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УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                                                                                                      Министр культуры  

               Свердловской области 
 

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

 
 

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

на 2023 год 
 

проект 
№ 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 

Первоуральск, 
Серов, Верхняя 
Салда, Дегтярск,  
Косулино 
Белоярского района 

СОУНБ, 
СОБДиМ,  
СОСБНС 

4.  март – апрель Конкурсный отбор субъектов 
Российской Федерации на 

конкурс муниципальные 
библиотеки  

СОУНБ МК СО,  
СОУНБ,  
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предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
создание модельных 
муниципальных библиотек в 
2024 году 

СОБДиМ,  
СОСБНС 

5.  2 квартал Проведение конкурсного 
отбора муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, на предоставление 
государственной поддержки 
из областного бюджета 
муниципальным 
учреждениям культуры 
Свердловской области на 
создание модельных 
муниципальных библиотек в 
2024 году 

конкурс муниципальные 
библиотеки  

СОУНБ МК СО,  
СОУНБ, 
СОБДиМ,  
СОСБНС 

6.  ежеквартально Мониторинг эффективности 
работы  модельных 
библиотек 2019-2023 

мониторинг муниципальные 
библиотеки  

СОУНБ МК СО,  
СОУНБ 

7.  ежемесячно Мониторинг библиотек 
Свердловской области по 
показателям НП «Культура» 

мониторинг муниципальные и 
государственные 
библиотеки  

СОУНБ МК СО,  
СОУНБ 

  
Основные профессиональные мероприятия 
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8.  январь Прием государственной 
статистической отчетности и 
информационных 
материалов о работе 
муниципальных библиотек 
Свердловской области за 
2022 год 

 директора 
муниципальных 
библиотек 

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области  

СОУНБ,  
СОБДиМ,  
СОМБ, 
СОСБНС 

9.  январь – декабрь 
(второй и 
четвертый 
вторник месяца) 

Проект  
«Методическая зарядка»  

семинары специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

10.  24 января Цикл «Медийно-
информационная 
грамотность» : Особенности 
современной медиасреды. 
Медиаповедение 
пользователя 

цикл семинаров специалисты 
муниципальных 
библиотек, 
сотрудники ЦОД 

СОУНБ СОУНБ 

11.  10 февраля 
 

Образовательный семинар-
практикум 
«Тифлокомментирование в 
учреждениях культуры» 

семинар Специалисты 
учреждений 
культуры 

СОСБНС СОСБНС 

12.  13-27 февраля 
 

Дистанционные курсы 
«Учреждения культуры в 
системе социокультурной 
реабилитации и абилитации 
инвалидов: инклюзивные 
технологии и практики» (32 
часа) 

семинары Руководители и 
специалисты 
учреждений 
культуры 

СОСБНС СОСБНС 

13.  28 февраля Ежегодное совещание по 
проекту «Весь Урал» 

совещание специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

14.  февраль Электронные семинар специалисты СОУНБ СОУНБ 
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полнотекстовые БД, 
инструменты кабинета 
администратора. Работа по 
проекту «Виртуальный 
читальный зал Белинки» для 
муниципальных библиотек 
Свердловской области 

муниципальных 
библиотек 

15.  февраль Цикл «Медийно-
информационная 
грамотность» : 
Информационный поиск. 
Поисковые системы 

цикл семинаров специалисты 
муниципальных 
библиотек, 
сотрудники ЦОД 

СОУНБ СОУНБ 

16.  февраль Цикл «Медийно-
информационная 
грамотность» : Современные 
технологии обработки 
информации 

цикл семинаров специалисты 
муниципальных 
библиотек, 
сотрудники ЦОД 

СОУНБ СОУНБ 

17.  3 марта 
 

Практические занятия, 
тренинг «Доступность 
сайтов учреждений 
культуры» 

семинар специалисты 
учреждений 
культуры 

СОСБНС СОСБНС 

18.  13 марта Цикл семинаров 
«Справочно-
библиографическое 
обслуживание в 
общедоступной б-ке» 
Тема 1: Справочно-
библиографическое 
обслуживание. Режимы СБО, 
Виртуальное справочное 
обслуживание. Методика 
выполнения 

семинары библиографы 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ 
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библиографических справок 
и консультаций. Учет 
основных результатов СБО. 

