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УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель  

Министра культуры  

               Свердловской области 

 

          `     ______________ Г. Ю. Головина 
«____» ноября 2020 года 

 

 

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

БИБЛИОТЕК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

на 2021год 

№ 

п/п 

Месяц Название мероприятия Форма 

проведения 

 

Целевая 

аудитория  

Место проведения Организаторы 

 Профессиональные мероприятия в рамках Национального проекта «Культура» 

1.  в течение года Семинары-практикумы для 

участников конкурса по 

созданию модельных 

библиотек в рамках НП 

«Культура» 

семинар муниципальные 

библиотеки 

СОУНБ СОУНБ 

2.  в течение года Консультации проектного 

офиса по созданию 

модельных библиотек в 

рамках НП «Культура» 

консультации муниципальные 

библиотеки 

СОУНБ СОУНБ 

3.  в течение года Выезды проектного офиса по 

созданию модельных 

библиотек в рамках НП 

«Культура» 

консультации муниципальные 

библиотеки 

по заявкам 

территорий 

СОУНБ 

4.  март-апрель Конкурсный отбор субъектов 

Российской Федерации на 

предоставление иных 

конкурс Муниципальные 

библиотеки СО 

СОУНБ МК СО, СОУНБ 
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межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание модельных 

муниципальных библиотек в 

2022 году 

5.  1 квартал Конкурсный отбор на 

предоставление 

государственной поддержки 

на конкурсной основе в 

форме грантов 

муниципальным 

учреждениям культуры 

Свердловской области на 

создание модельных 

библиотек 

конкурс муниципальные 

библиотеки СО 

СОУНБ МК СО, СОУНБ 

 Основные профессиональные мероприятия 

 

6.  январь Прием государственной 

статистической отчетности и 

информационных 

материалов о работе 

муниципальных библиотек 

Свердловской области за 

2020 год 

 директора 

муниципальных 

библиотек 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области  

СОУНБ,  

СОБДиМ,  

СОМБ, 

СОСБС 

7.  Февраль – март 

(второй и 

четвертый 

вторник) 

Проект «Методический 

вторник» (актуальные 

консультации, оперативные 

совещания) 

 специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОУНБ СОУНБ, НМО 

8.  февраль – март Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Библиотечное 

курсы (очно-

заочные) 

специалисты 

муниципальных 

СОМБ СОМБ 
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обслуживание 

поликультурного населения»  

библиотек 

9.  1 квартал Семинар-практикум для 

участников конкурса по 

созданию модельных 

библиотек в рамках НП 

«Культура» 

(образовательный проект 

«Новые знания – новым 

библиотекам») 

cеминар-

практикум 

 

специалисты 

муниципальных 

библиотек, 

участвующие в 

конкурсе на 

создание 

модельной 

библиотеки 

СОУНБ СОУНБ, НМО 

10.  1 квартал Мастер-класс Лауреата 

премии Губернатора 

Свердловской области в 

библиотечной сфере за 2019 

год Листратенко Е.А.     

МБУК «ЦБС» Серовского  

городского округа 

мастер-класс специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОУНБ СОУНБ, НМО 

11.  1 квартал Мастер-класс Лауреата 

премии Губернатора 

Свердловской области в 

библиотечной сфере за 2019 

год Волковой Г. В.        

МБУК «Сысертская 

районная библиотека» 

Сысертского ГО  

мастер-класс специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОУНБ СОУНБ, НМО  

12.  1 квартал Мастер-класс Лауреата 

премии Губернатора 

Свердловской области в 

библиотечной сфере за 2019 

г. Тюшевой Н. А.          

