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УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры
Свердловской области
`

______________ С.Н. Учайкина
«____» ноябрь 2022 года

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
БИБЛИОТЕК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2022год
№
п/п

Месяц

1.

в течение года

2.

в течение года

3.

в течение года

4.

март-апрель

Название мероприятия

проект
Форма проведения

Целевая
аудитория

Место проведения

Профессиональные мероприятия в рамках Национального проекта «Культура»
Семинары-практикумы для
семинар
муниципальные
СОУНБ
участников конкурса по
библиотеки
созданию модельных
библиотек в рамках НП
«Культура»
Консультации проектного
консультации
муниципальные
СОУНБ
офиса по созданию
библиотеки
модельных библиотек в
рамках НП «Культура»
Выезды проектного офиса по консультации
муниципальные
по заявкам
созданию модельных
библиотеки
территорий
библиотек в рамках НП
«Культура»
Конкурсный отбор субъектов конкурс
Муниципальные СОУНБ
Российской Федерации на
библиотеки СО
предоставление иных

Организаторы

СОУНБ

СОУНБ

СОУНБ

МК СО,
СОУНБ
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5.

1 квартал

6.

ежеквартально

7.

ежемесячно

8.

январь

9.

I кв.

межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
создание модельных
муниципальных библиотек в
2023 году
Конкурсный отбор на
предоставление
государственной поддержки
на конкурсной основе в
форме грантов
муниципальным
учреждениям культуры
Свердловской области на
создание модельных
библиотек
Мониторинг эффективности
работы модельных
библиотек 2019-2021
Мониторинг библиотек
Свердловской области по
показателям НП «Культура»

конкурс

муниципальные
библиотеки СО

СОУНБ

МК СО,
СОУНБ

мониторинг

муниципальные
библиотеки СО

СОУНБ

МК СО,
СОУНБ

мониторинг

муниципальные
библиотеки СО

СОУНБ

МК СО,
СОУНБ

Министерство
культуры
Свердловской
области

СОУНБ,
СОБДиМ,
СОМБ,
СОСБС

СОУНБ

СОУНБ

Основные профессиональные мероприятия
Прием государственной
директора
статистической отчетности и
муниципальных
информационных
библиотек
материалов о работе
муниципальных библиотек
Свердловской области за
2020 год
Публичные выступления

Образовательный

специалисты
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10.

11.

февраль – декабрь
(второй и
четвертый
вторник)
февраль
апрель
ноябрь

офлайн и онлайн: лайфхаки
от профи
Проект
«Методическая зарядка»

курс

Учреждения культуры в
системе социокультурной
реабилитации и абилитации
инвалидов: инклюзивные
технологии и практики.
(дистанционное обучение,
32 часа)
«Вебинары в Белинке».
«Публичные выступления
офлайн и онлайн:лайфхаки
от профи»
Научно-практический
семинар «Нормативноправовое обеспечение
организации работы с
редкой книгой и книжными
памятниками»

курсы

серия
методических
встреч

муниципальных
библиотек
специалисты
муниципальных
библиотек

СОУНБ

СОУНБ

руководители и
специалисты
сферы культуры

СОСБС

СОСБС

Образовательный
курс. Весенняя
сессия вебинаров.

специалисты
муниципальных
библиотек

СОУНБ

СОУНБ

онлайн / офлайн

специалисты
муниципальных
и вузовских
библиотек и
музеев

СОУНБ

СОУНБ

специалисты
муниципальных
библиотек
специалисты
муниципальных,
вузовских и
школьных
библиотек
библиографы
муниципальных

СОУНБ

СОУНБ

СОУНБ

СОУНБ

СОУНБ

СОУНБ

12.

февраль

13.

17 февраля

14.

22 февраля

Ежегодное совещание по
проекту «Весь Урал»

онлайн

15.

15 марта

Ежегодное региональное
совещание «Президентская
библиотека на Среднем
Урале»

совещание

16.

март

Классика жанра:
библиографические издания

семинар
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17.

март-май

18.

март – апрель

19.
20.

2 кв.
27 апреля

21.

