
Согласовано с государственными библиотеками РК и ГАУ РК «ЦНТиПК» 

СВОДНЫЙ ПЛАН РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 2023 ГОД 

 

№ Название и форма мероприятий Категория 

участников 

Сроки Место 

проведения, 

формат 

Ответственные Контактные 

телефоны
1
 

В течение года 

1.  Обзор и мастер-класс «Новости 

современной детской и подростковой 

литературы. Современные методики 

работы с этой литературой в 

библиотеках» 

Специалисты  

детских библиотек 

По заявкам Очно  

г. Сыктывкар  

НДБ РК 286-444 (311) 

2.  Комплексные выездные 

инклюзивные площадки: 

- Библиотечно-ВОСовский десант 

(совместно с Коми РО ВОС); 

- ПРОзрение; 

- Тематический творческий десант «По 

родной земле на творческой волне» 

Специалисты 

библиотек, 

работающие с 

людьми с ОВЗ 

По заявкам Очно 

По определению 

района 

СБС 240-671 

3.  Тифлосессии, консультирование, 

лекции, инструктивные семинары, 

стажировки, вебинары: 

- Особым детям – особые книги: 

техника и технологии изготовления 

тактильных рукодельных книг, приемы 

работы с ними. 

- Организация социокультурных 

библиотечных акций к 

знаменательным и памятным датам, 

которые касаются инвалидов и 

пожилых. 

- Искусство жить на ощупь: 

библиотечные мероприятия с участием 

Специалисты 

библиотек,  

работающие с 

людьми с ОВЗ 

По заявкам Очно  

г. Сыктывкар  

СБС 240-671 

                                                           
1
 Код г. Сыктывкара 8212 



№ Название и форма мероприятий Категория 

участников 

Сроки Место 

проведения, 

формат 

Ответственные Контактные 

телефоны
1
 

людей с ОВЗ. 

- Мир наших глаз: открытое 

мероприятие по бережному 

отношению к своему зрению. 

- Мир на кончиках пальцев: 

проведение мероприятий по 

формированию у общества 

позитивного отношения к людям с 

ОВЗ. 

- Особенности взаимодействия с 

различными группами инвалидов. 

Общие правила этикета. 

- Цифровые адаптивные технологии и 

технические средства реабилитации 

для незрячих людей. 

- Тифлокомментирование – новая 

социальная услуга. 

- Адаптация музейных пространств для 

инвалидов по зрению. 

- Адаптация официальных сайтов 

учреждений для инвалидов по зрению. 

4.  Стажировки по направлениям (в том 

числе звукопись с применением 

компьютерных технологий: аудио 

редактор Adobe Audition), 32 ч.
2
 

Специалисты 

учреждений 

культуры и 

искусства 

По заявкам Очно  

г. Сыктывкар  

ЦНТиПК 255-421 

I квартал 

5.  Мастермайнд «Модельный четверг» 

«Готовим Концепцию модернизации и 

развития библиотеки»
 
 

Руководители ЦБС, 

специалисты 

модельных 

библиотек  

26 января  Дистанционно НБ РК  

НАО 

 

255-423 (535) 

6.  BiblioExpress: знания с доставкой на 

дом. 

Специалисты 

библиотек 

09 февраля 

10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК 

 ИНО 

255-422 (557) 

                                                           
2
 В рамках приносящей доход деятельности. 
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Цикл вебинаров «Работа библиотек 

в новых условиях: возможности и их 

реализация» 

Тренды, которые сформируют 

библиотечное поле в ближайшие 

десять лет 

(по выбору)   

7.  BiblioExpress: знания с доставкой на 

дом. 

Цикл вебинаров «Библиотечный 

менеджмент и тенденции 

маркетинговой деятельности 

современной библиотеки  

(бренд-менеджмент и медиа-

маркетинг)» 

KPI для соцсетей. Как измерить 

эффективность работы библиотеки с 

пабликом? 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

28 февраля 

10:00 

 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

 

НБ РК 

ОМ 

 

 255-422 (567) 

8.  Курсы повышения квалификации 
«Эффективное управление 

учреждением культуры: практическая 

конфликтология», 16 ч.
3
 

Руководители 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Февраль  Очно  

г. Сыктывкар 

ЦНТиПК 255-421 

 

9.  Мастер-класс «Мультипликация в 

библиотеке»: из опыта работы 

мультстудии «Сказки-краски» 

Специалисты  

детских библиотек 

Февраль  Очно  

г. Сыктывкар  

НДБ РК 286-444 (311) 

 Передвижная кафедра в МО ГО 

Печора»: 

     

10.  Курсы повышения квалификации 

«Современная библиотека: актуальные 

практики и технологии», 16 ч.
4
 

Специалисты 

муниципальных 

библиотек 

Февраль  Очно  

г. Печора  

ЦНТиПК 255-421 

 

11.  Выездной семинар (вебинар): 

«Формирование инклюзивного 

Специалисты 

библиотек,  

Февраль  Очно/дистанцион

но 

СБС 240-671 

                                                           
3
 В рамках приносящей доход деятельности. 

