатихинская межпоселенческая центральная библиотека» 

на 2023 год являются: 

- быть видимыми в местном сообществе, стать для муниципального образования значимой 

площадкой, рекламировать социокультурную деятельность библиотеки как уникального 

интеллектуального ресурса местного сообщества; 

- развивать социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных условиях и 

взаимных интересах; 

- быть непременным участником областных и муниципальных акций, выступать 

инициаторами социально значимых и интересных для населения мероприятий; 

- активнее предоставлять услуги в электронном виде, шире представлять библиотеки и 

библиотечную деятельность в печатных и Интернет – СМИ, социальных сетях; 

- учитывать потребности молодого поколения, использовать новые форматы продвижения 

книги и чтения; 

- формирование  и сохранение духовной и экологической культуры, гражданственности и 

патриотизма юных читателей; 

 

- интеллектуальное и творческое развитие читателей различного возраста, приобщение их к 

основам духовной культуры; 

 

- сделать библиотеку территорией общения, формирование комфортной библиотечной 

среды;  

 

- поддерживать социальное партнерство библиотеки  в формирование библиотечных услуг 

для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Приоритетные группы обслуживания: 

 Молодежь: Информационная поддержка образования. 

 Работающие: обслуживание в библиотеке и в пунктах выдачи 

литературы 

 Инвалиды по зрению: заказ «говорящих книг» из ТОСБ им. М.И. 

Суворова, проведение для них массовых мероприятий 

 Пенсионеры: приглашение на массовые мероприятия; выдача 

литературы на дом; проведение встречи в международный день 

пожилых людей. 

 

 

 



Федеральные программы: 

 

- Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности» на 2013 - 2024 годы;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» на 2013 - 2024 годы;  

- Государственная программа Российской Федерации «Региональное развитие» на 2016-

2025 годы 

- Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 

2016-2031 годы  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на 

2018 - 2024 годы;  
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 - 

2025 годы 

- Государственная программа Российской Федерации «Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества» на 2019−2024 годы  

- Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» на 

2019-2030 годы  

- Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации» на 2019 -2030 годы  

- Государственная программа Российской Федерации «Культура» на 2013 - 2030 годы  

- Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» на 2020 - 2030 годы;  
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности» на 2021-2030 годы  

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2021-2025 

годы  

- Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости 

населения»  

- Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма «на 2022 – 

2030 годы   

 

 

Областные целевые программы  
- Государственная программа Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области" на 2020 - 2025 годы 

- Государственная программа Тверской области "Здравоохранение Тверской области" 

на 2019 - 2025 годы 

- Государственная программа Тверской области "Культура Тверской области" на 2021 - 

2026 годы 

- Государственная программа Тверской области "Молодежь Верхневолжья" на 2021 - 

2026 годы 

- Государственная программа Тверской области "Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области" на 2021 - 2026 годы 

- Государственная программа Тверской области "Развитие демографической и семейной 

политики Тверской области" на 2020 - 2025 годы 

- Государственная программа Тверской области "Развитие образования Тверской 

области" на 2019 - 2024 годы 

- Государственная программа Тверской области "Развитие туристской индустрии в 

Тверской области" на 2018 - 2025 годы 



- Государственная программа Тверской области "Содействие занятости населения 

Тверской области" на 2021 - 2026 годы 

- Государственная программа Тверской области "Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем 

и объектами инфраструктуры населения Тверской области" на 2019 - 2025 годы 

- Государственная программа Тверской области "Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области" на 2021 - 2026 годы 

- Государственная программа Тверской области "Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской области" на 2021 - 2026 годы 

- Государственная программа Тверской области "Физическая культура и спорт 

Тверской области" на 2021 - 2026 годы 

- Государственная программа Тверской области «Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области» на 2018 – 2023 годы 

- Государственная программа Тверской области «Развитие промышленного 

производства и торговли в Тверской области» на 2018 – 2023 годы 

- Государственная программа Тверской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2018 – 2023 годы.    

- Государственная программа Тверской области «Развитие туристской индустрии в 

Тверской области» на 2018 – 2023 годы. 

- Государственная программа Тверской области «Сохранение, популяризация и 

государственная охрана культурного наследия Тверской области» на 2018 – 2023 годы 

 

Международные десятилетия под эгидой ООН  

 

2021–2030 гг.  – Десятилетие по восстановлению экосистем 

2021–2030 гг.  – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

2019–2028 гг.  – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2018–2028 гг.  – Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

2018–2027 гг.  – Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2016–2025 гг.  – Десятилетие действий по проблемам питания 

2015–2024 гг.  – Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014–2024 гг.  – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех  

 

Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, инициированную 

Индией, Бангладеш, Кенией, Непалом, Нигерией, Россией и Сенегалом, и объявила 

2023 год Международным годом проса. Постоянный представитель Индии при ООН 

Т. С. Тирумурти рассказал, что основная цель резолюции — повысить уровень 

осведомленности людей о производстве этой культуры, ее пользе для здоровья 

и пригодности проса для выращивания в меняющихся климатических условиях 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) объявил 2023 

год: 

– Годом русского языка как языка межнационального общения. 

 

Объявлено в Российской Федерации: 

Указом № 240 от 29 мая 2017 года Президентом Российской Федерации 2018–

2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. Распоряжением Правительства 



РФ 3 июня 2017 года принята Концепция программы поддержки детского и 

юношеского чтения.  

В рамках направления, касающегося развития инфраструктуры детского и 

юношеского чтения, предусматриваются:  

1. Популяризация семейного чтения как элемента ответственного родительства.  

2. Создание в библиотеках современного и привлекательного для детей и родителей 

пространства.  

3. Развитие инновационных библиотечных проектов, направленных на развитие у 

детей и юношества интереса к чтению.  

 

Указом № 231 от 25 апреля 2022 года Президентом Российской Федерации 
2022–2031 годы объявлены в России Десятилетием науки и технологий  

Целями десятилетия названы привлечение молодежи в науку, вовлечение 

исследователей и разработчиков в решение важных для страны задач, повышение 

доступности информации о достижениях российской науки для граждан. 

 

1. 2023 г. – Год педагога и наставника. Указ Президента РФ от 27 июня 2022 г. № 

401 «В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год, 

год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики 

Константина Дмитриевича Ушинского, будет посвящен в нашей стране педагогам и 

наставникам, будет Год учителя, Год педагога», — сказал Президент РФ Владимир 

Путин.   

2. 2023 г. – празднование 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова. Указ 

Президента РФ от 25 января 2020 г. № 62  

3. 2023 г. - празднование 100-летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова. Указ 

Президента РФ от 1 июля 2021 г. № 383 2023 г. -  празднование 80-летия разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

Указ Президента РФ от 15 июля 2022 г. № 457  

 

 

 

Программы детской библиотеки на 2023 год 

«Уроки радостного чтения» - внеклассное чтение в библиотеки  

«Особым детям – особые книги» - работа детской библиотеки с детьми  с ограниченным 

возможностями здоровья.  

«Книжное лето – 2023»: программа летнего чтения 

«Для умелых рук советы»: программа работы с детьми дошкольного возраста 

 

Программы центральной библиотеки на 2023 год 

 «Ваш выбор, читатель»: программа по продвижению чтения (сектор абонемента). 

«История Отечества»: программа по патриотическому воспитанию для подростков и 

молодежи (сектор читального зал) 



«Литературно-музыкальная гостиная»: программа по популяризации литературно-

музыкального творчества (сектор читального зала) 

 

 
 

 

Календарный план мероприятий отделов обслуживания центральной и 

детской библиотек. 

 
№ п/п Наименование мероприятий 

Вид мероприятия 

Вид 

мероприятия 

Дата Отдел 

Январь 
1.   «Символ 2023года» мастер-класс  

 

3-5 

января 

Бизнес-центр 

2.  «Под чистым небом Рождества» книжная 

выставка 

3 января Абонемент 

ЦБ 

3.  «Раз в крещенский вечерок»  беседы у 

выставки 

3 января Абонемент 

ЦБ 

4.  «Зимней праздничной порой» - 

секреты зимней радости -  

рождение снежинки 

фольклорный 

образ русской 

матрёшки 

беседа 

3 января Абонемент 

ЦБ 

5.  «Рождественская звезда» выставка 3 января Читальный 

зал ЦБ 

6.   «Новогодние традиции» игровая 

программа 

4 января Читальный 

зал ЦБ 

7.  «Воспоминания об Учителе»: к 100-

летию Н.П. Павлова 

вечер 

воспоминаний 

5 января Читальный 

зал ЦБ 

8.  «Хождение по судьбам» к 140-

летию русского писателя А.Н. 

Толстого  

книжная 

выставка 

10января Абонемент 

ЦБ 

9.  «Как учились на Руси»: к Году 

наставника и педагога 

выставка 11 января  Читальный 

зал ЦБ 

10.  «Снеговичок» Всемирный день 

снеговика. 

 

мастер-класс 18 января Бизнес-центр 

11.  «Ленинград. Блокада. Подвиг»: к 

Дню воинской славы России 

«Полное освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 27 января 

1944 г.» и 18 января -  80-летию со 

дня прорыва блокады Ленинграда. 

выставка 18 января Читальный 

зал ЦБ 

12.  «Крещенские традиции» выставка 19 января  Читальный 

зал ЦБ 

13.  «В новый год с новой книгой»   Книжная 

выставка 

20января 

 

Абонемент 

ЦБ 

14.  «Символы Крыма»: ко Дню 

Республики Крым 

книжная 

выставка 

20 января Читальный 

зал ЦБ 

15.  Встреча с поэтами тверского клуба презентация 21 января Читальный 



«Ковчег»: презентация сборника 

«Тверские перекрестки», вып. 4 

сборника 

стихов 

зал ЦБ 

16.  «Литературные новинки» обзор 

литературы 

22 января Абонемент 

ЦБ 

17.  «Литературные новинки» обзор 

литературы 

22 января Абонемент 

ЦБ 

18.  «Поэт, певец, актер и музыкант»: к 

85-летию со дня рождения В.С. 

Высоцкого (1938-1980), русского 

актера, певца и поэта. 

литературный 

час 

25 января Читальный 

зал ЦБ 

19.  «Живи бессмертный город» к Дню 

полного снятия блокады 

Ленинграда 1944г. 

книжная 

выставка 

27 января Абонемент 

ЦБ 

20.  «В блокадном Ленинграде» беседа у 

выставки 

27 января Абонемент 

ЦБ 

21.  «Был город – фронт, была 

блокада»: 79 лет со времени 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (27 января 

1944).  

18 января -  80 лет со дня прорыва 

блокады Ленинграда.  

Для студентов колледжа. 

акция 

урок мужества 

27 января Читальный 

зал ЦБ 

22.  "Январский гром" 

 

мероприятие 

для молодежи 

27 января Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

23.  «Певец крестьянского труда» к 130-

летию художника  А. Пластова 

книжно – 

иллюстративна

я выставка 

31 января Абонемент 

ЦБ 

24.  Лауреаты литературных премий 

(новинки) 

беседа 31 января Абонемент 

ЦБ 

25.  «Невероятная перепутаница» новогодний 

утренник 

январь  Детская 

библиотека. 

26.  «С новыми книгами в Новый год»  день новой 

книги 

январь  Детская 

библиотека. 

27.  «Рождество Христово славим»  утренник, 

мастер - класс 

январь  Детская 

библиотека. 

28.  «Рождественский Ангел» мастер - класс январь  Детская 

библиотека. 

29.  «Блокадная ласточка» час истории, 

мастер - класс 

январь  Детская 

библиотека. 

30.  «Книги юбиляры» литературная 

игра «Что? 

Где? Когда?» 

январь -

ноябрь 

Детская 

библиотека. 

