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Сводный план республиканских обучающих мероприятий для библиотечных работников  на 2018 г. 

 
 

№ Название и форма мероприятий Категория 

участников 

Сроки Место 

проведения 

Ответственные Контактные 

телефоны 

 I квартал 

 Курсы повышения квалификации 

Библиотечное обслуживание разных 

категорий пользователей 

Библиотекари 

муниципальных и 

школьных библиотек 

г.Воркуты 

февраль г.Воркута УЦ ГАУ РК 

«ЦНТиПК», 

НБРК, 

ЮБРК 

 

УЦ ГАУ РК 

«ЦНТиПК» 

24-30-44 

НБРК (БО)  

24-67-76 

ЮБРК 

31-23-05 

 Информационно-ориентированный 

семинар в форме круглого стола 

«Партнерское взаимодействие - путь к 

успеху: современный диалог» 

Специалисты 

республиканских 

учреждений культуры 

февраль    г. Сыктывкар 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

СБС РК им. 

Л. Брайля 
 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

24-06-71 

 Google–трансляция «Актуальные 

вопросы деятельности ЦОД»: 

1. «Организация работы с 

Национальными электронными 

библиотеками РК и РФ»   

2. «Информационные ресурсы и услуги 

Центра общественного доступа, учет и 

отчетность ЦОДа 

3. «Популяризации ресурсов и 

мероприятий Президентской 

библиотеки»  

4. «Обслуживание пользователей по 

МБА и ЭДД» 

5. Современная библиотека в 

электронной среде: ресурсы, 

технологии, компетенции персонала 

Сотрудники ЦОД 

районов, 

библиотекари отделов 

обслуживания 

март г. Сыктывкар – 

районы 

(онлайн) 

 

РЦПБ 

 
НБРК, 

РЦПБ 

24-15-36 

(доб.130) 

 Курсы повышения квалификации 

Менеджмент в библиотечной 

Руководители и 

специалисты отделов 

12-15 марта г.Сыктывкар 

НБРК (базовая 

УЦ ГАУ РК 

«ЦНТиПК» 

УЦ ГАУ РК 

«ЦНТиПК» 
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деятельности: маркетинг      

(32 часа)   

 

обслуживания    

 библиотек 

площадка) НБРК, 

(Отдел 

маркетинга) 

24-30-44 

НБРК, 

Отдел 

маркетинга 

24-57-58 

(доб. 120) 

 Информационно-ориентированный 

семинар: «Библиотека, как структура 

информационной поддержки малого и 

среднего предпринимательства в РК» 

Специалисты ИМЦП 21 марта г. Сыктывкар 

НБРК 

НБРК (ПТиЭЛ) НБРК (ПТиЭЛ) 

24-57-03 

(доб.161) 

 Республиканский культурный 

форум 

1. Дискуссионная онлайн-площадка 

«Библиотека как культурный 

потенциал развития территории» в 

рамках  

2. Совещание директоров ЦБС 

Республики Коми 

 

 

Директора, 

библиотекари 

республики 

 

Директора ЦБС 

22-23 марта г.Сыктывкар 

НБРК 

Министерство 

культуры, 

туризма и 

архивного дела 

Республики 

Коми, 

НБРК 

НБРК: 

Администрация 

24-54-84 

НАО 

24-15-36 

 Межрегиональный воркшоп 

«Свежий взгляд» 

Библиотекари 

муниципальных и 

государственных 

библиотек 

 

Конец марта -  

начало апреля  

г.Сыктывкар 

ЮБРК 

Министерство 

культуры, 

туризма и 

архивного дела 

Республики 

Коми, 

ЮБРК 

ЮБРК 

31-23-05 

 II квартал 
 Курсы повышения квалификации 

Библиотечная деятельность: 

библиотека в электронной среде    (32 

часа)   

Руководители и 

специалисты   

государственных и 

муниципальных   

библиотек 

 

16-19 апреля г. Сыктывкар 

НБРК (базовая 

площадка) 

УЦ ГАУ РК 

«ЦНТиПК», 

НБРК, 

(РЦПБ, 

Автоматизация) 

 

УЦ ГАУ РК 

«ЦНТиПК» 

24-30-44; 

НБРК: 

РЦПБ 

24-15-36 

(доб.130),  

Отдел 
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автоматизации 

24-31-74  

(доб. 143) 

 Семинар «День библиографа» 

1. Модуль «Каталогизация» ОPAC-

Global: создание аналитических 

записей. Анализ работы муниц. 

