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№ Название темы 
Форма помощи / 

время проведения 

Категория 

пользователей 
Исполнитель / отдел 

№ телефона 

для связи 

Цикл вебинаров «Работа библиотек в новых условиях: возможности и их реализация» 

1.  Тема 1. Дистанционные формы 

работы для взаимодействия с 

пользователем и 

профессионального общения 

Видеолекция 

(1 ч.)
2
 

Сотрудники отделов 

обслуживания. 

Руководители 

библиотек 

Белый  Иван Александрович, 

инженер-электроник 1 кат. 

отдела автоматизации и 

электронного обслуживания 

255-422 (545) 

2.  Тема 2. Простые бесплатные 
цифровые сервисы для создания 
виртуальных выставок и викторин 

Обзор 

(1 ч.) 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

Поташева Галина 

Леонидовна, зав. отделом 

литературы на иностранных 

языках 

255-422 (532) 

3.  Тема 3. Онлайн сервисы в работе 
библиотек: 
- клуб онлайн: идеи и варианты 
- виртуальная экскурсия, как форма 
популяризации места 

Лекцитя-презентация 

(1 ч.) 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

Пахолкова Марина 

Николаевна, гл. 

библиотекарь научно-

аналитичекого отдела 

255-423 (538) 

4.  Тема 4. Сайты для 
профессиональной библиотечной 
деятельности и самообразования 

Лекция-обзор 

(1 ч.) 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

Пахолкова Марина 

Николаевна, гл. 

библиотекарь научно-

аналитичекого отдела 

255-423 (538) 

5.  Тема 5. Создание буктрейлеров при 
помощи программы VideoPad 

Практическое занятие 

(2ч.) 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

Дианов Борис Юрьевич, 

инженер-электроник 1 кат. 

отдела автоматизации и 

электронного обслуживания 

255-422 (541) 

6.  Тема 6. Электронная библиотека 

ЛитРес: новое направление работы 

отдела обслуживания. Отвечаем на 

Лекция 

(1 ч.) 

Сотрудники отделов 

обслуживания. 

Руководители 

Низовцева Маргарита 

Николаевна, зав. 

абонементом 

255-422 (523) 

                                                           
1
 Обучающие мероприятия в дистанционном формате, при возможности и по договорённости с ЦБС - стационарные и/или выездные. 

2
 Продолжительность занятий дана в академических часах. 



№ Название темы 
Форма помощи / 

время проведения 

Категория 

пользователей 
Исполнитель / отдел 

№ телефона 

для связи 

вопросы «Как?», «Зачем?» и «Для 

кого?» 

библиотек 

7.  Тема 7. Использование 

АИБС OPАC-Global: поиск в 

электронном каталоге, заказ 

по МБА и ЭДД через 

личный кабинет 

коллективного пользователя 

Практическое занятие 

(1–2 ч.) 

Специалисты 
муниципальных 

библиотек 

Пантелеева Вера 

Владимировна, гл. 

библиотекарь отдела 

автоматизации и 

электронного 

обслуживания 

255-422 (541) 

Библиотечный менеджмент и тенденции маркетинговой деятельности современной библиотеки (бренд-менеджмент и медиа-

маркетинг) 

8.  Не потерять собственную 

идентичность или какой должна 

быть современная бибиотека 

Лекция 

(1 ч.) 

Руководители 

библиотек, методисты 

Игушева Людмила Николаевна, 

зав. научно-аналитичсеким 

отделом 

255-423 (535) 

9.  Концепция модернизации 

библиотеки как основа создания 

модельной библиотеки нового 

поколения 

Лекция 

(1 ч.) 

Руководители 

библиотек, методисты 

Игушева Людмила Николаевна, 

зав. научно-аналитичсеким 

отделом 

255-423 (535) 

10.  Заполнение форм государственной 

статистической отчетности 

«Мониторинг Национального 

проекта. Библиотеки», 

«Мониторинг № 1 Культура. 

Библиотека», форма № 6НК - 

консультация 

Консультации Методисты Пахолкова Марина 

Николаевна, гл. 

библиотекарь научно-

аналитичекого отдела 

255-423 (538) 

11.  Нормирование труда и рабочего 

времени: опыт применения в 

библиотеке 

Консультации Руководители 

библиотек, методисты 

Гурьева Наталия 

Владимировна, гл. 

