
Утверждено Советом директоров государственных библиотек Иркутской области 

 

Сводный план 

государственных библиотек 

по методическому обеспечению деятельности 

библиотек муниципальных образований области 

на 2016 год 

№ 
наименование мероприятий 

форма проведения 
срок место проведения 

ответственн

ый 
1 2 3 4 5 

1. Совещания 

1.1 

«Актуальные проблемы 

библиотечного дела в Иркутской 

области»: совещание директоров 

13-14 

апреля 
г. Иркутск ИОГУНБ 

2. Научно-практические конференции, форумы 

2.1 

«Региональная библиотека – центр 

научно-методической деятельности 

общедоступных 

библиотек»:межрегиональная 

научно-практическая конференция 

14-15 сентября г. Иркутск ИОГУНБ 

2.2 

«Библиотека в молодежном 

пространстве будущего»: 

международный научно-

практический семинар 

октябрь г. Иркутск ИОЮБ 

2.3 III Сергеевские чтения 17 октября г. Иркутск ИОДБ 

2.4 

«Библиотека - вектор развития» (к 

70-летнему юбилею ОГБУК «Усть-

Ордынская Национальная 

библиотека им. М. Н. Хангалова») 

октябрь п. Усть-Ордынский УОНБ 

3. Курсы повышения квалификации 

3.1 

«Организация учета работы в 

современной библиотеке» для 

работников центральных библиотек 

28 марта – 1 

апреля 
г. Иркутск ИОГУНБ 

совместно с 

Иркутским 

областным 

колледжем 

культуры 
3.2 

«Сельская библиотека как фактор 

формирования современного 

социокультурного пространства 

села»: для работников сельских 

библиотек 

21-26 ноября г. Иркутск 

3.3 

Информационная среда 

современной библиотеки для детей 

как средство их развития и 

интеллектуального досуга (для 

сотрудников ДКЦ) 

17-21 октября г. Иркутск 

ИОДБ 

совместно с 

Иркутским 

областным 

колледжем 

культуры  

4. Методическая деятельность с зональными объединениями  

4.1 I объединение 

4.1.1 
Участие во всероссийских и 

региональных конференциях 
в течение года РФ 

Центральны

е 

библиотекиг

ородских 

округов 



4.1.2 
«Социокультурная деятельность 

библиотеки». Зональный семинар 
14 мая г.Тулун 

ИОГУНБ, 

ИОЮБ 

ИОДБ 

УОНБ 

ЦБС г.  

Тулун 

4.1.3 
Экспертно-диагностические 

обследования библиотечных систем 
октябрь г. Свирск ИОЮБ 

4.2 II объединение 

4.2.1  

«Модернизация сельской 

библиотеки как средство изменения 

ситуации в местном 

сообществе».Зональный семинар 

март 

23 август 

Черемховский р-н 

(ИОГУНБ) 

Шелеховский р-н 

(ИОДБ) 

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

УОНБ 

4.2.2 
Экспертно-диагностические 

обследования библиотечных систем 

март 

26-27 апреля 

октябрь 

июнь 

Черемховский р-н 

Нижнеудинский р-н 

Качугский р-н 

Братский район 

ИОГУНБ 

ИОДБ 

 

ИОЮБ 

4.2.3 

ХIII Областная творческая 

лаборатория«Библиотека и 

молодёжь: направления развития» 

май г. Тайшет ИОЮБ 

4.2.4 
Семинар «Библиотека как 

территория общения» 
июнь Братский район ИОЮБ 

4.2.5 
Стажировки специалистов 

библиотек МО области 
в течение года г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

4.3 III объединение 

4.3.1 

«Современные подходы к 

организации библиотечного 

обслуживания на селе». Зональный 

семинар 

май 

октябрь 

 

сентябрь 

 

Киренский р-н 

Нукутский р-н 

 

Эхирит-Булагатскийрн 

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

 

ИОДБ 

УОНБ 

4.3.2 
Экспертно-диагностические 

обследования библиотечных систем 

май 

июнь 

октябрь 

 

март 

июнь 

Киренский р-н 

Ольхонский р-н 

Нукутский р-н 

 

Эхирит-Булагатскийрн 

Боханский район 

Баяндаевский р-н 

ИОГУНБ 

ИОДБ 

 

 

ИОЮБ 

УОНБ 

4.3.3 

Семинар «Библиотечное 

обслуживание молодежи: 

системный подход» 

апрель Баяндаевский район ИОЮБ 

4.3.4 
Практикум «Интерактивные 

технологии в библиотеке» 
октябрь Боханский район ИОЮБ 

4.3.5 

«Библиотека – территория для 

творческого и интеллектуального 

развития детей и подростков». 

