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Месяц Название мероприятия Форма
проведения

f{елевая аудитория Место
проведения

Организаторы

январь отчетная сессия директора
муциципальных
библиотек

Министерство
культуры
Свердловской
области (Мк Со)

соунБ,
СОБ!иЮ,
сосБс

январь Мастер-класс Лауреата премии
Губернатора Сверлловской области в
библиотечной сфере, заведующей БИЦ
<Орлжоникидзевский) МБУК
кМуниципальное объединение
библиотек города Екатеринбурга)
махалиной Татьяны длександровны

мастер-кJIасс специалисты библиотек Екатеринбург,
библиотека им. М.
Горького

соунБ, моБ

февраль*
апрель

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

специ€tлисты
муниципальных
библиотек

мк со мк со, соунБ,
СОБ{иЮ, СОСБС, СОМБ

l0_11
февраля

ИНФОРIЦIIИ{ЕР : семинар-практикум семинар-
практикум

специалисты
муниципальных
библиотек

СОБffиЮ СОБДиЮ



20 февраля Рабочее совещание по вопросам
библиотечного обслуживания
инвалидов по зрению

совещание библиотекари,
специtlлисты сферы
образования,
социаJIьноfi затциты
населения, читатели,
члены ВоС

Щегтярск сосБс

февраль Ежегодное совещание по работе в Бff
<Весь Урал>

семинар-
практикум

участЕики
корпоративного
проекта <<Весь Урал>

соунБ соунБ

февраль Областной день методиста семинар_
практикум

методисты
муниципальньfх
библиотек

соунБ соунБ

2-6 марта кМенеджмент библиотечного делa>) лекции,
семинары,
тренинги,
мастер-
кJIассы

директора
муниципаJIьньIх и
государственных
библиотек
Свердловской области

соунБ СОУНБ, Академия
переподготовки
работников искусства,
культуры и туризма
(Априкт)

4 марта Проблемно-ориеIIтированный семинар
<Литературный процесС в контексте
тифлоинформационЕого прострЕ}нствa>)

семинар-
практикум

библиотечные
специаJIисты, члены
ВОС, социчtльные

работники

Шаля сосБс

11_1з марта VIII Международн€ш научно-
практическая конфереЕция кНовые
информационные технологии в
образовании <НИТО-201 5)

конференция специilлисты библиотек
Свердловской области

Екатеринбург-
Абзаково

РГППУ, СОУНБ

17 марта школа Павленковских библиотек семинары,
тренинги

специалисты
муниципальных
библиотек им.
Ф.Ф. Павленкова

Верхняя Тура соунБ

20-2l марта МежрегиональнаlI детская научно-
практическая конференция
<Задушевное чтение в эпоху ИНТЕРЕТ)

читательская
конференция

читатели,
библиотечные
споциалисты,
руководители детского
чтения

ВерхнепыцIминск
EUI коррекциоЕнiUI
школа им.
Мартиросяна
Верхняя Пышма

сосБс



26 марта <Профилактика нарушений зрения у
детей и подростков> (с rIастием
приглаттrенЕьIх экспертов-
офтальмологов, библиотечньIх
специаJIистов, руководителей детского
чтения, коррекционньD( педагогов и
родителей)

панельнаrl
дискуссия

специаJIисты
муниципальных
библиотек

сосБс сосБс

март .Щень информационного специаписта лекции и
мастер-
классы

специаJIисты
муниципzrльных
библиотек

соунБ соунБ

март Курсы повышения квалификации курсы специчrлисты библиотек
Невьянского г.о.