библиотекарь научно-

аналитического отдела 

255-423 (537) 

12.  Тайм-менеджмент: несколько 

полезных привычек 

Лекция, тренинг 

(1 ч.) 

Специалисты 

библиотек (по 

Поташева Галина 

Леонидовна, зав. отделом 

255-422 (532) 



№ Название темы 
Форма помощи / 

время проведения 

Категория 

пользователей 
Исполнитель / отдел 

№ телефона 

для связи 

выбору) литературы на иностранных 

языках 

 

13.  Брендирование библиотек Лекция-презентация 

(2 ч.) 

Руководители 

библиотек, методисты 

Панюкова Марина Валерьевна, 

зав. отделом библиотечного 

маркетинга и организационно-

массовой работы 

255-422 (565) 

14.  Группа библиотеки в «ВКонтакте» 

– взгляд со стороны. Советы по 

оптимизации работы 

Индивидуальные 

консультации 

Специалисты 

библиотек (по выбору) 

Лобанова Елена Анатольевна, 

редактор библиотеки  

1 категории 

255-422 (567) 

15.  Редакторский разбор текстов для 

библиотечного сайта. Как 

улучшить коммуникацию с 

читателями? 

Индивидуальные 

консультации 

Специалисты 

библиотек (по выбору) 

Лобанова Елена Анатольевна, 

редактор библиотеки  

1 категории 

255-422 (567) 

16.  Маркетинговые исследования -

основа клиентоориентированной 

стратегии современной библиотеки 

Лекция-презентация 

(2 ч.) 

Специалисты 

библиотек (по выбору) 

Гурьева Наталия 

Владимировна, гл. 

библиотекарь научно-

аналитического отдела 

255-422 (537) 

Цикл вебинаров «Автоматизация библиотечных процессов» 

17.  Тема 1. Внедрение RFID-

технологий в библиотеках: 

предварительные работы, опыт 

внедрения и использования 

Лекция-презентация 

(1 ч.) 

Руководители 

библиотек, 

автоматизаторы 

Габова Ксения Ивановна, 

программист 1 кат. отдела 

автоматизации и электронного 

обслуживания  

255-422 (546) 

18.  Тема 2.  Автоматизация 

библиотечных процессов в 

библиотеке: ввод электронных 

паспортов массовых мероприятий в 

АИБС «OPAC-Global» 

Лекция-презентация 

(1 ч.) 

Автоматизаторы, 

специалисты библиотек 

(по выбору) 

Габова Ксения Ивановна, 

программист 1 кат. отдела 

автоматизации и электронного 

обслуживания  

255-422 (546) 

19.  Тема 3.  Автоматизация 

библиотечных процессов в 

Лекция-презентация 

(1 ч.) 

Автоматизаторы, 

специалисты библиотек 

Габова Ксения Ивановна, 

программист 1 кат. отдела 

255-422 (546) 



№ Название темы 
Форма помощи / 

время проведения 

Категория 

пользователей 
Исполнитель / отдел 

№ телефона 

для связи 

библиотеке: учет результатов 

справочно-библиографического 

обслуживания пользователей в 

АИБС «OPAC-Global» 

(по выбору) автоматизации и электронного 

обслуживания  

20.  Тема 4.  Автоматизация 

библиотечных процессов в 

библиотеке: основные учетные 

формы статистических показателей 

(форма 6-НК, Дневник работы 

отдела и др.) в АИБС «OPAC-

Global» 

Лекция-презентация 

(1 ч.) 

Автоматизаторы, 

специалисты библиотек 

(по выбору) 

Габова Ксения Ивановна, 

программист 1 кат. отдела 

автоматизации и электронного 

обслуживания  

255-422 (546) 

Цикл вебинаров «Формирование, учёт, сохранность библиотечных фондов» 

21.  Тема 1. Политика формирования 
фондов библиотек в современных 
условиях 

Лекция 

(1 ч.) 

Семинар 

 

Специалисты отделов 

комплектования 

Гусева Анна Леонидовна, зав. 

отделом комплектования и 

каталогизации. 

Панюкова Екатерина 

Васильевна, библиотекарь 1 

кат. отдела комплектования и 

каталогизации 

255-423 (550) 

22.  Тема 2. Формирование фондов 
муниципальных библиотек в 
условиях цифровой среды 

Лекция 

(1 ч.) 

Специалисты отделов 

комплектования 

Гусева Анна Леонидовна, 

зав. отделом комплектования 

и каталогизации 

255-423 (550) 

23.  Тема 3. Суммарный учет 

электронных сетевых локальных и 

удаленных документов   

Лекция 

(1 ч.) 

