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Календарь методических мероприятий областных библиотек и зональных центров Челябинской области на 2019 г.

ЯНВАРЬ
Заседания Координационного Методического
Совета

Сроки1

Организаторы, место
проведение

ежеквартально

Министерство культуры
ЧО, ЧОУНБ, ЧОСБСС,
ЧОДБ, ЧОБМ
ЧОУНБ (ЦНМрКВ),
ЧОСБСС, ЧОДБ, ЧОБМ

Аналитический и статистический мониторинг
муниципальных библиотек Челябинской области

в течение года
отражается в
аналитическом
докладе
полнотекстовая
база данных
ЦБ до 1 апреля

Организация и проведение ежеквартального
мониторинга деятельности ЧОСБСС и публичных
библиотек, местных отделений ВОС, филиалов
ЧОСБСС по обслуживанию инвалидов по зрению
Челябинской области
Консультирование индивидуальное, групповое
(устное, письменное)
– в т. ч. консультирование и обслуживание
руководителей детского чтения в читальном зале
методического отдела
Методическая поддержка работы портала библиотек
области (сайт-визитки, новости, onlineконсультирование и т. д.), сводного электронного
каталога

ежеквартально

ЧОСБСС, НМО

в течение года

ЧОУНБ, ЧОСБСС,
ЧОБМ

1

Примечания

ЧОУНБ: основные направления деятельности,
комплектование фондов библиотек области,
кадровых потребностей ЦБС области,
модельных библиотек и т. д.
ЧОДБ, ЧОБМ: библиотечное обслуживание
детей и юношества, деятельность детских и
юношеских библиотек
ЧОСБСС: деятельность муниципальных
библиотек по работе с лицами с
ограниченными возможностями здоровья

В рамках проектной деятельности, по
запросам, в соответствии с госзаданием

ЧОДБ
в течение года

ЧОУНБ, отделы по
направлениям
деятельности

В расписании мероприятий возможны изменения. Уточняйте информацию у организаторов.

Для библиотек Челябинской области и
г. Челябинска. Индивидуальные, групповые
консультирования, практическое обучение

Курсы для специалистов

в течение года

ЧОУНБ,
Е. В. Михайленко,
ЦНМрКВ

Экспертные выезды в библиотеки Челябинской
области, в т. ч. для оказания методической помощи в
организации библиотечного обслуживания детей и
подростков в муниципальных детских и сельских
библиотеках и выездная методическая учеба
Организация и проведение выездных публичных
отчетов, консультаций: «Специальная библиотека в
гостях у города…»
– Верхний Уфалей
– Троицк
– Магнитогорск
Проведение инструктажей по обслуживанию людей
с ОВЗ и этике взаимоотношения с людьми с ОВЗ
Обучающие семинары для каталогизаторов области
по машиночитаемой каталогизации в АБИС ИРБИС

в течение года

ЧОУНБ, ЧОБМ, ЧОДБ

апрель
август
октябрь

ЧОСБСС, НМО

Для муниципальных библиотек Челябинской
области

по заявкам

ЧОСБСС

в течение года

Деятельность по проекту Культура РФ «Библиотека
нового поколения» по согласованию с МК ЧО
Офисный центр

в течение года

ЧОУНБ, отдел
комплектования и
каталогизации
Е. В. Михайленко,
Л. Ю. Дорохова,
ЦНМрКВ

В т. ч. для работников культуры в населенном
пункте Челябинской области
В соответствие с планом отдела и по запросу

Локальные исследования отделов ЧОУНБ и
исследования областных библиотек Челябинской
области: экспресс-опрос «Повышение

в течение года

ЧОУНБ, отделы
библиотеки ЧОСБСС,
ЧОДБ, ЧОБМ

См. ниже курсы, организованные ЧОУНБ
совместно с «Учебно-методическим центром
по образованию и повышению квалификации
работников культуры и искусства ЧО»
В соответствии с «Планами» областных
библиотек на 2019 г.

