Утверждено Советом директоров государственных библиотек Иркутской области
СВОДНЫЙ ПЛАН
государственных библиотек
по методическому обеспечению деятельности общедоступных библиотек
муниципальных образований Иркутской области
на 2021 год
№

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

Наименование мероприятий форма
Срок
Место проведения
проведения
1. Совещания
«Национальный проект "Культура":
март
г. Иркутск
тренды развития библиотек региона».
Совещание директоров государственных
и муниципальных библиотек Иркутской
области
Онлайн-совещание директоров
сентябрь
г. Иркутск
государственных и муниципальных
библиотек Иркутской области
2. Научно-практические конференции, форумы
Межрегиональная научно-практическая
сентябрь
г. Иркутск
конференция «Актуальные проблемы
сохранности библиотечных фондов»
Межрегиональная школа директоров
сентябрь
г. Иркутск
модельных библиотек
«КнигаМарт». Международный
март
г. Иркутск
книжный фестиваль
«Методическая служба центральных
август
г. Слюдянка
библиотек в вопросах и ответах». Слет
методистов центральных библиотек
муниципальных образований Иркутской
области
Слет волонтеров культуры
июнь
г. Иркутск
IV Сергеевские чтения
21 октября
г. Иркутск
Открытие нового здания Усть1-полугодие
п. Усть-Ордынский
Ордынской Национальной библиотеки
им. М.Н. Хангалова, в рамках 75-летия
со дня образования
3. Курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия
По программе Корпоративного
в течение
г. Иркутск
университета «Молчановка»
года
Школа эффективного руководителя
в течение
г. Иркутск
библиотеки
года
«Социокультурное проектирование».
в течение
г. Иркутск
Курсы для сотрудников общедоступных
года
библиотек. Дистанционная форма
обучения
«Цифровой куратор в современной
февраль
г. Иркутск
библиотеке». Курсы для специалистов
центров открытого доступа. Очнодистанционная форма обучения
«Содержание и технологии развития
март
г. Иркутск
волонтерской (добровольческой)
деятельности в учреждении культуры»
«SMM-специалист библиотеки».
март-май
г. Иркутск
Дистанционный образовательный курс
«Интернет-технологии как средство
ноябрь
г. Иркутск
повышения профессиональных
компетенций молодых специалистов»

Ответственный
ИОГУНБ
ОЮБ
ИОДБ
ИОСБС
УОНБ
ИОГУНБ
ОЮБ
ИОГУНБ
ИОГУНБ
ИОГУНБ
ИОГУНБ
ОЮБ
ОДБ
ОЮБ
ИОДБ
УОНБ

ИОГУНБ
ИОГУНБ
ИОГУНБ

ИОГУНБ

ИОГУНБ
ОЮБ
ИОГУНБ
ОЮБ
совместно с
ИОКК

№
3.8.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Наименование мероприятий форма
Срок
Место проведения
проведения
«Формирование интеллектуально17-22 октября
г. Иркутск
развивающей среды для детей и
подростков посредством использования
современных форматов библиотечной
деятельности»
4. Стажировки
Стажировки на базе ГБУК ИОГУНБ, а
по заявкам
Библиотеки
также на базе библиотек директоровИркутской области
методистов (по отдельному плану)
«Эффективные практики работы
по заявкам
г. Иркутск
библиотек с молодежью» стажировки на
базе ОЮБ им. И.П. Уткина
Стажировки на базе ИОДБ им. Марка
по заявкам
г. Иркутск
Сергеева
5. Методическая деятельность с зональными объединениями
Экспертно-диагностические
в течение
Библиотеки МО
обследования общедоступных библиотек
года
МО Иркутской области по запросам
администраций МО (по отдельному
плану)
Стратегические сессии на базе
в течение
Библиотеки МО
центральных (межпоселенческих)
года
библиотек МО, с участием
представителей администраций МО
«Краеведение: традиции и новации»
октябрь
Библиотеки Устьсеминар-практикум
Ордынского
Бурятского округа
I объединение
Участие во всероссийских и
в течение
РФ
региональных мероприятиях по
года
повышению квалификации
Экспертные обследования с
г. Зима
методической поддержкой
«PR технологии в продвижении
г. Зима
библиотечных услуг». Зональный
семинар
«Реальность и перспективы
август
г. Братск
библиотечного обслуживания
молодежи» Зональный семинар
II объединение
«Социально ориентированная
Качугский р-н
библиотека: успешные практики и
перспективы развития». Зональный
семинар-практикум, в рамках
реализации БПБП
Экспертные обследования с
Качугский р-н
методической поддержкой
май

5.11.

«Реальность и перспективы
библиотечного обслуживания
молодежи». Зональный семинар

5.12.

