
Утверждено Советом директоров государственных библиотек Иркутской области 

 

СВОДНЫЙ ПЛАН 

государственных библиотек  

по методическому обеспечению деятельности общедоступных библиотек  

муниципальных образований Иркутской области на 2022 год 

№ 
Наименование мероприятий форма 

проведения 
Срок Место проведения Ответственный 

1. Национальный проект «Культура» 

1.1. 

Реализация Федерального проекта 

«Культурная среда» в части 

формирования пакета документов для 

участия в конкурсном отборе на 

создание модельных муниципальных 

библиотек в Иркутской области в 2024 г. 

в течение года г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

1.2. 

Реализация Федерального проекта 

«Цифровая культура» в части создания 

виртуальных концертных залов в 

городских округах Иркутской области 

по плану 

работы РПО 

Библиотеки 

городских округов 

Иркутской области 

ИОГУНБ 

1.3. 

Программа «Волонтеры культуры» 

регионального проекта «Творческие 

люди» (Иркутская область) 

Национального проекта «Культура»  

по плану 

работы РПО 

Библиотеки 

Иркутской области 
ОЮБ 

2. Совещания 

2.1. Форум «Живые библиотеки Приангарья» май онлайн ИОГУНБ 

2.2. 

Ежегодное совещание директоров 

государственных и муниципальных 

библиотек Иркутской области 

май г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

ИОСБС 

УОНБ 

2.3. 

Совещание методистов государственных 

и муниципальных библиотек Иркутской 

области  

октябрь онлайн 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

3. Научно-практические конференции, форумы 

3.1. 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

работы с книжными памятниками 

сохранности фондов библиотек и 

музеев» 

октябрь г. Иркутск ИОГУНБ 

3.2. 

«История и современность: научно-

практическая конференция, посвященная 

85-летию Усть-Ордынского Бурятского 

округа 

8 сентября  п. Усть-Ордынский УОНБ 

4. Курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия 

4.1. Управление изменениями в 

модельных библиотеках нового 

поколения 

1 квартал г. Иркутск 

ИОГУНБ 

4.2. Автоматизация библиотечных 

процессов на основе АБИС «ИРБИС» 

(за счет субсидии на выполнении 

государственного задания) 

2 квартал г. Иркутск 

4.3. Библиотечный фонд (базовый 

уровень) 
2 квартал г. Иркутск 

4.4. Библиотечно-информационное 

обслуживание в современной 

библиотеке (базовый уровень) (за 

счет субсидии на выполнение 

государственного задания) 

4 квартал г. Иркутск 



№ 
Наименование мероприятий форма 

проведения 
Срок Место проведения Ответственный 

4.5. 
Эффективный библиотечный 

менеджмент 
3 квартал г. Иркутск 

4.6. 

Курсы повышения квалификации для 

работников библиотек области, 

обслуживающих молодежь 

ноябрь г. Иркутск ОЮБ 

совместно с 

ИОКК 

4.7. 

«На службе у детей: формула 

эффективной библиотеки» (для 

специалистов библиотек области, 

работающих с детьми и подростками) 

17-21 октября г. Иркутск 
ИОДБ совместно 

с ИОКК 

5. Стажировки 

5.1. 

«Современная библиотека: расширяем 

границы возможного» на базе ГБУК 

ИОГУНБ 

по заявкам г. Иркутск ИОГУНБ 

5.2. 

«Эффективные практики работы 

библиотек с молодежью» на базе ОЮБ 

им. И.П. Уткина 

по заявкам г. Иркутск ОЮБ 

5.3. 

«Библиотечное обслуживание детей: 

современные подходы и поиск новых 

форматов» на базе ИОДБ им. Марка 

Сергеева 

по заявкам г. Иркутск ИОДБ 

6. Стратегические сессии 

6.1. 
«Библиотеки как ресурс развития 

территории» 

первое 

полугодие 

Нижнеудинский 

район 
ИОГУНБ 

6.2. 
«Перспективные модели 

стратегического развития библиотек» 

второе 

полугодие 
Чунский район 

7. Областные методические мероприятия по повышению квалификации 

7.1. 

II ежегодный коллоквиум для 

сотрудников модельных библиотек 

Приангарья 

февраль г. Усолье-Сибирское 

ИОГУНБ 
7.2. 

Онлайн-семинар «Библиотека городу: 

новое содержание – новое качество» 
май онлайн 

7.3. 
Онлайн-семинар «Сельская библиотека: 

стратегия движения вперед» 
октябрь онлайн 

7.4. 

«Реальность и перспективы 

библиотечного обслуживания 

молодежи». Зональный семинар 

март 

май 

июнь 

август 

сентябрь 

сентябрь 

г. Усть-Илимск 

Аларский р-н 

г. Бодайбо 

Заларинский р-н 

г. Усть-Кут 

Балаганский р-н 

ОЮБ 

7.5. 

