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ФЕВРАЛЬ 

 

Семинар: Библиотечный маршрут в Год театра 

1. Итоги 2018 года. Плюсы и минусы работы библиотек Каневского 

района: аналитическая информация.  

2. От реализованных планов - к новым идеям (основные мероприятия 

2019 года): краткая информация. 

3. Библиотека в теме  Года театра: методические рекомендации. 

4. Кукольный театр в детской библиотеке: опыт работы ЦДБ. 

5. Творческие мастерские – шаг библиотеки в будущее: опыт работы 

библиотеки-филиала №2 Каневской БС. 

6. Творческие мастерские в Год театра: мастер-класс (ф.№6 Каневской 

БС).  

 

МАРТ 

 

Семинар: Время обязывает: проектная деятельность в библиотеке 

1. Анализ статистических показателей, отчетность общедоступных 

библиотек  и участие в конкурсах: аналитическая информация. 

2. Библионочь-2019: час взаимной информации. 

3. Смелее входи в мир проектов: практические рекомендации 

4. Проектная деятельность как путь к развитию и совершенствованию 

молодежи: методические рекомендации. 

5. Авторский проект «С милым краем дышу заодно»: опыт работы зав. 

отделом МЦБ Жариковой Л.И. 

6. Квест изнутри: методические рекомендации с практико-игровыми 

элементами.  

7. Работа с Федеральным списком экстремистских материалов: 

консультация 

 



АПРЕЛЬ 

 

Семинар: Русский язык в профессиональной деятельности 

библиотекаря 

1. Анализ статистических показателей, отчетность общедоступных 

библиотек  и участие в конкурсах: аналитическая информация. 

2.  Говорите ясно, понятно, четко, красиво!: рекомендации учителя 

культуры речи. 

3. Написание статьи для сайта – это искусство, подвластное каждому: 

рекомендации с практической частью. 

4. Знаем ли мы русский язык? : тесты для специалистов библиотек. 

5. Имя отражает суть или,  Как назвать мероприятие: практические 

советы. 

6. Правила маркировки книг с «крепкими выражениями»: информация о 

защите детей от вредной информации.  

 

МАЙ 

 

Семинар: Библиотекарь в интерьере и вне стен библиотеки 

1. Анализ статистических показателей, отчетность общедоступных 

библиотек  и участие в конкурсах: аналитическая информация. 

2. Эффективное использование библиотечного пространства: опыт 

библиотек.  

3. Рабочее место специалиста: рекомендации 

4. Нормирование труда библиотечных работников: информация 

5. Массовые мероприятия с детьми вне стен библиотеки: опыт работы 

ЦДБ. 

6.  Книги на вынос: уличные библиотеки: опыт библиотек   

 

 

 



ИЮНЬ 

 

Семинар: Экономическое просвещение читателей и библиотекарей. 

1. Анализ статистических показателей, отчетность общедоступных 

библиотек  и участие в конкурсах: аналитическая информация. 

2. Формирование экономической культуры современного гражданина: 

рекомендации работника банка. 

3. Сочиняем письма меценатам и спонсорам: мастер-класс. 

4. Зарабатываем деньги для библиотеки: практические советы.  

5. Деятельность библиотек в рамках Всероссийского фестиваля по 

экологии и энергосбережению #ВместеЯрче: рекомендации 

6. Работа библиотек с «Федеральным списком экстремистских 

материалов»: консультация  

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Выездной семинар: Служить людям – главное в работе социальной 

библиотеки «Слово» 

1. Книжный храм при храме: экскурсия по библиотеке. 

2.  Профессиональные и творческие удачи специалистов библиотеки 

«Слово»: идеи от профессионалов. 

3. Анализ статистических показателей, отчетность общедоступных 

библиотек  и участие в конкурсах: аналитическая информация 

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

дат 2019 года в помощь планированию: консультация  

5. Краеведческие даты и события в 2019 году: краткая информация  

6. Мероприятия для детей-инвалидов: рекомендации 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

 

Семинар: Социальная реклама в продвижении чтения  

1. Анализ статистических показателей, отчетность общедоступных 

библиотек  и участие в конкурсах: аналитическая информация 

2. Реклама – самое креативное поприще: методические рекомендации с 

практической частью. 

3. Мы издатели малых форм печатной продукции: практическое занятие с 

раздачей флайеров.  

4. Вековой промежуток от пропаганды до рекламы чтения 

5. Книги, о которых говорят: обзор новинок книг-призеров. 

6.  «Чтение в жизни детей и подростков – читателей библиотек 

Каневского района: анализ анкетирования 

 

НОЯБРЬ 

 

Семинар: Креативные формы работы по формированию активной 

жизненной позиции в вопросах здорового образа жизни  

1. Анализ статистических показателей, планирование и отчетность,  

посещение библиотек: аналитическая информация  

2. Заполнение формы 6-НК: консультация 

3. Библиотеки за здоровый образ жизни: интересный опыт работы 

библиотек Каневского района. 

4.  Подведение итогов муниципального конкурса «Библиотеки за 

здоровый образ жизни» на лучшие библиотеки по организации работы по 

здоровому образу жизни 

5.  Мотивация на здоровый образ жизни несовершеннолетних «группы 

риска»: опыт работы библиотек. 

6. Формирование здорового образа жизни детей средствами библиотек: 

методические рекомендации, опыт работы. 

 


