Цель: Совершенствование библиотечного дела в Тамбовской области, развитие системы непрерывного профессионального образования
специалистов библиотек.
№
п/п
I.
1.1
1.2

1.3

Формат мероприятия

Наименование мероприятия

Дата

Ответственный/
Организатор

Развитие системы непрерывного профессионального образования специалистов библиотек
Функционирование
Школы
креативного (Приложение 1)
библиотекаря «Мобильный профессионал»
Реализация
проекта
АНО
«Тамбовское Трагедия по имени «Антоновщина»
библиотечное общество», поддержанного Фондом
президентских грантов в 2020-2021 гг. (договор
№: 20-1-015704), совместно с ТОУНБ, ГАСПИТО,
ГАТО
Реализация проекта
«Библиотечное наставничество»
в

I-III кв.

ТОУНБ, ТОДБ, ТГУ им. Г.Р.
Державина
ТОУНБ

I-IV кв.

ТОУНБ

режиме I-IV кв.

ТОУНБ

IV кв.,
октябрь

ТОУНБ

1.4

Реализация проекта

«Модельные
развития»

1.5

Практикум по комплектованию фондов

День комплектатора

1.6

Межрегиональная
научно-практическая «Эффективные
практики
в
ракурсе 13-15
конференция, посвящённая 65-летию Тамбовской современных трендов развития детской октября
областной детской библиотеки (Сводный план библиотеки»
основных
профессиональных
мероприятий
Российской библиотечной ассоциации на 2021 год)

ТОДБ

1.7

Межрегиональный круглый стол (Сводный план «Библиотека ‒ территория знаний в 19-20
основных
профессиональных
мероприятий условиях
цифровизации.
Опыт
и октября
Российской библиотечной ассоциации на 2021 год) перспективы работы в дистанционном
формате»
Научно-практическая видеоконференция
«Александр
Невский:
государственная II квартал
личность
в
ракурсе
исторического

ТОУНБ

1.8

библиотеки

I-IV кв.

ТОУНБ
Инициатор:

Волгоградская

документа» к 800-летию со дня рождения А.
Невского

1.9

IV кв.,
ноябрьдекабрь
1.10 Областной семинар-совещание библиотечных «Библиотеки Тамбовской области в новой IV кв.,
работников государственных и муниципальных реальности»
ноябрь
библиотек
1.11 Областной семинар для детских и школьных «Семейное чтение в цифровую эпоху: тра- май
библиотекарей
диции, новые возможности и практики»
1.12 Дни профессионального общения и творческой Единый методический день «Деятельность 15 числа
инициативы с работниками библиотек области в публичной
библиотеки:
задачи, каждого
режиме онлайн
перспективы деятельности. Показатели месяца (при
деятельности
библиотек:
проблемы совпадении с
планирования и отчётности»
нерабочим
днём
переносится
на день
раньше)
1.13 Коучинг-сессии
Индивидуальное
методическое I-IV кв.
информирование
1.14 Лаборатория
дистанционного
повышения Банк инноваций
I-IV кв.
квалификации
Цикл
вебинаров
для
методистов
муниципальных библиотек Тамбовской
области «Планируем, творим, учимся»

1.15

Межрегиональный электронный семинар

Творческая лаборатория (методика, мастер-класс)

«Читательские объединения в библиотеке:
проблемы, поиски, решения»

Разработка и наполнение электронного
ресурса «Банк готовых решений» на
портале «Библиотеки области»
Работа с литературно одарёнными детьми
III кв.

ОУНБ им. М. Горького. Совместно с учреждениями образования, культуры Тамбовской области, Тамбовской
духовной семинарией.
ТОДБ
ТОУНБ
ТОДБ
ТОУНБ
Филиал ТОУНБ
ТОДБ

ТОУНБ
ТОУНБ

ТОДБ

1.16

1.17
1.18
1.19

Всероссийский
конкурс
АНАЛИТИКА-2021»

«БИБЛИОТЕЧНАЯ Участие в четвёртом всероссийском
конкурсе
«БИБЛИОТЕЧНАЯ
АНАЛИТИКА-2021»,
проводимом
Российской национальной библиотекой
Областной конкурс
Конкурс на лучший аналитический отчёт
муниципальной библиотеки за 2020 год
Областной конкурс
Конкурс профессионального мастерства
«Библиотека – открытый мир идей»
Областной библиотечный конкурс буктрейлеров
«Лучшая книга для семейного чтения»

II.

II кв.

ТОУНБ

I-II кв.

ТОУНБ

II-IV кв.

ТОУНБ

I-II кв.

