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                                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 
 

                                                                                                                                                                                    Заместитель министра культуры 
                                                                                                                                                                                    Свердловской области 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                     ______________Г. Ю. Полухина  

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                  «____» ноября 2015 года 

 
 

 
СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БИБЛИОТЕК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2016 ГОД 

ПРОЕКТ 

Месяц Название мероприятия Форма 
проведения 

 

Целевая 
аудитория  

Место 
проведения 

Организаторы 

январь Отчетная сессия  директора 
муниципальных 
библиотек 

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области (МК СО) 

СОУНБ, СОБДиЮ, СОМБ, 
СОСБС 

февраль–
апрель 

Премия Губернатора Свердловской 
области в культурно-досуговой, 
библиотечной и музейной сферах 

конкурс специалисты 
муниципальных 
библиотек 

МК СО МК СО, СОУНБ, СОБДиЮ, 
СОСБС, СОМБ 

5 февраля Рабочее совещание по вопросам 
организации библиотечного 
обслуживания инвалидов по зрению 

совещание специалисты 
муниципальных 
библиотек 

Арамиль СОСБС 

9 февраля Организация обслуживания инвалидов в 
учреждениях культуры в контексте 
реализации государственной программы 
"Доступная среда" 

проблемно-
ориентированны
й семинар 

специалисты 
муниципальных 
библиотек 

 Новоуральск СОСБС,  
МБУК ПБ Новоуральского ГО 
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20 февраля Вебинар Свердловской области 
«Обслуживание инвалидов по зрению 
книгами специальных форматов» 

вебинар Специалисты 
ГУИН России по 
Свердловской 
области 

СОСБС СОСБС 

25 февраля Синтез гуманитарных и онлайн 
технологий в программах продвижения 
чтения и формирования 
информационной культуры личности 

круглый стол Библиотекари, 
библиографы, 
методисты 

Городской 
библиотечный 
информационны
й центр, ул. А. 
Валека,12, 
конференц-зал 

МОБ г. Екатеринбурга 

25 февраля  Мастер-класс Лауреата премии 
Губернатора Свердловской области 
Н.А. Федоровой 

мастер-класс специалисты 
муниципальных 
библиотек 

Артемовский СОУНБ, Артемовский 

февраль Курсы повышения квалификации для 
муниципальных библиотек (1 сессия): 
начинающие 

лекции, 
практикумы, 
мастер-классы 

специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ, СОМБ, 
СОСБС  

февраль Восьмые Чупинские чтения конференция специалисты 
библиотек 
Свердловской 
области 

Екатеринбург СОУНБ  

февраль Ежегодное совещание по работе в БД 
«Весь Урал» 

семинар-
практикум 

участники 
корпоративного 
проекта «Весь 
Урал» 

СОУНБ СОУНБ 

февраль ИНФОРМЛИДЕР: семинар-практикум Семинар-
практикум 
 

специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОБДиЮ СОБДиЮ 

4 марта Рабочее совещание по вопросам 
организации библиотечного 
обслуживания инвалидов по зрению 

совещание специалисты 
муниципальных 
библиотек 

Заречный  СОСБС 

11–13 марта  ХI Международная научно-
практическая конференция «Новые 

конференция специалисты 
библиотек 

Екатеринбург-
Абзаково 

РГППУ, СОУНБ  
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информационные технологии в 
образовании «НИТО–2016» 

Свердловской 
области 

18–20 марта  «Психология взаимодействия в 
коллективе библиотеки» (24 ч.) Швачко 
Елена Викторовна, заведующая 
аспирантурой ЧГАКИ, канд. пед. наук / 
«Менеджмент современной 
библиотеки» (36 ч.) Лисицкий Андрей 
Викторович, заведующий библиотекой 
№ 10 централизованной библиотечной 
системы Центрального 
административного округа г. Москвы, 
канд. культурологии  

семинары, 
тренинги,  

директора 
муниципальных и 
государственных 
библиотек 
Свердловской 
области 

СОУНБ СОУНБ, Челябинск / Москва 

28-29 марта Всероссийский семинар-практикум 
"Доступность электронных каталогов 
библиотек для людей с 
проблемами  зрения" (вопросы 
каталогизации документов специальных 
форматов, разработка предложений для 
модернизации АБИС с учетом 
потребностей инвалидов по зрению). 

