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Используемые сокращения 
 

КПЦНБ им. М.П. Лихачева – государственное краевое бюджетное учреждение 

культуры «Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека  
им. М.П. Лихачева» 

МК ПК – Министерство культуры Пермского края 

ПГКУБ им. А.М. Горького – государственное краевое бюджетное учреждение 

культуры «Пермская государственная ордена «Знак Почета» краевая универсальная 

библиотека им. А. М. Горького» 

ПКДБ им. Л.И. Кузьмина – государственное бюджетное учреждение культуры 

«Пермская краевая детская библиотека им. Л.И. Кузьмина» 

ПКСБС – государственное бюджетное учреждение культуры «Пермская краевая 

специальная библиотека для слепых» 

 
 Наименование мероприятия Место 

проведения 
Дата 

проведения 
Организаторы 

мероприятия 
1.  Краевой конкурс по повышению 

квалификации библиотечных 

работников «Творческая 

лаборатория инновационных 

библиотечных технологий» 

Пермский 

край 
февраль-март МК ПК, 

ПГКУБ 
им. А.М. Горького 

2.  Краевой межведомственный 

конкурс «Библиотекарь года: 

инициатива, творчество, 

профессиональная 

компетентность» 

Пермский 

край 
март – май МК ПК, 

ПГКУБ 
им. А.М. Горького 

3.  Краевой конкурс 
«Молодые в библиотечном деле» 

Пермский 

край 
сентябрь – 
ноябрь 

МК ПК, 
ПГКУБ 
им. А.М. Горького 

4.  «Расширяя границы»: 

проведение онлайн-встреч 

посвящённых вопросам 

информационной, социо-
культурной реабилитации людей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ведение регулярной авторской 

рубрики) 

Международн

ая 

виртуальная 

платформа 

инклюзивных 

практик 

#ipVirtualPlatf
orm 
https://inclusiv
epractices.net/i
pvpwhatis/ 

1 раз в 

квартал 
ПКСБС 

5.  Краевое исследование «Чтение и 

библиотека в жизни детей и 

подростков Пермского края» 

Пермский 

край 
февраль – 
октябрь 

ПКДБ  
им. Л.И. Кузьмина 

6.  Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика». Финал 

регионального этапа 

г. Пермь, 

ПКДБ им. 

Л.И. 

Кузьмина 

март-апрель ПКДБ  
им. Л.И. Кузьмина 

https://inclusivepractices.net/ipvpwhatis/
https://inclusivepractices.net/ipvpwhatis/
https://inclusivepractices.net/ipvpwhatis/
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7.  Стажировки для специалистов 

библиотек, обслуживающих 

детей и подростков Пермского 

края 

г. Пермь, 

ПКДБ им. 

Л.И. 

Кузьмина 

в течение года ПКДБ  
им. Л.И. Кузьмина 

8.  Цикл практико-ориентированных 

лекций, посвященный 

современной детской литературе 

для специалистов 

муниципальных библиотек, 

обслуживающих детей и 

подростков 

г. Пермь, 

ПКДБ им. 

Л.И. 

Кузьмина 

в течение года ПКДБ  
им. Л.И. Кузьмина 

9.  Мастер-классы по 

использованию интернет-
сервисов при подготовке онлайн-
мероприятий 

г. Пермь, 

ПКДБ им. 

Л.И. 

Кузьмина 

в течение года ПКДБ  
им. Л.И. Кузьмина 

 
 

I квартал 
 

10.  Прием государственной статистики 

и рабочие совещания по итогам 

работы библиотек в 2021 году  

г. Пермь 31 января – 
9 февраля 

МК ПК, 
ПГКУБ  
им. А.М. Горького, 
ПКДБ  
им. Л.И. Кузьмина 

11.  ««Особый» читатель в 

современной библиотеке: 

содействие социокультурной 

реабилитации и формирование 

доступного информационного 

пространства»: серия проблемно-
ориентированных вебинаров на 

платформе Zoom по вопросам 

социокультурной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе 

детей – инвалидов 

г. Пермь 
 

17 февраля 
 

ПКСБС 

12.  Общероссийская акция «Дарите 

книги с любовью» 
Детские 

библиотеки 
Пермского 

края 

февраль ПКДБ  
им. Л.И. Кузьмина 

13.  Краевой семинар для 

руководителей и специалистов 

отделов комплектования библиотек 

края 

г. Пермь февраль ПГКУБ 
им. А.М. Горького 

14.  Краевая акция «Подарите радость 

чтения», к 170-летию со дня 

рождения Д.Н. Мамина Сибиряка 

Детские 

библиотеки 
Пермского 

края 

март ПКДБ  
им. Л.И. Кузьмина  

15.  «Исцеление чтением»: сетевая 

акция в режиме онлайн, 

приуроченная к Международному 

дню чтения вслух и посвящённая 

80-летию со дня опубликования 

г. Пермь 
 

3 марта 
 

ПКСБС 
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повести «Маленький принц», 

А. Сент-Экзюпери 
16.  Краевое совещание руководителей 

муниципальных и государственных 

библиотек  

г. Пермь март МК ПК, 
ПГКУБ 
им. А.М. Горького 

17.  Краевое совещание руководителей 

муниципальных детских библиотек 
г. Пермь март ПКДБ им. Л.И. 