библиотек 

2.Библиотечно-библиографические 

сервисы. 

3. Формирование информационной 

грамотности. 

4.Проектная деятельность. 

5.Анализ издательской деятельности 

библиотек 

Библиографы 

муниципальных 

библиотек 

апрель / май г.Сыктывкар 

НБРК  

НБРК, 

БО 

НБРК, 

БО 

24-67-76 

(доб.152) 

 Республиканский семинар 

«Требования государства и общества к 

экологическому просвещению, 

образованию и воспитанию» 

Специалисты ЦБС, 

педагоги, методисты 

учебных заведений, 

специалисты музеев 

 

апрель Сыктывкар 

НБРК 

НБРК (ПТиЭЛ) НБРК (ПТиЭЛ) 

24-57-03 

(доб.161) 

 Google–трансляция «Актуальные 

вопросы деятельности ЦОД»:: 

1. «Организация работы с 

Национальными электронными 

библиотеками РК и РФ»   

2. «Информационные ресурсы и услуги 

Центра общественного доступа, учет и 

отчетность ЦОДа 

3. «Популяризации ресурсов и 

мероприятий Президентской 

библиотеки»  

4. «Обслуживание пользователей по 

МБА и ЭДД» 

Сотрудники ЦОД 

районов, 

библиотекари отделов 

обслуживания 

апрель г.Сыктывкар – 

районы 

(онлайн) 

 

РЦПБ 

 
НБРК, 

РЦПБ 

24-15-36 

(доб.130) 
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5. Современная библиотека в 

электронной среде: ресурсы, 

технологии, компетенции персонала 

 VI республиканская творческая 

лаборатория 

«Чужанiнöй менам – мыла сьыланкыв» 

(«Родина моя – задушевная песня») 

Специалисты 

библиотек, 

работающие с детьми 

22-23 мая Выездная ГБУ РК НДБ  

 

ГБУ РК НДБ 

24-46-72 

 XI Летняя сессия Школы 

директоров ЦБС РК «Формула 

успеха: партнерство и обмен 

информацией» 

Директора ЦБС май г. Санкт-

Петербург 

 

Красногвардейска

я ЦБС (СПб) 

 

НБРК 

 

НБРК (НАО) 

24-15-36 

 III квартал 

 Google–трансляция «Актуальные 

вопросы деятельности ЦОД»:: 

1. «Организация работы с 

Национальными электронными 

библиотеками РК и РФ»   

2. «Информационные ресурсы и услуги 

Центра общественного доступа, учет и 

отчетность ЦОДа 

3. «Популяризации ресурсов и 

мероприятий Президентской 

библиотеки»  

4. «Обслуживание пользователей по 

МБА и ЭДД» 

5. Современная библиотека в 

электронной среде: ресурсы, 

технологии, компетенции персонала 

Сотрудники ЦОД 

районов, 

библиотекари отделов 

обслуживания 

июнь г.Сыктывкар – 

районы 

(онлайн) 

 

РЦПБ 

 
НБРК, 

РЦПБ 

24-15-36 

(доб.130) 

 IV квартал 

 Ежегодный семинар  «Детская 

библиотека XXI века: миссия 

выполнима». Проектная деятельность. 

