
 

План инновационно-методической и 

проектной деятельности  

ГАУК «Государственная библиотека Кузбасса 

для детей и молодежи»  

на 2022 год 
 

№ 

п/п 

Название, форма Сроки 

Международные мероприятия 

Работа в рамках соглашения о профессиональном сотрудничестве с 

Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотекой: 

- организация участия юных кузбассовцев в международном 

интернет-конкурсе «Мои берега» (к 105-летию восточно-

казахстанского поэта, писателя М. Чистякова);   

- телемост «Эхо дружбы» (встреча со скаутами Кузбасса и 

Казахстана); 

- участие в международном зуминаре «Использование стратегий 

бизнеса в создании и развитии уникального библиотечного контента» 

(SMM технологии, таргетированная реклама библиотечных услуг, 

брендирование) (Организатор ВКОДЮБ)    

 

 

февраль-

сентябрь   

 

 

март 

 

 

 апрель 

  

  

Всероссийские акции и мероприятия 
 

1. Всероссийская акция «Дарите книги с любовью!»  февраль 

2. Чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 22» (региональный этап)  

  

январь 2022 

 отборочные 

туры в 

области  

февраль - 

полуфинал и 

финал 

3. Всемирная образовательная акция «Тотальный диктант» апрель 

5.  Всероссийский проект «Символы России» май, ноябрь 

 

Межрегиональные мероприятия 
 

1 Мастер-форум молодых библиотекарей Сибири «Новый взгляд - 

новая библиотека» 

апрель-май 

2. Интернет-конференция «Современная библиотека для детей и 

молодежи: вызовы, возможности, успешные практики» (в 

соответствии со сводным планом РБА) Официальный сайт  

библиотеки (https://libkem.su/) 

октябрь 

3. Оnline участие в межрегиональном круглом столе «Деятельность 

библиотек по организации доступной среды развития для особых 
октябрь  
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групп пользователей». Организатор - ГКУК «Челябинская 

областная детская библиотека им. В Маяковского» Платформа 

ZOOM («Солнечный кот», дети с ОВЗ, замещающие семьи). 

4. Работа в рамках соглашений о профессиональном 

сотрудничестве: 

Участие в проведении профессиональных  межрегиональных 

мероприятий (личное участие или онлайн): 

- профессиональный онлайн-диалог «День Кузбасса в Челябинской 

области» / «День Челябинской области в Кузбассе» 

Организация мероприятий с детьми и молодежью: 

- видео-встреча «Испытание временем. Вклад сибиряков в Победу» 

юных читателей Кузбасса и Томской области (с Томской областной 

детско-юношеской библиотекой) 

Межрегиональные передвижные выставки:  
- межрегиональная передвижная выставка «Кузбасс - Челябинская 

область: транзит »  

- организация участия читателей библиотек в конкурсах 

детского и молодежного творчества; 

- участие юных кузбассовцев в международном фестивале-

конкурсе детского и молодежного литературного творчества 

«Устами детей говорит мир» (Томская областная детско-

юношеская библиотека); 

- участие кузбасских читателей в Московском конкурсе отзывов и 

рецензий на новые книги «Вдумчивый читатель» (организатор 

ГБУК города Москвы «Центральная городская детская библиотека 

им. А.П. Гайдара»); 

- организация взаимного доступа к собственным электронным 

коллекциям, документным фондам и периодическим изданиям с 

помощью системы электронной доставки документов. 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

март 

 

 

сентябрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 
 

 

В течение 

года 

 

Планирование, отчетность, анализ работы библиотек, работающих 

 с детьми и молодежью 
 

1. Отчетная кампания о деятельности централизованных 

библиотечных систем области по работе с детьми  и  молодежью за 

2021 год. Он-лайн консультации по отчетной кампании   

январь 

 

 

2 Мониторинг «Молодые библиотекари» февраль 

3 Аналитический обзор деятельности ЦБС Кузбасса по работе с 

детьми и молодежью в 2021 году 
февраль  

 

4 Аналитические справки по основным направлениям деятельности 

библиотек за 2021 г.   
февраль 

5 Актуализация статистических данных на портале 

«Информационно-библиотечное обслуживание детей в РФ» 

(Российская государственная детская библиотека г. Москва) 

1 кв. 

6 Проверка и редактирование статистических данных библиотек 

Кузбасса на портале «Информационно-библиотечное 

обслуживание детей в РФ» 

1 кв. 

