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СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2014 ГОД 
 

Дата Мероприятия Ответственный 
 

январь Отчетная сессия МК СО,  
СОУНБ им. В.Г. Белинского, 
СОБДиЮ, СОМБ, СОСБС 

20–24 января Комплексная программа «Развитие компетенций пользователей 
актуальных библиотечных систем»: Модуль 1. Сессия 1, 2. Итоги 
регламентных работ в БИС ИСО 

СОБДиЮ 

январь Консультационные мероприятия по созданию актуальных 
библиотечных систем 

СОБДиЮ 
 

7–9 февраля Научно-популярный фестиваль Дни науки СОУНБ им. В.Г. Белинского 
10–14 февраля Семинар для руководителей «Инновации в библиотеках» СОУНБ им. В.Г. Белинского 
17–21 февраля Первая сессия для специалистов отделов обслуживания 

«Организация обслуживания пользователей». 1 группа  
СОУНБ им. В.Г. Белинского, 
СОСБС, СОБДиЮ, СОМБ 

17–21 февраля Областной день методистов «Библиотека вне стен». Мастер-
класс Н.П. Щепиной (лауреат Премии губернатора 2013 года) 

СОУНБ им. В.Г. Белинского, 
МОБ, СОБДиЮ, СОСБС 

18–19 февраля Седьмые Чупинские краеведческие чтения. Уральское 
краеведение: история, проблемы, перспективы 

СОУНБ им. В.Г. Белинского 

18–19 февраля Информлидер. Тренинг СОБДиЮ 
24–25 февраля II межрегиональный семинар «САБ ИРБИС: новые возможности 

актуальных библиотечных систем» 
СОБДиЮ 

26–28 февраля Комплексная программа «Развитие компетенций пользователей 
актуальных библиотечных систем»: Модуль 1. Сессия 3. 
Корпоративная каталогизация. Администрирование САБ 

СОБДиЮ 

27 февраля Практический семинар «Госуслуги онлайн» СОУНБ им. В.Г. Белинского 
февраль Консультационные мероприятия по созданию актуальных 

библиотечных систем 
СОБДиЮ 
 

февраль Календарь знакомств СОСБС (по заявкам 
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территорий) 
февраль Научно-методический семинар «Незрячий читатель: новые 

технологии и возможности продвижения и формирования 
культуры чтения» (в рамках образовательного проекта 
«Тифлотурне») – в рамках реализации областного 
межведомственного культурного проекта «Открытая книга» 

СОСБС (по заявкам 
территорий) 

6 марта Семинар для специалистов «Библиотечное краеведение». 
Совещание по БД «Весь Урал» 

СОУНБ им. В.Г. Белинского 

10–16 марта Проектно-аналитический семинар в рамках конкурса «Новая 
роль библиотек в образовании»  

СОУНБ им. В.Г. Белинского, 
эксперты Фонда Михаила 
Прохорова  

24–25 марта Комплексная программа «Развитие компетенций пользователей 
актуальных библиотечных систем»: Модуль 1. Сессия 2. 
Регламентные работы в БИС ИСО 

СОБДиЮ 

24–29 марта Первая сессия Организация обслуживания пользователей (72 ч.) 
2.8. 2 группа 

СОУНБ им. В.Г. Белинского, 
СОСБС, СОБДиЮ, СОМБ 

25–27 марта Проблемно-ориентированный образовательный научно-
методический семинар «Доступная среда как фактор качества 
жизни людей с ограниченными возможностями здоровья» 

СОСБС при участии 
Межрегионального 
ресурсного центра 
«Доступный мир», г. Санкт-
Петербург 

27 марта День информационного специалиста СОУНБ им. В.Г. Белинского 
март Консультационные мероприятия по созданию актуальных 

библиотечных систем 
СОБДиЮ 
 

март Научно-методический семинар «Незрячий читатель: новые 
технологии и возможности продвижения и формирования 
культуры чтения» (в рамках образовательного проекта 
«Тифлотурне») – в рамках реализации областного 
межведомственного культурного проекта «Открытая книга» 

СОСБС (по заявкам 
территорий) 

март Календарь знакомств СОСБС (по заявкам 
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территорий) 
1–4 апреля 
(1 день) 

Школа каталогизатора и систематизатора СОУНБ им. В.Г. Белинского 

1–4 апреля Передвижной учебный центр СОБДиЮ, 1 сессия. Пышминский 
г.о. 

