
Список 

«Темы занятий, лекций и консультаций сотрудников Национальной библиотеки Республики Коми  на 2019 год»1 

 

                                                           
1
 По запросу библиотек (стационарные и/или выездные мероприятия, возможны скайп-встречи)  

2
 Актуальное в работе библиотек: Стационарный или выездной семинар, а также отдельные лекции и консультации 

3
 Актуальное в работе библиотек: Вариативный стационарный или выездной тренинг 

4
 Актуальное в работе библиотек: Отдельные семинары и практикумы (стационарные или выездные), а также отдельные лекции и консультации 

№ Название темы Форма помощи / 
Время проведения 

Категория  
пользователей 

Исполнитель / отдел  № 
телефона 
для связи 

Семинар «Библиотека в меняющемся мире: основные тенденции развития»2 
 - Стратегия современного развития библиотеки 

- Трансформация библиотеки в современном 

мире: зарубежные и российские тренды 

семинар 
(2 -3 ч.) 
лекции 

директора ЦБС, 

руководители 

структурных 

подразделений 

библиотек 

Мифтахова Ольга 

Рудольфовна, директор 

НБРК 

 

255-423 

Тренинг «Проектная деятельность библиотек как фактор инновационного развития»3 
 Проектный подход в организации развития 

деятельности библиотеки (по приглашению 

районов) 

Лекция + тренинг 
           (3-6 ч.)  

специалисты 

библиотек, 

занимающиеся 

проектированием 

Мифтахова О.Р.,   255-423 

 Фонды, гранты, конкурсы в помощь проектной 

деятельности библиотек  
лекция, 

презентация 
(1-2 ч.) 

все специалисты 

библиотек 

Ванькевич Ирина 

Альбертовна, гл. 

библиограф 

библиографического 

отдела 

255-422  

(доб.552) 

 Инновационная проектная деятельность 

библиотек: обзор по библиотекам РФ 
лекция-обзор; 

(1 ч.) 

все специалисты 

библиотек 

Ванькевич И. А. 255-422 

(доб.552) 

Правовые вопросы в деятельности библиотек4 
 Нормирование труда и рабочего времени: опыт 

применения в библиотеке 

Лекция + Практикум 
(2 ч.) 

Директора ЦБС и 

руководители 

Гурьева Наталья 

Владимировна, ученый 

255-423 

(доб. 537) 



                                                           
5
 Актуальное в работе библиотек: Стационарный семинар-практикум или стажировка на базе НБРК, консультации 

Консультации структурных 

подразделений 

секретарь 

42-15-36 

 Библиотеки в реализации государственной 

культурной политики на современном этапе  

Семинар 
(2 -3 ч.) 

все специалисты 

библиотек 

Игушева Людмила 

Николаевна, 

заведующий научно-

аналитическим отделом  

255-423 

(доб. 535) 

 Гражданский Кодекс РФ и соблюдение 

авторского права в библиотеках  

лекция-презентация, 
(1-2 ч.)  

консультации 
 

все специалисты 

библиотек 

Воробьева М.А., зав. 

сектором научно-

аналитического  отдела  

255-423 

(доб. 539) 

 Результаты детского творчества как объект 

авторского и патентного права 

Лекторий+практикум 
(2-3 ч.) 

консультации 

специалисты ЦПТИ 

муниципальных 

библиотек  

Истомина Ирина 

Николаевна, зав. 

патентным сектором 

отдела ПТиЭЛ 

255-422 

(доб. 561) 

Семинар - практикум «Проблемы и технологии создания НЭБ»5 

 - Правовые аспекты формирования электронных 

библиотек  

 

 

- Комплектование НЭБ РК: собственные фонды 

(периодика, издания, карты, медиаматериалы),  

фонды других организаций,  

авторы/правообладатели 

 

- Технические требования по переводу в 

электронную форму документов Регионального 

центра Президентской библиотеки 

 

- Основы работы в Abbyy FineReader: 

сканирование, обработка, верстка изданий для 

Лекция 
(1 ч.) 

 
 

Лекция 
(1 ч.) 

 
 
 

Практическое 
занятие  

(1 ч.) 
 

Практическое 

специалисты ЦОД Ветошкина Наталья 

Ивановна, зав. отделом 

электронного 

обслуживания (РЦПБ) 

 

Ветошкина Н.И. 

 

 

 

 

Дианов Борис Юрьевич, 

инженер-электроник 1 

категории 

 

Пазюра Павел 

255-422 

(доб. 530) 



                                                           
6
 Актуальное в работе библиотек: Стационарный семинар-практикум или стажировка на базе НБРК, а также выездной по запросу 

 

НЭБ РК (узнать версию программ) 

 

 

- Основы работы в Adobe Acrobat: сшивка, 

создание оглавления электронных изданий при 

помощи закладок, наложение водяного знака и 

парольной защиты  

 

- Рекомендации по выбору сканеров для 

оцифровки издания для НЭБ РК  

занятие  
(1 - 2 ч.) 