– Мониторинг готовности и соответствия
муниципальных библиотек требованиям
проекта.
– Организация участия библиотек области в
проекте.
– Создание офисного центра (по согласованию
с МК ЧО).
– Контроль и координация за осуществлением
проекта (в случае попадания Челябинской
области в проект в 2019 г.)
В соответствии с «Планом ЧОУНБ на 2019» и
планами библиотек и их отделов

профессиональной компетенции среди сотрудников
областных библиотек ЧО»
Онлайн-семинары с Универсальной Областной
библиотекой им. В. И. Ленина и Центральной
городской библиотекой им. А. И. Герцена г. Гомеля
Республики Белорусь
ФЕВРАЛЬ
Семинар по работе с электронными ресурсами

апрель-май
1–2, 4 квартал

Магнитогорск
Ответств.:
И. В. Валиулина, зам.
директора по научной
работе МКУК «ОГБ»

Мероприятие методического зонального
центра. Краеведческая деятельность
библиотек, правовое просвещение населения,
инновации как точки роста современной
библиотеки

февраль

ЧОУНБ,
специалисты ЧОУНБ

Организатор – Т. Н. Пучинина

Сводный электронный каталог Челябинской
области: анализ состояния ЭК муниципальных
библиотек
Мониторинг соответствия Модельному стандарту
муниципальных библиотек ЧО

февраль-ноябрь

Организация и проведение областного семинара
«Просвещение через книгу: приобщение к чтению
незрячих читателей»

февраль

ЧОУНБ (ЦНМрКВ)
Министерство культуры
Челябинской обл.
ЧОСБСС

февраль

ЧОБМ (ОМО)

февраль

ЧОБМ (ОМО)
На базе ЦБС
Чебаркульского
муниципального района

«Как говорить с подростками о пользе чтения»,
методический день
«Книга подана, или Не знаете что почитать?
Рекомендуем...» Выездной семинар для
библиотечных специалистов Чебаркульского района
МАРТ
«Методическая деятельность. Диалог
профессионалов»: вебинар с областной библиотекой
Югры

ЧОУНБ (ЦНМрКВ)
2 раза в год
(февраль,
июль)

март

ЧОУНБ (ЦНМрКВ)

Для библиотек Челябинской области и
г. Челябинска, для отчета по эффективности

Проводится для библиотекарей
муниципальных библиотек Челябинска и
Челябинской области, работающих с
инвалидами
Для заведующих школьными библиотеками
Калининского района. На базе ГКУК ЧОБМ

Участие в семинаре и консультирование

Согласно плану совместных мероприятий.
В рамках проекта «Встречное движение» по
актуальным вопросам организации
методической деятельности в области

(консультирование по фондам, вопросам
сохранности, созданию краеведческих и др.
ресурсов, 6-НК, проведение исследований,
конкурсов и т. д.)
Курсы повышения квалификации (36 ч.)

«Библиотека и молодежь. Диалог в
информационно-культурном пространстве»,
выездной методический семинар-практикум
Лекция-практикум «Литературные мероприятия
массового характера. Технология подготовки и
проведения»
Неделя детской книги «Из века в век шагает с
книгой человек»
Ежегодное совещание руководителей библиотек
области «Библиотека XXI века: взгляд в будущее»
АПРЕЛЬ
Областная методическая студия «Детское чтение:
театральные подходы»
Юбилейное совещание молодых писателей России.
Соучредителями мероприятия являются
Челябинское отделение Союза писателей России и
Челябинский государственный институт культуры

4–7 марта

март

ЦНМрКВ совместно с
«Учебно-методическим
центром по образованию
и повышению
квалификации
работников культуры и
искусства ЧО»
ЧОБМ, на базе МУК
«МЦБ КМР»

Для специалистов муниципальных библиотек.
Курсы будут проходить 2 дня на территории
ЧОУНБ, 2 дня – на территории «УМЦ».
Совместная разработка программы