МАУК «Централизованная 

мастер-класс специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОУНБ СОУНБ, НМО  
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библиотечная система города 

Каменска-Уральского»  

13.  1 квартал Мастер-класс Лауреата 

премии Губернатора 

Свердловской области в 

библиотечной сфере за 2019 

год авторского коллектива 

МБУК «Публичная 

библиотека» Новоуральского 

ГО 

мастер-класс специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОУНБ СОУНБ, НМО  

14.  24 февраля Рабочее совещание по 

проекту «Весь Урал» 

совещание специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

15.  февраль «Генерация: кадровый резерв 

Белинки» 

Цикл обучающих 

семинаров  

Сотрудники 

СОУНБ  

СОУНБ СОУНБ, РЦПБ 

16.  февраль Вебконференция в формате 

круглого стола  

«Краеведение для детей в 

современной библиотеке» 

Круглый стол Специалисты 

библиотечно-

информационной 

сферы 

СОБДиМ СОБДиМ, РБА 

(Секция 

«Краеведение в 

современных 

библиотеках») 

17.  16 марта  Методическое совещание 

«Развитие сети 

Президентской библиотеки в 

Свердловской области» 

совещание специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОУНБ СОУНБ, РЦПБ 

 

18.  март –  

апрель 

Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Библиотечное 

обслуживание 

поликультурного населения»  

курсы 

(очно-заочные) 

специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОМБ СОМБ 

19.  март Справочно- семинар специалисты Онлайн СОУНБ, СБО 
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библиографическое 

обслуживание в современной 

общедоступной библиотеке 

(2 семинара в цикле: 4 темы) 

муниципальных 

библиотек 

20.  март Курсы повышения 

квалификации «Организация 

деятельности учреждений 

культуры по обеспечению 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг» (72 часа). 

курсы Руководители 

государственных 

и 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

СОСБС СОСБС 

21.  30 марта 

 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Люди с инвалидностью в 

цифровую эпоху: модели  и 

практики в работе 

учреждений культуры» 

Научно-

практическая 

межрегиональная 

конференция 

специалисты 

сферы культуры 

СОСБС СОСБС 

22.  2 квартал «Вебинары в Белинке»  

 

весенняя сессия 

вебинаров 

специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОУНБ СОУНБ, НМО  

23.  26 апреля Юбилейная конференция 

Содружества павленковских 

библиотек    

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

специалисты 

сферы культуры 

СОУНБ  СОУНБ 

24.  29 апреля 

 

Областное совещание 

директоров государственных 

и муниципальных библиотек 

совещание директора 

муниципальных 

библиотек 

СОУНБ СОУНБ, 

СОБДиМ, СОМБ, 

СОСБС 

25.  апрель VI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Гармонизация 

межэтнических отношений и 

всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

специалисты 

сферы культуры 

СОМБ СОМБ  
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развитие национальных 

культур» 

26.  

апрель 

Образовательный семинар 

«Современная молодёжная 

библиотека» 

семинар специалисты 

библиотечно-

информационной 

сферы 

СОБДиМ СОБДиМ, ЧГИК 

27.  апрель Учреждения культуры в 

системе социокультурной 

реабилитации и абилитации 

инвалидов: инклюзивные 

технологии и практики.  

1 сессия  (очно-заочное 

обучение, 32 часа) 

курсы Руководители и 

специалисты 

сферы культуры 

СОСБС СОСБС 

28.  
апрель-май 

Весенняя и осенняя сессия 

серии методических встреч 

«Завтраки с Президентской» 

семинар 

специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОУНБ СОУНБ, РЦПБ 

29.  

апрель-май 
Курсы повышения 

квалификации 

дистанционные 

курсы 

cпециалисты 

библиотечно-

информационной 

сферы 

СОБДиМ СОБДиМ 

30.  Апрель - июнь; 

(второй и 

четвертый 

вторник месяца) 

Проект «Методический 

вторник» 
 

специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОУНБ СОУНБ, НМО 

31.  2 квартал Школа начинающего 

библиотекаря 

семинар специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОУНБ СОУНБ, НМО 

32.  12 мая Областная читательская 

научно-практическая 

конференция «Александр 

Невский: эпоха и память» (13 

мая 1221 года) К 800-летию. 

