
Утверждено 

Приказом ГБУ РК «Национальная библиотека 

 Республики Коми» 

От «  » ________________2019 г.№_________ 

 

План выездов по проекту «БиблиоExpress: Знания с доставкой на дом»
1
 

Группа потребителей: библиотекари муниципальных общедоступных и школьных библиотек 

 

                                                           
1
 Возможны вариации мероприятий,  замена тем и выступающих (по согласованию), изменение сроков 

№ Площадка выездов Темы Сроки Исполнители Результат 

1. Ухтинская Центральная 

библиотека 

(участники – 
библиотекари северного 
куста: Воркута, Усинск, 
Вуктыл, Ижма, Усть-
Цильма, Печора, Инта, 
Тр.-Печорск, Сосногорск) 
 
1-й выезд 

1 площадка ( 5 ч.):  

Проектная деятельность библиотек как 

фактор инновационного развития (тренинг 
(Условие участия – определить сотрудников 

которые могут участвовать в проектной 

деятельности) 

Мифтахова Ольга Рудольфовна, 

 директор НБРК 

 

2 площадка (5 ч., параллельно) 

Фокус-группа «Мастерская чтения» 
1. Современная российская и зарубежная 

литература: авторы, произведения, 

рекомендации к прочтению (обзор, 1 ч.)      

                                     Низовцева 

Маргарита Николаевна,  

зав. отд. абонемент НБРК 

 

14 

 февраля 

 

ПТО 

НАО 

(Карты обратной связи) 



2. Современные формы продвижения книги 

и чтения (1.30 ч.) 

Поташева Галина Леонидовна,  

зав. отделом гуманитарных наук НБРК 

3. «Литературная мафия» как форма 

продвижения чтения для молодежи 

(теория+практическое занятие (игра)) 2.5 ч. 

Дианов Борис Юрьевич, 

инженер-электроник 1 категории 

отдела электронного обслуживания (РЦПБ) 

  

 

3 площадка (5 ч., параллельно) 

 

Информационно-ориентированный 

семинар «Легион умников» 

(команда проекта «Легион умников», 

специалисты отделов обслуживания, 

работающие с молодежью и детьми) 

1. «Легион умников» - долгосрочный 

корпоративный библиотечный проект. 

2. Интеллектуальная собственность как 

результат детского творчества: 

работа со школьниками и молодежью по  

вовлечению их в международный конкурс 

«Школьный патент»  

Фасахова Любовь Александровна, 

зав. отделом патентно-технической и 

экономической литературы,   

Гарбуз Наталья Владимировна, 

ведущий библиотекарь ОПТ и ЭЛ  

3. Введение в предпринимательскую 

деятельность: 

- Конкурс «Предпринимательство без 

границ» 

- Мастер-класс «Генерация бизнес-идей» 



Виноградова Анна Павловна, 

заведующий бизнес-сектором  ОПТ и ЭЛ  

4 площадка 

1. Обследование условий размещения и 

сохранность документного фонда 
Чулкова Татьяна Владимировна,  

Главный библиотекарь отдела 

основного хранения фондов НБРК 

2 Ухтинская Центральная 

библиотека 

(участники – 
библиотекари северного 
куста: Воркута, Усинск, 
Вуктыл, Ижма, Усть-
Цильма, Печора, Инта, 
Тр.-Печорск) 
 
2-ой выезд 

1 плошадка ( 5 ч.) 

Фокус-группа «Библиограф-ас» 

Библиографический отдел 

2 площадка (5 ч.) 

Мастер-класс по интернет-маркетингу 

«Эффективность работы библиотеки в 

социальных сетях» 

Лобанова Елена Анатольевна, 

 редактор отдела маркетинга 

3 площадка (5 ч.) 

Семинар-практикум «Полнотекстовые 

ресурсы НБ РК в помощь образованию и 

возможности получения доступа к ним 

1.Электронные фонды Президентской 

библиотеки, Национальная электронная 

библиотека РФ и РК, библиотека 

диссертаций РГБ и др.: практическое занятие 

отдел электронного обслуживания 

 (РЦПБ)  

2. Удаленные полнотекстовые ресурсы 

свободного доступа: Лань, КиберЛенинка, 

eLIBRARY.RU и другие»: практическое 

занятие  

отдел электронного обслуживания 

 (РЦПБ)  

3. Использование краеведческих виртуальных 

ресурсов НБРК в работе библиотекаря: 

«Культурная карта РК»,  «Литературные 

9 октября 

 

БО 

Отдел 

маркетинга, 

РЦПБ, 

ОКиНЛ, 

НАО 

 



прогулки», «Время героев» и др. 

Выборова Елена Александровна, гл. 

библиотекарь отдела краеведческой и 

национальной лит-ры 

- Полезные сайты для профессиональной 

библиотечной деятельности и 

самообразования»: обзор  

Пахолкова Марина Николаевна,  

гл. библиотекарь  

научно-аналитического отдела 

 

 

3 Усть-Куломская МБ 1 плошадка ( 5 ч.) 

