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ПЛАНИРОВАНИЕ - 2017 

 Научно-методический отдел ЦГБ им. А.М. Горького МАУК «ЦБС муни-
ципального образования город Новотроицк» старается осуществлять роль мето-
дического центра муниципальных библиотек города Новотроицка. Методиче-
ская деятельность направлена на обеспечение комплексного развития библиотек 
муниципального образования город Новотроицк как культурно-
просветительных и информационных учреждений. Концепция методической 
поддержки развития библиотечного дела в ЦБС основана на построении эффек-
тивной системы профессиональных коммуникаций.  

  

Участие муниципальных библиотек города Новотроицка Участие муниципальных библиотек города Новотроицка   

в акциях и конкурсах международного и всероссийского значения в акциях и конкурсах международного и всероссийского значения   
  

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» // февраль - май  

 Соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков  из 

 прозаических произведений российских и зарубежных писателей  для учащихся 

 6-10-х классов учреждений общего и дополнительного образования. 
 

 Международная акция «Читаем детям о войне» // май 
 Приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Воспитание                                

 гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов 

 детской литературы о войне.  
 

 Международная сетевая акция «Библионочь» // апрель  

 Масштабное сетевое событие общенационального уровня в поддержку                          

 социальной авторитетности литературы как исторически национального 

 проекта России.    
 

 Образовательная акция «Тотальный диктант» // апрель  

 Призвана привлечь внимание горожан к вопросам грамотности и развить                

 культуру грамотного письма.  

 Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» // октябрь 

 Привлечение посетителей, в первую очередь молодёжи, неординарными                     

 выставками и мероприятиями, мастер-классами и концертами к искусству и 

 творчеству.  

 Межрегиональная акция «Книжка на ладошке» // август-сентябрь 

 Привлечение детей дошкольного возраста и их родителей к чтению                          

 современной детской литературы.  
 

Акции и конкурсы областного уровня 
 

 Областной час памяти «СЛАВНОМУ СЫНУ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ…», по-

свящённый памяти Герою России Александру Прохоренко // февраль  
 

 Областной день чтения «Оренбургское детство с книгой», приуроченный ко Дню детст-

ва // май    
   

 Областной детский конкурс исследовательских работ «По следам рычковских экспеди-

ций» к  305-летию со дня рождения П.И. Рычкова // март-октябрь  
 

 Областной флешмоб «Мой любимый Пушкин» // июнь  



ПЛАНИРОВАНИЕ - 2017 

N п/п Название мероприятия Форма 
Дата  

проведения 

Областной уровень 

1. 

«Итоги работы общедоступных пуб-

личных библиотек 
Оренбургской области 

за 2016 год» 

Совещание  

директоров ЦБС 
Апрель 

2. 
«Библиотечно-информационная  

деятельность» 

Курсы 
повышения  

квалификации 
для специалистов  

обслуживающих отделов 

библиотек 

В течение  

года 

Городской уровень 

 1. 

«В объективе – 2016 год: итоги года, 

новые реалии и задачи» 
(Итоги деятельности библиотечного 

учреждения) 

Семинар-диалог Февраль 

 2. 

«От экологического  

просвещения  
к экологической культуре» 

(В рамках Года экологии в России) 

Семинар-практикум Март 

 3. 
«Библиотекарь 

в современном мире чтения» 

День  

специалиста 
(выездное мероприятие: 

на базе Библиотеки  

семейного чтения) 
 Анкетирование 

Апрель 

 4. 

«Опыт и мудрость старших, 
задор и креатив молодых» 

(Посвящается Общероссийскому дню 

библиотек) 

Библиотечный ринг Май 

 5. 
«Библиолето – 2017» 

(Подведение итогов работы библио-

тек в летний период времени) 

Круглый стол 
(выездное мероприятие: 

на базе ЦДБ) 

Сентябрь 

 6. «Модный книжный приговор» Деловая игра Октябрь 

  
«Перспективное планирование – 

2018» 

Час профессионального 

общения 
Ноябрь 

 7. «Для вас, коллеги!» 
Обзор профессиональной 

литературы 

В течение 

года 

Система повышения профессиональной квалификации  

библиотечных специалистов  



ПЛАНИРОВАНИЕ — 2017 

 Основные направления методической деятельности на 
2017 год:  [методическое письмо] / Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система муниципального образования город Новотроицк»; 
Центральная городская библиотека им. А.М. Горького;  Научно-
методический отдел. [подгот. Ю.Рябова].– Новотроицк, 2017. -  

4 с.  

Методические библиовизиты Методические библиовизиты   

и консультирование по профессиональным вопросами консультирование по профессиональным вопросам   
  

  
 Примечание: даты посещения структурных подразде-

лений ЦБС могут изменяться по согласованию с руководите-

лями.  

  Результаты методических визитов выносятся на пове-

стку дня методических советов и оперативных совещания, 

отражаются в папке «Посещения библиотек» и сопровожда-

ются методическими советами и рекомендациями.   

N 

п/п 

Цель посещения Объекты посещения Дата посещения 

 1. 

Документальный поток 

по библиотечному делу  

(изучения состояния 

учётных форм библио-

течной документации) 

Центральная 
городская библиотека 

им. А.М. Горького 

Отдел 
отраслевой  

литературы 

Март 

Отдел массовой 

работы 
с читателями 

Июнь 

Отдел  

обслуживания 
Июль 

  

2.  

Учётная документация                      

по обслуживанию  

читателей 

Центральная 
детская библиотека 

Август 