Конференция Читатели с 

инвалидностью 

Екатеринбургская 

школа-интернат 

№10 

СОСБС 
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33.  3 квартал Тренинг-интенсив «Вызов 

2024» (в рамках проекта  

«Новые смыслы и практики – 

новым библиотекам»)  

А. В. Лисицкий, директор  

библиотеки им. Ф.М. 

Достоевского  (г. Москва) 

тренинг-интенсив специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОУНБ СОУНБ, НМО 

34.  июль X Региональный открытый 

слет молодых специалистов 

библиотек 

«БиблиоГолливуд:  10 лет 

вместе» 

слёт Молодые 

специалисты 

библиотечно-

информационной 

сферы 

Ирбитское МО СОБДиМ, РБА 

(Секция по 

библиотечному 

обслуживанию 

молодежи) 

35.  6 – 8 августа Областной 

профессиональный семинар 

«Заповедная смена» 

семинар специалисты 

муниципальных 

библиотек 

Свердловской 

области 

Нижнесергинский 

муниципальный 

район, природный 

парк «Оленьи 

ручьи» 

 СОБДиМ 

36.  26 – 27 августа V Международная летняя 

школа 

«Тифлокомментирование как 

новая социальная услуга для 

людей с проблемами зрения» 

конференция Специалисты 

сферы культуры, 

эксперты в 

области тифло-   

комментирования 

Екатеринбург СОСБС  

37.  сентябрь Учреждения культуры в 

системе социокультурной 

реабилитации и абилитации 

инвалидов: инклюзивные 

технологии и практики. 

2 сессия  (очно-заочное 

обучение, 32 часа) 

курсы Руководители и 

специалисты 

сферы культуры 

СОСБС СОСБС 

38.  сентябрь Справочно-

библиографическое 

обслуживание в современной 

семинар специалисты 

муниципальных 

библиотек 

Оналйн СОУНБ, СБО 
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общедоступной библиотеке 

(2 семинара в цикле: 4 темы) 

39.  Сентябрь–октябрь Осенняя сессия серии 

методических встреч 

«Завтраки с Президентской» 

семинар специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОУНБ СОУНБ, РЦПБ 

40.  13 – 14 октября III Всероссийская 

конференция «Крапивинские 

чтения: Подросток в мире и 

мир подростка».  

конференция Специалисты 

библиотечно-

информационной 

сферы 

СОБДиМ СОБДиМ, РБА 

(Секция по 

библиотечному 

обслуживанию 

молодежи) 

41.  14 – 15 октября  Х НеКонференция 

библиотечных блогеров 

творческая 

конференция, 

обмен опытом  

специалисты 

библиотек и 

медиасферы 

СОУНБ СОУНБ  

42.  20 октября День специалистов ЦОД семинар Специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

43.  27 октября Школа комплектатора - 2021 семинар Специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

44.  октябрь Областной День 

библиографа 

День специалиста Специалисты 

муниципальных 

библиотек 

 СОУНБ, СБО 

45.  октябрь Межрегиональный телемост 

«Взаимодействие публичных 

библиотек с диаспорами и 

национально-культурными 

объединениями» 

телемост специалисты 

библиотек, 

представители 

национально-

культурных 

объединений 

СОМБ СОМБ 

46.  октябрь Уральская профессиональная 

онлайн школа «LabLib» 

курсы повышения 

квалификации 

специалисты 

муниципальных 

библиотек 

Свердловской 

СОБДиМ СОБДиМ 
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области  и  

России 

47.  октябрь-ноябрь Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Библиотечное 

обслуживание 

поликультурного населения»  

курсы 

(очно-заочные) 

специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОМБ СОМБ 

48.  Октябрь – ноябрь Выездные курсы повышения 

квалификации 

выездные курсы Специалисты 

библиотечно-

информационной 

сферы 

Шалинский ГО СОБДиМ 

49.  Октябрь – декабрь 

(второй и 

четвертый 

вторник месяца) 

Проект «Методический 

вторник» 

 специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОУНБ СОУНБ, НМО 

50.  ноябрь Курсы повышения 

квалификации «Организация 

деятельности учреждений 

культуры по обеспечению 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг» (72 часа). 