 
 

Практическое 
занятие  

(1 ч.) 
 

Консультация 
(1 ч.) 

Сергеевич,  инженер-

электроник 2 категории 

 

Дианов Б.Ю. 

 

 

 

 

Дианов Б.Ю. 

 

Семинар-практикум «Интернет-ресурсы в помощь информационному обслуживанию граждан»6 
  

- Электронные коллекции Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина   

 

 

 

- Полнотекстовые ресурсы НБ РК в помощь 

образованию и возможности получения доступа 

к ним: электронные фонды Президентской 

библиотеки, Национальная электронная 

библиотека РФ и РК, библиотека диссертаций 

РГБ и др. 

 

- Культурная карта Республики Коми как 

партнерский проект по созданию коллективного 

ресурса: «Литературные прогулки», 

«Мифологическая карта», «Культурная карта 

РК» и др. 

 

 
Лекция 

(1 ч.) 
 

 
 

Практическое 
занятие 

(1 ч.) 
 
 

 
Практическое 

занятие 
(1 ч.) 

 
 

Обзор, 

все специалисты 

библиотек 

 

Криворотова Ольга 

Васильевна,  главный 

библиотекарь отдела 

электронного 

обслуживания (РЦПБ)  

 

Криворотова О.В. 

 

 

 

 

 

Выборова Елена 

Александровна, гл. 

библиотекарь отдела 

краеведческой и 

национальной лит-ры 

 

255-422 

(доб. 530) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

255-422 

(доб.554) 
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 Актуальное в работе библиотек: Стационарный практикум или стажировка на базе НБРК, консультации 

- Периодика в интернет-пространстве: 

информационное сопровождение пользователей 

(федеральные и региональные издания)   

 

практикум 
(1-2 ч.) 

 

Иванкина Наталья 

Валентиновна,  

ведущий библиотекарь 

отдела гуманитарных 

наук 

255-422 

(524) 

Практикум  «Качественное формирование электронного каталога ЦБС»7 
  

 

- ББК: Сокращенные таблицы (структура, 

индексация и методика систематизации) 

 

 

 

 

-  Формат RUSMARC. Модуль "Каталогизация" 

в системе «OPAC-Global» 

 

 

 

 

- Импорт БЗ из СКБР Коми для OPAC-Global 

- Описание аудио-, видео- и электронных 

ресурсов в RUSMARC 

 

- Описание сборников в RUSMARC 

 

 

 

 

 

- Описание многотомных изданий  в RUSMARC 

 

 (6-7 ч.) 
 

Лекция (2 ч.) 
 
 
 
 
 

Практикум 
(1-3 ч.) 

 
 
 

Лекция (1 ч.) 
Лекция (1 ч.) 

 
 

Лекция (1 ч.) 
 
 
 
 
 

Лекция (1-3 ч.) 

начинающие 

каталогизаторы 

 

 

Золотова Ольга 

Александровна. зав. 

отделом обработки лит-

ры и организации 

каталогов 

 

Рогова Любовь 

Леонидовна, главный 

библиотекарь отдела 

обработки лит-ры и 

организации каталогов 

 

Рогова Л.Л. 

Рогова Л.Л. 

 

 

Парилова Любовь 

Валентиновна, главный 

библиотекарь отдела 

обработки лит-ры и 

организации каталогов 

 

Парилова Л.В. 

 

255-423 

(доб. 540) 



                                                           
 

8
 Перспектива в работе библиотек: Вариативный стационарный или выездной семинар +/- темы   семинара-практикума «Интернет-ресурсы в помощь 

информационному обслуживанию граждан», а также консультации по отдельным темам 

 

 

-  Создание библиографической записи на 

составную часть краеведческого ресурса в 

модуле «Каталогизация» АИБС «OPAC-Global», 

в формате   RUSMARC 

 

 

 

- Описание краеведческой литературы в формате 

RUSMARC 

- Технологическая карта процессов 

ретроконверсии 

 
 
 

Стажировка (от 2 до 
6 ч.) 

 
 
 
 

Консультации 
 

Консультации 
 
 

 

Худяева Светлана 

Ивановна, гл. 

библиограф отдела 

краеведческой и 

национальной 

литературы 

 

 

Парилова Л.В. 

