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План научно-методической деятельности 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького» на 2021 г. 

 

Методические мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения  Ответственный 

1 XIX Международная научно-

практическая конференция 

Тотального диктанта 

«Динамические процессы в 

современном русском языке» 

3-5 февраля 

ООМОД 

Универсальный 

читальный зал 

2 Открытие Центров грамотности: 

 в РОУНБ им. Горького, 

в Центральной библиотеке 

Рыбновского 

муниципального района Рязанской 

области, 

Батуринской сельской библиотеке, 

МБУК «Межпоселенческая 

библиотека» МО-Шацкий 

муниципальный район,  

Кораблинской центральной 

библиотеке. 

4 февраля 

ООМОД 

Универсальный 

читальный зал 

3 Соовещание руководителей 

государственных и 

муниципальных  библиотек 

области по итогам деятельности в 

2020 году 

март ООМОД 

4 Межрегиональный круглый стол 

«Роль центральных библиотек 

регионов России в реализации 

национального проекта 

«Культура»» 

март 

Отдел 

организационно-

методической и 

образовательной 

деятельности 

(далее – ООМОД) 

5-8 Практикумы  по продвижению 

ЭБС «ЛитРес: Библиотека» 1-4 кварталы 

Отдел 

формирования 

фондов (далее - 



ОФФ) 

9-12 Методический-онлайн 

«ЛекториУм» 

 

1-4 кварталы 
ООМОД 

 

13-16 Вебинар по участию 

муниципальных библиотек в 

национальном проекте «Культура» 

1-4  кварталы 

ООМОД 

Отдел 

автоматизации 

17-19 Курсы профессиональной 

переподготовки 
1,2,4 кварталы ООМОД 

20-23 Семинар-совещания Центров 

удаленного доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки в 

Рязанской области 

1-4  кварталы РЦ 

24-27 Практикумы для  новых 

участников сети Центров 

удаленного доступа  

Президентской библиотеки в  

Рязанской области  

1-4  кварталы РЦ 

28-31 Практикум по использованию 

ресурсов удаленного доступа для 

библиографов центральных 

библиотек муниципальных 

образований области 

 

1-4  кварталы 

 

Библиографический 

центр 

32 Ежегодный практикум для 

библиографов муниципальных 

библиотек "Практикум по 

аналитической росписи районных 

газет в программе АБИС OPAC-

Global"  

2 квартал 

Краеведческий 

информационный 

отдел 

33 Молодежный патриотический 

форум «Наука побеждать», 

посвященный 245-летию со дня 

рождения В.М. Головнина, 200-

летию со дня рождения А.В. 

Головнина, 200-летию со дня 

рождения Д.И. Скобелева, 410-

летию со дня создания Первого 

(Рязанского) ополчения под 

руководством П.П. Ляпунова, 80-

летию освобождения г. Михайлова 

и г. Скопина от немецко-

фашистских захватчиков. 

15-16  апреля 

Отдел культурных 

программ и 

коммуникаций 

34 Форсайт-сессия «Развитие и 

взаимодействие школьных 

библиотек»  

апрель  ООМОД 

35 7-я научно-практическая 

конференция «Корпоративные 

проекты: проблемы, перспективы, 

приоритеты»   

апрель ОФФ 

36 Межвузовская краеведческая 

конференция студентов, 

посвященная 80-летию Битвы за 

апрель 

Краеведческий 

информационный 

отдел 



Москву 

37 Ежегодные чтения «Памятники 

книжной культуры» 

май 

Гл. хранитель 

фондов, отдел 

хранения основного 

фонда, центр редких 

и ценных изданий 

38 Межрегиональный библиотечный 

хакатон «Будущее в настоящем» 
май  ООМОД 

39 Общероссийский День библиотек  

 
май ООМОД 

40 Выездной семинар-совещание 

руководителей государственных и 

муниципальных  библиотек 

области «Модернизация 

муниципальных библиотек» (г. 

Касимов) 

         июнь ООМОД 

41 Программа повышения 

квалификации  для участников 

национального проекта 

«Культура»   

2 квартал ООМОД 

42 Образовательный проект по 

социальному проектированию 

«Культурная монополия» 

2 квартал 

Отдел культурных 

программ и 

коммуникаций 

43 Библиотечный Диалог «Россия – 

Балканы» Диалог «Роль библиотек 

в формировании Стратегии 

сохранности культурного 

наследия» 

3 квартал 
Библиотека им. 

Горького 

44 Дискуссионная панель «Создаем 

новую библиотеку» в рамках 

Российско-финляндского 

культурного форума 

24 сентября 
ООМОД совместно 

с ВГБИЛ 

45 Международная «Школа молодых 

волонтеров культуры» 

23-24 сентября 

Отдел культурных 

программ и 

коммуникаций 

совместно с РГБМ и 

ВГБИЛ 

46 Конкурс буктрейлеров по 

произведениям Ф. М. 