Профессиональные мастерские для 

модельных библиотек 

 «Молодежные проекты в 

библиотеках. Стейкхолдеры» 

 «Молодежные проекты в 

библиотеках. Точка развития 

ресурсов» 

 «Молодежные проекты в 

библиотеках. Уникальный контент» 

 «Молодежные проекты в 

библиотеках. Уникальные идеи» 

в течение года 

 

г. Тулун 

 

г. Усолье-Сибирское 

 

 

г. Черемхово 

 

 

г. Железногорск-

Илимский 

ОЮБ 

7.6. 
VI Областная школа краеведа 

«Наследие» 
июнь Библиотеки МО ИОДБ 

7.7. 

Выездные методические консультации 

по реализации сетевого проекта 

«Диклексия.Нет» 
январь-март 

Ольхонский р-н 

Аларский р-н 

Боханский р-н 

ИОДБ 

8. Экспертно-диагностические обследования общедоступных библиотек с оказанием методической 

помощи на месте 



№ 
Наименование мероприятий форма 

проведения 
Срок Место проведения Ответственный 

8.1. 

Методико-консультативная и 

практическая помощь муниципальным 

библиотекам 

февраль Боханский район 

ИОГУНБ 

ИОДБ 

8.2. март Куйтунский район 

8.3. апрель Нукутский район 

8.4. июнь Тайшетский район 

8.5. сентябрь Киренский район 

8.6. 

Экспертные обследования с 

методической поддержкой 

май Аларский район 

ОЮБ 

8.7. июнь Бодайбинский район 

8.8. август Заларинский район 

8.9. август Боханский район 

8.10. сентябрь Балаганский район 

9. Онлайн-мероприятия 

9.1. 
Цикл вебинаров «Специалисты отвечают 

на вызовы времени»  

по отдельному 

графику 
 ИОГУНБ 

9.2. Flash-сессия «Библиотека имени» 
первое 

полугодие 

 
ИОГУНБ 

9.3. 

Методическое обеспечение библиотек 

области по проблемам библиотечного 

обслуживания молодежи 

март 

 

ОЮБ 

9.4. 
Молодежные проекты от идеи до 

реализации 
апрель 

 

9.5. 

Областной научно-методический 

семинар для специалистов 

муниципальных библиотек, работающих 

с детьми и подростками «Актуальные 

проблемы профилактики безнадзорности 

детей» 

май  

ИОДБ 

9.6. 
Мастерская социального 

проектирования «Библиотека для детей» 
по заявкам  

9.7. 
Вебинар «Формы продвижения книги и 

чтения посредством медийной среды» 
март  

9.8. 

Вебинар «Библиотерапия детского 

чтения как здоровьесберегающая 

технология в формировании личности 

дошкольника» 

май  

9.9. 

Вебинар «Через книжную культуру я 

мир творчества открою: опыт работы с 

читателями дошкольного возраста» 

февраль  

9.10. 

Вебинар «Технологии и ресурсы 

справочно-библиографического 

обслуживания в детской библиотеке» 

сентябрь  

9.11. 
Вебинар «Краеведческая деятельность в 

сельских библиотеках»  
апрель  

УОНБ 

9.12. 
Вебинар «Проектная деятельность в 

библиотеке» 
сентябрь  

10. Реализация областного сетевого социально ориентированного проекта  

«Библиотека для власти, общества, личности» (Большой проект) 

10.1. 
Форум «Большой проект: вектор 

движения» 
апрель г. Иркутск ИОГУНБ 

10.2. 

Стажировки на базе ГБУК ИОГУНБ по 

подпроектам «Электронная память 

Приангарья» и «Экологическая 

культура» 

сентябрь-

октябрь 
г. Иркутск ИОГУНБ 

10.3. 
Стажировка на базе опорной библиотеки 

по подпроекту «Активное долголетие» 

по 

согласованию 
г. Ангарск 

ИОГУНБ и МБУК 

АГО «ЦБС» 

10.4. 

Стажировки на базе опорных библиотек 

по подпроекту «Туристско-

информационный центр» 

по 

согласованию 

г. Усть-Илимск 

г. Слюдянка 

ИОГУНБ и 

администрации 

опорных 
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библиотек 

10.5. 

Вебинар «Мониторинг и отчетность в 

проектной деятельности: "полюбить 

нельзя ненавидеть"» 

ноябрь онлайн ИОГУНБ 

10.6. 
Цикл вебинаров по подпроекту 

«Ступень к успеху» 
в течение года онлайн ОЮБ 

10.7. 
Цикл вебинаров по подпроекту 

«Каникулы с библиотекой» 
в течение года 

Библиотеки МО ИОДБ 

ЦБС г. Братск 

10.8. 
«Перспектива. Школа библиотечного 

фандрайзинга» 
март Тайшетский район ИОДБ 

10.9. 