31.  Работа по программе «Особым 

детям – особые книги  

работа с 

детьми с 

ограниченным

и 

возможностями 

январь -

декабрь 

Детская 

библиотека. 

32.  Цикл мероприятий посвященный  цикл январь - Детская 



10-летию детства:  

«Планета детства»: праздник к дню 

защиты детей.  

«Мои права и обязанности»: детям 

о праве, беседа. 

«Что читают наши дети»: 

анкетирование для родителей. 

мероприятий 

посвященных  

10-летию 

детства 

декабрь библиотека. 

Февраль. 
33.  «Великая битва на Волге»: выставка 

к Дню воинской славы России «День 

разгрома фашистских войск под 

Сталинградом» 

выставка 1 февраля Читальный 

зал ЦБ 

34.  «Сталинград: 200 дней мужества и 

стойкости»: для студентов колледжа 

к 80-летию Сталинградской битвы 

(окончена в 1943 г.) 

час памяти 2 февраля Читальный 

зал ЦБ 

35.  «Великая победа на Волге» к Дню 

разгрома немецко – фашистских 

войск в Сталинградской битве 1943г. 

книжная 

выставка 

2 февраля Абонемент 

ЦБ 

36.  «Путешествие в мир Пришвина»: к 

150-летию со дня рождения М.М. 

Пришвина (1873-1954). 

выставка 3 

февраля  

Читальный 

зал ЦБ 

37.  Читаем бессмертные строки 

Пушкина  вместе к Всемирному дню 

чтения вслух 

акция 3 февраля Абонемент 

ЦБ 

38.  «Певец русской природы» к 150-

летию М. Пришвина  

книжная 

выставка 

4 февраля Абонемент 

ЦБ 

39.  «Как стать миллионером: 

13 привычек людей, которые 

добились всего сами» 

буклет 7 февраля Читальный 

зал ЦБ 

40.  «Наука на книжной полке»: к Дню 

российской науки 

выставка 8 

февраля  

Читальный 

зал ЦБ 

41.  «Бессмертное имя - Пушкин»: к дню 

дуэли и смерти поэта. (185 лет назад 

состоялась дуэль А.С. Пушкина с 

Дантесом на Черной речке (1837) 

 

выставка 10 

февраля 

Читальный 

зал ЦБ 

42.  «Люди русской науки» к Дню 

российской науки 

материал на 

сайт 

8 февраля Абонемент 

ЦБ 

43.  «Бессмертный гений Пушкина» книжная 

выставка 

10 

февраля 

Абонемент 

ЦБ 

44.  «Великий голос России»: к 150 - 

летию со дня рождения Ф.И. 

Шаляпина (1873-1938), великого 

русского певца 

музыкальный 

круиз 

13 

февраля 

Читальный 

зал ЦБ 

45.  «Неподражаемый бас» к 150-летию 

Ф. Шаляпина 

книжная 

выставка 

13 

февраля 

Абонемент 

ЦБ 

46.  «Подари книгу библиотеке!»: к 

Международному дню дарения книг 

акция 14 

февраля 

Читальный 

зал ЦБ 

47.  «Пушкиногорье»: выставка к 120-

летию со дня рождения С.С. 

выставка 14 

февраля 

Читальный 

зал ЦБ 



Гейченко (1903-1993), русского 

писателя-пушкиниста. 

48.  «Дарите книги с любовью» к 

Международному дню дарения книг 

акция 14 

февраля 

Абонемент 

ЦБ 

49.  «Выбери меня - я книга твоя» акция 14 

февраля 

Бизнес-центр 

50.  «Афганская война — живая память»: 

к годовщине вывода советских войск 

из Афганистана 

встреча 

поколений 

15 

февраля 

Читальный 

зал ЦБ 

Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

51.  «Учительница первая моя»: в 

социальной сети «Вконтакте» 

акция 16 

февраля 

Читальный 

зал ЦБ 

52.  «Мужество. Доблесть. Честь»: ко 

Дню защитника Отечества. 

выставка 20 

февраля 

Читальный 

зал ЦБ 

53.  «Для вас, знатоки и любители 

русского языка!»: к Всемирному дню 

родного языка 

закладка 

акция 

21 

февраля 

Читальный 

зал ЦБ 

54.  «Живой язык – родное слово» к 

Международному дню родного языка 

книжная 

выставка 

21 

февраля 

Абонемент 

ЦБ 

55.  «Папочке подарок приготовлю я» мастер-класс 21-22 

февраля 

Бизнес-центр 

56.  «Защитники Отечества»: для 

студентов колледжа 

патриотическ

ий час 

22 

февраля 

Читальный 

зал ЦБ 

 

57.  «Держава армией крепка» к Дню 

защитника Отечества 

книжная 

выставка 

23 

февраля 

Абонемент 

ЦБ 

58.  «Воины России». уроки 

мужества 

23 

февраля 

Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

59.  «Широкая Масленица» акция 26 

февраля  

Читальный 

зал ЦБ 

60.  «Я немного подрасту, тоже в армию 

пойду» 

праздник  февраль Детская 

библиотека 

 

61.  «Подари книгу детям» международн

ая акция 

книгодарения 

февраль Детская 

библиотека 

 

62.  «Лишних знаний не бывает»  день 

информации. 

февраль Детская 

библиотека 

 

63.  «Советы для родителей»  беседа и 

книжная 

выставка 

февраль - 

ноябрь 

Детская 

библиотека 

 

Март 
64.  «Родичи тигров»: ко Всемирному 

дню кошек. 

выставка 1 марта  Читальный 

зал ЦБ 

https://bibliopskov.ru/cats.htm
https://bibliopskov.ru/cats.htm


65.  «Отечество в лицах. Подвиг Ивана 

Сусанина»: к 410-

летию исторического подвига 

костромского крестьянина Ивана 

Сусанина (1613). 

патриотическ

ий час 

1 марта Читальный 

зал ЦБ 

66.  "Бессмертная рота" уроки 

мужества 

1 марта Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

67.  «Учитель русских учителей»: к 200-

леию К.Д. Ушинского 

 

акция 2 марта Читальный 

зал ЦБ 

68.  « Кто щедро дарит знания и свет» к 

200-летию К.Д. Ушинского 

материал на 

сайт 

2 марта Абонемент 

ЦБ 

69.  «Весеннее настроение»: для членов 

ВОС 

праздничное 

мероприятие 

2 марта Читальный 

зал ЦБ 

70.  «Читай с классиками»: к Всемирному 

дню писателя (раздача буклетов с 

цитатами классиков) 

выставка, 

акция 

3 марта Читальный 

зал ЦБ 

71.  «Всё в ней гармония, всё диво» к 

Международному женскому дню 

книжная 

выставка 

4 марта Абонемент 

ЦБ 

72.  «Ранний восход»: к 90-летию юного 

художника Коли Дмитриева 

час 

краеведения 

5 марта Читальный 

зал ЦБ 

73.  «Женский силуэт на фоне истории»: 

к 110-летию Международного дня 8 

марта.  

выставка  6 марта Читальный 

зал ЦБ 

74.  «Букет для мамы» мастер-класс 6-7 марта Бизнес-центр 

75.  «Живописные уголки провинции» к 

145-летию художника Б. Кустодиева 

книжно –

иллюстративн

ая выставка 

7 марта Абонемент 

ЦБ 

76.  «Гимн России и СССР»: к 110 лет со 

дня рождения С.В. Михалкова (1913-

2009), поэта, детского писателя, 

драматурга, автора Государственного 

гимна России. 

 

 выставка 

 

  13 

марта  

Читальный 

зал ЦБ 

77.  «Созидатель нового человека» к 135-

летию А.С. Макаренко 

материал на 

сайт 

13 марта Абонемент 

ЦБ 

78.  «Быть педагогом – великое 

призвание»: к 135-летию со дня 

рождения А. С. Макаренко; 

выставка 

акция 

13 марта Читальный 

зал ЦБ 

79.  «Книга веры и света» к Дню 

православной книги 

книжная 

выставка 

14 марта Абонемент 

ЦБ 

80.  «Соборы наших душ»: к Всемирному 

дню православной книги. 

выставка 15 марта  Читальный 

зал ЦБ 

81.  Города воинской славы: Ржев. Для 

студентов колледжа. 

урок 

мужества 

16 марта Читальный 

зал ЦБ 

82.  «И слово – оружие!»: к 115 лет со 

дня рождения Б.Н. Полевого (1908-

1981), русского писателя, 

журналиста 

час 

литературног

о портрета 

17 марта  Читальный 

зал ЦБ 

83.  "Акулы из стали" уроки 19 марта Отдел 



мужества нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

84.  «Любимые строки»:   в День  поэзии» закладки, 

акция 

21 марта Читальный 

зал ЦБ 

85.  «Многоликий мир театра»: к 

Международному дню театра. 

выставка 27 марта  Читальный 

зал ЦБ 

86.  «Талант писателя и патриота» к 155-

летию М. Горького 

книжная 

выставка 

28 марта Абонемент 

ЦБ 

87.  «Максим Горький и его эпоха»: к 

150-летию писателя 

час 

литературног

о портрета 

28 марта Читальный 

зал ЦБ 

88.  «Неделя Тверской книги – 2022» выставка, 

обзор, встреча 

с авторами 

март Читальный 

зал ЦБ 

89.  «Береги планету на которой живешь» акция 30 марта Бизнес-центр 

90.  «С любовью к Родине», совместно с 

ДМШ; «Композитор. Пианист. 

Дирижер»: К 150-летию 

Рахманинова С. В.  

литературно – 

музыкальная 

композиция; 

выставка 

31 марта Читальный 

зал ЦБ 

91.  «В стране Поэзии. 110 лет Сергею 

Михалкову» 

утренник март  Детская 

библиотека 

92.  «Самым нежным и милым»  

 

акция к дню 8 

марта 

март Детская 

библиотека 

93.  «День православной книги» знакомство с 

книгами 

март Детская 

библиотека 

94.  «Радостная весть. Читаем книги 

православных читателей»  

литературный 

час 

март Детская 

библиотека 

95.  «Лес чудес. Международный день 

лесов»  

познавательн

ый час 

март Детская 

библиотека 

96.  «Путешествие по книжному городу» экскурсия март Детская 

библиотека 

Апрель 
97.  «Композиторское дарование 

Рахманинова» к 150-летию С. 

Рахманинова 

книжная 

выставка 

1 апреля Абонемент 

ЦБ 

98.  « Счастливы в небе» к 

Международному дню птиц 

книжная 

выставка 

1 апреля Абонемент 

ЦБ 

99.  «Копейка рубль бережёт» выставка 

полезных 

советов 

4 апреля Читальный 

зал ЦБ 

100.  Города воинской доблести: Белый и 

Зубцов 

урок 

мужества 

6 апреля Читальный 

зал ЦБ 

101.  «Великий русский драматург» к 200-

летию А.Н .Островского 

Книжная 

выставка 

12 апреля Абонемент 

ЦБ 

102.  «Театр Островского»: к 200-летию 

писателя. 

литературный 

час 

12 апреля Читальный 

зал ЦБ 

103.  «Время первых».  викторина по 

истории 

космонавтики 

12 апреля Отдел 

нестационарн

ых форм 



обслуживания 

ЦБ 

104.  «Мир через культуру» к 

Международному дню культуры 

книжная 

выставка.  

15 апреля Абонемент 

ЦБ 

105.  «Вперед смотрящие фантасты»: к 90-

летию со дня рождения Б.Н. 

Стругацкого (1933-2012), русского 

писателя, сценариста, переводчика 

выставка 15 апреля  Читальный 

зал ЦБ 

106.  «Велик день Пасха» выставка 16 апреля  Читальный 

зал ЦБ 

107.  «Защитники Земли Русской» 

Годовщина победы русских воинов 

князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском 

озере(1242). 