СОБДиЮ, Пышминский г.о. 

1–11 апреля Расширенное совещание Совета директоров (Первоуральск) Совет директоров, 
Первоуральское МБУК 
«Централизованная 
библиотечная система» 

14–15 апреля Комплексная программа «Развитие компетенций пользователей 
актуальных библиотечных систем»: Модуль 1. Сессия 4. 
Оцифровка фондов библиотек и организация доступа к 
цифровым коллекциям 

СОБДиЮ 

15–17 апреля Конференция «Читающий ребёнок – будущее нации». Совместно 
с Санкт-Петербургским университетом культуры и Челябинской 
академией культуры 

СОБДиЮ 

21–28 апреля Курсы для специалистов МКУК «Централизованная 
библиотечная система» (МО город Каменск-Уральский) 
«Организация обслуживания пользователей».  

СОУНБ им. В.Г. Белинского, 
СОСБС, СОМБ 

25 апреля Всероссийская акция Библионочь – 2014 государственные и 
муниципальные библиотеки 
Свердловской области 

28–30 апреля Семинар для библиографов по работе с информацией СОУНБ им. В.Г. Белинского 
апрель Всероссийская научно-практическая конференция 

«Гармонизация межэтнических отношений и развитие 
национальных культур» 

СОМБ 

апрель Консультационные мероприятия по созданию актуальных 
библиотечных систем 

СОБДиЮ 
 

апрель Научно-методический семинар «Незрячий читатель: новые 
технологии и возможности продвижения и формирования 

СОСБС (по заявкам 
территорий) 
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культуры чтения» (в рамках образовательного проекта 
«Тифлотурне») – в рамках реализации областного 
межведомственного культурного проекта «Открытая книга» 

апрель Календарь знакомств СОСБС (по заявкам 
территорий) 

4–7 мая Передвижной учебный центр СОБДиЮ, 2 сессия. Пышминский 
г.о. 

СОБДиЮ, Пышминский г.о. 

29–30 мая Всероссийская научно-практическая конференция «Чтение в XXI 
веке: традиции и тенденции» (к 115-летию Свердловской 
областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. 
Белинского). Областное совещание директоров государственных 
и муниципальных библиотек Свердловской области 

МК СО, СОУНБ им. В.Г. 
Белинского, РБА, СОБДиЮ, 
СОМБ, СОСБС, Совет 
директоров 

май Консультационные мероприятия по созданию актуальных 
библиотечных систем 

СОБДиЮ 
 

май Календарь знакомств СОСБС (по заявкам 
территорий) 

май Научно-методический семинар «Незрячий читатель: новые 
технологии и возможности продвижения и формирования 
культуры чтения» (в рамках образовательного проекта 
«Тифлотурне») – в рамках реализации областного 
межведомственного культурного проекта «Открытая книга» 

СОСБС (по заявкам 
территорий) 

2–9 июня Курсы для специалистов МКУ Горноуральского городского 
округа «Петрокаменская центральная районная библиотека» 
«Организация обслуживания пользователей» (место проведения: 
МБУК «Центральная городская библиотека» города Нижний 
Тагил) 

СОУНБ им. В.Г. Белинского, 
СОСБС, СОМБ  

2–9 июня Мастер-класс МБУК «Центральная городская библиотека» 
города Нижний Тагил (лауреат премии губернатора 2013 года) 

МБУК «Центральная 
городская библиотека» 
города Нижний Тагил 

9–11 июня Комплексная программа «Развитие компетенций пользователей СОБДиЮ 
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актуальных библиотечных систем»: Модуль 2. Электронные 
услуги в библиотеке 

16–20 июня Мастер-класс Е. Першиной (лауреат премии губернатора 2013 
года)  

