
 
 

 
 
 



 
ФЕВРАЛЬ 

 
Семинар: Из Года памяти и славы в Год науки и технологий 
 

1. Итоги 2020 года - плюсы и минусы работы библиотек Каневского района: 
аналитическая информация – зав. ОБИИТ В.В. Шварц. 

2. Детская библиотека, сельская библиотека: территория интеллектуального и 
творческого развития детей и подростков: аналитическая информация. – зам. 
директора по работе с детьми Т.И. Белай. 

3. Библиотечно-информационная деятельность в правовом направлении: краткая 
информация с курсов – зав. сектором ЦПИ С.А. Джепа. 

4. Основные направления деятельности в 2021 году: краткая информация-
консультация - зав. ОБИИТ В.В. Шварц. 

5. «Высокой доблестью украшен и сердцем истинный герой…»: методические 
рекомендации, посвящённые празднованию 800-летия со дня рождения князя 
Александра Невского – главный библиотекарь ЦДБ Е.И. Нец. 

6.  «23 февраля + 8 марта = гендерное равенство»: краткие методические 
рекомендации и опыт работы МБУК «МЦБ Каневского района» – зав. ОБИИТ 
В.В. Шварц и зав. информационно-досуговым отделом С.Н. Вертелецкая. 

7.  
МАРТ 

Семинар-навигатор: Отметьте наш район на карте: показать уникальное, 
рассказать о незаурядном  

1. Анализ статистических показателей, отчётность общедоступных библиотек  и 

участие в конкурсах: аналитическая информация - зав. отделом 

библиотечных инноваций и информационных технологий В.В. Шварц. 

2. Краеведческий туризм и музейные экспозиции в библиотеке: опыт работы 

библиотек России - главный библиограф ОБИИТ Т.И. Тимошина. 

3. «О земле, на которой дано мне родиться»: обзор книг художественно-

туристической направленности – главный библиограф ОБИИТ Л.А. 

Человская. 

4. Муниципальный библиотечный конкурс «Литературно-туристические 

прогулки по Каневскому району» и краевой конкурс медиа-проектов «Россия, 

прекрасней нет на свете мест»: консультация – зав. отделом библиотечных 

инноваций и информационных технологий В.В. Шварц. 

5. Готовимся к юбилейному Дню авиации и космонавтики: рекомендации и  

опыт работы библиотек – главный библиотекарь ЦДБ Е.И. Нец, директор 

Кубанскостепной ЦБ Н.Д. Алёхина. 

 



АПРЕЛЬ 
Семинар-практикум:Онлайн-мероприятия и продвижение библиотечных 
Интернет-ресурсов 

1. Анализ статистических показателей, отчётность общедоступных библиотек и 

участие в конкурсах: аналитическая информация - зав. отделом 

библиотечных инноваций и информационных технологий В.В. Шварц. 

2. «Настроение читать»: рекомендации по проведению досугово-

развлекательные мероприятия в рамках Всероссийской акции «Библионочь-

2021» - зав. отделом библиотечных инноваций и информационных 

технологий В.В. Шварц. 

3. Онлайн-мероприятия и особенности работы в онлайн-формате: рекомендации 

и опыт работы Каневских библиотек – главный библиограф ОБИИТ Л.А. 

Человская. 

4. Продвижение библиотечных Интернет-ресурсов: на ваши вопросы ответит 

программист – зав. отделом компьютерных технологий Е.А. Трубин. 

5. Работа библиотек в соцсетях: новые формы онлайн-работы – главный 
библиотекарь ЦДБ Е.И. Нец. 
 

МАЙ 
Семинар: Библиотекарь, твой в почёте труд? 

1. Анализ статистических показателей, отчётность общедоступных библиотек и 

участие в конкурсах: аналитическая информация - зав. отделом библиотечных 

инноваций и информационных технологий В.В. Шварц. 

2. Общаемся с посетителями правильно или Как избежать конфликтов?: 

методические рекомендации - зав. отделом библиотечных инноваций и 

информационных технологий В.В. Шварц. 

3. Русский язык в профессиональной деятельности библиотекаря: говорим в кадре 

– главный библиотекарь ОБИИТ М.И. Шварц. 

4. Ищите Пушкина: квест для специалистов библиотек –– главный библиотекарь 

ОБИИТ М.И. Шварц. 