курсы руководители 

государственных 

и 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

СОСБС СОСБС 

51.  11 ноября  Школа каталогизатора и 

систематизатора 

семинар Библиотечные 

специалисты 

муниципальных 

библиотек  

СОУНБ СОУНБ 

52.   ноябрь XIX Уральская 

родоведческая научно-

практическая конференция 

конференция библиотекари, 

краеведы, 

генеалоги, 

историки 

СОУНБ СОУНБ, 

УИРО, 

ТАСС 
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53.  ноябрь Семинар по библиотечному 

краеведению 

семинар специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

54.  25 ноября Областное совещание 

директоров государственных 

и муниципальных библиотек 

Свердловской области 

совещание директора 

муниципальных 

библиотек 

СОУНБ СОУНБ, 

СОБДиМ, СОМБ, 

СОСБС 

55.  4 квартал «Вебинары в Белинке» (4 

темы) 

вебинары специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОУНБ СОУНБ, НМО 

56.  ноябрь-декабрь Курсы повышения 

квалификации 

дистанционные 

курсы 

Специалисты 

библиотечно-

информационной 

сферы 

СОБДиМ СОБДиМ 

57.  декабрь Учреждения культуры в 

системе социокультурной 

реабилитации и абилитации 

инвалидов: инклюзивные 

технологии и практики.  

2 сессия  (очно-заочное 

обучение, 32 часа) 

курсы Руководители и 

специалисты 

сферы культуры 

СОСБС СОСБС 

58.  в течение года Обучение технологиям 

администрирования на 

основе  LMS Moodle 

(подготовка к переходу на 

дистанционное обучение) 

курсы повышения 

квалификации 

специалисты 

СОУНБ 

СОУНБ СОУНБ 

59.  в течение года Поддержка и актуализация 

информационной базы 

«Резиденты Президентской 

библиотеки в Свердловской 

области» 

консультации специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОУНБ СОУНБ, РЦПБ 
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60.  в течение года Оперативное 

информирование резидентов 

Президентской библиотеки 

на Среднем Урале по 

актуальным вопросам 

консультации специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОУНБ СОУНБ, РЦПБ  

 

61.  в течение года Партнерский проект с 

муниципальными 

библиотеками Свердловской 

области «Портфолио 

поликультурной 

библиотеки» 

методическая 

мастерская 

специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОМБ СОМБ 

62.  в течение года Цикл вебинаров 

«Поликультурная 

деятельность библиотек: 

практический аспект» 

вебинары специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОМБ СОМБ 

63.  в течение года Семинары-практикумы 

«Этномир: традиции, 

культура, библиотека» (с 

привлечение представителей 

национально-культурных 

объединений города 

Екатеринбурга и 

Свердловской области) 

семинары-

практикумы 

специалисты 

муниципальных 

библиотек 

по заявкам 

территорий 

СОМБ 

64.  в течение года Зональные семинары-

практикумы «Формы и 

методы работы 

общедоступных библиотек в 

условиях полиэтничности: 

традиции и инновационный 

поиск» 

семинары-

практикумы 

специалисты 

муниципальных 

библиотек 

по заявкам 

территорий 

СОМБ 

65.  в течение года Методические выезды в 

муниципальные библиотеки 

методические 

выезды 

специалисты 

муниципальных 

по заявкам 

территорий 

СОМБ 
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Свердловской области с 