Выездной семинар 

сентябрь Казачинско-Ленскийрн ИОДБ 

4.3.6 
Стажировки специалистов 

библиотек МО области 
в течение года г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

5. Областные вебинары 

5.1 
Цикл вебинаров по библиотечной 

статистике 
февраль 

Библиотеки МО 

области 
ИОГУНБ 



5.2 

Цикл вебинаров по управлению, 

организации и нормированию труда 

в библиотеке; локальным 

нормативно-правовым документам 

март 
Библиотеки МО 

области  
ИОГУНБ 

5.3 
Цикл вебинаров в помощь работе 

центров открытого доступа 
апрель 

Библиотеки МО 

области 
ИОГУНБ 

5.4 
Цикл вебинаров по ИКТ в 

библиотеках 
май 

Библиотеки МО 

области 
ИОГУНБ 

5.5 
Цикл вебинаров «Технологии 

ИРБИС» 
сентябрь 

Библиотеки МО 

области 
ИОГУНБ 

5.6 

Цикл вебинаров по информационно-

библиографической деятельности 

библиотек 

октябрь 
Библиотеки МО 

области 
ИОГУНБ 

5.7 
Цикл вебинаров по библиотечному 

краеведению 
ноябрь 

Библиотеки МО 

области 
ИОГУНБ 

5.8 

Цикл вебинаров по 

совершенствованию библиотечного 

обслуживания 

декабрь 
Библиотеки МО 

области 
ИОГУНБ 

5.9 

Виртуальная молодежная 

библиосессия «Профессиональные 

пути библиотечной молодежи 

Приангарья» 

май-ноябрь 
Библиотеки МО 

области 
ИОЮБ 

5.10 
Вебинар.   Как создать в библиотеке 

запоминающееся событие? 
25 марта 

Библиотеки МО 

области 
ИОДБ 

5.11 

Вебинар. Библиотека online: 

путеводитель по сетевым ресурсам 

для детей 

19 мая 
Библиотеки МО 

области 
ИОДБ 

5.12 

Цикл вебинаров. Кукольный театр в 

библиотеке как метод продвижения 

книги и чтения  

сентябрь- 

декабрь 

Библиотеки МО 

области 
ИОДБ 

5.13 

Вебинар. Формирование 

специализированного фонда в 

детской библиотеке 
апрель 

Библиотеки МО 

области 
ИОДБ 

5.14 

Реализация проекта: 

«Билиотечно-ВОСовский 

десант»(цикл мероприятий «Познай 

мир через  книгу») 

15 сентября  

14 октября 

МО и библиотечные 

пункты Усолье-

Сибирское, Черемхово 

ОСБС 

6. Конкурсы 

6.1 
«Библиотекагода». Областной 

конкурс 
январь-декабрь г. Иркутск 

Министерст

во культуры 

и архивов 

Иркутской 

области  

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

6.2 «Молодые в библиотечном деле» февраль-ноябрь 
Библиотеки МО 

области 
ИОЮБ 



6.3 
XXIVОбластной конкурс 

литературного творчества детей 
Февраль-май г. Иркутск ИОДБ 

6.4  «Летопись села» январь-ноябрь 

Аларский р-н 

Баяндаевский р-н 

Боханский р-н 

Нукутский р-н 

Осинский р-н 

Эхирит-Булагатский рн 

УОНБ 

7. Мероприятия 

7.1 
Молодежная акция «Сыновья и 

дочери России» 
май-июнь 

Библиотеки МО 

области 
ИОЮБ 

7.2 
Открытие областной недели детской 

книги  
22 марта Балаганский район ИОДБ 

7.3 

IIIобластная этнокультурная 

акция«Неделя национальных 

культур в детских библиотеках 

Прибайкалья "Радуга дружбы"» 

сентябрь-

ноябрь 

Библиотеки МО 

области 
ИОДБ 

7.4 

«Защитим детей вместе». 

