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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 

профессионального мастерства 

«Библиотекарь года» 

Пермский 

край 
февраль – май МК ПК, 

ПГКУБ 
им. А.М. Горького 

2.  «Он капитан и рулевой»: краевой 

конкурс среди заведующих 

филиалами и отделом 

обслуживания ГБУК «ПКСБС» 

г. Пермь 
 

В течении 

года 
ПКСБС 

3.  
Краевая акция «Мы мудрость 

черпаем из книг, из века в век 

переходя» 

Пермский 

край 

сентябрь 

2022-июнь 

2023 

Уполномоченный 

по правам человека 

в ПК, ПКДБ  
им. Л.И. Кузьмина 

4.  Краевой конкурс «Взрослые 

читатели детских книг» для 

специалистов библиотек, 

обслуживающих детей и 

подростков 

Пермский 

край 
февраль-июнь ПКДБ  

им. Л.И. Кузьмина 

5.  Региональный онлайн-квест 

«Место обитания – Пермский 

край» 

Пермский 

край 
февраль-
август 

ПКДБ 
им. Л.И. Кузьмина 

6.  Цикл выездных книжных 

выставок «Сокровища 

Кузьминки» 

Пермский 

край 
февраль-
декабрь 

ПКДБ  
им. Л.И. Кузьмина 

7.  
Краевой конкурс чтецов «300 

строк о Перми» 
Пермский 

край 
январь-июнь 

ПКДБ  
им. Л.И. Кузьмина 

и детские 

библиотеки края 
8.  Цикл практико-ориентированных 

лекций, посвященных 

современной детской литературе 

для специалистов библиотек, 

обслуживающих детей и 

подростков 

г. Пермь июнь-
сентябрь 

ПКДБ им. Л.И. 

Кузьмина 
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I квартал 
 

9.  Прием государственной статистики 

и рабочие совещания по итогам 

работы библиотек в 2022 году  

г. Пермь 30 января – 
8 февраля 

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

10.  
Общероссийская акция «Дарите 

книги с любовью» 

Детские 

библиотеки 
Пермского 

края 

7-14 
февраля 

РГДБ, 
ПКДБ им. Л.И. 

Кузьмина 

11.  Краевой семинар для 

руководителей и специалистов 

отделов комплектования библиотек 

края 

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

12.  «Исцеление чтением»: краевая 

акция, приуроченная к 

Международному дню чтения 

вслух и посвященная 95-летию со 

дня рождения Л. И. Кузьмина и его 

книге «Четверо в тельняшках» 

г. Пермь 
ПКСБС 

1 марта 
14.00 

ПКСБС 

13.  Краевая акция «Подарите радость 

чтения», посвященная Всемирному 

дню чтения вслух. Читаем сказки в 

стихах Льва Кузьмина  

Детские 

библиотеки 
Пермского 

края 

1 марта 

ПКДБ  
им. Л.И. Кузьмина и 

детские библиотеки 

края 
14.  Краевая акция «Гвардейская 

поступь танкистов Урала», 

посвященная 80-летию 

образования Уральского 

добровольческого танкового 

корпуса 

Пермский 

край 
10-11 
марта 

ПКДБ 
им. Л.И. Кузьмина и 

детские библиотеки 

края 

15.  Всероссийская акция «Живая 

классика». Городской, 

региональный этап. 

г. Пермь 15-31 
марта 

Мин-во образования, 

МК ПК,  
ПКДБ им. Л.И. 

Кузьмина 
16.  Консультационный день для 

руководителей отделов 
комплектования общедоступных 

библиотек 

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

организация 
17.  Клуб методистов «Общение» 

 
с. Коса, 

МБУК 

«Косинская 

ЦБС» 

март  КПЦНБ им. М.П. 

Лихачева 

 
II квартал 

 
18.  Консультационный день для 

руководителей отделов 

комплектования общедоступных 

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

книготорговая 
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библиотек организация 
19.  Краевое совещание руководителей 

муниципальных и государственных 

библиотек  

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

20.  Краевое совещание руководителей 

муниципальных детских библиотек 
г. Пермь апрель 

ПКДБ  
им. Л.И. Кузьмина 

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.  Межрегиональная акция 

«Кузьминки» Семейный 

литературный диктант. 

Пермский 

край 
2 апреля ПКДБ  

им. Л.И. Кузьмина 

26.  «”Особый” читатель в современной 

библиотеке: содействие 

социокультурной реабилитации и 

формирование доступного 

информационного пространства»: 

серия проблемно-ориентированных 

вебинаров по вопросам 

социокультурной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе 

детей – инвалидов в режиме 

видеоконференцсвязи 

г. Пермь 
ПКСБС 

20 апреля 
 

ПКСБС 

27.  Семинар «Интернет-технологии в 

детской библиотеке» 
г. Пермь май ПКДБ 

им. Л.И. Кузьмина 
28.  XVIII научно-практическая 

конференция «Смышляевские 

чтения» 