19.  13-17 марта Курсы повышения 
квалификации ДППО 
«Библиотечная и 
информационная 
деятельность: стратегии 
развития, новые 
библиотечные технологии, 
актуальные практики» (72 
часа) 

семинары специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

20.  15 марта Ежегодное региональное 
совещание «Президентская 
библиотека на Среднем 
Урале»  
 

совещание специалисты 
муниципальных, 
вузовских и 
школьных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

21.  17 марта 
 

Образовательный семинар-
практикум 
«Технические средства 
реабилитации, программные 
продукты и развивающее 
оборудование для 
обеспечения доступности 
услуг и развития 
инклюзии в учреждениях 
культуры» (с участием 
производителей ТСР) 

семинар специалисты 
учреждений 
культуры 

СОСБНС СОСБНС 

22.  20 марта Цикл семинаров 
«Справочно-
библиографическое 
обслуживание в 
общедоступной б-ке» 

семинары библиографы 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ 
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Тема 2: Ресурсная база 
обслуживания 

23.  27 марта Цикл семинаров 
«Справочно-
библиографическое 
обслуживание в 
общедоступной б-ке» 
Тема 3: Подготовка и 
издание библиографических 
пособий. ГОСТ Р 7.0.100-
2018: применение при 
подготовке 
библиографических пособий. 
 ГОСТ Р 7.0.99-2018 Реферат 
и аннотация. 
Аннотация и аннотирование: 
рекомендации  при 
подготовке 
библиографических пособий 

семинары библиографы 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

24.  март Организационная встреча по 
проекту «Право знать!» 

семинар специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

25.  март Цикл «Медийно-
информационная 
грамотность» : Облачные 
хранилища и как их 
правильно использовать? 

цикл семинаров специалисты 
муниципальных 
библиотек, 
сотрудники ЦОД 

СОУНБ СОУНБ 

26.  март Вебинар «Профилактика 
экстремизма и терроризма в 
библиотеках: теоретические 
и практические аспекты»  

семинар специалисты 
муниципальных 
библиотек  

СОМБ СОМБ, 
Прокуратура 
Свердловской 
области 

27.  2 кв. Курсы повышения семинары специалисты СОБДиМ СОБДиМ 
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квалификации  
библиотечных специалистов 

библиотек 

28.  6 апреля Рабочее совещание по БД 
«Информация о 
Свердловской области» 

совещание редакторы 
контента БД 
«Информация о 
Свердловской 
области» 

СОУНБ СОУНБ 

29.  10 – 24 апреля Курсы повышения 
квалификации 
«Социокультурная 
реабилитация/абилитация 
детей-инвалидов в 
учреждениях культуры» (32 
часа) 

семинары руководители и 
специалисты 
учреждений 
культуры 

СОСБНС СОСБНС 

30.  13 апреля 
 

Образовательный семинар-
практикум 
«Тифлокомментирование в 
учреждениях культуры» 

семинар специалисты 
учреждений 
культуры 

СОСБНС СОСБНС 

31.  
26 апреля 
 

Областное совещание 
директоров государственных 
и муниципальных библиотек 
 

совещание директора 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ, 
СОБДиМ, СОМБ, 
СОСБНС 

32.  
27 апреля 

Семинар-тренинг «Как 
записать аудиокнигу?» 

семинар специалисты 
библиотек, 
волонтеры 

СОСБНС СОСБНС 

33.  май «Вызов 2024: Новые 
практики и  компетенции  −  
новым библиотекам» (72 
часа) 

стратегическая 
сессия 

специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ 
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34.  май Цикл «Медийно-
информационная 
грамотность»: 
«Медиабезопасность 
личности, цифровой след» 

цикл семинаров специалисты 
муниципальных 
библиотек, 
сотрудники ЦОД 

СОУНБ СОУНБ 

35.  май Цикл «Медийно-
информационная 
грамотность» : Возможности 
работы с госорганами в 
цифровой среде, с 
использование учётной 
запись ЕСИА 

цикл семинаров специалисты 
муниципальных 
библиотек, 
сотрудники ЦОД 

СОУНБ СОУНБ 

36.  16 мая 
 

Мастер-класс по Aрт-
терапии «Радужное 
настроение!»  

