
Утверждено Советом директоров государственных библиотек Иркутской области 
 

Сводный план государственных библиотек 

по методическому обеспечению деятельности 

библиотек муниципальных образований области 

на 2019 год 

№ 
Наименование мероприятий 

форма проведения 
Срок Место проведения Ответственный 

1 2 3 4 5 

1. Совещания 

1.1. 

«Библиотечное обслуживание 

населения Иркутской области: 

решение вопросов и поиск путей 

развития». Совещание директоров 

государственных и муниципальных 

библиотек Иркутской области 

апрель г. Иркутск ИОГУНБ 

2. Научно-практические конференции, форумы 

2.1. 
«КнигаМарт». Международный 

книжный фестиваль 
22-25 марта Иркутская область 

Государственные 

и муниципальные 

библиотеки 

Иркутской 

области 

2.2. 

«Наука, технологии и информация в 

библиотеках (LIBWAY-2019)». 

Международная научно-

практическая конференция 

17-19 сентября г. Иркутск 

ИОГУНБ 

совместно с 

ГПНТБ СО РАН 

2.3. 
«Краеведение Приангарья». II 

Краеведческие чтения 
18-19 сентября г. Иркутск ИОГУНБ 

2.4. 
«Неконференция библиотечных 

блогеров» 
октябрь г. Иркутск ИОГУНБ 

3. Курсы повышения квалификации 

3.1. 

«Предметизация документов» для 

библиографов 

центральных/межпоселенческих 

библиотек и специалистов, 

участвующих в проекте «Середина 

земли» 

5-7 февраля г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

3.2. 

«Библиотечное краеведение: 

территория возможностей» для 

специалистов отдела краеведения 

общедоступных библиотек 

20-24 марта г. Иркутск 

3.3. 

«Маркетинг в библиотечном деле» 

для специалистов общедоступных 

библиотек 

7-11 октября г. Иркутск 

3.4. 
«Проектная деятельность 

библиотек» 
в течение года Библиотеки МО 

3.5. 
«Основы компьютерной 

грамотности» 

февраль 

май 

сентябрь 

г. Иркутск 

3.6. 

«Трудный возраст и подростковые 

проблемы: формы и методы работы 

библиотек с подростками» 

14–18 октября г. Иркутск 
ИОДБ совместно 

с ИОКК 



3.7. 

«Библиотека как развивающая среда 

нового поколения» для 

библиотекарей, работающих с 

детьми  

8–12 апреля г. Иркутск 

3.8. 
Курсы повышения квалификации 

для работников библиотек области 
в течение года г. Иркутск 

ОЮБ совместно с 

ИОКК 

4. Методическая деятельность с зональными объединениями  

4.1. I объединение 

4.1.1. 

Участие во всероссийских и 

региональных мероприятиях по 

повышению квалификации 

в течение года РФ 

Центральные 

библиотеки 

городских 

округов 

4.1.2. 

«Социальные ориентиры в 

деятельности общедоступной 

библиотеки». Зональный семинар 

март г. Ангарск 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

ЦБС г. Ангарска 

4.2. II объединение 

4.2.1. 

«Современные требования к 

обслуживанию пользователей». 

Зональный семинар 

апрель 

сентябрь 

Тулунский район 

Тайшетский район 

ИОГУНБ 

ИОДБ 

ОЮБ 

4.2.2. 
Экспертно-диагностические 

обследования библиотечных систем 

апрель 

май 

 

сентябрь 

Тулунский район 

Мамско-Чуйский 

район 

Тайшетский район 

ИОГУНБ 

ИОДБ 

ОЮБ 

4.2.3. 

«Деятельность библиотеки по 

поиску и привлечению ресурсов». 

Районный семинар 

май 
Мамско-Чуйский 

район 
ИОГУНБ 

4.2.4. 

«Социокультурный комплекс: роль 

и место библиотеки». Областной 

семинар 

апрель Чунский район ОЮБ 

4.2.5. 