 

Парилова Л.В., 

Цебенко Людмила 

Егоровна, ведущий 

библиотекарь отдела 

обработки литературы и 

организации каталогов 

 

 

 Республиканский семинар-тренинг «Основы работы в едином программном обеспечении библиотек АБИС «OPAC-

Global»: I модуль (для начинающих каталогизаторов) 

255-423 

(доб. 540) 

На базе 

НБРК, 

ООЛ и ОК 

 Семинар «Библиотека и образование: новые возможности и перспективы взаимодействия»8
 

  - «Урок в библиотеке»:  как найти точки 

соприкосновения    библиотеки и 

образовательной организации по разным 

направлениям деятельности (школьным 

предметам, организации и проведении научно-

исследовательской деятельности учащихся и 

учителей)   

Лекция, обзор  
(3 ч.) 

 

методисты, 

специалисты 

отделов 

обслуживания 

ЦБ/филиалов 

Марценюк Татьяна 

Александровна, зав. 

отделом иностранной 

литературы 

 

 

 

255-422 

(доб. 532) 

 

 

 

 

 



                                                           
 

9
 Межкультурный диалог: Вариативный стационарный или выездной семинар +/- темы   семинара-практикума «Интернет-ресурсы в помощь 

информационному обслуживанию граждан», а также консультации по отдельным темам 
10

Актуальное в работе библиотек: Стационарный (на базе НБРК) или выездной практикум 

- Новые возможности работы библиотеки с 

учителями иностранных языков: из опыта 

работы НБРК  

- Гид по знаниям: ресурсы Национальной 

библиотеки в помощь образовательному 

процессу 

 

 

 

Панюкова Марина 

Валерьевна, 

заведующий отделом 

маркетинга 

 

 

 

255-423 

(доб.520) 

 Выездное мероприятие «День языков и культур»9 

 Выездная страноведческая программа «День 

языков и культур» 

В фокусе программы мероприятий – зарубежные 

страны, их культура, достопримечательности, 

литература, музыка, кино,  иностранные  языки 

(самая широкая палитра, в т.ч. и языки стран 

СНГ и народов, проживающих на территории 

Республики Коми). 

Программа: 

(см. Приложение 1) 

- тематические мероприятия страноведческой 

направленности (познавательные викторины о 

странах, обзоры книжных выставок, плакатные 

выставки о Германии с интерактивными 

заданиями, настольные игры+ перечень 

мероприятий),  

- передвижная выставка 

(https://kollegam.nbrkomi.ru/modul/id/31/) 

Выездное массовое 

тематическое 

мероприятие по 

приобщению 

широкой публики к 

языкам и культурам  

(3 ч.) 

 

учащиеся, студенты 

СПО, широкая 

публика - семьи с 

детьми, третий 

возраст. Владение 

иностранными 

языками не 

обязательно. 

Марценюк Татьяна 

Александровна, зав. 

отделом иностранной 

литературы (8906 880 

2616) 

 

Колмакова Елена 

Дмитриевна, ведущий 

библиотекарь 

 

Демиденко Ольга 

Александровна, главный 

библиотекарь 

255-422 

(доб. 532) 

 

      

Практикум «Электронный гражданин»10 
 - Возможности портала госуслуг Обзоры, специалисты Шахова Ольга 255-422 

https://kollegam.nbrkomi.ru/modul/id/31/


                                                           
 

11
 Перспектива в работе библиотек: Межведомственный проект с Минпромом РК. 3-й уровень – создание центров поддержки технологий и инноваций на базе 

муниципальных библиотек.  
12

 Фокус-группа – это определенная группа респондентов, которая состоит из 8-10 человек, собирающихся вместе для обсуждения определенной темы, в которой 
каждый из них является заинтересованным в той или иной степени. Занятия могут проводиться как на базе НБРК, так и на базе библиотек, а также дистанционно 
(Google–трансляция). По этим же вопросам можно обращаться за консультациями к специалистам-библиографам 

 

- Общественные приемные и обеспечение 

информационного взаимодействия власти и 

населения Республики Коми 

практикумы 
(2 ч.) 

 

ИМЦП, ЦОД Николаевна, главный 

библиотекарь отдела 

электронного 

обслуживания (РЦПБ) 

(доб. 530) 

 Информационно-ориентированный семинар «Легион умников»11  
 

 -  «Легион умников» - долгосрочный 

корпоративный библиотечный проект 

- Введение в интеллектуальную собственность 

 

 

Интеллектуальная собственность как результат 

детского творчества: работа со школьниками и 

молодежью по  вовлечению их в международный 

детский конкурс «Школьный патент – шаг в 

будущее!»  

 

- Введение в предпринимательскую 

деятельность. 

- Конкурс творческих проектов молодежи 

Республики Коми «Предпринимательство без 

границ!» 

- Мастер-класс «Генерация бизнес-идей» 

Лекции, 

презентации 

(3-4 ч.) 

Директора, зам. 

