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Сводный план научно-методической деятельности государственных 

библиотек Рязанской области на 2018 год 

 

Методические мероприятия 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

участников 

Срок  

проведения 

 

Ответственный 

1 Научно-практическая 

конференция 

«Центральная библиотека 

региона: современные 

форматы развития»: к 

160-летию библиотеки 

имени Горького 

Руководители и 

главные 

специалисты 

государственных и 

муниципальных 

библиотек, 

библиотек всех 

ведомств 

февраль РОУНБ 

2 Дискуссионная панель 

«Культура, образование, 

наука  в цифровом 

обществе»  

Руководители и 

главные 

специалисты 

государственных и 

муниципальных 

библиотек, 

библиотек всех 

ведомств 

февраль РОУНБ 

3 «Фонд художественной 

литературы в 

муниципальных 

библиотеках  Рязанской 

области». Круглый стол.       

Специалисты 

библиотек всех 

ведомств 

февраль РОУНБ 

4 Конкурс по 

продвижению чтения 

«Самый читающий 

район (город)» 

Муниципальные 

библиотеки 

региона 

1-4 

кварталы 

РОУНБ 

5 «Театр в библиотеке»: 

онлайн-семинар / Кадом, 

Касимов, Ермишь 

специалисты, 

работающие с 

детьми 

февраль РОДБ 

6 «Безопасный Интернет»: 

круглый стол 

Библиотекари, 

педагоги 

февраль РОДБ 

7 Научно-литературные 

чтения «М. Горький в 

современном мире» к 

150-летию со дня 

рождения писателя 

Библиотекари, 

работники 

культуры и 

образования 

март РОУНБ 

8 «Инновации детской библиотечные март РОДБ 
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литературы и детского 

чтения»: семинар/ 

Пронск 

специалисты, 

работающие с 

детьми 

9 Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Символы 

России: история и 

современность» 

Библиотекари, 

работники 

культуры и 

образования 

апрель РОУНБ 

10 Научно-практическая 

конференция 

«Корпоративные 

проекты: проблемы, 

перспективы, 

приоритеты»  

Специалисты - 

каталогизаторы  

май РОУНБ 

11 «Будущее России в 

единстве»: 

патриотическое 

воспитание детей в 

библиотеке»: семинар  

библиотечные 

специалисты, 

работающие с 

детьми 

апрель РОДБ 

12 Учебные сессии  по 

курсу «Современные 

технологии 

библиотечно-

информационной 

деятельности» 

(профессиональная 

переподготовка) 

Библиотекари всех 

ведомств 

1-4 

кварталы 

РОУНБ 

13 Конкурс проектов  

Рязанской ОУНБ им. 

Горького «Библиотека: 

движение вперед» 

Сотрудники 

библиотеки имени 

Горького 

1-2 

кварталы 

РОУНБ 

14 Конкурс эссе  

«Слово о библиотеке» 

Читатели 

государственных и 

муниципальных 

библиотек 

1-2 

кварталы 

РОУНБ 

15 Семинар-совещание  

«Развитие удаленных 

электронных читальных 

залов в библиотеках 

Рязанской области»  

Специалисты 

библиотек, 

ответственные за 

УЭЧЗ 

2 кв. РОУНБ 

16 «Театр в библиотеке»: 

онлайн-семинар, 

Михайлов 

Библиотечные 

специалисты, 

работающие с 

детьми 

апрель РОДБ 
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17 Ганзеновские чтения 

 

Библиотечные 

специалисты, 

работающие с 

детьми 

апрель РОДБ 

18 Межрегиональная 

конференция 

"Библиотечное 

пространство для 

особенных 

пользователей": к 60-

летию ГБУК РО 

"РОСБС"  

Специалисты 

библиотек всех 

ведомств 

апрель РОСБС 

19 Ежегодные чтения 

«Памятники книжной 

культуры», 

посвященные Дню 

славянской 

письменности и 

культуры  

Сотрудники 

ГАРО, библиотек 

и музеев, студенты 

РГУ им. Есенина и 

МГИК 

май РОУНБ 

20 «Индивидуальная работа 

с читателями- 

детьми»: семинар в 

Сасово 

библиотечные 

специалисты, 

работающие с 

детьми 

май РОДБ 

21 Семинар «Ребенок и 

библиотека: грани 

взаимодействия» 

директора и зам. по 

работе с детьми 

муниципальных 

библиотек 

июнь  РОУНБ, РОДБ 

22 Патриотический форум 

«Наука побеждать»: 

М.Д.Скобелев 

Библиотекари всех 

ведомств 

3 квартал РОУНБ 

23 «Объединение ресурсов 

региона в единое 

социокультурное 

пространство чтения». 