мероприятие 

в ДДЮ 

18 апреля Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

108.  «Ледовое побоище»: к Дню воинской 

славы России. День победы русских 

воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями в 

битве на Чудском озере (1242) 

час истории 18 апреля  Читальный 

зал ЦБ, 

 

109.  «Библионочь - 2023» всероссийска

я акция 

21 апреля Читальный 

зал ЦБ 

Абонемент 

ЦБ 

110.  «Открытка любому учителю» мастер-класс 21 апреля Бизнес-центр 

111.  «Похвала книге»: к 23 апреля – 

Всемирному дню книги и защиты 

авторского права 

выставка  22 апреля Читальный 

зал ЦБ 

 

112.  «Горькая память Чернобыля» в 

память об участниках ликвидации 

Чернобыльской катастрофы 

книжная 

выставка 

26 апреля Абонемент 

ЦБ 

113.  «Чернобыль: дни испытаний»: к Дню 

участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и 

катастроф 

урок памяти 26 апреля Читальный 

зал ЦБ 

114.  «Красота русского танца»: к 

Международному дню танца 

выставка 29 апреля Читальный 

зал ЦБ 

115.  «Как пройти в библиотеку» акция апрель Бизнес-центр 

116.  «Азбука птиц»: день птиц.  утренник апрель Детская 

библиотека 

117.  «Максатиха в годы войны» цикл бесед апрель - 

май 

Детская 

библиотека 

118.  «Светлое Христово Воскресение» книжная 

выставка 

апрель Детская 

библиотека 

119.  «Светлый праздник Пасхи» утренник апрель Детская 

библиотека 

120.  «Неделя безопасности дорожного 

движения»  

уроки правил 

дорожного 

движения 

апрель Детская 

библиотека 

121.  «Здравствуй, книжкина неделя» неделя 

детской 

апрель Детская 

библиотека 



книги 

122.  «Весёлые истории услышать не 

хотите ли?» 

литературная 

игра 

апрель Детская 

библиотека 

123.  «У книжек дни рождения, конечно, 

тоже есть» 

день детской 

книги 

апрель Детская 

библиотека 

124.  «Библионочь» всероссийска

я акция 

апрель Детская 

библиотека 

Май 
125.  «Была война… Была Победа…: к 

Дню Победы 

выставка 3 мая Читальный 

зал ЦБ 

126.  «Этот день мы приближали, как 

могли»: Максатиха в годы войны.  

Для студентов колледжа 

час истории 

для студентов 

колледжа 

4 мая Читальный 

зал ЦБ 

127.  «Победа в сердцах поколений» к 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г. 

книжная 

выставка 

6 мая Абонемент 

ЦБ 

128.  «Огонь, мерцающий в сосуде»: к 

120-летию со дня рождения Н.А. 

Заболоцкого (1903-1958), русского 

поэта и переводчика 

выставка 7 мая Читальный 

зал ЦБ 

129.  «Великая поступь Победы» акция 9мая Абонемент 

ЦБ 

130.  «Максатиха в годы войны», 

«Солдаты Максатихи». 

акция 9 мая  Читальный 

зал ЦБ 

131.  «Помни о войне» акция, 

посвященная 

Дню Победы-

на улице 

9 мая Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

132.  «Георгиевская ленточка» акция 9 мая Бизнес-центр 

133.   «Подберу музыку…»: поэзия 

Андрея Вознесенского в музыке.  К 

90-летию со дня рождения А.А. 

Вознесенского (1933-2010). 

литературно - 

музыкальная 

гостиная 

12 мая Читальный 

зал ЦБ 

 

134.  «Семейный калейдоскоп»: к 

Международному дню семьи. 

Выставка, 

акция 

15 мая Читальный 

зал ЦБ 

 

135.  «Сказочник с мольбертом» к175-

летию художника В. Васнецова 

 книжно –

иллюстратив

ная выставка 

15 мая Абонемент 

ЦБ 

136.  «Семья – моя тёплая пристань» к 

Международному дню семьи 

книжная 

выставка 

15 мая Абонемент 

ЦБ 

137.  «Николай II. Семья и престол": к  

155-летию Николая II Романова 

выставка 18 мая Читальный 

зал ЦБ 

138.  «Волга – матушка – река» к Дню 

Волги 

книжная 

выставка 

20 мая Абонемент 

ЦБ 

139.  «От АЗА до ИЖИЦЫ – история 

родного слова» 

книжная 

выставка 

24 мая Абонемент 

ЦБ 

140.   «У азбуки славянская душа»: к Дню 

славянской письменности и 

культуры (1160 лет со времени 

акция 24 мая Читальный 

зал ЦБ 



возникновения славянской 

письменности: 863 г. - 

равноапостольные братья Кирилл и 

Мефодий создали славянскую 

азбуку) 

141.  Автор русского гимна «Боже, царя 

храни!» Львов А.Ф. (1798 – 1870) 

краеведческа

я 

выставка 

25 мая Читальный 

зал ЦБ 

142.  «Красуйся град Петров»: к 320-

летию со дня основания Санкт-

Петербурга (1703) 

выставка 26 мая Читальный 

зал ЦБ 

143.  «Делу книжному верны»: к Дню 

библиотек.  

акция 26 мая Читальный 

зал ЦБ 

144.  «Как открыть свое дело и стать 

успешным» 

мероприятие 

к Дню 

российского 

предпринима

тельства 

26 мая Бизнес-центр 

145.  "Боевое Братство" мероприятие 

в парке 

28 мая Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

146.  «Первое столкновение»: к 800–летию 

Битвы на реке Калка 

выставка 31 мая  Читальный 

зал ЦБ 

147.  «Брось сигарету, возьми конфету» акция 31 мая Бизнес-центр 

148.  «Читаем детям о войне» международн

ая акция 

май Детская 

библиотека 

149.  «Солнце на книжной обложке » обзор книг 

для летнего 

чтения. 

май - 

июнь 

Детская 

библиотека 

150.  «Героям Сталинграда и Курска 

посвящается» 

час истории май - 

июль 

Детская 

библиотека 

151.  «Азбука славянская»: день 

славянской письменности и 

культуры 

утренник май Детская 

библиотека 

152.  «Ваш ребёнок готовится в школу» беседа с 

родителями, 

книжная 

выставка. 

май - 

август 

Детская 

библиотека 

153.  «Читайте с нами», лавочка – 

читалочка. 

летний 

читальный 

зал 

май - 

сентябрь 

Детская 

библиотека 

Июнь 
154.  «Всё начинается с детства» к 

Международному дню защиты 

детей и Всемирному дню родителей 

книжная 

выставка 

1 июня Абонемент 

ЦБ 

155.  «Детские вытворяшки» мероприятие к 

Дню защиты 

детей 

1 июня Бизнес-центр 

156.  «Мастер деревенской прозы»: к акция 1 июня Читальный 



100-летию со дня рождения Б. 

Можаева (1923-1996), русского 

прозаика, мастера деревенской 

прозы 

зал ЦБ 

157.  «Наша Чайка»: к 60-летию первого 

полета женщины-космонавта В.В. 

Терешковой в космос (1963) 

выставка 1 июня Читальный 

зал ЦБ 

158.  «Все мы родом из детства»: к Дню 

защиты детей 

выставка 1 июня Читальный 

зал ЦБ 

159.  «Мой друг – велосипед»: к 

Всемирному дню велосипеда 

акция 3 июня  Читальный 

зал ЦБ 

160.  «Солнце русской поэзии» к 

Пушкинскому дню поэзии  

книжная 

выставка 

6 июня Абонемент 

ЦБ 

161.  « Вслед за пушкинской строкой»  

читаем стихи Пушкина 

акция 6 июня Абонемент 

ЦБ 

162.   «Очарованье пушкинским стихом»: 

в Пушкинский день России. 

акция вне стен 6 июня Читальный 

зал ЦБ 

163.  День русского языка акция 6 июня Читальный 

зал ЦБ 

164.  «Безбрежная ширь океанов» к 

Всемирному дню океанов 

книжная 

выставка 

8 июня Абонемент 

ЦБ 

165.  «Душа России в символах её»: для 

студентов колледжа 

патриотически

й час 

10 июня Читальный 

зал ЦБ 

166.  «Мы граждане одной страны» к 

Дню России 

книжная 

выставка 

10 июня Абонемент 

ЦБ 

167.  «Моя Родина – Россия!»: к Дню 

России 

акция, 

выставка  

12 июня Читальный 

зал ЦБ 

168.  «Великая Россия» 

 

акция вне стен 12 июня Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

169.  «Нам всем завещана Россия» к Дню 

России 

акция к Дню 

России 

12 июня Абонемент 

ЦБ 

170.  «Этой силе имя есть - Россия» 

 

информационн

ый стенд 

12 июня Бизнес-центр 

171.  «Родная земля - люблю безмерно я 

тебя» 

акция 12 июня Бизнес-центр 

172.  «О времени и о себе»: к 120-летию 

со дня рождения М.А. Светлова 

(1903-1964), русского поэта, 

драматурга 

литературно – 

музыкальная 

гостиная 

17 июня  Читальный 

зал ЦБ 

173.   «Заветы доброй старины»: к Дню 

народных художественных 

промыслов (предпоследнее 

воскресенье июня, с 2022). Указ 

Президента РФ. 

выставка 18 июня  Читальный 

зал ЦБ 

174.  «Куклы не разлучницы» мастер-класс 18 июня Бизнес-центр 

175.  «Грозно грянула война»: к Дню 

памяти и скорби, 82 года со дня 

начала Великой Отечественной 

войны и обороны Брестской 

выставка 22 июня Читальный 

зал ЦБ 

https://bibliopskov.ru/fomin.htm


крепости (1941) 

176.  «Незабываемый сорок первый» к 

Дню памяти и скорби, начало 

Великой Отечественной войны 

1941-1945г. 

книжная 

выставка 

22 июня Абонемент 

ЦБ 

177.  «Скажи наркотикам – нет!»: к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией (26 июня)  

выставка, 

буклет, акция 

24 июня Читальный 

зал ЦБ 

178.  «Мир против наркотиков» к 

Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным 

оборотом 

книжная 

выставка 

26 июня Абонемент 

ЦБ 

179.  «Один день в Лукоморье. 

Пушкинский день России» 

утренник июнь Детская 

библиотека 

180.  «Я – россиянин и этим горжусь!»  акция к Дню 

России 

июнь Детская 

библиотека 

181.  «Красная книга – знак опасности» экологический 

час 

июнь  Детская 

библиотека 

182.  « Чудесное путешествие капельки» экологическая 

игра 

июнь  Детская 

библиотека 

183.  «Книжное лето - 2023» работа с 

детским 

оздоровительн

ым лагерем 

июнь - 

август 

Детская 

библиотека 

184.  «Чудо ручки, чудо - штучки» мастер-класс июнь - 

август 

Детская 

библиотека 

185.  «Весёлая Читалия» громкое чтение 

произведений 

детских 

писателей. 

июнь - 

август 

Детская 

библиотека 

Июль 
186.  «Такое вот суровое мужское 

ремесло…» 

выставка 

литературы и 

фотографий 

1 июля Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

187.  «История Чесменского боя»: к Дню 

победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении 

(1770) 

выставка 7 июля Читальный 

зал ЦБ 

188.  «История вечной любви»: к  Дню 

любви, семьи и верности. 

выставка     8 июля Читальный 

зал ЦБ 

189.  «Любви чарующие силы» к Дню 

семьи, любви и верности 

акция 8 июля Абонемент 

ЦБ 

190.  «Ромашка в честь Петра и 

Февронии» 

 

акция, 

выставка 

8 июля Читальный 

зал ЦБ 

191.  "Герой Чесмы - Лейтенант Ильин". 