21 апреля

22.

апрель- май

23.

17 мая

24.

31 мая

25.

май

РКП, ВИНИТИ, ИНИОН
Специализированный
экспресс-курс английского
языка для сотрудников
библиотеки
Курсы повышения
квалификации по программе
«Библиотечное
обслуживание
поликультурного населения»
Курсы повышения
квалификации
библиотечных специалистов
Областное совещание
директоров государственных
и муниципальных библиотек
Медийно-информационная
грамотность: «Медиа
поведение пользователя
Весенняя сессия «Завтраки с
Президентской»
Медийно-информационная
грамотность: «Технологии
поиска и обработки
информации»
Медийно-информационная
грамотность: «Медиа
безопасность личности,
цифровой след»
Классика жанра:
библиографические пособия
сериальных изданий

лингвистические
курсы

библиотек
Сотрудники
СОУНБ

ИНО

СОУНБ

курсы

специалисты
муниципальных
библиотек

СОМБ

СОМБ

курсы

специалисты
библиотек

СОБДиМ

СОБДиМ

совещание

директора
муниципальных
библиотек
специалисты
муниципальных
библиотек
специалисты
муниципальных
библиотек
специалисты
муниципальных
библиотек

СОУНБ
СОУНБ

СОУНБ,
СОБДиМ, СОМБ,
СОСБС
СОУНБ

СОУНБ

СОУНБ

СОУНБ

СОУНБ

семинар

специалисты
муниципальных
библиотек

СОУНБ

СОУНБ

семинар

библиографы
муниципальных
библиотек

СОУНБ

СОУНБ

семинар
серия
методических
встреч
семинар
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26.

май

Чупинские краеведческие
чтения

конференция

краеведы,
исследователи,
библиотекари,
сотрудники
музеев и архивов
руководители
государственных
и
муниципальных
учреждений
культуры

СОУНБ

СОУНБ

27.

май
ноябрь

курсы

28.

июнь

Курсы повышения
квалификации «Организация
деятельности учреждений
культуры по обеспечению
доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых
услуг» (72 часа).
Всероссийская заочная
научно-практическая
конференция «Организация
библиотечного пространства
для детей-мигрантов»

СОСБС

СОСБС

конференция

специалисты
муниципальных
библиотек

СОБДиМ

СОБДиМ

29.

сентябрь

Справочно-правовые
системы
«КонсультантПлюс»,
«Гарант»
Классика жанра:
библиографические издания
по истории
Осенняя сессия серии
методических встреч
«Завтраки с Президентской»
Областной День
библиографа

семинар

специалисты
муниципальных
библиотек

СОУНБ

СОУНБ

30.

сентябрь

семинар

СОУНБ

СОУНБ

СОУНБ

СОУНБ

СОУНБ

СОУНБ

Социокультурная
реабилитация/абилитация

курсы

библиографы
муниципальных
библиотек
специалисты
муниципальных
библиотек
библиографы
муниципальных
библиотек
руководители и
специалисты

31.

сентябрь-октябрь

32.

октябрь

33.

сентябрь

СОСБС

СОСБС

серия
методических
встреч
семинар
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34.

IV кв.

35.

5-6 октября

36.

19 – 20 октября

37.

20 – 21 октября

детей-инвалидов в
учреждениях культуры
(дистанционное обучение,
32 часа)
Курсы повышения
квалификации
библиотечных специалистов
Всероссийская научнопрактическая конференция
«История библиотеки как
инновация: социокультурная
эволюция в развитии
библиотечного
обслуживания людей с
инвалидностью» (к 70-летию
Свердловской областной
специальной библиотеки для
слепых)
V межрегиональная научнопрактическая конференция
«Библиотека и
формирование
информационной культуры
общества»
#Конфа_неКонфа:
Всероссийская с
международным участием
неКонференция
библиотечных блогеров

сферы культуры

курсы

специалисты
библиотек

СОБДиМ

СОБДиМ

конференция

руководители и
специалисты
сферы культуры

СОСБС

СОСБС

конференция

сотрудники
муниципальных
и
государственных
библиотек
Свердловской
области и
регионов России
сотрудники
муниципальных
и
государственных
библиотек
Свердловской
области и

СОУНБ

СОУНБ

СОУНБ

СОУНБ

конференция
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38.