мастер-класс специалисты 
учреждений 
культуры и люди с 
ОВЗ 

СОСБНС СОСБНС 

37.  29 мая – 3 июня 
 

Курсы повышения 
квалификации «Организация 
деятельности учреждений 
культуры по обеспечению 
доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых 
услуг» (72 часа) 

семинары руководители и 
специалисты 
учреждений 
культуры 

СОСБНС СОСБНС 

38.  июнь XII Региональный слёт 
молодых специалистов 
библиотек 

конференция молодые 
специалисты 
библиотечно-
информационной 
сферы 

Талица СОБДиМ, МКУ 
Талицкого 
городского округа 
«БИЦ», РБА 
(Секция по 
библиотечному 
обслуживанию 
молодежи) 

39.  июнь Всероссийская научно- конференция специалисты СОМБ СОМБ 
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практическая конференция 
«Гармонизация 
межэтнических отношений и 
развитие национальных 
культур» 

муниципальных 
библиотек, 
работники сферы 
культуры, 
образования и 
науки, 
представители 
этнокультурных 
некоммерческих 
организаций 

40.  июль Вебинар «Областная акция 
«Единый ЭТНОдень» как 
способ сохранения и 
популяризации культурного 
наследия народов России» 

семинар специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОМБ СОМБ 

41.  29 – 30 августа VI Летняя школа с 
международным участием 
«Тифлокомментирование как 
современный 
социокультурный сервис» 

конференция руководители и 
специалисты 
учреждений 
культуры 

 СОСБНС СОСБНС 

42.  7 сентября 
 

Мастер-класс по Aрт-
терапии «Радужное 
настроение!»  

мастер-класс специалисты 
учреждений 
культуры и люди с 
ОВЗ 

СОСБНС СОСБНС 

43.  11 – 25 сентября 
 

Дистанционные курсы 
«Учреждения культуры в 
системе социокультурной 
реабилитации и абилитации 
инвалидов: инклюзивные 
технологии и практики» (32 
часа) 

курсы 
дистанционные 

руководители и 
специалисты 
учреждений 
культуры 

СОСБНС СОСБНС 

44.   Практические занятия, практикум специалисты СОСБНС СОСБНС 
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13 сентября тренинг «Доступность 
сайтов учреждений 
культуры» 

учреждений 
культуры 

45.  сентябрь «Мое село: Имя. Место. 
Событие» 
 

конференция специалисты 
библиотек России, 
краеведы. 
историки 

СОУНБ; 
Выездная сессия в 
МАУК 
Верхнетагильская 
городская 
библиотека им. Ф. 
Ф.Павленкова 

СОУНБ, МАУК 
Верхнетагильская 
городская 
библиотека им. Ф. 
Ф.Павленкова 

46.  4 кв. «Медиамастерская. Создание 
актуального медиаконтента и 
интерактивный диалог с 
пользователями» (36 час) 

образовательный 
курс  

специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

47.  4 кв. 
 

Курсы повышения 
квалификации  
библиотечных специалистов 

курсы специалисты 
библиотек 

СОБДиМ СОБДиМ 

48.  12 октября Ежегодный семинар-
совещание «Вопросы 
библиотечного 
обслуживания людей  с 
инвалидностью» 

семинар Специалисты 
библиотечных 
пунктов 

СОСБНС СОСБНС 

49.  12 – 13 октября Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Крапивинские чтения» 

конференция специалисты 
библиотек, 
работники сферы 
культуры, 
образования и 
науки, издательств 

СОБДиМ СОБДиМ 

50.  20 октября Образовательный семинар-
практикум 
«Технические средства 
реабилитации, программные 
продукты и развивающее 

семинар специалисты 
учреждений 
культуры 

СОСБНС СОСБНС 
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оборудование для 
обеспечения доступности 
услуг и развития 
инклюзии в учреждениях 
культуры» (с участием 
производителей ТСР) 

51.  октябрь Продвижение подписных 
полнотекстовых БД в  
виртуальном пространстве: 
опыт создания тематических 
подборок, выставок и др. 
медиапродуктов  

семинар-
практикум 

специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

52.  октябрь Областной День 
библиографа 

семинар библиографы 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

53.  октябрь Школа комплектатора семинар специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

54.  4 кв. «Медиамастерская. Создание 
актуального медиаконтента и 
интерактивный диалог с 
пользователями» (36 час) 

образовательный 
курс  

специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

55.  4 кв.  #Конфа_НЕконфа конференция 
(ребрендинг 
НеКонференции 
библиотечных 
блоеров) 

специалисты 
муниципальных 
библиотек, 
специалисты 
сферы культуры и 
образования 