 

мероприятие 7 июля Отдел 

нестационарн

ых форм 

https://bibliopskov.ru/fomin.htm


обслуживания 

ЦБ 

192.  «Согнувший шведов»: к Дню 

воинской славы. Победа русской 

армии под командование Петра I над 

шведами в Полтавском сражении 

(1709) 

выставка 9 июля Читальный 

зал ЦБ 

193.  «И грянул бой. Полтавский бой!»  к 

Дню победы русской армии под 

командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении – 

День воинской славы России 

книжная 

выставка 

10 июля Абонемент 

ЦБ 

194.  «Прикоснуться к своим корням» к 

дню посёлка 

книжная 

выставка 

15 июля Абонемент 

ЦБ 

195.  «Всё начинается с любви»: к 95-

летию со дня рождения Андрея 

Дементьева (1928-2018), русского 

поэта 

литературно 

– 

музыкальная 

гостиная 

16 июля  Читальный 

зал ЦБ 

196.  «Жил на свете поэт»: к 90-летию со 

дня рождения Е.А. Евтушенко (1933-

2017), русского поэта 

выставка 18 июля  Читальный 

зал ЦБ 

197.  «Слушайте, товарищи потомки!»: к 

130-летию со дня рождения В.В. 

Маяковского (1893-1930), русского 

поэта 

выставка 19 июля  Читальный 

зал ЦБ 

198.  «Поэт пролетарской эпохи» к 130-

летию В.В. Маяковского 

книжная 

выставка 

19 июля Абонемент 

ЦБ  

199.  «Мятежный гений вдохновенья»: 

День памяти М.Ю. 

Лермонтова (1814-1841). 182 года со 

дня смерти писателя 

выставка 27 июля  Читальный 

зал ЦБ 

200.  «Крещение Руси – обретение 

истории» к 1035-летию Крещения 

Руси 

книжная 

выставка 

28июля Абонемент 

ЦБ  

201.  «Счастливая подкова» мастер-класс июль Бизнес-центр 

202.  «Русь святая – Русь православная. К 

1035–летию Крещения Руси» 

час истории 

 

июль Детская 

библиотека 

203.  «Угадай – ка! Международный день 

головоломок» 

литературная 

игра 

июль Детская 

библиотека 

204.  «Книжное лето - 2023» работа с 

детским 

оздоровитель

ным лагерем 

июль  Детская 

библиотека 

205.  «Чудо ручки, чудо - штучки» мастер-класс июль  Детская 

библиотека 

Август 
206.  «Забытая великая война»: к 108-й 

годовщине начала Первой мировой 

войны. День памяти воинов, 

погибших в Первой мировой войне 

1914-1918 годов. 

выставка 1 августа Читальный 

зал ЦБ 
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207.  "Крылатая пехота" мероприятие 

ДДЮ 

2 августа Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

208.  «Читательская ленточка» акция 9 августа Бизнес-центр 

209.  «Хорошее настроение с книгой» обзор 

литературы 

9 августа Абонемент 

ЦБ 

210.  «Жизнь. Коллекция. Музей»: к 130-

летию открытия «Государственной 

Третьяковской галереи» 

выставка  15 августа Читальный 

зал ЦБ 

211.  «Над нами реет флаг России» к Дню 

Государственного флага России 

книжная 

выставка 

22 августа Абонемент 

ЦБ 

212.  «Государственная символика» акция 22 августа Абонемент 

ЦБ 

213.  «Честь и слава Российского флага»:  

День государственного флага РФ 

акция 22 августа Читальный 

зал ЦБ 

214.  «Сплав мужества и стали»: День 

воинской славы России. Разгром 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве 

(1943) 

выставка 

акция 

23 августа Читальный 

зал ЦБ 

215.  «Уроки для учителей»: на районной 

секции учителей -  словесников 

 

обзор книг – 

лауреатов 

литературных 

премий 

23 августа Читальный 

зал ЦБ 

216.  "Огненная дуга" мероприятие 

с юнармией 

23 августа Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

217.  «Огненная Курская дуга» День 

воинской славы России – разгром 

немецко- фашистских войск в 

Курской битве 1943г. 

книжная 

выставка 

23 августа Абонемент 

ЦБ 

218.  «Фильм, фильм, фильм» к Дню 

российского кино 

книжная 

выставка 

27 августа Абонемент 

ЦБ 

219.  «Читай кино!»: к Дню кино выставка 27 августа Читальный 

зал ЦБ 

220.  «Горькая память войны»: к 105-

летию со дня рождения Е.И. 

Чайкиной (1918-1941), участницы 

партизанского движения, Героя 

Советского Союза 

 

акция 28 

августа  

Читальный 

зал ЦБ 

221.  «Лето не для скуки, если книгу взял 

ты в руки» 

литературная 

игра 

август Бизнес-центр 

222.  «Символы России»: день герба и 

флага 

час истории август Детская 

библиотека 

223.  «Книжное лето - 2023» работа с 

детским 

оздоровитель

август Детская 

библиотека 



ным лагерем 

224.  «Чудо ручки, чудо - штучки» мастер-класс август Детская 

библиотека 

225.   «Книжка на ладошке- 2023» международн

ая акция 

август Детская 

библиотека 

Сентябрь 
226.  «Похвала книгам»: 1045 лет назад 

родился Ярослав Мудрый (978/979-

1054), покровитель книжного дела, 

создатель первой библиотеки 

Древней Руси. 

выставка 1 

сентября 

Читальный 

зал ЦБ 

227.  «Путешествие в страну знаний» к 

Дню знаний 

книжная 

выставка 

1 

сентября 

Абонемент 

ЦБ 

228.  «Учительница первая моя» акция 1 

сентября 

Бизнес-центр 

229.  «Мир знаний, мечтаний, дерзаний!» акция, 

выставка 

1 

сентября 

Читальный 

зал ЦБ 

230.  «Скажи экстремизму - НЕТ!» выставка 2 

сентября 

Читальный 

зал ЦБ 

231.  «И на Тихом океане свой закончили 

поход»: к 78-ой годовщине   со дня 

окончание Второй мировой войны 

1939-1945 гг.  

буклет и 

выставка 

2 

сентября 

Читальный 

зал ЦБ 

232.  "Вместе-против террора" 

 

мероприятие 

ПУ-18, ДДЮ 

3 

сентября 

Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

233.  «Терроризм и безопасность 

человека» к Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

книжная 

выставка 

3 

сентября 

Абонемент 

ЦБ 

234.  «История денег» час 

информации 

5 

сентября 

Читальный 

зал ЦБ 

235.   «Расул Гамзатов - певец добра и 

человечности» – 100 лет со дня 

рождения Расула Гамзатова (1923-

2003), дагестанского народного поэта 

литературный 

портрет 

7 

сентября 

Читальный 

зал ЦБ 

236.  «Строки о мужестве и любви»: к 100-

леию со дня рождения Э.А. Асадова 

(1923-2004), советского поэта и 

прозаика 

выставка 7 

сентября  

Читальный 

зал ЦБ 

237.  «Проверь свою грамотность» к 

Международному дню 

распространения грамотности 

книжная 

выставка 

8сентября Абонемент 

ЦБ 

238.  «Тайны русского слова –говорите  

грамотно!» 

акция 8 

сентября 

Абонемент 

ЦБ 

239.  «Поле русской славы» мероприятие 

ПУ-18 

8 

сентября 

Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 



240.  «Быть грамотным – быть 

успешным!»: к Международному 

дню распространения грамотности 

акция 8 

сентября 

Читальный 

зал ЦБ 

241.  «Человек. Мыслитель. Писатель»: к 

195-летию со дня рождения Л.Н. 

Толстого (1828-1910), выдающегося 

русского писателя и мыслителя. 

литературный 

час, 

выставка 

9 

сентября  

Читальный 

зал ЦБ 

242.  «Русский  писатель с мировым 

именем» к 195-летию Л.Н. Толстого 

книжная 

выставка 

9сентября Абонемент 

ЦБ 

243.   «Подвиг, шагнувший в вечность»: к 

100-летию со дня рождения Зои 

Космодемьянской (1923-1941), 

партизанки, Героя Советского Союза 

час истории 13 

сентября  

Читальный 

зал ЦБ 

244.  «Бессмертие Героя»: к 100-летию 

Героя Советского Союза Петрова 

А.П. (1923 – 1943) 

час истории 17 

сентября 

Читальный 

зал ЦБ 

245.  «На поле Куликовом»: к Дню 

воинской славы. Победа русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380)  

выставка. 

Час истории 

для студентов 

колледжа 

21 

сентября 

Читальный 

зал ЦБ 

246.  «На библиотечной волне»: услуги, 

ресурсы, возможности библиотеки 

для молодежи 

день 

открытых 

дверей 

22 

сентября 

Читальный 

зал ЦБ 

247.  «Сердце отдаю детям» к Дню 

воспитателя и всех дошкольных 

работников 

обзор 

литературы 

на сайт 

27 

сентября 

Абонемент 

ЦБ 

248.  «Школа для души»: к 105-летию со 

дня рождения В. А. Сухомлинского 

выставка 28 

сентября 

Читальный 

зал ЦБ 

249.  "Чтобы осень была золотой": к 

Международному дню пожилых 

людей 

вечер 

поэтического 

настроения  

28 

сентября 

Читальный 

зал ЦБ 

250.  «Музыка всегда в душе»: к 1 октября 

- Международному дню музыки. 

озвученная 

книжная 

выставка 

29 

сентября 

Читальный 

зал ЦБ 

251.  «Интернет продленка» знакомство с 

интернетом 

30 

сентября 

Бизнес-центр 

252.  «День Знаний в библиотеке» праздник сентябрь Детская 

библиотека 

253.  «Как создавалась книга» познавательн

ый час 

сентябрь Детская 

библиотека 

254.  «Город над вольной рекой. К 320-

летию основания города Санкт – 

Петербурга» 

час истории сентябрь Детская 

библиотека 

255.  «Азбука Толстого. 195 лет Л. Н. 

Толстого» 

литературный 

час 

сентябрь Детская 

библиотека 

256.  «Пиши грамотно!»  международн

ый день 

грамотности 

сентябрь Детская 

библиотека 

257.  «Библиотека – территория 

творчества» 

беседы с 

родителями 

сентябрь - 

май 

Детская 

библиотека 



на 

родительской 

встречи в 

детских садах 

и школах. 

258.  «Литературный калейдоскоп» эрудит – 

викторина 

сентябрь Детская 

библиотека 

Октябрь 
259.  «История профессионального 

училища в Максатихе»: для 

студентов колледжа. 

2 октября – День среднего 

профессионального образования (с 

2022).  Указ Президента РФ № 496 от 

25.07.2022 

час истории  2 октября Читальный 

зал ЦБ 

260.  «Открытка дедуле и бабуле с 

любовью» 

мастер-класс 2 октября Бизнес-центр 

261.   «Писатель в высшей степени 

русский» – к 150-летию со дня 

рождения В.Я. Шишкова (1873-

1945), русского писателя, инженера 

«Душа народа русского»: к 150-

летию со дня рождения И.С. 

Шмелева (1873-1950), писателя 

русского зарубежья 

парная 

выставка 

 

 

3 октября  Читальный 

зал ЦБ 

262.  «Певец патриархального мира» к 

150-летию И.С. Шмелёва 

книжная 

выставка 

3октября Абонемент 

ЦБ 

 

263.  «Слово во славу учителя» к 

Международному дню учителя  

книжная 

выставка 

5 октября Абонемент 

ЦБ 

 

264.  «Учительница первая моя» к 

Всемирному дню учителя 

акция 5 октября Абонемент 

ЦБ 

 

265.  «Осенний букет учителю»: учитель, 

поэтами воспетый. 

литературно 

– 

музыкальная 

гостиная 

5 октября Читальный 

зал ЦБ 

266.  «Чародей слова»: к 200-летию со дня 

рождения И.С. Аксакова (1823-1886), 

русского писателя и публициста, 

поэта. 