26 октября

Школа комплектатора

семинар

39.

октябрь

Областной День
библиографа

семинар

40.

октябрь

конференция

41.

октябрь – ноябрь

42.

2 ноября

Форсайт-сессия
«Этнокультурный
потенциал библиотек
Свердловской области»: к
30-летию со дня создания
Свердловской областной
межнациональной
библиотеки
Курсы повышения
квалификации по программе
«Библиотечное
обслуживание
поликультурного населения»
Семинар для участников
конкурса по созданию
модельных библиотек в
рамках НП «Культура»
(образовательный проект
«Новые знания – новым
библиотекам»)

43.

30 ноября

совещание

44.

ноябрь

Областное совещание
директоров государственных
и муниципальных библиотек
День специалиста ЦОД

регионов России
специалисты
муниципальных
библиотек
библиографы
муниципальных
библиотек
специалисты
муниципальных
библиотек

СОУНБ

СОУНБ

СОУНБ

СОУНБ

СОМБ

СОМБ

курсы

специалисты
муниципальных
библиотек

СОМБ

СОМБ

семинар

специалисты
муниципальных
библиотек,
участвующие в
конкурсе на
создание
модельной
библиотеки
директора
муниципальных
библиотек
специалисты
муниципальных

СОУНБ

СОУНБ

СОУНБ

СОУНБ
СОБДиМ, СОМБ,
СОСБС
СОУНБ

семинар

СОУНБ
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45.

ноябрь

Классика жанра:
библиографические издания
по литературоведению
Школа каталогизатора и
систематизатора

семинар

46.

ноябрь

47.

декабрь

Библиотечное краеведение

семинар
онлайн

48.

1 раза в квартал

семинар

49.

1 раз в квартал

50.

в течение года

51.

в течение года

52.

в течение года

Образовательный семинарпрактикум
«Тифлокомментирование в
учреждениях культуры»
Доступность сайтов
учреждений культуры
Поддержка и актуализация
информационной базы
«Резиденты Президентской
библиотеки в Свердловской
области»
Оперативное
информирование резидентов
Президентской библиотеки
на Среднем Урале по
актуальным вопросам
Проект «Право знать!»

53.

в течение года

Выездные образовательные
семинары в опорных
библиотеках региональной
сети «Точка на карте»

семинар

библиотек
библиографы
муниципальных
библиотек
сециалисты
муниципальных
библиотек
специалисты
муниципальных
библиотек
Специалисты
сферы культуры

СОУНБ

СОУНБ

СОУНБ

СОУНБ

СОУНБ

СОУНБ

СОСБС

СОСБС

Специалисты
сферы культуры
специалисты
муниципальных
библиотек

СОСБС

СОСБС

СОУНБ

СОУНБ

консультации

специалисты
муниципальных
библиотек

СОУНБ

СОУНБ

консультации

специалисты
муниципальных
библиотек
специалисты
муниципальных
библиотек

СОУНБ

СОУНБ

СОУНБ

СОУНБ

семинар

практикум
консультации
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54.

в течение года

55.

в течение года

56.

в течение года

57.

в течение года

58.

в течение года

59.

в течение года

Серия проблемноориентированных вебинаров
на платформе Zoom по
вопросам социокультурной
реабилитации и абилитации
инвалидов, включая детейинвалидов
Стажировки для
специалистов учреждений
культуры «Оцифровка
книжных памятников» (по
заявкам учреждений
культуры)
Стажировки для
специалистов учреждений
культуры «Доступная среда:
формирование
коммуникативной
компетентности и
поведенческих навыков при
взаимодействии с
инвалидами» (по заявкам
учреждений культуры)
Цикл методических
семинаров «Организация
работы библиотеки с детьми
и молодежью»
Зональные семинарыпрактикумы «Современная
библиотека в
поликультурном
пространстве»
Методические выезды в

вебинар

специалисты
сферы культуры

СОСБС

СОСБС

стажировка

специалисты
сферы культуры

СОУНБ

СОУНБ

стажировка

специалисты
сферы культуры

СОСБС

СОСБС

семинар

специалисты
библиотек

СОБДиМ

СОБДиМ

очная

специалисты
муниципальных
библиотек

муниципальные
библиотеки
Свердловской
области

СОМБ

очная

специалисты

муниципальные

СОМБ

10

60.