директоров, 

методисты, 

специалисты 

отделов 

обслуживания 

/филиалов 

Фасахова Любовь 

Александровна, 

зав. отд. ПТиЭЛ 

 

 

 

Гарбуз Наталья 

Владимировна,  
ведущий библиотекарь 

ОПТ и ЭЛ 

 

 

Гарбуз Н. В. 

 

 

Виноградова Анна 

Павловна, 

заведующий бизнес-

сектором  ОПТ и ЭЛ 

Виноградова А.П. 

255-422 

(561) 

Фокус-группа «Библиограф-ас»12 



 Блок 1.  

- Стандарты по направлению 

«Библиографическая деятельность»  

- Особенности составления библиографической 

записи на книгу, журнал, газету (одночастные, 

многочастные, продолжающиеся издания) в 

соответствии с ГОСТ 7.100-2018   

- Особенности составления библиографической 

записи на другие виды документов (электронные 

и др.) в соответствии с ГОСТ 7.100-2018  

- Составление библиографической записи на 

составную часть ресурса в соответствии с ГОСТ 

7.100-2018   

- Создание  библиографической записи на 

составную часть краеведческого ресурса  в 

модуле «Каталогизация» АИБС «OPAC-Global», 

в формате   RUSMARC 

-  Создание авторитетных записей в формате 

RUSMARC на имя лица для базы данных 

Единый авторитетный файл Республики Коми 

 

Лекции + 

практические 

занятия 

(2 ч.) 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие (2 ч.) 

 

Практическое 

занятие (2 ч.) 

 

Библиографы, 

специалисты 

отделов 

обслуживания / 

филиалов 

 

 

Нестерова Нина 

Александровна, 

заведующий 

библиографическим 

отделом, Клещенко 

Светлана Ивановна, гл. 

библиограф   

библиографического 

отдела 

 

 

 

Худяева Светлана 

Ивановна, гл. 

библиограф отдела 

краеведческой и 

национальной 

литературы 

255-422 

(доб.552) 

 Блок 2.  

-  Общая методика составления 

библиографических изданий; 

 

-  Эффективный поиск информации для издания; 

 

- Научные электронные библиотеки в помощь 

обслуживанию читателей ( eLIBRARY.RU, 

 

Теория + 

Практическое 

занятие (2 ч.) 

 

Теория (1 ч).  

 

 

Практическое 

занятие (2 ч.) 

  

Клещенко Светлана 

Ивановна, гл. библиограф   

библиографического 

отдела 

Клещекно С.И. 

 

 

Ванькевич Ирина 

Альбертовна, гл. 

255-422 

(доб.552) 



                                                           
13 Перспектива в работе библиотек: Стационарный или выездной мастер-класс  
 
14

 Актуальное в работе библиотек: Стационарный или выездной мастер-класс 
15

 Актуальное в работе библиотек: Вариативное мероприятие; специалисты НБРК могут проводить как общее мероприятие, так и по отдельным заявленным темам 

КиберЛенинка и др.) 

 

-   Особенности составления различных типов 

библиографических пособий 

 

 

 

 

Теория + разбор 

типичных ошибок 

(1 ч.) 

 

библиограф   

библиографического 

отдела 

Нестерова Нина 

Александровна, 

заведующий 

библиографическим 

отделом 

Мастер-класс по интернет-маркетингу «Эффективность работы библиотеки в социальных сетях»13 
 - Оформление сообщества: мелочи, которые 

вовсе не мелочи 

- Связка сообщества и личного профиля: о чем 

нельзя забывать администратору 

- Контент-стратегия: как выработать, что постить 

в 2018 году 

- Хитрости вовлечения: как раскачать своих 

подписчиков 

- Новые приложения и виджеты ВКонтакте: что 

и когда лучше использовать? 

(от 2 до 6 ч.) Специалисты 

отделов 

обслуживания, 

методисты 

Лобанова Елена 

Анатольевна, редактор 

отдела маркетинга 

 

255-423 

(доб.520) 

Мастер-класс по PR «Учимся писать краткие информативные тексты»14 

 - Знакомство с инфостилем: пишем без стоп-слов 

- Редактируй это: учимся избегать ошибок в 

тексте 

- Сила заголовка: как заставить прочитать свой 

текст 

- Несколько слов о наружной рекламе. Чем 

проще, тем лучше? 

 (от 2 до 6 ч.) Специалисты 

отделов 

обслуживания, 

методисты 

Лобанова Е.А. 

 

255-423 

(доб.520) 

Фокус-группа «Мастерская чтения»15
 



 - Мониторинг издательского потока или 

комплектование на опережение: как 

сформировать актуальный фонд на абонементе 

 

- Система размещения фонда как фактор 

продвижения книги и формирования 

читательского вкуса 

 

- Современная зарубежная литература: 

литературные направления, авторы, 

произведения, темы, рекомендации к прочтению 

(обзор) 

- Современный литературный процесс: обзор 

«литературных толстяков» 

 

 

 

- Современная художественная литература для 

подростков и юношества. Авторы, произведения, 

герои (обзор) 

 

- Художественная проза российских авторов 

(2000-2018): тематика, проблематика, 

художественные приемы. 