СОУНБ СОУНБ 

56.  октябрь Ежегодный интеграционный 
форум Президентской 
библиотеки по вопросам 
сохранения культурного 
наследия библиотек, архивов 

научно-
практическая 
конференция, 
совещание 

специалисты 
муниципальных 
библиотек, 
специалисты 
сферы культуры и 

СОУНБ Президентская 
библиотека им. Б. 
Н. Ельцина, 
СОУНБ при 
поддержке 
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и музеев.  
Ежегодное совещание 
руководителей региональных 
центров Президентской 
библиотеки  

образования Федерального 
архивного 
агентства, Союза 
музеев России, 
РБА, МК СО,   

57.  октябрь Телемост «(Поли)витамины 
роста: эффективные 
практики работы 
мультикультурных 
библиотек с молодежной 
аудиторией» 

конференция специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОМБ СОМБ 

58.  октябрь Региональные павленковские 
чтения: К 120-летию 
Верхнетагильской городской 
библиотеки 
 им.Ф.Ф.Павленкова  
 

конференция специалисты 
библиотек России, 
краеведы, 
историки 

СОУНБ; 
МАУК 
Верхнетагильская 
городская 
библиотека им.  
Ф. Ф.Павленкова 

СОУНБ, МАУК 
Верхнетагильская 
городская 
библиотека им.  
Ф. Ф.Павленкова 

59.   
9 ноября 
 

Образовательный семинар-
практикум 
«Тифлокомментирование в 
учреждениях культуры» 

семинар специалисты 
учреждений 
культуры 

СОСБНС СОСБНС 

60.  20 – 25 ноября Курсы повышения 
квалификации «Организация 
деятельности учреждений 
культуры по обеспечению 
доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых 
услуг» (72 часа) 

курсы руководители и 
специалисты 
учреждений 
культуры 

СОСБНС СОСБНС 

61.  27 ноября –  
11 декабря 

Дистанционные курсы 
«Учреждения культуры в 
системе социокультурной 
реабилитации и абилитации 
инвалидов: инклюзивные 

курсы 
дистанционные 

руководители и 
специалисты 
учреждений 
культуры 

СОСБНС СОСБНС 
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технологии и практики» (32 
часа) 

62.  30 ноября  Областное совещание 
директоров государственных 
и муниципальных библиотек 

совещание директора 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ 
СОБДиМ, СОМБ, 
СОСБНС 

63.  ноябрь День специалиста ЦОД семинар  специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ  СОУНБ 

64.  ноябрь XXI Уральская 
родоведческая научно-
практическая конференция 

конференция специалисты 
учреждений 
культуры 

СОУНБ СОУНБ 

65.  ноябрь Школа каталогизатора и 
систематизатора 

семинар специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ  СОУНБ 

66.  ноябрь  Неделя цифровой 
грамотности на Урале 

практико-
ориентированные 
мероприятия 

специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

67.  ноябрь Курсы повышения 
квалификации по программе 
«Библиотечное 
обслуживание 
поликультурного населения» 

цикл семинаров специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОМБ СОМБ 

68.  1 декабря Областное ежегодное 
совещание директоров и 
заместителей директоров по 
работе с детьми 
муниципальных библиотек 
Свердловской области 

совещание руководители 
библиотек 

СОБДиМ СОБДиМ 

69.  7 декабря Семинар-тренинг «Как 
записать аудиокнигу?» 

семинар специалисты 
библиотек, 
волонтеры 

СОСБНС СОСБНС 

70.  декабрь Библиотечное краеведение семинар 
 

специалисты 
муниципальных 

СОУНБ  СОУНБ 
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библиотек 
71.  в течение года Торжественные открытия 

удалённых электронных 
читальных залов 
Президентской библиотеки в 
муниципальных библиотеках 
и учреждениях образования 

церемонии 
открытия и 
презентации 
новых точек 
доступа 

представители 
власти, 
специалисты 
учреждений 
образования и 
культуры, читатели 

На местах СОУНБ 

72.  в течение года Стажировки для 
специалистов учреждений 
культуры «Оцифровка 
книжных памятников» (по 
заявкам учреждений 
культуры) 

стажировка специалисты 
сферы культуры  

СОУНБ СОУНБ 

73.  в течение года Областной день методиста Семинар (онлайн) 
 

специалисты 
муниципальных 
библиотек 

ВКС НМО 

74.  1 раз в квартал Цикл обучающих 
мероприятий (элективный 
курс)  «Инклюзивные 
стратегии в социокультурной 
сфере» (семинары-
практикумы, мастер-классы, 
круглые столы и пр.). 