в течение года

61.

в течение года

62.

в течение года

63.

в течение года

муниципальные библиотеки
муниципальных
Свердловской области с
библиотек
целью выявления, изучения и
трансляции инноваций в
сфере библиотечного
обслуживания
поликультурного населения
«Методическая служба nonдистанционная
специалисты
stop»: консультации
муниципальных
специалистов
библиотек
муниципальных библиотек
Свердловской области по
вопросам библиотечного
обслуживания
поликультурного населения
«ЭТНОметодичка»:
дистанционная
специалисты
подготовка, издание и
муниципальных
распространение
библиотек
методических
рекомендаций
Рубрики «Дневник
дистанционная
специалисты
методиста» и «Я предлагаю
муниципальных
свой опыт» на официальном
библиотек
сайте Свердловской
областной межнациональной
библиотеки
Конкурсы. Фестивали

библиотеки
Свердловской
области

Областные конкурсы на
предоставление
государственной поддержки
муниципальным
библиотекам Свердловской
области

конкурс

муниципальные
библиотеки

СОМБ

СОМБ

СОМБ

СОМБ

СОМБ

СОМБ

МК СО, СОУНБ

МК СО, СОУНБ
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64.

в течение года

65.

январь – сентябрь

66.

февраль – октябрь

67.

18 марта

68.

май – сентябрь

69.

14 октября

70.

октябрь

Премия Губернатора
Свердловской области в
культурно–досуговой,
библиотечной и музейной
сферах
Областной конкурс
профессионального
мастерства
«Этнокультурный
калейдоскоп: диапазон идей
и практик»
Областной конкурс для
библиотек по продвижению
культуры татарского народа
в Свердловской области
Областной конкурс
выразительного чтения
произведений Д. Н. МаминаСибиряка среди юных
брайлистов (к 170-летию
писателя)
Конкурс на лучший проект,
направленный на развитие
удалённого электронного
читального зала
Президентской библиотеки
«Система координат»
Областной читательский
конкурс творческих работ и
коротких эссе «Шесть точек:
с тобой я книгу полюбил!» (к
70-летию библиотеки)
Областной

конкурс

специалисты
муниципальных
библиотек

МК СО

МК СО, СОУНБ,
СОБДиМ,
СОСБС, СОМБ

конкурс

специалисты
муниципальных
библиотек

СОМБ

СОМБ

конкурс

специалисты
муниципальных
библиотек

СОМБ

СОМБ

конкурс

Читателибрайлисты

СОСБС

СОСБС

конкурс

специалисты
муниципальных
библиотек

СОУНБ

СОУНБ

конкурс

Читателибрайлисты

СОСБС

СОСБС

конкурс

Специалисты

СОСБС

СОСБС
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профессиональный конкурс
на лучшую историческую
справку «Доступное чтение
для людей с проблемами
зрения: история в лицах,
событиях, фактах» (к 70летию библиотеки)
Областной инклюзивный
фестиваль «Осязаемая
культура». К 70-летию
Библиотеки для слепых.

71.

17-22 октября

72.

26 ноября

9-й Межрегиональный
открытый конкурс
«Мультимобильность –
качество жизни» (для
инвалидов по зрению)

73.

в течение года

74.

в течение года

75.

