
УТВЕРЖДАЮ

Заллеститель министра культуры
Свердловской фласти

Г. Ю. Головина

(_) декабря 2016 года

сводныЙ плдн про ФЕссионАJIъных мЕропр иятий БиБлиотЕк свЕрдлов ской оьлдсти
нА 2017 год

Месяц Название мероприятия Форма
проведения

Itелевая
аудитория

Место
проведения

Организаторы

январь отчетная сессия директора
муниципЕrльньD(
библиотек

Министерство
культуры
Свердrовской
области (Мк Со)

СОУНБ, СОБЩиЮ, СОМБ,
сосБс

1 кв. Совещание Совета директоров
библиотек Свердловской области

совещание Iшены Совета соунБ соунБ

1 кв. Организация курсов по обуrению
жестовому языку (сурдопереводчик и
тифлосурлопереводчик) для
специалистов государственньD(
rIреждений культуры: при содействии
Фонда кСо-единение> (г. Москва) и
СРО ВОГ (г. Екатеринбург).

семинар -
практикр{

специалисты
библиотек

сосБс сосБс

3 февраля Науrно-методический семинар
к,,Щоступная среда для людей с
огрчlниченными возможностями

семиЕар сотрудников
СоУНБ им.
Белипского

сосБс сосБс

l



здqровья в библиотеке>
t4-|6
февра-гlя

Школа краеведческой генеалогии лекции,
практикумы,
мастер-классы

специЕlJIисты
сельских
библиотек

соунБ соунБ, рнБ, уиро, гАсо,
при поддержке Фонда
l\/ гт

16 февраля Выездной образовательный семинар *
практикум <Инвалиды и инвirлидность в
современном обществе> (в рамках
подготовки I Всемирного конгресса
людей с ограниченными
возможностями здоровья)

семинар -
практикум

специаJIисты
муниципальных
библиотек

сосБсАртемовский

21 февраля Мастер-класс Лауреата премии
Губернатора Сверлловской области в
библиотечной сфере за 2015 год
Партиной А. В.

мастер-класс специilлисты
муницип€rльных

библиотек

г. Березовский СОУНБ, Березовский МКУК
(ЦБС)

28 февраля -

З марта
Выездные курсы Учебного центра
СОБ!иЮ: Асбестовский городской
округ (l-я сессия)

курсы llK специitлисты
муниципальных
библиотек

г. Асбест СОБДиЮ

28 феврапя Ежегодное совещание по работе в Б!
<Весь Урал>

семинар-
практикум

участники
корпоративного
проекта <<Весь

Урал>

соунБ соунБ

февраль-
март

Областная профессиональнtш школа:
ИНФОРМЛИДЕР

семинар-
практикум

специulлисты
муниципальных
библиотек

СОБДиЮ СОБДиЮ

1марта Продвижение чтения: сохраняем
традиции, ищем новое

семинар-
практикум

специалисты
муниципальных
библиотек

г. Нижний Тагил МБУК (ЦГБ) города Нижний
Тагил

l3-16 марта Межрегионttльнzш наrIно-прчжтическм
конференция <Сохранение традиций и
развитие инноваций> (к 25-летию
Щентральной библиотеки .

Новоуральска)

Hayt{Ho_

практическая
конференция

специалисты
муниципальных
библиотек

Новоуральск рБА
МБУк (ПБ) НГо



14 марта Выездной образовательный семинар -
практикум <<Инвалиды и инвалидность в
современном обществе> (в раМках
подготовки I Всемирного конгресса
людей с ограниченными
возможностями здоровья)

семинар -
практикум

специаJIисты
муниципz}льных
библиотек

Красноуральск сосБс

14 марта -
17 марта

Выездные курсы Учебного центра
СОБДиЮ: Асбестовский городской
округ (2-я сессия)

курсы ПК специаJIисты
муниципальных
библиотек

г. Асбест СОБЩиЮ

17 марта !ень специzrлиста ЦОД лекции и мастер-
классы

специчlлисты
муниципirльных
библиотек

соунБ соунБ

20 марта-
20 апреля

<Вебинары в Белинке> весенняя сессия
вебинаров

специаJIисты
муниципirльных
библиотек

соунБ соунБ, сокм

23 марта Щень информdционного специаJIиста лекции и мастер-
кJIассы

специrlлисты
муниципальных
библиотек

соунБ соунБ

29 марта Цикл семинаров <Справочно-
библиографическая работа в
современной библиотеке)) (цикл из
четырех семинаров 36 часов) По
окончании - удостоверение

семинар-
практикум

бuблuоzрафьt
муниципальных
библиотек, по
предварительной
записи

соунБ соунБ

5, |2, |9
aIIpeJUI

Щикл семинаров <Справочно-
библиографическая работа в
современной библиотеке) (цикл из
четырех семинаров 36 часов) По
окончании - удостоверение