4
 В рамках государственного задания на 2023 г. 
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Ответственные Контактные 

телефоны
1
 

библиотечного пространства» работающие с 

людьми с ОВЗ 

МР Ижемский 

12.  BiblioExpress: знания с доставкой на 

дом. Цикл вебинаров «Мастерская 

чтения».  

Литературный мир России (творческие 

сообщества, профессиональные союзы 

и  формы их взаимодействия с 

библиотеками 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

14 марта 

10:00 

 

 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

 

НБ РК 

ИНО 

 

 255-422 (532) 

13.  BiblioExpress: знания с доставкой на 

дом. Цикл вебинаров «Библиограф-

ас». Корпоративная каталогизация в 

региональном проекте «Сводный 

электронный краеведческий каталог: 

разбор сложных примеров» 

Специалисты 

библиотек - 

библиографы 

15 марта 

10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

 

 

НБ РК 

ОКНЛ 

255-422 (553) 

14.  BiblioExpress: знания с доставкой на 

дом. 

Цикл вебинаров «Краеведение» 

Методика составления календарей 

знаменательных дат 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

16 марта 

 10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК 

 ОКНЛ  

 

255-422 (553) 

15.  BiblioExpress: знания с доставкой на 

дом. 

Цикл вебинаров «Библиотечный 

менеджмент и тенденции 

маркетинговой деятельности 

современной библиотеки  

(бренд-менеджмент и медиа-

маркетинг)» 

Влюбляем в библиотеку. Как контент 

соцсетей помогает прокачать 

лояльность читателей? 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

21 марта 

10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

 

НБ РК 

ОМ 

 

 255-422 (567) 

16.  BiblioExpress: знания с доставкой на 

дом. 

Цикл вебинаров «Работа библиотек 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

23 марта 

10:00 

 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК 

 ОАиЭО 

 

 255-422 (546) 
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в новых условиях: возможности и их 

реализация». 

«Пушкинская карта»: как 

подключиться к программе 

17.  IX Межрегиональный воркшоп 

«Свежий взгляд: новые библиотечные 

практики» 

Молодые 

специалисты, 

работающие с 

молодёжью 

30-31 марта   Очно  

г. Сыктывкар 

ЮБ РК 312-305 

18.  Курсы повышения квалификации 

«Современная библиотека: актуальные 

практики и технологии (модельная 

библиотека»), 32 ч.
5
 

Специалисты 

муниципальных 

библиотек 

Март  Очно  

г. Сыктывкар 

ЦНТиПК 255-421 

 

19.  Курсы повышения квалификации 
«Бухгалтерский учет в бюджетных и 

автономных учреждениях», 16 ч.
6
 

Руководители 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Март Очно  

г. Сыктывкар 

ЦНТиПК 255-421 

II квартал 

20.  BiblioExpress: знания с доставкой на 

дом. 

Цикл вебинаров «Работа библиотек 

в новых условиях: возможности и их 

реализация» 

Для чего нужно экологическое 

воспитание, и почему этим должны 

заниматься библиотекари? 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

04 апреля 

10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК 

ОГН  

 

 255-422 (532) 

21.  BiblioExpress: знания с доставкой на 

дом. 

Цикл вебинаров «Библиотечный 

менеджмент и тенденции 

маркетинговой деятельности 

современной библиотеки  

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

06 апреля 

10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

 

НБ РК 

ОМ 

 

 255-422 (567) 

                                                           
5
 В рамках государственного задания на 2023 г. 

6
 В рамках приносящей доход деятельности. 

tel:+7(8212)312305
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1
 

(бренд-менеджмент и медиа-

маркетинг)» 

Стилистика и интонация 

библиотечных текстов. Какие приемы 

помогают наладить коммуникацию 

22.  BiblioExpress: знания с доставкой на 

дом. 

Цикл вебинаров «Работа библиотек 

в новых условиях: возможности и их 

реализация» 

Лучшие мировые, российские и 

республиканские практики 

экологического просвещения в 

библиотеках. Часть I 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

11 апреля  

10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК  

ОГН  

 

  255-422 (532) 

23.  BiblioExpress: знания с доставкой на 

дом. 