Кузьмина 
18.  Консультационный день для 

заведующих отделами 

комплектования общедоступных 

библиотек 

г. Пермь март ПГКУБ 
им. А.М. Горького,  
книготорговая 

организация 
19.  1-е выездное заседание Клуба 

методистов «Общение» в с. Кочёво 

Кочёвского муниципального 

округа  
 

с. Кочёво, 

Кочёвский 

музейно-
библиотечны

й центр 

март КПЦНБ 
им. М.П. Лихачева 

 
II квартал 

 
20.  Консультационный день для 

заведующих отделами 

комплектования общедоступных 

библиотек 

г. Пермь апрель ПГКУБ 
им. А.М. Горького, 

книготорговая 

организация 
21.  Консультационный день для 

руководителей методическими 

службами общедоступных 

библиотек  

г. Пермь апрель ПГКУБ 
им. А.М. Горького 
 

22.  Всероссийская социально-
культурная акция в поддержку 

чтения «Библионочь» 

Пермский 

край 
апрель 
 

Общедоступные 

библиотеки 

Пермского края 
23.  Всероссийская акция 

«Библиосумерки» 
Пермский 

край 
апрель Детские библиотеки 

Пермского края 
24.  Малые Астафьевские чтения г. Чусовой апрель МК ПК, Администрация 

Чусовского ГО, 
Чусовская центральная 

библиотека  
им. А.С. Пушкина 

25.  ««Особый» читатель в 

современной библиотеке: 

содействие социокультурной 

реабилитации и формирование 

доступного информационного 

пространства»: серия проблемно-
ориентированных вебинаров на 

платформе Zoom по вопросам 

социокультурной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе 

детей – инвалидов 

г. Пермь 
 

21 апреля 
 

ПКСБС 

26.  Консультационный день для 

заведующих отделами 

обслуживания  
(в рамках Книжной площади) 

г. Пермь май МК ПК, 
ПГКУБ 
им. А.М. Горького 

27.  Медиа-информационный г. Пермь май МК ПК, 
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фестиваль «Книжная площадь». 

Всероссийский день библиотек 
ПГКУБ 
им. А.М. Горького 

28.  Семинар по внедрению Интернет-
технологий в детских библиотеках 

г. Пермь май ПКДБ  
им. Л.И. Кузьмина 

29.  Межрегиональная акция 

«Кузьминки» «Семейный 

литературный диктант» 

Детские 

библиотеки 
Пермского 

края 

май ПКДБ  
им. Л.И. Кузьмина 

30.  Библиокруиз «Привезите мне 

чтения доброго» 
Библиотеки 

Пермского 

края, 

обслуживающ

ие детей и 

подростков 

июнь ПКДБ  
им. Л.И. Кузьмина 

31.  Региональный день детского 

чтения, посвященный 95-летию 

Л.И. Давыдычева 

Детские 

библиотеки 
Пермского 

края 

июнь ПКДБ  
им. Л.И. Кузьмина 

32.  Семинар для специалистов 

библиотек Пермского края 

обслуживающих детей «День 

детского библиотекаря»  

г. Пермь июнь ПКДБ  
им. Л.И. Кузьмина 

33.  Консультационный день для 

библиотекарей Коми-Пермяцкого 

округа 

г. Кудымкар июнь КПЦНБ  
им. М.П. Лихачева  

34.  2-е выездное заседание Клуба 

методистов «Общение» 

Библиокараван «Дорогой дружбы». 

Выезд методистов и библиотекарей 

Коми-Пермяцкого округа с 

обменом опыта в библиотеки 

Ильинского городского округа 

пос. 

Ильинский 
Ильинская 

межпоселенче

ская 

библиотека 

имени А.Е. 

