Наименование
В течение года
Проведение вебинаров, скайп-совещаний, по
реализации национального проекта «Культура»
федеральных проектов: «Культурная среда»
проект «Библиотека нового поколения».

Организация повышения квалификации по
федеральному проекту «Творческие люди»
(заочно)
ФЕВРАЛЬ
Международная научно-практическая онлайнконференция «Моделирование
коммуникационной среды специальной
библиотеки»
МАРТ
Ежегодное совещание офлайн или (онлайн)
руководителей муниципальных библиотек и
управлений культуры Челябинской области
Всероссийская акция Недели детской книги «На
просторах книги»
Областной онлайн семинар «Хочу, умею, научу»

Сроки

Организаторы, место
проведения

Целевая аудитория. Примечания

С участниками
проекта 2021г
еженедельно.
По подготовке
документов 1
раз в 2 недели
и
индивидуально

Проектный офис РГБ,
проектный офис ЧОУНБ,
Министерство культуры
Челябинской области

Вебконференции дополнительно
проводятся по мере необходимости

Ежевартально
ив
соответствии с
изменениями
программ

Координатор ОУМЦ,
Министерство культуры
Челябинской области, ЧОУНБ

Участвуют специалисты областных
библиотек и муниципальных библиотек
заочно. Консультирование проводится по
мере необходимости.

ЧОСБСС, ЧГИК

К участию приглашаются руководители и
специалисты библиотек и других
учреждений культуры, педагоги научных,
учебных и общественных организаций,
все заинтересованные лица.

Февраль

25 марта

Март

Министерство культуры ЧО,
Михайленко Е.В.,
ЦНМРиКВ,
ЦБС г. Златоуст
ЧОДБ
ЧОСБСС

Март

Приглашение муниципальных библиотек
к участию, рассылка информписем.
Подведение итогов 2020 года, планов
развития
100 человек
Методическое сопровождение и
организация областного праздника
Методические мастер-классы по
написанию сценариев, изготовлению
полиграфической продукции, созданию
роликов и т.д.

VI Международный фестиваль видеопоэзии
«Видеостихия»

Проект «Встречное движение: День
специалиста»

1 марта – 28
октября

Апрель, июнь

МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска
(Зональный методический
центр), Союз российских
писателей (г. Москва)

Специалисты муниципальных библиотек
области (южная зона)

ЧОУНБ

Организация консультаций специалистов
областных библиотек. Выезды в
Озерский ГО, Еткульский МР.
Комплексное изучение форм работы,
рекомендации.
Методическое сопровождение
модернизации пространства и
содержания, торжественное открытие.
Отчеты:
- еженедельные в программе Битрекс,
- ежеквартальные АИС «Статистическая
отчетность отрасли»,
-текущие отчеты освоения средств
- итоговые отчеты открытия библиотеки
- еженедельное обновление
информационного материала на сайте
ЧОУНБ, правительства, МК ЧО

Открытие 5 модернизированных библиотек:
Федеральный бюджет – 2 библиотеки, областной
– 3 библиотеки
Федеральный бюджет (20 млн. руб.):
- Центральная городская детская библиотека им.
А. М. Горького МКУК «ЦСДБ» г. Челябинска;
- Центральная городская библиотека МКУК ЦБС
Усть-Катавского городского округа.
Областной бюджет (30 млн руб.):
- Центральная городская детская библиотека им.
Н.Г. Кондратковской МКУК «Централизованная
детская библиотечная система» г. Магнитогорска;
- Межпоселенческая центральная районная
библиотека МУК «Муниципальное объединение
библиотек Катав-Ивановского муниципального
трайона»;
- Центральная городская библиотека МУ
«Централизованная библиотечная система»
Копейского городского округа.
АПРЕЛЬ
Российский интернет-форум «Молодёжная среда
в Библиотеке нового поколения

До 1 октября

Министерство культуры ЧО,
ЧОУНБ, с участием ЧОДБ

28 апреля

Дни руководителя (стажировка директоров ЦБС,
принятых на должность в 2020-2021г.г.)

Апрель

ЧГИК, МБУК «Объединение
городских библиотек» г.
Магнитогорска (зональный
центр)
ЧОУНБ

Для руководителей и главных
специалистов Библиотек нового
поколения России
2-х дневная стажировка директоров
по индивидуальной программе
повышения квалификации

Дискуссионный круглый стол «Библиотека и
детское чтение: проблема культурного
посредничества»
Областной семинар «Региональное краеведение
как фактор культурного потенциала региона»
Областной методический фестиваль «Детская
библиотека как территория равных
возможностей»
«Библиотечная формула научных знаний»
МАЙ
Областная творческая лаборатория «Зональный
семинар «Достойные потомки великой страны.
Историко – патриотическое воспитание детей в
детской библиотеке».
Областные конкурсы:
- Лучший библиотекарь года
-Лучшая библиотека года,
-Проект года
Областной праздник «Общероссийский день
библиотек»
ИЮНЬ
VIII межрегиональный Библиомарафон «Формула
Успеха»: «Библиотечный маркетинг: исследуем,
продвигаем, анализируем»
СЕНТЯБРЬ
ХIX Форум публичных библиотек России
«Библиокараван-2021»

2 апреля

ЧОДБ, ЦДБ ЦБС
Еманжелинского района

Апрель

ЧОСБСС

28 апреля
Апрель

ЦГДБ им. П. П. Бажова
г. Снежинск,
ЧОДБ
МБУК «ЦБС Златоустовского
городского округа» (зональный
центр)

Мастер-класс для библиотечных
специалистов, ведущих культурнопросветительскую деятельность

Май

Детские библиотеки КатавИвановска, Кусы. ЧОДБ

Май

ЧОУНБ
Муниципальные библиотеки
области.
При поддержке Министерства
культуры Челябинской обл.
ЧОУНБ, совет директоров
областных библиотек
При поддержке Министерства
культуры Челябинской обл.

