
Согласовано с государственными библиотеками РК, с ГАУ РК «ЦНТиПК» 

СВОДНЫЙ ПЛАН РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 2022 ГОД 

 

№ Название и форма 

мероприятий 

Категория 

участников 

Сроки Место проведения, 

формат 

Ответственные Контактные 

телефоны
1
 

В течение года 

1.  Вебинар-совещание 

«Модельные четверги»: 

обзор-анализ опыта работы по 

созданию модельных 

муниципальных библиотек 

Руководители, 

специалисты ЦБС 

Ежеквартально Дистанционно НБ РК НАО 

255-423 (535) 

2.  Профи-мастерская: 

обучение, консультирование, 

показы и совместное 

проведение массовых 

мероприятий и акций 

библиотек  

Специалисты 

отделов 

обслуживания, 

методисты 

В течение года 

(по заявкам) 

Очно/дистанционно ЮБ РК 312-305 

3.  Выездная «Мастерская от 

Маршаковки» для 

библиотекарей РК по работе с 

современной литературой для 

детей и подростков в рамках 

проекта «Коми – территория 

творческого чтения»  

 

Специалисты ЦБС, 

детских 

библиотеки РК 

В течение года 

(по заявкам) 

ЦБС, детские 

библиотеки РК 

НДБ 286-444 (315) 

4.  «Мастерская по созданию 

интерактивного бумажного 

читательского дневника» 

Специалисты ЦБС, 

детских 

библиотеки РК 

1 раз в месяц в 

течение года 

(по отдельному 

плану) 

г. Сыктывкар НДБ 286-444 (315) 

                                                           
1
 Код г. Сыктывкара 8212 

tel:+7(8212)312305


№ Название и форма 

мероприятий 

Категория 

участников 

Сроки Место проведения, 

формат 

Ответственные Контактные 

телефоны
1
 

5.  Вебинары «Медийная 

грамотность библиотекарей» 

Специалисты 

отделов 

обслуживания, 

методисты 

В  течение года Дистанционно НБ РК ОМ 

255-422 (520) 

6.  Семинар «Православная 

книга – путь к духовности: 

продвижение православной 

книги в среду пользователей 

библиотеки» 

Специалисты 

библиотек, 

работающие с 

людьми с ОВЗ 

По плану, по 

заявкам 

Место проведения 

– по определению 

района 

СБС 240-671 

7.  Комплексная выездная 

инклюзивная площадка 

Библиотечно-ВОСовский 

десант (совместно с Коми РО 

ВОС) 

Специалисты 

библиотек, 

работающие с 

людьми с ОВЗ 

По плану, по 

заявкам 

Очно СБС 240-671 

8.  Инструктивные семинары: 

стажировки, учебные 

практики, уроки-экскурсии, 

вебинары 

Специалисты 

библиотек,  

работающие с 

людьми с ОВЗ 

По плану, по 

заявкам 

Очно, 

дистанционно 

СБС 240-671 

9.  Тифлосессии, мастер-классы Специалисты 

библиотек,  

работающие с 

людьми с ОВЗ 

По заявкам Очно, 

дистанционно 

СБС 240-671 

I квартал 

10.  Курсы повышения 

квалификации 

«R&D менеджмент в сфере 

культуры», 16 ч.
2
 

Руководители, 

специалисты 

учреждений 

культуры 

Февраль г. Сыктывкар ЦНТиПК 255-421 

 

                                                           
2
 В рамках выполнения госзадания на 2022 г. 



№ Название и форма 

мероприятий 

Категория 

участников 

Сроки Место проведения, 

формат 

Ответственные Контактные 

телефоны
1
 

11.  BiblioExpress: знания с 

доставкой на дом
3
. Выезд в 

Центральную библиотеку 
МУ «Центральная библиотека 
МО ГО «Ухта» 

Специалисты 

библиотек 

 

Февраль 

09-10.02.2022 

 

 

 

г. Ухта НБ РК НАО 

255-423 (538) 

12.  BiblioExpress: знания с 

доставкой на дом. 

Цикл вебинаров «Публичные 

выступления. Проведение 

массовых мероприятий». 

1. «Работа с волнением» 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

Февраль 

20.02.2022 

в 10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК Аб. 

