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ФЕВРАЛЬ 

Семинар: Библиотека и волонтерское движение 

1. Итоги 2017 года - плюсы и минусы работы библиотек Каневского 

района: аналитическая информация. 

2. Основные тенденции работы детских библиотек и библиотек, 

обслуживающих детей Каневского района в 2017 году: аналитическая 

информация. 

3. Основные направления деятельности в 2018 году: краткая информация. 

4. 2018 год – Год добровольца (волонтера) в  РФ: методические 

рекомендации. 

5. Работа библиотек с «Федеральным списком экстремистских 

материалов»: консультация. 

 

МАРТ 

Семинар: В центре внимания – люди старшего поколения 

1. Анализ статистических показателей, отчетность общедоступных 

библиотек  и участие в конкурсах: аналитическая информация. 

2. Библионочь-2017: час взаимной информации. 

3. Старшее поколение в библиотеке: методические рекомендации 

4.  Информационный мир пожилого человека: форумы и сайты: обзорная 

информация. 

5. Библиотека – старшему поколению: опыт работы библиотеки 

духовного возрождения 

 

АПРЕЛЬ 

Семинар: Продвижение чтения: диапазон идей и практик 
 

1. Анализ статистических показателей, отчетность общедоступных 

библиотек  и участие в конкурсах: аналитическая информация. 

2. Новые возможности в продвижении книги и чтения: методические 

рекомендации 



3.  Электронная среда: инновационная форма продвижения книги и 

чтения: консультация 

4. Совместная работа библиотеки и школы по привитию любви к чтению: 

опыт работы библиотеки х. Мигуты. 

5. Клуб «Читайки» или как пробудить любовь к чтению: опыт работы 

ЦДБ. 

 

 

МАЙ 

Семинар:  Читатель-ребенок в библиотеке  

1. Анализ статистических показателей, отчетность общедоступных 

библиотек  и участие в конкурсах: аналитическая информация. 

2. Особенности работы с детской аудиторией: консультация 

3. Новые идеи для программы летнего чтения: методические 

рекомендации 

4.  Библиотека – окно в мир трудных подростков: методические 

рекомендации по социальной реабилитации подростков. 

5. Клубные любительские объединения для детей: опыт работы 

Новоминской ДБ 

 

Июнь 

Выездной семинар: Особенности работы сельской библиотеки 

1. «Есть храм у книг – библиотека»: экскурсия по библиотеке. 

2.  Анализ статистических показателей, отчетность общедоступных 

библиотек  и участие в конкурсах: аналитическая информация. 

3. Спрашивайте – мы непременно ответим: информация о СБА 

библиотеки. 

4. Библиотека как центр досуга и общения: информация о работе клубных 

объединений. 

5. Профессиональные и творческие удачи специалистов библиотеки: идеи 

от профессионалов. 



 

 

Сентябрь 

Семинар: Оформление библиотеки. Дизайн.  

1. Анализ статистических показателей, отчетность общедоступных 

библиотек  и участие в конкурсах: аналитическая информация. 

2. Календарь как повод для раздумий: обзор памятных и знаменательных 

дат 2018 года, консультация по планированию на 2018 год  

3. Привлекательная библиотека: современный подход к организации 

библиотечного пространства: методические рекомендации 

4. Книжная выставка в поисках нового образа: консультация 

5.   Стенды и стеллажи в интерьере библиотеки: опыт работы библиотек 

6. Организация библиотечного пространства для детей. Креативные идеи 

оформления библиотечного пространства: консультация.  

 

Октябрь 

Семинар: Традиции и новации в массовой работе: проблемы, поиски, 

решения 

1. Анализ статистических показателей, отчетность общедоступных 

библиотек  и участие в конкурсах: аналитическая информация. 

2. «Читайте на здоровье»: презентации книжных выставок в рамках 

муниципального конкурса. 

3. Инновационные массовые мероприятия в библиотеке: методические 

рекомендации 

4. Рецепт удачного мероприятия: приемы захвата и удержания внимания 

аудитории: консультация. 

5. Культурно-досуговая деятельность в работе с молодежью: новые 

подходы и методы: консультация. 

6. Новые формы массовых мероприятий  в детской библиотеке: 

консультация. 

 

 



Ноябрь 

 

Семинар: Человек кликающий и человек читающий: гармония 

возможна 

 

1. Анализ статистических показателей, отчетность общедоступных 

библиотек  и участие в конкурсах: аналитическая информация. 

2. «Читайте на здоровье»: подведение итогов конкурса на лучшую 

организацию и презентацию книжной выставки по формированию 

положительного отношения к здоровому образу жизни, спорту и 

физической культуре. 

3. Интернет нам не враг: инструкция по превращению противника в 

союзники 

4.  Читатель в сети. Сообщества любителей книги: обзор 

5. Хочешь узнать о книге? Зайди на сайт: обзор сайтов и буктьюбов 

6. Информационная среда для ребёнка-читателя в библиотеке: 

консультация, опыт работы. 

 

Декабрь  

День консультаций: Заполнение формы 6-НК 

 