Колчеданская сельская 
библиотека (Каменский 
городской округ), СОУНБ 
им. В.Г. Белинского, Совет 
директоров  

23–27 июня Курсы для специалистов Байкаловского муниципального района. 
II сессия. МКУ «Центр информационной, культурно-досуговой и 
спортивной деятельности» (Байкаловское сельское поселение)  

СОУНБ им. В.Г. Белинского, 
СОСБС, СОБДиЮ, СОМБ  

июнь Консультационные мероприятия по созданию актуальных 
библиотечных систем 

СОБДиЮ 
 

10–11 июля Слёт молодых библиотекарей «Библиоголливуд» СОБДиЮ, Сухой Лог 
июль Консультационные мероприятия по созданию актуальных 

библиотечных систем 
СОБДиЮ 
 

20–21 августа Летняя международная школа «Тифлокомментирование 
(аудиодескрипция) как новая социальная услуга для лиц с 
проблемами зрения» – в рамках реализации Областного 
межведомственного культурного проекта «Открытая книга» 

СОСБС при участии 
Института профессиональной 
реабилитации и подготовки 
персонала Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «РЕАКОМП», г. 
Москва 

25–31 августа Школа сельского библиотекаря (МКУ «Централизованная 
библиотечная система Артинского городского округа») 

Совет директоров, МКУ 
«Централизованная 
библиотечная система 
Артинского городского 
округа», СОУНБ им. В.Г. 
Белинского, СОСБС, 
СОБДиЮ, СОМБ 

август Консультационные мероприятия по созданию актуальных СОБДиЮ 
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библиотечных систем  
7–11 сентября Передвижной учебный центр СОБДиЮ, 1 сессия. Сысертский 

г.о. 
СОБДиЮ, Сысерть 

8–15 сентября Курсы для специалистов МКУК «Организация обслуживания 
пользователей» «Камышловская централизованная библиотечная 
система»  

СОУНБ им. В.Г. Белинского, 
СОСБС, СОМБ 

9–11 сентября Семинар «Методика и практика формирования цифрового 
контента» 

СОБДиЮ 

15–19 сентября Осенние штудии молодых (г. Березовский)  Совет директоров 
22–23 сентября Комплексная программа «Развитие компетенций пользователей 

актуальных библиотечных систем»: Модуль 3. Менеджмент 
информационных проектов 

СОБДиЮ 

24–25 сентября Комплексная программа «Развитие компетенций пользователей 
актуальных библиотечных систем»: Модуль 1. Сессия 2. 
Регламентные работы БИС ИСО 

СОБДиЮ 

25 сентября День информационного специалиста СОУНБ им. В.Г. Белинского 
28–30 сентября Семинар для библиографов по работе с информацией  СОУНБ им. В.Г. Белинского 
сентябрь Консультационные мероприятия по созданию актуальных 

библиотечных систем 
СОБДиЮ 
 

сентябрь Календарь знакомств СОСБС (по заявкам 
территорий) 

сентябрь Научно-методический семинар «Незрячий читатель: новые 
технологии и возможности продвижения и формирования 
культуры чтения» (в рамках образовательного проекта 
«Тифлотурне») – в рамках реализации областного 
межведомственного культурного проекта «Открытая книга» 

СОСБС (по заявкам 
территорий) 

1–3 октября Передвижной учебный центр СОБДиЮ, 2 сессия. Сысертский 
г.о. 

СОБДиЮ, Сысерть 

8–9 октября Научно-практический семинар «Формирование библиотечного 
фонда государственных и муниципальных библиотек: 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
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нормативно-правовое регулирование» СОУНБ им. В.Г. Белинского, 
РБА 

12–16 октября Передвижной учебный центр СОБДиЮ, 1 сессия. Ревда СОБДиЮ, Ревда. 
15 октября Подведение итогов конкурса среди муниципальных библиотек 

на лучшую организацию работы, посвященной 200-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
СОУНБ им. В.Г. Белинского 

15 октября Образовательный семинар-практикум «Новые горизонты 
доступного чтения для инвалидов по зрению» 