выставка, 

акция 

8 октября  Читальный 

зал ЦБ 

267.  «Буйство  красок» -осенний 

месяцеслов 

книжная 

выставка 

9 октября Абонемент 

ЦБ 

268.  « Золотая осень в живописи» книжная 

выставка 

12 

октября 

Абонемент 

ЦБ 

 

269.  «Поверь, что ты не одинок»: к 

Международному дню «Белой 

трости». 15 октября – 

Международный день белой трости 

(День слепых) 

встреча 

членов ВОС. 

14 

октября 

Читальный 

зал ЦБ 



270.  «Книги вслепую» акция  14 

октября 

Бизнес-центр 

271.  «Геральдика Тверской области» к 

Дню герба и флага Тверской области 

книжная 

выставка 

21 

октября 

Абонемент 

ЦБ 

272.  День герба и флага Тверской области выставка, 

акция 

21 

октября 

Читальный 

зал 

ЦБ 

273.  История герба и флага Тверской 

области 

час истории 

для студентов 

колледжа 

21 

октября 

Читальный 

зал ЦБ 

274.  «Победа на Куликовом поле»  книжная 

выставка 

21  

октября 

Абонемент 

ЦБ  

275.  «Память сильнее времени»: к Дню 

политических репрессий 

выставка 28 

октября 

Читальный 

зал ЦБ 

276.  "С нами Бог и Андреевский флаг" мероприятие 

ПУ-18 

30 

октября 

Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

277.  Анастасия Цветаева «Моя Сибирь» к 

Дню памяти жертв политических 

репрессий 

материал на 

сайт 

30 

октября 

Абонемент 

ЦБ 

278.  «Профессии прекрасней нет на свете. 

Учитель на страницах книг» 

книжная 

выставка 

октябрь Детская 

библиотека 

279.  «Славим мы величие учителя» акция -

поздравление 

октябрь Детская 

библиотека 

280.  «Детское чтение для сердца и разума цикл бесед в 

Воскресной 

школе. 

октябрь - 

декабрь 

Детская 

библиотека 

281.  «Рябиновый обед» экологически

й час 

октябрь Детская 

библиотека 

282.  «Науки разные нужны» выставка – 

викторина. 

октябрь Детская 

библиотека 

283.  «Мягкие лапки.  День кошек» эко - игра октябрь Детская 

библиотека 

284.  «Что читают ваши дети» беседа для 

родителей, 

обзор книг 

октябрь Детская 

библиотека 

285.  «На крыльях фантазии. К 70–летию 

со дня рождения Т. Крюковой» 

литературный 

час 

октябрь Детская 

библиотека 

Ноябрь 
286.  «Единый народ – единая Россия» к 

Дню народного единства 

акция 3 ноября Абонемент 

ЦБ 

287.  «Россия – страна единства и 

согласия»: в День народного 

единства. (411 лет изгнания польских 

интервентов из Москвы ополчением 

под руководством К. Минина и Д. 

Пожарского (26 октября 1612 г.) 

410 лет династии Романовых (1613 г. 

- Михаил Романов провозглашен 

акция, 

выставка 

4 ноября Читальный 

зал ЦБ 



царем). 

410 лет подвигу Ивана Сусанина 

(1613) 

288.  «Военный парад 7 ноября 1941 г.»  час истории  5 ноября Читальный 

зал ЦБ 

289.  «Военный парад 7 ноября 1941 г.»  книжно -

иллюстратив

ная выставка 

7 ноября Абонемент 

ЦБ 

290.  «Острый и тонкий наблюдатель»: к 

205-летию со дня рождения И.С. 

Тургенева (1818-1883), русского 

писателя, поэта, публициста и 

драматурга. 

литературно 

– 

музыкальная 

гостиная 

9 ноября  Читальный 

зал ЦБ 

291.  «Чтение в любом формате»: к 

Международному дню слепых 

выставка 11 ноября Читальный 

зал ЦБ 

292.  Неделя допризывной и призывной 

молодежи.  

участие в 

мероприятиях 

с 

призывникам

и. 

15- 

21ноября 

Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

293.  «Через книгу к миру и согласию»: к 

Международному дню 

толерантности 

выставка, 

акция 

16 ноября Читальный 

зал ЦБ 

 

294.  «Литературный хоровод» мероприятие 

к Дню 

рождения 

Деда Мороза 

18 ноября Бизнес-центр 

295.  «В них вся вселенная живет»: к Дню 

словарей и энциклопедий 

выставка 22 ноября Читальный 

зал ЦБ 

 

296.  «Как я люблю эти руки, добрые руки, 

мамины руки» 

акция 24 – 25 

ноября 

Бизнес-центр 

297.  «Пусть всегда будет мама»: к Дню 

матери  

выставка, 

акция 

27 ноября Читальный 

зал ЦБ 

298.   «Последний крепостной художник»: 

к 200-летию со дня рождения Г.В. 

Сороки (1823-1864), русского 

художника 

выставка 27 ноября  Читальный 

зал ЦБ 

299.  «Тепло материнских рук» к Дню 

матери 

книжная 

выставка 

26 ноября Абонемент 

ЦБ 

300.  Единый день краеведения выставка, час 

истории 

30 ноября Читальный 

зал ЦБ 

301.  «Тверская земля: история, события, 

люди» к единому дню краеведения 

книжная 

выставка 

30 ноября Абонемент 

ЦБ 

302.  «Духом едины»: день единства.  час истории. ноябрь Детская 

библиотека 

303.  «Яркие цветочки, зелёные 

листочки»: День матери  

мастер - класс ноябрь Детская 

библиотека 

304.  «Хождение за три моря. 555 лет 

похода Афанасия Никитина» 

познавательн

ый час 

ноябрь Детская 

библиотека 

305.  «Быть здоровым – здорово» книжная 

выставка, 

ноябрь Детская 

библиотека 



утренник 

306.  «К здоровью наперегонки» час здоровья ноябрь Детская 

библиотека 

Декабрь 
307.  «Знать, чтобы жить»: к Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом»  

выставка, 

акция 

1 декабря Читальный 

зал 

ЦБ 

308.  «Скажи СПИДу-нет» акция 1 декабря Бизнес-центр 

309.  «Подвиг твой бессмертен» к Дню 

неизвестного солдата 

книжная 

выставка 

3 декабря Абонемент 

ЦБ 

310.  «Учитель. Танкист. Краевед»: к 105-

летию со дня рождения Житкова Е.В. 

час истории 3 декабря Читальный 

зал ЦБ 

311.  «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» - День неизвестного 

солдата. 

мероприятие 

ПУ-18, ДДЮ 

3 декабря Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

312.  «Открытие почты Деда Мороза» мастер-класс 4 декабря Бизнес-центр 

313.  «Добрые дела — добрая воля»: к -

 Международному дню добровольцев 

во имя экономического и 

социального развития. Резолюция 

генеральной Ассамблеи ООН от 17 

декабря 1985 года. 

 День волонтера в России 

выставка 

периодики, 

 встреча с 

волонтерами 

5 декабря  Читальный 

зал ЦБ 

314.  « За други своя…» к Дню светлой 

памяти благоверного князя Михаила 

Ярославича Тверского 

книжная 

выставка 

5 декабря Абонемент 

ЦБ 

315.  «Я встретил Вас»: к 220-летию со 

дня рождения Ф.И. Тютчева (1803-

1873), русского поэта, дипломата, 

публициста 

литературно 

– 

музыкальная 

гостиная 

5 декабря  Читальный 

зал ЦБ 

316.  «О героях былых времён» к Дню 

героев Отечества 

книжная 

выставка 

9 декабря Абонемент 

ЦБ 

317.  День героев Отечества. мероприятие 

ПУ-18, ДДЮ 

9 декабря Отдел 

нестационарн

ых форм 

обслуживания 

ЦБ 

318.  «Наши земляки – Герои Советского 

Союза»: к Дню героев Отечества 

урок 

мужества для 

студентов 

колледжа 

9 декабря Читальный 

зал ЦБ 

319.  «В поисках истины»: к 95-летию со 

дня рождения Чингиза Айтматова 

(1928-2008). 

литературный 

час 

12 

декабря  

 

Читальный 

зал ЦБ 

320.  «Конституция – гарантия прав 

человека» к Дню Конституции Р.Ф. 

книжная 

выставка 

12 

декабря 

Абонемент 

ЦБ 

321.  «Основной закон государства»: для 

студентов колледжа 

час 

информации 

13 

декабря 

Читальный 

зал ЦБ 

322.  «Мэтр символизма»: к 150-летию со литературный 13 Читальный 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/591/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/591/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/591/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201711270066


дня рождения В.Я. Брюсова (1873-

1924), русского поэта, прозаика, 

драматурга, переводчика и критика 

час декабря  зал ЦБ 

323.  «День освобождения»: к 82 - й 

годовщине освобождения г. 

Калинина от захватчиков 

выставка 14 

декабря 

Читальный 

зал ЦБ 

324.  «Книги- юбиляры 2023» книжная 

выставка 

14 

декабря 

Абонемент 

ЦБ 

325.  «Калинин наш!»: для студентов 

колледжа 

час истории 14 

декабря 

Читальный 

зал ЦБ 

326.  «Это было на Калининском фронте» 

к дню освобождения Калинина от 

немецко - фашистских захватчиков 

1941г. 

книжная 

выставка 

16 

декабря 

Абонемент 

ЦБ 

327.  «Новогодние фантазии»: украшение 

читального зала 

выставка 20 

декабря 

Читальный 

зал ЦБ 

328.  «Волшебница -  зима»: 

предновогодняя программа 

литературно 

– 

музыкальная 

гостиная 

21 

декабря 

Читальный 

зал ЦБ 

329.  «Снежная сказка зимы» книжная 

выставка 

25 

декабря 

Абонемент 

ЦБ 

330.  «Библиотека, книга, я, верные 

друзья» 

посвящение в 

читатели 

декабрь Детская 

библиотека 

331.  «Как учились на Руси» информацион

ный час 

декабрь Детская 

библиотека 

 

План работы методического отдела МКУК «Максатихинская 

межпоселенческая центральная библиотека» 

на 2023 г. 

Направления работы методического отдела: 

 

 разработка регламентирующей документации; 

 

 планово-отчетная деятельность; 

 

 аналитическая деятельность; 

 

 консультативно-методическое обеспечение библиотечной деятельности; 

 

 повышение квалификации библиотечных работников. 

 издательская деятельность. 

 

Содержание Срок 

проведения 

Ответственные 



 

Разработка регламентирующей документации 

 

Разработка регламентирующей документации по 

работе библиотек района 

По мере 

необходимос

ти 

Методист, директор  

 

Планово-отчетная деятельность 

 

Сводный план работы МКУК «Максатихинская 

МЦБ» на 2024 год 

Декабрь 2023 

г 

Методист, 

заведующие 

отделами 

Разработка планов социально-значимых и культурно-

массовых библиотечных мероприятий, проводимых в 

рамках областной программы «Культура» Тверской 

области. 