Консультации 

По запросу 

Специалисты отделов 

комплектования 

Остапова Анна Николаевна, 

вед. библиотекарь отдела 

комплектования и 

каталогизации 

255-423 (550) 

24.  Тема 4. Обменно-резервные фонды 
библиотек: традиционные и новые 
формы работы 

Лекция 

(1 ч.) 

Библиотекари, 

специалисты отделов 

комплектования 

Балакшина Галина Игоревна, 

вед. библиотекарь отдела 

комплектования и 

каталогизации 

255-423 (550) 



№ Название темы 
Форма помощи / 

время проведения 

Категория 

пользователей 
Исполнитель / отдел 

№ телефона 

для связи 

Панюкова Екатерина 

Васильевна, библиотекарь 1 

кат. отдела комплектования и 

каталогизации 

25.  Тема 5. Работа библиотек с 

«Федеральным списком 

экстремистской литературы» 

Лекция 

(1 ч.) 

Специалисты отделов 

комплектования 

Игушева Людмила 

Васильевна, вед. 

библиотекарь отдела 

комплектования и 

каталогизации 

255-423 (587) 

26.  Тема 6. Методика расчета средств 

на текущее комплектование 

Лекция 

(1 ч.) 

По запросу 

Специалисты отделов 

комплектования 

Гусева Анна Леонидовна, 

зав. отделом комплектования 

и каталогизации 

255-423 (550) 

27.  Тема 7. «Флора и фауна» 
библиотечного фонда: санитарно-
гигиенический режим хранения 
документов 

Лекция 

(1 ч.) 

Сотрудники 

муниципальных 

библиотек 

Чулкова Татьяна 

Владимировна, гл. 

библиотекарь отдела 

основного хранения фондов 

255-422 (533) 

Семинар-практикум «Проблемы и технологии создания НЭБ РК» 

28.  Тема 1. Комплектование НЭБ 

РК: собственные фонды 

(периодика, издания, карты, 

медиаматериалы), фонды других 

организаций, 

авторы/правообладатели 

Лекция 

(1 ч.) 

Специалисты ЦОД Ветошкина Наталья 

Ивановна, гл. библиотекарь  

отдела автоматизации и 

электронного обслуживания 

255-422 (541) 

29.  Тема 2. Технические требования 

по переводу в электронную 

форму документов 

Регионального центра 

Президентской библиотеки 

Практическое 

занятие 

(1 ч.) 

Специалисты ЦОД Дианов Борис Юрьевич, 

инженер-электроник 1 кат. 

отдела автоматизации и 

электронного обслуживания 

255-422 (541) 

30.  Тема 3. Основы работы в Abbyy 
FineReader: сканирование, 

Практическое 

занятие 

Специалисты ЦОД Пазюра Павел Сергеевич,  

инженер-электроник 2 кат. 

255-422 (541) 



№ Название темы 
Форма помощи / 

время проведения 

Категория 

пользователей 
Исполнитель / отдел 

№ телефона 

для связи 

обработка, верстка изданий для 
НЭБ РК (узнать версию программ) 

(1-2 ч.) 

 

отдела автоматизации и 

электронного обслуживания  

31.  Тема 4. Графическая обработка 

отсканированных изображений для 

НЭБ РК в программе Adobe 

Acrobat 

Лекция, практическое 

занятие  

(1 ч.) 

Специалисты ЦОД Глазова Ольга Александровна, 

зав. сектором сканирования 

отдела автоматизации и 

электронного обслуживания 

255-422 (541) 

32.  Тема 5. Рекомендации по выбору 

сканеров для оцифровки издания 

для НЭБ РК 

Консультация 

(1 ч.) 

 

Специалисты ЦОД Дианов Борис Юрьевич, 

инженер-электроник 1 кат. 

отдела автоматизации и 

электронного обслуживания 

255-422 (541) 

Цикл вебинаров «Качественное формирование электронного каталога ЦБС» 

33.  Тема 1. ГОСТ Р7.0.100–2018 

«Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. 

Общие требование и правила 

составления» 

Лекция 

(1 ч.) 

Опытные 

каталогизаторы 

Рогова Любовь Леонидовна, 

гл. библиотекарь отдела 

комплектования и 

каталогизации 

255-423 (587) 

34.  Тема 2. Авторитетный контроль Практическое занятие 

(1 ч.) 