Цикл вебинаров «Работа библиотек 

в новых условиях: возможности и их 

реализация» 

Лучшие мировые, российские и 

республиканские практики 

экологического просвещения в 

библиотеках. Часть II 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

13 апреля 

10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК  

ОГН  

 

  255-422 (532) 

24.  BiblioExpress: знания с доставкой на 

дом. Цикл вебинаров «Мастерская 

чтения» 
Выставка в библиотеке – главное 

средство продвижения чтения 

Специалисты 

библиотек 

18 апреля  

10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК 

 ИНО 

 

 255-422 (557) 

25.  BiblioExpress: знания с доставкой на 

дом. 

Цикл вебинаров «Работа библиотек 

в новых условиях: возможности и их 

реализация» 

Новый формат взаимодействия 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

20 апреля 

10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК  

ОГН  

 

  255-422 (532) 



№ Название и форма мероприятий Категория 

участников 

Сроки Место 

проведения, 

формат 

Ответственные Контактные 

телефоны
1
 

библиотек региона в деле воспитания 

экологической культуры жителей 

Республики Коми 

26.  BiblioExpress: знания с доставкой на 

дом. 

Цикл вебинаров «Работа библиотек 

в новых условиях: возможности и их 

реализация» 

Применение методических разработок 

экологического центра НБРК 

«ЭкоЛенинка» для внедрения в 

деятельность библиотек 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

25 апреля 

10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК  

ОГН  

 

  255-422 (532) 

27.  Выездной семинар 
BiblioExpress: знания с доставкой на 
дом. 

Специалисты 

библиотек 

 

26 апреля  Очно  

МР Сысольский  

НБ РК 

НАО 

 

28.  BiblioExpress: знания с доставкой на 

дом. Цикл вебинаров «Работа 

библиотек в новых условиях: 

возможности и их реализация» 

Система размещения фонда как фактор 

продвижения книги и формирования 

читательского вкуса 

Специалисты 

библиотек 

27 апреля 

10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК 

 Аб. 

 

 255-422 (523) 

29.  Курсы повышения квалификации 
«Маркетинг, реклама и PR: актуальные 
подходы», 16 ч.

7
 

Руководители 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Апрель 

 

Очно  

г. Сыктывкар 

ЦНТиПК 255-421 

 

30.  Консультация «Воспитание 

гражданственности и правовой 

грамотности детей и подростков: из 

опыта работы информационно-

правового центра детства «Территория 

безопасности» 

Специалисты  

детских библиотек 

Апрель  Очно  

г. Сыктывкар 

НДБ РК 286-444 (311) 

                                                           
7
 В рамках приносящей доход деятельности.  



№ Название и форма мероприятий Категория 

участников 

Сроки Место 

проведения, 

формат 

Ответственные Контактные 

телефоны
1
 

31.  Консультация «Наука+фантазия: 

популяризация научных знаний в 

детской  библиотеке» 

Специалисты  

детских библиотек 

Апрель  Очно  

г. Сыктывкар 

НДБ РК 286-444 

32.  Информационно-ориентированный 

семинар в форме круглого стола 

«Партнерское взаимодействие – путь к 

успеху» 

Специалисты 

республиканских 

учреждений 

культуры 

Апрель Очно  

г. Сыктывкар 

СБС 240-671 

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

Специалисты 

библиотек 

31 мая 

10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

 

 

НБ РК 

НАО 

255-423 (538) 

34.  Курсы повышения квалификации 
«Психологические основы 

эффективной коммуникации», 16 ч.
8
 

Руководители 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Май Очно  

г. Сыктывкар 

ЦНТиПК 255-421 

 

35.  Курсы повышения квалификации 

«Организация деятельности 

учреждений культуры по 

предоставлению услуг лицам с 

инвалидностью и другим 

маломобильным группам населения с 

вариативным модулем (вариативная 

часть – нормативно-правовая), 16 ч.
9
 

Руководители 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Май Очно  

г. Сыктывкар 

ЦНТиПК 255-421 

 

                                                           
8
 В рамках государственного задания на 2023 г. 

9
 В рамках государственного задания на 2023 г. 



№ Название и форма мероприятий Категория 

участников 

Сроки Место 

проведения, 

формат 

Ответственные Контактные 

телефоны
1
 

36.  Курсы повышения квалификации 

«Видеомонтаж в видеоролике VSDC 

(программа VSDC Video Editor», 24 

ч.
10

 

Специалисты 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Май 

 

Очно  

г. Сыктывкар 

ЦНТиПК 255-421 

 

 

37.  Летняя сессия Школы директоров 

ЦБС РК 
«Формула успеха: партнёрство и обмен 

информацией»: выезды в регионы 

России, 

участие в событийных мероприятиях 

Директора ЦБС Июнь 

(первая декада) 