«Социально ориентированная
библиотека: успешные практики и
перспективы развития». Зональный

апрель
апрель
май
август
октябрь
III объединение

Ответственный
ИОДБ совместно
с ИОКК

ИОГУНБ
ОЮБ
ИОДБ
ИОГУНБ
ОЮБ
ИОДБ
ИОГУНБ
ОЮБ
УОНБ

ЦБ городских
округов
ИОГУНБ
ИОГУНБ
ОЮБ

ИОГУНБ
ОЮБ

ИОГУНБ
ИОДБ

Нижнеудинский р-н
Нижнеудинский р-н
Качугский р-н
Слюдянский р-н
Иркутский р-н

ОЮБ
ОЮБ

Усть-Удинский р-н
Усть-Илимский р-н
Жигаловский р-н

ИОГУНБ
ИОДБ

№

5.13.

5.15.

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

6.8.1.

6.8.2.
6.8.3.
6.8.4.

6.8.5.
6.8.6.

6.8.7.
6.8.8.

6.8.9.
6.8.10.
6.8.11.
6.8.12.

Наименование мероприятий форма
проведения
семинар-практикум, в рамках
реализации БПБП
Экспертные обследования с
методической поддержкой

Срок

Место проведения

Ответственный

Усть-Удинский р-н
Усть-Илимский р-н
Жигаловский р-н

ИОГУНБ
ИОДБ

сентябрь
Ольхонский р-н
«Реальность и перспективы
сентябрь
Ольхонский р-н
библиотечного обслуживания
октябрь
Усольский р-н
молодежи». Зональный семинар
6. Областные семинары, вебинары
«Эффективная система управления
март
г. Иркутск
персоналом». Митап
«Формула успеха: библиотечное
май
Библиотеки
лидерство». Библиомарафон в рамках
Иркутской области
Общероссийского Дня библиотек.
Интенсив АМБИО «Личный бренд
август
г. Иркутск
библиотекаря»
VI Областная школа краеведа
июнь
Библиотеки МО
«Наследие»
«Перспектива. Школа библиотечного
сентябрь
Боханский р-н
фандрайзинга»
август
Ольхонский р-н
Качугский р-н
Жигаловский р-н
Выездной семинар-практикум
апрель
Эхирит-Булагатский
Библиотека для «особого» ребенка
р-н
6.8. Вебинары
Описание и учет рукописных
Библиотеки
материалов и неопубликованных
Иркутской области
документов
Делопроизводство в библиотеке
Библиотеки
Иркутской области
Бухгалтерский учет библиотечных
Библиотеки
фондов
Иркутской области
Организация социологических и
Библиотеки
маркетинговых исследований в
Иркутской области
библиотеке
Обработка и учет цифровых копий
Библиотеки
документов
Иркутской области
Методическое обеспечение библиотек
февраль
г. Иркутск
области по проблемам библиотечного
обслуживания молодежи
Молодежные проекты от идеи до
апрель
Библиотеки
реализации
Иркутской области
«Инструментарий по работе с
июнь
Библиотеки МО
современными полиграфическими
изданиями и Интернет-ресурсами»
«Роль чтения в развитии детей младшего
сентябрь
Библиотеки МО
школьного возраста».
«Модельная библиотека в работе с
май
Библиотеки МО
детьми: ожидания и реальность»
«Обзор опыта работы модельных
ноябрь
Библиотеки МО
библиотек с детьми»
«Приобщение дошкольников к чтению
октябрь
Библиотеки МО
через сотрудничество библиотеки с
детскими садами (ДОУ) по программной
деятельности»

ОЮБ
ОЮБ

ИОГУНБ
ИОГУНБ
ОЮБ
ИОДБ
ЦБС г. Братска
ИОДБ

ИОДБ
ИОГУНБ
ИОГУНБ
ИОГУНБ
ИОГУНБ
ИОГУНБ
ОЮБ
ОЮБ
ИОДБ
ИОДБ
ИОДБ
ИОДБ
ИОДБ

№
6.8.13.

Наименование мероприятий форма
Срок
Место проведения
проведения
Цикл вебинаров по подпроекту
в течение
Библиотеки МО
«Каникулы с библиотекой»
года
7. Реализация национального проекта «Культура»

7.1.

Реализация Федерального проекта
«Культурная среда» в части создания
модельных муниципальных библиотек в
Иркутской области

7.1.1.

«Эпоха перемен/Эпоха возможностей».
Ежегодный коллоквиум для сотрудников
модельных библиотек Приангарья
Реализация Федерального проекта
«Цифровая культура» в части создания
виртуальных концертных залов в
городских округах Иркутской области

7.2.

7.3.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

8.9.

9.1.