Достоевского среди библиотек 

Рязанской области 

Май - август ООМОД 

47 Вебинар  «Применение новых 

информационных технологий в 

работе ШИБЦ» в  рамках 

месячника школьных библиотек  

октябрь ООМОД 

48 Краеведческая научно-

практическая конференция 

«Рязанская земля. История. 

Культура. Общество» 

октябрь 

Краеведческий 

информационный 

отдел 

49 Семинар-совещание 

руководителей государственных и 

муниципальных  библиотек 

 

ноябрь 
ООМОД 



области по планированию 

деятельности на 2022 год   

50 Конкурс по продвижению чтения 

для муниципальных образований 

«Самый читающий район (город)» 

3-4 квартал ООМОД 

51-52 Программа повышения 

квалификации  для участников 

национального проекта 

«Культура» 

2-4 квартал ООМОД 

Подготовка методических (информационных, библиографических) материалов, 

разработка программ, методик 

№ 

п/п 

Наименование материала Срок проведения  Ответственный 

1 Публичный отчет Рязанской 

областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького за 

2020 год 

январь 

Заместители 

директора, 

все отделы 

2 Основные данные о работе 

государственных и 

муниципальных библиотек 

Рязанской области за 2020 год 

1 квартал ООМОД 

3-6 Профессиональные советы: 

аналитический обзор 

библиотечной периодики 

1-4 кварталы ООМОД  

7-10 

Библиотечный хронограф. (4 

выпуска) 
1-4 кварталы 

Группа научной 

информации по 

культуре и 

искусству (далее - 

ГНИКИ) 

11-14 Новая литература в помощь 

библиотечному работнику: 

Виртуальная выставка (4 выпуска) 

 

1-4 кварталы 
ООМОД 

15 Мониторинг библиотечного 

персонала государственных и 

муниципальных библиотек 

Рязанской области 

2 квартал ООМОД 

16 Итоги деятельности 

муниципальных библиотек 

Рязанской области в 2020 году. 

Аналитический доклад. 

май 

Научно-

методический 

центр, все отделы 

17 История Рязанской 

областной библиотеки имени 

Горького в период с1946 – 1965 гг. 

2 квартал ООМОД  

18 Библиотечное дело Рязанской 

области. Вып. 23  
2 квартал ООМОД 

19 В библиотеках Рязанской области: 

информационный бюллетень 
2 квартал ООМОД 

20 «Партнерство с Банком России как 

инструмент финансового 

просвещения». 

Методические рекомендации 

2 квартал ОПИР 

21 Рекомендации к реализации 2 квартал Отдел культурных 



проекта «Коробка вдохновения» программ и 

коммуникаций  

22 Размещение сети библиотек на 

территории Рязанской области 

(анализ единых планов) 

3 квартал ООМОД 

23 Сравнительный анализ основных 

показателей деятельности 

библиотек системы Министерства 

культуры РФ по России и 

Рязанской области за 2020 год 

3 квартал ООМОД 

24 Библиотечное дело Рязанской 

области. Вып. 24 
 4 квартал ООМОД 

25 В библиотеках Рязанской области: 

информационный бюллетень 
4 квартал ООМОД 

26  «Изучение потребности 

центральных библиотек 

муниципальных образований 

методической деятельности 

РОУНБ им. Горького». Материалы 

исследования 

4 квартал ООМОД 

27 Популярная орнитология: 

методические материалы в 

помощь библиотекарю 

4 квартал 

Кафедра 

производственной 

литературы 

28 «Великое русское слово» 

(популяризация русского языка): 

методические рекомендации для 

муниципальных библиотек.  

4 квартал ЦФИРБО 

29 «Сложно или просто» : 

методические рекомендации для 

библиотек по 

библиографическому описанию 

4 квартал 
Библиографический 

центр 

30 Календарь знаменательных дат на 

2022 год 4 квартал 

Краеведческий 

информационный 

отдел 

31 «Ежегодник рязанской печати: 

указатель документов, 

поступивших в библиотеку в 2013 

году» 

4 квартал 

Краеведческий 

информационный 

отдел 

32 Фестиваль «Читающий мир» день 

за днем. Спецвыпуск 

«Библиотечного хронографа» 
4 квартал 

Группа научной 

информации по 

культуре и 

искусству 

33 «Организация интеллектуального 

досуга в библиотеке. Из опыта 

работы РОУНБ имени Горького». 

Методические материалы в 

помощь библиотекарю 

4 квартал 

Кафедра социально-

экономической и 

гуманитарной 

литературы 

34 «Использование онлайн-сервисов 

для подготовки библиотечных 

мероприятий». Методическое 

пособие 

4 квартал 
Универсальный 

читальный зал 

35 Практическое пособие «Зачем 4 квартал ООМОД 



писать проект?!» Отдел культурных 

программ и 

коммуникаций 

36 Рекомендации «Организация 

онлайн-школы волонтеров 

культуры Рязанской области» 

4 квартал 

 Отдел культурных 

программ и 

коммуникаций 

 

 