семинары специалистов 
учреждений 
культуры 

СОСБНС СОСБНС 

75.  1 раз в полугодие Лаборатория инклюзии 
(мастерские практической 
инклюзии: тренинги и мастер 
классы по включенному 
взаимодействию с 
инвалидами разных 
нозологий «Инклюзивный 
круг»). 

семинары специалистов 
учреждений 
культуры 

СОСБНС СОСБНС 

76.  в течение года Серия проблемно-
ориентированных вебинаров 

вебинар специалисты 
учреждений 

СОСБНС СОСБНС 
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по вопросам 
социокультурной 
реабилитации и абилитации 
инвалидов, включая детей-
инвалидов 

культуры 

77.  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  

СОСБНС СОСБНС 

78.  в течение года Цикл практических занятий  
«Арт-терапия в работе с 
пожилыми людьми» 
(социокультурная 
реабилитация и адаптация в 
обществе)  

практические 
занятия 

специалисты 
учреждений 
культуры и люди с 
ОВЗ 

СОСБНС СОСБНС 

79.  в течение года Цикл практических занятий  
«Арт-терапия в работе с 
детьми» (социокультурная 
реабилитация и адаптация в 
обществе)  

практические 
занятия 

специалисты 
учреждений 
культуры и люди с 
ОВЗ 

СОСБНС СОСБНС 

80.  в течение года Цикл образовательных и 
методических семинаров по 
работе с детьми и 
молодёжью 

семинар специалисты 
библиотек 

СОБДиМ СОБДиМ 

81.  в течение года Зональные семинары-
практикумы «Современная 
библиотека в 

семинар специалисты 
муниципальных 
библиотек 

муниципальные 
библиотеки 
Свердловской 

СОМБ 
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поликультурном 
пространстве» 

области 

82.  в течение года Методические выезды в 
муниципальные библиотеки 
Свердловской области с 
целью выявления, изучения и 
трансляции инноваций в 
сфере библиотечного 
обслуживания 
поликультурного населения 

семинар специалисты 
муниципальных 
библиотек 

муниципальные 
библиотеки 
Свердловской 
области 

СОМБ 

83.  в течение года «Методическая служба non-
stop»: консультации 
специалистов 
муниципальных библиотек 
Свердловской области по 
вопросам библиотечного 
обслуживания 
поликультурного населения 

консультации специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОМБ СОМБ 

 Конкурсы. Фестивали 

84.  в течение года Областные конкурсы на 
предоставление 
государственной поддержки 
(субсидий) муниципальным 
библиотекам Свердловской 
области 

конкурс муниципальные 
библиотеки 

МК СО, СОУНБ МК СО, СОУНБ 

85.  Январь – март 
 

Премия Губернатора 
Свердловской области в 
библиотечной сфере 

конкурс специалисты 
муниципальных 
библиотек 

МК СО МК СО, СОУНБ, 
СОБДиМ, 
СОСБНС , 
СОМБ 

86.  март – май   Всероссийская литературно-
критическая премия 
«Неистовый Виссарион» 
(четвертый сезон). 

конкурс писатели, 
литературные 
критики, 
специалисты 

СОУНБ МК СО,  
СОУНБ при 
информационно
й поддержке 
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Церемония награждения  
8 июня 

библиотек РБА 

87.  в течение года Областной конкурс на 
лучшую эмблему  
Свердловского филиала 
Содружества Павленковских 
библиотек 

конкурс специалисты 
муниципальных 
библиотек и 
читатели 

СОУНБ СОУНБ 

88.  в течение года Конкурс на лучшую 
павленковскую  библиотеку 
Свердловского филиала 
Содружества Павленковских 
библиотек 

конкурс специалисты 
муниципальных 
библиотек и 
читатели 

СОУНБ СОУНБ 

89.  в течение года Конкурс на лучшую научную 
и прикладную работу в 
области библиотечного дела 
среди сотрудников СОУНБ 
им. В. Г. Белинского 

конкурс сотрудники 
СОУНБ 

СОУНБ СОУНБ 

90.  февраль-октябрь Международная детская 
литературная премия  имени 
В.П. Крапивина 

конкурс писатели СОБДиМ СОБДиМ 

91.  февраль-ноябрь Всероссийский конкурс 
малой прозы «Сказки 
Капитана» (к 85-летию со 
дня рождения В. П. 
Крапивина) 

конкурс дети и подростки 
от 7 до 18 лет 

СОБДиМ СОБДиМ 

92.  февраль – октябрь Областной конкурс для 
библиотек по продвижению 
культуры татарского народа 
в Свердловской области 

конкурс специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОМБ СОМБ 

93.  март Областной фестиваль конкурс дети и подростки СОБДиМ СОБДиМ 
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детской поэзии «Щегол» от 7 до 18 лет 

94.  1 июня Конкурс летнего чтения для 
детей с проблемами зрения 
«Вперед, капитаны!» 