семинар-
практикум

бuблuоzрафьt
муниципальных
библиотек, по
предварительной
записи

соунБ соунБ

4 апреля Образовательный семиЕар по
краеведению

семинар-
практикум

специЕtлисты
муниципальных

соунБ соунБ
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библиотек
б апреля Школа каталогизатора семинар-

практикум
специzlлисты
муницип€rльных
библиотек

соунБ соунБ

21 апрель ВсероссийскЕuI акция <Библионочь-
2016)

25 апреля Выездной образовательный семинар -
практикум <Инвалиды и инваJIидность в
современном обществе> (в рамках
подготовки I Всемирного конгресса
людей с ограниченными
возможностями ?лоровья)

семинар -
практикум

специ€}листы
муниципальных
библиотек

Ирбит сосБс

26-27
апреля
(среда)

Областное совещание директоров
государственных и муниципаJIьных
библиотек

совещание директора
муниципальных
библиотек

соунБ СОУНБ, СОБ!иЮ, СОМБ,
сосБс

l2 апреля < Справочно-библиографическое
обслуживание в современной
библиотеке> (uикл из четырех
семинаров 36 часов) По окончании -
удостоверение

семинар-
практикум

бuблuоzрафьt
муниципаJIьньж
библиотек, по
предварительной
записи

соунБ соунБ

апрель Межлународнм научно-практическ€uI
конференция <<Гармонизация
межэтнических отношений и развитие
национzrльньгх культур)

конференция специilлисты
библиотек

сомБ

15 мая -
19 мая

Курсы повышения квалификации для
муниципчrльных библиотек (1 сессия):
начинzlющие

лекции,
практикумы,
мастер-классы

специilлисты
муниципальных
библиотек

соунБ соунБ, сомБ,
сосБс

2З мая Совещание по вопросам организации
доступной среды в учреждениях
культуры

совещание специztлисты
муниципzrльных
библиотек

Волчанск сосБс

24 мая Мастер-классы Лауреатов премии
Губернатора Сверлловской области в
библиотечной сфере за 2015 год

мастер-класс специаписты
муниципzrльных

г. Та-гlица соунБ
МКУ Талицкого городского
окDчга (БИLI)



Змановских О. А. и Марчук Л. П. библиотек

24 мая школа павленковских библиотек семинар-
практикум

специzlлисты
муниципальных
библиотек

г. Талица соунБ
МКУ Талицкого городского
округа (БИЦ)

27 мая Общероссийский День библиотек
29 мая-
2 июня

Курсы повышения ква-пификации для
специалистов муниципальных
библиотек (1 сессия): специаJIисты

курсы специалисты
муниципzrльных
библиотек

соунБ соунБ, сомБ,
сосБс

маи Торжественное вручение премий
Губернатора Сверлловской области в
сфере библиотечного обслуживания

конкурс специа,листы
муницип;rльных
библиотек

мк со МК СО, СОУНБ, СОБ.ЩиЮ,
сосБс, сомБ

маи Исследование <<Чтение в формате
ачЗ715.ru> в рамках проведения Форума
активньIх читателей Первой
Интернациональной Онлайн-
Библиотеки для инвz}лидов по зрению
"ЛОГОС" (av3715.ru)".

Исследование специалисты
библиотек

сосБс сосБс

1-2 июня Мастер-класс Лауреата Премии
Гфернатора Сверлловской области в
библиотечной сфере за2015 года
Линкевичус И. В.

мастер-кJIасс специаJIисты
муниципчrльных
библиотек

г. Алапаевск СОБ[иЮ, МБУК (ЦБС> МО
г. Алапаевск

б июня Совещание по вопросаI\,I организации
доступной среды в учреждениях
культуры

совещание специалисты
муниципальных
библиотек

Туринская
Слобода

сосБс

14 июня Мастер-класс Лауреата премии
Губернатора Свердловской области им.
Бьтчковой за 2015 год Савиновой Н. А.

MacTep-KjIacc специ€lлисты
муниципальных
библиотек

пгт. Мартюш,
каиенский
раЙон

СОУНБ, МБУК (ЦБ
каменского Го.

20 июня Первые Чечулинские краеведческие
чтения. кКраеведческzul деятельность
муниципаJIьньж библиотек: территоDия

конференция специflлисты
муниципальных
библиотек

г. Асбест соунБ
Щентра;lьнаll городскiul
библиотека им. А. И.