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

29.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Всероссийскому дню 

библиотек 

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

30.  Библиокруиз «Привезите мне 

чтения доброго» 
Пермский 

край 
июнь ПКДБ  

им. Л.И. Кузьмина 
31.  Выездной семинар для 

руководителей общедоступных 

библиотек  

г. Соликамск июнь ПГКУБ 
им. А.М. Горького, 
МБУК «ЦБС» 

Соликамского ГО 
32.  Региональный день детского 

чтения, посвященный 95- летию 

Л. И. Кузьмина 

Пермский 

край 
2 июня ПКДБ  

им. Л.И. Кузьмина и 

детские библиотеки 

края 
33.  Библиокараван «Дорогой дружбы». с. Карагай июнь  КПЦНБ им. М.П. 
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Выезд с обменом опыта в 

библиотеки Карагайского 

муниципального района 

Лихачева 

34.  Консультационный день для 

библиотекарей Коми-Пермяцкого 

округа 
г. Кудымкар июнь  

КПЦНБ им. М.П. 

Лихачева 

 
III квартал 

 
35.  Семинар для специалистов 

библиотек Пермского края 

обслуживающих детей «День 

детского библиотекаря»  

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

36.  Издание журнала «Родничок» № 

34. Выпуск посвящен 300-летию 

Перми 

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

37.  XI Краевой Форум книги и чтения г. Пермь сентябрь ПГКУБ 
им. А.М. Горького, 

ПКДБ  
им. Л.И. Кузьмина, 

МБУК г. Перми 

«Объединение 

муниципальных 

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

им. Л.И. Кузьмина 
39.  Консультационный день для 

заведующих отделами 

комплектования общедоступных 

библиотек 

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

книготорговая 

организация 
40.  «”Особый” читатель в современной 

библиотеке: содействие 

социокультурной реабилитации и 

формирование доступного 

информационного пространства»: 

серия проблемно-ориентированных 

вебинаров по вопросам 

социокультурной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе 

детей – инвалидов в режиме 

видеоконференцсвязи 

г. Пермь 
ПКСБС 

21 
сентября 

ПКСБС 

 
IV квартал 

 
41.  ХVI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Библиотечные фонды: проблемы 

и решения» 

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

42.  Финал краевого конкурса «Лучшая 

читающая семья Прикамья» 
г. Пермь 22 октября ПКДБ  

им. Л.И. Кузьмина 
43.  Литературный экспресс Пермский 

край 
октябрь – 
ноябрь 

ПГКУБ 
им. А.М. Горького 
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44.  Детский краевой конкурс на 

лучшего чтеца по системе Луи 

Брайля, посвященный 180-летию 

сказки Г. Х. Андерсена «Соловей» 

г. Пермь 
Школа-
интернат для 

слепых и 

слабовидящих 

детей 

12 октября 
 

ПКСБС 

45.  Детский краевой конкурс на 

лучшего знатока новых 

информационных технологий 

«КомпьюТерра» 

г. Пермь 
Школа-
интернат для 

слепых и 

слабовидящих 

детей 

12 октября 
 

ПКСБС 

46.  Консультационный день для 

заведующих отделами 

комплектования общедоступных 

библиотек 

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

книготорговая 

организация 
47.  Консультационный день для 

специалистов общедоступных 

библиотек, ведущих 

краеведческую деятельность 

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

48.  Консультационный день для 

руководителей методическими 

службами общедоступных 

библиотек 

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

49.  Консультационный день для 

руководителей 

библиографическими службами 

общедоступных библиотек 

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

50.  Всероссийская олимпиада 

«Символы России», региональный 

этап 

Пермский 

край 
ноябрь РГДБ, 

ПКДБ  
им. Л.И. Кузьмина 

51.  Клуб методистов «Общение» 
 

г. Кудымкар ноябрь  КПЦНБ им. М.П. 

Лихачева 
52.  Финал краевого конкурса «Лучший 

читатель года» 
г. Пермь 22 ноября ПКДБ  

им. Л.И. Кузьмина 
53.  Консультационный день для 

руководителей муниципальных и 

государственных библиотек  

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

54.  Межрегиональная НПК 

«Творчество Л.И. Кузьмина: 

приметы времени и 

современность» 

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

55.  Взрослый краевой конкурс на 

лучшего чтеца по системе Луи 

Брайля, посвященный 115-летию 

выхода в свет повести  
А. И. Куприна «Суламифь» 

г. Пермь 
ПКСБС 

2 декабря 
 

ПКСБС 

56.  Взрослый краевой конкурс на 

лучшего знатока новых 

информационных технологий «С 

компьютером на «ТЫ» 

г. Пермь 
ПКСБС 
ЭЧЗ для 

незрячего 

пользователя 

2 декабря 
 

ПКСБС 
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57.  «Эффективное управление 

филиалом: лучшие инклюзивные 

проекты для людей с проблемами 

здоровья и эффективные формы 

привлечения к чтению»: 

проблемно-ориентированный 

вебинар для заведующих 

филиалами Пермской краевой 

специальной библиотеки для 

слепых. 
Подведение итогов краевого 

конкурса «Он капитан и рулевой!» 

г. Пермь 
ПКСБС 

19-21 
декабря 

ГБУК «Пермская 

краевая специальная 

библиотека для 

слепых» 

 


