
 

2. 2021 год объявлен Указом Президента Российской Федерации 

В.В. Путиным от 25 декабря 2020 года № 812  ГОДОМ НАУКИ  

И ТЕХНОЛОГИЙ. 

 

 
 

3.  Десятая социально-культурная акция «Библионочь» в 2021 году 

пройдет 24 апреля. Тема «Библионочи»: «Книга – путь 

к звездам». Мероприятия и акции будут посвящены науке, 

технологиям и 60-летию со дня первого полёта человека в космос.  

Библиотеки готовят специальную программу, в которую войдут 

творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи 

с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки.  

4. 11 ноября 2021 года исполнится 200 лет со дня рождения 

русского писателя, мыслителя, философа и публициста Федора 

Михайловича Достоевского. Согласно Указу Президента 

Российской Федерации от 24 августа 2016 года № 424 весь 2021-й 

год пройдет под эгидой празднования этого знакового юбилея.  

В библиотеках пройдут циклы мероприятий, посвящённых 

творчеству великого русского писателя. 

 

 

 

Омская государственная областная 

научная библиотека имени А. С. Пушкина 

 

Методический отдел 

 

 

 

ШКОЛА  

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

для специалистов публичных библиотек  

Русско-Полянского муниципального района 

 

14 апреля  2021 года 

 

Библиотека для читателя:  

модели развития на современном этапе  

 

ПРОГРАММА 

 

Омск, 2021 

 



Профессиональный библиомаршрут 

«Модели развития общедоступных библиотек» 
 

 

11.00 – 12.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12.30 – 13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14.00 – 14.40  
 

 

 

 

 

 

Деловая экскурсия в детскую библиотеку 

имени А. С. Пушкина БУК города Омска  

«Омские муниципальные библиотеки» 

 

Социальное партнерство как эффективная 

модель развития муниципальной библиотеки. 

Изучение предпочтений реальной и 

потенциальной читательской аудитории. 

Современная детская библиотека – 

территория чтения, комфортное пространство 

развития и социализации детей и подростков.  

Костеневич Татьяна Анатольевна, 

зав.  Детской библиотекой имени А.С. 

Пушкина 
 

Деловая экскурсия в Библиотечный центр 

«Дом семьи» БУК города Омска «Омские 

муниципальные библиотеки» 

 

Модернизация пространства и деятельности 

учреждения на основе реализации социальных 

грантовых проектов. Функциональные зоны 

для различных категорий читателей. Работа 

клуба выходного дня: деятельность 

объединений, клубов, обучающих групп и 

лекториев для всех возрастных групп жителей 

микрорайона.  

Ионова Нина Павловна, зав. 

Библиотечным центром «Дом семьи»  
 

Обеденный перерыв (ресторан «У Пушкина») 
 

 

 

 

15.00 – 16.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Деловая экскурсия в Молодёжную 

модельную библиотеку «Квартал 5/1» БУК 

города Омска «Омские муниципальные 

библиотеки»  
 

Практика работы библиотеки нового формата: 

обеспечение доступности; модернизация 

фонда и  технического оснащения; 

функциональные зоны для интеллектуального 

развития и общения молодёжной аудитории; 

направления и формы взаимодействия с 

общественными и творческими молодёжными 

объединениями; продвижение услуг 

библиотеки в электронной среде.  

Милушкина Елена Львовна, зав.  

Молодёжной модельной библиотекой 

«Квартал 5/1»  
 

Специалисту на заметку: 
  

1. Национальный проект «Культура» 
 

В паспорте национального проекта «Культура» направление 

по развитию библиотечного дела сформулировано как «создание 

модельных муниципальных библиотек». В период с 2019 по 2024 

годы планируется переоснастить согласно модельному стандарту 

660 муниципальных библиотек, ежегодно -  110 муниципальных 

библиотек. 

Статус первой в Омской области «модельной» библиотеки 

был присвоен в 2019 году Молодёжной библиотеке «Квартал 5/1» 

БУК города Омска «Омские муниципальные библиотеки». В 

сентябре 2020 года состоялось открытие двух модельных 

библиотек – это Центральная районная библиотека 

Исилькульского района и Новоуральская сельская библиотека 

Таврического района. В декабре 2020 года открылись ещё две 

муниципальные модельные библиотеки: городская библиотека № 2 

Калачинского района, Славянская сельская библиотека 

Нововаршавского района.  

Информация о реализации мероприятий национального 

проекта размещена на сайте новаябиблиотека.рф.  