ТОДБ

Сопровождение, координация и мониторинг деятельности муниципальных библиотек

2.1

Консультации,
сбор данных,
свод обобщённых сведений,
аналитические записки

2.2

Консультации,
сбор данных,
свод обобщённых сведений,
аналитические записки

2.3

Свод обобщённых сведений,
аналитические записки

Ежемесячный,
ежеквартальный
мониторинг деятельности муниципальных
библиотек:
 сбор данных;
 обработка сводной информации;
 проведение проверки информации в
соответствии
с
предлагаемыми
нормативами и требованиями;
 аналитическая
оценка
полученных
результатов;
 подготовка аналитических записок
Мониторинг
исполнения
показателей
деятельности библиотек:
 сбор данных;
 обработка сводной информации;
проведение проверки информации в
соответствии
с
предлагаемыми
требованиями;
 подготовка сводных таблиц;
 подготовка аналитических записок
Мониторинг деятельности КИБО:
 сбор данных;

I-IV кв.

ТОУНБ, ТОДБ

Ежеквартально
до 10 числа
следующего
месяца за
отчётный
период

ТОУНБ

Ежеквартально
до 10 числа

ТОУНБ

2.4

2.5

2.6

 обработка сводной информации;
проведение проверки информации в
соответствии
с
предлагаемыми
требованиями;
аналитическая оценка полученных
результатов;
 подготовка аналитических записок
Сбор информации,
Мониторинг
реализации
проектов
проверка, формирование аналитических записок, администрации
Тамбовской
области,
подготовка писем, выезд на территории и др.
Министерства культуры РФ и других
вышестоящих учреждений
Статистический свод,
Приём и обработка, анализ ежегодных
аналитические записки
статистических
данных
(6-НК)
и
информационных отчётов муниципальных
библиотек Тамбовской области.
Подготовка аналитических записок.
Приём
и
обработка
ежегодных
статистических
и
информационных
отчётов (справок) по работе с детьми и
юношеством
в
муниципальных
библиотеках Тамбовской области

следующего
месяца за
отчётный
период

Статистический свод, предоставление и проверка Предоставление статистических данных 6информации
НК в автоматизированную систему сбора,
обработки и хранения статистической
отчетности в ГИВЦ

В соответствии ТОУНБ
с Письмом
ГИВЦ
Министерства
культуры
Российской
Федерации от
16.12.2019 г. №
1134-14-01 «О
предоставлени
и данных в
автоматизирова
нную систему

I-IV кв.

ТОУНБ, ТОДБ

В соответствии
с Приказом
Росстата от 30
декабря 2015
года № 671

ТОУНБ, ТОДБ

2.7
2.8

2.9

сбора,
обработки и
хранения
статистической
отчетности»
Сбор информации,
Проведение мониторинга по внедрению I кв., февральпроверка, формирование аналитических записок
Модельного
стандарта
деятельности март
общедоступной библиотеки
Предоставление статистических данных 6-НК в Библиотеки
России
–
детям. I кв.
автоматизированную систему Статпортал РГДБ
Информационный ресурс, содержащий
Консультации, редактирование
данные об информационно-библиотечном
обслуживании детей в РФ
Реализация национального проекта «Культура» в Сопровождение
муниципальных
Тамбовской области
библиотек в конкурсном отборе субъектов
Российской Федерации на предоставление
иных межбюджетных трансфертов на
создание
модельных
муниципальных
библиотек в рамках федерального проекта
«Культурная среда», «Творческие люди»
Мониторинг достижения национальных
целей
посещений
общедоступных
библиотек области национального проекта
«Культура» в АИС «Статистическая
отчётность отрасли»
Сбор и предоставление информации о
деятельности модельных муниципальных
библиотек,
созданных
в
субъектах
Российской
Федерации
в
рамках
национального проекта «Культура» в 20192020
годах,
ежеквартально
для
Департамента
модельных
библиотек
Российской государственной библиотеки
Методическое сопровождение реализации
национального проекта «Культура» в

ТОУНБ
ТОДБ

I-II кв.

ТОУНБ

I-IV кв.

ТОУНБ

I-IV кв.

ТОУНБ

I-IV кв.

ТОУНБ, ТОДБ

библиотеках Тамбовской области в части
создания модельных библиотек нового
поколения в г. Тамбове, Жердевском и
Токарёвском районах
Исследовательская деятельность

III.
3.1

Социологический опрос

«Библиотекарь
нового
готовность к изменениям»

3.2

Мониторинг работы детских библиотек области

Детские библиотеки
пространстве

IV.

в

поколения: II-III квартал

виртуальном III кв.

ТОДБ

Мобильное библиотечно-информационное обслуживание населения Тамбовской области, в том числе развитие и продвижение услуг
КИБО

4.1

Организация
мобильного
библиотечно- В соответствии с Планом-графиком I-IV кв.
информационного
обслуживания
населения библиотечного обслуживания населения с
Тамбовской области
использованием КИБО, утверждённым
директором ТОУНБ от 2020 г.

