
Утверждено Советом директоров государственных библиотек Иркутской области 

 

Сводный план государственных библиотек 

по методическому обеспечению деятельности 

библиотек муниципальных образований области 

на 2018 год 

 

№ 
Наименование мероприятий 

форма проведения 
Срок Место проведения 

Ответственн

ый 
1 2 3 4 5 

1. Совещания 

1.1. 

«Библиотека для власти, 

сообщества, личности». Совещание 

директоров государственных и 

муниципальных библиотек 

Иркутской области 

12 апреля г. Иркутск ИОГУНБ 

2. Научно-практические конференции, форумы 

2.1. 

«Музейная деятельность в 

современных библиотеках». 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

сентябрь г. Иркутск ИОГУНБ 

3. Курсы повышения квалификации 

3.1. 

«Роль общедоступной библиотеки в 

работе с социально незащищенными 

слоями населения» для сотрудников 

общедоступных библиотек 

март г. Иркутск ИОГУНБ, 

ИОСБС 

совместно с 

ГБУ ДПО 

ИОУМЦиК 

«Байкал» 
3.2. 

«Комплектование и каталогизация в 

муниципальной библиотеке» для 

работников библиотек, занятых 

комплектованием и обработкой 

фондов 

октябрь г. Иркутск 

3.3. 

«Библиотека как развивающая среда 

нового поколения» для 

библиотекарей, работающих с 

детьми 

15–19 октября г. Иркутск 

ИОДБ 

совместно с 

ИОКК 

3.4. 
Курсы повышения квалификации 

для работников библиотек области 
по запросу г. Иркутск 

ИОЮБ 

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. 

«Проектная деятельность 

библиотеки: поиск, реализация, 

результат». Зональный семинар 

25 сентября г. Усолье-Сибирское 

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

Усольская 

городская 

ЦБС 

4.2. II объединение 



4.2.1. 

«Библиотечно-информационная 

деятельность как инструмент 

развития территорий Иркутской 

области». Зональный семинар 

22 марта 

23 мая 

Зиминский р-н 

Нижнеилимский р-н 
ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

4.2.2. 
Экспертно-диагностические 

обследования библиотечных систем 

20–21 марта 

21–22 мая 

5–6 июня 

 

19–20 сентября 

Зиминский р-н 

Нижнеилимский р-н 

Бодайбинский р-н 

 

Заларинский 

ИОГУНБ 

ИОДБ 

 

 

ИОДБ 

4.2.3. 
«Библиотека как центр развития». 

Районный семинар 
7 июня Бодайбинский р-н ИОГУНБ 

4.2.4. 
Стажировки специалистов 

библиотек МО области 
в течение года г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОёДБ 

ИОСБС 

4.2.5. 
Творческая лаборатория «Молодые 

в библиотечном деле» 
апрель Усть-Кутский р-н ИОЮБ 

4.3. III объединение 

4.3.1. 

«Организация интеллектуального 

досуга в библиотеке как 

составляющая стратегии развития 

поселения». Зональный семинар 

11 октября 

23 октября 

Усольский р-н 

Эхирит-Булагатский р-н 

ИОГУНБ 

ИОДБ 

УОНБ 

4.3.2. 
Экспертно-диагностические 

обследования библиотечных систем 
15–16 мая Осинский р-н 

ИОДБ 

ИОЮБ 

УОНБ 

4.3.3. 
Экспертно-диагностические 

обследования библиотечных систем 

9–10 октября 

 

 

13–14 ноября 

Усольский р-н 

 

 

Боханский р-н 

ИОГУНБ 

ИОДБ 

 

ИОДБ 

4.3.4. 
Зональный семинар «Культурный 

ракурс: библиотека и молодежь» 
октябрь Мамско-Чуйский р-н  ИОЮБ 

4.3.5. 
Стажировки специалистов 

библиотек МО области 
в течение года г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

ИОСБС 

5. Областные семинары, вебинары 

5.1. 

«Кадры решают все!». Научно-

практический семинар для 

директоров муниципальных 

библиотек Иркутской области 

10–11 апреля г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

совместно с 

ГБУ ДПО 

ИОУМЦиК 

«Байкал» 

5.2. 

«Читать нескучно. Результативные 

технологии в поддержку чтения». 

Областной семинар 

28–29 марта г. Братск ИОДБ 

5.3. 
«Социальное партнерство и 

проектная деятельность библиотек»  
сентябрь п. Усть-Ордынский УОНБ 

5.4. 

Цикл вебинаров по обмену опытом 

общедоступных библиотек 

Иркутской области 

в течение года Библиотеки МО области 

ИОГУНБ 

Библиотеки 

МО области 



5.5. 
Вебинары по вопросам организации 

библиотечного дела 
в течение года По заявкам МЦБ области ИОГУНБ 

5.6. Цикл вебинаров «День методиста» 
март 

ноябрь 
Библиотеки МО области ИОГУНБ 

5.7. 

Цикл вебинаров по 

совершенствованию организации 

библиотечного обслуживания 

в течение года Библиотеки МО области ИОГУНБ 

5.8. 

Цикл вебинаров по направлению 

деятельности «Библиотека как 

хранитель и создатель культурного 

наследия» 

в течение года Библиотеки МО области ИОГУНБ 

5.9. Цикл вебинаров для библиотек 

Иркутской области по работе с 

молодежью 

в течение года Библиотеки МО области ИОЮБ 

5.10. 