Теплоухова 

июнь КПЦНБ  
им. М.П. Лихачева  

 
III квартал 

 
35.  Курсы по АБИС «МАРК-SQL» г. Пермь сентябрь ПКДБ  

им. Л.И. Кузьмина 
36.  ««Особый» читатель в 

современной библиотеке: 

содействие социокультурной 

реабилитации и формирование 

доступного информационного 

пространства»: серия проблемно-
ориентированных вебинаров на 

платформе Zoom по вопросам 

социокультурной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе 

детей – инвалидов 

г. Пермь 
 

22 
сентября 
 

ПКСБС 

37.  Консультационный день для 

заведующих отделами 

комплектования общедоступных 

г. Пермь сентябрь ПГКУБ 
им. А.М. Горького, 
книготорговая 
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библиотек организация 
 

 
IV квартал 

 
38.  Межрегиональная конференцию 

для сотрудников библиотек, музеев 

и архивов, работающих с 

книжными памятниками, 

посвященную 10-летию 

Регионального центра «Книжные 

памятники Пермского края» 

г. Пермь сентябрь ПГКУБ 
им. А.М. Горького 

39.  Издание журнала «Родничок»  
№ 33 

г. Пермь октябрь ПКДБ  
им. Л.И. Кузьмина 

40.  Финал краевого конкурса «Лучшая 

читающая семья Прикамья-2022» 
г. Пермь октябрь ПКДБ  

им. Л.И. Кузьмина 
41.  Литературный экспресс Две 

территории 

Пермского 

края 

октябрь – 
ноябрь 

ПГКУБ 
им. А.М. Горького 

42.  Детский краевой конкурс на 

лучшего чтеца по системе Луи 

Брайля,  
посвященный 90-летию выхода в 

свет книги «Лесные были и 

небылицы»,  
В. В. Бианки 

г. Пермь 
 

12 октября 
 

ПКСБС 

43.  Детский краевой конкурс на 

лучшего знатока новых 

информационных технологий 

«КомпьюТерра» 

г. Пермь 
 

12 октября 
 

ПКСБС 

44.  Консультационный день для 

руководителей 

библиографическими службами 

общедоступных библиотек 

г. Пермь октябрь ПГКУБ 
им. А.М. Горького 

45.  Консультационный день для 

руководителей методическими 

службами общедоступных 

библиотек  

г. Пермь октябрь ПГКУБ 
им. А.М. Горького 

46.  Консультационный день для 

специалистов общедоступных 

библиотек, ведущих 

краеведческую деятельность 

г. Пермь ноябрь ПГКУБ 
им. А.М. Горького 

47.  НПК «Новые технологии в 

библиотечно-информационной 

практике и подготовке кадров» 

г. Пермь ноябрь ПГКУБ 
им. А.М. Горького 

48.  Финал краевого конкурса «Лучший 

читатель года» 
г. Пермь ноябрь ПКДБ  

им. Л.И. Кузьмина 
49.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады «Символы России» 
Библиотеки 

Пермского 

края, 

обслуживающ

ноябрь ПКДБ  
им. Л.И. Кузьмина 
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ие детей и 

подростков 
50.  3-е юбилейное заседание Клуба 

методистов «Общение» (Нам 30 

лет!) 

г. Кудымкар ноябрь КПЦНБ  
им. М.П. Лихачева  

51.  ««Особый» читатель в 

современной библиотеке: 

содействие социокультурной 

реабилитации и формирование 

доступного информационного 

пространства»: серия проблемно-
ориентированных вебинаров на 

платформе Zoom по вопросам 

социокультурной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе 

детей – инвалидов 

г. Пермь 
 

24 ноября ПКСБС 

52.  Консультационный день для 

заведующих отделами 

комплектования общедоступных 

библиотек 

г. Пермь ноябрь ПГКУБ 
им. А.М. Горького, 
книготорговая 

организация 
 

53.  Консультационный день для 

руководителей муниципальных и 

государственных библиотек  

г. Пермь декабрь ПГКУБ 
им. А.М. Горького 

54.  Взрослый краевой конкурс на 

лучшего чтеца по системе Луи 

Брайля, посвященный 145-летию 

выхода в свет романа «Анна 

Каренина», Л. Н. Толстого 

г. Пермь 
 

2 декабря 
 

ПКСБС 

55.  Взрослый краевой конкурс на 

лучшего знатока новых 

информационных технологий «С 

компьютером на «ТЫ» 

г. Пермь 
 

2 декабря 
 

ПКСБС 

56.  «Эффективное управление 

филиалом: инновационные 

решения и межведомственный 

подход в развитии 

информационно-библиотечного 

обслуживания людей с ОВЗ»: 

проблемно-ориентированный 

вебинар для заведующих 

филиалами Пермской краевой 

специальной библиотеки для 

слепых 

г. Пермь 
 

20-22 
декабря 

ПКСБС 

 