Всероссийский 
семинар-
практикум 

специалисты 
библиотек для 
слепых РФ, 
специалисты 
муниципальных 
библиотек 
Свердловской 
области; 
специалисты 
библиотек в 
области учета 
фондов и 
формирования 
каталогов 
(каталогизаторы) 

СОСБС СОСБС 

март Областной день методиста  семинар-
практикум 

методисты 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ, СОБДиЮ, СОМБ, 
СОСБС 

март  День информационного специалиста лекции и мастер-
классы 

специалисты 
муниципальных 

СОУНБ СОУНБ 
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библиотек  
март-апрель «Вебинары в Белинке»  

 
весенняя сессия 
вебинаров 

специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ, СОКМ 

март ИНФОРМЛИДЕР: семинар-практикум Семинар-
практикум 

Специалисты 
библиотек 
Свердловской 
области 

СОБДиЮ СОБДиЮ 

март «Школа читательских компетенций» (3-
я сессия) 

курс семинаров-
тренингов 
 

руководители и 
специалисты 
детских 
библиотек 

СОБДиЮ СОБДиЮ. ЧГАКИ 

7 апреля  Школа каталогизатора семинар-
практикум 

специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

6 апреля Творческая инклюзивная мастерская 
«Научись включаться!»: инклюзивное 
взаимодействие в библиотечном 
обслуживании инвалидов по зрению» 

творческая 
мастерская 

специалисты 
муниципальных 
библиотек 

Полевской СОСБС 

12 апреля Обеспечение информационной 
доступности для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Мастер-класс специалисты 
муниципальных 
библиотек 

Н. Тагил СОСБС, МБУК «ЦГБ» города 
Нижний Тагил 

22 апрель Всероссийская акция «Библионочь-
2016» 

    

25-26 
апреля 

Юбилейная конференция Содружества 
павленковских библиотек 

конференция специалисты 
муниципальных 
библиотек, 
библиотек России  

СОУНБ СОУНБ 

23–25 
апреля 

Курсы повышения квалификации для 
специалистов сельских библиотек, 
работающих с сельским населением 

курсы специалисты 
муниципальных 
библиотек 

Нижнесергински
й район, с. 
Аракаево 

СОМБ, Национальный 
культурный комплекс с. 
Аракаево 
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«Сельская библиотека: проблемы, 
направления и перспективы развития в 
современных условиях» 

28 апреля 
(четверг) 

Областное совещание директоров 
государственных и муниципальных 
библиотек 

совещание директора 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ, СОБДиЮ, СОМБ, 
СОСБС 

апрель Курсы повышения квалификации для 
специалистов муниципальных 
библиотек (1 сессия): специалисты 

курсы специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ, СОМБ, 
СОСБС 

апрель «Школа читательских компетенций»  
(3-я сессия) 
 

курс семинаров-
тренингов 
 

руководители и 
специалисты 
детских 
библиотек 

СОБДиЮ СОБДиЮ. ЧГАКИ 

апрель Курсы повышения квалификации 
Учебного центра  СОБДиЮ для 
библиотечных специалистов   МБУК 
«Централизованная библиотечная 
система», городской округ  
Первоуральск 

курсы специалисты  
специалистов   
МБУК 
«Централизованна
я библиотечная 
система», 
городской округ  
Первоуральск 

Город 
Первоуральск 

СОБДиЮ 
 

апрель   
 

 «Практика организации эффективного 
библиотечного обслуживания 
этнических групп: из опыта региона» 

обучающий 
семинар 

специалисты 
муниципальных 
библиотек 

г. Екатеринбург, 
СОМБ 

СОМБ 

апрель «Справочно-библиографическая работа 
в современной библиотеке» (цикл из 
четырех семинаров 36 часов) По 
окончании – удостоверение 

семинар-
практикум 

библиографы 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

12 мая Творческая инклюзивная мастерская 
«Научись включаться!»: инклюзивное 
взаимодействие в библиотечном 
обслуживании инвалидов по зрению» 

творческая 
мастерская 

специалисты 
муниципальных 
библиотек 

Новая Ляля СОСБС 

27 мая Общероссийский День библиотек     
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май-
сентябрь 