Опытные 

каталогизаторы 

Парилова Любовь 

Валентиновна, гл. 

библиотекарь отдела 

комплектования и 

каталогизации 

255-423 (587) 

35.  Тема 3. Особенности 

каталогизации сборников  

Лекция, практическое 

занятие 

(2 ч.) 

Опытные 

каталогизаторы 

Цебенко Людмила Егоровна, 

вед. библиотекарь отдела 

комплектования и 

каталогизации 

255-423 (587) 

36.  Тема 4. Повышение качества 

электронного каталога: разбор 

ошибок 

Обзор 

(1 ч.) 

Опытные 

каталогизаторы 

Рогова Любовь Леонидовна, 

гл. библиотекарь отдела 

комплектования и 

каталогизации 

255-423 (587) 

37.  Тема 5. Единый авторитетный Лекция Начинающие Парилова Любовь 255-423 (587) 



№ Название темы 
Форма помощи / 

время проведения 

Категория 

пользователей 
Исполнитель / отдел 

№ телефона 

для связи 

файл Республики Коми и его 

использование 

(1 ч.) каталогизаторы Валентиновна, гл. 

библиотекарь отдела 

комплектования и 

каталогизации 

38.  Тема 6. Основы работы в АБИС 

«OPAC-Global».Структура записи. 

Основные термины и определения 

Лекция 

(2 ч.) 

Начинающие 

каталогизаторы 

Рогова Любовь Леонидовна, 

гл. библиотекарь отдела 

комплектования и 

каталогизации 

255-423 (587) 

39.  Тема 7. Каталогизация документов 

в АБИС «OPAC-Global».  

Одноуровневые записи 

Лекция, практическое 

занятие 

(2 ч.) 

Начинающие 

каталогизаторы 

Парилова Любовь 

Валентиновна, гл. 

библиотекарь отдела 

комплектования и 

каталогизации 

255-423 (587) 

40.  Тема 8. Каталогизация документов 

в АБИС «OPAC-Global».  

Многоуровневые записи 

Лекция, практическое 

занятие (2 ч.) 

Специалисты отделов 

комплектования и 

обработки 

Рогова Любовь Леонидовна, 

гл. библиотекарь отдела 

комплектования и 

каталогизации 

255-423 (587) 

41.  Тема 9. ББК: сокращенные 

таблицы (структура, индексация и 

методика систематизации) 

 

Лекция-презентация 

(1 ч.) 

Специалисты отделов 

комплектования и 

обработки 

Золотова Ольга 

Александровна, зав. 

сектором систематизации и 

предметизаци отдела 

комплектования и 

каталогизации 

255-423 (540) 

42.  Тема 10. Каталогизация 

документов в АБИС «OPAC-

Global».  Сборники 

Лекция, практическое 

занятие 

(2 ч.) 

Начинающие 

каталогизаторы 

Цебенко Людмила Егоровна, 

вед. библиотекарь отдела 

комплектования и 

каталогизации 

255-423 (587) 

Цикл вебинаров «Библиограф-ас» 

43.  Тема 1. Библиографическое 

описание: теория и практика. 

Презентация 

(1 ч.) 

Библиографы Нестерова Нина 

Александровна, зав. 

255-422 (551) 



№ Название темы 
Форма помощи / 

время проведения 

Категория 

пользователей 
Исполнитель / отдел 

№ телефона 

для связи 

ГОСТ Р7.0.100–2018 

«Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. 

Общие требование и 

правила составления» 

Консультации 

 

библиографическим отделом 

 

44.  Тема 2. Создание 

библиографической записи на 

составную часть ресурса в OPAC- 

GLOBAL 

Лекция-презентация 

(1 ч.), 

консультации 

Библиографы Чупрова Анастасия 

Николаевна, вед. библиограф 

библиографического отдела 

 

255-422 (551) 

45.  Тема 4. «Составление 
библиографической записи на 
составную часть краеведческого 
ресурса в модуле «Каталогизация» 
АИБС «OPAC-Global» 

Лекция 

(2 ч.) 

Практическое занятие 

– в зависимости от 

уровня подготовки 

Библиографы Худяева Светлана Ивановна, гл. 

библиограф отдела 

краеведческой и национальной 

литературы 

255-422 (552) 

Цикл вебинаров «Информационно-библиографическое обслуживание пользователей» 

46.  Тема 1. Справочно-

библиографический аппарат как 

инструмент информационного 
обслуживания 

Лекция-презентация 

(1 ч.) 