13 марта

ЧОУНБ

25 марта

ЧОДБ

Методическое сопровождение и организация
областного праздника в Театре кукол

конец марта

ЧОУНБ (ЦНМрКВ),
областные библиотеки

Областные государственные и муниципальные
библиотеки Челябинска. Выезд в Троицкий ГО

3 апреля

ЧОДБ

12 апреля

ЧОУНБ

На базе детской библиотеки № 1 МКУК
«ЦСДБ» г. Челябинска
Торжественное собрание молодых
литераторов Челябинской области и других
регионов России; расстановка целей и
приоритетов в работе по развитию
литературного направления в стране

Для библиотечных специалистов МУК
«Межпоселенческая Центральная библиотека
Каслинского муниципального района»
Совместно с Челябинским государственным
институтом культуры

Проект «Встречное движение».
«Библиотека XXI века: перезагрузка»

апрель

ЧОУНБ
ЦНМрКВ и др. отделы

При содействии и финансировании МК ЧО.
Выезд в Нязепетровский МР

Выездные курсы на базе библиотек Ашинского МР

26–27 апреля

Программа курсов будет разработана
совместно ЧОУНБ и «УМЦ»

Всероссийская акция «Библионочь – 2019»

апрель

ЦНМрКВ совместно с
«Учебно-методическим
центром по образованию
и повышению
квалификации
работников культуры и
искусства ЧО»
Все областные
библиотеки

Библиосумерки-2019 «Детективная история в
Маяковке»

23 апреля

ЧОДБ

Организационно-методическое
сопровождение.
Проведение мастер-классов, экскурсий,
квестов и т. д.

«Методическая деятельность. Диалог
профессионалов»: вебинар с областной библиотекой
Курганской области

апрель

8 (351) 266-04-90
Е. В. Михайленко,
зам. директора по
научно-методической
деятельности

Согласно плану совместных мероприятий.
В рамках проекта «Встречное движение» по
актуальным вопросам организации
методической деятельности в области
(консультирование по фондам, вопросам
сохранности, созданию краеведческих и др.
ресурсов, 6-НК, проведение исследований,
конкурсов и т. д.)

Областной семинар «Профессиональное развитие
библиотечных кадров как условие модернизации
библиотек» (совместно с Челябинским
государственным институтом культуры)

апрель

Златоуст
Администрация МБУК
«ЦБС ЗГО»
информационнобиблиографический

Мероприятие методического зонального
центра. Совместное обсуждение проблемы
профессионального развития библиотечных
кадров, поиск новых форм работы с
персоналом

Организационно-методическое
сопровождение.
Проведение мастер-классов, экскурсий,
квестов и т. д.

отдел, организационнометодический отдел

«Современная общедоступная библиотека:
десять шагов к успеху»,
методический семинар-практикум

Круг рассматриваемых проблем:
 персонал-стратегии библиотек;
 система повышения квалификации;
 инновационный климат как фактор
развития библиотечного специалиста;
 методики оценки персонала
для библиотечных специалистов ЧОБМ

апрель

ЧГИК, И. Ю. Матвеева

МАЙ
Выездные курсы на базе библиотек Усть-Катавского МР

май

ЦНМрКВ совместно с
«Учебно-методическим
центром по образованию
и повышению
квалификации
работников культуры и
искусства ЧО»

Программа курсов будет разработана
совместно ЧОУНБ и «УМЦ»

«Общероссийский день библиотек»

27 мая

ЧОУНБ (ЦНМрКВ)

«Лучшая библиотека года»
«Лучший библиотекарь года»
(Премия им. З. С. Савостиной)

май
по
согласованию с
МК ЧО

МК ЧО, ЧОУНБ
(ЦНМрКВ), ЧОДБ
(«Лучшая детская
библиотека», «Лучший
детский библиотекарь»)