Стажировка на базе опорной библиотеки 

по подпроекту «Каникулы с 

библиотекой» 

июнь г. Братск 
ИОДБ и МБУК 

«ЦБС г. Братска» 

11. Конкурсы 

11.1. Лучшие волонтерские практики в 

библиотеках Приангарья 

февраль-

октябрь 

 

ОЮБ 11.2. Лучшее продвижение работы 

библиотеки с молодежью в социальных 

сетях 

март-декабрь 

 

11.3 XXX областной  конкурс детского 

творчества «Здесь край моих отцов, 

здесь Родина моя», посвященный 85-

летию Иркутской области  

февраль-июнь  ИОДБ 

11.4. Областной онлайн-конкурс чтецов 

«Сила звучащего слова», посвящённого 

Всемирному дню чтения вслух 

1 декабря 2021 

года по 30 

апреля 2022 

года 

 ИОСБС 

11.5. Конкурс среди муниципальных 

библиотек Усть-Ордынского Бурятского 

округа «Летопись села», посвященного 

85-летию Иркутской области и Усть-

Ордынского Бурятского округа 

ноябрь  УОНБ 

11.6 Областной конкурс на лучшее 

краеведческое издание 

Февраль-

ноябрь 
 ИОГУНБ 

12. Мероприятия, акции 

12.1. 
«КнигаМарт». Международный 

книжный фестиваль 
март 

г. Иркутск 
ИОГУНБ 

12.2. 
«Счастливая семья» Областная акция 

май 
Библиотеки 

Иркутской области 
ОЮБ 

12.3. 
«#Волонтеры культуры Прибайкалья» 

Областная акция 
в течение года 

Библиотеки 

Иркутской области 

12.4. 

Областная передвижная выставка 

детской литературы «КЛАССные 

книжки для девчонок и мальчишек» 

январь – 

декабрь 

По заявкам 

территорий 
ИОДБ 

12.5. 
«Читаем Распутина вместе» II Областная 

литературная акция 
март Библиотеки МО ИОДБ 

12.6. 

«Защитим детей вместе». 

Информационная областная акция 

единого действия, посвященная 

Международному дню детского 

телефона доверия 

17 мая Библиотеки МО ИОДБ 

12.7. 

«Твори добро от всей души». IV 

областная информационная акция, 

посвященная Всемирному дню прав 

ребенка и Международному дню 

инвалидов 

ноябрь – 

декабрь 
Библиотеки МО ИОДБ 

12.8. Открытие областной Недели детской март МУ «Городская ИОДБ 
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книги  библиотека» МО 

«Город Свирск» 

12.9. 

«Увлекательная экспедиция вокруг 

Байкала». Библиотечный экопроект 

«Выездная интерактивная напольная 

игра» 

март 
г. Черемхово 

г. Байкальск 
ИОДБ 

12.10 

VI областная этнокультурная акция 

«Неделя национальных культур в 

библиотеках Приангарья "Радуга 

дружбы "» 

сентябрь Библиотеки МО ИОДБ 

12.11 

Областной просветительский проект 

«Выездная настольная краеведческая 

игра для школьников "Знатоки земли 

Иркутской"» 

март 

апрель 

май 

ноябрь 

г. Черемхово 

Иркутский р-н 

Усольский р-н 

г. Шелехов 

ИОДБ 

12.12 

Областная онлайн-викторина для 

школьников, посвященная 85-летию 

Иркутской области «Земля потомков 

Ермака» 

апрель Библиотеки МО ИОДБ 

12.13 
Выездная творческая мастерская 

писателя 
март г. Черемхово ИОДБ 

12.14 

Окружной семейный конкурс 

декоративно-прикладного искусства 

«Ромашковые истории» 

май п. Усть-Ордынский УОНБ 

12.15 

Окружной конкурс поэзии и прозы 

«Весенняя муза», в рамках 85-летия 

Усть-Ордынского Бурятского округа, 

июнь п. Усть-Ордынский УОНБ 

12.16 

Окружной заочный конкурс 

видеороликов и рисунков 

«Путешествуем по родному краю» 

октябрь п. Усть-Ордынский УОНБ 

12.17 
Игра-квест «Путешествие по земле 

Гэсэра» 

9 сентября ИОГУНБ УОНБ 

12.18 
Окружная заочная краеведческая 

викторина «Край, в котором я живу» 

ноябрь п. Усть-Ордынский УОНБ 

13. Методические издания 

13.1. Ежегодный доклад о деятельности 

муниципальных библиотек Иркутской 

области в 2021 году 

май  

ИОГУНБ 

13.2. Библиотечный вестник Прибайкалья ноябрь  

13.3. Справочник методиста март  

13.4. Методические консультации по 

организации работы с молодежью в 

библиотеке 

в течение года 

 ОЮБ 

13.5. Календарь по литературе на 2023 год: 

методические рекомендации для 

библиотек, обслуживающих детей 

июнь  ИОДБ 

13.6. Ежегодный альманах библиотек 

УОБО «Библиотечное обозрение» 
август-

сентябрь 
 УОНБ 

 

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 

 


