
Специалисту на заметку:                  

 

Национальный проект «Культура» 
 

24 декабря 2018 года по итогам заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам утвержден паспорт национального проекта 

«Культура», в который включены  три подраздела - федеральных 

проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая 

культура». В паспорте национального проекта «Культура» направление 

по развитию библиотечного дела в стране сформулировано как 

«создание модельных муниципальных библиотек». Проект 

предусматривает  ежегодное переоснащение согласно модельному 

стандарту 110 муниципальных библиотек; в период с 2019 по 2024 

годы планируется переоснастить 660 муниципальных библиотек. 13 

июля 2020 года Владимир Путин поручил правительству 

скорректировать нацпроекты с учетом новых национальных целей: срок 

исполнения нацпроектов будет смещён с 2024 на 2030 год. 

Статус первой в Омской области «модельной» библиотеки был 

присвоен Молодёжной библиотеке «Квартал 5/1» бюджетного 

учреждения культуры города Омска «Омские муниципальные 

библиотеки»  распоряжением Министерства культуры Омской области 

№ 710-рм от 4 декабря 2019 года. В сентябре состоялось открытие двух 

модельных муниципальных библиотеки - победителей конкурсного 

отбора 2020 года - это Центральная районная библиотека 

Исилькульского района и Новоуральская сельская библиотека 

Таврического района. 

В 2020 году Омскому региону из федерального бюджета 

выделены дополнительные средства на создание ещё  двух модельных 

муниципальных библиотек: победителями конкурсного отбора стали 

городская библиотека № 2 Калачинского района, Славянская сельская 

библиотека Нововаршавского района.  

Информация о реализации мероприятий национального проекта 

размещена на сайте «Новая библиотека РФ». 
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ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА 

для библиотекарей общеобразовательных учреждений 

 

«Нормативно-правовые основы организации 

воспитательной работы в образовательном учреждении» 

 

 

23 сентября 2020 года 

 

ПРОГРАММА 

  

 

 

 

 

 

 

 

Омск, 2020  



 

ауд. 202а 

 
09.30 – 10.00 

 

10.00 – 10.10 

Регистрация участников 

 

Открытие семинара. Приветственное слово. 

Татьяна Владимировна Лавневич, 

педагог-библиотекарь БОУ города  

Омска   «СОШ № 110», президент 

Омской  городской общественной 

организации школьных библиотекарей 

 

Доклад: 

10.10-10.30 

 

 

 

 

 

 

 

10.30-10.45 

Нормативно-правовые основы организации 

воспитательной работы в образовательном 

учреждении 

 Вера Николаевна Саваровская, 

главный библиотекарь методического 

отдела  ОГОНБ имени А.С. Пушкина 

 

Обзор:  

Ресурсы ОГОНБ имени А.С. Пушкина в помощь 

школьному  библиотекарю                    

                     Ольга Михайловна Власова,  

                     главный библиотекарь методического    

                     отдела  ОГОНБ имени А.С. Пушкина 

 

Тренинг: 

10.45 –11.15 Поиск нормативных документов в справочно-

правовых системах «КонсультантПлюс» и  

«Гарант» 

  Полина Александровна Татаурова, 

                    ведущий библиотекарь РЦД ПБ и НЭБ 

                    ОГОНБ имени А.С.Пушкина 
 

 

 

В помощь школьному библиотекарю: 
 

Российская библиотечная ассоциация - http://www.rba.ru 

Сайт виртуального методического объединения библиотек, 

работающих с молодежью -  http://vmo.rgub.ru 

Библиогид «Книги и дети»  - познавательный сайт, посвященный 

детскому чтению - http://bibliogid.ru  

 

Библиотечные блоги  

 

Библиотеки и молодежь - http://blog.rgub.ru/libex/ 

Библиотечные Штучки - http://blog.shikate.ru/ 

Планета e-книг - http://blog.rgub.ru/ekniga/ 

Современная библиотека - http://sbiblioteka.blogspot.ru/ 

 

Профессиональные периодические издания  

 

Журнал «Современная библиотека» - http://sb.litera-ml.ru  

Журнал «Библиосфера»- http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/ 

Журнал «Библиотека в школе» - http://lib.1september.ru/  
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