Мероприятие МК. Согласовано с
Правительством Чел. обл. План имиджевых
мер
Мероприятие МК. Чел. обл. конкурсная
комиссия ЦНМрКВ и Е. В. Михайленко.
Подведение итогов в день библиотек

Конкурс на звание «Модельная сельская
библиотека»
Конкурс на статус «Городская модельная
библиотека»

Научно-практическая конференция «Архив в
социуме-социум в архиве». Секция краеведения

31 мая

Организация и проведение областного семинара
«Инклюзивное пространство библиотеки как среда
успешного сотрудничества»

май

«Современные тренды библиотечного
обслуживания молодежи», методический семинардиалог

Объединенный
государственный архив
ЧО, отдел краеведения и
ЦНМрКВ ЧОУНБ
ЧОСБСС

май

ЧОБМ (ОМО)
На базе ГКУК ЧОБМ

6–8 июня

ЧОУНБ, ЧОДБ, ЧОБМ

Проект «Встречное движение». «Библиотека XXI
века: перезагрузка»
Семинар-экскурс «Город можно как книгу читать»

июнь

Международный форум «Антропология города:
культурный код»

июнь-июль

ЧОУНБ
ЦНМрКВ и др. отделы
ЧОДБ, ЦДБ МКУК
ЦБС» Карабашского
городского округа
Магнитогорск
Ответств.:
И. В. Валиулина, зам.
директора по научной
работе МКУК «ОГБ»

«Формула успеха»
V Межрегиональный библиомарафон для молодых
библиотекарей региона

июнь

ИЮНЬ
Уральский культурный форум

14 июня

ЧОБМ, ЧГИК
(п. Увильды)

С привлечением специалистов муниципальных
библиотек

Проводится для библиотекарей
муниципальных библиотек Челябинска и
Челябинской области, работающих с
инвалидами различных нозологий
Для библиотечных специалистов ЦГБ
муниципального учреждения
«Централизованная библиотечная система
Карабашского городского округа»
Участие в секции «Писатель-ИздательБиблиотека-Читатель». Круглый стол с
приглашением всех субъектов книжного
бизнеса и библиотечной сферы
При содействии и финансировании МК ЧО.
Выезд в Катав-Ивановск
По историческому краеведению

Мероприятие методического зонального
центра ЧОУНБ. Площадка для общения и
встреч профессионалов в области культуры
общероссийского и международного уровней,
представителей администрации, бизнеса и
жителей Магнитогорска с участием библиотек
области
Челябинская областная юношеская
библиотека, Челябинский государственный
институт культуры и Централизованная

«Методическая деятельность. Диалог
профессионалов»: вебинар с областными
библиотеками Свердловской области
Всероссийская научно-практическая конференция
«ПЦПИ как ресурс формирования гражданского
общества: к 20-летию создания ПЦДИ ЧОУНБ»

ИЮЛЬ
Научно-практическая конференция «Расулевские
чтения VIII»
АВГУСТ
«Методическая деятельность. Диалог
профессионалов»: вебинар с областной библиотекой
Югры

Библиотур «Эффективная библиотека в необычном
формате: опыт работы библиотек»
В соответствии с планом мероприятий Российской
библиотечной ассоциации

библиотечная система Миасского городского
округа. В рамках мероприятия состоятся
презентации лучших проектов молодых
специалистов
В рамках проекта «Встречное движение» по
актуальным вопросам организации
методической деятельности
Президентская библиотека
совместно с Министерством культуры
Челябинской области,
Службой специальной связи и информации
Федеральной службы охраны РФ, Российской
государственной библиотекой Челябинского
отделения Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России»
(СМЮ ЧРОООО «АЮР»)

июнь

ЧОУНБ

июнь

ЧОУНБ

июль

ЧОУНБ

Под патронатом Губернатора Челябинской
области

август

ЧОУНБ (ЦНМрКВ)

