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17.06.2022        № 09/08-Исх-587 

Руководителям библиотечных систем 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Направляю Вам сводный план методических мероприятий 

центральных библиотек муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2 полугодие 2022 года (далее – План, 

автономный округ). План сформирован на основании решения, принятого по 

итогам совещания директоров библиотечных систем автономного округа и 

зафиксированного в резолюции. 

Приложение: в 1 экз. на 7 л. 

 

 

 

И.о. директора ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
7AB6A05A2809A860CE1F5265F73BA297F4C2BFF8 
Владелец  Белоусова  Елена Васильевна 
Действителен с 01.12.2021 по 01.03.2023 

Е.В. Белоусова 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

библиотекарь научно-методического отдела 
Государственной библиотеки Югры 

Фомина Оксана Николаевна, 

fominaon@okrlib.ru; тел. 8 (3467) 33-33-21 (доб. 315) 

mailto:fominaon@okrlib.ru


Приложение к письму 

от 17.06.2022 № 09/08-Исх-587 

 

Сводный план 

методических мероприятий центральных библиотек муниципальных образований на 2-ое полугодие 2022 года 

Наименование мероприятия Форма 

(очно, 

дистанционно) 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Организатор/ 

ответственное 

лицо/контакты 

Целевая 

аудитория 

Адрес 

медиаплощадки, 

на которой 

размещается 

анонс, 

регистрация 

Кондинский район 

III квартал 

Семинар «Краеведческая 

работа библиотек МУК 

Кондинская МЦБС к 100- 

летию Кондинского района» 

Дистанционно Центральная 

библиотека  п. 

Междуреченский 

16 сентября 

 

С.В. Деткина, 

библиограф зала 

эколого-

краеведческой 

работы, 

В.В. 

Митрофанова, 

заведующая 

методическим 

отделом, 

8 (346 77) 3-48-98, 

muk_kmcbs_metod

otdel@mail.ru 

Библиотекари-

практики, ведущие 

библиотечно-

библиографическу

ю работу по 

изучению 

систематизации и 

популяризации 

культурного  

наследия; 

сотрудники 

библиотек 

осуществляющие 

библиотечно-

информационное 

обслуживание 

населения 

http://xn----

8sbbn3ajkhy2c.xn

--p1ai/  

 

https://vk.com/mu

kmcbs 

mailto:muk_kmcbs_metodotdel@mail.ru
mailto:muk_kmcbs_metodotdel@mail.ru
http://мцбс-конда.рф/
http://мцбс-конда.рф/
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/mukmcbs
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IV квартал 

Семинар «Организация 

работы сообществ 

комьюнити-центра» (на базе 

Леушинской модельной 

библиотеки-филиале № 2) 

Дистанционно Центральная 

библиотека МУК 

Кондинская 

МЦБС 

21 октября В.В. 

Митрофанова, 

заведующая 

методическим 

отделом, 

8 (346 77) 3-48-98, 

muk_kmcbs_metod

otdel@mail.ru 

Сотрудники, 

осуществляющие 

библиотечно-

информационное 

обслуживание 

населения 

http://xn----

8sbbn3ajkhy2c.xn

--p1ai/  

 

https://vk.com/mu

kmcbs 

Нижневартовск 

III квартал 

Международный вебинар 

«Книга. Дети. Молодежь: 

поиск современной модели 

обслуживания» 

очно/ 

дистанционно 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

М.К. 

Анисимковой 

18 августа И.Н. Ефимова, 

заведующая 

Центральной 

городской 

библиотекой им. 

М.К. 

Анисимковой, 

8 (3466) 45-05-85, 

EfimovaIN@mubis

.ru 

 

Сотрудники, 

осуществляющие 

библиотечное 

обслуживание 

детей, подростков и 

молодежи, 

заинтересованные в 

сотрудничестве с 

библиотеками 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

странами СНГ 

https://vk.com/nvb

iblioteka 

 

 

Международный вебинар 

«Грани сотрудничества: что 

читает молодежь?» 

очно/ 

дистанционно 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

М.К. 