целью выявления, изучения и 

трансляции инноваций в 

сфере библиотечного 

обслуживания 

поликультурного населения 

библиотек 

66.  в течение года Консультации специалистов 

муниципальных библиотек 

Свердловской области по 

вопросам библиотечного 

обслуживания 

поликультурного населения 

консультации специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОМБ СОМБ 

67.  в течение года Работа библиотечных 

пунктов Свердловской 

областной межнациональной 

библиотеки на базе 

муниципальных библиотек 

Свердловской области 

 специалисты 

муниципальных 

библиотек 

муниципальные 

библиотеки 

СОМБ 

68.  1 раз в  квартал Образовательный семинар-

практикум «Арт-терапия как 

средство социокультурной 

реабилитации» 

семинар Специалисты 

сферы культуры 

СОСБС СОСБС 

69.  1 раза в год Образовательный семинар-

практикум 

«Тифлокомментирование в 

учреждениях культуры» 

семинар Специалисты 

сферы культуры 

СОСБС СОСБС 

70.  в течение года Серия проблемно-

ориентированных вебинаров 

на платформе Zoom по 

вопросам социокультурной 

реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе 

вебинар Специалисты 

сферы культуры 

СОСБС СОСБС 
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детей-инвалидов 

71.   в течение года Доступность сайтов 

учреждений культуры  

практикум Специалисты 

сферы культуры 

СОСБС СОСБС 

72.  в течение года Стажировки для 

специалистов учреждений 

культуры «Доступная среда: 

формирование 

коммуникативной 

компетентности и 

поведенческих навыков при 

взаимодействии с 

инвалидами» (по заявкам 

учреждений культуры) 

стажировка Специалисты 

сферы культуры 

СОСБС СОСБС 

73.  Конкурсы. Фестивали 

74.  ноябрь 2020 – май 

2021 

Конкурс среди библиотек 

Свердловской области на 

лучшую организацию 

работы, посвященной 200-

летию со дня рождения  

Н. А. Некрасова и  

Ф. М. Достоевского, с 

использованием ресурсов 

Президентской библиотеки 

«Эпоха. Диалог сквозь 

столетия» 

конкурс муниципальные 

библиотеки 

СОУНБ СОУНБ, РЦПБ 

75.  январь-июль «Soft skills современного 

библиотекаря»: открытый 

конкурс для молодых 

специалистов 

конкурс конкурс Молодые 

специалисты 

библиотечно-

информационной 

сферы 

СОБДиМ 
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76.  январь – сентябрь Профессиональный конкурс 

«Этнокультурное 

просвещение в библиотеках 

Свердловской области: 

лучшие практики» 2020/21 

конкурс специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОМБ СОМБ 

77.  январь – сентябрь Областной конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Этнобиблиотекарь» 2020/21 

конкурс специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОМБ СОМБ 

78.  январь - май Областной конкурс 

исследовательских работ 

«Известные люди в годы 

Великой Отечественной 

войны в эвакуации на Урале» 

конкурс Специалисты 

муниципальных 

библиотек, 

читатели, 

педагоги, 

учащиеся и др. 

СОБДиМ СОБДиМ 

79.  февраль – октябрь Областной конкурс для 

библиотек по продвижению 

культуры татарского народа 

в Свердловской области. 

2020 

конкурс специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОМБ СОМБ, 

Постоянное 

представительств

о Республики 

Татарстан в 

Свердловской 

области 

80.  15 марта Областной конкурс 

сочинений по Брайлю  

«Я происходил 

из семейства русского 

и благочестивого…». (к 200-

летию Ф. М. Достоевского).    

конкурс Читатели-

брайлисты 

СОСБС СОСБС 

81.   март Премия Губернатора 

Свердловской области в 

культурно–досуговой, 

конкурс специалисты 

муниципальных 

библиотек 

МК СО МК СО, СОУНБ, 

СОБДиМ, 

СОСБС, СОМБ 
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библиотечной и музейной 

сферах 

82.  30 марта Областной 

профессиональный конкурс 

«Лучшее виртуальное 

мероприятие для инвалидов» 

конкурс Специалисты 

сферы культуры,  

дети-инвалиды 

СОСБС СОСБС 

83.  апрель - октябрь Конкурс «Неизвестный Урал 

– 2021» 

конкурс специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

84.  1 июня Областной инклюзивный 

фестиваль «Мягкое чтение». 

