
 
Министерство культуры 

Ростовской области 
 

План основных мероприятий на 2015 год 
ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» 

 
 

№ 
п/п 

Форма проведения,  
наименование 
мероприятия 

Срок  
исполнения  

(число, месяц  
или месяц,  

или квартал) 
Организация и проведение совещаний, заседаний, семинаров, творческих 

лабораторий, стажировок 
   
1  День руководителя для директоров МЦБ 

муниципальных районов и ЦБС городских округов: 
- Основные тенденции состояния и развития муниципальных 
библиотек области; 
- Проблемы комплектования фондов муниципальных 
библиотек; 
- Реализация мероприятий  «дорожных карт» МЦБ/ЦБС в 
2015 году 

 
 

март 
 

июнь 
 

декабрь 

2 Мастер-класс для специалистов отделов обслуживания  
МЦБ/ЦБС «Буктрейлер  как форма продвижения книги» 

март 

3 Презентация лучших литературных эссе областного 
конкурса «Моя профессия-библиотекарь» 

май 

4 «Круглый стол» для методистов МЦБ/ЦБС по проблемам 
развития методических служб 

июнь 

5 Летняя молодежная школа для библиотечных лидеров июль 
6 «Круглый стол» библиотек, архивов, музеев «Культурное 

наследие региона: проблемы интеграции ресурсов» 
сентябрь 

7 Семинар для библиографов муниципальных библиотек 
«Формирование информационной культуры в библиотечной 
среде» 

октябрь 

Организация и проведение выставок, фестивалей, конкурсов, торжественных, 
праздничных, юбилейных и др. мероприятий 

 К Году Литературы  
1 Проект продвижения чтения «Территория слова» I – IV кв. 
2 Культурная акция «Книжные сезоны Донской публичной 

библиотеки» 
ежеквартально 

3 Областной поэтический конкурс для детей и юношества 
«Конкурс одного стихотворения» 

январь-октябрь 

4 Областной конкурс буктрейлеров к 110-летию со дня 
рождения М. А. Шолохова «Шолоховский свет» 

февраль-май 

5 Областной конкурс для читателей «Донская сказка»  февраль-декабрь 
6 Книжные выставки из фонда центра по работе с 

книжными памятниками Ростовской области Донской 
 
 



государственной публичной библиотеки: 
- Прижизненные издания классиков русской литературы; 
- Классики в кармане: из коллекции книжной миниатюры 
- Верим в сказку 

 
январь-апрель 
январь-март 
июнь-август 

1 Ежегодная Международная сетевая акция  
«Библионочь 2015» 

апрель 

 К празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1 Областная фотовыставка «Письмо с фронта» апрель 
2 Фотовыставка «Фото из семейного альбома» апрель- май 
3 Кинофестиваль «Фронтовой кинотеатр» (цикл показов 

художественных и документальных фильмов, посвященных 
Великой Отечественной войне) 

январь-май 

 Научно-практическая конференция «Память о войне нам 
книга оживит» (деятельность библиотек по популяризации 
литературы о Великой Отечественной войне) 

октябрь 

4 Издание сборника «День в истории Дона»: 1941-1945 
(печатная хроника событий на Дону на основе публикаций 
областных и местных газет к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне) 

декабрь 

 КОНКУРСЫ  
12 Областной конкурс среди муниципальных библиотек на 

лучшее литературное эссе «Моя профессия – 
библиотекарь» библиотекарь года 

январь-апрель сентябрь 

 ВЫСТАВКИ  
13 Книжные выставки из фонда центра по работе с 

книжными памятниками Ростовской области Донской 
государственной публичной библиотеки: 
- Донское земство: к 150-летию открытия Ростовской 
Земской управы 
- Тайны дворцовых коридоров: камер-фурьерские журналы 

 
 
 

август-ноябрь 
 

ноябрь-декабрь 
 ФЕСТИВАЛИ  

14 Фестиваль «Слово и Образ экологической культуры» 
(литературные формы в экологической культуре) 

июнь 

15 Областной фестиваль «Донская книга - 2015» сентябрь 
16 VII областной фестиваль «Кукла Дона» ноябрь – декабрь 
17 Областной конкурс «Арт-елка – 2015»  декабрь 

Участие в международных, всероссийских мероприятиях, проектах, 
конкурсах, в том числе на получение грантов 

1. Всероссийский проект «Развитие опорного центра СКБР 
на базе Донской государственной публичной 
библиотеки» 

I – IV кв. 

2 Всероссийский проект «Межрегиональная аналитическая 
роспись статей (МАРС)» 

I – IV кв. 

3 Всероссийский проект «Общероссийский свод книжных 
памятников» 

I – IV кв. 

4 Федеральный проект «Национальная электронная 
библиотека» 

I – IV кв. 

5 Государственная программа РО «Информационное 
общество» (п 1.5.3. «Использование информационно-
коммуникационных технологий в области культуры и 

I – IV кв. 



гуманитарного просвещения») «Перевод библиотечных 
фондов в электронный вид»; п.  1.5.5. «Создание 
информационно-технологической инфраструктуры 
учреждений культуры» 

6.  Государственная программа РО «Развитие культуры и 
туризма» (Ежегодное обновление информационно-
библиотечной системы OPAC GLOBAL для обеспечения 
корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской 
области и функционирования Сводного каталога библиотек 
Ростовской области) 

 

Издательская деятельность 
1 Статистический сборник «Муниципальные библиотеки 

Ростовской области в 2014 году» 
июнь 

 Ретроспективный библиографический указатель «История 
российской таможни»  

июнь 

 Сборник в помощь повышению квалификации специалистов 
муниципальных библиотек «В блокнот методиста» 

август 

 Методические материалы по использованию краеведческого 
авторитетного файла в Сводном краеведческом каталоге 
библиотек Ростовской области 

сентябрь 

 Информационный сборник «Сегодня в библиотеках области: 
Вып.32 «Через чтение к духовному пробуждению» 

сентябрь 

 Информационный сборник «Сегодня в библиотеках области: 
Вып.33   «Клубы и любительские объединения в 
общедоступных библиотеках Ростовской области: 
Традиции и новации. Успехи и проблемы» 
 

декабрь 

 «Донской Временник. Год 2016-й»: краеведческий 
альманах 

декабрь 

Юбилейные даты учреждения 
1 Нет  

 
Директор ГБУК РО 
«Донская государственная 
публичная библиотека»                                                                               Е. М. Колесникова 
 
 
Исполнители:  
Ломановская Е.Д. зам. директора по библиотечной работе 
Тел.299-40-33 
Сорокина С.И. , зам. директора по обслуживанию пользователей 
Тел. 264-06-00 
 