СОСБС 

20–21 октября Комплексная программа «Развитие компетенций пользователей 
актуальных библиотечных систем»: Модуль 1. Сессия 2. 
Регламентные работы БИС ИСО 

СОБДиЮ 

28–30 октября Областной день библиографа СОУНБ им. В.Г. Белинского 
октябрь Вторая сессия для специалистов отделов обслуживания 

«Организация обслуживания пользователей». 1 группа  
СОУНБ им. В.Г. Белинского, 
СОСБС, СОМБ 

октябрь Консультационные мероприятия по созданию актуальных 
библиотечных систем 

СОБДиЮ 
 

октябрь Научно-методический семинар «Незрячий читатель: новые 
технологии и возможности продвижения и формирования 
культуры чтения» (в рамках образовательного проекта 
«Тифлотурне») – в рамках реализации областного 
межведомственного культурного проекта «Открытая книга» 

СОСБС (по заявкам 
территорий) 

октябрь Календарь знакомств СОСБС (по заявкам 
территорий) 

октябрь Образовательный семинар-практикум «Новые горизонты 
доступного чтения для инвалидов по зрению» 

СОСБС 

9–11 ноября IV Международная НеКонференция библиотечных блогеров МК СО, СОУНБ им. В.Г. 
Белинского, РБА 

9–12 ноября Передвижной учебный центр СОБДиЮ, 2 сессия. Ревда СОБДиЮ, Ревда 
27–28 ноября Областное совещание директоров государственных и 

муниципальных библиотек Свердловской области. Семинар для 
МК СО, СОУНБ им. В.Г. 
Белинского, СОБДиЮ, 
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руководителей «Рекламная деятельность библиотек» СОМБ, СОСБС, Совет 
директоров 

ноябрь Российская онлайн-конференция «Воспитание культуры мира и 
толерантности через систему информационно-библиотечной 
работы» 

СОМБ 

ноябрь Консультационные мероприятия по созданию актуальных 
библиотечных систем 

СОБДиЮ 
 

ноябрь Календарь знакомств СОСБС (по заявкам 
территорий) 

ноябрь Научно-методический семинар «Незрячий читатель: новые 
технологии и возможности продвижения и формирования 
культуры чтения» (в рамках образовательного проекта 
«Тифлотурне») – в рамках реализации областного 
межведомственного культурного проекта «Открытая книга» 

СОСБС (по заявкам 
территорий) 

22–26 декабря Комплексная программа «Развитие компетенций пользователей 
актуальных библиотечных систем»: Модуль 1. Сессия 2. 
Регламентные работы в БИС ИСО.  

СОБДиЮ 

декабрь Консультационные мероприятия по созданию актуальных 
библиотечных систем 

СОБДиЮ 
 

декабрь Научно-методический семинар «Незрячий читатель: новые 
технологии и возможности продвижения и формирования 
культуры чтения» (в рамках образовательного проекта 
«Тифлотурне») – в рамках реализации областного 
межведомственного культурного проекта «Открытая книга» 

СОСБС (по заявкам 
территорий) 

декабрь Календарь знакомств СОСБС (по заявкам 
территорий) 

Конкурсы 
октябрь 2013 года 
– октябрь 2014 
года 

Областной профессиональный конкурс программ чтения – в 
рамках реализации областного межведомственного культурного 
проекта «Открытая книга» 

СОБДиЮ 



9 

 

октябрь 2013 года 
– октябрь 2014 

года 

Интернет-конкурс международного фестиваля фантастической 
литературы «Аэлита-Юниор» 

СОБДиЮ 

октябрь 2013 года 
– ноябрь 2014 года 

Конкурс электронных творческих работ по прочитанным книгам 
«Книги и цифры» – в рамках реализации областного 
межведомственного культурного проекта «Открытая книга» 

СОБДиЮ 

октябрь 2013 года 
– ноябрь 2014 года 

Конкурс «Лидер чтения 2014 года» – в рамках реализации 
областного межведомственного культурного проекта «Открытая 
книга». 
Номинации: 

– «Семь – Я» и книга»; 
– «Книгооткрыватели»; 