Внедрение в библиотечных пунктах 

в муниципальных библиотеках 

области и округа проектов для 

инвалидов по зрению: 

- «Библиотечно-ВОСовский 

десант»; 

- Видеоклуб «Кино на равных»; 

- Цикл радиопередач «Мир равных 

возможностей». 

в течение года Библиотеки МО ИОСБС 

4.2.6. 
Стажировки специалистов 

библиотек МО области 
в течение года г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

ИОСБС 

4.3. III объединение 

4.3.1. 

«Современные требования к 

обслуживанию пользователей». 

Зональный семинар 

июнь 

октябрь 

г. Иркутск 

(ИОГУНБ) 

Балаганский район 

ИОГУНБ 

ИОДБ 

УОНБ 

4.3.2. 
Экспертно-диагностические 

обследования библиотечных систем 

сентябрь 

октябрь 

 

 

апрель 

октябрь 

Киренский район 

Балаганский район 

 

 

Жигаловский район 

Нукутский район 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

 

ОЮБ 

 



 

сентябрь 

 

Баяндаевский район 

 

УОНБ 

4.3.4. 

«Деятельность библиотеки по 

поиску и привлечению ресурсов». 

Районный семинар 

сентябрь Киренский район ИОГУНБ 

4.3.5. 
«Библиотека в формате реального 

времени» окружной семинар 
апрель п. Усть-Ордынский УОНБ 

4.3.6. 

«Современные технологии и 

культурные практики в 

библиотечном обслуживании». 

Областной семинар 

апрель Жигаловский район ОЮБ 

4.3.7. 

«Современные технологии и 

культурные практики в 

библиотечном обслуживании». 

Зональный семинар 

июнь 
Усть-Удинский 

район 
ОЮБ 

4.3.8. 

Внедрение в библиотечных пунктах 

в муниципальных библиотеках 

области и округа проектов для 

инвалидов по зрению: 

- «Библиотечно-ВОСовский 

десант»; 

- Видеоклуб «Кино на равных»; 

- Цикл радиопередач «Мир равных 

возможностей». 

в течение года Библиотеки МО ИОСБС 

4.3.9. 
Стажировки специалистов 

библиотек МО области 
в течение года г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

ИОСБС 

5. Областные семинары, вебинары 

5.1. 

Методические мероприятия в 

соответствии с реализацией 

подпроектов областного сетевого 

социально-ориентированного 

проекта «Библиотека для власти, 

общества, личности» 

в течение года Библиотеки МО 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

ИОСБС 

5.2. 

«Методическая служба центральной 

библиотеки в вопросах и ответах». 

Слет методистов центральных 

библиотек муниципальных 

образований иркутской области 

август г. Байкальск 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

5.3. 

«Интерактивные формы работы с 

детьми и подростками в 

краеведческой деятельности 

библиотек». V Областная школа 

краеведа «Наследие»  

апрель Качугский район, 

с. Анга 
ИОДБ 

5.4. 

«Информационно-библиотечное 

обслуживание детей и подростков» 

День специалиста для сотрудников 

библиотек Шелеховского района 

ноябрь Иркутск ИОДБ 

5.5. 

Цикл вебинаров по направлениям 

подпроектов областного сетевого 

социально-ориентированного 

в течение года Библиотеки МО 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 



проекта «Библиотека для власти, 

общества, личности» 

ИОСБС 

5.6. 

Цикл вебинаров в рамках 

реализации Национального проекта 

«Культура» 

в течение года Библиотеки МО 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

ИОСБС 

5.7. 

Цикл вебинаров по обмену опытом 

общедоступных библиотек 

Иркутской области 

в течение года Библиотеки МО 

ИОГУНБ 

Библиотеки МО 

области 

5.8. 
Вебинары по вопросам организации 

библиотечного дела 
в течение года По заявкам МЦБ ИОГУНБ 

5.9. 
Цикл вебинаров «День методиста» 

март 

ноябрь 
Библиотеки МО ИОГУНБ 

5.10. 