по плану
работы
Региональног
о проектного
офиса
февраль
август

Ответственный
ИОДБ
ЦБС г. Братска

Библиотеки
Иркутской области

ИОГУНБ
ОЮБ

г. Ангарск
дистанционно

ИОГУНБ

по плану
Библиотеки
ИОГУНБ
работы
городских округов
Региональног
Иркутской области
о проектного
офиса
Программа «Волонтеры культуры»
по плану
Библиотеки
ОЮБ
регионального проекта «Творческие
работы
Иркутской области
люди» (Иркутская область)
Проектного
Национального проекта «Культура»
офиса
8. Реализация областного сетевого социально ориентированного проекта
«Библиотека для власти, общества, личности» (Большой проект)
Реализация подпроектов Большого
В течение
Библиотеки МО
ИОГУНБ
проекта (по отдельным планам)
года
Методические мероприятия подпроектов
в течение
Библиотеки МО
ИОГУНБ
Большого проекта (по отдельному
года
плану)
Дистанционный курс «Социальное
В течение
г. Иркутск
ИОГУНБ
проектирование и проектный
года
менеджмент в библиотеке». В рамках
Школы эффективного руководителя
библиотеки
Практикум «Фабрика проектов»
февраль
г. Иркутск
ИОГУНБ
Сессия #Большого проекта
март
г. Иркутск
ИОГУНБ
«Презентация анализа участия
библиотек в областном сетевом
социально-ориентированном проекте
«Библиотека для власти, общества,
личности» (в рамках совещания
директоров)
Обучающая сессия #Большого проекта
май
г. Иркутск
ИОГУНБ
«Библиотека как ресурсный центр
социальных инноваций»
Пополнение методических кейсов
в течение
г. Иркутск
ИОГУНБ
подпроектов Большого проекта
года
Семинар на базе опорной библиотеки
II квартал
ЦБС г. Черемхово
ГБУК ИОСБС
ЦБС г. Черемхово «Работа
муниципальных библиотек с инвалидами
по зрению»
Семинар «Работа муниципальных
III квартал
МКУК
ГБУК ИОСБС
библиотек с инвалидами по зрению»
«Межпоселенческая
библиотека им. В. К.
Петонова», с. Оса
9. Конкурсы
Конкурс на лучшую Концепцию
февральг. Иркутск
ИОГУНБ
развития библиотеки (библиотечной
декабрь
сети)

№
9.2.
9.3.

9.4.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

11.1.

11.2.

11.3.
11.4.

11.5.

Наименование мероприятий форма
Срок
Место проведения
проведения
Лучшие волонтерские практики в
февральБиблиотеки
библиотеках Приангарья
октябрь
Иркутской области
Лучшее продвижение работы
март-декабрь
Библиотеки
библиотеки с молодежью в социальных
Иркутской области
сетях
XXIV Областной конкурс литературного февраль-май
г. Иркутск
творчества детей к юбилею Марка
Сергеева
10. Мероприятия, акции
Областной молодежный Folk-квиз
март
Библиотеки
Иркутской области
«Страница-21» Чемпионат по чтению
Библиотеки
вслух среди старшеклассников
Иркутской области
«Счастливая семья» Областная акция
май
Библиотеки
Иркутской области
«#Волонтеры культуры Прибайкалья»
в течение
Библиотеки
Областная акция
года
Иркутской области
Областная передвижная выставка
июль-декабрь
Иркутский р-н
детской литературы «КЛАССные
книжки для девчонок и мальчишек»
Открытие областной Недели детской
21 марта
Баяндаевский р-н
книги
«Увлекательная экспедиция вокруг
апрель
Ольхонский р-н
Байкала». Библиотечный экопроект
сентябрь
Шелеховский р-н
«Выездная интерактивная напольная
ноябрь
Ангарск
игра»
«Защитим детей вместе».
17 мая
Библиотеки МО
Информационная областная акция
единого действия, посвященная
Международному дню детского
телефона доверия
«Книга наш друг и советчик» конкурс
май
Библиотеки Устьчитающих семей
Ордынского
Бурятского округа
«Библиотека собирает друзей» окружная
май
Библиотеки Устьакция в поддержку книги и чтения,
Ордынского
посвященная 75-летию Усть-Ордынской
Бурятского округа
Национальной библиотеки им.
М.Н.Хангалова
«Мы тоже победили в той войне..»
май
Библиотеки Усть(воспоминания моего деда) окружной
Ордынского
конкурс сочинений
Бурятского округа
11. Методические рекомендации
«Библиотуризм как приоритетное
г. Иркутск
направление библиотечной
деятельности» методика составления
краеведческо-туристических маршрутов
«Современные формы работы с
г. Иркутск
периодическими изданиями в
библиотеке»
«Организация работы с молодежью в
г. Иркутск
библиотеке: содержание, особенности»
Календарь по литературе на 2022 год:
июнь
г. Иркутск
методические рекомендации для
библиотек, обслуживающих детей
Памятка «Испытание на прочность: как
апрель
г. Иркутск
подготовиться к ЕГЭ».

Ответственный
ОЮБ
ОЮБ
ИОДБ

ОЮБ
ОЮБ
ОЮБ
ОЮБ
ИОДБ
ИОДБ
ИОДБ

ИОДБ

УОНБ
УОНБ

УОНБ

ИОГУНБ

ИОГУНБ
ОЮБ
ИОДБ
ИОДБ

СОГЛАСОВАНО
Директор ГБУК ИОГУНБ,
председатель Совета директоров
государственных библиотек

Л. А. Сулейманова

Директор ОЮБ им. И. П. Уткина

И. Н. Тябутова

Директор ИОДБ им. Марка Сергеева

Я. Ю. Гавриш

Директор Областной специальной
библиотеки для слепых

В. А. Лаптева

Директор УОНБ им. М. Н. Хангалова

Н. А. Спиридонова