255-422 (523) 

13.  BiblioExpress: знания с 

доставкой на дом. Цикл 

вебинаров «Мастерская 

чтения». «Подкаст в 

библиотеке: зачем, для кого и 

как?» 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

Февраль 

10.03.2022 

в 10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

Прямая трансляция 

НБ РК ИНО 

255-422 (532) 

14.  Республиканский конкурс 

«Библиотекарь года» 

Специалисты 

библиотек 

Февраль
4
 Очно-заочно МКТиАД РК, 

НБ РК 

 

15.  Республиканский конкурс 
«Ленинка туйöд» / «По пути 

Специалисты 

библиотек 

I этап: 

01.03.2022-

   

                                                           

3 Обучающие мероприятия «BiblioExpress: знания с доставкой на дом» в 2022 г. включают в себя 6 циклов вебинаров: 

  «Публичные выступления. Проведение массовых мероприятий» - 6 занятий 

  «Мастерская чтения». – 5 занятий 

  «Краеведение» - 3 занятия 

  «Школа фондовика» – 4 занятия 

  «Школа каталогизатора» – 2 занятия 

  «Библиограф-ас» - 3 занятия 

  «Работа библиотек в новых условиях: возможности и их реализация» - 3 занятия 

4
 Подведение итогов конкурса – май 2022 г. 



№ Название и форма 

мероприятий 

Категория 

участников 

Сроки Место проведения, 

формат 

Ответственные Контактные 

телефоны
1
 

Ленинки»: в рамках 

проведения республиканских 

мероприятий, посвящённых 

185-летию со дня основания 

НБ РК 

(по выбору) 30.09.2022 

II этап: 

01.10.2022-

31.10.20225 

16.  Курсы повышения 

квалификации 
«Библиотечная деятельность: 

туристско-краеведческий 

аспект», 32 ч.
6
 

Специалисты 

государственных и 

муниципальных 

библиотек 

Март г. Сыктывкар ЦНТиПК, НБ РК ЦНТиПК 

255-421 

ОКНЛ 

255-422 (553) 

 

17.  Курсы повышения 

квалификации «Технология 

дополненной реальности: 

возможности и алгоритмы 

применения», 22 ч.
7
 

Специалисты 

государственных и 

муниципальных 

библиотек 

Март г. Сыктывкар ЦНТиПК 255-421 

18.  BiblioExpress: знания с 

доставкой на дом. 

Цикл вебинаров 

«Краеведение». 

«Краеведческие ресурсы 

открытого доступа» 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

Март 

16.03.2022 

в 10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК ОКНЛ 

255-422 (553) 

19.  BiblioExpress: знания с 

доставкой на дом. 

Цикл вебинаров «Публичные 

выступления. Проведение 

массовых мероприятий». 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

Март 

22.03.2022 

в 10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК Аб. 

255-422 (523) 

                                                           
5
 I этап: оформление заявок на участие в конкурсе, подача заказов на оригиналы документов по МБА, на копии фрагментов документов по ЭДД, на передвижные 

выставки из фонда НБ РК; II этап: подведение итогов конкурса. 
6
 В рамках выполнения госзадания на 2022 г. 

7
 В рамках выполнения госзадания на 2022 г. 

 



№ Название и форма 

мероприятий 

Категория 

участников 

Сроки Место проведения, 

формат 

Ответственные Контактные 

телефоны
1
 

2. «Моральный настрой на 

выступление, борьба со 

страхом» 

20.  BiblioExpress: знания с 

доставкой на дом. Цикл 

вебинаров «Школа 

каталогизатора».  

«ББК. Сокращенные таблицы: 

структура, индексация и 

методика систематизации» 

Специалисты 

отделов 

комплектования и 

каталогизации 

Март 

29.03.2022 

в 10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК ОКиК 

255-422 (550) 

21.  Профессиональный 

библиотечный поток в 

рамках IV Северного 

культурного форума. 

Интенсив-площадка 

«Библиотека и молодежь: 

инвестиции в будущее» 

Библиотекари 

государственных и 

муниципальных 

библиотек 

Республики Коми, 

северо-западных, 

финно-угорских 

территорий РФ и 

зарубежных стран 

Март г. Сыктывкар МКТиАД РК, 

НБ РК, ЮБ РК, 

НДБ, СБС 

НАО 

255-423 (535) 

II квартал 

22.  Курсы повышения 
квалификации 
«Продвижение услуг 
учреждений культуры в 
виртуальном пространстве», 
16 ч.