5. Личность библиотекаря в художественной литературе: обзор книг - библиограф 

ЦДБ Н.В. Запорожцева. 

6. Работа с Федеральным списком экстремистской литературы: методические 

рекомендации – зав. отделом комплектования Е.В. Панфёрова. 



ИЮНЬ 
Семинар: Ищите истину в единении 

1. Анализ статистических показателей, отчётность общедоступных библиотек  и 

участие в конкурсах: аналитическая информация- зав. ОБИИТ В.В. Шварц. 

2. «Знай, мой друг, вражде и дружбе цену»: методические рекомендации - зав. 

ОБИИТ В.В. Шварц. 

3. Подготовка и проведение мероприятий антитеррористической 

направленности: опыт работы библиотеки «Слово» - зав. Е.А. Чичиварихина.  

4. «Мы едины! Мы непобедимы!»: опыт работы Придорожной БС – директор 

С.А. Чёрная 

5. «30 лет триколору»: практические советы – зав. сектором ЦПИ С.А. Джепа. 

6. «Петр1 – первый император нашего государства»: обзор литературы – 

главный библиограф ОБИИТ Л.А. Человская.  

7. «И дым Отчества нам сладок и приятен»: историко-патриотическое 

воспитание детей и подростков в библиотечной среде: методические 

рекомендации – главный библиотекарь ЦДБ Е.И. Нец. 

СЕНТЯБРЬ 
Семинар: Планирование деятельности на 2022 год, или Что год грядущий нам 
готовит? 

1. Анализ статистических показателей, отчётность общедоступных библиотек, 

участие в анкетировании и конкурсах - зав. ОБИИТ В.В. Шварц. 

2. Муниципальный библиотечный конкурс «Литературно-туристические прогулки 

по Каневскому району»: подведение итогов - директор МБУК «МЦБ Каневского 

района» С.В. Пархоменко, зав. ОБИИТ В.В. Шварц.  

3. «Библиотеки Кубани: трансформация библиотечно-информационных 

технологий и обеспечение качества библиотечного обслуживания населения» - 

информация с курсов – директор МЦБ С.В. Пархоменко. 

4. Время строить планы: обзор памятных и знаменательных дат 2022 года: 

консультация с метод. рекомендациями - зав. ОБИИТ В.В. Шварц. 

5. Значимые краеведческие даты 2022 года: краткая информация – главный 

библиограф ОБИИТ Т.И. Тимошина. 

6. Что включить в рабочий график, чтобы всё успеть и не упустить главное: 

практические советы – главный библиотекарь ОБИИТ М.И. Шварц 



ОКТЯБРЬ 

Семинар: Дети дошкольного возраста в библиотечном пространстве 

1. Анализ статистических показателей, отчётность общедоступных библиотек, 

участие в анкетировании и конкурсах - зав. отделом библиотечных инноваций и 

информационных технологий В.В. Шварц. 

2. Проведение онлайн-встреч с русской литературой, запланированных к 200-

летию со дня рождения Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова: консультация - 

зав. отделом библиотечных инноваций и информационных технологий В.В. 

Шварц. 

3. Одно семинарское занятие с писателем: встреча с В.Д. Нестеренко – зам. 

директора по работе с детьми Т.И. Белай. 

4. Дети дошкольного возраста в библиотечном пространстве хуторской 

библиотеки: методические рекомендации по новым формам работы – гдавный 

библиотекарь ЦДБ Е.И. Нец. 

5. Рядом с детским садом: опыт работы библиотеки х. Албаши и ст. 

Александровской – библиотекарь Е.Н. Мокиенко и заведующая Г.Н. 

Кременчуцкая. 

 

НОЯБРЬ 

Семинар-практикум: Годовая отчётность библиотек 

1. Анализ статистических показателей, отчётность общедоступных библиотек, 

участие в анкетировании и конкурсах- зав. отделом библиотечных инноваций и 

информационных технологий В.В. Шварц. 

2. Заполнение формы 6-НК: консультация - зав. отделом библиотечных инноваций 

и информационных технологий В.В. Шварц. 

3. От сердца к сердцу: рекомендации по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья – главный библиотекарь ЦДБ Е.И. Нец. 

 

 