Цикл вебинаров по 

совершенствованию организации 

библиотечного обслуживания 

в течение года Библиотеки МО ИОГУНБ 

5.11. 

Цикл вебинаров по направлению 

деятельности «Библиотека как 

хранитель и создатель культурного 

наследия» 

в течение года Библиотеки МО ИОГУНБ 

5.12. 
Вебинар «Работа с книжным 

фондом детской литературы 
март Библиотеки МО ИОДБ 

5.13. 

Вебинар «Нуар-фэнтези: читать или 

не читать, польза или вред: о 

современных книгах для 

подростков»  

апрель Библиотеки МО 

ИОДБ 

5.14. 
Вебинар «Мастер-класс «Как сшить 

нерпёнка для театра кукол»» 
май Библиотеки МО ИОДБ 

5.15. 

Вебинар «Как сохранить 

эмоциональное равновесие: советы 

психолога» 

декабрь Библиотеки МО ИОДБ 

5.16. 

Вебинар «Обеспечение 

информационной безопасности 

детей в сети Интернет» 

сентябрь Библиотеки МО ИОДБ 

5.17. 

Цикл вебинаров «Молодежные 

проекты в библиотеках» (9 

вебинаров) 

в течение года Библиотеки МО ОЮБ 

5.18. 
Цикл вебинаров «Проектная 

мастерская» (4 вебинара) 
в течение года Библиотеки МО ОЮБ 

6. Конкурсы 

6.1. 
«Библиотека года». Областной 

конкурс 
январь-декабрь г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

6.2. 

«Маршрутами Приангарья». 

Областной конкурс на лучший 

аудиогид по Иркутской области 

январь-октябрь г. Иркутск ИОГУНБ 

6.2. 

«Аналитическая деятельность 

библиотек». Областной конкурс 

библиотечной аналитики среди 

муниципальных библиотек 

январь-апрель г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

6.3. 
Областной заочный конкурс для 

молодых специалистов области 
март-май г. Иркутск ОЮБ 



6.4. 

Областной конкурс на лучшее 

изготовление тактильных книг для 

незрячих детей «Подари ребёнку 

радость» 

январь-июнь 
Библиотечные 

пункты при 

библиотеках МО 

ИОСБС 

6.5. 

XXVII Областной конкурс 

литературного творчества детей  

«Мой Пушкин» 

февраль-май г. Иркутск ИОДБ 

6.6. 

«Деревушка у самого неба». 

Конкурс инсценировок по 

творчеству В. Распутину в рамках 

мероприятий Года театра 

октябрь 2018 – 

март 2019 
г. Иркутск ОЮБ 

7. Мероприятия, акции 

7.1. 
Выездная выставка 

профессиональной литературы 
январь-декабрь Библиотеки МО ИОГУНБ 

7.2. 

«В помощь библиотекарю» 

областная передвижная книжная 

выставка для специалистов 

муниципальных библиотек по 

организации библиотечного 

обслуживания инвалидов по зрению 

3 квартал Библиотеки МО ИОСБС 

7.3. 

Областная передвижная выставка 

детской литературы «КЛАССные 

книжки для девчонок и мальчишек» 

январь-июнь 

июль-декабрь 

Эхирит-Булагатский, 

Баяндаевский 

районы 

Заларинский район 

ИОДБ 

7.4. 

Литературный библиокруиз «Сказки 

отправляются в дорогу»: выездная 

культурно-просветительская акция 

по приобщению к чтению 

дошкольников и детей младшего 

школьного возраста  

 

март 

ноябрь 

 

 

май 

Иркутский район  

с. Никольск, 

п. Марково 

 

Шелеховский район 

с. Моты, Олха 

ИОДБ 

7.5. 

«Защитим детей вместе». 

Информационная областная акция 

единого действия, посвященная 

Международному дню детского 

телефона доверия 

17 мая Библиотеки МО ИОДБ 

7.6. 