творчества и больших возможностей>> Чечулина

июнь Книжные памятники : законодательная
базаи практика работы

обучающий
семинар

специалисты
муниципальньгх
библиотек

соунБ соунБ

июнь VI Региональный слет молодьIх
специалистов библиотек
<БиблиоГолливуд))
Ирбитский ГО

семинар-
практикум

специалисты
муниципirльных
библиотек

СОБДиЮ СОБДиЮ

июль Создание сайтов в WordPress консультации специаJIисты
муниципаJIьных
библиотек

соунБ соунБ

июль Первые российские Крапивинские
чтения uПодросток в мире и Мир
подростка>

конференция специалисты
муницип€rльньж
бибпиотек

СоБДиЮ СОБДиЮ

29-з0
августа

III Летняя международная школа
кТифлокомментирование как HoBaJI
социЕlльная услуга для людей с
проблемами зрения)), посвященн ая 65-
летию Свердловской областной
специальной библиотеки для слепых

конференция специаJIисты
муниципальных
библиотек

сосБс сосБс

август <ЗаповеднбI сменal) - областной
семинар библиотекарей

семинар-
практикум

специilлисты
муниципальных
библиотек

СОБДиЮ СОБДиЮ

авгчст Школа сельского библиотекаря
Свердловской области

семинар-
прiжтикум

специtшисты
сельских
библиотек

Пышма СОБЩиЮ,
Совет директоров, МБУ
Пышминского ГО <БИЦ>6,1з,20,27

сентября
цикл семинаров ((Uправочно-
библиографическая работа в
современной библиотеке))

семинар-
практикуIи

бuблuоzрафьt
муниципальных
библиотек, по
предварительной
записи

соунБ соунБ

l



6 сентября Совещание по вопросilм органи зации
доступной среды в учреждениях
культуры

совещание специаJIисты
муниципальных
библиотек

Верхотурье сосБс

l4 сентября Областная школа комплектатора семинар-
практикуI!{

специалисты
отделов
комплектования

соунБ соунБ

l8-22
сентября

Выездные курсы Учебного центра
СОБ[иЮ (1-я сессия)

лекции и мастер-
классы

специаJIисты
сельских
библиотек

Берёзовский
городской округ

СОБДиЮ

21 сентября !ень информачионного специчlлиста лекции и мастер-
классы

специалисты
муниципальных
библиотек

соунБ соунБ

сентябрь <Осенние штудии молодых
библиотекарей>

лекции и мастер-
классы

специаписты
библиотек
(молодёжь до 35
лет)

Верхнепышминс
кий Го

СОБДиЮ

19 сентября
* 19 октября

<Вебинары в Белинке>> лекции,
практикумы,
мастер-классы

специаJIисты
муниципальных
библиотек

соунБ соунБ, сомБ,
сосБс

2-4 октября Выездные курсы Учебного центра
СОБДиЮ (2-я сессия)

лекции и мастер-
классы

специilлисты
сельских
библиотек

Берёзовский
горолской округ

СОБДиЮ

3 октября Выездной образовательный семинар -
практикум <Инвалиды и инвztлидность в
современном обществе> (в рамках
подготовки I Всемирного конгресса
людей с ограниченными
возможностями здоровья)

семинар -
практикум

специалисты
муниципальньж
библиотек

Камышлов сосБс

11 октября Организационно-технологическое,
совещание по проекту <РКБ СО>

лекции,
прiжтикумы

специ€lлисты
муниципальных
библиотек

соунБ соунБ

12 октября Областной семинар-практикум
кОрганизация работы библиотечньгх

семинар-
практикум

специалисты
муниципальных

сосБс сосБс



пунктов по обслуживанию людей с
проблемilN4и зрения в рамках
реализации Конвенции ООН о лравах
инваJIидов>

библиотек

октябрь Создание сайтов в WordPress консультации специалисты
муниципчrльных
библиотек

соунБ соунБ

20-22
октября

Х Екатеринбургский книжный
фестиваlrь

фестива-ltь соунБ мк со, соунБ
октябрь Вебинары в Белинке осенняя сессия

вебинаров
специалисты
муниципi}льных
библиотек

соунБ соунБ

25 октября областной день библиографа семинар-
практикум

библиографы
муниципальных
библиотек

соунБ соунБ

1 ноября Областной день методиста семинар-
практикум

методисты
муниципальных
библиотек

соунБ СОУНБ, СОБ.ЩиЮ, СОМБ,
сосБс

2з-24
ноября
(среда)

Областное совещание директоров
государственных и муниципальньIх
библиотек

совещание директора
муниципальных и
государственных
библиотек

соунБ МК СО, СОУНБ, СОБ.ЩиЮ,
сомБ, сосБс

20 _24
ноября

Курсы повышения квалификации для
муниципЕrльных библиотек (2 сессия):
начиЕающие

лекции,
IIрактикумы,
мастер-классы

специалисты
муниципчrльных
библиотек

соунБ соунБ, сомБ, сосБс

20-2l
ноября

VII Международн€ш неКонференция
библиотечных блогеров

конференция специ€tлисты
библиотек

соунБ соунБ, рБА

ноябрь Телемост <Роль библиотек в реаJIизации
государственной национальной
политики Российской Федерации>

