
Муниципальное казённое учреждение культуры 

«Благодарненская межпоселенческая библиотека» 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

 

План  

повышения квалификации библиотечных работников  

на 2017 год 

 

          Январь: 

- Анализ работы библиотек Благодарненского района за 2016 год: 

подводим итоги, определяем цели и задачи работы библиотек в 2017 

году 

- «Экологическая мобилизация» рекомендации к проведению 

мероприятий, посвящённых Году экологии и Всероссийской акции 

«День экологических знаний» (15 апреля) 

 

Февраль: 

- Продолжение смотра-конкурса «Библиотечных дел мастер». 

Показательные выступления конкурсантов 

-  «В копилку библиотекаря» рекомендации к проведению недели детской 

и юношеской книги «Сергей Бойко и его волшебная страна» к 80-летию 

со дня рождения писателя (с 1-7 апреля)     

 

Март: 

- Литературный портрет «Имена истории: Максим Горький» к 150-летию 

со дня рождения писателя 

- Показательное проведение библиотекарями массовых мероприятий в 

рамках смотра-конкурса «Библиотечных дел мастер» 

      

Апрель: 

      -   Сдача отчётов работы библиотек за 1 квартал 2017 года и планов на 2 

квартал 2017 года  

      -  Дискуссионный круглый стол «Роль библиотек в информационном 

обеспечении решения экологических проблем» 

      -  Показательное проведение библиотекарями массовых мероприятий в 

рамках смотра-конкурса «Библиотечных дел мастер» 

 

Май: 

      -  Праздничный семинар к Всероссийскому Дню библиотек 

«Библиотечный цвет» 

 

Июнь: 

       -  «Из методической мастерской»  рекомендации к проведению 

краеведческой библиопанарамы «Край родной, навек любимый» (3 

квартал) 



      -   «В лето на алых парусах» обмен опытом по организации летнего чтения 

       -  Показательное проведение библиотекарями массовых мероприятий в 

рамках смотра-конкурса «Библиотечных дел мастер» 

 

Июль: 

      -   Сдача отчётов работы библиотек за 2 квартал 2017 года и планов на 3 

квартал 2017 года 

      -  «Учимся играть» практикум по организации библиотечного квеста  

-   Показательное проведение библиотекарями массовых мероприятий в 

рамках смотра-конкурса «Библиотечных дел мастер» 

 

    Сентябрь: 

- Круглый стол «Совершенствование организации краеведческой 

деятельности библиотек по сохранению исторической памяти и 

исторического наследия» 

-   Показательное проведение библиотекарями массовых мероприятий в 

рамках смотра-конкурса «Библиотечных дел мастер» 

 

    Октябрь: 

      -   Сдача отчётов работы библиотек за 3 квартал 2017 года и планов на 4 

квартал 2017 года  

-   «Алгоритмы планирования» рекомендации к составлению плана работы 

библиотек на 2018 год 

-   Подведение итогов смотра-конкурса «Библиотечных дел мастер» 

 

    Ноябрь: 

-   Сдача планов работы библиотек на 2018 год 

-   Пресс-клуб «О чём пишут профессиональные издания?» 

     

Декабрь: 

 -   Сдача отчётов работы библиотек за 2017 год 

 

 

Директор МКУК «БМБ»                                     Щеголькова Р.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Издательская деятельность 

 

 Информационный буклет «Улицы твоего города» (август) 

 Информационный буклет «Экологические проблемы Благодарненского 

района» (апрель) 

 Буклет «Каждый писатель как непознанный мир» галерея   

литературных портретов писателей-юбиляров (серия) (в течение года) 

 Закладки «Природа в книгах» (в течение года) 

 Газета «Библиоглобус» (1 раз в год) 

 «Библионовости» приложение к газете «Библиоглобус» (ежемесячно) 

 Памятка читателю «Беречь родную землю» (тема экологии в 

художественных произведениях) (май) 

 Памятка читателю «Мастер исторического жанра» посвящённая 

творчеству В.И. Сурикова (июль) 

 Библиографический обзор литературы «Чтобы зори были тихими» (тема 

Великой Отечественной войны в художественных произведениях 

(апрель) 

 Информационный бюллетень периодических изданий (2 раза в год) 

 Информационный бюллетень новых поступлений (1 раз в квартал) 

 Библиографический обзор «Знакомьтесь - новинки!» в электронном и 

печатном виде (2 раза в год) 

 

 
 

                                                                                  Зав. ИМО  Бакумова Г.Г. 