 

 

- Создание буктрейлеров при помощи 

программы VideoPad (практическое занятие) 

 

 

 

- MyQuize – новый сервис для создания online – 

викторин и тестов (лекция + мастер-класс) 

- «Литературная мафия» как форма 

(1 ч.) 

 

 

 

(1 ч.) 

 

 

 

(1-2 ч.) 

 

 

 

(1-2 ч.) 

 

 

 

 

(1-2 ч.) 

 

 

 

(1-2 ч.) 

 

 

 

 

(2ч.) 

 

 

 

 

(2 ч.) 

 

 

(2 ч.) 

все специалисты 

библиотек (по 

выбору) 

 

 

 

 

 

 

Низовцева Маргарита 

Николаевна, зав. 

отделом абонемента 

 

Низовцева М.Н. 

 

 

 

Низовцева М.Н. 

 

 

 

Пальчикова Елена 

Николаевна, ведущий 

библиотекарь отдела 

гуманитарных наук 

 

Елисеева Ирина 

Семеновна, ведущий 

библиотекарь отдела 

гуманитарных наук 

Елисеева И.С. 

 

 

 

Дианов Борис Юрьевич, 

инженер-электроник 1 

категории 

отдела электронного 

обслуживания (РЦПБ)  

 

Дианов Б.Ю. 

 

 

 

255-422 

(доб.523) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

255-422 

(524) 

 

 

 

255-422 

(доб.531) 

 

 

 

 

 

 

255-422 

(доб.530) 
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 указаны отдельные темы 

продвижения чтения для молодежи 

(теория+практическое занятие (игра)) 

- Цифровой сторителлинг: обзор сервисов 

- Создаем лонгрид в Tilda Publishing (мастер-

класс) 

 

-  Электронная библиотека ЛитРес: новое 

направление работы отдела обслуживания. 

Отвечаем на вопросы «Как?», «Зачем?» и «Для 

кого?»  (лекция, консультация, скайп-встреча)  

 

-  Современные форматы продвижения чтения: 

опыт библиотек России 

 

- Выставка в библиотеке - что нового? 

 

 

 

(1ч.) 

(2 ч.) 

 

 

(1ч.) 

 

 

 

(1-2 ч.) 

 

 

 

(1ч.) 

Дианов Б.Ю. 

 

 

Пахолкова М.Н. 

Пахолкова М.Н. 

 

 

Низовцева М.Н.  

 

 

Поташева Галина 

Леонидовна, зав. 

отделом гуманитарных 

наук 

Поташева Г. Л. 

 

 

 

 

255-423 

(доб. 538) 

 

 

255-422 

(521) 

 

255-422 

(доб. 531) 

Краеведение16 
 Использование краеведческих виртуальных 

ресурсов «Культурной карты РК» в работе 

библиотекаря: «Литературные прогулки», 

«Время героев», «Мифологическая карта» и др. 

презентация + 

практикум 

(2 ч.) 

методисты, 

библиографы, 

специалисты 

отделов 

обслуживания 

/филиалов 

Выборова Елена 

Александровна, гл. 

библиотекарь отдела 

краеведческой и 

национальной лит-ры 

 

255-422 

(доб.554) 

 Методика составления «Календарей 

знаменательных и памятных дат»  

лекция-

презентация, 

консультации 

(1 ч.) 

 

методисты, 

библиографы, 

специалисты 

отделов 

обслуживания 

/филиалов 

Казаринова Вера 

Николаевна, гл. 

библиотекарь отдела 

краеведческой и 

национальной лит-ры 

 

255-422 

(доб.554) 

 Интернет – ресурсы Республики Коми в помощь 

библиотечному краеведению  

лекции, 

консультации 

все специалисты 

библиотек 

Нефедова Елена 

Гелиевна, гл.  

255-422 

(доб.554) 
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 Указаны отдельные темы 
18

 Юзаби́лити -  удобство использования, пригодность использования  

 (1 ч.) 

 

 библиограф отдела 

краеведческой и 

национальной лит-ры 

  «Откуда я родом?»:  Краеведческие источники 

по генеалогии  

Лекция- 

презентация 

(1 ч.) 

 

методисты, 

библиографы, 

специалисты 

отделов 

обслуживания 

/филиалов 

Табаленкова Ия 

Ивановна, гл. 