Невьянск соунБ, сосБс, сомБ

2 апреля Школа кат€}логизатора семинар-
практикум

специ€tлисты
муниципапьных
библиотек

соунБ соунБ

8-9 апреля Год литературы в детской библиотеке:
<Школа читательских компетенций> (1 -
я сессия)

курс
семинаров-
тренингов

р}ководителии
специЕrлисты детских
библиотек

СОБffиЮ СОБ.ЩиЮ, ЧГАКИ,
спбгуки

8_9
апреля

Международн€uI наrшо-практическая
конференция <Гармонизация
межэтнических отношений и рz}звитие
национirльньD( культур: через
национzrльную литературу к
мультикультурному диалоry))

конференция специаJIисты библиотек сомБ сомБ

lз-т7
апреля

Передвижной учебный центр СОБЩиЮ
г.о. Красноуфимск (1-я сессия)

курсы специалисты
муниципапьньIх
библиотек

город
Красноуфимск

СОБДиЮ

18 апреля Подведение итогов Областного
конкурса кЛейтенантский дозор)

конкурс специаписты
муницип€rльньrх
библиотек, читатели

сосБс сосБс



21 апреля Проблемно-ориентированньiй семинар
кЛитературный процесс в контексте
тифлоинформационного пространствil)

семинар специалисты
муниципальных
библиотек, члены ВОС,
заинтересованные
специалисты
соцзащиты населения

р.п, Тугулым сосБс

2З апреля Областное совещание директоров
государственн ых и муниципальных
библиотек

совещание директора
муниципальных
библиотек

соунБ СОУНБ, СОБЩиЮ,
сомБ, сосБс

2з-25
апреля

Курсы повышения квалификации для
специаrлистов сельских библиотек,
работающих с сельским населением
кСельская библиотека: проблемы,
направления и перспективы развития
современных условиях)

курсы специалисты
муниципальных
библиотек

Нижнесергинский
район, с.
Аракаево

СОМБ, Национальный
культурный комплекс с.
Аракаево

апрель <Справочно-библиографическая работа
в современной библиотеке)) (цикл из
трех семинаров)
1. Информационный цоиск в
электронной среде
2. ГоСТ 7.1.200З. Особенности
применения при составлении списков и
указателей
3. Методика подготовки
библиографического указателя

семинар-
практикум

библиографы
муниципальных
библиотек

соунБ соунБ

апрель ВсероссийскаrI акция <<Библионочь-
2015)

8 мая Областная читательская конференция
кФельдмаршrшы без званий и наград)

читательская
конференuия

читатели, специалисты
муниципirльных
библиотек,
руководители детского
чтения

сосБс сосБс

12-15 мая Передвижной учебный центр СОБЩиЮ
г.о. Красноуфимск (2-я сессия)

курсы специаJIисты библиотек
Красноуфимского г.о.

Красноуфимск СОБ[иЮ



маи Всероссийский библиотечный конгресс
- 2015: ХХ Ежегодная Конференция
Российской библиотечной ассоциации

Самара

27 мая Общероссийский .Щень библиотек
конец MalI -
начаJIо июня

Мастер-класо Лауреата премии
Губернатора Сверлловской области в
библиотечной сфере, заведующей

филиалом Ns 9 СабиковскаJI сельскаrI
библиотека Мку шго кша-пинский
центр развития культуры>
Идиятуллиной Фаузии Назиевны

мастер-класс специаJIисты библиотек Шалинский г.о.,
пос. Сабик

соунБ, сомБ

З июня Проблемно-ориентированный семинар
кЛитературный процесс в контексте
тифлоинформационного пространствa>)

семинар библиотечные
специалисты, члены
ВОС, социальные
Dаботники

Качканар сосБс

4-5 июня Мастер-класс Лауреата премии
Губернатора Свердловской области в
библиотечной сфере, заведующей
I_{eHTpoM детского чтения <Радуга>
Невьянского г.о. Уфимцевой Ва_пентины
сергеевны

мастер-класс руководители и
специалисты детских
библиотек

Невьянск СОБ!иЮ,
I_{ентра_llизованна8
библиотечная сисiема
Невьянского г.о.

