
План подпроекта «Каникулы с библиотекой» на 2022 год 

Куратор - ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева    8(3952) 24-23-16, e-mail: metod@iodb.ru    Максоева Т.А., Ходина Е.Ю. 

Опорная библиотека – ЦДБМ «ЦБС г. Братск»  8(3953) 45-20-42, 46-99-40, e-mail: childrenbook2011@mail.ru  Хлыстова С.В., 

 Щербинина Л.Л 

Наименование мероприятия/тема Дата Формат и место 

проведения 

Результат/пояснения Исполнитель 

Подготовка проектов и конкурсных заявок (ФПГ, 

ФКИ) 

В течение 

года 

Онлайн ГБУК 

ИОДБ им. Марка 

Сергеева 

Подано не менее 10 заявок Куратор, библиотеки-

участники подпроекта 

Организация и проведение Онлайн-мастерской 

социального проектирования  

В течение 

года 

Онлайн  

ГБУК ИОДБ им. 

Марка Сергеева  

2 набора. Не менее 15 

специалистов успешно закончили 

обучение  

Куратор подпроекта 

Организация выездов в рамках «Школы 

библиотечного фандрайзинга «Перспектива» 

I кв. Тайшетский район 

г. Тайшет 

Не менее 20 чел. обучились и 

приняли участие в выездном 

семинаре 

Куратор подпроекта 

Организация и проведение очных семинаров и 

методических выездов  

В течение 

года 

Библиотеки-

участники, ГБУК 

ИОДБ им. Марка 

Сергеева  

4 выезда, не менее 50 человек 

обучились на семинаре или 

приняли участие в консультациях 

Куратор подпроекта  

Подготовка и публикация новостей участников  

подпроекта 

В течение 

года 

Библиотеки 

Иркутской области, 

ГБУК ИОДБ им. 

Марка Сергеева 

Регулярная публикация новостей 

на сайте, в социальных сетях 

Библиотеки- 

участники подпроекта, 

куратор подпроекта  

Проведение тематических вебинаров В течение 

года  

ГБУК ИОДБ им. 

Марка Сергеева, 

ЦДМБ имени Ю. 

Черных, г. Братск 

8 вебинаров  Опорная библиотека и 

куратор подпроекта 

 

mailto:metod@iodb.ru


Подготовка методических пособий  В течение 

года  

ГБУК ИОДБ им. 

Марка Сергеева, 

ЦДМБ имени Ю. 

Черных, г. Братск 

3 пособия  Опорная библиотека и 

куратор подпроекта 

 

Оказание методической помощи в открытии 

Центров поддержки детей с трудностями 

чтения/обучения (в рамках проекта ГБУК ИОДБ 

«Дислексия. Нет») 

В течение 

года 

Библиотеки-

участники,  ГБУК 

ИОДБ им. Марка 

Сергеева 

поддержано не менее 50 центров  куратор подпроекта  

Консультация библиотек-участниц по вопросам 

оформления проектных идей в грантовые заявки по 

направлению подпроекта 

По запросу в 

течение года  
Онлайн  

ГБУК ИОДБ им. 

Марка Сергеева  

не менее 100 консультаций 

(обычно в год) 

куратор подпроекта 

Итоговые встречи по подпроекту  1, 4 квартал  ГБУК ИОДБ им. 

Марка Сергеева 

не менее 2 онлайн-встреч куратор подпроекта 

Информирование о сроках проведения грантовых 

конкурсов по тематике подпроекта 

В течение 

года 

Онлайн  

ГБУК ИОДБ им. 

Марка Сергеева 

Сайты, рассылка, встречи  Куратор и опорная 

библиотека 

Организация участия специалистов 

муниципальных библиотек в межрегиональной 

конференции “Детская и подростковая литература: 

подходы к анализу, практики чтения, 

региональный контекст изучения» и научно-

методологическом семинаре «Перспективы 

взаимодействия библиотек, НКО, вузов и школ в 

изучении и продвижении литературы для детей и 

подростков»  

Январь - 

сентябрь 

2022 

ГБУК ИОДБ им. 

Марка Сергеева 

 (онлайн и офф), 

ТГПУ (Томск) 

Не менее 5 докладов 

библиотекарей Иркутской области 

(преимущественно о своих 

проектах) 

куратор подпроекта 

Проведение анализа работы подпроекта проекта в 

течение года (по полугодиям) 

2 раза в год ГБУК ИОДБ, 

ЦДМБ имени Ю. 

Черных, г. Братск 

Полугодовой и Годовой 

аналитические отчеты о работе 

подпроекта  

Куратор и опорная 

библиотека 

подпроекта 



 