Конкурс на лучшую 

тактильную книгу. Мастер-

класс по изготовлению 

тактильной книги для СМИ и 

волонтеров культуры. 

фестиваль Специалисты 

сферы культуры,  

дети-инвалиды, 

волонтеры 

культуры, СМИ 

Екатеринбург СОСБС 

85.  сентябрь II региональный фестиваль  

для детей и юношества 

«Книжный полоз» 

фестиваль Специалисты 

библиотечно-

информационной 

сферы 

СОБДиМ СОБДиМ, 

Содружество 

детских писателей  

РБА (секция 

детских 

библиотек)  

86.  14 октября II Областной 

профессиональный конкурс 

«Лучший сайт учреждения 

культуры» 

конкурс специалисты 

сферы культуры 

СОСБС СОСБС 

87.  14 октября Областной 

профессиональный конкурс 

«Лучший библиотечный 

пункт для инвалидов по 

зрению» 

конкурс муниципальные 

библиотеки, 

библиотечные 

пункты 

обслуживания 

инвалидов по 

СОСБС СОСБС 
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зрению 

88.  14 октября Торжественная церемония 

вручения международной 

литературной детской 

премии им. В. П. Крапивина 

конкурс Специалисты 

библиотечно-

информационной 

сферы, молодежь 

СОБДиМ СОБДиМ, отряд 

Каравелла, 

Содружество 

детских писателей 

89.  28 ноября 8-й Межрегиональный 

открытый конкурс 

«Мультимобильность – 

качество жизни» (для 

инвалидов по зрению) 

конкурс читатели с 

проблемами 

зрения 

Екатеринбург СОСБС 

90.  в течение года Областные конкурсы на 

предоставление 

государственной поддержки 

муниципальным 

библиотекам Свердловской 

области 

конкурс муниципальные 

библиотеки 

МК СО, СОУНБ МК СО, СОУНБ 

91.  Исследования, мониторинги 

92.  январь Мониторинг муниципальных 

библиотек  Свердловской 

области по вопросам 

физической и 

информационной 

доступности для инвалидов 

(по зрению, слуху, с 

заболеваниями опорно-

двигательного аппарата) 

мониторинг муниципальные 

библиотеки  

 СОСБС 

93.  январь Мониторинг муниципальных 

библиотек по организации 

социокультурных 

мероприятий и инклюзивных 

практик для инвалидов. 

мониторинг муниципальные 

библиотеки 

 СОСБС 
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94.  I квартал Мониторинг муниципальных 

библиотек Свердловской 

области по вопросам 

библиотечного 

обслуживания 

мультикультурного 

населения 

мониторинг муниципальные 

библиотеки 

СОМБ СОМБ 

95.  1 раз в квартал Мониторинг деятельности 

библиотечных пунктов для 

инвалидов по зрению 

(муниципальные библиотеки 

области).  Развитие 

дистанционного и 

внестационарного 

обслуживания.  

мониторинг   СОСБС 

96.  в течение года Исследование «Является ли 

инклюзивным ваше 

учреждение?» 

анкетирование учреждения 

культуры 

 СОСБС 

97.  в течение года Мониторинг муниципальных 

библиотек Свердловской 

области  

по различным направлениям 

библиотечной деятельности 

мониторинг муниципальные 

библиотеки  

СОУНБ  СОУНБ  

98.  I квартал Мониторинг муниципальных 

библиотек Свердловской 

области, обслуживающим 

детей и молодежь по 

различным направлениям 

библиотечной деятельности 

мониторинг муниципальные 

библиотеки  

СОБДиМ СОБДиМ 

99.  1 квартал Методический мониторинг 

поликультурной 

деятельности библиотек 

Свердловской области 

мониторинг муниципальные 

библиотеки 

СОМБ СОМБ 
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100.  март-декабрь «PRO чтение молодёжи» 