библиотекарь отдела 

краеведческой и 

национальной лит-ры 

 

255-422 

(доб.554) 

 Краеведческие библиографические ресурсы в 

продвижении культурного наследия Республики 

Коми (в соответствии с требованиями нового 

Руководства по краеведческой деятельности 

общедоступных (публичных) библиотек РФ от 

17.05.2018) 

Лекция 

(45 мин.) 

 

методисты, 

библиографы, 

специалисты 

отделов 

обслуживания 

/филиалов 

Худяева Светлана 

Ивановна, гл. 

библиограф 

отдела краеведческой и 

национальной лит-ры 

255-422 

(доб.554) 

Автоматизация библиотечных процессов. Информационные технологии17 
 Яндекс Метрика как инструмент учета и 

детального анализа посещаемости веб-сайтов. 

лекция-обзор 

(1 ч.) 

IT-специалисты, 

ответственные за 

продвижение новых 

сервисов  

Саврасова Наталия 

Леонидовна, зав. 

отделом автоматизации 

 

255-423 

(доб. 585) 

 Методика проведения Google-трансляций мастер-класс (1 ч.) методисты Саврасова Н.Л. 255-423 

(доб. 585) 

 Обучение ОРАС- Global: Модуль «Поиск», 

различные виды поиска  

вебинар 

консультации, 

практический 

семинар,  (1-2 ч.) 

библиографы, 

специалисты 

отделов 

обслуживания 

/филиалов (новые 

сотрудники) 

Габова Ксения 

Ивановна, программист 

отдела  автоматизации 

 

255-423 

(доб. 545) 

 Сайты библиотек. Юзабилити
18

  Лекция 

(1 ч.) 

IT-специалисты, 

ответственные за 

продвижение новых 

сервисов 

Шелапуха Сергей 

Валериевич, 

программист отдела  

автоматизации 

255-423 

(доб. 545) 
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 Адаптивный веб-дизайн  — дизайн веб-страниц, обеспечивающий правильное отображение сайта на различных устройствах, подключённых к интернету и 
динамически подстраивающийся под заданные размеры окна браузера 
20

 Указаны отдельные темы 

 Сайты библиотек. Адаптивный дизайн
19

  Лекция 

(1 ч.) 

IT-специалисты, 

ответственные за 

продвижение новых 

сервисов 

Шелапуха С. В.   255-423 

(доб. 545) 

 Обучение ОРАС- Global: Модуль «Регистрация 

посещений», единый читательский билет 

Практический 

семинар, вебинар 

(1-2 ч.) 

Библиотекари 

отделов 

обслуживания 

читателей 

Габова К. И. 255-423 

(доб. 545) 

 Обучение ОРАС- Global: Модуль «Циркуляция» Практический 

семинар, вебинар 

(1-2 ч.) 

Библиотекари 

отделов 

обслуживания 

читателей 

Габова К. И. 255-423 

(доб. 545) 

Формирование, учет, сохранность библиотечного фонда20 
 Новая политика формирования фондов 

библиотеки 

 

Лекция-

презентация, 

консультации 

(1 ч.) 

специалисты 

отделов 

комплектования 

Гусева Анна 

Леонидовна, 

зав. отделом 

комплектования 

255-423 

(доб. 550) 

 Обменно-резервные фонды библиотек: 

традиционные и новые формы работы 

Лекция-

презентация, 

консультации 

(1 ч.) 

специалисты 

библиотек 

Балакшина Галина 

Игоревна,  вед. 

библиотекарь отдела 

комплектования 

255-423 

(доб. 550) 

 Каталогизация периодических изданий в БД 

«Периодические издания» в АБИС OPAC-Global  

(по заявкам библиотек) 

 

Консультация, 

практическое 

занятие 

 

специалисты 

отделов 

комплектования  

Остапова Анна 

Николаевна, вед. 

библиотекарь отдела 

комплектования  

255-423 

(доб. 550) 

 Суммарный учет электронных документов, 

заполнение таблицы 6-НК 

консультация специалисты 

отделов 

комплектования 

Остапова А.Н. 255-423 

(доб. 550) 



 

  

 Формирование фонда редкой и ценной книги в 

публичной библиотеке. Критерии отбора 

изданий из общего фонда.  

          

лекция, 

консультации, 

практическое 

занятие 

(1-2 ч.) 

специалисты 

отделов 

комплектования, 

отделов 

обслуживания 

/филиалов 

 

Сердитова Елена 

Николаевна, зав. 

сектором  редкой книги 

- Региональным центром 

по работе с книжными 

памятниками  отдела 

основного хранения 

фондов 

255-423 

(доб. 550) 

 Комплектование НЭБ РК: собственные фонды 

(периодика, издания, карты, медиаматериалы),  

фонды других организаций,  

авторы/правообладатели.  

Консультация, 

лекция 

1 ч. 