 

Руководители и 

специалисты 

библиотек РК, 

обслуживающих детей 

4-5 октября г.  Сыктывкар, 

ГБУ РК НДБ  

 

ГБУ РК НДБ  

 
ГБУ РК НДБ  

24-46-72 

 Курсы повышения квалификации Библиотекари 11-12 октября г.Емва УЦ ГАУ РК УЦ ГАУ РК 
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Библиотечное обслуживание разных 

категорий пользователей 

муниципальных 

библиотек 

Княжпогостского 

 района 

«ЦНТиПК», 

НБРК, 

НАО 

«ЦНТиПК» 

24-30-44 

НБРК, 

НАО 

24-15-36  

 

 Курсы повышения квалификации 

Библиотечная деятельность: основные 

приоритеты, направления развития 

сельских библиотек                

( 32 часа)     

Заведующие и 

библиотекари 

сельских     библиотек 

22-25 октября  г.Сыктывкар 

НБРК (базовая 

площадка) 

УЦ ГАУ РК 

«ЦНТиПК» 

24-30-44; 

НБРК 

(НАО) 

УЦ ГАУ РК 

«ЦНТиПК» 

24-30-44; 

НБРК: 

НАО 

24-15-36 

 

 Межрегиональный семинар с 

элементами вебинара «Все о 

документе и для документа» 

 

Библиотекари  октябрь г. Сыктывкар Российская 

национальная 

библиотека, РБА 

(Секция по 

сохранности 

библиотечных 

фондов), 

 НБРК 

НБРК: 

ООХФ 

24-31-74 

(доб.144) 

 IV Республиканский семинар  

«Интеллектуальная собственность 

Северо-Западного федерального 

округа» 

ИЛИ 

Научно-практическая конференция 

«Интеллектуальная собственность 

Северо-Западного федерального 

округа»: 

1. Доклады и практические занятия от 

федеральных экспертов по 

интеллектуальной собственности  

2. Консультационные пункты ЦПТИ: 

Специалисты, 

студенты, 

представители 

бизнеса, науки, 

специалисты ЦБС, 

консультационные 

пункты ЦПТИ 

4-5 октября 

 

Сыктывкар, 

НБРК 

НБРК (ПТиЭЛ) НБРК (ПТиЭЛ) 
24-57-03 

(доб.161) 

http://www.rba.ru/site/plan/event/709
http://www.rba.ru/site/plan/event/709
http://www.rba.ru/site/plan/event/709
http://www.rba.ru/site/plan/event/709
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направления совершенствования 

деятельности (определение 

деятельности, практические занятия) 

 Совещание директоров «Управление 

инновационными процессами в 

условиях модернизации библиотек» 

Директора ЦБС 

(МЦБС, МЦБ) 

7-8 ноября г.Сыктывкар 

 

НБРК 

 

НБРК (НАО) 

24-15-36 

 

 Google–трансляция «Актуальные 

вопросы деятельности ЦОД»:: 

1. «Организация работы с 

Национальными электронными 

библиотеками РК и РФ»   

2. «Информационные ресурсы и услуги 

Центра общественного доступа, учет и 

отчетность ЦОДа 

3. «Популяризации ресурсов и 

мероприятий Президентской 

библиотеки»  

4. «Обслуживание пользователей по 

МБА и ЭДД» 

5. Современная библиотека в 

электронной среде: ресурсы, 

технологии, компетенции персонала 

Сотрудники ЦОД 

районов, 

библиотекари отделов 

обслуживания 

ноябрь г.Сыктывкар – 

районы 

(онлайн) 

 

РЦПБ 

 
НБРК, 

РЦПБ 

24-15-36 

(доб.130) 

 XIII Межрегиональные 

библиотечные юниор чтения 

 «Библиотека как развивающая среда 

нового поколения» 

Библиотекари, 

работающие с 

молодежью 

29-30 ноября  г. Сыктывкар 

ЮБРК 

Министерство 

культуры 

Республики Коми 

ЮБРК, 

РБА 

(Секция по 

библиотечному 

обслуживанию 

молодёжи) 

ЮБРК 

31-23-05 
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 Республиканский семинар 

«Социокультурная реабилитация 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья: роль 

волонтерской деятельности» 