конкурс дети и молодежь - 
читатели  с 
инвалидностью 

СОСБНС СОСБНС 

95.  июнь Межрегиональный 
литературный фестиваль 
«Читай, страна огромная!»  

фестиваль специалисты и 
пользователи 
муниципальных 
библиотек, 
литературные 
работники 

СОМБ СОМБ 

96.  12 сентября III Областной 
профессиональный конкурс 
«Лучший сайт учреждения 
культуры» (подведение 
итогов) 

конкурс специалисты 
учреждений 
культуры, 
ответственные за 
работу с сайтом 

СОСБНС СОСБНС 

97.  сентябрь Региональный фестиваль 
детского и юношеского 
чтения «Книжный полоз» 

фестиваль специалисты 
библиотек, 
издатели, 
писатели, читатели 

СОБДиМ СОБДиМ 

98.  ноябрь Смотр-конкурс программ 
цифровой грамотности в 
рамках Недели цифровой 
грамотности на Урале 

конкурс специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

99.  ноябрь  Книжный фестиваль 
«Библионнале на Урале» 

фестиваль  специалисты 
библиотек, 
издатели, 
писатели, читатели 

СОУНБ СОУНБ 

100.  25 ноября 10-й Межрегиональный 
открытый конкурс 
«Мультимобильность – 
качество жизни» (для 
инвалидов по зрению) 

конкурс читатели с 
проблемами зрения 

СОСБНС СОСБНС 
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101.  ноябрь-декабрь Областной конкурс 
«Большие новогодние гонки» 
на лучший творческий 
проект праздничного 
оформления муниципальных 
библиотек Свердловской 
области 

конкурс специалисты 
муниципальных 
библиотек 

СОУНБ СОУНБ 

102.  ноябрь-декабрь Крапивинский фестиваль 
«Под парусом мечты» (к 85-
летию со дня рождения В. П. 
Крапивина) 

фестиваль 
специалисты 
библиотек, 
читатели 

СОБДиМ СОБДиМ 

 Исследования, мониторинги 

103.  в течение года Мониторинги 
муниципальных библиотек 
Свердловской области  
по основным направлениям 
библиотечной деятельности 

мониторинг муниципальные 
библиотеки  

СОУНБ  МК СО, СОУНБ 

104.  ежеквартально Мониторинг деятельности 
библиотечных пунктов для 
инвалидов по зрению 
(библиотеки области). 
Развитие дистанционного и 
внестационарного 
обслуживания 

мониторинг муниципальные 
библиотеки 

СОСБНС СОСБНС 

105.  в течение года Мониторинг сайтов 
учреждений культуры (в 
рамках III Областного 
профессионального конкурса 
«Лучший сайт учреждения 
культуры») 

мониторинг специалисты 
учреждений 
культуры, 
ответственные за 
работу с сайтом 

СОСБНС СОСБНС 

106.  январь – март Мониторинг муниципальных 
библиотек Свердловской 

мониторинг специалисты 
муниципальных 

СОМБ СОМБ 
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области по вопросам 
библиотечного 
обслуживания 
мультикультурного 
населения 

библиотек 

107.  февраль-март Мониторинг деятельности 
муниципальных библиотек 
Свердловской области по 
обслуживанию детей и 
молодёжи за 2022 год 

мониторинг муниципальные 
библиотеки 

Свердловская 
область 

СОБДиМ 

108.  2 квартал Мониторинг результатов 
проведения  акции 
«Библионочь – 2023» в 
муниципальных библиотеках 
Свердловской области  

мониторинг муниципальные 
библиотеки  

СОУНБ  СОУНБ  

109.  май 2022 – май 
2023 

Исследование фонда 
муниципальных библиотек 
Свердловской области, 
обслуживающих детей 
«Книжные фонды библиотек 
для детей и подростков» 