специалисты ЦОД Ветошкина Н.И. 255-422 

(доб.530) 

 Музей в библиотеке: нормативное 

регулирование, организация экспозиции, сбор и 

хранение экспонатов  

лекция, 

консультации, 

практическое 

занятие 

специалисты  

отделов 

обслуживания, 

специалисты, 

занимающиеся 

организацией 

музейных 

пространств в 

библиотеке 

Сердитова Е.Н. 

 

255-423 

(доб. 550) 



Приложение 1 

Выездная страноведческая программа «День языков и культур»  

Комплексная программа для ЦБС 

  

Отдел литературы на иностранных языках Национальной библиотеки РК предлагает выездную комплексную 

программу познавательного содержания для проведения на территории ЦБС. 

Цель: Повышение интереса к зарубежной культуре, литературе, изучению иностранных языков, не зависимо от 

возраста. В чем мы видим плюсы для библиотеки при проведении такой программы:  

- актуализация новой тематики и привлечение библиотеками новых читателей, формирование новой целевой 

аудитории за счет тех, кто учит иностранные языки (в т.ч. и самостоятельно), интересуются культурой, литературой 

зарубежных стран; 

- популяризация фондов библиотек;  

- применение  новых форматов культурно-досуговой деятельности, в т.ч. и по продвижению чтения. 

-повышение качества информационных услуг, максимальное удовлетворение растущих потребностей 

пользователей (учить иностранные языки модно. Девиз ЮНЕСКО «Учим языки на протяжении всей жизни»).  

- дальнейшее развитие  долгосрочного сотрудничества между НБ РК и ЦБС. 

Целевая аудитория: учащиеся, студенты СПО, широкая публика - семьи с детьми, третий возраст. Владение 

иностранными языками не обязательно. По опыту отдела литературы на иностранных языках мероприятия такого 

содержания вызывают интерес у публики с разным уровнем языковой подготовки и возраста. 

Общая концепция страноведческой программы: В фокусе программы мероприятий – зарубежные страны, их 

культура, достопримечательности, литература, музыка, кино,  иностранные  языки (самая широкая палитра, в т.ч. и 

языки стран СНГ и народов, проживающих на территории Республики Коми). Программа составлена на основе ресурсов 

отдела литературы на иностранных языках и включает в себя:  

- тематические мероприятия страноведческой направленности (познавательные викторины о странах, обзоры 

книжных выставок, плакатные выставки о Германии с интерактивными заданиями, настольные игры),  



- документный фонд (книжный, периодические издания, издания на нетрадиционных носителях на иностранных и 

русском языках, о языках, о странах), 

- опыт отдела литературы на иностранных языках в проведении подобных мероприятий: уже ставший традицией 

Европейский день языков (перерос в День языков и культур), опыт партнерского взаимодействия с государственными и 

частными образовательными организациями города, опыт работы с международными партнерами НБРК, в т.ч. с Гете-

Институтом и др.).  

Ниже предлагается перечень мероприятий, которые библиотека может выбрать при составлении программы и  

проведения Дня языков на выбор (в программу могут войти как все ниже перечисленные мероприятия, так и отдельные 

в зависимости от приглашаемой аудитории). 

 

Вариант 2. Для предварительного ознакомления с предложенными формами массовых мероприятий по данной 

тематики мы также готовы провести их мини-версию для библиотечного сообщества.  

 

Перечень мероприятий 

№ Мероприятие Целевая аудитория НБРК ЦБС 

1. Интерактивная выставка 

постеров (одна на выбор ЦБС): 

 

 «Города и ландшафты 

Германии» 

 «На полную мощь!» 

 «Германия – страна 

изобретателей» 

 

Широкая публика, 

изучающая и 

интересующаяся 

немецким языком, а 

также без знания 

немецкого языка 

 

 

 

Работу с интерактивной выставкой 

постеров осуществляет библиотекарь 

НБ РК (используется как немецкий, так 

и русский язык в зависимости от 

публики). 

Постеры сопровождаются выставкой 

изданий на немецком языке: 

современная художественная 

литература на немецком языке, книги 

для чтения на немецком языке, книги 

для детей и подростков, учебная 

литература по изучению и 

Площадка для 

размещения 

выставки 

плакатов, а также 

книжно-

журнальной 

выставки. 

Возможна 

выставка изданий 

из фондов 

библиотек ЦБС, 

на русском языке. 



преподаванию немецкого языка в 

соответствии с Общеевропейскими 

языковыми компетенциями, 

периодические издания 

страноведческого и языкового 

характера: Vitamin.de («Витамин.де»), 

«Deutsch perfekt» (Дойч перфект), 

«Schrumdirum» (Шрумдирум), «Geo» 

(Гео). 