август

ЧОУНБ (ЦНМрКВ),
ЧОДБ, ЦДБ МБУК
«Межпоселенческая
ЦБС» Увельского
муниципального района

Согласно плану совместных мероприятий.
В рамках проекта «Встречное движение» по
актуальным вопросам организации
методической деятельности в области
(консультирование по фондам, вопросам
сохранности, созданию краеведческих и др.
ресурсов, 6-НК, проведение исследований,
конкурсов и т. д.)
Секция сельских библиотек РБА,
«Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» Увельского МР.
ЧОДБ: Круглый стол «Книга и дети: зона
повышенного внимания»

Проект «Встречное движение». «Библиотека XXI
века: перезагрузка»
СЕНТЯБРЬ
Всероссийская научно-практическая конференция
«Библиотечный фонд: проблемы и решения»
В соответствии с планом РБА

август

Е. В. Михайленко,
ЦНМрКВ и др. отделы

При содействии и финансировании МК ЧО.
Выезд в Карталы

30 сент.-6 окт.
Челябинск,
Троицкий ГО

ЧОУНБ

Несеминар «ПоЧТЕНИЕ науке!»

сентябрь

Златоуст
Администрация МБУК
«ЦБС ЗГО»
информационнобиблиографический
отдел, Администрация
МБУК «ЦБС ЗГО»
организационнометодический отдел

Курсы повышения квалификации (38 ч.)

сентябрь

ЦНМрКВ совместно с
«Учебно-методическим
центром по образованию
и повышению
квалификации
работников культуры и
искусства ЧО»

С участием библиотек области
Участие в организации и проведении,
подготовка указателя «Южно-Уральская
книга-2018»
Цель мероприятия: создание
коммуникационной площадки для
установления профессиональных контактов,
обмена инновационным опытом работы и
новыми идеями по теме «Популяризация
научных знаний и продвижение
технологического творчества в библиотеках».
В программе мероприятия:
мастер-классы, открытая лабораторная,
деловые игры и др. активные формы
профессиональной коммуникации
Для специалистов ЧОУНБ и муниципальных
библиотек. Возможно 2 группы по 19 человек

Библиотур «Такие разные библиотеки Челябинска»,
посвященный 40-летию МБУК ЦБС г. Челябинска

26 сентября

Проект «Встречное движение». «Библиотека XXI
века: перезагрузка»

сентябрь

ЧОУНБ (ЦНМрКВ)
совместно с ЦБС
г. Челябинска
ЧОУНБ (ЦНМрКВ и др.
отделы)

В рамках празднования юбилея ЦБС
г. Челябинска
При содействии и финансировании МК ЧО.
Выезд в Касли

ОКТЯБРЬ
Межрегиональная выставка «Южноуральская
книжная ярмарка – 2019», профессиональная
площадка
Международный форум «Чтение на Евразийском
перекрестке»

5-6 октября

ЧОУНБ

октябрь

ЧГИК, ЧОУНБ,
ЧОСБСС, ЧОДБ, ЧОБМ

Школа павленковских библиотек (Секция сельских
библиотек РБА), подведение итогов на звание
павленковских библиотек

октябрь

ЧОУНБ. ЦНМрКВ

Итоговое совещание школьных библиотекарей

25–26 октября

ЧОУНБ,
Е. В. Михайленко

Областной семинар для заведующих библиотеками
системы среднего профессионального образования
«План как вид творчества библиотеки.
Планирование работы с молодежью в 2020 году»

Приглашение к участию муниципальных
библиотек, издательств, писателей Южного
Урала
Организация и работа круглых столов и
дискуссионных площадок в областных
библиотеках
Муниципальные библиотеки ЧО. На базе ЦБС
Пластовского МР. Подведение итогов
областного конкурса сельских библиотек на
звание «Павленковская». Планируется
присутствие более 100 человек
Участие и разработка программы
Производственная учеба для сотрудников
ГКУК ЧОБМ

октябрь

ЧОБМ, на базе ЧИРПО

Библиотечные дебаты «PROчтение»
(Prestigereadersorbit – престижная читательская
орбита)
Межрегиональная Школа инноватики

28 октября

ЧОДБ

октябрь

ЧОБМ, ЧГИК
место и название
уточняются

Организация научно-практической конференции,
посвященной 65-летию ЧОСБСС «Библиотека и
читатель: кто кому больше нужен?»

