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ФЕВРАЛЬ 

 

Семинар-ориентир: Из Года культурного наследия народов России в Год 

педагога и наставника 

 

1. Итоги 2022 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 Е.И. Нец.  

3. Лучшая библиотека – 2022 года: награждение – директор МБУК «МЦБ 

Каневского района» С.В. Пархоменко. 

4. Основные направления деятельности в 2023 году: краткая информация-

консультация - зав. ОБИИТ В.В. Шварц. 

5. Что нужно учителю от библиотеки: разговор по душам: встреча с учителем в 

рамках Года педагога и наставничества – гл. библиотекарь ОБИИТ М.И. Шварц. 

6. Как мы работаем со школами: из опыта работы библиотеки семейного чтения, 

библиотеки ст. Александровской и пос. Партизанского. 

7. Что мы можем предложить учителю? Книги, периодику, пособия, интернет-

ресурсы – гл. библиотекарь ОБИИТ Л.А. Человская.  

 

 

МАРТ 

 
Семинар: Работа библиотек с мало защищёнными слоями населения 

 
1. Анализ статистических показателей, отчётность общедоступных библиотек и 

участие в конкурсах: аналитическая информация- зав. отделом библиотечных 

инноваций и информационных технологий В.В. Шварц. 

2. Дистанционная работа, подработка, обучение, профессия-онлайн: обзорная 

информация – зам. директора И.Н. Карамушко. 

3. Социальные партнёры библиотек и деятельность в связке с администрацией 

поселения, работа библиотек с многодетными семьями: опыт работы библиотек 

Каневского поселения – директор Каневской БС В.Н. Сахранова. 

4. Работа библиотеки с пожилыми людьми: опыт работы Новоминской ЦБ – 

директор Новоминской ЦБ Е.Е. Гавриш. 

5. Обслуживание читателей на дому: опыт работы библиотек пос. Партизанский 

и хут. Мигуты. 

6. Как не попасть в лапы мошенников, развод на деньги: полезные встречи с 

правоохранительными органами и банковскими служащими. 

7. Библиотеки и авторское право: как правильно использовать чужой контент и 

защитить свой: информация-консультация – заведующая ЦПИ С.А. Джепа. 

 

 

 



 

 

АПРЕЛЬ 

 

Семинар: Работаем с литературой - продвигаем и рекомендуем 
 

1. Анализ статистических показателей, отчётность общедоступных 

библиотек и участие в конкурсах: аналитическая информация- зав. 

отделом библиотечных инноваций и информационных технологий В.В. 

Шварц. 

2. Анализируем книжный фонд, возвращаем интерес читателей к 

незаслуженно забытым книгам, рассказываем о выставке одной книги: 

опыт работы библиотеки семейного чтения и библиотеки хут. Средние 

Челбассы  – заведующие И.В. Святная и Н.Г. Грабовская. 

3. Нужная периодика в библиотеке: опыт работы библиотеки хут. Сухие 

Челбассы - заведующая библиотекой О.А. Яценко. 

4. Продвигаем услуги НЭБ: опыт работы российских библиотек – зав. ЦПИ 

С.А. Джепа. 

5. Всем детям, живущих с нами и внутри нас: рассказ об одной книге - 

главный библиотекарь М.И. Шварц. 

6. Формирование информационной культуры читателей: консультация – 

главный библиограф Л.А. Человская.  

7. Знакомство с новыми поэтами, писателями России и Кубани: обзор 

новинок – главный библиограф ОБИИТ Е.Н. Зубарь. 

 

 

 

МАЙ 

 

Выездной семинар: Всё могут короли и … библиотекари 

 

1. Анализ статистических показателей, отчётность общедоступных 

библиотек и участие в конкурсах: аналитическая информация- зав. отделом 

библиотечных инноваций и информационных технологий В.В. Шварц. 

2. Библиотечный профессионал, какой он сегодня: портрет современного 

библиотекаря – главный библиотекарь М.И. Шварц. 

3. Новые тенденции в библиотечной работе: обзор профессиональных журналов. 

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

4. Реклама и позиционирование библиотек через социальные сети – главный 

библиотекарь Я.М. Разгон. 

5. Профессиональное чтение современного библиотекаря: книги, пользующиеся 

заслуженным авторитетом в профессиональной среде – зав. отделом организации и 

использования единого фонда Л.И. Жарикова. 

6. Встречи с интересными людьми: художник, музыкант, педагог доп. 

образования, школьный библиотекарь - главный библиотекарь М.И. Шварц. 

 

 



 

ИЮНЬ 

 

Семинар: Осваиваем новое: экономическое просвещение населения, 

волонтёрство, игровые формы работы. 
 

1. Анализ статистических показателей, отчётность общедоступных библиотек и 

участие в конкурсах: аналитическая информация- зав. отделом библиотечных 

инноваций и информационных технологий В.В. Шварц. 

2. Счёт в пользу клиентов: работа библиотек по обучению финансовой 

грамотности: опыт работы общедоступных библиотек – гл. библиотекарь Я.М. 

Разгон. 

3. Добровольцы культуры: информация о деятельности и взаимодействии,  

регистрация на сайте «Добро.ру» -  зав. отделом библиотечных инноваций и 

информационных технологий В.В. Шварц. 

4. Волонтерство – это призвание: встреча с интересными людьми. 

5. Клубы по интересам: опыт работы библиотек Каневского поселения – директор 

Каневской БС В.Н. Сахранова. 

6. От игры к знаниям: проведение мероприятий по ЗОЖ с помощью 

интерактивных форм – опыт работы ЦДБ, Новодеревянковской библиотеки, ф. 

№2 и №8 Каневской БС. 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Семинар: Библиотечное планирование- 2024 

 

1. Анализ статистических показателей, отчётность общедоступных библиотек и 

участие в конкурсах: аналитическая информация- зав. отделом библиотечных 

инноваций и информационных технологий В.В. Шварц. 

2. Подведение итогов муниципального конкурса среди специалистов библиотек. 

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 2024 года: 

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

5. Значимые краеведческие даты 2024 года: краткая информация – главный 

библиограф ОБИИТ Е.Н. Зубарь. 

6. Адвент-календарь для работы с детьми: консультация с методическими 

рекомендациями, зам. директора по работе с детьми Е.И. Нец. 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

 

Семинар: Наша фишка = подростки + книжка 
 

1. Анализ статистических показателей, отчётность общедоступных библиотек и 

участие в конкурсах: аналитическая информация- зав. отделом библиотечных 

инноваций и информационных технологий В.В. Шварц. 

2. «Как не крути, без классики NET пути»: подведение итогов муниципального 

конкурса среди общедоступных библиотек, награждение. 

3. Действуем по правилам подросткового возраста: опыт работы ЦДБ с детьми 

старшего школьного возраста – ведущий библиотекарь О.Э. Музыка.  

4. Тёплая компания: опыт работы клубных формирований для детей 12-15 лет – 

главный библиотекарь М.И. Шварц, ведущий библиотекарь В.А. Виговская. 

5. Разговор на сложные темы: обзор литературы для подростков -главный 

библиограф ЦДБ Н.В. Когтева. 

 

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. 

 