 

 

Приглашение 

публики с 

начальными 

знаниями 

немецкого языка, 

а также без знания 

языка 

2. Викторины  

 «Такая интересная 

неизвестная Германия!» 

 «Знаете ли Вы Соединенное 

королевство Великобритании и 

Северной Ирландии?» 

 Сказочные миры Братьев 

Гримм. Выставка-интерактив  

Широкая публика, 

изучающая и 

интересующаяся 

немецким и 

английским языком, 

а также без знания 

языка 

 

Викторины на страноведческую 

тематику: 

- Освещение самых интересных в 

культурном плане фактов о 

Великобритании или Германии 

- Информация об известных деятелях 

страны; 

- Вопросы на лингвистическую догадку 

* Викторина по сказкам братьев Гримм 

возможна с чтением сказок и 

просмотром фильмов-сказок (на 

русском языке). 

 

Площадка с 

техникой: 

Ноутбук 

Колонки 

Проектор+экран / 

телевизор 

3.  Настольные игры 

 На немецком языке 

 На английском языке 

Широкая публика, 

изучающая и 

интересующаяся 

немецким и 

английским языком, 

а также без знания 

языка 

Под руководством библиотекаря играют 

в игру без знания языка: 

- Jenga (Игроки по очереди достают 

блоки из основания башни и кладут их 

наверх, делая башню всё более высокой 

и всё менее устойчивой. Игра 

заканчивается, когда башня падает) 

Площадка со 

столом и 

стульями 



- Пазл с достопримечательностями 

Лондона 

Со знанием немецкого языка: 

- Verben Bingo (лото с немецкими 

глаголами) 

- Welches Tier lebt hier? (карточки с 

названиями животных на немецком 

языке и места их обитания) 

Со знанием английского языка: 

- Fat cat и Actions (карточки с 

сочетаниями слов и предложениями на 

английском языке) 

 

4. Кинопоказ Широкая публика, 

изучающая и 

интересующаяся 

немецким и 

английским языком, 

а также без знания 

языка 

 

Показ художественных фильмов для 

семейного просмотра на немецком 

языке с русскими субтитрами из 

фильмотеки Немецкого 

информационного фонда Гете-

института НБ РК. 

Показ фильмов на английском языке без 

русских субтитров 

Площадка с 

техникой: 

Ноутбук 

Колонки 

Проектор+экран / 

телевизор 

5.  Онлайн-игра «Талант 

изобретателя» 

Широкая публика, 

изучающая и 

интересующаяся 

немецким и 

английским языком, 

а также без знания 

языка 

 

Игра в режиме онлайн, в ходе которой 

участники переписываются с 

выдающимися немецкими 

изобретателями и помогают им 

изобрести (на русском языке). 

Площадка с 

техникой: 

Ноутбуки  

Интернет!!!! 



6. Детский уголок «Сколько 

цветов у Европы?» 

Широкая публика, 

дошкольники, мамы 

с детьми 

 

Раскраски для детей по тематике Дня 

языков и культур. 

Площадка со 

столом и 

стульями 

7 Командная игра «Терра 

инкогнита»: по странам финно-

угорского содружества  

(от клуба «Вершина айсберга») 

Школьники, взрослая 

публика, без знания 

языка (минимум – 

две команды по 6 – 8 

человек, в идеале – 

три команды)   

Соревновательная игра, знакомящая с 

реалиями культуры и литературы 

Эстонии, Венгрии, Финляндии. 

Длительность – 1 час 

Экран, ноутбук, 

колонки, столы и 

стулья для 

участников 

8 Читаем с автором: по романам 

молодёжной финской 

писательницы Саллы Симукка  

(от клуба «Вершина айсберга») 

Взрослая аудитория 

16+ 

Чтение с экспозицией, видео интервью с 

автором на английском языке с 

русскими субтитрами, отзыв 

переводчика, беседа о жанре триллера, 

рекомендации для чтения   

Длительность – 1 час 15 минут. 

Сопровождается книжной выставкой 

«Новинки  финской литературы» на 

русском языке 

Экран, ноутбук, 

колонки, стулья 

для участников 

9 Передвижные книжные 

выставки из фонда отдела 

(работают с 2018 г.): 

 «Поговорим на разных 

языках!» 

 «В помощь учителю 

иностранных языков» 

 «Моя первая иностранная 

книжка» 

 «Читаем на иностранных 

Широкая публика  Площадка со 

столами для 

выставок 



языках» 

 «Современная 

художественная литература 

Венгрии, Финляндии, 

Норвегии» (в переводе на 

русский язык) 

 

Формы работы с передвижными выставками (см. список передвижных выставок отдела): 

1)  передвижная выставка для ЦБС с лекцией-беседой в видео записи 

2)  передвижная выставка для ЦБС с интерактивной лекцией беседой по Skype 

 