Специалисты 

республиканских 

учреждений культуры 

6 – 7 декабря г. Сыктывкар 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

24-06-71 

  В течение года (по заявкам)  
 Национальная библиотека Республики Коми 

 Стажировка  
«Создание библиографической 

аналитической записи на 

краеведческий документ в OPAC-

Global"  

Библиотекари 

муниципальных 

библиотек РК 

По заявкам Сыктывкар, 

НБРК 

НБРК  

ОКНЛ 

24-67-76 

(доб. 154) 

 Семинар «Библиотека в меняющемся 

мире: основные тенденции развития» 

Директора ЦБС, 

руководители 

структурных 

подразделений 

библиотек 

По заявкам 

 

Сыктывкар, на 

базе НБРК/на 

базе ЦБС 

НБРК, 

Директор  

Директор 

24-54-84 

 

 Тренинг «Проектная деятельность 

библиотек как фактор инновационного 

развития» 

Специалисты 

библиотек, 

занимающиеся 

проектированием 

По заявкам 

 

Сыктывкар, на 

базе НБРК/на 

базе ЦБС 

НБРК, 

Директор + 

БО 

Директор 

24-54-84 

БО 

 Семинар - практикум «Проблемы и 

технологии создания НЭБ» 

Специалисты ЦОД По заявкам 

 

Сыктывкар, на 

базе НБРК 

НБРК, 

РЦПБ 

РЦПБ 

24-15-36  

(доб. 130) 

 Семинар-практикум «Интернет-

ресурсы в помощь информационному 

обслуживанию граждан» 

Все специалисты 

библиотек 

По заявкам 

 

Сыктывкар, на 

базе НБРК/на 

базе ЦБС 

НБРК, 

РЦПБ 

РЦПБ 

24-15-36  

(доб. 130) 

 Практикум  «Качественное 

формирование электронного каталога 

ЦБС» 

Начинающие 

каталогизаторы 

По заявкам 

 

Сыктывкар, на 

базе НБРК 

НБРК: 

ООЛиОК 

отдел обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

24-31-74 

(доб. 140) 

 2-х модульный тренинг 

(индивидуальная и групповая 

Каталогизаторы – 

участники Сводного 

Октябрь 

По заявкам 

г.Сыктывкар 

НБРК (базовая 

НБРК 

ООЛиОК 

отдел обработки 

литературы и 
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стажировка) 

«Основы работы в едином 

программном обеспечении библиотек 

АБИС «OPAC-Global»  

каталога библиотек 

РК (с опытом работы) 

площадка) 

 

организации 

каталогов 

24-31-74 

 (добавочный 

140) 

 Семинар «Библиотека и образование: 

новые возможности и перспективы 

взаимодействия»
1
 

Методисты, 

специалисты отделов 

обслуживания 

ЦБ/филиалов 

По заявкам Сыктывкар, на 

базе НБРК/на 

базе ЦБС 

НБРК: 

ОИЛ, 

ОМ 

ОИЛ 

24-57-03  

(доб. 132), 

ОМ 

24-57-58 

(доб.120) 

 

 Практикум  

«Электронный гражданин» 

Директора, зам. 

директоров, 

методисты, 

специалисты отделов 

обслуживания 

/филиалов 

По заявкам Сыктывкар, на 

базе НБРК/на 

базе ЦБС 

НБРК: 

РЦПБ 

РЦПБ 

24-15-36  

(доб. 130) 

 Учет периодических изданий в БД 

«Периодические издания» в АБИС 

OPAC-Global 
 

Сотрудники отделов 

комплектования 

муниципальных 

библиотек РК 

По заявкам НБ РК Отдел 

комплектования 

фондов 

Отдел 

комплектования 

фондов 

24-31-74 

 Мастер-класс по интернет-маркетингу 

«Эффективность работы библиотеки в 

социальных сетях» (от 2 до 6 ч.) 