октябрь

ЧОСБСС

Совместный проект ЧГИК и Челябинской
областной юношеской библиотеки по
развитию и совершенствованию
инновационной деятельности библиотек,
работающих с детьми и молодежью. Проект
поддержан Министерством культуры
Челябинской области

«План как вид творчества библиотеки.
Планирование работы с молодежью в 2020 году»
Областной семинар для заведующих библиотеками
системы среднего профессионального образования
«План как вид творчества библиотеки.
Планирование работы с молодежью в 2020 году»
Областной семинар для заведующих библиотеками
системы среднего профессионального образования
«План как вид творчества библиотеки.
Планирование работы с молодежью в 2020 году»
НОЯБРЬ
Презентация межрегионального проекта с
международным участием «Контуры
многополярного мира. Саммиты ШОС и БРИКС»
II Общественные Гудилинские слушания.
Организатором выступает Челябинское отделение
«Русского космического общества»

октябрь

ЧОБМ (ОМО)

«Новые возможности и ориентиры работы
библиотек с молодежью»
Выездной методический семинар-практикум

Выездная методическая учеба для
библиотечных специалистов Коркинского
района

октябрь

ЧОБМ, на базе МКУ
«ЦБС Коркинского
муниципального района»

октябрь

Выездная методическая учеба для
ЧОБМ, на базе МКУ
библиотечных специалистов Аргаяшского
«ЦБС Аргаяшского
района
муниципального района»

ноябрь
ЧОУНБ
ноябрь

Ю. Б. Дикусар

«Че-Lab» Челябинская лаборатория
«МеСТОрождение читателя» и «Путешествие
длиною в 100 лет»
Круглый стол «На вызовы времени ответить
готовы»

Производственная учеба для сотрудников
ГКУК ЧОБМ

28 ноября

Совместно с ФГБУ «Президентская
библиотека им. Б. Н. Ельцина»,
информационный ресурс для читателя
В программе презентация двух проектов
Челябинского отделения РКО:
1. Установка памятника В. Е. Гудилину и
обустройство сквера в его честь в селе Тюбук.
2. Создание авиационно-космического
музейно-образовательного комплекса в
Каслинском районе Челябинской области
Мероприятия к 100-летию ГКУК ЧОДБ

ЧОДБ
ноябрь
ЧОСБСС

ноябрь

ЧОБМ
На базе ЦБС
Нагайбакского
муниципального района

Обсуждение актуальных проблем, обмен
опытом работы с инвалидами, обсуждение
путей корпоративного взаимодействия
для библиотечных специалистов
Нагайбакского муниципального района

Областной семинар для заведующих библиотеками
системы среднего профессионального образования
«План как вид творчества библиотеки.
Планирование работы с молодежью в 2020 году»
Областной семинар для заведующих библиотеками
системы среднего профессионального образования
«План как вид творчества библиотеки.
Планирование работы с молодежью в 2020 году».
ДЕКАБРЬ
«Как привить культуру исторической памяти»
Творческая лаборатория к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне

ноябрь

ЧОБМ, на базе МКУ
«ЦБС Кунашакского
муниципального района»

ноябрь

ЧОБМ, на базе МКУ
«ЦБС Красноармейского
муниципального района»

декабрь

ЧОБМ (ОМО)
На базе ГКУК ЧОБМ

Выездная методическая учеба для
библиотечных специалистов Кунашакского
района

Выездная методическая учеба для
библиотечных специалистов Красноамейского
района