Подведение итогов конкурса до 27 мая
2021г.

22-25 июня

ЧОБМ, ЧГИК, МКУК
Еткульская сельская библиотека

Совместный проект ЧГИК и ЧОБМ для
молодых специалистов библиотек области
и смежных регионов. Проект реализуется
при финансовой поддержке Министерства
культуры Челябинской области.

6-10 сентября
(дата не
согласована)

ЧОУНБ, Министерство
культуры ЧО, ЧОБСС,
ЧОДБ,ЧОБМ, ЦБС
Челябинска, Златоуста, Троицка,
Сосновского МР

Не менее 200 участников из 25 регионов
РФ. Около 100 участников из библиотек
области. Посещение библиотек в
соответствии с программой мероприятия,
знакомство с работой библиотек области и

27 мая

Организация и проведение
торжественного мероприятия, вручение
наград победителям областных конкурсов.

Мероприятия РБА секция
публичных библиотек
Городской фестиваль книги и чтения «Челябинск
читающий»

Сентябрь

Форсайт – сессия «Через книжные лабиринты к
читателю. Триумвират ИздательстваКниготорговля-Библиотеки: точки
соприкосновения»
ОКТЯБРЬ
Межрегиональная выставка «Южноуральская
книжная ярмарка – 2021»

Сентябрь

XIII межрегиональная Школа инноватики
«Медийная культура личности: технологии
формирования и развития»

Конференция «Доступность как норма культурнообразовательной и социальной среды» (к Неделе
белой трости)
НОЯБРЬ
Областной онлайн-семинар для библиотекарей,
работающих с людьми с ОВЗ «Годовой план:
методические рекомендации»
ДЕКАБРЬ
«Библиотеки нового поколения: диалог
профессионалов»
веб-конференция по реализации в 2021 году
региональных программ по созданию и
перспективному
развитию
модельных
муниципальных библиотек в Челябинской
области в рамках национального проекта
«Культура»

ЦБС г. Челябинска, с
возможным участием областных
библиотек
ЧОДБ

2-3 октября

ЧОУНБ

12 октября

ЧОБМ, ЧГИК.
На базе МБУК ОГБ г.
Магнитогорска

модельными библиотеками (г. Челябинск,
г.Златоуст, г. Троицк, Саткинский и
Сосновский муниципальные районы)
Ежегодный фестиваль книги и чтения на
Кировке.

Приглашение к участию муниципальных
библиотек, издательств, писателей
Южного Урала. Не менее 40 мероприятий.
Совместный проект ЧГИК и ЧОБМ по
развитию инновационной деятельности
библиотек, работающих с детьми и
молодежью. Проект поддержан
Министерством культуры Челябинской
области.

Октябрь

ЧОСБСС

Ноябрь

ЧОСБСС

Обсуждение актуальных проблем, обмен
опытом по работе с инвалидами,
обсуждение путей корпоративного
взаимодействия

Декабрь

ЧОУНБ / Проектный офис
С участием библиотек регионов
Росии

Подготовка, организация,
мероприятия.

проведение

Конкурсы на 2021 г. (в соответствии с планами областных библиотек)
Наименование

Сроки

Организаторы, место
проведения
Конкурс на грант «Библиотека нового поколения» Конец марта (в
Министерство культуры
Подготовка пакета документов, согласование с
соответствии с
Российской Федерации,
Министерством культуры Челябинской обл.
Постановлением Министерство культуры
Конкурсный отбор на предоставление иных
правительства)
Челябинской области,
межбюджетных трансфертов из федерального
проектный офис ЧОУНБ
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на создание модельных
муниципальных библиотек в целях реализации
национального проекта «Культура»
Подписание Губернатором заявок.
Проведение 4-х областных профессиональных
Апрель - май
ЧОУНБ, Министерство
конкурсов:
культуры ЧО
1. Лучшая библиотека года номинации:
- Лучшая Центральная районная библиотека
-лучшая сельская библиотека
- лучшая детская библиотека
2. «Лучший библиотекарь года» (премия им.
З.С. Савостиной) номинации: Лидер,
Перспектива, За верность профессии, Штурман
детского чтения.
3. Лучший библиотечный проект года
4. Областной конкурс на звание павленковских
библиотек
Составитель: Е. А. Богомазова, главный библиотекарь ЦНМРиКВ

Целевая аудитория. Примечания
Муниципальные библиотеки Челябинской
области

Для муниципальных библиотек
Челябинской области. С 2020 г. - новый
конкурс по реализации проектов
муниципальных библиотек Челябинской
области