24-25 иtоня Форум Ассоциации молодьж
библиотекарей Урала
КБИБЛИОГОЛЛИВУЛ)

семиilар-
тренинг

специаJIисты библиотек
(молодёжь до 35 лет)

Первоуральск Ассоциация молодых
библиотекарей Урала,
СоБДиЮ

июнь Областной летний форум <Город
открытых книг)

форум специаJIисты
библиотек, писатели,
книготорговые
орrанизации

Алапаевск СОБЩиЮ, Щентральная
детская библиотека г.о.
Алапаевск

июнь Расширенное совещание Совета
директоров муниципальных библиотек
свеолловской области

директора
муниципальных
библиотек

Ирбит Совет директоров

июнь ХХII Международнм конференция
<Крым-2015>

Судак



июль <Книга и чтение в жизни инвалидов по
зрению)) (в рамках книжной ярмарки
иннопром-2015)

круглыи стол муниципЕrльные
библиотеки, r{астники
иннопром

Межлународный
выставочный
центр
<Екатеринбург-
Экспо>/СоСБС

СОСБС, соци€lJIьное
движение инваJIидов по
зрению <Белая трость)),
общественная
организация незрячих и
слабовидящих детей
<Окно в мир)?
Верхнепышминаскi}я
специzlльнаll школа -
интернат им. Мартиросяна

26-27
августа

II Летняя школа с международным
участием <Тифлокомментирование как
новая социальная услуга для лиц с
проблемами зрения))

семинар_
практикум

специчtлисты
муниципarльных
библиотек,
тифлопедагоги

сосБс СОСБС, Американское
консульство, <<Реакомп>l

(Москва), РБА, секция
специаJIьньгх библиотек

август Школа сельского библиотекаря семинар-
пDактикчм

специчlлисты сельских
библиотек

Верхняя
Синячиха

Совет директоров,
СОУНБ, СОБДИЮ

август Лагерь сельских библиотекарей Краснодарский
край

14_i8
сентября

Передвижной учебный центр СОБ!иЮ
г.о. АЁтёмовский (1-я сессия)

курсы специалисты г.о.
Артёмовский

Артёмовский СОБДиЮ

25 сентября Региональный фестиваль
неПрочитанных книг для детей
юношества

книжная
ярмарка,
встречи с
писателями,
литературные
игры,
конкурсные
flрограммы,
мастер-
классы,
презентации

читатели,
представители
издательств и
книготорговых
организаций, гtисатели,
педагоги, специаJIисты
библиотек

СОБДиЮ СОБДиЮ



сентябрь Научно-практический семинар
кРегиональные библиотеки в развитии
ЛИБНЕТ И НЭБ>

семинар-
практикум

специЕUIисты
государственных и
муниципальных
библиотек

соунБ соунБ, мк со,
(ЛИБнЕТ>, АПРИкТ

сентябрь <<Справочно-библиографическая работа
в современной библиотеке) (цикл из
трех семинаров)
1. Информационный поиск в
электронной среде
2. ГоСТ 7.1.200З, особенности
IIрименения при составлении списков и
указателей
3. Методика подготовки
библиографического указателя

семинар-
практикум

библиографы
муницип€rльньIх
библиотек

соунБ соунБ

сентябрь Щень информационного специалиста лекции и
мастер-
классы

специzlлисты
муниципirльных
библиотек

соунБ соунБ

сентябрь-
октябрь

<Осенние штудии) лекции и
мастер-
классы

специаJIисты библиотек
(молодёжь до 35 лет)

Березовский Совет директоров,
Ассоциация молодьж
библиотекарей Урала

6-9 октября Передвижной учебный центр СОБЩиЮ
г.о. Артёмовский (2-я сессия)

курсы специалисты г.о.
Артёмовский

Артёмовский СОБЩиЮ

8 октября Методический семинар-пр€жтикум
<Библиографическая деятельность
библиотек: тифлологический аспект)

семинар-
практикум

специЕlлисты
муниципальных
библиотек

сосБс сосБс

14 октября Областной день библиографа семинар_
практикум

библиографы
муниципальных
библиотек

соунБ соунБ

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

фестиваль специалисты
муниципчrльных
библиотек, писатели,
читатели, клуб
<<Каравелла>

СОБ.ЩиЮ СОБДиЮ



20 октября Проблемно-ориентированный семинар
кЛитературный процесс в контексте
тифлоинформационного пространства>

