
План работы Красноярской библиотечной ассоциации на 2021 год 
 

 

№п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения Организаторы 

1. Собрания. Конференции. Семинары  

1.1. *Общее ежегодное собрание членов Ассоциации КБА за 

2020 год. 

Март Красноярск Совет КБА 

1.2. Мероприятия к общероссийскому Дню библиотек Май Красноярск Библиотеки края  

1.3. XIII Региональная конференция  «Красноярье — 2021» – 

«Развивающаяся библиотека в информационном 

обществе»* 

 

 

21-25 

Июня 

 

**Шарыповский район, 

с. Парная, 

г. Шарыпово 

 

КБА, ГУНБ Красноярского 

края, МО объединение  

вузовских библиотек 

Красноярска, секция 

библиотек высших учебных 

заведений РБА 

1.4. Межведомственный семинар «САБ ИРБИС: опыт 

работы и перспективы развития» 

Декабрь  Красноярск Сибирский федеральный 

университет, 

Государственная 

универсальная научная 

библиотека Красноярского 

края, Красноярская 

библиотечная ассоциация, 

Методическое объединение 

вузовских библиотек 

Красноярска, РБА (Секция 

библиотек высших учебных 

заведений) 

 Онлайн мастер-класс по видеосъемке для 

библиотекарей края  «Основы создания 

качественного видеоконтента". 

Апрель  Сотрудники библиотек края КГБУК "Енисей кино" 

2. Проектная деятельность 

2.2. Оказание консультативной помощи муниципальным 

библиотекам по подготовке проектов на конкурс  

государственной  грантовой программы Красноярского 

края «Партнерство». 

В течение 

года  

Муниципальные библиотеки 

Красноярского края 

Совет КБА 

2.3.  Участие в конкурсе на предоставлении субсидии 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на конкурсной основе 

Февраль Красноярск Совет КБА 

http://www.rba.ru/site/plan/event/341
http://www.rba.ru/site/plan/event/341
http://www.rba.ru/site/plan/event/341


на финансирование расходов, связанных с реализацией 

культурных проектов (мероприятий): проведение акций 

«Книга – мир без границ» и «Перекресток культур». 

3. Конкурсы 

№п/п  Наименование мероприятия   Дата Участники Организаторы 

3.1. Конкурс на получение гранта на участие в XIII  

региональной конференции «Красноярье — 2021»: 

«Развивающаяся библиотека в информационном 

обществе».** 

Апрель–

июнь 

Библиотеки края – члены КБА КБА 

3.2. Краевой конкурс видеороликов «Библиотека – открытый 

мир»  

Март –

октябрь 

Библиотеки края  КБА 

ГУНБ Красноярского края  

3.3. Краевой литературно-творческий конкурс "В поисках 

сокровищ" 

 

Март-

ноябрь 

Дети, семьи из Красноярского края . КДБ 

КБА 

4. Издательская деятельность  

4.1. Сборник материалов  XIII региональной конференции 

«Красноярье 2021» – «Развивающаяся библиотека в 

информационном обществе»** 

Декабрь Красноярск КБА  

ГУНБ Красноярского края 

*  Формат  по согласованию в соответствии с эпидемиологической обстановкой  

**При условии проведения в формате офлайн 

 