в течение 

года 

Методист, 

заведующие 

отделами 

Составление тематических планов по различным 

направлениям деятельности библиотек по мере 

поступления запросов  

I – IV 

квартал 

Методист, 

заведующие 

отделами 

Составление статистической отчетности  

 

 

Ежемесячн, 

Ежекварталь

но 

 

Директор, 

 методист, 

заведующие 

отделами 

Составление статистической отчетности 6-НК за 2023 

год 

январь 2024г. Директор, 

 методист, 

заведующие 

отделами 

Внесение статистической информации за 2023 г. в 

АИС «Статистика» на сервере отраслевой статистики 

ГИВЦ МК РФ 

Ежемесячно, 

ежеквартальн

о 

Директор, 

 методист 

Составление отчетов по различным направлениям 

деятельности библиотек по запросам Управления по 

делам культуры, мол. политики, спорта и туризма 

Максатихинского МО 

I – IV 

квартал 

Методист, 

заведующие 

отделами 

 

Аналитическая деятельность 

 

Мониторинг основных показателей деятельности 

библиотек  

Ежекварталь

но 

Методист, 

директор 

Мониторинг доступности и качества предоставления 

услуг библиотечного обслуживания МБУК 

«Максатихинская МЦБ»  

Ежекварталь

но 

Методист, 

директор 

Мониторинг работы сельских библиотек в соц.сетях ежемесячно Методист 

«Качество обслуживания в библиотеке: 

анкетирование пользователей» 

1 кв. Методист 

 

Консультативно-методическое обеспечение библиотечной деятельности 

 

Методическая помощь оказывается в форме индивидуальных и групповых консультаций:  

 в процессе организации и проведения обучающих мероприятий (семинаров, 



практикумов, стажировок и других мероприятий, направленных на развитие 

персонала библиотек); 

 при взаимопосещении мероприятий библиотекарями;   

 при подготовке методических изданий и рекомендаций;  

 при информационно-консультативном обслуживании библиотекарей по вопросам 

библиотечной деятельности; 

 при проведении инструктивно-методических совещаний по актуальным проблемам 

библиотечной деятельности.  

 в процессе организации повышения профессиональной подготовки сотрудников в 

учреждениях подготовки и переподготовки кадров местного и регионального уровня; 

 

Методическое консультирование осуществляться как офлайн (на семинарах, практических 

занятиях, при выездах в сельские библиотеки), так и в удаленном режиме, в том числе на 

сайте учреждения, в группе «Методическая копилочка», в чате ВК.  

 

Регулярное оповещения библиотекарей муниципального образования о конкурсах, 

проектах, акциях и т. п. (осуществляется путем рассылки по электронной почте, в 

сообщениях  в мессенджерах WhatsApp , Telegram, Вконтакте, в группе «Библиотечные 

акции» информации из федеральных и областных методических центров, размещения в 

открытых источниках сети интернет). 

 

Выявление инноваций осуществляется путем изучения опубликованных и 

неопубликованных профессиональных источников информации (отчёты, информационные 

справки, статьи), в том числе в электронной среде (библиотечные сайты, порталы, 

профессиональные блоги).  

 

Методические консультации и пособия. 

Помощь в разработке и реализации программно-

проектной деятельности. 

в течение 

года 

Методист 

 

Разработка методических рекомендаций по 

планированию и организации мероприятий к датам, 

объявленным указами Президента РФ 

IV кв. 2023 г.  

I кв. 2024 г. 

Методист 

Осуществление методического сопровождения в 

проведении Года педагога и наставника, 150-летия со 

дня рождения С.В. Рахманинова, 100-летия со дня 

рождения Р.Г. Гамзатова. 80-летия разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

в течение 

года 

Методист 

 

«Библиотекарь в курсе»: обзор новинок 

методической литературы. 

Раз в квартал Методист 

«Актуальные форматы работ библиотек в онлайн-

режиме» 

февраль Методист 

 

Информационное и методическое обеспечение 

введения профессиональных стандартов. 

Февраль - 

март 

Методист 

 

«Работа библиотек с «Федеральным списком 

экстремистских материалов»         консультация 

март Методист, 

библиограф 

«Работа библиотек по профилактике экстремизма, 

терроризма». 

апрель Методист 

 

«Особый ребёнок в библиотеке» май Методист, 

библиотекари 



детской библиотеки 

«Интернет сервисы в помощь сельскому 

библиотекарю» 

июнь Методист 

 

«Участие в областных, районных смотрах – 

конкурсах» 

июль Методист 

 

«Модельные библиотеки, давайте знакомиться: обзор 

работы» 

август Методист 

 

Методические рекомендации по планированию 

деятельности библиотек на 2024 год 

 

сентябрь Методист 

 

«Работа библиотек с «Федеральным списком 

экстремистских материалов» 

октябрь зав. отделом 

комплектования, 

методист 

«Методика разработки библиотечных проектов». октябрь Методист 

«Инновационные формы работы: опыт коллег» ноябрь Методист 

 

Программа профессионального обучения персонала 

 

Формы и темы занятий Аудитория Срок 

проведения 

Ответственные 

Школа начинающего библиотекаря 

 

«Задачи и принципы работы с 

читателем»:  

- Обслуживание читателей в 

библиотеке;  

- Учет работы по обслуживанию 

читателей;  

- Индивидуальная работа с 

читателем;  

- Библиотечный фонд: 

формирование и организация 

работы;  

- Справочнобиблиографический 

аппарат библиотеки;  

- Основы библиотечной 

каталогизации;  

- Выставочная деятельность 

библиотек. 

Библиотекарь 

Труженицкой 

с.б. и 

Рыбинской с.б. 

В течение 

года 

Методист 

библиограф  

зав.отделом 

комплектования 

библиотекари ЦБ 

 

Повышение квалификации в рамках нац.проекта «Культура» 

 

 Повышение квалификации в 

рамках национального проекта 

«Культура» (Челябинский, 

Пермский, Санкт-Петербургский 

государственные институты 

культуры) 

Библиотекари По мере 

поступления 

предложений 

по графику 

ВУЗа 

Директор, методист 



Участие в вебинарах  на портале 

PROКультура, РГБ,   

Библиотекари Весь период Директор, методист 

Участие в семинарах и 

вебинарах Тверской областной 

универсальной научной 

библиотеки им. Горького 

Библиотекари Весь период Директор, методист 

 

Профессионально - творческая лаборатория «Учись сам, учи других» 

 

«Итоги года; эффективная 

деятельность библиотек МО: от 

реализованных планов – к новым 

идеям» 

  

Все группы 

библиотекарей 

февраль Директор, методист 

«Читаем произведения авторов, 

получивших литературные 

премии» (выявление наличия 

книг, анализ спроса со стороны 

читателей, анализ деятельности 

библиотекаря по пропаганде 

этой категории книг, совместные 

чтения) 

 

Сельские 

библиотекари 

февраль 

(представлен

ие и выбор 

книг, 

организацио

нные 

вопросы) – 

март (чтение, 

обсуждение) 

Методист, 

сельские 

библиотекари 

«Экология души: 

сотрудничество библиотек и 

представителей церкви в 

вопросах воспитания духовно – 

нравственной личности»: обмен 

опытом 

 

Все группы 

библиотекарей 

март Методист, 

сельские 

библиотекари, 

библиотекари 

детской библиотеки 

«Модный приговор: реальные и 

виртуальные выставки» 

 

Все группы 

библиотекарей 

апрель методист 

«Краеведческая работа 

библиотек: традиционные 

формы, новые технологии» 

 

Сельские 

библиотекари 

апрель Методист, 

краевед ЦБ 

 

«Дошкольник и библиотека: 

практика, идеи, проекты»: обмен 

опытом 

 

Все группы 

библиотекарей 

май Методист, 

сельские 

библиотекари, 

библиотекари 

детской библиотеки 

 

«Интернет сервисы в помощь 

сельскому библиотекарю» 

  

Сельские 

библиотекари 

июнь Методист 

 

«Участие в сетевых 

мероприятиях (Интернет) и 

проведение своих» 

Все группы 

библиотекарей 

июль Методист, 

Библиограф ЦБ 

«Новый формат современной 

библиотеки»: что можно взять на 

вооружение из опыта работы 

Сельские 

библиотекари 

август Директор,  

методист 



библиотек России. 

«Что год грядущий нам готовит: 

планирование 2024» 

 

Все группы 

библиотекарей 

сентябрь Методист 

«Наглядность в библиотеке: 

книжные выставки, 

информационные стенды, папки, 

альбомы». 

Сельские 

библиотекари 

октябрь Методист 

«Методика составления бф 

пособий: макет пособия, 

структура, бф характеристика, 

Примеры пособий: 

информационные бюллетени, 

пресс-релиз»  

Все группы 

библиотекарей 

ноябрь Методист 

Цикл занятий: «Библиотекарь в 

мире новых технологий» 

Обучение компьютерным 

программам, пользованием 

Интернет- ресурсами. 

(Видеоуроки, дистанционное 

обучение, занятия по группам) 

 

Все группы 

библиотекарей 

Весь период Методист 

 

«С компьютером на «ты» - 

школа компьютерной 

грамотности   

Библиотекари, 

имеющие 

проблемы в 

работе с 

компьютером 

Весь период Методист 

Конкурсы 

 

«Сельская библиотека – 

пространство для читателей» 

 

Сельские 

библиотекари 

Март – 

ноябрь 

Методист 

 

«Книжный Акцент»: конкурс 

инсталляций в библиотечном 

пространстве. 

  

Сельские 

библиотекари 

Февраль - 

ноябрь 

Методист 

«Моя библиотека – сегодня, 

завтра и всегда»: конкурс 

портфолио. 

Сельские 

библиотекари 

февраль – 

ноябрь. 

Методист 

 

 

 

Информационно-издательская деятельность. 

 

Информация на сайт о 

деятельности ЦБС.  

Все группы 

библиотекарей 

Весь период Сотрудники ЦБС 

Ведение групп ВК 

«Методическая копилочка» 

Все группы 

библиотекарей 

Весь период Методист 

Подготовка новостных и 

методических материалов для 

методического раздела сайта ЦБ 

Все группы 

библиотекарей 

Весь период Методист 



 

 

План работы 

справочно-библиографического отдела МКУК «Максатихинская 

межпоселенческая центральная библиотека» 

на 2023 г. 

 

Справочно-библиографическое, информационное обслуживание пользователей 

Аналитическая роспись статей из периодических изданий, получаемых библиотекой. 

Ведение картотеки «Наш край Максатихинский». 

Редактирование систематической картотеки статей – 1 – 4 кв. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей 

Библиографическое консультирование по самостоятельному использованию каталогов, 

справочного фонда библиотек. 

Выполнение устных и письменных справок на основе СБА (справочно-библиографического 

аппарата) и ЭБД (электронных баз данных). 

Анализ справок. 

Использование электронных каталогов и баз данных библиотек России – январь – декабрь. 

 

Основные задачи библиографического информирования: 

Информирование о новых поступлениях, раскрытие фондов библиотек – «Бюллетень новых 

поступлений» - 1 кв., IV кв. Информация на сайт. 

 

Организация МБА 

Повышение информационных потребностей пользователей путем использования МБА. 

Использование ресурсов электронных каталогов, баз данных и передача заказов по 

электронным каналам связи. 

 

Формирование информационной культуры пользователей 

 

Содержание 

деятельности 

Форма 

работы 

Читательская 

группа 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

«Современные 

сокровищницы книг: 

Крупнейшие 

библиотеки мира» 

Библиотечн

ый урок 

Дети до 14 лет В течение 

года 

Центральная 

библиотека, 

Детская 

библиотека 

«Путешествие в мир 

каталогов и картотек» 

Урок-

путешествие 

Дети до 14 лет В течение 

года 

Центральная 

библиотека, 

Публичный отчет о деятельности 

в 2022 году 

 

Все группы 

библиотекарей 

Декабрь 

2023, январь 

2024 

Сотрудники ЦБ, 

Сельские 

библиотекари 

Библиографические, 

методические и справочные 

материалы к литературным и 

краеведческим датам 2023г. 

 

Все группы 

библиотекарей 

Весь период Все группы 

библиотекарей 



Детская 

библиотека 

Справочный фонд 

библиотеки: словари, 

энциклопедии, 

справочники. Умение 

работать с ними» 

Библиотечн

ый урок 

Дети до 14 лет В течение 

года 

Детская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

Выпуск библиографической продукции 

 

Содержание 

деятельности 

Форма работы Читательска

я группа 

Срок 

исполнен

ия 

Место 

проведения 

Бюллетень новых 

поступлений 

Указатель Все группы I квартал, 

IV квартал 

Центральная 

библиотека 

«Учитель по 

призванию» - к 100-

летию Н.П. Павлова (5 

янв.) 