исследование муниципальные 
библиотеки 

Свердловская 
область 

СОБДиМ 

 Форумы, акции 

110.  апрель Общероссийская акция 
«БиблиоНочь – 2023» 

акция специалисты 
муниципальных 
библиотек 

Муниципальные 
библиотеки 
Свердловской 
области 

МК СО, СОУНБ, 
СОБДиМ, 
СОМБ, СОСБНС 

111.  25 апреля «Екатеринбург: книги и 
люди». Читательский 
краеведческий форум к 300-
летию города 

форум читатели и 
специалисты 
учреждений 
культуры 

СОСБНС СОСБНС 

112.  27 мая Весенний всероссийский 
интеллектуальный забег 

акция читатели и 
специалисты 

Центральная 
городская детская 

Центральная 
городская 
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«Бегущая книга — 2023» муниципальных 
библиотек 

библиотека им. 
А.П.Гайдара ГО 
Лесной, Публичная 
библиотека Ново 
уральского  ГО  

детская 
библиотека им. 
А.П.Гайдара ГО 
Лесной, 
Публичная 
библиотека 
Новоуральского 
ГО, РБА (Секция 
публичных 
библиотек) 

113.  16 июня  «Слет доброй воли: 
волонтеры в 
социокультурном 
пространстве» 

форум специалисты 
учреждений 
культуры 

СОСБНС СОСБНС 

114.        
115.  июль Областная акция «Единый 

ЭТНОдень», посвященная 
культуре народов Среднего 
Урала 

акция специалисты 
сферы культуры, 
специалисты 
муниципальных 
библиотек 
Свердловской 
области, читатели 

Муниципальные 
библиотеки 
Свердловской 
области 

СОМБ 

116.  10 августа Социокультурная акция – 
тифлотурне «Белорусская 
книга на Уральской земле» 

акция читатели и 
специалисты 
учреждений 
культуры 

СОСБНС СОСБНС 

117.  1 сентября Осенний всероссийский 
интеллектуальный забег 
«Бегущая книга — 2023» 

акция читатели и 
специалисты 
муниципальных 
библиотек 

Центральная 
городская детская 
библиотека им. А. 
П. Гайдара ГО 
Лесной, Публичная 
библиотека 
Новоуральского 

Центральная 
городская 
детская 
библиотека им. 
А. П. Гайдара 
ГО Лесной, 
Публичная 
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ГО, РБА (Секция 
публичных 
библиотек) 

библиотека 
Новоуральского 
ГО, РБА (Секция 
публичных 
библиотек) 

118.  1 декабря  Круглый стол «Волонтеры 
для качества жизни людей с 
инвалидностью» 

круглый стол специалисты 
сферы культуры, 
волонтеры 

СОСБНС СОСБНС 

119.   6 октября Областная акция тотального 
чтения «День чтения»  

акция муниципальные 
библиотеки 

Екатеринбург, 
муниципальные 
образования 
Свердловской 
области 

МК СО, СОУНБ, 
СОБДиМ, 
СОМБ, СОСБНС 
 

120.        

  
Передвижные выставки, пункты 

 
121.  в течение года Организация передвижной 

выставки «Та сторона, где 
ветер» (к 85-летию со дня 
рождения В. П. Крапивина) 

выставки специалисты 
муниципальных 
библиотек 

Муниципальные 
библиотеки 
Свердловской 
области 

СОБДиМ 

122.  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 

123.  в течение года Работа библиотечных 
пунктов Свердловской 
областной межнациональной 

очная специалисты 
муниципальных 
библиотек 

Муниципальные 
библиотеки 
Свердловской 

СОМБ 
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библиотеки на базе 
муниципальных библиотек 
Свердловской области 

области 

124.  в течение года - «Многоформатный 
Екатеринбург» (к 300-летию 
города);  
- «Книжные паруса 
Владислава Крапивина»  
(к 85-летию писателя); 
- «Ручная буква»; 
- «Детское чтение в формате 
ТИФЛО»; 
- «Уральские писатели – 
незрячим читателям»  
(к 300-летию Екатеринбурга) 
- Фотовыставка – 
презентация «Человек 
читающий. Преображение» 

передвижные 
выставки 

муниципальные 
библиотеки 

по заявкам 
территорий 

СОСБНС 

 Юбилеи центральных муниципальных библиотек 
 

125.  в течение года 25 лет 
Центральная библиотека 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Арамильская Центральная 
городская библиотека» 