Специалисты отделов 

обслуживания 

Клещенко Светлана Ивановна, 

гл. библиограф 

библиографического отдела 

255-422 (551) 

47.  Тема 2. Современные формы и 

методы информационного 

обслуживания пользователей 

Лекция-презентация 

(1 ч.) 

Специалисты отделов 

обслуживания 

Ванькевич Ирина Альбертовна, 

гл. библиограф 

библиографического отдела 

255-422 (551) 

48.  Тема 3. Полнотекстовые ресурсы 
Интернет: источники 
информирования абонентов 

Лекция-презентация 

(1 ч.) 

Специалисты отделов 

обслуживания 

Ванькевич Ирина Альбертовна, 

гл. библиограф 

библиографического отдела 

255-422 (551) 

49.  Тема 4. Эффективная работа с 

ресурсами Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

Практическое 

занятие 

 (1 ч.) 

Все специалисты 

библиотек 

Криворотова Ольга 

Васильевна,  гл. библиотекарь 

отдела автоматизации и 

электронного обслуживания 

255-422 (541) 

50.  Тема 5. Полнотекстовые ресурсы Практическое Все специалисты Криворотова Ольга 255-422 (541) 



№ Название темы 
Форма помощи / 

время проведения 

Категория 

пользователей 
Исполнитель / отдел 

№ телефона 

для связи 

НБ РК в помощь образованию и 

возможности получения доступа к 

ним: электронные фонды 

Президентской библиотеки, 

Национальная электронная 

библиотека РФ и РК и другие 

занятие 

(1 ч.) 

библиотек Васильевна,  гл. библиотекарь 

отдела автоматизации и 

электронного обслуживания 

51.  Тема 6. Интернет-ресурсы в 

помощь информационному 

обслуживанию специалистов 

музыкальных специальностей: 

навыки эффективного поиска 

информации 

Лекция 

(1 ч.) 

Практическое 

занятие 

Специалисты 

библиотек (по 

выбору) 

Гамидова Олеся Павловна, 

библиотекарь 2 кат. отдела 

литературы по искусству 

255-422 (522) 

52.  Тема 7. Сохранение семейной 
памяти о войне: обучение поиску 
информации в банках данных о 
защитниках Отечества» 

Лекция, 

практическое 

занятие  

(1 ч.) 

Специалисты 

обслуживающих 

отделов библиотек (по 

выбору) 

Боле Елена Николаевна, зав. 

сектором периодических 

изданий   

255-422 (531) 

Семинар «Составительская деятельность библиотек»
3
 

53.  Тема 1. Анализ издательской 

продукции муниципальных 

библиотек РК 

Лекция-презентация 

(1 ч.) 

Библиографы Клещенко Светлана Ивановна, 

гл. библиограф 

библиографического отдела 

255-422 (551) 

54.  Тема 2. Методика создания разных 

видов библиографических изданий 

Лекция-презентация 

(2 ч.) 

Консультации 

Библиографы Нестерова Нина 

Александровна, зав. 

библиографическим отделом 

255-422 (551) 

55.  Тема 3. Методика создания 

вспомогательных указателей 

Лекция-презентация 

(2 ч.) 

Консультации 

Библиографы Клещенко Светлана Ивановна, 

гл. библиограф 

библиографического отдела 

255-422 (551) 

56.  Тема 4. Информационные ресурсы 

локального и удалённого доступа – 

Лекция-презентация 

(2 ч.) 

Библиографы Клещенко Светлана Ивановна, 

гл. библиограф 

255-422 (551) 

                                                           
3
 При возможности семинар будет проведен в НБ РК стационарно. 



№ Название темы 
Форма помощи / 

время проведения 

Категория 

пользователей 
Исполнитель / отдел 

№ телефона 

для связи 

источники поиска информации Консультации библиографического отдела 

57.  Тема 5. ГОСТ Р7.0.100–2018 

«Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. 

Общие требование и 

правила составления» 

Лекция-презентация 

(2 ч.) 

Консультации 

Библиографы Нестерова Нина 

Александровна, зав. 

библиографическим отделом 

255-422 (551) 

58.  Тема 6. Особенности составления 

библиографической записи на 

аудио- и видеоиздания, 

электронные ресурсы и др. в 

соответствии с ГОСТ 7.1.100-2018 

Лекция-презентация 

(1 ч.) 