Сотрудники отделов 

обслуживания, 

методисты 

По заявкам г.Сыктывкар 

НБ РК/ на базе 

ЦБС 

Отдел маркетинга Отдел 

маркетинга 

24-57-58 

(доб. 120) 

 Мастер-класс по PR «Учимся писать 

краткие информативные тексты 

Сотрудники отделов 

обслуживания, 

методисты 

По заявкам г.Сыктывкар 

НБ РК/ на базе 

ЦБС  

Отдел маркет 

инга 

Отдел 

маркетинга 

24-57-58 

(доб. 120) 

 Семинар-практикум «Культура 

письменной речи: деловая переписка» 
Все категории 

библиотекарей 

По заявкам г.Сыктывкар 

НБ РК/ на базе 

ЦБС  

Отдел абонемента Отдел 

абонемента 

24-04-59 

                                                 
 1

 Перспектива в работе библиотек: Вариативный стационарный или выездной семинар +/- темы   семинара-практикума «Интернет-ресурсы в помощь 

информационному обслуживанию граждан» 
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(доб. 121) 

 Семинар-практикум  «Культура 

устной речи: публичные выступления» 

Все категории 

библиотекарей 

По заявкам г.Сыктывкар 

НБ РК/ на базе 

ЦБС  

Отдел абонемента Отдел 

абонемента 

24-04-59 

(доб. 121) 

 Фокус-группа «Мастерская чтения» все специалисты 

библиотек (по выбору) 

По заявкам г.Сыктывкар 

НБ РК/ на базе 

ЦБС  

Научно-

аналитический 

отдел, 

отдел абонемента, 

РЦПБ, 

ОГН 

НАО 

24-04-79 

(доб.121) 

 Фокус-группа «Библиограф-ас» Библиографы, 

специалисты отделов 

обслуживания / 

филиалов 

По заявкам г.Сыктывкар 

НБ РК/ на базе 

ЦБС 

Библиографическ

ий отдел 

БО 

24-67-76 

(доб.152) 

 Семинар / Google–трансляция 

«Библиотека как эффективная 

структура экологического 

образования» 

Специалисты отделов 

обслуживания 

/филиалов 

По заявкам г.Сыктывкар 

НБ РК/ на базе 

ЦБС 

ПТиЭЛ 

 

ПТиЭЛ 

24-57-03 (161) 

 Информационно-ориентированный 

семинар «Перспективный 

корпоративный проект «ЦПТИ – 

третий уровень»
2
  

Директора, зам. 

директоров, 

методисты, 

специалисты отделов 

обслуживания 

/филиалов 

По заявкам г.Сыктывкар 

НБ РК/ на базе 

ЦБС 

ПТиЭЛ 

 

ПТиЭЛ 

24-57-03 (161) 

 Юношеская библиотека Республики Коми 

 Методический десант ЮБРК -  

выезды в ЦБС РК для проведения 

обучающих семинаров, мониторинга и 

обмена опытом: 

- Молодежь и библиотека - пути 

сближения, взаимодействия и 

Для библиотекарей, 

обслуживающих 

молодёжь 

 

 

 

По заявкам Районы РК 

ЦБ 

 ЮБРК 

ОТП 

32-22-69 

                                                 
 2

 Перспектива в работе библиотек: Межведомственный проект с Минпромом РК. 3-й уровень – создание центров поддержки технологий и инноваций на базе 

муниципальных библиотек.  
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сотрудничества 

- Библиотека – среда коммуникаций и 

творчества 

- Продвижение чтения: идеи и 

практика  

 Методико-практические выезды 

«Летучий десант ЮБРК. 