К Году кино 
Областной проект «От книги к фильму 
и обратно»  
 

конкурс 
проектов 

Муниципальные 
детские 
библиотеки  

СОБДиЮ СОБДиЮ 
 

6-7 июня Межрегиональный просветительский 
проект «Золотая коллекция 
электронных башкирских книг» 

Тифлотурне:   
Екатеринбург – 
Азигулово – 
Арти - 
Екатеринбург 

Специалисты 
муниципальных 
библиотек 

Екатеринбург, 
Азигулово,  
Арти, 
Екатеринбург 

СОСБС, СОМБ, 
Башкирской республиканской 
специальной библиотекой для 
слепых 

23 июня Рабочее совещание по вопросам 
организации библиотечного 
обслуживания инвалидов по зрению 

совещание Специалисты 
муниципальных 
библиотек 

п. Гари СОСБС 

июнь Мастер-класс Лауреата премии 
Губернатора Свердловской области в 
библиотечной сфере,  
Листратенко Е. А., ЦБС Серовского 
городского округа 

мастер-класс Специалисты 
муниципальных 
детских 
библиотек 

город Серов Централизованная 
библиотечная система 
Серовского городского округа 
СОБДиЮ 
 

июнь XXXIII Международный фестиваль 
фантастики  «Аэлита» 

   Союз писателей 
СОБДиЮ 

август Школа сельского библиотекаря 
Свердловской области 

семинар-
практикум 

специалисты 
сельских 
библиотек 

 СОУНБ, СОБДиЮ, 
 Совет директоров 
 

13-15 
сентября 

VII Форум молодых библиотекарей 
России-2016. «Молодой библиотекарь 
3D: Dумающий, Dействующий, 
Dеликатный» / Форум Ассоциации 
молодых библиотекарей Свердловской 
области «БИБЛИОГОЛЛИВУД» 

форум молодые 
специалисты 
библиотек России 

СОБДиЮ СОБДиЮ, РБА, РГДБ, 
ЧГАКИ, Ассоциация молодых 
библиотекарей СО 

15 сентября Творческая инклюзивная мастерская 
«Научись включаться!»: инклюзивное 
взаимодействие в библиотечном 
обслуживании инвалидов по зрению» 

творческая 
мастерская  

специалисты 
муниципальных 
библиотек 

Нижние Серги СОСБС 

сентябрь БИБЛИОКАРАВАН - 2016  Специалисты Екатеринбург СОУНБ, МОБ 
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библиотек России Новоуральск 
В. Пышма 
 
 

МБУК ПБ Новоуральского ГО 
МКУК «Верхнепышминская 
ЦБС»                                     
 

сентябрь «Справочно-библиографическая работа 
в современной библиотеке» (цикл из 
четырех семинаров 36 часов) По 
окончании - удостоверение 

семинар-
практикум 

библиографы 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

сентябрь День информационного специалиста  лекции и мастер-
классы 

специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

сентябрь–
октябрь 

«Вебинары в Белинке»  
 

весенняя сессия 
вебинаров 

специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

6–7 октября Фестиваль лучших социальных практик 
библиотек Свердловской области 
«Радуга добра!» 

фестиваль специалисты 
муниципальных 
библиотек, 
общественные 
организации 
инвалидов 

СОСБС СОСБС 

6–8 октября Региональный фестиваль 
неПрочитанных книг для детей и 
юношества / Областная акция 
тотального чтения «День чтения» 

фестиваль дети, подростки, 
молодежь, 
педагоги, 
библиотекари 
публичных и 
школьных 
библиотек 

СОБДиЮ СОБДиЮ 

20 октября Творческая инклюзивная мастерская 
«Научись включаться!»: инклюзивное 
взаимодействие в библиотечном 
обслуживании инвалидов по зрению» 

творческая 
мастерская  

специалисты 
муниципальных 
библиотек 

пос. Мартюш СОСБС 

октябрь Курсы повышения квалификации для 
муниципальных библиотек (2 сессия): 

лекции, 
практикумы, 

специалисты 
муниципальных 

СОУНБ СОУНБ, СОМБ, 
СОСБС 
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начинающие мастер-классы библиотек 
октябрь ХI Екатеринбургский книжный 