Консультации 

Библиографы Просужих Светлана 

Владимировна, библиограф 1 

кат. библиографического отдела  

255-422 (551) 

59.  Тема 7. Формы представления: 

подготовка, оформление печатных 

и электронных изданий 

Лекция-презентация 

(1 ч.) 

Консультации 

Библиографы Нестерова Нина 

Александровна, зав. 

библиографическим отделом 

255-422 (551) 

60.  Тема 8. Практическое занятие по 

подготовке плана-проспекта 

издания 

 

Практическое занятие 

(2 ч.) 

Библиографы Нестерова Нина 

Александровна, зав. 

библиографическим отделом 

255-422 (551) 

Семинар «Взаимодействие библиотек в рамках проектов ЦПТИ и ИМЦП» 

61.  Тема 1. Введение в 

интеллектуальную собственность 

(авторское и патентное право) 

Занятие–практикум 

(1ч.) 

 

Специалисты 

консультационны

х пунктов ЦПТИ 

ЦБС Республики 

Коми 

Гарбуз Наталья 

Владимировна, вед. 

библиотекарь  отдела 

патентно-технической и 

экономической литературы 

255-422 (563) 
 

62.  Тема 2. Базовые интернет - 

ресурсы патентного поиска 

Занятие–практикум 

(1ч.) 

 

 

Специалисты 

консультационных 

пунктов ЦПТИ ЦБС 

Республики Коми 

Гарбуз Наталья Владимировна, 

вед. библиотекарь  отдела 

патентно-технической и 

экономической литературы  

255-422 (563) 
 

63.  Тема 3. Особенности 

налогообложения субъектов 

Занятие–практикум 

(1ч.) 

Специалисты ИМЦП 

ЦБС Республики Коми 

Виноградова Анна Павловна, 

зав. бизнес - сектором отдела 

255-422 (561) 
 



№ Название темы 
Форма помощи / 

время проведения 

Категория 

пользователей 
Исполнитель / отдел 

№ телефона 

для связи 

предпринимательства в Республике 

Коми 

 

 

 

 

патентно-технической и 

экономической литературы  

64.  Тема 4. Электронные сервисы и 

ресурсы для бизнеса 

Занятие–практикум 

(1ч.) 

 

 

Специалисты ИМЦП 

ЦБС Республики Коми 

 

 

Шаглеева Олеся Владимировна, 

библиотекарь 1 кат. отдела 

патентно-технической и 

экономической литературы  

255-422 (561) 
 

Семинар  «Взаимодействие библиотек  в рамках проекта «Легион умников» 

65.  Проект «Легион умников 2020-

2021 гг.» 

Занятие 

(1ч.) 

 

 

Участники проекта 

«Легион умников» 

(корпорация «ЧУКОР») 

 

Фасахова Любовь 

Александровна, зав.  отделом 

патентно-технической и 

экономической литературы  

255-422 (562) 

66.  Опыт организации и реализации 

республиканского этапа 

международного детского 

конкурса «Школьный патент – шаг 

в будущее» 

Занятие–практикум 

(1ч.) 

 

 

Участники проекта 

«Легион умников» 

(корпорация «ЧУКОР») 

 

Гарбуз Наталья Владимировна, 

вед. библиотекарь  отдела 

патентно-технической и 

экономической литературы  

255-422 (563) 

67.  Опыт организации и реализации 

конкурса творческих проектов 

«Предпринимательство без 

границ»  

Занятие–практикум 

(1ч.) 

 

 

Участники проекта 

«Легион умников» 

(корпорация «ЧУКОР») 

Виноградова Анна Павловна, 

зав. бизнес-сектором отдела 

патентно-технической и 

экономической литературы  

255-422 (561) 

Практикум «Электронный гражданин» 

68.  Тема 1. Возможности портала 

госуслуг. 

Тема 2. Общественные приемные и 

обеспечение информационного 

взаимодействия власти и населения 

Республики Коми 

Обзор, практическое 

занятие 

(2 ч.) 

Специалисты ИМЦП, 
ЦОД 

Шахова Ольга Николаевна, гл. 

библиотекарь отдела 

автоматизации и электронного 

обслуживания 

255-422 (541) 

Цикл вебинаров «Мастерская чтения» 



№ Название темы 
Форма помощи / 

время проведения 

Категория 

пользователей 
Исполнитель / отдел 

№ телефона 

для связи 

69.  Тема 1. Современные эффективные 

форматы продвижения чтения: 

- этапы планирования; 

- критерии оценки мероприятия; 

- опыт библиотек России. 