8
 

Специалисты 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Апрель 

(по заявкам) 

Очно онлайн ЦНТиПК 255-421 

 

23.  Курсы повышения 

квалификации 

«Видеомонтаж в 

Специалисты 

учреждений 

культуры и 

Апрель 

(по заявкам) 

г. Сыктывкар ЦНТиПК 255-421 

 

                                                           
8
 В рамках приносящей доход деятельности. Мероприятия по заявкам могут проводиться как на базе республиканских библиотек, так и в библиотеках МО. 



№ Название и форма 

мероприятий 

Категория 

участников 

Сроки Место проведения, 

формат 

Ответственные Контактные 

телефоны
1
 

видеоредакторе VSDC 

(программа VSDC  Video 

Editor)», 24 ч.
9
 

искусства 

24.  VII Республиканский 

воркшоп «Свежий взгляд» 

Молодые 

специалисты, 

работающие с 

молодёжью 

Апрель г. Сыктывкар ЮБ РК 312-305 

25.  Семинар «Партнёрское 

взаимодействие – путь к 

успеху» 

Специалисты 

республиканских 

учреждений 

культуры 

Апрель г. Сыктывкар СБС 240-671 

26.  BiblioExpress: знания с 

доставкой на дом. Цикл 

вебинаров «Библиограф-ас». 

Составление 

библиографической записи на 

составную часть 

краеведческого ресурса в 

модуле «Каталогизация» 

АИБС «OPAC-Global» 

Специалисты 

библиотек - 

библиографы 

Апрель 

01.04.2022 

в 10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

 

 

НБ РК ОКНЛ 

255-422 (552) 

27.  BiblioExpress: знания с 

доставкой на дом. Цикл 

вебинаров «Школа 

фондовика». 

«Основные способы и 

альтернативные источники 

комплектования 

библиотечных фондов» 

Специалисты 

отделов 

комплектования 

Апрель 

06.04.2022 

в 10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК ОКиК 

255-422 (550) 

28.  BiblioExpress: знания с Специалисты Апрель Дистанционно НБ РК НАО 

                                                           
9
 В рамках приносящей доход деятельности. Мероприятия по заявкам могут проводиться как на базе республиканских библиотек, так и в библиотеках МО 

tel:+7(8212)312305


№ Название и форма 

мероприятий 

Категория 

участников 

Сроки Место проведения, 

формат 

Ответственные Контактные 

телефоны
1
 

доставкой на дом. Цикл 
вебинаров «Работа библиотек 
в новых условиях: 
возможности и их 
реализация». 
«Сайты для 
профессиональной 
библиотечной деятельности и 
самообразования» 

библиотек 

(по выбору) 

12.04.2022 

в 10:00 

Сайт «Коллегам» 255-423 (538) 

29.  BiblioExpress: знания с 

доставкой на дом. Цикл 

вебинаров «Работа библиотек 

в новых условиях: 

возможности и их 

реализация». 

«Тайм-менеджмент: несколько 

полезных привычек»: лекция, 

тренинг 

Специалисты 

библиотек 

Апрель 

20.04.2022 

в 10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК ИНО 

255-422 (557) 

30.  BiblioExpress: знания с 

доставкой на дом. 

Цикл вебинаров «Публичные 

выступления. Проведение 

массовых мероприятий». 

4. «Имидж, внешний вид, 

соответствие, поведение в 

рамках “роли”» 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

Апрель 

26.04.2022 

в 10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК Аб. 

255-422 (523) 

31.  Курсы повышения 

квалификации 
«Профессиональное 

выгорание руководителя: 

Руководители 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Май г. Сыктывкар ЦНТиПК 255-421 

 



№ Название и форма 

мероприятий 

Категория 

участников 

Сроки Место проведения, 

формат 

Ответственные Контактные 

телефоны
1
 

преодоление и 

профилактика», 16 ч.
10

 

32.  Курсы повышения 

квалификации 

«Библиотечное обслуживание 

разных категорий 

пользователей: новые 

подходы в обслуживании 

молодёжи», 32 ч.
11

 

Специалисты 

государственных и 

муниципальных 

библиотек 

Май 

(по заявкам) 

г. Сыктывкар ЦНТиПК, ЮБ РК ЦНТиПК 

255-421 

ЮБ РК 

311-556 

 

33.  BiblioExpress: знания с 

доставкой на дом. 