Сеанс одновременной игры» 

в ЦБ и филиалы (методический кейс, 

консультирование, совместное 

проведение массовых мероприятий и 

акций или мероприятие от ЮБРК) 

- День комиксов 

- Фольк-праздник «Атэ-катэ» 

- День поиска и находок  

 

Для библиотекарей, 

обслуживающих 

молодёжь 

 

 

По заявкам 

 

Районы РК 

ЦБ и филиалы 

  

ЮБРК 

ОТП 

32-22-69 

 Презентационный лекторий 

«Учимся вместе» - методический 

ресурс презентаций для 

самообразования и проведения 

мероприятий 

Для библиотекарей, 

обслуживающих 

молодёжь 

 

По заявкам Ресурс 

доступен  на 

сайте ЮБРК 

 

Специалисты 

ЮБРК 

ЮБРК 

ОТП 

32-22-69 

 Профи-мастерская ЮБРК: 

- Семинар-практикум 

«Библиотека для молодёжи: 

форматы, неформаты, платформы 

возможностей» 

 

- Семинар-практикум 

«Читательские интересы молодежи: 

от анализа до стимулирования, 

поддержки и развития» 

 

- Семинар-практикум 

«Чтение и книжная культура: идеи и 

практика продвижения» 

- Семинар 

 

 

 

 

Для библиотекарей, 

обслуживающих 

молодёжь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По заявкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ЮБРК 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ЮБРК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮБРК 

ОТП 

32-22-69 
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«Коммуникации, творчество, 

взаимодействие и сотрудничество: 

молодёжь в библиотеке» 

 

- Практикум «Книги – квесты»- 

 

- Практикум «Краеведение: 

занимательно и познавательно» 

 
- Обучающий курс «Организация и 

проведение библиотечных исследований» 
 
- Обучающий курс «Использование 

ресурсов Интернет в деятельности 

современного библиотечного специалиста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для библиотекарей, 

обслуживающих 

молодёжь 

 

 

 

 

 

 

 

 

По заявкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ЮБРК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ЮБРК 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮБРК 

ОТП 

32-22-69 

 

 

 

 

 

 Специальная библиотека для слепых Республики 

 РК им.Л. Брайля 

 Тифлосессии: 

 «Особым детям – особые книги» – 

техника и технология изготовления 

тактильных рукодельных книг. 

 Приемы работы с тактильными 

книгами. 

 Организация социокультурных 

библиотечных акций.  

Библиотеки, 

работающие с людьми 

с ОВЗ 

В течение года 

(по заявкам 

библиотек) 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

г. Сыктывкар 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

24-06-71 

 Выездной семинар (вебинар): 

Публичная библиотека в системе 

социокультурной реабилитации 

инвалидов. 

Библиотеки, 

работающие с людьми 

с ОВЗ 

В течение года 

(по плану,  

по заявкам 

библиотек) 

По определению 

района 

 СБС РК им. 

Л. Брайля 

24-06-71 

 Выездной семинар: 

Духовное наследие в книгах и чтении. 

 

Библиотеки, 

работающие с людьми 

с ОВЗ 

В течение года 

(по плану,  

по заявкам 

библиотек) 

По определению 

района 

 СБС РК им. 

Л. Брайля 

24-06-71 

 Комплексное выездное мероприятие Библиотеки, В течение года По определению  СБС РК им. 



 12 

Библиотечно-ВОСовский десант 

(совместно с Коми РО ВОС) 

работающие с людьми 

с ОВЗ 

(по плану,  

по заявкам 

библиотек) 

района Л. Брайля 

24-06-71 

 Инструктивные семинары 

(стажировки, учебные практики, 

уроки-экскурсии, вебинары): 

 Организация библиотечно-

информационного обслуживания 

незрячих пользователей. 

 Технологии и информационные 

ресурсы специальной библиотеки для 

слепых  

Специалисты 

библиотек МО РК, 

СГУ им. Питирима 

Сорокина, 

Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический 

колледж им. И. А. 

Куратова, Коми 

республиканский 

колледж культуры им. 

В.Т. Чисталёва 

В течение года 

(по плану, 

по заявкам) 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

г. Сыктывкар 

 СБС РК им. 

Л. Брайля 

24-06-71 

 Мастер-классы: 

 «Искусство жить на ощупь» 

(организация массовых мероприятий 

для людей с ОВЗ). 

 «Мир наших глаз» (здоровый образ 

жизни). 

 Интерактивные экскурсии «Мир на 

кончиках пальцев» (технология 

проведения урока добра). 