Лекция, практическое 

занятие 

(1 ч.) 

Специалисты 

библиотек (по 

выбору) 

Поташева Галина 

Леонидовна, зав. отделом 

литературы на иностранных 

языках 

 

255-422 (532) 

70.  Тема 2. Современная 
художественная отечественная 
литература 

Обзор 

(1 ч.) 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

Елисеева Ирина Семёновна, 

вед. библиотекарь отдела 

гуманитарных наук 

255-422 (531) 

71.  Тема 3. Современная зарубежная 

литература: литературные 

направления, авторы, 

произведения, темы, рекомендации 

к прочтению 

Обзор 

(1,5 ч.) 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

Низовцева Маргарита 

Николаевна, зав. абонементом 

255-422 (523) 

72.  Тема 4. Литературные толстяки: 
тренды в литературе 

Обзор 

(1 ч.) 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

Пальчикова Елена 

Николаевна, вед. 

библиотекарь отдела 

гуманитарных наук 

255-422 (531) 

73.  Тема 5. Система размещения фонда 

как фактор продвижения книги и 

формирования читательского вкуса  

Лекция 

(1 ч.) 

Специалисты 

библиотек (по 

выбору) 

Низовцева Маргарита 

Николаевна, зав. абонементом 

255-422 (523) 

Цикл вебинаров «Краеведение» 

74.  Тема 1. Использование 
краеведческих виртуальных 
ресурсов Национальной 
библиотеки Республики Коми в 
работе библиотекаря 

Лекция, презентация 

(2 ч.) 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

Выборова Елена 

Александровна, гл. 

библиотекарь отдела 

краеведческой и 

национальной литературы 

255-422 (553) 

75.  Тема 2. Краеведческие 
виртуальные, электронные, 
настольные игры для школьников 

Мастер-класс 

(1 ч.) 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

Выборова Елена 

Александровна, гл. 

библиотекарь отдела 

краеведческой и 

255-422 (553) 



№ Название темы 
Форма помощи / 

время проведения 

Категория 

пользователей 
Исполнитель / отдел 

№ телефона 

для связи 

национальной литературы 

76.  Тема 3. Методика составления 
календарей знаменательных дат 

Лекция 

(1 ч.) 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

Казаринова Вера Николаевна, 

гл. библиотекарь отдела 

краеведческой и 

национальной литературы 

255-422 (553) 

77.  Тема 4. Откуда я родом?:  
краеведческие источники по 
генеалогии: пять шагов к  
действию 

Лекция 

(1 ч.) 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

Табаленкова Ия Ивановна, гл. 

библиотекарь отдела 

краеведческой и 

национальной литературы 

255-422 (553) 

78.  Тема 5. Современная коми 
художественная литература: 
библиогид 

Лекция 

(1 ч.) 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

Казаринова Вера Николаевна, 

гл. библиотекарь отдела 

краеведческой и 

национальной литературы 

255-422 (553) 

79.  Тема 6. Краеведческие ресурсы 
открытого доступа 

Обзор 

(1 ч.) 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

Нефедова Елена Гелиевна, гл. 

библиограф отдела 

краеведческой и 

национальной литературы 

255-422 (553) 

80.  Тема 7. Краеведческие фонды и 
ресурсы по искусству НБ РК в 
помощь специалистам сферы 
образования, культуры и искусства 

Лекция, практическое 

занятие 

(1 ч.) 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

Гамидова Олеся Павловна, 

библиотекарь 2 кат. отдела 

литературы по искусству 

255-422 (522) 

Межкультурный диалог 

81.  Из опыта работы зарубежных 

библиотек: новые подходы к 

работе 

Обзор 

(1 ч.) 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

Демиденко Ольга 

Александровна, гл. специалист 

отдела литературы на 

иностранных языках 

255-422 (532) 

82.  Библиотечный клуб в цифровом 

формате: сочетание 

интеллектуальной и 

познавательной деятельности (на 

Семинар 

практического 

характера 

(1 ч.) 