Анисимковой 

сентябрь 

 

И.Н. Ефимова, 

заведующая 

Центральной 

городской 

библиотекой им. 

М.К. 

Анисимковой, 

8 (3466) 45-05-85, 

EfimovaIN@mubis

Сотрудники, 

осуществляющие 

библиотечное 

обслуживание 

молодежи, 

заинтересованные в 

сотрудничестве с 

библиотеками 

субъектов 

https://vk.com/nvb

iblioteka 

 

 

mailto:muk_kmcbs_metodotdel@mail.ru
mailto:muk_kmcbs_metodotdel@mail.ru
http://мцбс-конда.рф/
http://мцбс-конда.рф/
http://мцбс-конда.рф/
https://vk.com/mukmcbs
https://vk.com/mukmcbs
mailto:EfimovaIN@mubis.ru
mailto:EfimovaIN@mubis.ru
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/nvbiblioteka
mailto:EfimovaIN@mubis.ru
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/nvbiblioteka
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.ru 

 

Российской 

Федерации и 

странами СНГ 

Вебинар «Добрые соседи: 

помогаем, обсуждаем, 

спорим, договариваемся» 

очно/ 

дистанционно 

Городская 

библиотека №8 

сентябрь Г.В. Ульянова, 

заведующая 

городской 

библиотекой №8 

(модельной),  

8 (3466) 42-20-09, 

UlyanovaGV@mu

bis.ru 

Молодежная 

модельная 

библиотека 

«Квартал 5/1» 

БУК города 

Омска «Омские 

муниципальные 

библиотеки» 

Сотрудники 

библиотек, 

заинтересованные в 

сотрудничестве с 

библиотеками 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

странами СНГ 

 

 

https://vk.com/nv

modelnaybibliotek

a 

 

Вебинар «Юг-Север: 

особенности библиотечного 

туризма» 

очно/ 

дистанционно 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

М.К. 

Анисимковой 

сентябрь И.Н. Ефимова, 

заведующая 

Центральной 

городской 

библиотекой им. 

М.К. 

Анисимковой, 

8 (3466) 45-05-85, 

EfimovaIN@mubis

.ru 

 

Сотрудники 

библиотек, 

заинтересованные в 

сотрудничестве с 

библиотеками 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

странами СНГ 

https://vk.com/nvb

iblioteka 

 

 

IV квартал 

IV зональный библиотечный 

форум «Патриотическое 

очно/ 

дистанционно 

Центральная 

городская 

09 ноября 

 

Т.А. Агеева, 

заведующая 

Сотрудники 

библиотек, 

www.mubis.ru 

 

mailto:EfimovaIN@mubis.ru
mailto:UlyanovaGV@mubis.ru
mailto:UlyanovaGV@mubis.ru
https://vk.com/nvmodelnaybiblioteka
https://vk.com/nvmodelnaybiblioteka
https://vk.com/nvmodelnaybiblioteka
mailto:EfimovaIN@mubis.ru
mailto:EfimovaIN@mubis.ru
https://vk.com/nvbiblioteka
https://vk.com/nvbiblioteka
http://www.mubis.ru/
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воспитание в библиотеке: 

методы и подходы» 

библиотека им. 

М.К. 

Анисимковой 

методико-

аналитическим 

отделом,  

8 (3466) 44-33-40,   

AgeevaTA@mubis

.ru 

занимающиеся 

вопросами 

патриотического 

воспитания 

 

Вебинар «Добрые соседи: 

помогаем, обсуждаем, 

спорим, договариваемся» 

очно/ 

дистанционно 

Городская 

библиотека №8 

декабрь Г.В. Ульянова, 

заведующая 

Городской 

библиотекой №8 

(модельной),  

8 (3466) 42-20-09, 

UlyanovaGV@mu

bis.ru 

Молодежная 

модельная 

библиотека 

«Квартал 5/1» 

БУК города 

Омска «Омские 

муниципальные 

библиотеки» 

Сотрудники 

библиотек, 

заинтересованные в 

сотрудничестве с 

библиотеками 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

странами СНГ 

 

 

https://vk.com/nv

modelnaybibliotek

a 

Нижневартовский район 

IV квартал 

Вебинар «Библиозарисовки 

при работе с детьми» 

(Библиографические пособия, 

используемые в работе с 

детьми) 

 

дистанционно Центральная 

районная детская 

библиотека гп. 

