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  №
п/п
Наименование мероприятия
Организаторы мероприятия
1
2
3
ЯНВАРЬ
1
Сбор и анализ годовой отчетности муниципальных библиотек за 2013 год.
Калининградская областная научная библиотека
2
Федеральный конкурс на лучшее сельское учреждение культуры и на звание лучшего работника культуры на селе
Калининградская областная научная библиотека
3
Организация консультаций по информатизации (по индивидуальным запросам)
В т.г.
Калининградская областная научная библиотека


ФЕВРАЛЬ 
4
Областной смотр - конкурс «Обновление»
Калининградская областная научная библиотека
5
Цикл правовых часов совместно с Калининград-Московской ТИК «Выборы: сегодня изучаем – завтра выбираем». 
Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского
6
Изучение и описание опыта работы детских библиотек области
Калининградская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара
МАРТ
7
Совет директоров государственных и муниципальных библиотек
Калининградская областная научная библиотека
8
Организация лекториев ведущих специалистов в области библиотечного дела России для библиотекарей Калининградской области. Лекторий-семинар д.п.н. Г.В. Варгановой 
Калининградская областная научная библиотека
9
Лекторий-семинар «НИД в библиотеках»
Калининградская областная научная библиотека
10
Конкурс на лучшую интерактивную выставку, в рамках Года культуры (для библиотекарей области, работающих с юношеством).  Март-ноябрь
Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского
11
Организация on-line консультаций главных библиотекарей КОНБ по вопросам библиотечного дела:
	«Нормативно-правовое обеспечение комплектования библиотечного фонда»
«Проведение Международной акции «Библионочь»

Сайт: www. lib39.ru

АПРЕЛЬ
12
Региональный конкурс  научно-исследовательских работ
Калининградская областная научная библиотека
13
Областной семинар для библиотекарей области, работающих с юношеством по теме «Актуальные вопросы в работе библиотек с юношеством. Библиотека и молодежь. Диалог в информационно-культурном пространстве» (школа библиотекаря). 
Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского
14
Областной семинар работников детских библиотек
Калининградская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара
15
Организация on-line консультаций главных библиотекарей КОНБ по вопросам библиотечного дела. «КОНКУРСЫ! Всероссийский конкурс научных работ по библиотековедению, библиографии и книговедению и 2-й Всероссийский конкурс библиотечных инноваций»
Сайт: www. lib39.ru
МАЙ
16
Всероссийский конкурс «Библиотекарь года - 2014»
Калининградская областная научная библиотека
17
Всероссийский конкурс научных работ по библиотековедению, библиографии и книговедению

Калининградская областная научная библиотека
18
Традиционная встреча библиотекарей области, посвященная Общероссийскому Дню библиотек (тема уточняется)
Калининградская областная научная библиотека
19
Семинар «Электронный сервис библиотеки: МБА и виртуальная справочная служба»
Калининградская областная научная библиотека
20
Организация on-line консультаций главных библиотекарей КОНБ по вопросам библиотечного дела. «Региональная профессиональная социальная сеть. Особенности работы»
Сайт: www. lib39.ru
ИЮНЬ
21
День открытых дверей в лучшей библиотеке области
Калининградская областная научная библиотека
АВГУСТ
22
XIII Форум публичных библиотек России «Библиокараван–2014»
	Международная библиотечная философская школа
Школа сельских модельных библиотек

	Проект «Библиотеки – сестры»
	Межрегиональная встреча библиотекарей Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской области
Калининградская областная научная библиотека
СЕНТЯБРЬ
23
Организация on-line консультаций главных библиотекарей КОНБ по вопросам библиотечного дела
	«Библиотерапия»
«Термины и понятия библиотечного краеведения» 

Сайт: www. lib39.ru
ОКТЯБРЬ
24
2-й Всероссийский конкурс библиотечных инноваций
Калининградская областная научная библиотека
25
Учеба «Методы и формы работы Центра чтения: традиции и инновации»
Калининградская областная научная библиотека
НОЯБРЬ
26
Совет директоров областных и муниципальных библиотек   «Планирование основных направлений деятельности муниципальных библиотек Калининградской области на 2015 г.»
Калининградская областная научная библиотека
27
Проведение областного семинара для библиотекарей области, работающих с юношеством по теме «Основные направления и содержание планирования работы с юношеством на 2015 год. Работа с «Календарем знаменательных дат» на 2015 г.». 
Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского
28
Круглый стол для библиотекарей области, работающих с юношеством «Концепция патриотического воспитания юношества в работе библиотек» 
Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского
29
Проведение областных семинаров работников детских библиотек
Калининградская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара
ДЕКАБРЬ
30
День методиста
Калининградская областная научная библиотека
31
Практикум «Формирование библиотечного фонда публичной библиотеки»
Калининградская областная научная библиотека
32
Организация on-line консультаций главных библиотекарей КОНБ по вопросам библиотечного дела. «Библиотечная статистика»
Сайт: www. lib39.ru
Исполнитель: Скурихина Яна Евгеньевна, 
гл. библиотекарь НМО КОНБ 