Вебинар «Библиотека в виртуальном 

пространстве (библиотечные сайты, 

соцсети, группы и др.) 

март 
Библиотеки МО области ИОДБ 

5.11. 
Вебинар «Роль раннего чтения в 

читательском развитии ребенка» 
апрель Библиотеки МО области ИОДБ 

5.12. 

Вебинар «Ложковый театр кукол в 

детской библиотеке: творчество, 

книга, общение» 

май Библиотеки МО области ИОДБ 

5.13. 
Вебинар «Способы эффективного 

запоминания: советы психолога» 
июнь Библиотеки МО области ИОДБ 

5.14. 

Вебинар «Обязательно к 

прочтению». Обзор книг – лауреатов 

литературных премий 

октябрь Библиотеки МО области ИОДБ 

5.15. 
Вебинар «Опыт формирования 

коллекции детской литературы» ноябрь Библиотеки МО области ИОДБ 

6. Конкурсы 

6.1. 
«Библиотека года». Областной 

конкурс 

январь – 

декабрь 
г. Иркутск 

Министерство 

культуры и 

архивов 

Иркутской 

области  

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

6.2. 

«Аналитическая деятельность 

библиотек». Областной конкурс 

библиотечной аналитики среди 

муниципальных библиотек 

январь – апрель г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

6.3. 
XXVI Областной конкурс 

литературного творчества детей  
февраль – май г. Иркутск ИОДБ 

6.4. 
«У детской книжки нет каникул». 

Конкурс программ летнего чтения 
июнь – август г. Иркутск ИОДБ 

7. Мероприятия, акции 

7.1. 
Открытие областной недели детской 

книги  
21 марта Усольский р-н  ИОДБ 



 

7.2. 

Областная передвижная выставка 

для детских и сельских библиотек 

«Классные книжки для девчонок и 

мальчишек» 

январь – июнь 

июль – декабрь 

Осинский р-н 

Боханский р-н 
ИОДБ 

7.3. 

«Защитим детей вместе». 

Информационная областная акция 

единого действия,  

посвященная Международному  

дню детского телефона доверия 

 

17 мая Библиотеки МО ИОДБ 

7.4. 
«Сказка-птица в дверь стучится». 

Литературный библиокруиз 

апрель 

июнь 

март – ноябрь 

 

Эхирит-Булагатский р-н 

Ангарский р-н 

Боханский р-н 
ИОДБ  

7.5. 

«Твори добро от всей души». 

Областная информационная акция, 

посвященная Всемирному дню прав 

ребенка и Международному дню 

инвалидов 

ноябрь – 

декабрь 
Библиотеки МО ИОДБ 

7.6. 

VI областная этнокультурная акция 

«Неделя национальных культур в 

детских библиотеках Прибайкалья 

"Радуга дружбы"»  

в течение года Библиотеки МО ИОДБ 

7.7. 

«Альманах «Первоцвет – издание 

для молодежи!». Выездная 

редколлегия альманаха «Первоцвет» 

в течение года библиотеки МО ИОЮБ 

7.8. 

«Человек судьбы на поле боя». 

Областной конкурс эссе по 

творчеству А. И. Солженицына для 

молодежи 

сентябрь – 

ноябрь  
библиотеки МО ИОЮБ 

8. Методические рекомендации 

8.1. Методические рекомендации по 

проведению мероприятий, 

посвященных тематике 2019 года 

(согласно Указу Президента РФ) 

 

3 квартал г. Иркутск ИОГУНБ 

8.2. «БиблиоПроекты»: сборник 

реализованных грантовых проектов 

библиотек Иркутской области 

 

2 квартал г. Иркутск ИОГУНБ 

8.3. «Библиотечные практики: формы и 

методы»: сборник 

 

2 квартал г. Иркутск ИОГУНБ 

8.4. «Защитим детей вместе»: 

методические рекомендации по 

организации и проведению 

информационной областной акции 

единого действия, посвященной 

май г. Иркутск ИОДБ 



 

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  

Международному дню детского 

телефона доверия      

8.5. Календарь по литературе на 2018 

год: методические рекомендации 

для библиотек, обслуживающих 

детей 

июнь г. Иркутск ИОДБ 

8.6. «Тайна прячется за ширмой»: 

методические рекомендации по 

организации и использованию 

театра кукол в детской библиотеке 

для популяризации книги 

июль г. Иркутск ИОДБ 

8.7. Серия «Советы детского 

психолога». Вып. 13. «Детские 

страхи: как помочь ребенку» 

сентябрь г. Иркутск ИОДБ 

8.8. Интернет-технологии в 

библиотечной практике. Создание 

библиотечных блогов 

ноябрь г. Иркутск 
ИОДБ 

 

8.9. Информационный дайджест 

«Правовой компас». Вып. 13   
октябрь г. Иркутск 

ИОДБ 

 

8.10. Библиотечные проекты и 

исследовательская работа 

подростков 

в течение года г. Иркутск ИОЮБ 

8.11. Молодежные проекты в 

библиотеках с участием волонтеров  
в течение года г. Иркутск ИОЮБ 

8.12. Использование библиографических 

ресурсов в работе с молодежью 
в течение года г. Иркутск ИОЮБ 

8.13. Интерактивные формы работы 

библиотек 
в течение года г. Иркутск ИОЮБ 

8.14. Индексирование информационных 

ресурсов по молодежным 

проблемам: общие требования к 

систематизации и предметизации 

в течение года г. Иркутск ИОЮБ 


