
Утверждено Советом директоров государственных библиотек Иркутской области 

 

 

Сводный план 

государственных библиотек 

по методическому обеспечению деятельности 

библиотек муниципальных образований области 

на 2017 год 

 

№ 
Наименование мероприятий 

форма проведения 
Срок Место проведения 

Ответственн

ый 
1 2 3 4 5 

1. Совещания 

1.1. 

«Центральная библиотека как 

источник развития библиотечного 

дела территории»: совещание 

директоров 

16-17 мая г. Шелехов 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. 

«Основы эффективного управления 

современной библиотекой» для 

руководителей общедоступных 

библиотек 

27-31 марта г. Иркутск ИОГУНБ 

совместно с 

ГБУ ДПО 

ИОУМЦиК 

«Байкал» 3.2. 

«Развитие библиографической 

деятельности: направления, 

проекты, услуги» для работников 

центральных библиотек 

23-27 октября г. Иркутск 

3.3. 
«Библиотека – территория 

творчества» 
октябрь 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 мероприятиях по 

повышению квалификации 

в течение года РФ 

Центральные 

библиотеки 

городских 

округов 

4.1.2. 

«Деятельность библиотеки по 

формированию позитивного имиджа 

территории». Зональный семинар 

4 апреля г. Зима 

ИОГУНБ, 

ИОЮБ 

ИОДБ 

УОНБ 

ЦБС г. Зима 

4.1.3. 

Экспертно-диагностические 

обследования библиотечных систем 

 

апрель 

май 

г. Черемхово 

г. Зима 
ИОЮБ 



 

 

 

4.2. II объединение 

4.2.1. 

«Библиотечное краеведение – 

территория больших 

возможностей». Зональный семинар 

20 апреля 

8 июня 

23 августа 

Чунский р-н 

Усть-Кутский р-н 

Слюдянский р-н 

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

4.2.2. 
Экспертно-диагностические 

обследования библиотечных систем 

18-19 апреля 

6-7 июня 

21-22 августа 

 

апрель 

май 

Чунский р-н 

Усть-Кутский р-н 

Слюдянский р-н 

 

Черемховский р-н 

Зиминский р-н 

ИОГУНБ 

ИОДБ 

 

ИОЮБ 

4.2.3. 

«Формы и методы работы с 

трудными подростками в условиях 

библиотеки». Выездной семинар-

практикум 

апрель Заларинский район ИОДБ  

4.2.4. 
Стажировки специалистов 

библиотек МО области 
в течение года г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

ИОСБС 

4.3. III объединение 

4.3.1. 

«Грани взаимодействия Дома 

культуры и библиотеки в составе 

КДУ». Зональный семинар  

16 марта 

3 октября 

Баяндаевский р-н 

Куйтунский р-н 

ИОГУНБ 

ИОДБ 

4.3.2. 
«Большие возможности маленьких 

библиотек». Районный семинар 
1 июня Казачинско-Ленский р-н ИОГУНБ 

4.3.3. 
Экспертно-диагностические 

обследования библиотечных систем 

30-31 мая 

14-15 марта 

 

30-31 мая 

27-28 сентября 

Казачинско-Ленский р-н 

Баяндаевский р-н 

 

Эхирит-Булагатский р-н 

Боханский р-н 

ИОГУНБ 

ИОДБ 

 

УОНБ 

4.3.4. 
Стажировки специалистов 

библиотек МО области 
в течение года г. Иркутск 

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

ИОСБС 

5. Областные семинары, вебинары 

5.1. День методиста  20 июня Иркутск 
ИОГУНБ 

ИОДБ 

5.2. 
«Молодые в библиотечном деле». 

Проектная мастерская 
август г. Шелехов 

ИОЮБ 

ИОГУНБ 

5.3. 

«Специализированное 

обслуживание в муниципальных 

библиотеках». Областной семинар 

сентябрь г. Усолье-Сибирское 
ИОЮБ 

ИОДБ 

5.4. 

IV Областная школа краеведа 

«Наследие»: «Роль библиотек в 

создании и продвижении брендов 

Приангарья» 

июнь Ольхонский район ИОДБ 

5.5. 
«Традиции и инновации в 

библиотеке». Окружной семинар 
октябрь п. Усть-Ордынский УОНБ 



 

5.6. 

Цикл вебинаров по обмену опытом 

общедоступных библиотек 

Иркутской области 

в течение года Библиотеки МО области 

ИОГУНБ 

Библиотеки 

МО области 

5.7. 
Вебинары по вопросам организации 

библиотечного дела 
в течение года По заявкам МЦБ области ИОГУНБ 

5.8. 
Цикл вебинаров «День методиста» март 

ноябрь 
Библиотеки МО области ИОГУНБ 

5.9. 

Цикл вебинаров по 

совершенствованию организации 

библиотечного обслуживания 

в течение года Библиотеки МО области ИОГУНБ 

5.10. 

Цикл вебинаров по направлению 

деятельности «Библиотека как 

хранитель и создатель культурного 

наследия» 

в течение года Библиотеки МО области ИОГУНБ 

5.11. 

Вебинар «Все под контролем! 