V.
5.1

Участие во всероссийских, межрегиональных мероприятиях
РБА. XXV Ежегодная Конференция Российской (при условии финансирования)
II кв., май
библиотечной ассоциации, Петрозаводск
РГБ.
Ежегодное
совещание
руководителей (при условии финансирования)
IV кв., октябрь
федеральных
и
центральных
региональных
библиотек России
РГДБ. Ежегодное совещание директоров детских и
детско-юношеских библиотек России, г. Москва
III кв.

5.2

ТОУНБ

VI.

ТОУНБ

ТОУНБ, ТОДБ
ТОУНБ

ТОДБ

Издания в помощь профессиональной деятельности библиотечных специалистов

6.1

Информационно-методический сборник

6.2

Дайджесты

профессиональной

литературы

«Библиотеки Тамбовской области». Вып. IV кв., ноябрьXVII
декабрь
по «Библиомозаика»

ежеквартально

ТОУНБ

ТОУНБ

6.3

библиотечному делу
Методические рекомендации

6.4

Сборник

6.5

Отчёт

6.6

Информационно-аналитический обзор

6.7

Информационно-аналитический обзор

6.8

«Ф. М. Достоевский: взгляд из ХХI века»

I-II кв.

ТОУНБ

II кв., июнь

ТОУНБ

I кв., февраль

ТОУНБ

III кв.

ТОДБ

II кв.

ТОДБ

Библиографический календарь-справочник

«Ежегодный доклад о деятельности
муниципальных библиотек Тамбовской
области за 2020 г.»
Библиотеки // Публичный доклад «Об
итогах работы учреждений культуры,
искусства, кино и архивов области в 2020
году и задачах на 2021 год» : сборник /
Упр. культуры и арх. дела Тамб. обл.
«Детские библиотеки Тамбовской области
в 2020 году»
Современные
формы
справочнобиблиографической и информационной
работы детских библиотек
«Тамбовские даты, 2021 год»

IV кв.

ТОУНБ

6.9

Информационные буклеты

серия «Советуют юристы»

I-IV кв.

ТОУНБ

7.0

Информационные
дайджесты
публикаций
в «Семья и детство под защитой закона»; I-IV кв.
периодических изданиях
«Цифровое государство: правовой ракурс»
Тематический
аннотированный
указатель «Свободные голоса»
I-IV кв.
электронных ресурсов

ТОУНБ

7.2

Дайджест

«Экология. Новости. События»

I-IV кв.

ТОУНБ

7.3

Тематический аннотированный указатель

«Результаты поиска: Даты 2021»

IV кв.

ТОУНБ

7.4

Методические рекомендации

«Шаг за шагом: видеоредактор Movavi»

IV кв.

ТОДБ

7.5

Справочно-информационное издание

«Этот день в компьютерной истории:

IV кв.

ТОДБ

7.1

ТОУНБ

календарь IT-праздников»
7.6

Литературный календарь

7.7
7.8

Библиодосье
о
космонавтах,
связанных
Тамбовским краем
Справочно-информационное издание

7.9

Справочно-информационное издание

8.0

Дайджест

8.1

Буклет
к
100-летию
С. С. Милосердова

VII.
7.1

со

дня

«Тамбовский литературный календарь – IV кв.
2022»
с «Тамбовский край: космические орбиты»
II кв.

ТОДБ

«От мечты к реальности: учёные и IV кв.
исследователи Тамбовского края»
«IT-легенда:
люди,
изменившие III кв.
компьютерную индустрию»
«Я расту и я читаю»
II кв.

ТОДБ

рождения «Да пребудешь ты, любовь, со мною…»

IV кв.

ТОДБ

ТОДБ
ТОДБ
ТОДБ

Методическое сопровождение культурно-просветительской и образовательной деятельности
ТОУНБ

7.2

Центр удаленного доступа к ресурсам I кв.
Президентской библиотеки им. Б. Н.
Ельцина
на
базе
МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека Жердевского района»
Социокультурная акция в поддержку книги и чтения Библионочь. Библиосумерки.
II кв., апрель

7.3

VI Всероссийская акция

«Читаем Евгения Боратынского»

2 марта

ТОДБ

7.4

Торжественное собрание

Общероссийский День библиотек

май

ТОУНБ, ТОДБ

7.5

XII Фестиваль книги и чтения в Тамбовской области «Читаем вместе!»
(при условии финансирования)
Областная синхронная акция в поддержку русского «День без ошибок»
языка
Онлайн-марафон по семейному чтению в детских «Читаем всей семьёй»
библиотеках области

IV кв.