Специалисты 

библиотек МО РК 

В течение года 

(по заявкам 

библиотек) 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

г. Сыктывкар 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

24-06-71 

 Консультации: 

 «Доступная среда в библиотеке»; 

 «Общие правила этикета при 

общении с людьми с ОВЗ». 

 «Использование компьютерных 

технологий для незрячих». 

 «Тифлокомментирование». 

 «Адаптация музейных экспозиций 

для инвалидов по зрению» 

Специалисты 

республиканских 

учреждений культуры, 

библиотек МО РК 

В течение года 

(по заявкам 

библиотек) 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

г. Сыктывкар 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

24-06-71 

 Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я.Маршака 

 Выездная школа детского Руководители и В течение года ГБУ РК НДБ  ГБУ РК НДБ  ГБУ РК НДБ 
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библиотекаря (лекции, консультации, 

стажировки) 

«Информационное пространство и 

информационная безопасность. 

Интернет ресурсы для детей» 

специалисты 

библиотек, 

работающие с детьми 

(по заявкам 

библиотек) 

24-46-72 

 «Рекомендательная библиография для 

детей и РДЧ: особенности и методика 

составления» 

     

 «Роль чтения в формировании новых 

медийно-информационных 

компетенций детей» 

     

 «Новые тенденции выставочной 

деятельности детских библиотек» 
     

 «Детская библиотека в социальных 

сетях» 
     

 «Формирование и организация 

библиотечного фонда» 

     

 «Сохранность фондов»      

 «Библиотека как центр семейного 

чтения и творчества» 

     

 «Коми национальная литература для 

детей. Краеведческая деятельность 

детских библиотек» 

     

 «Библиотека – территория дружбы» 

(межнациональное общение) 

     

 «Праздник в библиотеке: 3 в 1:идоход, 

маркетинг, семейный досуг» 

     

 «Студии и клубы в детской 

библиотеке» 

     

 «Организация библиотечных 

исследований по детскому чтению» 

     

 «Современная литература для детей и 

подростков» 

     

 «Формы и методы продвижения книги 

и чтения» 
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 «PROчтение: организация работы с 

текстом в детской библиотеке» 

     

 «Современные формы продвижения 

книги: буктрейлеры, плэйкасты и 

другие» 

     

 «Виртуальная выставка: алгоритм 

подготовки и организации» 

     

 «Основы деятельности детской 

библиотеки» 

     

 «Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности детских библиотек» 

     

 «Библиотечные услуги: бесплатные и 

платные 

     

 «Нормирование библиотечных 

процессов как часть планирования 

деятельности детской библиотеки» 

     

 «Детская библиотека: организация 

библиотечного пространства» 

     

 «Продвижение библиотеки: 

библиотечный маркетинг» 

     

 «Проект: от идеи до реализации»      

 

 - мероприятия по заявкам могут проводиться как на базе республиканских библиотек, так и в библиотеках МО 

 Сокращения:   

НБРК – Национальная библиотека Республики Коми 

ЮБРК – Юношеская библиотека Республики Коми 

СБС РК им. Л.Брайля – Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Л.Брайля 

ГБУ РК НДБ – Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я.Маршака 

НАО – научно-аналитический отдел  

      ГАУ РК «ЦНТ и ПК» - Государственное автономное учреждение РК «Центр народного творчества и повышения квалификации»   

      ОКи НЛ - отдел краеведческой и национальной литературы 

      РЦПБ - региональный центр Президентской библиотеки 

БО – библиографический отдел 

ООЛ и ОК - отдел  обработки  литературы и организации  каталогов 

ООХФ  - отдел основного хранения фондов  
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      ОГН – отдел гуманитарных наук  

      ПТО – патентно-технический отдел 

      ОК – отдел комплектования 

      ЦПТИ – центр патентно-технической информации 

      ОЛИ – отдел лит-ры по искусству 

      ОМ – отдел маркетинга 

      ОИЛ  – отдел иностранной литературы 

      ОПТиЭЛ – отдел патентно-технической и экономической литературы 

 

 

 