1 раз в квартал

Мониторинги
муниципальных библиотек
Свердловской области
по основным направлениям
библиотечной деятельности
Исследование «Цифровая
культура незрячих
пользователей»
Мониторинг деятельности
библиотечных пунктов для
инвалидов по зрению
(муниципальные библиотеки
области). Развитие

сферы культуры,
дети-инвалиды

фестиваль

Екатеринбург

СОСБС

СОСБС

СОСБС

Исследования, мониторинги
мониторинг
муниципальные
библиотеки

СОУНБ

МК СО, СОУНБ

анкетирование

учреждения
культуры

СОСБС

СОСБС

мониторинг

муниципальные
библиотеки

СОСБС

СОСБС

конкурс

Специалисты
сферы культуры,
дети-инвалиды,
СМИ, НКО,
волонтеры
культуры,
читатели с
проблемами
зрения
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76.

январь

77.

январь

78.

январь – март

79.

2 квартал

80.

апрель

дистанционного и
внестационарного
обслуживания.
Мониторинг муниципальных
библиотек Свердловской
области по вопросам
физической и
информационной
доступности для инвалидов
(по зрению, слуху, с
заболеваниями опорнодвигательного аппарата)
Мониторинг муниципальных
библиотек по организации
социокультурных
мероприятий и инклюзивных
практик для инвалидов.
Мониторинг муниципальных
библиотек Свердловской
области по вопросам
библиотечного
обслуживания
мультикультурного
населения
Мониторинг результатов
проведения акции
«Библионочь – 2021» в
муниципальных библиотеках
Свердловской области
Общероссийская акция
«БиблиоНочь - 2021»

мониторинг

муниципальные
библиотеки

СОСБС

СОСБС

мониторинг

муниципальные
библиотеки

СОСБС

СОСБС

мониторинг

специалисты
муниципальных
библиотек

СОМБ

СОМБ

мониторинг

муниципальные
библиотеки

СОУНБ

СОУНБ

Муниципальные
библиотеки

МК СО, СОУНБ,
СОБДиМ, СОМБ,

Форумы, акции
акция
специалисты
муниципальных
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бибилотек
81.

июль

Областная акция «Единый
ЭТНОдень», посвященная
культуре народов Среднего
Урала

очная

82.

10-11 августа

Социокультурная акция –
тифлотурне «Грузинская
книга на Уральской земле».

акция

83.

сентябрь

Областная акция
«День чтения»

акция

специалисты
сферы культуры,
специалисты
муниципальных
библиотек
Свердловской
области,
читатели
специалисты
сферы культуры,
национальные
общественные
организации,
читатели
муниципальные
библиотеки

Свердловской
области
Муниципальные
библиотеки
Свердловской
области

СОСБС

Муниципальные
библиотеки
Свердловской
области

СОСБС

Екатеринбург,
муниципальные
образования
Свердловской
области

МК СО, СОУНБ,
СОБДиМ, СОМБ,
СОСБС

По заявкам
территорий

СОСБС

СОМБ

Передвижные выставки
84.

В течение года

1.»Ручная буква»
2.»Очарованый … жизнью»
(к 190-летию Н. Лескова)
3. «Стихи мои! Свидетели
живые» (к 200-летию Н.
Некрасова)
4. «Имя автора Достоевский» (к 200-летию
писателя)

Передвижная
выставка

Муниципальные
библиотеки
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85.

в течение года

86.

в течение года

87.

в течение года

5. Детское адаптивное чтение
в формате ТИФЛО
6. «Роман с тайной» (к 130летию М. Булгакова)
7. «Уральские писатели –
незрячим читателям» (300летию Екатеринбуртга)
8. «Защитник Земли
русской» (к 800-летию
Александра Невского)
Организация передвижных
книжных выставок
методической, справочной и
художественной литературы
на языках народов России, а
также изданий посвященных
народам России, их истории
и культуре
Работа библиотечных
пунктов Свердловской
областной межнациональной
библиотеки на базе
муниципальных библиотек
Свердловской области
Организация передвижных
книжных выставок
литературы на языках
народов Российской
Федерации, а также изданий
посвященных народам
России, их истории и
культуре

передвижные
выставки

муниципальные
библиотеки

по заявкам
территорий

СОМБ

очная

специалисты
муниципальных
библиотек

Муниципальные
библиотеки
Свердловской
области

СОМБ

очная

Пользователи
муниципальных
библиотек
Свердловской
области

Муниципальные
библиотеки
Свердловской
области

СОМБ
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