Цикл вебинаров «Публичные 

выступления. Проведение 

массовых мероприятий». 

5. «Правильные жесты» 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

Май 

20.05.2022 

в 10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК Аб. 

255-422 (523) 

34.  BiblioExpress: знания с 
доставкой на дом. Цикл 
вебинаров «Мастерская 
чтения».  
«Простые бесплатные 
цифровые сервисы для 
создания виртуальных 
выставок и викторин» 

Специалисты 

отделов 

обслуживания 

Май 

31.05.2022 

в 10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК ОГН 

255-422 (557) 

35.  Летняя сессия Школы 

директоров ЦБС РК 
«Формула успеха: 

партнёрство и обмен  

информацией»: выезды в 

регионы России, 

Директора ЦБС Июнь 

(первая декада) 

Место проведения 

уточняется 

НБ РК НАО 

255-423 (535) 

                                                           
10

 В рамках выполнения госзадания на 2022 г. 
11

 В рамках приносящей доход деятельности. Мероприятия по заявкам могут проводиться как на базе республиканских библиотек, так и в библиотеках МО. 

tel:+7(8212)311556
tel:+7(8212)311556


№ Название и форма 

мероприятий 

Категория 

участников 

Сроки Место проведения, 

формат 

Ответственные Контактные 

телефоны
1
 

участие в событийных 

мероприятиях 

36.  Республиканская 

творческая лаборатория 
«Кӧн тшапитчӧны ниа, коз да 

пожӧм…»  

(«В краю озёр и сосен 

величавых…») 

Специалисты 

муниципальных 

сельских 

библиотек, 

обслуживающих 

детей 

Июнь  НДБ, 

МБУК «Удорская 

ЦБС» 

286-444 (313) 

37.  BiblioExpress: знания с 
доставкой на дом. Цикл 
вебинаров «Мастерская 
чтения». 
«Литературные толстяки: 

тренды в литературе» 

Специалисты 

отделов 

обслуживания 

Июнь 

01.06.2022 

в 10:00 

 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК ИНО 

255-422 (531) 

III квартал 

38.  Курсы повышения 

квалификации «Программа 

MS EXCEL», 16 ч.
12

 

Специалисты 

библиотек 

Сентябрь
13

 г. Сыктывкар ЦНТиПК 255-421 

 

39.  BiblioExpress: знания с 

доставкой на дом. Цикл 

вебинаров «Работа библиотек 

в новых условиях: 

возможности и их 

реализация». 

«Современные эффективные 

форматы продвижения чтения: 

- этапы планирования; 

- критерии оценки 

Специалисты 

отделов 

обслуживания 

Сентябрь 

08.09.2022 

в 10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

Прямая трансляция 

НБ РК ИНО 

255-422 (557) 

                                                           
12

 В рамках выполнения госзадания на 2022 г. 
13

 В рамках выполнения госзадания на 2022 г. 



№ Название и форма 

мероприятий 

Категория 

участников 

Сроки Место проведения, 

формат 

Ответственные Контактные 

телефоны
1
 

мероприятия; 
- опыт библиотек России» 

40.  BiblioExpress: знания с 

доставкой на дом. Цикл 

вебинаров «Школа 

фондовика».  

«Профиль комплектования 

библиотеки: стратегический 

документ, регламентирующий 

основные направления и 

особенности комплектования 

библиотечного фонда» 

Специалисты 

отделов 

комплектования 

Сентябрь 

12.09.2022 

в 10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК ОКиК 

255-422 (550) 

41.  BiblioExpress: знания с 

доставкой на дом. Цикл 

вебинаров «Мастерская 

чтения». «Современная 

художественная 

отечественная литература» 

Специалисты 

отделов 

обслуживания 

Сентябрь 

15.09.2022 

в 10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК ОГН 

255-422 (531) 

IV квартал 

42.  Конкурс на лучшее сельское 

учреждение культуры и его 

работника 

Руководители и 

специалисты 

библиотек 

Октябрь Заочно МКТиАД РК, 

НБ РК 

НАО 

255-423 (535) 

43.  Курсы повышения 

квалификации «Современная 

библиотека: актуальные 

практики и технологии 

(сельские библиотеки)», 32 

ч.
14

 

Специалисты 

библиотек 

Октябрь г. Сыктывкар ЦНТиПК 25-54-21 
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 В рамках выполнения госзадания на 2022 год. 