очная специалисты 
муниципальных 
библиотек 

г. Арамиль,  
ул. Ленина, 2-г 

ЦБ 
Арамильского 
городского 
округа 

126.  в течение года 95 лет 
Центральная районная 
библиотека муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры Артемовского 
городского округа 
«Центральная библиотечная 

очная специалисты 
муниципальных 
библиотек 

 г. Артёмовский,  
 ул. Ленина, 24 

ЦРБ 
Артемовского 
городского 
округа 
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система» 
127.  в течение года 100 лет 

Артинская центральная 
библиотека муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Центральная 
библиотечная система 
Артинского городского 
округа» 

очная специалисты 
муниципальных 
библиотек 

623340 
пос. Арти, ул. 
Рабочей 
Молодежи, 77 

ЦБ Артинского 
городского 
округа 

128.  в течение года 85 лет 
Центральная городская 
библиотека Березовского 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Централизованная 
библиотечная система» 

очная специалисты 
муниципальных 
библиотек 

г. Берёзовский, ул. 
Гагарина, д. 7 

ЦГБ 
Березовского 
городского 
округа 

129.  в течение года 85 лет 
Центральная городская 
библиотека им. В. В. 
Волоскова муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Верхнепышминская 
централизованная 
библиотечная система» 

очная специалисты 
муниципальных 
библиотек 

г. Верхняя Пышма, 
ул. Уральских 
рабочих, 33 

ЦГБ городского 
округа Верхняя 
Пышма 

130.  в течение года 110 лет 
Центральная городская 
библиотека муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры Централизованная 
библиотечная система 
Верхнесалдинского 
городского округа 

очная специалисты 
муниципальных 
библиотек 

г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, 12/1 

ЦГБ 
Верхнесалдинск
ого городского 
округа 
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131.  в течение года 120 лет 
Муниципальная автономное 
учреждение культуры 
Верхнетагильская городская 
библиотека им. Ф. Ф. 
Павленкова 

очная специалисты 
муниципальных 
библиотек 

г. Верхний Тагил,  
ул.Жуковского, 16 

ГБ 
Верхнетагильско
го городского 
округа  

132.  в течение года 115 лет 
Центральная городская 
библиотека муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Камышловская 
централизованная 
библиотечная система» 

очная специалисты 
муниципальных 
библиотек 

г. Камышлов, 
ул.К.Маркса, 37 

ЦГБ 
Камышловского  
городского 
округа 

133.  октябрь  105 лет 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центральная городская 
библиотека» 

очная специалисты 
муниципальных 
библиотек 

г. Нижний Тагил, 
пр. Строителей, 1-а 

ЦГБ города 
Нижний Тагил 

134.  в течение года 105 лет 
Центральная районная 
библиотека муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры Новолялинского 
городского округа 
«Централизованная 
библиотечная систем» 

очная специалисты 
муниципальных 
библиотек 

г. Новая Ляля, ул. 
Розы Люксембург, 
25 

ЦРБ 
Новолялинского 
городского 
округа 

135.  в течение года 55 лет 
Библиотека п. Пелым 
муниципального казенного 
учреждения культуры «Дом 
культуры п. Пелым» 

очная специалисты 
муниципальных 
библиотек 

624582 
пос. Пелым, пер. 
Чапаева, д. 1 

Библиотека 
городского 
округа Пелым 

136.  в течение года 110 лет 
Центральная городская 

очная специалисты 
муниципальных 

г.Серов, 
ул.Заславского,  

ЦГБ Серовского 
городского 
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библиотека им. Д.Н. Мамина-
Сибиряка муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Серовского городского 
округа» 

библиотек д. 23 округа 

137.  в течение года 125 лет 
Талицкая Центральная 
районная библиотека имени 
Поклевских-Козелл 
муниципального казенного 
учреждения Талицкого 
городского округа 
«Библиотечно-
информационный центр» 

очная специалисты 
муниципальных 
библиотек 

г. Талица,  
ул. Ленина, д. 105 

ЦРБ Талицкого 
городского 
округа 

 
Список используемых сокращений: 
МК СО – Министерство культуры Свердловской области 
СОБДиМ – государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина» 
СОМБ – государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная 

межнациональная библиотека» 
СОСБНС – государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная 

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих имени Д.Н. Мамина-Сибиряка» 
СОУНБ – государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» 
 
 