Открытие областной недели детской 

книги «Литературные тропинки 

Прибайкалья». Встреча с 

писательницей М. Тропиной 

21 марта Черемховский район ИОДБ 

7.7. 
Акция единого действия «Читаем 

Распутина вместе» 
15 марта Библиотеки МО ИОДБ 

7.8. 

«Увлекательная экспедиция вокруг 

Байкала». Библиотечный экопроект 

«Выездная интерактивная напольная 

игра» 

 

февраль 

июнь 

сентябрь 

Иркутский район  

с. Пивовариха,  

Оёк,  

Урик 

ИОДБ 

7.9. 
Всероссийский акция «Узнаем свою 

страну» 
январь-май Библиотеки МО ОЮБ 

7.10. Областная акция ко Дню семьи май Библиотеки МО ОЮБ 

7.11. 

Проект «Деревянное зодчество: из 

прошлого в будущее» в рамках 

Губернаторского проекта «Деятели 

январь-май 

г. Слюдянка 

г. Байкальск 

п. Горячий Ключ 

ОЮБ 



 

культуры и искусства – жителям 

Иркутской области» 

8. Методические рекомендации 

8.1. Методические кейсы по 

направлениям подпроектов 

областного сетевого социально-

ориентированного проекта 

«Библиотека для власти, общества, 

личности» 

в течение года Библиотеки МО 

ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

ИОСБС 

8.2. Методические рекомендации по 

проведению мероприятий, 

посвященных тематике 2020 года 

(согласно Указу Президента РФ) 

3 квартал г. Иркутск ИОГУНБ 

8.3. Локальные нормативные акты 

общедоступной библиотеки: 

сборник  

4 квартал г. Иркутск ИОГУНБ 

8.4. Повышение квалификации 

сотрудников: формы и методы 
3 квартал г. Иркутск ИОГУНБ 

8.5. «Особое внимание незрячим детям» 

методические рекомендации по 

проведению мероприятий, 

посвящённых 10-летию детства в 

России (2018-2017гг.) (Указ 

Президента РФ от 29 мая 2017 г.) 

2 квартал Библиотеки МО ИОСБС 

8.6. Календарь по литературе на 2020 

год: методические рекомендации 

для библиотек, обслуживающих 

детей 

июнь г. Иркутск ИОДБ 

8.7. Серия «Советы детского 

психолога». Вып. 14.  
сентябрь г. Иркутск ИОДБ 

8.8. Информационный дайджест 

«Правовой компас». Вып. 14. 

"Трудный подросток в библиотеке": 

сборник информационных и 

методических материалов для 

работников библиотек. 

август г. Иркутск 
ИОДБ 

 

8.9. Профессиональное и досуговое 

чтение библиотекаря: понятия, 

ресурсы. 

февраль г. Иркутск ОЮБ 

8.10. Библиотечный сайт: критерии 

эффективности. (эффективность и 

качество) 

апрель г. Иркутск ОЮБ 

8.11. «Гонки на лайках: контент-план для 

социальных сетей» 
март г. Иркутск ОЮБ 

8.12. Личное планирование. Коучинг. август г. Иркутск ОЮБ 

8.13. Журнал АМБИО №7 (электронное 

издание) 
сентябрь г. Иркутск ОЮБ 

8.13. Работа библиотек по формированию 

информационной культуры 

пользователей. 

октябрь г. Иркутск ОЮБ 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор ГБУК ИОГУНБ, 

председатель Совета директоров 

государственных библиотек      Л. А. Сулейманова 

 

Директор ИОЮБ 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 Усть-Ордынской Национальной 

библиотеки им. М. Н. Хангалова      Н. А. Спиридонова  

8.14. Работа с молодежью, попавшей в 

трудную жизненную ситуацию. 
февраль г. Иркутск ОЮБ 

8.15. Предпечатная подготовка 

библиотечной продукции: 

методико–библиографические 

материалы. 

май г. Иркутск ОЮБ 