семинар-
IIрактикум

специаJIисты
муниципЕrльных
библиотек, члены ВОС,
социtlльные работники

Ревда сосБс

20-22
октября

Областной фестиваль Театров книги конкурс
спектаклей,
мастер-
классы

специЕlJIисты
муниципf}льных
библиотек, участники и
победители конкурса

СОБЩиЮ СОБ.ЩиЮ,
Театр юного зритеJIя,
Театр кукол

2з-25
октября

VIII Екатеринбургский книжный
фестиваль

книжнtUI
ярмарка,
встречи с
писателями,
мастер-
классы,
презеIIтации

читатели,
представители
издатольств и
книготорговых
организаций, писатели,
педагоги, специ€}листы
библиотек

соунБ мк со, соунБ

октябрь Областная школа комплектатора семинар-
практикум

специzrлисты отделов
комплектования
муниципальных и
государственных
библиотек Со

соунБ соунБ

октябрь <Методист * это звrIит гордо!> семинар-
тренинг

методисты
муниципальньгх
библиотек

Верхняя Пышма Совет директоров

5-6 ноября Год литературы в детской библиотеке:
<<Школа читательских компетенций> (2-
я сессия)

курс
семинаров-
тренингов

руководители и
специалисты д9тских
библиотек
свердловской области

СОБДиЮ СОБ.ЩиЮ, ЧГАКИ,
спБгуки

6 ноября <<Библиотека - территория единения:
Опыт работы библиотек в условиях
мультикультурного сообщества>

телемост сIIоциалисты
муниципальных
библиотек

библиотеки
Свердловской
области

соМБ, библиотеки РФ



26 ноября Областное совещание директоров
государственных и м}цициIIt}льньtх
библиотек

совещание директора
муниципальных и
государственных
библиотек

соунБ мк со, соунБ,
СОБffиЮ, СОМБ, СОСБС

27 ноября Секция руководителей детских и
юношеских библиотек

семинар-
совещание

руководители детских
библиотек

СОБ!иЮ СОБДиЮ

11*12
ноября

II Всероссийская наr{но-практическая
конференция кБиблиотека и
формирование информационной
культуры общества>

конференция специЕIлисты библиотек соунБ соунБ, мк со, рБА,
Новоуральск

t5-17
ноября

V Международн€ш неКонференция
библиотечных блогеров

специалисты библиотек соунБ соунБ, рБА

10 декабря
(в рамках
декады
инвалидов)

кОбразовательнчш среда для инвалидов.
Опыт и перспективы рzввития)).
Межрегионalпьнаjl выставка и круглый
стол по вопросzlп4 организации
ДИСТZIНЦИОННОГО, ИНКJIЮЗИВНОГО,
специitльного образования и
образовательных программ
(музыiальныо и художественные
проекты), трудоустройство

выставка,
круглый стол

специаJIисты
муниципальных
библиотек

сосБс сосБс, соо вос,
Уральский институт
социального образования,
Свердловский
медицинский колледж,
коррекционные школы

декабоь Форушr публичных библиотек конференция санкт-петербчрг
в течение
года

Образовательные и просветительские
онлайн-семиЕары

вебинары сIIециаJIисты
муниципальных
библиотек

библиотеки
Свердловской
области

соунБ

в течение
года

Проект <Региональный каталог
библиотек Свердловской области>

совещания,
консультации,
вебинары

специzlлисты
муниципarльных
библиотек - участники
проекта

соунБ,
библиотеки
Свердловской
области

соунБ

в течение
года (по
заrIвкам
территорий)

Выездные мастер-классы <Библиотока:
особенности обслуживания
мультикультурньж сообществ>>

мастер-класс специаJIисты
муниципальных
библиотек

библиотеки
Свердловской
области

сомБ



в течение
года

Образовательная программа кШкола
толерантности>

дистанционно специаJIисты
муниципальных
библиотек

библиотеки
Сверлловской
области

сомБ

ежекварталь
но

Лекционно-образовательнаJ{ программа
кобеспечение безопасности
жизнедеятельности пожилых людей и
инваJIидов> (с участием приглашенных
специаJIистов в области ОБЖ и
геронтологии, библиотечных
специалистов)

лекции специалисты
муниципаJIьных
библиотек

сосБс сосБс

в течение
года (по
заявкам
территорий)

Проблемно ориентированный
образовательный семинар
<Литературный процесс в контексте
тифлоинформационного пространства)
- в рамках <Тифлотурне)).