Излучинск 

24 ноября А.В. Зорка, 

заведующая 

Центральной 

районной детской 

библиотекой,  

8 (3466) 28-79-61 

Сотрудники, 

осуществляющие 

библиотечно-

информационное 

обслуживание 

детей 

http://miku-

crdb.ru/ 

 

https://vk.com/id3

70635607 

Нягань 

IV квартал 

Мини-спецкурс «Уверенный очно/ Центральная ноябрь Н.С. Омутова, Сотрудники, http://www.libng.r

mailto:AgeevaTA@mubis.ru
mailto:AgeevaTA@mubis.ru
mailto:UlyanovaGV@mubis.ru
mailto:UlyanovaGV@mubis.ru
https://vk.com/nvmodelnaybiblioteka
https://vk.com/nvmodelnaybiblioteka
https://vk.com/nvmodelnaybiblioteka
http://miku-crdb.ru/
http://miku-crdb.ru/
https://vk.com/id370635607
https://vk.com/id370635607
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библиограф», тема занятия: 

Методика создания интернет-

обзора 

дистанционно городская 

библиотека 

 заведующая 

информационно-

библиографическ

им отделом, 

8 (34672) 5-72-66, 

omutova@libng.ru 

осуществляющие 

библиотечно-

информационное 

обслуживание 

населения 

u/ 

Советский район 

III квартал 

Цикл обучающих семинаров 

практикумов «Ребенок в 

пространстве чтения: 

актуальные практики, 

современные библиотеки для 

детей»  

 

очно/ 

дистанционно 

Центральная 

детская 

библиотека 

20 сентября О.А. Горбунова, 

заведующая 

Советской 

центральной 

детской 

библиотекой, 

8 (34675) 3-16-06 

Специалисты 

библиотек, 

работающие с 

детьми, школьные 

библиотекари 

https://vk.com/id5

54417682 

 

IV квартал 

Цикл обучающих семинаров 

практикумов «Ребенок в 

пространстве чтения: 

актуальные практики, 

современные библиотеки для 

детей»  

 

очно/ 

дистанционно 

Центральная 

детская 

библиотека 

15 ноября О.А. Горбунова, 

заведующая 

Советской 

центральной 

детской 

библиотекой, 

8 (34675) 3-16-06 

Сотрудники 

библиотек, 

работающие с 

детьми 

https://vk.com/id5

54417682 

Сургут 

IV квартал 

XVII конференция молодых 

сотрудников ЦБС 

очно/ 

дистанционно 

Центральная 

городская 

библиотека имени 

А.С. Пушкина 

1-я декада 

ноября 

Е.В. Елалова, 

заведующая 

отделом развития 

и методической 

деятельности, 

8 (3462) 28-62-51, 

metodcbs@admsur

gut.ru  

Молодые 

специалисты 

библиотек в 

возрасте до 35 лет 

 

https://slib.ru/ 

 

https://vk.com/libs

urgut 

 

https://vk.com/id554417682
https://vk.com/id554417682
https://vk.com/id554417682
https://vk.com/id554417682
mailto:metodcbs@admsurgut.ru
mailto:metodcbs@admsurgut.ru
https://slib.ru/
https://vk.com/libsurgut
https://vk.com/libsurgut
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Сургутский район 

IV квартал 

Семинар-совещание 

«Профессиональная 

компетентность – основа 

эффективной деятельности 

библиотек» 

очно/ 

дистанционно 

ЦРБ им. Г.А. 