№ Название и форма 

мероприятий 

Категория 

участников 

Сроки Место проведения, 

формат 

Ответственные Контактные 

телефоны
1
 

44.  BiblioExpress: знания с 

доставкой на дом. Цикл 

вебинаров «Школа 

фондовика». 

«Предотвращение и 

ликвидация аварийных 

ситуаций в библиотеках» 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

Октябрь 

05.10.2021 

в 11:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК ООХФ 

255-422 (533) 

45.  BiblioExpress: знания с 

доставкой на дом. 

Практикум «Электронный 

гражданин». «Возможности 

портала госуслуг» 

Специалисты 

ИМЦП, ЦОД 

Октябрь 

12.10.2022 

в 10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК РЦПБ 

255-422 (541) 

46.  BiblioExpress: знания с 
доставкой на дом. Цикл 
вебинаров «Мастерская 
чтения». «Современная 
зарубежная литература: 
литературные направления, 
авторы, произведения, темы, 
рекомендации к прочтению» 

Специалисты 

отделов 

обслуживания 

Октябрь 

18.10.2022 

в 10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК Аб. 

255-422 (523) 

47.  BiblioExpress: знания с 

доставкой на дом. 

Цикл вебинаров 

«Краеведение». 

«Использование 

краеведческих виртуальных 

ресурсов Национальной 

библиотеки Республики Коми 

в работе библиотекаря» 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

Октябрь 

20.10.2022 

в 10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК ОКНЛ 

255-422 (553) 

48.  BiblioExpress: знания с Специалисты Октябрь Дистанционно НБ РК ОКНЛ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 



№ Название и форма 

мероприятий 

Категория 

участников 

Сроки Место проведения, 

формат 

Ответственные Контактные 

телефоны
1
 

доставкой на дом. 

Цикл вебинаров 

«Краеведение». 

«Современная коми 

художественная литература: 

библиогид» 

библиотек 

(по выбору) 

26.10.2022 

в 10:00 

Сайт «Коллегам» 255-422 (553) 

49.  Юниор чтения «Библиотека 

как развивающая среда нового 

поколения»: межрегиональная 

конференция 

Специалисты, 

работающие с 

молодёжью 

Ноябрь г. Сыктывкар ЮБ РК 312-305 

50.  Вебинар «Заполнение форм 

государственной 

статистической отчётности»  

Методисты 

муниципальных 

библиотек 

Ноябрь Дистанционно НБ РК НАО 

255-423 (538) 

51.  Семинар-совещание 

«Управление 

инновационными процессами 

в условиях модернизации 

библиотек» 

Директора ЦБС 

(МЦБС, МЦБ) 

В зависимости 

от времени 

проведения 

российского 

совещания 

г. Сыктывкар, 

НБ РК (с выездами 

в государственные 

и муниципальные 

библиотеки) 

НБ РК НАО 

255-423 (535) 

52.  Курсы повышения 

квалификации 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность», 16 ч.
15

 

Библиотекари ЦБС Ноябрь г. Инта ЦНТиПК ЦНТиПК 

255-421 

 

53.  BiblioExpress: знания с 

доставкой на дом. 

Цикл вебинаров «Публичные 

выступления. Проведение 

массовых мероприятий». 

Структура эффективного 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

Ноябрь 

17.11.2022 

в 10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК Аб. 

255-422 (523) 
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 В рамках выполнения госзадания на 2022 г. 

tel:+7(8212)312305


№ Название и форма 

мероприятий 

Категория 

участников 

Сроки Место проведения, 

формат 

Ответственные Контактные 

телефоны
1
 

выступления 

54.  BiblioExpress: знания с 

доставкой на дом. Цикл 

вебинаров «Школа 

каталогизатора». 

Паспортизация каталогов: 

значение, структура паспорта 

и требования к его 

составлению 

Специалисты 

отделов 

комплектования, 

обработки 

литературы 

Ноябрь 

24.11.2022 

в 10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК ОКиК 

255-422 (550) 

55.  V Республиканские чтения 

«Книжные сокровища 

Коми» 

 

Специалисты 

библиотек МО, 

работающие с 

редким фондом 

Ноябрь г. Сыктывкар НБ РК СРК 

255-422 (581) 

 

56.  Курсы повышения 

квалификации 

«Презентационные 

возможности программы MS 

Power Point и видеоредактора 

Киностудия Windows Live», 

16 ч.
16

 