семинар-
практикум

специалисты
муниципальных
библиотек

библиотеки
Сверлловской
области

сосБс

январь*
ноябрь

Областной конкурс на лучший годовой
отчет среди библиотечньж пунктов
муниr{ипаJIьных библиотек
свердловской области

конкурс специалисты
муниципальных
библиотек

сосБс

январь -
ноябрь

Областной профессиональный конкурс
для библиотекарей Свердловской
области <Библиотеки в поликультурной
среде: пути продвижения культур
народов Среднего Урала>

конкурс специалисты
муниципальных
библиотек

сомБ

январь -
ноябрь

Областной профессиона-пьный конкурс
<Литература народов России :

библиотеки в поисках новых путей про-
движения чтения)

конкурс специаписты
муниципальных
библиотек

сомБ

январь -
ноябрь;
подведение
итогов
конкурса -
26 ноября

Областной конкурс-акция кГоворящаJID
книга в подарок!> (создай свою аудио-
книгу и пOдари незрячему человеку). В
качестве дикторов приглашаются
библиотечные специ€uIисты, известные
люди, писатели, актеры, волонтеры.

конкурс специаJIисты
муниципальных
библиотек, читатели,
писатели, актеры

сосБс сосБс
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профессиональные дикторы, творческие
коллективы (книга-спектакль).

в течение
года

Областпой краеведческий конкурс
<<Неизвестный Урал-20 1 4> срели
библиотек Свердловской области

конкурс специаJIисты
муниципzlльных
библиотек

соунБ соунБ

в течение
года

Конкурс библиотечных инноваций
среди муниципальных библиотек
Свердловской области

конкурс специzlлисты
муниципальных
библиотек

соунБ мк со, соунБ

в течение
года

Областной конкурс <Мой роман с
чтением>

конкурс специалисты
муниципальных
библиотек

СОБ!иЮ СОБДиЮ

в течение
года

<Плакаты Первой мировой войны> передвижнiul
выставка

библиотеки
Свердловской
области

соунБ

в течение
года

<книги эпохи Романовых> передвижная
выставка

библиотеки
Свердловской
области

соунБ

в течение
года

<Нить Ариадны. К вопросу о том, что
люди делают в библиотеках)

передвижнаrI
выставка

библиотеки
Свердловской
области

соунБ

в течение
года

<Преодоление Смуты в России в начаJIе
XVII века>

передвижЕаJI
выставка

библиотеки
Свердловской
области

соунБ

в течение
года

<<Книги в строю) (к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне)

передвижнаrI
выставка

библиотеки
Свердловской
области

СОБflиЮ

в течение
года

<Код здоровья) передвижнаJl
выставка

библиотеки
Свердловской
области

СОБЩиЮ

в течение
года

Проект <Лучшие коллекции из фондов
СОМБ: литература на языках народов
России>

передвижная
выставка

библиотеки
Свердловской
области

сомБ
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в течение
года

Проект <Культурное достояние народов
Среднего Урала>

передвижнаJI
выставка

библиотеки
Свердловской
области

сомБ

в течение
года

Проект <<Год литературы для незрячих!>>

- областная библиотечнаJI акция
<Читаем вслух!>;
- ilередtsижные книжные выставки для
людей с проблемаN,lи зрения;
- выставки специального оборулования
для чтения книг специаJIьньrх форматов

передвижнаJI
выставка,
акция

библиотеки
Свердловской
области

сосБс

Соглiсовдно: 
,а

дпректор ГБУК СО (Сверд.lовская обл.стЕая библпотекr длs детей и юношесrва> ZQа.са*-+ ВОРОбЬеВе Л. Л

директор ГКУК СО <<Свердловская областная межнациональная библиотека>> Подкорытов

Гильфаповадиректор ГКУК СО <Свердловская областная специальная библиотека для сJIепых)>

в. г.

и. А.

;

}
,]

l
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