Электронная 

презентация  

Все группы I 

квартал 

Центральная 

библиотека 

«Навечно в памяти 

народной 

непокорённый 

Ленинград»(к 80-летию 

прорыва блокады 

Ленинграда в ходе 

операции «Искра») (18 

января) 

Буклет Все группы I  

квартал 

Центральная 

библиотека 

«Жаркое лето 

Сталинграда» (к 105-

летию Е. В. Житкова) 

(к 80-летию со дня 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве) 

(2 февр.) 

Дайджест Все группы I           

квартал 

Центральная 

библиотека 

«Певец родной 

природы» - к 150-

летию М.М. Пришвина 

(4 февр.) 

Буклет Все группы I квартал Центральная 

библиотека 

«Из жизни  учёных» (к 

дню науки) (8 февр.) 

Информационн

ый час 

Дети до 14 лет I  квартал Центральная 

библиотека 

«Эхо чужой войны»                                

(к Дню памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

Буклет Все группы I  

квартал 

Центральная 

библиотека 



пределами Отечества 

(Афганистан) (15 

февр.) 

«Родной язык дорог 

каждому из нас» (к 

международному дню 

родного языка) (21 

февр.)                     

 

Акция Все группы I квартал Улицы посёлка 

 «Любимых детских 

книг творец» (к 110-

летию со дня рождения 

С.В. Михалкова (13 

марта) 

Буклет Все группы I квартал Центральная 

библиотека 

«Стихов любимейшие 

строки» (к Всемирному 

дню поэзии (21 марта) 

Акция Все группы I квартал Улицы посёлка 

«Партизанскими 

тропами Лизы 

Чайкиной (к 115-летию 

Шевелёва Я.Е.) (23 

марта) 

Электронная 

презентация 

Все группы I квартал Центральная 

библиотека 

«Сирень – образ 

Родины и любви» (к 

150-летию со дня 

рождения С. В. 

Рахманинова (1 апр.) 

Буклет Все группы II квартал Центральная 

библиотека 

«Неисчерпаемый 

Островский» (к 200-

летию А. Н. 

Островского (12 апр.) 

Буклет Все группы II квартал Центральная 

библиотека 

«Первая леди 

вселенной» (к 60-

летию полёта В. 

Терешковой) ( к дню 

космонавтики (12 апр.) 

Электронная 

презентация 

Все группы II квартал Центральная 

библиотека 

«Капитан деревни 

Топальское» - к 100-

летию А.П. Петрова (к 

78-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

(9 мая) 

Информ-досье Все группы II квартал Центральная 

библиотека 

«Аз – свет миру» (к 

дню славянской 

письменности и 

культуры (24 мая) 

Буклет Все группы II квартал Центральная 

библиотека 

«Угощаем книгой!» (к 

общероссийскому дню 

библиотек (27 мая) 

Библиофуршет Все группы II квартал Центральная 

библиотека 

«Улыбнитесь! Вы в 

библиотеке!» (к 

Акция, 

фотосессия 

Все группы II квартал Центральная 

библиотека 



общероссийскому дню 

библиотек) 

«Дети тоже имеют 

права» (к 

международному дню 

защиты детей) (1 июня) 

Закладка Дети до 14 лет II квартал Центральная 

библиотека 

«Он - наш поэт, он - 

наша слава(к 

Пушкинскому дню 

России) (6 июня) 

Поэтическая 

акция 

Все группы II квартал Центральная 

библиотека 

«С днём Великой 

России! История 

праздника»      (к дню 

России) (12 июня) 

Закладка Все группы II квартал Центральная 

библиотека 

«Нельзя забыть 

июньский этот день» (к 

дню памяти и скорби, 

77 лет со дня начала 

Великой 

Отечественной войны 

и обороны Брестской 

крепости (22 июня)  

Дайджест Все группы II 

квартал 

Центральная 

библиотека 

«Умей сказать: «Нет!» 

(к Международному 

дню борьбы с 

наркоманией) (26 

июня) 

Буклет Все группы II квартал Центральная 

библиотека 

«Максатихинские 

танкисты в боях под 

Прохоровкой» (к 80-

летию танкового 

сражения под 

Прохоровкой в ходе 

оборонительной фазы в 

Курской битве)(12 

июля) 

Дайджест Все группы III квартал Центральная 

библиотека 

«А я без Волги просто 

не могу…» (к 95-летию 

со дня рождения А. 

Дементьева) (16 июля) 

Буклет Все группы III квартал Центральная 

библиотека 

«Идут белые снеги, как 

по нитке скользя…» (к 

90-летию со дня 

рождения Е. 

Евтушенко) (18 июля) 

Буклет Все группы III квартал Центральная 

библиотека 

«Н.И. Пирогов – 

великий русский 

хирург» 

Буклет Все группы III квартал Центральная 

библиотека 

«Н. И. Пирогов на 

Максатихинской 

земле» («Пироговские 

чтения») (22 июля) 

Проведение 

туристического 

маршрута 

Все группы III квартал Д. Горка 



«Лесными тропами Г. 

Скребицкого» (к 120-

летию со дня рождения 

Г.А. Скребицкого) 

(2 авг.) 

Буклет Все группы III квартал Центральная 

библиотека 

«Овеянный славой…» 

(к дню 

Государственного 

флага России) (22 

августа) 

Акция Все группы III квартал Улицы посёлка 

«Курская дуга: символ 

мужества и героизма» 

(к Дню воинской славы 

России. 80-летие 

разгрома немецко-

фашистских войск в 

Курской битве) (23 

авг.) 

Буклет Все группы III квартал Центральная 

библиотека 

«День знаний» (к Дню 

знаний) (1 сент.) 

Закладка Дети до 14 лет III квартал Центральная 

библиотека 

«Мы помним…» (к 

дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

(3 сент.) 

Акция Все группы III квартал Улицы посёлка 

«Поэзия души Расула 

Гамзатова»  

(к 100-летию со дня 

рождения) (8сент.) 

Буклет Все группы III квартал Центральная 

библиотека 

«Экологическое 

ассорти» ( к 

Международному 

месячнику охраны 

природы) (15 сент. – 15 

окт.) 

Интеллектуальн

ая игра 

Все группы III – IV 

квартал 

Центральная 

библиотека 

«Её жизнь – сама как 

сад, душистый, 

чарующий, нежный, 

приносящий людям 

плоды своего тепла и 

доброты» (к 105-летию 

со дня рождения Л.В. 

Талановой, 

заслуженной 

учительницы РСФСР 

(к международному 

дню учителя) (5 окт.) 

Электронная 

презентация 

Все группы IV квартал Центральная 

библиотека 

«Мы силой единой 

сильны» (к дню 

народного единства) 

(4 нояб.) 

Закладка Все группы IV квартал Центральная 

библиотека 

«Тепло твоих рук» (к 

Дню матери)    (26 

Закладка Все группы IV квартал Центральная 

библиотека 



нояб.) 

«Мастер улыбки 

Виктор Драгунский»    

(к 110-летию со дня 

рождения В. Ю. 

Драгунского) 

(1 дек.) 

Буклет Все группы IV квартал Центральная 

библиотека 

«Герой Синопа и 

Севастополя – Павел 

Степанович Нахимов» 

(к Дню воинской славы 

России. К 170-летию 

победы Эскадры под 

командованием П.С. 

Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса 

Синоп)(1.12.1853) 

Электронная 

презентация 

Все группы IV квартал Центральная 

библиотека 

«Поэт гармонии и 

красоты» (к 220-летию 

со дня рождения Ф.И. 

Тютчева)  (5 дек.) 

Буклет IV      квартал Все 

группы 

Центральная 

библиотека 

«Закон, по которому 

нам жить» (к дню 

конституции РФ) (12 

дек.) 

Буклет   IV    квартал Все 

группы 

Центральная 

библиотека 

 

Краеведческая деятельность библиотеки 

 

Продолжить партнерство библиотеки с краеведами и различными учреждениями и 

общественными организациями: отделом по делам молодежи, группой «Поиск» (МСШ – 1), 

военкоматом, музеем, архивом, «Боевым братством», «Российским Союзом ветеранов 

Афганистана». 

 

Разработка методико-

библиографических материалов 

(буклеты, памятки, закладки) 

К юбилейным датам В течение года 

Краеведческий календарь «Даты. 

События. Имена» (Хронология 

важнейших событий). 

 I – IV квартал 

Создание календаря 

«Знаменательные даты 

Максатихинского района на 2024 

год» и размещение его на сайте 

библиотеки. 

 I - IV квартал 

Продолжить работу по созданию 

свода «История Максатихинского 

района с 1940 года по 1991год». 

 I –IV квартал 

 

 

План работы бизнес-центра 



 МКУК «Максатихинская межпоселенческая центральная библиотека» 

на 2023 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный 

1.  Выполнение тематических 

справок по  запросам 

пользователей с помощью сети 

Интернет 

 В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

2.  Изучение информационных 

потребностей предпринимателей 

и пользователей библиотеки 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

3.  Взаимодействие с ГУ «Центр 

занятости населения по 

Максатихинскому району». 

Помощь начинающим 

предпринимателям в 

составлении бизнес-планов 

(консультирование с помощью  

использования баз данных) 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. бизнес-центром 

Смирнова О.А.  

4.  Оказание устных 

консультационных услуг 

пользователям библиотеки 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

5.  Предоставление 

информационных услуг 

пользователям библиотеки 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

6.  Электронная доставка и прием 

документов по запросу 

пользователей 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

7.  Осуществление компьютерного 

набора материалов, запись на 

магнитные носители, вывод на 

печать, репродуцирование и 

сканирование документов по 

просьбе пользователей бизнес-

центра 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

8.  Организация проведения 

обучающих вебинаров и 

семинаров, для молодёжи и 

субъектов малого и среднего 

бизнеса. 

В течение года Зав.  сектором бизнес-

центра  

Смирнова О.А. 

9.  Организация семинаров, веб-

конференций с 

налогоплательщиками с 

участием специалистов 

Межрайонной ИФНС России №2 

по Тверской области 

ежеквартально Зав. сектором бизнес-

центра  

Смирнова О.А. 

10.  Взаимодействие с 

администрацией 

Максатихинского района 

Тверской области в рамках 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра  

Смирнова О.А. 



организации мероприятий для 

представителей малого и 

среднего бизнеса 

11.  Взаимодействие с 

Министерством экономического 

развития Тверской области в 

рамках реализации 

региональных программ по 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства 

В течение года Зав.  сектором бизнес-

центра  

Смирнова О.А. 

12.  Непосредственное участие в 

мероприятиях  органов местного 

самоуправления 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А. 

13.  Отправка отчётов в налоговые, 

пенсионные органы и ФСС с 

помощью программы «Сбисс+» 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра 

 Смирнова О.А. 

14.  Предоставление копий 

квитанций, кассовых чеков и 

Положения о платных услугах в 

Межрайонную ИФНС №2 по 

Тверской области 

ежеквартально Зав. сектором  бизнес-

центра  Смирнова О.А. 

15.  Работа с кассовым аппаратом 

«Меркурий 185 -Ф», прием 

денежных средств, составление 

отчётности и сдача денежный 

средств в бухгалтерию 

Управления культуры 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра  Смирнова О.А. 

16.  Ведение учета работы с 

пользователями бизнес-центра, 

мониторинг и выполнение 

контрольных показателей 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А. 

17.  Участие в подготовке и 

проведении общественно-

значимых мероприятий 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А. 