Работа с программами 

родительского контроля, интернет-

цензорами, контент-фильтрами» 

март Библиотеки МО области ИОДБ 

5.12. 
Вебинар «Организация массовых 

мероприятий. Взгляд психолога» 
апрель Библиотеки МО области 

ИОДБ 

  

5.13. 

Вебинар «Формирование 

компьютерной грамотности 

пользователей-детей через клубы по 

интересам» 

июнь Библиотеки МО области ИОДБ 

5.14. 
Вебинар «Современные тенденции в 

литературе для подростков» 
декабрь Библиотеки МО области ИОДБ 

5.15. 
Цикл вебинаров «Молодежные 

проекты в библиотеках» 
в течение года Библиотеки МО области ИОЮБ 

6. Конкурсы 

6.1. 
«Библиотека года». Областной 

конкурс 
январь-декабрь г. Иркутск 

Министерство 

культуры и 

архивов 

Иркутской 

области  

ИОГУНБ 

ИОЮБ 

ИОДБ 

6.2. 

XXV Областной конкурс 

литературного творчества детей 

«Мой край историей богат» 

февраль-май г. Иркутск ИОДБ 

6.3. 

«Лучшая библиотека по 

краеведческой работе» (к 80-летию 

Усть-Ордынского Бурятского 

округа) Окружной конкурс 

ноябрь п. Усть-Ордынский УОНБ 

7. Мероприятия, акции 

7.1. 

Областной информационный 

марафон «Книга, творчество, 

юность!» в рамках проекта «Деятели 

культуры и искусства – жителям 

Иркутской области» 

апрель г. Черемхово ИОЮБ 



 

7.2. 

Открытие областной недели детской 

книги «С иркутской книгой по 

пути» 

22 марта Аларский район  ИОДБ 

7.3. 

Областная интернет-викторина для 

школьников, посвященная 80-летию 

Иркутской области «За Иркутский 

край родной знатоки вступают в 

бой!» 

февраль-март 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. 
«Начинается сказка. Слушай…». 

Литературный библиокруиз 
март-ноябрь 

Баяндаевский р-н; 

Иркутский р-н 

с. Мамоны; 

Шелеховский р-н 

с. Моты 

ИОДБ  

7.6. 

«Твори добро от всей души». 

Областная информационная акция, 

посвященная Всемирному дню прав 

ребенка и Международному дню 

инвалидов 

ноябрь-декабрь Библиотеки МО ИОДБ 

7.8. 

III областная этнокультурная акция 

«Неделя национальных культур в 

детских библиотеках Прибайкалья 

"Радуга дружбы"», приуроченная к 

80-летию Иркутской области 

в течение года Библиотеки МО ИОДБ 

8. Методические рекомендации 

8.1. «Мониторинг удовлетворенности 

пользователей библиотечными 

услугами»: методические 

рекомендации 

1 квартал г. Иркутск ИОГУНБ 

8.2. «Внестационарное библиотечное 

обслуживание»: методические 

рекомендации 

1 квартал г. Иркутск ИОГУНБ 

8.3. «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»: 

методические рекомендации 

2 квартал г. Иркутск ИОГУНБ 

8.4. Методические рекомендации по 

проведению мероприятий, 

посвященных тематике 2018 года 

(согласно Указу Президента РФ) 

3 квартал г. Иркутск ИОГУНБ 

8.5. «Большие возможности для 

маленькой библиотеки Опыт работы 

сельских библиотекарей»: сборник 

материалов. Вып. 2 

4 квартал г. Иркутск ИОГУНБ 

8.6. «Сайт библиотеки – инструмент 

справочно-библиографического и 

информационного обслуживания» 

2 квартал 

г. Иркутск ИОЮБ 



 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор ГБУК ИОГУНБ, 

председатель Совета директоров 

государственных библиотек      Н. А. Напартэ 

 

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  

8.7. «Развитие услуг для молодежи в 

библиотеке» 

2 квартал 
г. Иркутск ИОЮБ 

8.8. «Мир родной природы». 

Методические рекомендации для 

библиотек к Году экологии 

май г. Иркутск ИОДБ 

8.9. Календарь по литературе на 2017 

год: методические рекомендации 

для библиотек, обслуживающих 

детей 

июнь г. Иркутск ИОДБ 

8.10. «Новые технологии в решении 

проблемы сохранности 

библиотечных фондов в детской 

библиотеке»: методические 

рекомендации 

март г. Иркутск ИОДБ 

8.11. Интернет-технологии в 

библиотечной практике: 

методические рекомендации. 

Вып. 6. Веб 3.0 в библиотеке 

август г. Иркутск ИОДБ 

8.12. Информационный дайджест 

Правовой компас. Вып. 14. октябрь г. Иркутск ИОДБ 

8.13. «Твори добро от всей души»: 

методические рекомендации   по 

организации и проведению 

областной информационной акции  

октябрь г. Иркутск ИОДБ 

8.14. Серия памяток «Родительский 

всеобуч». Вып. 2. «Если ваш 

ребенок нуждается в помощи и 

защите»  

ноябрь г. Иркутск ИОДБ 


