
Программа  

секционного семинара библиотечных работников  

«Современная библиотека и актуальные вопросы деятельности» 

и общего семинара работников культуры Урмарского района  

 

Дата проведения:  14 октября 2022 года 

Начало:  10.00 час - ориентировочно 13.00 час 

Место проведения: Районный Дом культуры 

 

Вопросы для рассмотрения на общем семинаре работников культуры: 

 

1. График и порядок работы  учреждений культуры Урмарского района 

 Агеева Людмила Юрьевна - директор МБУК «ЦРК Урмарского района»  

 

2. Организация мероприятий по «Пушкинской карте» и работа в системе 

«PRO.Культура.РФ» 

Агеева Людмила Юрьевна - директор МБУК «ЦРК Урмарского района»  

3. Отчет о деятельности профкома за последние три года: Сообщение  

Иванова Светлана - председатель районного профсоюзного комитета 

работников культуры 

 

Вопросы для рассмотрения на секционном семинаре библиотечных работников: 

 

1. Выполнение должностных инструкций заведующих и библиотекарей 

муниципальных библиотек Урмарского района, график работы: Сообщение и 

анализ работы 

Борисова Наталья Игоревна - заведующий сектором ЦБС МБУК "ЦРК                                     

Урмарского района" 

 

2. Ежедневная отчетность по учету документовыдачи. Оформление формуляра 

читателя от А до Я (проблемы и их решения): Сообщение с электронной 

презентацией 

Борисова Алена Вячеславовна – заведующий Староурмарской сельской 

библиотеки 

 

3. Алгоритм организации и проведения массовых мероприятий в библиотеке: 

Сообщение с электронной презентацией 

Иванова Людмила Николаевна - заведующий Шоркистринской сельской 

библиотеки 

 

4. Плановое выполнение  муниципального задания (посещения библиотек) и 

основных  показателей (число пользователей, документовыдача, посещений 

культурно-массовых мероприятий, количество мероприятий) на 4 квартал 2022 года 

в сравнении итогов за 9 месяцев 2022 года: Сравнительный анализ и методические 

рекомендации  

Федорова Татьяна  Геннадиевна – заведующий методико-библиогра-

фическим отделом Урмарской ЦБ 

   



5. Поиск информации в виртуальном читальном зале  других библиотек (НЭБ, 

«НЭБ Свет». НЭБД, ПБ, ЭБ ЧР) и в сетевых удаленных ресурсах (в т.ч.ГПНТБ) 

и их учет в дневнике работы. 

Петрова Татьяна Сергеевна – ведущий библиограф МБО Урмарской 

центральной библиотеки 

 

6. Анализ заполнения таблицы основных мероприятий за 3 квартал 2022 года на 

примере сельских библиотек: Разбор ошибок 

Федорова Татьяна  Геннадиевна – заведующий методико-библиогра-

фическим отделом Урмарской ЦБ 

 

7. Презентация виртуальной методической службы на библиотекарей на сайте 

Урмарской центральной библиотеки с целью самообразования библиотечных 

кадров: Методические рекомендации по использованию 

Федорова Татьяна  Геннадиевна – заведующий МБО Урмарской ЦБ 

 

 

8. Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 

2030 года (от 13.03.2021) и План мероприятий по реализации Стратегии …в 

Чувашской Республике: Сообщение с электронной презентацией 

Федорова Татьяна  Геннадиевна – заведующий методико-библиогра-

фическим отделом Урмарской ЦБ 

 

9. Основные массовые мероприятия в 4 квартале  2022 года (День чувашской 

вышивки, День отца, День героев Отечества, 30 октября – День памяти жертв 

политических репрессий, ноябрь - 25 лет назад вышел в эфир общероссийский 

государственный канал «Культура» (1997), Всемирный день борьбы со СПИДом, 3 

декабря – Международный день инвалидов, 10 декабря – День прав человека, 12 

декабря – День Конституции РФ, 30 декабря – 100 лет со дня образования СССР 

(Союза Советских Социалистических республик) (1922) : Консультация 

Федорова Татьяна  Геннадиевна – заведующий МБО Урмарской ЦБ 

 

10. Профилактика мошенничества в современном обществе: Сообщение 

Родзянова Анастасия - специалист ГРЛС МО МВД России «Урмарский» 

провела консультацию 

  

Домашнее задание: 

 

1. Провести анализ выполненных основных показателей за 9 месяцев 2022 года и 

плановые показатели на 4 квартал 2022 года, таблицу прислать в методико-

библиографический отдел Урмарской центральной библиотеки (срок до 20 октября); 

 

2. Предоставить годовой план работы сельских библиотек и отделов ЦБ, ДБ на 2023 год 

(срок до 15 ноября 2023 года); 

 

3. Организовать и провести основные вышеперечисленные массовые мероприятия в 4 

квартале 2022 года. 