Информационная областная акция 

единого действия, посвященная 

Международному дню детского 

телефона доверия 

17 мая Библиотеки МО ИОДБ 

7.5 

Оказание методической и 

консультативной помощи 

библиотечным пунктам библиотеки 

и муниципальным библиотекам 

области по организации 

библиотечно-информационного 

обслуживания людей с 

ограниченными возможностями 

(выезды с оказанием методической 

помощи, проведение и участие в 

семинарах и совещаниях) 

20 сентября,  

10 октября, 

 18 ноября, 

 20 ноября 

МО и библиотечные 

пункты Братск, Тайшет, 

Зима, Тулун 

ОСБС 

8. Методические рекомендации 

8.1. Организация учета работы в 

библиотеке: сборник методических 

рекомендаций 

 

1 квартал г. Иркутск 

 

ИОГУНБ 

8.2. «Региональная библиотека – центр 

научно-методической деятельности 

общедоступных библиотек»: 

сборник докладов научно-

практической конференции 

 

 

декабрь г. Иркутск 

 

 

ИОГУНБ 

8.3. Централизованная библиотечная 

система г. Ангарска. Опыт работы: 

сборник материалов 

 

1 квартал г. Иркутск, г. Ангарск 

ИОГУНБ 

ЦБС г. 

Ангарска 

8.4. «Большие возможности для 

маленькой библиотеки Опыт работы 

сельских библиотекарей»: сборник 

материалов 

 

4 квартал 
г. Иркутск 

 

ИОГУНБ 

8.5. Летопись населенных пунктов: 

метод.рекомендации 

октябрь 
г. Иркутск ИОГУНБ 

8.6. Особо охраняемые территории в 3 квартал г. Иркутск ИОГУНБ 



 

 

России: рекомендательный список 

источников 

8.7. Примеры библиографического 

описания: метод.рекомендации 

4 квартал 
г. Иркутск ИОГУНБ 

8.8. «Формирование востребованности 

библиотечных услуг в молодёжной 

среде» 

июнь г. Иркутск ИОЮБ 

8.9. «Творческая самореализация 

молодых в библиотеке» 
июль г. Иркутск ИОЮБ 

8.10 «Формирование информационной 

культуры юношества» 
сентябрь г. Иркутск ИОЮБ 

8.11. «Работа с молодёжным 

читательским активом библиотеки» 
октябрь г. Иркутск ИОЮБ 

8.12. «Подростковая агрессивность и 

способы её корректировки в 

условиях библиотеки» 

ноябрь г. Иркутск ИОЮБ 

8.13. Интернет-технологии в 

библиотечной 

практике:методические 

рекомендации. Вып. 5.  Создание 

библиотечных блогов 

июль г. Иркутск ИОДБ 

8.14. «Защитим детей вместе»: 

методические рекомендации по 

организации и проведению 

информационной областной акции 

единого действия, посвященной 

Международному дню детского 

телефона доверия 

май г. Иркутск ИОДБ 

8.15 Календарь по литературе на 2017 

год: методические рекомендации 

для библиотек, обслуживающих 

детей 

июнь г. Иркутск ИОДБ 

8.16 Информационный дайджест 

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

8.17 IIIобластная этнокультурная 

акция«Неделя национальных 

культур в детских библиотеках 

Прибайкалья "Радуга дружбы"»: 

методические рекомендации по 

организации и проведению 

областной акции  

август г. Иркутск ИОДБ 

8.18 Памятники города Иркутска: 

информационно-библиографические 

материалы 

июнь г. Иркутск ИОДБ 

8.19 Организационно-методическая 

работа ЦДБ: сборник методических 

материалов 

июль г. Иркутск ИОДБ 