Пирожникова 

6 – 7 

октября 

Е.А. Петрякина, 

заведующая 

информационно-

аналитическим 

отделом, 

8 (3462) 25-26-87, 

zavmetod@raionka

.ru  

Сотрудники 

общедоступных и 

школьных 

библиотек 

 

https://raionka.ru/

kollegam/kollega

m/povyshenie-

kvalifikatsii 

Урай 

III квартал 

Семинар 

«Именные библиотеки как 

собиратели, хранители и 

популяризаторы 

литературного наследия» 

 

очно/ 

дистанционно 

 

Центральная 

библиотека                      

им. Л. И. Либова 

Последняя 

декада 

сентября 

Ж.В. Чекашова, 

заведующая 

отделом 

методической, 

библиографическ

ой работы и 

комплектования 

книжных фондов, 

тел. 8 (34676) 28-

3-88  доб. (533), 

cbs-ombr@mail.ru  

 

Библиотекари-

практики, ведущие 

библиотечно-

библиографическу

ю работу по 

изучению 

систематизации и 

популяризации 

культурного  

наследия, 

сотрудники 

библиотек 

осуществляющие 

библиотечно-

информационное 

обслуживание 

населения 

http://uraylib.ru/ 

 

https://vk.com/kic

_uray 

 

Югорск 

III квартал 

Консультация «Организация 

и технологии работы с 

очно/ 

дистанционно 

МБУ «ЦБС 

г. Югорска» 

сентябрь Е.А. Смирнова, 

заведующая 

Специалисты 

учреждений 

https://vk.com/bibl

ioteka_yugorsk 

mailto:zavmetod@raionka.ru
mailto:zavmetod@raionka.ru
https://raionka.ru/kollegam/kollegam/povyshenie-kvalifikatsii
https://raionka.ru/kollegam/kollegam/povyshenie-kvalifikatsii
https://raionka.ru/kollegam/kollegam/povyshenie-kvalifikatsii
https://raionka.ru/kollegam/kollegam/povyshenie-kvalifikatsii
mailto:cbs-ombr@mail.ru
http://uraylib.ru/
https://vk.com/kic_uray
https://vk.com/kic_uray
https://vk.com/biblioteka_yugorsk
https://vk.com/biblioteka_yugorsk
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молодежью. Цифровые 

проекты и программы» 

Библиотечно-

информационный 

центр 

отделом научно-

методической и 

библиографическ

ой деятельности, 

8 (34675) 7-45-10, 

smirnovabook@ma

il.ru 

культуры, 

сотрудники, 

осуществляющие 

библиотечно-

информационное 

обслуживание 

молодежи 

 

 

IV квартал 

Семинар «Психология. Я и 

моя деятельность в 

молодежной среде» 

очно/ 

дистанционно 

МБУ «ЦБС 

г. Югорска» 

Библиотечно-

информационный 

центр 

 

16 ноября Е.А. Смирнова, 

заведующая 

отделом научно-

методической и 

библиографическ

ой деятельности, 

8 (34675) 7-45-10, 

smirnovabook@ma

il.ru 

Специалисты 

учреждений 

культуры, 

сотрудники, 

осуществляющие 

библиотечно-

информационное 

обслуживание 

молодежи 

https://vk.com/bibl

ioteka_yugorsk 

 

 

 

Межкультурная 

НеКонференция специалистов 

учреждений культуры 

г. Югорска 

очно/ 

дистанционно 

МБУ «ЦБС 

г. Югорска» 

Библиотечно-

информационный 

центр 

 

8 декабря 

 

Е.А. Смирнова, 

заведующая 

отделом научно-

методической и 

библиографическ

ой деятельности, 

8 (34675) 7-45-10, 

smirnovabook@ma

il.ru 

Специалисты 

учреждений 

культуры 

сотрудники, 

осуществляющие 

библиотечно-

информационное 

обслуживание 

населения 

https://vk.com/bibl

ioteka_yugorsk 

 

 

 

 

 

mailto:smirnovabook@mail.ru
mailto:smirnovabook@mail.ru
mailto:smirnovabook@mail.ru
mailto:smirnovabook@mail.ru
https://vk.com/biblioteka_yugorsk
https://vk.com/biblioteka_yugorsk
mailto:smirnovabook@mail.ru
mailto:smirnovabook@mail.ru
https://vk.com/biblioteka_yugorsk
https://vk.com/biblioteka_yugorsk

