
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

НА 2016 ГОД 

Сроки 

проведения 

Название мероприятия Форма 

проведения 

 

Целевая 

аудитория  

Место 

проведения 

Организаторы 

в течение 

года 

Образовательный проект «Воспитание 

электронного гражданина» 

Семинары-

практикумы, 

консультации 

 

специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОБДиЮ.  

Территории по 

заявке 

СОБДиЮ: 

Отдел автоматизации, ИБО 

Февраль 

24-25 

 

 К Году кино 

НФОРМЛИДЕР: профессиональная 

школа.  Открытие проекта   

 

Семинар-

практикум 

 

специалисты 

муниципальных 

библиотек 

СОБДиЮ СОБДиЮ: 

Научно-методический отдел, 

отдел электронных услуг 

2-3 марта К Году кино 

ИНФОРМЛИДЕР: профессиональная 

школа. 2-е занятие –  «От книги к 

фильму и обратно» 

Семинар-

практикум 

Специалисты 

библиотек 

Свердловской 

области 

СОБДиЮ СОБДиЮ: 

Научно-методический отдел, 

отдел электронных услуг 

 

19-20 

апреля 

«Школа читательских компетенций»  

(3-я сессия) 

 

курс семинаров-

тренингов 

 

руководители и 

специалисты 

детских 

библиотек 

СОБДиЮ СОБДиЮ:  

Научно-методический отдел, 

рекламно-издательский отдел, 

отдел обслуживания. 

 ЧГАКИ 



4- 8 апреля 

– 1-я сессия. 

 

25-27 

апреля – 2-я 

сессия 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Учебного центра  СОБДиЮ для 

библиотечных специалистов   МБУК 

«Централизованная библиотечная 

система», городской округ  

Первоуральск 

Курсы: лекции, 

Практикумы, 

тренинги, 

мастер-классы 

специалисты  

специалистов   

МБУК 

«Централизованна

я библиотечная 

система», 

городской округ  

Первоуральск 

Город 

Первоуральск, 

Центральная 

городская 

библиотека 

СОБДиЮ: 

Научно-методический отдел, 

рекламно издательский отдел, 

отдел обслуживания, 

отдел комплектования, 

 

 

1-2 июня Мастер-класс Лауреата премии 

Губернатора Свердловской области в 

библиотечной сфере,  

Листратенко Е. А., ЦБС Серовского 

городского округа 

мастер-класс Специалисты 

муниципальных 

детских 

библиотек 

город Серов, 

Центральная 

детская 

библиотека 

Централизованная 

библиотечная система 

Серовского городского округа 

СОБДиЮ 

 

29-30 июня Форум Ассоциации молодых 

библиотекарей Урала 

«БИБЛИОГОЛЛИВУД»  

семинар-тренинг специалисты 

библиотек 

(молодёжь до 35 

лет) 

Белоярский 

городской округ 

Ассоциация молодых 

библиотекарей свердловской 

области, 

 СОБДиЮ 

13-15 

сентября 

VII Форум молодых библиотекарей 

России-2016. «Молодой библиотекарь 

3D: Dумающий, Dействующий, 

Dеликатный» / Форум Ассоциации 

молодых библиотекарей Свердловской 

области «БИБЛИОГОЛЛИВУД» 

форум молодые 

специалисты 

библиотек России 

СОБДиЮ СОБДиЮ, ЧГАКИ, 

 Ассоциация молодых 

библиотекарей СО  

РБА,  

РГДБ 

6–8 октября Региональный фестиваль 

неПрочитанных книг для детей и 

юношества / Областная акция 

тотального чтения «День чтения» 

Фестиваль. 

Современные 

формы 

продвижения 

книги и чтения. 

 

дети, подростки, 

молодежь, 

педагоги, 

библиотекари 

публичных и 

школьных 

библиотек 

СОБДиЮ. 

 

СОБДиЮ 



17-21 

октября –  

1-я сессия 

 

1-3 ноября – 

2-я сессия 

 

Курсы повышения квалификации 

Учебного центра  СОБДиЮ для 

библиотечных специалистов  МБУ 

«Центральная городская детская 

библиотека им. А.Гайдара»  г.о. «город  

Лесной»  

 (2-е  сессии) 

Курсы: лекции, 

практикумы, 

тренинги, 

мастер-классы  

Специалисты  

МБУ 

«Центральная 

городская детская 

библиотека им. 

А.Гайдара»  г.о. 

«город  Лесной»  

 (2-е  сессии) 

город Лесной СОБДиЮ 

ЦГДБ,  город Лесной 

24 ноября 

25 ноября 

Областное совещание директоров 

государственных и муниципальных 

библиотек. Секция руководителей 

детских и юношеских библиотек 

совещание директора 

муниципальных и 

государственных 

библиотек 

СОУНБ МК СО, СОУНБ, СОБДиЮ, 

СОМБ, СОСБС 

5-9 декабря 

1-я сессия 

19-21 

декабря 

2-я сессия 

Курсы повышения квалификации 

Учебного центра  СОБДиЮ для 

библиотечных специалистов  МКУ  

«Централизованная библиотечная 

система» Полевского городского округа 

 

Курсы: лекции, 

практикумы, 

тренинги, 

мастер-классы 

Специалисты 

МКУ  

«Централизованна

я библиотечная 

система» 

Полевского 

городского округа 

Город 

Полевской 

СОБДиЮ 

ЦГБ, город Полевской 

 