 

Фокус-группа «Мастерская чтения»:  
1. Современный литературный процесс: 

обзор «литературных толстяков» -  

Пальчикова Елена Николаевна, 

 ведущий библиотекарь  

отдела гуманитарных наук  

2. Квизбук - интеллектуально-

развлекательное соревнование по книгам 

(методика организации и практическое 

занятие) 

Низовцева Маргарита Николаевна,  

зав. отд. абонемент 

3. Современная зарубежная литература: 

литературные направления, авторы, 

произведения, темы, рекомендации к 

прочтению (обзор) –     

                                     Низовцева М.Н.,  

зав. отд. абонемент  

4. Kahoot – новый сервис для создания online – 

викторин, тестов и опросов (лекция + мастер-

класс) 

Дианов Борис Юрьевич, 

10 апреля ОГН, 
Абонемент, 
РЦПБ,  
ООХФ (сектор 
редкой книги) 

 



инженер-электроник 1 категории 

отдела электронного обслуживания (РЦПБ) 

2 площадка (5 ч.) 

- Формирование фонда редкой и ценной книги 

в публичной библиотеке.  Критерии отбора 

изданий из общего фонда. 

- Музей в библиотеке: нормативное 

регулирование, организация экспозиции, сбор 

и хранение экспонатов 

Сердитова Елена Николаевна,  

зав. сектором  редкой книги - Региональным 

центром по работе с книжными 

памятниками  отдела основного хранения 

фондов 
4. Сысольская ЦБС Фокус-группа «Мастерская чтения» (5 

ч.):  
1. Современные форматы продвижения 

чтения: опыт библиотек России 

Поташева Галина Леонидовна, зав. 

отделом гуманитарных наук 

2. Квизбук - интеллектуально-

развлекательное соревнование по 

книгам (методика организации и 

практическое занятие) 

3. Электронная библиотека ЛитРес: новое 

направление работы отдела 

обслуживания. Отвечаем на вопросы 

«Как?», «Зачем?» и «Для кого?»  

(лекция, консультация, скайп-встреча) 

Низовцева Маргарита Николаевна,  

зав. отд. абонемент 

4. Kahoot – новый сервис для создания 

online – викторин, тестов и опросов (лекция 

+ мастер-класс) 

Дианов Борис Юрьевич, 

инженер-электроник 1 категории 

20 марта ОГН, 
Абонемент, 
РЦПБ 

 



отдела электронного обслуживания (РЦПБ) 
 

5. Усть-Вымская ЦБС 1 площадка (5 ч.) 

1. Мастер-класс по интернет-маркетингу 

«Эффективность работы библиотеки в 

социальных сетях» 

2. Мастер-класс по PR «Учимся писать 

краткие информативные тексты» 

Лобанова Елена Анатольевна, 

 редактор отдела маркетинга 

2 площадка (5 ч.) 

Фокус-группа «Мастерская чтения» 

1. Художественная проза российских 

авторов (2000-2018): тематика, проблематика, 

художественные приемы (лекция) 

Елисеева Ирина Семеновна, ведущий 

библиотекарь отдела гуманитарных наук 

2. Квизбук - интеллектуально-

развлекательное соревнование по книгам 

(методика организации и практическое 

занятие) 

Низовцева Маргарита Николаевна,  

зав. отд. абонемент 

3. Современная зарубежная литература: 

литературные направления, авторы, 

произведения, темы, рекомендации к 

прочтению (обзор) –     

                                     Низовцева М.Н.,  

зав. отд. абонемент  

4. Kahoot – новый сервис для создания online – 

викторин, тестов и опросов (лекция + мастер-

класс) 

Дианов Борис Юрьевич, 

инженер-электроник 1 категории 

отдела электронного обслуживания (РЦПБ) 

 

27 марта 
(возможны 
2 выезда) 

Отдел 
маркетинга 
ОГН, 
Абонемент, 
РЦПБ 

 



6.  Корткеросская ЦБС 

1-й выезд 

+ школьные 

библиотекари 

Фокус-группа «Мастерская чтения» (5 ч.) 
1. Художественная проза российских 

авторов (2000-2018): тематика, проблематика, 

художественные приемы (лекция) 

Елисеева Ирина Семеновна, ведущий 

библиотекарь отдела гуманитарных наук 

2. Квизбук - интеллектуально-

развлекательное соревнование по книгам 

(методика организации и практическое 

занятие) 

Низовцева Маргарита Николаевна,  

зав. отд. абонемент 

3. Современная зарубежная литература: 

литературные направления, авторы, 

произведения, темы, рекомендации к 

прочтению (обзор) –     

                                     Низовцева М.Н.,  

зав. отд. абонемент  

4. Kahoot – новый сервис для создания online – 

викторин, тестов и опросов (лекция + мастер-

класс) 

Дианов Борис Юрьевич, 

инженер-электроник 1 категории 

отдела электронного обслуживания (РЦПБ) 

 

 

24 апреля ОГН 
Абонемент, 
РЦПБ 

 

7. Корткеросская ЦБС 

2-й выезд 
Производственная учеба для сотрудников 

ЦБ (обзор сервисов и практическое занятие) 

- Цифровой сторителлинг 

- Создаем лонгрид  TildaPublishind 

май НАО  

8. Прилузская ЦБС 

(1-й выезд) 
1 площадка (4 ч.) 