Специалисты 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Декабрь 

(по заявкам) 

г. Сыктывкар ЦНТиПК 255-421 

 

57.  Курсы повышения 

квалификации 

«Менеджмент в сфере 

культуры: теория и практика 

(техники эффективного 

управления и влияния)», 16 

ч.
17

 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

библиотечных 

систем, 

структурных 

подразделений 

библиотек 

Декабрь 

(по заявкам) 

г. Сыктывкар ЦНТиПК 255-421 
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№ Название и форма 

мероприятий 

Категория 

участников 

Сроки Место проведения, 

формат 

Ответственные Контактные 

телефоны
1
 

58.  BiblioExpress: знания с 

доставкой на дом. Цикл 

вебинаров «Библиограф-ас». 

«Поиск в АИБС «OPAC-

Global» (для начинающих)  

Специалисты 

отделов 

обслуживания 

Декабрь 

06.12.2022 

в 10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК БО 

255-422 (551) 

59.  BiblioExpress: знания с 

доставкой на дом. Цикл 

вебинаров «Библиограф-ас». 

«Полнотекстовые ресурсы 

Интернет: источники 

информирования абонентов» 

Специалисты 

отделов 

обслуживания 

Декабрь 

08.12.2022 

в 10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК БО 

255-422 (551) 

60.  BiblioExpress: знания с 

доставкой на дом. 

Цикл вебинаров «Публичные 

выступления. Проведение 

массовых мероприятий». 

«Эффективная презентация» 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

Декабрь 

14.12.2022 

в 10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК Аб. 

255-422 (523) 

61.  Республиканский семинар 
«Социокультурная 

реабилитация людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Специалисты 

республиканских 

учреждений 

культуры 

Декабрь г. Сыктывкар СБС 240-671 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА (ПО ЗАЯВКАМ) 

ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» 

62.  В соответствии со списком тем занятий, лекций и консультаций сотрудников НБ РК на 2022 год: сайт «Общедоступные библиотеки 

Республики Коми» - http://kollegam.nbrkomi.ru/str/id/52/ 

ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми» 

63.  В соответствии со списком обучающих мероприятий на 2022 год на сайте ЮБ РК: http://unkomi.ru/kollegam/metodicheskie-predlozheniya-

http://kollegam.nbrkomi.ru/str/id/52/
http://unkomi.ru/kollegam/metodicheskie-predlozheniya-yubrk/tematika-vystuplenijj-specialistov/


№ Название и форма 

мероприятий 

Категория 

участников 

Сроки Место проведения, 

формат 

Ответственные Контактные 

телефоны
1
 

yubrk/tematika-vystuplenijj-specialistov/ 

ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С. Я. Маршака» 

64.  В соответствии со списком тем занятий, лекций и консультаций на 2022 год на сайте библиотеки 

http://www.ndbmarshak.ru/announcements/   

ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых им. Луи Брайля» 

65.  В соответствии со списком тем занятий, лекций и консультаций на 2022 год  на сайте библиотеки 

http://www.sighted.komisbs.ru/spetsialistam/kollegam/ 
 

 

  

http://unkomi.ru/kollegam/metodicheskie-predlozheniya-yubrk/tematika-vystuplenijj-specialistov/
http://www.ndbmarshak.ru/announcements/
http://www.sighted.komisbs.ru/spetsialistam/kollegam/


СОКРАЩЕНИЯ 

Аб – отдел абонемента НБ РК 

БО – библиографический отдел НБ РК 

ИМЦП – информационно-маркетинговый центр предпринимательства 

ИНО – отдел литературы на иностранных языках НБ РК 

НАО – научно-аналитический отдел НБ РК 

НБ РК – Национальная библиотека Республики Коми 

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

ОАиЭО – отдел автоматизации и электронного обслуживания НБ РК 

ОГН – отдел гуманитарных наук НБ РК 

ОКиК – отдел комплектования и каталогизации НБ РК 

ОКНЛ – отдел краеведческой и национальной литературы НБ РК 

ПТО – патентно-технический отдел НБ РК 

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

СРК – сектор редкой книги НБ РК 

ЦНТиПК – Учебный центр Государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр народного творчества и повышения 

квалификации» 

ЦОД – центр общественного доступа 

ЦПТИ – Центр патентно-технической информации 

ЮБ РК – Юношеская библиотека Республики Коми 


