
Сводный план  

методических мероприятий центральных библиотек муниципальных образований на 2023 год                                                                                   
 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

(очно, дистанционно, 

очно-дистанционно) 

Место проведения Дата 

проведения 

Организатор/ответст

венное 

лицо/контакты 

Целевая аудитория 

I квартал 

Вебинар «Пушкинская 

карта. Опыт реализации: 

от А до Я» 

(с подключением 

библиотек других городов 

по согласованию) 

дистанционно Центральная 

городская библиотека, 

г. Мегион 

февраль Глоба Е.Н., зав. 

инновационно-

методическим 

отделом 

Колотилова О.С., 

методист по работе с 

детьми 

8(34643)3-82-79 

megalib@mail.ru  

Сотрудники, 

осуществляющие 

библиотечное 

обслуживание 

молодежи 

Научно-практическая 

конференция  

«IV Сухановские чтения. 

Именные библиотеки в 

развитии и продвижении 

литературного 

краеведения» 

очно-дистанционно Центральная 

городская библиотека  

им. А.С. Пушкина,  

г. Сургут 

февраль С.Г. Кузнецова, 

заместитель 

директора  

по социокультурной 

деятельности и работе  

с детьми,  

8 (3462) 28-59-87  

(доб. 122) 

kuznetsova@admsurgut

.ru  

Филологи, 

библиотекари, 

краеведы, музейные 

специалисты, 

студенты, аспиранты 

 

Форум «Библиотека 

в жизни цифрового 

поколения: пространство 

знаний и возможностей» 

(обмен успешными 

практиками)  

очно-дистанционно Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система 

г. Югорска» 

февраль Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система 

г. Югорска» 

Сотрудники, 

осуществляющие 

библиотечно-

информационное 

обслуживание 

mailto:megalib@mail.ru
mailto:kuznetsova@admsurgut.ru
mailto:kuznetsova@admsurgut.ru


II квартал 

 

Практико-

ориентированный семинар 

«Детская библиотека: 

перезагрузка» 

(инновационные формы 

массовой, проектной  и 

клубной деятельности) 

очно-дистанционно Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система 

г. Югорска» 

апрель Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система 

г. Югорска» 

Сотрудники, 

осуществляющие 

библиотечно-

информационное 

обслуживание детей 

III квартал 

 

Научно-практическая 

конференция «III 

Айпинские чтения» 

очно-дистанционно Унъюганская 

модельная библиотека 

семейного чтения им. 

Е. Д. Айпина 

сентябрь Ослина Л. П., 

директор МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Октябрьского района 

8 (34678) 20-641 

e-mail: 

oktbiblio@mail.ru  

Осипюк Е., Ю., 

заведующий 

Унъюганской 

модельной 

библиотекой 

семейного чтения им. 

Е. Д. Айпина 

8 (34672) 46-786 

e-mail: 

unyuganselbiblio@mail

.ru  

Ученые, работники 

культуры и 

образования, 

библиотек и музеев, 

представители 

государственных и 

общественных 

структур, 

общественных 

организаций, 

литературоведы, 

краеведы, поэты и 

писатели. 

IV квартал 

 

mailto:oktbiblio@mail.ru
mailto:unyuganselbiblio@mail.ru
mailto:unyuganselbiblio@mail.ru


Вебинар «Библиотека и 

молодежь: в поиске новых 

идей» 

(с подключением 

библиотек других городов 

по согласованию) 

дистанционно Центральная 

городская библиотека 

г. Мегиона 

Октябрь Глоба Е.Н., зав. Глоба 

Е.Н., зав. 

инновационно-

методическим 

отделом 

Колотилова О.С., 

методист по работе с 

детьми 

8(34643)3-82-79 

megalib@mail.ru  

Сотрудники, 

осуществляющие 

библиотечное 

обслуживание 

молодежи 

III Региональная 

молодёжная конференция 

«Роль библиотек в 

современном мире» 

Очно/дистанционно Центральная 

городская библиотека  

им. А.С. Пушкина,  

г. Сургут 

 

октябрь-

ноябрь 

Е.В. Елалова,  

заведующий отделом 

развития и 

методической 

деятельности, 

8 (3462) 28-62-51  

(доб. 123) 

metodcbs@admsurgut.r

u  

Молодые 

специалисты 

библиотек в возрасте 

до 35 лет, 

эксперты, сферой 

интересов которых 

является книга и 

чтение 

Семинар «Инновационные 

идеи и технологии в 

деятельности библиотек». 

(Обмен успешными 

практиками) 

 

очно-дистанционно МБУ 

«Централизованная 

библиотечная система 

г. Югорска» 

октябрь МБУ  

«Централизованная 

библиотечная система 

г. Югорска» 

Сотрудники 

общедоступных 

библиотек 

Семинар «Взаимодействие 

креативных индустрий на 

территории городского 

округа» 

дистанционно  МБУК «Городская 

библиотека»,  

г. Нефтеюганск  

 

ноябрь МБУК «Городская 

библиотека» 

Специалисты 

учреждений культуры 

 

mailto:megalib@mail.ru
mailto:metodcbs@admsurgut.ru
mailto:metodcbs@admsurgut.ru