фестиваль 
фестиваль  СОУНБ МК СО, СОУНБ 

октябрь Вебинары в Белинке осенняя сессия 
вебинаров 

специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

октябрь Областной день библиографа  семинар-
практикум 

библиографы 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

октябрь  Областная школа комплектатора семинар-
практикум 

специалисты 
отделов 
комплектования 
муниципальных и 
государственных 
библиотек СО 

СОУНБ СОУНБ 

октябрь Крапивинский фестиваль. Вручение 
международной детской литературной 
премии им. В.П. Крапивина  

фестиваль  СОБДиЮ СОБДиЮ 

октябрь Курсы повышения квалификации 
Учебного центра  СОБДиЮ для 
библиотечных специалистов  МБУ 
«Центральная городская детская 
библиотека им. А.Гайдара»  г.о. «город  
Лесной»  
 (2-е  сессии) 

курсы Специалисты  
МБУ 
«Центральная 
городская детская 
библиотека им. 
А.Гайдара»  г.о. 
«город  Лесной»  
 (2-е  сессии) 

город Лесной СОБДиЮ 
ЦГДБ,  город Лесной 

9–10 ноября II Всероссийская научно-практическая 
конференция «Библиотека и 
формирование информационной 
культуры общества» 

конференция специалисты 
библиотек, 
юристы, 
преподаватели 
правовых 
дисциплин, 
представители 

СОУНБ СОУНБ, МК СО, РБА 
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ППЦИ, 
правозащитных 
организаций, 
школьные 
учителя и др.  

23 ноября 
(среда) 

Областное совещание директоров 
государственных и муниципальных 
библиотек 

совещание директора 
муниципальных и 
государственных 
библиотек 

СОУНБ МК СО, СОУНБ, СОБДиЮ, 
СОМБ, СОСБС 

24 ноября 
(четверг) 

Секция руководителей детских и 
юношеских библиотек 

семинар-
совещание 

руководители 
детских 
библиотек  

СОБДиЮ СОБДиЮ 

ноябрь Курсы повышения квалификации для 
муниципальных библиотек (2 сессия): 
специалисты 

лекции, 
практикумы, 
мастер-классы 

специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ, СОМБ, СОСБС 

ноябрь «Миграция – вызов XXI века: 
социальная ответственность 
поликультурной библиотеки» 

телемост специалисты 
муниципальных 
библиотек  

в режиме          
«on-line» 

СОМБ 

ноябрь VI Международная неКонференция 
библиотечных блогеров 

конференция специалисты 
библиотек 

СОУНБ  СОУНБ, РБА 

1 раз в 
квартал 

Элективный информационно-
образовательный курс «Музейные 
технологии в библиотеке» 

образовательная 
программа 

специалисты 
муниципальных 
библиотек, 
специалисты, 
занимающиеся 
проблемами 
инвалидов и 
инвалидности; 
геронтологи 

СОСБС СОСБС 

в течение 
года 

Проект «Региональный каталог 
библиотек Свердловской области» 
 

совещания, 
консультации, 
вебинары 

специалисты 
муниципальных 
библиотек – 

СОУНБ, 
библиотеки 
Свердловской 

СОУНБ 
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участники 
проекта 

области 

в течение 
года 

Центры общественного доступа семинар-
практикум 

специалисты 
муниципальных 
библиотек 

территория 
уточняется 

СОУНБ 

в течение 
года 

Мастер-класс Лауреата премии 
Губернатора Свердловской области им. 
Бычковой С. Ф. Бартовой  

мастер-класс специалисты 
муниципальных 
библиотек 

Новоуральск СОУНБ, Новоуральск 

в течение 
года 

Мастер-классы Лауреатов премии 
Губернатора Свердловской области в 
библиотечной сфере 
Е. А. Листратенко 

мастер-класс специалисты 
библиотек 

Серов СОУНБ, МБУК ЦБС 
Серовского городского 
округа» 

в течение 
года 

Школа Павленковских библиотек 
Свердловской области. Мастер-класс 
Лауреата премии Губернатора 
Свердловской области в библиотечной 
сфере – Марчук Л. П. 