18.  Повышение профессионального 

уровня (участие в вебинарах, 

семинарах различного уровня, 

мастер-классах, курсах) 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра Смирнова О.А. 

 

19.  Участие в общественной жизни 

коллектива 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра  Смирнова О.А. 

20.  Составление ежемесячных, 

ежеквартальных, годовых 

планов и отчетов по профилю 

центра 

В течение года  Зав. сектором бизнес-

центра 

 Смирнова О.А. 

21.  Выполнение защиты 

персональных данных 

пользователей бизнес-центра в 

соответствии с 

Законодательством РФ 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра 

 Смирнова О.А. 

22.  Размещение рекламно – 

информационных материалов в 

Бизнес-центре 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра 

 Смирнова О.А. 



23.  Работа с поисковой системой 

КонсультантПлюс: (пополнение 

базы данных, поиск оперативной 

информации) 

В течение года  Зав. сектором бизнес-

центра 

 Смирнова О.А. 

24.  Взаимодействие с  ДИЦ 

сельских библиотек (приём и 

проверка ежеквартальных 

отчётов) 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра 

 Смирнова О.А. 

25.  Выполнение и перевыполнение 

показателей по обслуживанию 

предпринимателей и 

пользователей библиотеки 

В течение года Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А. 

26.  Мастер-класс  

«Символ 2023года» 

Январь  Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А. 

27.  Всемирный день снеговика. 

Мастер-класс «Снеговичок» 

18 января  Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А. 

28.  Международный день дарения 

книг  

Акция «Выбери меня - я книга 

твоя» 

14 февраля  Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 

29.  Мастер – класс  

«Папочке подарок приготовлю 

я» 

21-22 февряля  Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 

30.  Мастер-класс 

 «Букет для мамы» 

6-7 марта  Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 

31.  Международный день защиты 

Земли  

 Акция «Береги планету на 

которой живешь» 

30 марта Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 

32.  Библионочь  

Мастер-класс «Открытка 

любому учителю» 

апрель Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 

33.  Акция «Как пройти в 

библиотеку» 

апрель Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 

34.  Акция «Георгиевская ленточка» 9 мая  Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 

35.  «День российского 

предпринимательства» 

Мероприятие «Как открыть свое 

дело и стать успешным» 

26 мая Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 

36.  Всемирный день без табака 

Акция «Брось сигарету, возьми 

конфету» 

31 мая Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 

37.  День защиты детей  

Мероприятие «Детские 

вытворяшки» 

1июня Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 



38.  День России 

 Информационный стенд 

«Этой силе имя есть-Россия» 

Акция «Родная земля-люблю 

безмерно я тебя» 

12 июня Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 

39.  Троицкий хоровод 

Мастер-класс «Куклы 

неразлучницы» 

18 июня Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 

40.  День поселка 

Мастер-класс 

«Счастливая подкова» 

июль Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 

41.  Мероприятие «Лето не для 

скуки, если книгу взял ты в 

руки» 

август Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 

42.  Всемирный день книголюбов 

Акция «Читательская ленточка» 

9 августа Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 

43.  Акция «Учительница первая 

моя» 

1сентября Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 

44.  День интернета  

Мероприятие «Интернет 

продленка» 

30сентября Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 

45.  Мастер-класс  «Открытка дедуле 

и бабуле с любовью» 

1 октября Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 

46.  Международный день белой 

трости 

Акция «Книги в слепую» 

15 октября Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 

47.  День рождения Деда Мороза 

Мероприятие 

 «Литературный хоровод» 

18 ноября Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 

48.  День матери 

Мастер-класс «Как я люблю эти 

руки, добрые руки, мамины 

руки» 

26 ноября Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 

49.  Акция «Скажи СПИДу-нет» 1 декабря Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 

50.  Открытие почты Деда Мороза 

 

4 декабря Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 

51.  Мероприятие «Новогодний 

литературный сундучок» 

20 декабря Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 

52.  Мероприятие «Уроки ФинЗОЖ» В течении года Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 

53.  Ведение записи в электроном 

абонементе АБИС OPAC-  

Global. 

В течении года Зав. сектором бизнес-

центра 

Смирнова О.А 



 Плановые показатели работы бизнес-центра: 

 

- Количество пользователей: 

  ожидаемое исполнение в 2022 году           305 чел. 

  план на 2023 год                                           320 чел. 

- Количество посещений:  

  ожидаемое исполнение в 2022 году          3380 ед. 

  план на 2023год                                           4042 ед. 

- Количество выданных документов: 

  ожидаемое исполнение в 2022 году           5930 ед. 

  план на 2023 год                                           6150 ед.    

 

 

ПЛАН 

работы отдела комплектования и обработки фондов  

на 2023 год 

 

I. Основные направления 

 

1. Организация процесса формирования единого фонда Муниципального казённого 

учреждения культуры «Максатихинская межпоселенческая центральная библиотека» (далее 

МКУК «ММЦБ»), рассчитанного на удовлетворение общеобразовательных, культурных и 

профессиональных запросов различных категорий пользователей.  

2. Организация достижения соответствия состава документного фонда задачам и функциям 

МКУК «ММЦБ».                                                                                                      

3. Организация достижения разумного (оптимального) объёма фонда, соответствия его 

показателям информативности и обновляемости. 

4. Участие в автоматизации библиотечных процессов. Работа в  программе АБИС OPAC-  

Global. 

5. Участие в проекте по созданию системы корпоративной каталогизации и  Объединенного 

каталога библиотек Тверской области (далее ОКБТО) с использованием технологии 

заимствования  в программе АБИС OPAC-Global. 

6. Участие в целевой программе «Ретроконверсия  карточных каталогов»:  редактирование в 

электронном  каталоге  (далее ЭК)  баз данных (далее БД)  на ретроспективную  часть 

библиотечного фонда (далее БФ). 

7. Электронный учёт библиотечного фонда в программе АБИС OPAC-Global. 

8. Методическая и консультационная помощь в области комплектования и каталогизации 

библиотекам - филиалам МКУК  «ММЦБ».   

 

II. Организация, использование, сохранность книжного фонда 

 

1. Комплектование фонда новыми документами на различных носителях  –  в течение года 



2. Обработка документов, поступивших в фонд МКУК «ММЦБ» - при поступлении в течение 

года 

3. Организация и проведение подписки на периодические издания 2023-2024 г.г. – 2-4 кв. 

4. Работа с литературой, поступающей в дар - при поступлении в течение года 

5. Сохранность библиотечных фондов. Проведение проверок фондов: 

* Кострецкого  сельского филиала – в течение года      

* Малышевского  сельского филиала – в течение года 

*  Сидорковского  сельского филиала – в течение года  

*  Детской библиотеки                                    

 

Исключение из фондов ветхих, устаревших, утерянных пользователями документов: 

*Абонемент центральной библиотеки – 1500 экз. - в течение года 

*Ривзаводская сельская библиотека – 2 000 экз. – 2 квартал 2022 года 

6. Методическое сопровождение всех направлений деятельности  по комплектованию и 

каталогизации библиотек, оказание консультативной и практической помощи 

III. Учет документов 

1. Учёту подлежат все документы (постоянного, длительного, временного хранения), 

поступающие и выбывающие из фонда МКУК «ММЦБ». 

2. Учёт документов вести в регистрах индивидуального и суммарного учёта в традиционном и 

электронном виде: 

*ведение Учётного каталога (далее УК) – в течение года  

*ведение общей «Книги учёта библиотечного фонда ЦБС» (далее КУБФ)  - в течение года  

*ведение записи поступлений в КУБФ по всем структурным подразделениям –  в течение 

года 

*ведение записи списания и итогов в КУБФ – в течение года  

*ведение «Журнала учёта регистрации карточек»   -  в течение года 

2.1. Электронный учёт библиотечного фонда в программе АБИС OPAC-Global : 

* ведение КУБФ  по МКУК  «ММЦБ» -  в течение года 

* ведение записи списания и итогов в КУБФ -  в течение года 

* ведение  «Инвентарной книги» -  в течение года 

3. Ежегодная сверка движения фонда библиотек-филиалов с данными ОКиО – декабрь  

4. Оформление сопроводительных документов (накладных) по библиотекам - филиалам – по 

мере необходимости в течение года 

 

IV. Обработка документов 



 

1. Приём документов, поступивших в фонд МКУК  «ММЦБ» – при поступлении в течение года 

2. Сверка с сопроводительными документами (накладными) – при поступлении в течение года 

3. Техническая обработка изданий – при поступлении в течение года 

4. Сверка документов с учётным каталогом  – при поступлении в течение года  

5. Сверка документов с электронным каталогом – при поступлении в течение года  

6. Техническая обработка изданий – при поступлении в течение года  

7. В соответствии с Федеральным законом № 436, вступившем в силу с 01.09.2012 г.  

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,  

документы, поступающие в библиотеку маркировать по возрастным категориям  

знаком информационной продукции - «0+», «6+», «12+», «16+», «18+» - при поступлении в 

течение  года  

8. Все поступающие документы сверять с «Федеральным списком экстремистских  

материалов»  - при поступлении в течение года  

9. Классификация и систематизация документов - при поступлении в течение года  

10. Составление библиографического описания, руководствуясь ГОСТом Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления. Одночастные монографические ресурсы», ГОСТом Р 7.0.12-2011 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний. На русском языке»  - при 

поступлении в течение года  

11. Оформление карточек для всех каталогов - при поступлении в течение года. 

V. Организация ведения каталогов и картотек 

1. Ведение, расстановка и редактирование Учётного каталога  

*расстановка карточек  – в течение года  

*текущее редактирование  - в течение года  

*отметки о списании  изданий  - в течение года  

2. Ведение, расстановка и редактирование Алфавитного каталога (далее АК) 

*пополнять каталог карточками на новые поступления –  в течение года   

*проводить текущее редактирование АК –  во время расстановки карточек новых 

поступлений – в течение года  

*изъятие карточек на списанную литературу  - в течение года 

3. Электронный каталог (далее ЭК) 

*внесение библиографических записей (далее БЗ) на новые документы в БД  ЭК АБИС 

OPAC-Global –  при поступлении в течение года 

*текущее редактирование БЗ в БД  «Максатихинская МЦБ»  АБИС OPAC-Global из ОКБТО 

–  1000  наименований  в течение года  



*выведение  из  электронного каталога библиографических записей на списанную 

литературу - в течение года 

*учёт записей в БД «Максатихинская МЦБ» АБИС OPAC-Global  –  в течение года  

4. Сигнальная картотека (далее СК) 

*пополнять СК  карточками на новые поступления  –  в течение года  

*изъятие карточек на списанную литературу  - в течение года  

5. Картотека отказов и докомплектования (далее КОиД) 

*ведение КОиД в электронном виде  – в течение года  

*своевременное  пополнение и редактирование   –  в течение года  

 

VI. Методическая работа 

1. Оказание методической и консультационной помощи в области комплектования и 

каталогизации библиотекам - филиалам МКУК  «ММЦБ». 

2. Информирование на планерках работников библиотек и по текущим вопросам 

комплектования фондов. 

3. Участие  на районных семинарских занятиях. 

 

VII. Повышение квалификации 

 Направления:  

1. Расширение кругозора, углубление общих и профессиональных знаний; 

2. Активизация творческих способностей; 

3. Формирование навыков самостоятельного приобретения знаний в процессе 

профессиональной деятельности и самообразовании; 

4. Изучение профессиональной литературы; 

5. Знакомство с опытом работы других библиотек; 

6. Участие в областных семинарах и семинарах на базе МКУК «ММЦБ» . 

VIII. Организация производственного процесса 

1. Составление плана работы ОКиО – ноябрь 

2. Составление отчёта о работе ОКиО – декабрь - январь; 

3. Изучение новых документов по библиотечному делу - в течение года 

4. Распределение документов по филиалам – в течение года.  

 

 

 