ТОУНБ, ТОДБ

II кв., апрель

ТОДБ

I- II кв.

ТОДБ

7.6
7.7

Открытие

ТОУНБ, ТОДБ

7.8

Региональная синхронная правовая акция

«Имею право, но обязан!»

октябрь

ТОДБ

7.9

Областная синхронная акция

А. Я. Невский-800

II кв.

ТОУНБ

8.0

Областная синхронная акция

Ф. М. Достоевский-200

IV кв.

ТОУНБ

8.1

Областная синхронная акция

Н.А. Некрасов-200

IV кв.

ТОУНБ

8.2

Областная синхронная акция

6 июня

ТОУНБ

IV кв.

ТОУНБ

8.4

«Читаем Пушкина»
«Пушкинский диктант»
Областная синхронная акция к Международному «Библиодень»
дню пожилых людей
Международная акция
«Диктант Победы»

III кв.

ТОУНБ

8.5

Международная просветительская акция

«Большой этнографический диктант»

IV кв.

ТОУНБ

8.6

Международная просветительская акция

«Тотальный диктант»

II кв.

ТОУНБ

8.3

Приложение 1
к Плану Единой областной методической службы библиотек Тамбовской области
на 2021 г.
Школа креативного библиотекаря «Мобильный профессионал»
№
п/п

Дата проведения

1.

16

2.

25

3.

30

4.

31

Формат
Обучающий
мастер-класс
(в заочном
формате)
Вебинар для
методистов
муниципальных
библиотек
Тамбовской
области
Семинар-тренинг
в заочнодистанционном
формате или
вебинар
Семинар-тренинг
в заочнодистанционном
формате или
вебинар

Наименование мероприятия
Март
проект «Библиотечное
наставничество»

Место проведения

Ответственный/
Организатор

ТОУНБ, муниципальные
библиотеки

ТОУНБ

«Планируем, творим, учимся»

ТОУНБ, муниципальные
библиотеки

ТОУНБ

Информационное пространство
библиотеки в новом формате

«Централизованная
библиотечная система г.
Моршанска»

ТОДБ

Информационное пространство
библиотеки в новом формате

МБУК «Кирсановская
городская библиотека»

ТОДБ

Апрель
5.

15

Вебинар для
методистов
муниципальных
библиотек
Тамбовской

«Планируем, творим, учимся»

ТОУНБ, муниципальные
библиотеки

ТОУНБ

6.

29

области
Обучающий
мастер-класс
(в заочном
формате)

проект «Библиотечное
наставничество»

ТОУНБ, муниципальные
библиотеки

ТОУНБ

ТОУНБ, ТОДБ,
муниципальные
библиотеки

ТОУНБ
ТОДБ

ТОУНБ, муниципальные
библиотеки

ТОУНБ

Май
7.

27

Торжественное
собрание

8.

29

Вебинар для
методистов
муниципальных
библиотек
Тамбовской
области

9.

23

Выездной
семинарпрактикум
для библиотечных
работников
Жердевского,
Рассказовского,
Ржаксинского,
Сампурского,
Токарёвского,
Уваровского
районов

10.

17

Вебинар для
методистов
муниципальных

«Общероссийский День
библиотек»
Сентябрь
«Планируем, творим, учимся»

Октябрь
«Библиотека в современном
пространстве: новые форматы и
новые практики»

Ноябрь
«Планируем, творим, учимся»

МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека
Жердевского района»

ТОУНБ, муниципальные
библиотеки

ТОУНБ
МБУК
«Межпоселенческая
центральная библиотека
Жердевского района»

ТОУНБ

библиотек
Тамбовской
области
11.

25

Обучающий
мастер-класс
(в заочном
формате)

12.

в течение года

Курсы

13.

по мере
формирования
групп

Дистанционные
курсы повышения
квалификации
библиотечных
работников
области

14.

по мере
формирования
групп

проект «Библиотечное
наставничество»

ТОУНБ, муниципальные
библиотеки

Декабрь
«Цифровая грамотность»

Программы:
- «Современные тенденции в
библиотечном менеджменте»;
- «Организация библиотечного
обслуживания, в том числе лиц с
ограниченными возможностями и
инвалидов»;
- Инновационно-методическая
работа библиотеки;
- Технологическая культура
библиотечного специалиста.
Профессиональная Направление «Библиотечнопереподготовка
информационная деятельность»

ТОУНБ

ТОУНБ, муниципальные
библиотеки

ТОУНБ, ТГУ
им. Г. Р. Державина
ТГУ
им. Г. Р. Державина

ТГУ им. Г. Р. Державина

ТГУ
им. Г. Р. Державина

-