8 «Муниципальные детские библиотеки 2021 года». Заполнение 

отчетной формы для РГДБ 

март 

9 Составление Памятки в помощь статистической и текстовой 

отчетности деятельности централизованных библиотечных систем 
4 кв. 
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области по работе с детьми  и  молодежью на 2022 год 

Областные мероприятия  
1.  Фестиваль стратегических концепций для заведующих 

библиотеками, обслуживающих детей и специалистов, работающих 

с  молодежью 

специалистами библиотечного дела будут разработаны 

стратегические концепции развития библиотек, с помощью 

которых можно привлечь большее количество посетителей 

март 

2.  Фейл-конференция «Опыт – сын ошибок трудных» в режиме 

онлайн 
сентябрь 

3.  «Читательская ассамблея семей Кузбасса» - финал 

регионального конкурса семей- читателей библиотек Кемеровской 

области 

В атмосфере ассамблей петровской эпохи пройдет чествование 

семей-участниц и семей-победителей областного конкурса «Семья 

– основа ДЕРЖАВЫ». Цель конкурса: приобщение родителей и 

детей к чтению, развитие межличностного общения детей и 

родителей путем укрепления традиций семейного чтения. 

май  

4.  «Полное погружение»: индивидуальные и групповые 

стажировки библиотечных специалистов, работающих с детьми 

и молодежью 

Организация развивающего досуга для детей и молодежи с 

особыми потребностями в условиях библиотеки   

ноябрь 

5.  Областная Неделя ЖИЗНИ   июнь 

6.  Клуб деловых встреч методистов Кузбасса    

7.  Областная молодежная инсайт-неделя «Поэзия FOREVER» Ноябрь  

8.  Проведение этно-марафона «Круг друзей»    По 

договоренност

и 

9.  «День государственной библиотеки Кузбасса для детей и 

молодежи в городах и районах Кузбасса» (для библиотечных 

специалистов), в т.ч. в онлайн формате В рамках гос. задания 

по 

договоренност

и 

10.  Передвижные книжные выставки «Маршрутами чтения» в 

муниципальные библиотеки области: 

- «Город хороших книг»; 

- «Большое книжное путешествие»; 

- «Континент хороших книг»; 

- «Искусство радоваться жизни»; 

- «Литературный багаж современного подростка»   

- «Тысячи мудрых страниц» (Крапивинский район) 

- «Слово о красках» 

- «Книжные города» 

в течение года 

по запросу 

  

 

 

 

  

11.  Кураторство (по отдельным направлениям организации 

информационно-библиотечного обслуживания детей и молодежи): 

выездные и телефонные методические консультации, он-лайн 

консультирование на сайте библиотеки    

в течение года  

 Обучающие семинары совместно с Центром развития образования в сфере 

культуры и искусства Кузбасса  
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 «Инструменты фандрайзинга» Февраль 2022  

г. 

16 ч. 

 «Ресурсы и возможности библиотек для самообразования, 

саморазвития и творчества юных пользователей» 
Сентябрь 

16 ч. 

Работа с молодыми профессионалами 
 

 Деятельность Кузбасской региональной общественной 

организации поддержки профессиональной и творческой 

деятельности молодых библиотекарей и содействия развитию 

интеллектуального и культурного потенциала жителей 

Кемеровской области «Молодые профессионалы библиотечного 

дела»: 

- участие в мероприятиях, организуемых для молодых 

библиотекарей; 

- консультирование библиотечных специалистов по созданию 

некоммерческих организаций;  

- участие в конкурсах на получение грантов. 

В течение 

года 

 Мастер-форум молодых библиотекарей Сибири «Новый взгляд - 

новая библиотека» 

«Soft skills: гибкие навыки, способствующие успешной 

профессиональной деятельности современного библиотекаря» 

Soft skills (гибкие навыки). Включает умение организовывать 

командную работу, вести переговоры и договариваться с 

коллегами, креативность, способность учиться и адаптироваться 

к изменениям. 

май 

 Фестиваль-конкурс команд КВН молодых библиотекарей 

государственных и муниципальных библиотек Кузбасса 

(Прокопьевский муниципальный округ) 

ноябрь 

Работа с сайтом библиотеки  
1. Пополнение информации в разделе «Профессионалам»   ежемесячно 

2. Оnline консультирование в течение года 

 