семинар в

режиме
<online>

специалисты
библиотек

сомБ сомБ

4 -8 декбря Курсы повышения квалификации для
муниципальных библиотек (2 сессия):

лекции,
практикумы,

специitлисты
муниципальных

соунБ соунБ, сомБ,
сосБс



шайтанские чтения конференция соунБ, рБА

з_4
квартал
2017 года

Курсы повышения квалификации для
специЕIлистов муницип€tльных
библиотек Свердловской области
<<Библиотечное обслуживiIние
поликультурного населения> (в рамках
работы учебно-методического центра
<Школа толерантности>>)

лекции и мастер-
классы

специалисты
сельских
библиотек

в режиме
<online>

в течение
года

Проведение выездных зон€UIьных
семинаров на базе муниципальньIх
библиотек Свердловской области
<<Коммуникативные практики в

лекции и мастер-
классы

специЕlJIисты
сельских
библиотек

по зЕUIвкам

территорий

в течение
года

Стажировки специ€}листов учреждений
культуры Свердловской области по
программе <!оступная среда>> (на базе
Свердловской областной специа_гtьной
библиотеки для слепьIх

мастер-класс специчlлисты
муниципальЕых
библиотек

по заrIвкам
территорий

в течение
года

Информационно-методический семинар
для тифлопедагогов <<Экологическое
просвещение школьников
библиотечными средствами> (в рамках
Года экологии)

для
тифлопедагогов

Профессиональный тренинг <Службi
сопровождения инваJIидов в
)л{реждениях культурьп (с участием
приглашенньIх специалистов)

тренинг специаJIисты
муЕиципальньIх
библиотек

Премия Губернатора СвердловЙой
области в библиотечной сфере за 20lб

специалисты
муниципальных
библиотек

мк со, соунБ МК СО, СОУНБ, СОБ.ЩиЮ,
сосБс, сомБ
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год

в течение
года

Конкурс на предоставление
государственной поддержки
муницип€rльным библиотекалц
Сверлловской области

конкурс специч}листы
муниципальных
библиотек

мк со, соунБ МК СО, СОУНБ, СОБ!иЮ,
сосБс, сомБ

в течение
года

Областной краеведческий конкурс
<Урал: города и веси))

конкурс специzlлисты
муниципальных
библиотек

соунБ соунБ

в течение
года

Областной конкурс среди
муниципальных библиотек на лучшую
организацию работы, rrосвященную
l50-летию со дня рождения
fi. Горького

конкурс специЕlлисты
муниципальных
библиотек

соунБ мк со, соунБ

сентябрь -

декабрь
Конкурс на лучшую научную и
прикладную работу в области
библиотечного дела среди сотрудников
СоУНБ им. В. Г. Белинского

конкурс Специа_писты
соунБ

соунБ соунБ

январь-
октябрь

Областной профессиональный конкурс
<Родной край: тайны и открытия)
Номинации:
l.Эко-QUЕSТ
2.Тайные уголки Урала

конкурс специалисты
муницип€lльных
библиотек

СОБДиЮ СОБ!иЮ

октябрь К 65-летию ГБУк Со <СоСБС>:
Профессиональный конкурс среди
муниципчtльных библиотек
Свердловской области на НОВОЕ в
организации доступной физической и
информационной среды дJuI инвrIлидов
(лучший проект).

конкурс специаJIисты
муниципальных
библиотек

сосБс сосБс

в течение
гdда

К 65-летию ГБУк Со <СоСБС>:
Областной конкурс на лучшио

конкурс специ€tлисты
муниципarльных

сосБс сосБс

l



1"1,

кодельную тактильнчю кни

Цикл передвижньrх выставок передвижные
выставки

соунБ

в течение
года

Цикл передвижньrх кЕижньtх
экспозиций литературы на языках
народов России из фондов
Свердловской областной
межнациона-пьной библиотеки

передвижные
выставки

по
заrIвкам
территорий

<<Иван Сергеевич Тургенев в
специальньгх форматах)) : передвижнаrI
выставка к 200-летию со дня рождения
писателя.

по заrIвкам
территорий

в течение
года

<Творчество Максима Горького в
специzшьньгх,форматах>: передвижная
выставка к 150-летию со дня рождения
писатеJrя-

по заrIвкам
территорий

в течение
года

Организация передвижной книжной
выставки специальньтх форматов для
людей с проблемtlIvlи зрения <портаrrы
памяти> (в рамках празднования 72-й
годовщины Победы

по заrlвкtlп{
территорий

l