Круглый стол 

Библиотекари всех 

ведомств 

сентябрь РОУНБ 

24 «Актуальные вопросы 

деятельности детских 

библиотек»: зональный 

семинар  / Сасово 

библиотечные 

специалисты, 

работающие с 

детьми  

сентябрь РОДБ 

25 «Инновации детской 

литературы и детского 

чтения»: семинар / 

Клепики 

библиотечные 

специалисты, 

работающие с 

детьми 

сентябрь РОДБ 

26 «Инновации детской библиотечные октябрь РОДБ 
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литературы и детского 

чтения»: семинар/ 

Шилово 

специалисты, 

работающие с 

детьми  

27 «Актуальные вопросы 

деятельности детских 

библиотек»: зональный 

семинар / Ряжск 

библиотечные 

специалисты, 

работающие с 

детьми  

ноябрь РОУНБ 

28 «Роль библиотек в 

популяризации 

творчества 

Я.П.Полонского»: 

круглый стол   

Библиотекари, 

работники музеев, 

краеведы 

4 квартал РОУНБ 

29 «Основные тенденции в 

библиотечном 

обслуживании 

пользователей в 

современных условиях». 

Семинар-совещание 

Руководители 

государственных и 

муниципальных 

библиотек 

 

 

ноябрь 

РОУНБ 

30 Региональный семинар 

"Единое 

информационное 

пространство: детский 

сад - библиотека - школа 

- центр детского 

творчества как средство 

общения, развития и 

образования детей с 

нарушениями зрения" 

библиотечные 

специалисты, 

работающие с 

детьми 

ноябрь РОСБС 

31 «Сохранение 

библиотечных фондов в 

процессе их 

использования»: 

межрегиональный 

семинар 

Библиотечные 

специалисты, 

работники музеев 

ноябрь РОУНБ 

32 Международная научно-

практическая  

конференция «Наследие 

А.И. Солженицына в 

современном 

культурном 

пространстве России и 

зарубежья» 

Библиотекари, 

работники музеев, 

краеведы, 

преподаватели, 

студенты 

декабрь РОУНБ 

33 Практикум по 

использованию МБА и 

Библиотекари  1 квартал РОУНБ 
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ЭДД 

34 Практикумы по 

заполнению 

электронных форм 

статистики (ГИВЦ) 

руководители и 

методисты 

муниципальных 

библиотек 

январь РОУНБ 

35 Практикумы по 

использованию ресурсов 

удаленного доступа  

библиографы 

центральных 

библиотек 

муниципальных 

образований 

области 

 

1-4 

кварталы  

 

РОУНБ 

36 Практикумы по 

продвижению ЭБС 

«ЛитРес: Библиотека» 

Библиотекари 1-4 

кварталы 

РОУНБ  

37 Практикумы по 

составлению 

библиографических 

записей в формате 

RUSMARC 

специалисты 

муниципальных 

библиотек 

1,2,4 кв. РОУНБ 

 

38 Практикумы по 

созданию буктрейлеров, 

по работе в социальных 

сетях, популяризации 

страниц и групп. 

Ответственные за 

создание сайтов, 

работу в 

социальных сетях и 

т.п. 

 

1-4 

кварталы 

РОУНБ 

39 Конкурс «За новый 

статус и имидж 

профессии» 

Молодые 

библиотекари 

4 квартал РОУНБ 

РОУНБ – Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

РОДБ – Рязанская областная детская библиотека 

РОСБС – Рязанская областная специальная библиотека для слепых 

МБА – Межбиблиотечный абонемент 

ЭДД – электронная доставка документов 

ЭБС – электронная библиотечная система 

ЦБ – центральная библиотека 

МГИК – Московский государственный институт культуры 

РГУ – Рязанский государственный университет 

ГАРО – Государственный архив Рязанской области 

 

 
 