социологическое 

исследование по изучению 

чтения молодёжи 

исследование Молодёжь 

Свердловской 

области 

СОБДиМ СОБДиМ 

101.  2 квартал Мониторинг результатов 

проведения  акции 

«Библионочь – 2021» в 

муниципальных библиотеках 

Свердловской области  

мониторинг муниципальные 

библиотеки  

СОУНБ  СОУНБ  

102.  Форумы, акции 

103.  27 апреля V Форум активных 

читателей Первой 

Интернациональной Онлайн 

Библиотеки для инвалидов 

по зрению «ЛОГОС». 

Читательская 

конференция 

Библиотекари, 

читатели 

Екатеринбург СОСБС 

104.  апрель Общероссийская акция 

«БиблиоНочь - 2021» 

акция специалисты 

муниципальных 

бибилотек 

СОУНБ МК СО, СОУНБ, 

СОБДиМ, СОМБ, 

СОСБС 

105.  июль ЭТНОчтения  «Читай, страна 

огромная!» 

фестиваль специалисты 

сферы культуры, 

литераторы, 

издатели, 

читатели 

СОМБ СОМБ 

106.  10-11 августа Социальная акция – 

тифлотурне «Казахская 

книга на Уральской земле». 

Социальная акция 

- тифлотурне 

специалисты 

сферы культуры, 

национальные 

общественные 

организации, 

читатели 

Свердловская 

область 

СОСБС 

107.  август Молодежный фестиваль 

исполнения эпосов народов 

фестиваль специалисты 

сферы культуры, 

СОМБ СОМБ 
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Среднего Урала «Земля 

потомков» 

литераторы, 

читатели 

108.   сентябрь Областная акция  

«День чтения»  

акция муниципальные 

библиотеки 

Екатеринбург, 

муниципальные 

образования 

Свердловской 

области 

МК СО, СОУНБ, 

СОБДиМ, СОМБ, 

СОСБС 

 

109.  сентябрь II региональный фестиваль  

для детей и юношества 

«Книжный полоз» 

фестиваль специалисты 

библиотечно-

информационной 

сферы 

СОБДиМ СОБДиМ, 

Содружество 

детских 

писателей,  РБА 

(секция детских 

библиотек) при 

информационной 

поддержке РБА 

110.   ноябрь 13-й Екатеринбургский 

книжный фестиваль 

 

фестиваль  специалисты  

библиотек, 

литераторы, 

издатели 

СОУНБ СОУНБ 

111.  11 декабря «Рассказы об 

ЭкстрАбилити». Ежегодный 

областной инклюзивный 

праздник-чествование 

лучших социально активных 

читателей. 

социальная акция Читатели Екатеринбург СОСБС 

112.   

Передвижные выставки 

 

113.  В течение года 1. 1.»Ручная буква» 

2. 2.»Очарованый … жизнью» 

(к 190-летию Н. Лескова) 

3. 3. «Стихи мои! Свидетели 

Передвижная 

выставка 

Муниципальные 

библиотеки 

По заявкам 

территорий 

СОСБС 
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живые» (к 200-летию Н. 

Некрасова) 

4. 4. «Имя автора - 

Достоевский» (к 200-

летию писателя) 

5. 5. Детское адаптивное чтение 

в формате ТИФЛО 

6. 6. «Роман с тайной» (к 130-

летию М. Булгакова) 

7. 7. «Уральские писатели – 

незрячим читателям» 

(300-летию 

Екатеринбуртга) 

8. 8. «Защитник Земли 

русской» (к 800-летию 

Александра Невского) 

 

114.  в течение года Организация передвижных 

книжных выставок 

методической, справочной и 

художественной литературы 

на языках народов России, а 

также изданий посвященных 

народам России, их истории 

и культуре 

передвижные 

выставки 

муниципальные 

библиотеки 

по заявкам 

территорий 

СОМБ 

 

 