мастер-класс специалисты 
муниципальных 
библиотек им.  
Ф.Ф. Павленкова 

с. Горбуново 
(Талицкий ГО) 

СОУНБ, МКУ Талицкого ГО 
БИЦ 

в течение 
года 

Образовательный проект «Воспитание 
электронного гражданина» 

Семинары-
практикумы 
 

специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОБДиЮ СОБДиЮ 

в течение 
года 

Профессиональная on-line школа курсы специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОБДиЮ СОБДиЮ 

в течение 
года (по 
заявкам 
территорий) 

Выездные мастер-классы 
«Поликультурное библиотечное 
обслуживания в контексте времени» 

мастер-класс специалисты 
муниципальных 
библиотек 
 

библиотеки 
Свердловской 
области 

СОМБ 

в течение 
года 

Оказание консультативно-методической 
помощи муниципальным библиотекам 
Свердловской области в вопросах 
обслуживания поликультурного 
населения 

консультативно-
методическая 
помощь 

специалисты 
муниципальных 
библиотек 
 

СОМБ СОМБ 
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в течение 
года 

«Современное чтение для души и 
разума»: чтение людей с проблемами 
зрения в г. Екатеринбурге и 
Свердловской области 

исследование специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОСБС; 
библиотечные 
пункты, 
филиалы 
СОСБС 

СОСБС 

в течение 
года 

«Доступный туризм и муниципальные 
библиотеки» 

исследование специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОСБС; 
библиотечные 
пункты, 
филиалы 
СОСБС 

СОСБС 

в течение 
года 

Проекты по продвижению чтения: 
современные технологии. Литературные 
квесты 

Семинар-
практикум в 
рамках 
образовательных 
программ ИРО 

Библиотекари Библиотека 
им.А.М. 
Горького, 
филиал №28 
МБУК 
«Муниципально
е объединение 
библиотек г. 
Екатеринбурга, 
ул. Ильича,20 
 

МОБ г. Екатеринбурга,  
Библиотека им.А.М. Горького, 
филиал №28 
 

конкурсы 
в течение 
года 

Областной краеведческий конкурс 
«Неизвестный Урал–2016» среди 
библиотек Свердловской области / 
Конкурс библиотечных инноваций 
среди муниципальных библиотек 
Свердловской области 

конкурс специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ МК СО, СОУНБ 

в течение 
года 

Областной конкурс библиотечных 
инноваций 

 специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ МК СО, СОУНБ, РБА 

в течение 
года 

Областной конкурс «Правовая 
культура: Библиотека. Общество. 

 специалисты 
муниципальных 

СОУНБ МК СО, СОУНБ, РБА 
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Власть.» библиотек 
в течение 
года 

III Областной открытый конкурс на 
лучшего знатока мобильных устройств 
среди незрячих пользователей 
«Мультимобильность – это качество 
жизни» (подведение итогов) 

конкурс специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОСБС СОСБС 

выставки 
в течение 
года (по 
заявкам 
территорий) 

Цикл передвижных выставок передвижные 
выставки 

 библиотеки 
Свердловской 
области 

СОУНБ 

в течение 
года 

Передвижная книжная экспозиция, 
посвященная Году Н.М. Карамзина 
«Граф русской истории»: эпоха и 
личность Карамзина» 

выставочный 
просветительски
й проект 

 библиотеки 
Свердловской 
области 

СОБДиЮ 

в течение 
года 

Передвижная книжная экспозиция 
«Книги, от которых взрослеют» 

выставочный 
просветительски
й проект 

 библиотеки 
Свердловской 
области 

СОБДиЮ 

в течение 
года 

Передвижная панорамная экспозиция 
«Та сторона, где ветер...», посвященная 
жизни и творчеству В.П. Крапивина 

выставочный 
просветительски
й проект 

 библиотеки 
Свердловской 
области 
библиотеки 
Свердловской 
области 

СОБДиЮ 

в течение 
года (по 
заявкам 
территорий) 

Цикл передвижных книжных 
экспозиций, направленных на 
удовлетворение духовных и культурных 
потребностей мультикультурных 
сообществ 

передвижные 
выставки 

 библиотеки 
Свердловской 
области 

СОМБ 

в течение 
года 

 «Рассказы об ЭкстРабилити» выставочно-
просветительски
й проект 

 СОСБС СОСБС 

 


