
Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева 

 

План  

обучающих мероприятий для библиотек – участников 

 подпроекта «Каникулы с библиотекой»  

на 2019 год 

 

 

№ Наименование мероприятия Срок Место 

проведения 

Ответственный 

1.  Цикл вебинаров и мастер-

классов «Библиотека – 

территория детского творчества 

и досуга: опыт реализации 

проектов библиотек Иркутской 

области» 

В течение года МО области: 

Усть-Илимск; 

Тулун, 

Нижнеудинский,  

Осинский 

районы  

Куратор 

подпроекта 

ГБУК ИОДБ 

им. Марка 

Сергеева 

2.  Подпроект «Каникулы с 

библиотекой» в рамках сетевого 

социально ориентированного 

проекта «Библиотека для власти, 

общества. личности».  

19 марта ЦБС г. Ангарска 

Зональный 

семинар 

«Социальные 

ориентиры в 

деятельности 

общедоступной 

библиотеки». 

 

Куратор 

подпроекта 

ГБУК ИОДБ 

им. Марка 

Сергеева 

 

Максоева Т.А., 

зам. директора,  

3.  Консультация «Культурно-

досуговая деятельность 

библиотек, работаюших с детьми, 

в современный период» 

23 апреля 

 

МЦРБ 

Тулунский 

район 

Зональный 

семинар 

«Современные 

требования к 

обслуживанию 

пользователей» 

Куратор 

подпроекта 

ГБУК ИОДБ 

им. Марка 

Сергеева 

 

Максоева Т.А., 

зам. директора 

4.  «Библиотека, в которой 

интересно. Инновационные 

практики в культурно-досуговой 

деятельности библиотек, 

обслуживающих детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 апреля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск 

Семинар в 

рамках 

областных 

курсов 

повышения 

квалификации 

«Библиотека как 

развивающая 

среда нового 

поколения» для 

библиотекарей, 

работающих с 

детьми (8 – 12 

апреля 2019 г.) 

Куратор 

подпроекта. 

ГБУК ИОДБ 

им. Марка 

Сергеева 

 

Чернигова 

Н.А., зав. НМО 



5.  Областной вебинар 

«Привлечение детей к полезной и 

познавательной деятельности в 

летнее время: организация и опыт 

работы летних читальных залов» 

7 июня 

 

МБУК «ЦБС г. 

Братска» 

 

Опорная 

библиотека. 

МБУК «ЦБС г. 

Братска» 

Хлыстова С.В., 

зам. директора 

6.  Консультация «Культурно-

досуговая деятельность 

библиотек, работаюших с детьми,  

в современный период» 

23 июня г. Иркутск 

Зональный 

семинар 

«Современные 

требования к 

обслуживанию 

пользователей» 

Куратор 

подпроекта 

ГБУК ИОДБ 

им. Марка 

Сергеева 

 

Максоева Т.А., 

зам. директора 

7.  Областной вебинар 

«Деятельность кружков и клубов 

по интересам для детей в 

библиотеках МБУК «ЦБС г. 

Братска» 

26 сентября МБУК «ЦБС г. 

Братска» 

Опорная 

библиотека 

МБУК «ЦБС г. 

Братска» 

Хлыстова С.В., 

зам. директора 

 

8.  Консультация «Культурно-

досуговая деятельность 

библиотек, работаюших с детьми,  

в современный период» 

октябрь МЦРБ 

Балаганский 

район 

Зональный 

семинар 

«Современные 

требования к 

обслуживанию 

пользователей» 

Куратор 

подпроекта 

ГБУК ИОДБ 

им. Марка 

Сергеева 

 

Максоева Т.А., 

зам. директора 

9.  Информационные и 

методические материалы к 

подпроекту «Каникулы с 

библиотекой» 

В течение года  Куратор 

подпроекта 

ГБУК ИОДБ 

им. Марка 

Сергеева 

Опорная 

библиотека 

МБУК «ЦБС г. 

Братска» 

Хлыстова С.В., 

зам. директора 

 

 

Максоева Т.А.. куратор подпроекта «Каникулы с библиотекой» 