Сотрудники 

обслуживающих 

отделов, методисты 

 

Демиденко Ольга 

Александровна, гл. специалист 

отдела литературы на 

иностранных языках 

255-422 (532) 



№ Название темы 
Форма помощи / 

время проведения 

Категория 

пользователей 
Исполнитель / отдел 

№ телефона 

для связи 

примере работы  в НБ РК клуба 

почитателей всемирной 

литературы «Вершина айсберга») 

  

Цикл вебинаров «Деловая переписка»
4
 

83.  Тема 1. Понятие и принципы 

эффективной письменной 

коммуникации 

Тема 2. ГОСТ 7.0.97 -2016 

Организационно-распорядительная 

документация. Требования к 

оформлению документов 

Тема 3. Структура письма и подача 

информации в письме 

Тема 4. Виды писем 

 

 

Тема 5. Распространенные ошибки 

культуры письма 

 

Тема 6. Упрощение сложных 

грамматических конструкций 

 

Тема 7. Этикет в деловой 

переписке 

Тема 8. Особенности работы с 

электронными письмами 

Лекция (0,5 ч) 

 

 

Лекция (1 ч) 

 

 

 

Лекция (0,5 ч) 

 

Лекция (2 ч), 

практическое занятие 

(2 ч) 

Лекция (1 ч), 

практическое занятие 

(2 ч) 

Лекция (1 ч), 

практическое занятие 

(1 ч) 

Лекция (0,5 ч) 

Лекция (0,5 ч) 

Все специалисты 

библиотек (по выбору) 

Максимова Евгения 

Олеговна, библиотекарь 2 

категории, абонемент 

255-422 (523) 

Цикл вебинаров «Деловой этикет»
5
 

                                                           
4
 В зависимости от потребностей конкретных слушателей может варьироваться состав дисциплины (темы) и время освоения. 

5
 В зависимости от потребностей конкретных слушателей может варьироваться состав дисциплины (темы) и время освоения. 



№ Название темы 
Форма помощи / 

время проведения 

Категория 

пользователей 
Исполнитель / отдел 

№ телефона 

для связи 

84.  Тема 1. Культура внешности 

Тема 2. Вербальная и невербальная 

коммуникация 

Тема 3. Жесты и движения 

Тема 4. Поведение на работе 

Тема 5. Деловой телефон 

Тема 6. Этикет делового общения 

 

 

Тема 7. Этикет деловой встречи 

 

 

Тема 8. Публичное выступление 

 

 

Тема 9. Ряд поведенческих табу 

Лекция (2 ч) 

Лекция (1 ч) 

 

Лекция (1 ч) 

Лекция (1 ч) 

Лекция (0,5 ч) 

Лекция (1 ч), 

практическое занятие 

(1 ч) 

Лекция (1 ч), 

практическое занятие 

(1 ч) 

Лекция (1 ч), 

практическое занятие 

(1 ч) 

Лекция (0,5 ч) 

Все специалисты 

библиотек (по выбору) 

Максимова Евгения 

Олеговна, библиотекарь 2 

категории, абонемент 

255-422 (523) 
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85.  Тема 1. Работа с волнением 

 

 

Тема 2. Моральный настрой на 

выступление, борьба со страхом 

Тема 3. Имидж, внешний вид, 

соответствие, поведение в рамках 

«роли» 

Тема 4. Невербальное воздействие 

на аудиторию 

Тема 5. Энергетика оратора 

Лекция (1 ч), 

практическое занятие 

(1 ч) 

Лекция (2 ч) 

 

Лекция (2 ч) 

 

 

Лекция (1 ч) 

 

Лекция (1 ч) 

 Максимова Евгения 

Олеговна, библиотекарь 2 

категории, абонемент 

255-422 (523) 

                                                           
6
 В зависимости от потребностей конкретных слушателей может варьироваться состав дисциплины (темы) и время освоения. 



№ Название темы 
Форма помощи / 

время проведения 

Категория 

пользователей 
Исполнитель / отдел 

№ телефона 

для связи 

Тема 6. Правильные жесты 

 

 

Тема 7. Поза оратора и 

передвижение по аудитории 

 

Тема 8. Сила голоса, скорость речи, 

интонация, дикция 

 

Тема 9. Структура эффективного 

выступления 

 

Тема 10. Эффективная презентация 

Лекция (1 ч), 

практическое занятие 

(2 ч) 

Лекция (1 ч), 

практическое занятие 

(1 ч) 

Лекция (1 ч), 

практическое занятие 

(1 ч) 

Лекция (1 ч), 

практическое занятие 

(2 ч) 

Лекция (1 ч), 

практическое занятие 

(3 ч) 

 