Семинар-практикум «Интернет-ресурсы 

в помощь информационному 

обслуживанию граждан»  

1.Полнотекстовые ресурсы НБ РК в помощь 

образованию и возможности получения 

17 
апреля 

РЦПБ 
ОКиНЛ 
ПТО 

 



доступа к ним: электронные фонды 

Президентской библиотеки, Национальная 

электронная библиотека РФ и РК и др. 

(Практическое занятие) 

Ветошкина Наталья Ивановна,  

зав. отделом электронного обслуживания 

(РЦПБ) 

2. Удаленные полнотекстовые ресурсы 

свободного доступа: Лань,  КиберЛенинка,  

eLIBRARY.RU и другие (практическое 

занятие) 

Криворотова Ольга Васильевна,  

 главный библиотекарь отдела электронного 

обслуживания (РЦПБ)  

3.Культурная карта Республики Коми как 

партнерский проект по созданию 

коллективного ресурса: «Литературные 

прогулки», «Мифологическая карта», 

«Культурная карта РК» и др. 

Выборова Елена Александровна, гл. 

библиотекарь отдела краеведческой и 

национальной лит-ры 

2 площадка (4 ч.) 

Информационно-ориентированный 

семинар «Легион умников»  

(Для специалистов отделов обслуживания, 

работающих с молодежью и детьми) 

1. «Легион умников» - долгосрочный 

корпоративный библиотечный проект. 

2. Интеллектуальная собственность как 

результат детского творчества: 

работа со школьниками и молодежью по  

вовлечению их в международный конкурс 

«Школьный патент»  

Фасахова Любовь Александровна, 

зав. отделом патентно-технической и 



экономической литературы,   

Гарбуз Наталья Владимировна, 

ведущий библиотекарь ОПТ и ЭЛ  

3. Введение в предпринимательскую 

деятельность: 

- Конкурс «Предпринимательство без 

границ» 

- Мастер-класс «Генерация бизнес-идей» 

Шаглеева Олеся Владимировна, 

библиотекарь 2 категории ОПТ и ЭЛ ГБУ  

Виноградова Анна Павловна, 

заведующий бизнес-сектором  ОПТ и ЭЛ 

9 Прилузская ЦБС 

(2-й выезд) 
Фокус – группа «Библиограф – ас» 

 

май БО  

10 Прилузская ЦБС 

(3-й выезд) 
1 площадка (5 ч.) 

Семинар «Формирование, учет, 

сохранность библиотечного фонда» 

1.Новая политика формирования фондов 

библиотеки 

Гусева Анна Леонидовна, 

зав. отделом комплектования 

2. Формирование фонда редкой и ценной 

книги в публичной библиотеке. Критерии 

отбора изданий из общего фонда.  

Сердитова Елена Николаевна,  

зав. сектором  редкой книги –  

Региональным центром по работе с 

книжными памятниками  

 отдела основного хранения фондов 

3. Музей в библиотеке: нормативное 

регулирование, организация экспозиции, 

сбор и хранение экспонатов 

Сердитова Е. Н. 

2 площадка (5 ч.) 

Фокус-группа «Мастерская чтения» (5 ч.) 

 

октябрь ОК 
ООХФ 
ОГН 
РЦПБ 
Абонемент 

 



 

 

 

1.Современный литературный процесс: обзор 

«литературных толстяков» 

Пальчикова Елена Николаевна, 

 ведущий библиотекарь  

отдела гуманитарных наук 

(или Художественная проза российских 

авторов (2000-2018): тематика, проблематика, 

художественные приемы (лекция) 

Елисеева Ирина Семеновна, ведущий 

библиотекарь отдела гуманитарных наук) 

2. Квизбук - интеллектуально-

развлекательное соревнование по книгам 

(методика организации и практическое 

занятие) 

Низовцева Маргарита Николаевна,  

зав. отд. абонемент 

3. Современная зарубежная литература: 

литературные направления, авторы, 

произведения, темы, рекомендации к 

прочтению (обзор) –     

                                     Низовцева М.Н.,  

зав. отд. абонемент  

4. Kahoot – новый сервис для создания online – 

викторин, тестов и опросов (лекция + мастер-

класс) 

Дианов Борис Юрьевич, 

инженер-электроник 1 категории 

отдела электронного обслуживания (РЦПБ) 

 