     – «Книги и Цифры»  

СОБДиЮ 

январь–октябрь Конкурс среди муниципальных библиотек на лучшую 
организацию работы, посвященной 200-летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
СОУНБ им. В.Г. Белинского 

январь–март Областной конкурс среди инвалидов по зрению, читателей 
библиотек на создание эскиза – рисунка памятника «Защитники 
Отечества» 

СОСБС 

январь–май Областной конкурс на лучшего знатока письма и чтения по 
Брайлю «Волшебное шеститочие» (для взрослых и детей) – в 
рамках реализации областного межведомственного культурного 
проекта «Открытая книга» 

СОСБС 

январь–май Областной конкурс среди инвалидов по зрению, читателей 
библиотек «Лейтенантский дозор» (эссе-размышление на тему) 

СОСБС 

январь–ноябрь Литературный online-конкурс «Читаем вместе!» – в рамках 
реализации областного межведомственного культурного проекта 
«Открытая книга» 

СОСБС 

январь–ноябрь Областной профессиональный конкурс среди муниципальных 
библиотек Свердловской области на лучшую работу в области 

СОСБС 
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продвижения чтения краеведческой литературы «Край в формате 
«ТИФЛО» – в рамках реализации областного 
межведомственного культурного проекта «Открытая книга» 

февраль–ноябрь Профессиональный конкурс для библиотекарей Свердловской 
области «Библиотеки Урала в поликультурной среде: пути 
продвижения культур народов Среднего Урала» 

СОМБ 

февраль–ноябрь Профессиональный конкурс для библиотекарей Свердловской 
области «Литература народов России: библиотеки в поисках 
новых путей продвижения чтения» (в рамках областного 
межведомственного проекта «Открытая книга») 

СОМБ 

май–октябрь Конкурс «Неизвестный Урал–2014» СОУНБ им. В.Г. Белинского 
сентябрь–октябрь Организация детского жюри Всероссийского конкурса на 

лучшее литературное произведение для детей и юношества 
«КНИГУРУ». Литературный тур лауреатов  конкурса – в рамках 
реализации областного межведомственного культурного проекта 
«Открытая книга» 

СОБДиЮ 

Фестивали 
ноябрь 2013 года – 
декабрь 2014 года 

Проект «Читаем уральское» СОУНБ им. В.Г. Белинского 

апрель–май Международный фестиваль фантастической литературы 
«Аэлита» 

СОБДиЮ 

июнь Областной фестиваль Театров Книги – в рамках реализации 
областного межведомственного культурного проекта «Открытая 
книга» 

СОБДиЮ 

сентябрь Фестиваль неПрочитанных книг для детей и юношества СОБДиЮ 
9–12 октября Седьмой Екатеринбургский книжный фестиваль СОУНБ им. В.Г. Белинского 
октябрь Крапивинский фестиваль. Международная детская литературная 

премия им. В.П. Крапивина 
СОБДиЮ 

Передвижные выставки 
январь–ноябрь «Книга в эпоху Романовых»  СОУНБ им. В.Г. Белинского 
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январь–декабрь Передвижная книжная выставка «Чтение в любом формате» 
(книги, адаптированные для чтения инвалидам по зрению) – в 
рамках реализации областного межведомственного культурного 
проекта «Открытая книга» 

СОСБС в течение года (по 
заявкам территорий) 

январь–декабрь Передвижная выставка тактильных рукодельных книг для 
маленьких слепых детей «Загадки бабушки Федоры» – в рамках 
реализации областного межведомственного культурного проекта 
«Открытая книга» 

СОСБС в течение года (по 
заявкам территорий) 

январь–декабрь Передвижная книжная выставка новых форматов чтения для 
инвалидов по зрению «Новые горизонты доступного чтения» – в 
рамках реализации областного межведомственного культурного 
проекта «Открытая книга» 

СОСБС в течение года (по 
заявкам территорий) 

март–июнь Выставка творческих работ «Открытая книга – открытие мира» – 
в рамках реализации областного межведомственного 
культурного проекта «Открытая книга» 

СОБДиЮ 

 