Очно  

г. Нижний 

Новгород 

НБ РК  

НАО 

 

255-423 (535) 

III квартал 

38.  BiblioExpress: знания с доставкой на 
дом. Цикл вебинаров «Мастерская 
чтения» 

Литературные толстяки: тренды в 

литературе  

Специалисты 

отделов 

обслуживания 

20 сентября 

10:00 

 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

 

 

НБ РК 

ОГН 

 

 255-422 (531) 

39.  BiblioExpress: знания с доставкой на 

дом. Цикл вебинаров «Мастерская 

чтения» 

Современные эффективные форматы 

продвижения чтения 

Специалисты 

отделов 

обслуживания 

27 сентября  

 10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

Прямая 

трансляция 

НБ РК 

ИНО 

 

 255-422 (557) 

40.  Мастер-класс «Как организовать 

книжный клуб в библиотеке»: из опыта 

работы НДБ РК им. С.Я. Маршака 

Специалисты  

детских библиотек 

Сентябрь  Очно  

г. Сыктывкар  

НДБ РК  286-444 (311) 

41.  Консультация «Формирование 

библиотечного фонда в интересах 

читателей» 

Специалисты  

детских библиотек 

Сентябрь  Очно  

г. Сыктывкар  

НДБ РК  286-444 (311) 

42.  Межрегиональный семинар  

«Особый посетитель в публичной 

библиотеке» 

Специалисты 

библиотек,  

работающие с 

людьми с ОВЗ 

3 квартал Очно  

г. Сыктывкар 

СБС 240-671 
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участников 

Сроки Место 
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формат 

Ответственные Контактные 

телефоны
1
 

IV квартал 

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

Специалисты 

отделов 

обслуживания 

05 октября 

 14:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК 

 Аб. 

 

 255-422 (523) 

44.  BiblioExpress: знания с доставкой на 

дом. 

Цикл вебинаров «Краеведение» 

Современная коми художественная 

литература: библиогид 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

19 октября 

10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК 

ОКНЛ 

 255-422 (553) 

45.  BiblioExpress: знания с доставкой на 

дом. Цикл вебинаров 

«Информационно-

библиографическая деятельность 

библиотек в эпоху цифровых 

технологий» 

Эффективная работа с ресурсами 

Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина 

Специалисты 

отделов 

обслуживания 

26 октября  

10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

 

НБ РК 

ОАиЭО 

 

 255-422 (541) 

46.  Конкурс лучших муниципальных 

учреждений культуры и лучших 

работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

Руководители и 

специалисты 

библиотек 

Октябрь Заочно МКТиАД РК, 

НБ РК  

НАО 

 

255-423 (535) 

47.  Курсы повышения квалификации 

«Современная библиотека: актуальные 

практики и технологии 

(библиографическая деятельность)», 32 

ч.
11

 

Специалисты 

государственных и 

муниципальных 

библиотек  

Октябрь Очно  

г. Сыктывкар 

ЦНТиПК 255-421 
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№ Название и форма мероприятий Категория 

участников 

Сроки Место 

проведения, 

формат 

Ответственные Контактные 

телефоны
1
 

48.  Республиканская конференция «От 

экологического воспитания к 

экологической культуре общества»  

Специалисты 

библиотек, 

педагогическое 

сообщество 

Октябрь  Очно-заочно 

г. Сыктывкар 

НБ РК 

ОГН 

255-423 (531) 

49.  Курсы повышения квалификации 

«Компьютерная графика: Corel Draw», 

16 ч.
12

 

Специалисты 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Октябрь-ноябрь Очно  

г. Сыктывкар 

ЦНТиПК 255-421 

 

50.  Курсы повышения квалификации 

«Компьютерная графика: Adob 

Photoshop», 16 ч.
13

 

Специалисты 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Октябрь-ноябрь  Очно  

г. Сыктывкар 

ЦНТиПК 255-421 

 

51.  Межрегиональная зональная 

краеведческая лаборатория 

«Мемориальные аспекты деятельности 

библиотеки» 

Слет именных библиотек «Созвездие 

имен» 

Специалисты 

библиотек 

08-09 ноября  Очно  

г. Сыктывкар 

 

 

с. Усть-Вымь 

 

НБ РК 

ОКНЛ 

 

 

НБ РК 

МБУ «Усть-

Вымская 

межпоселенческая 

ЦБС» 

255-423 (559) 

 

 

 

8(82134) 

21-4-52 

52.  BiblioExpress: знания с доставкой на 

дом. Цикл вебинаров 

«Информационно-

библиографическая деятельность 

библиотек в эпоху цифровых 

технологий» 

Полнотекстовые ресурсы НБ РК в 

помощь образованию и возможности 

получения доступа к ним 

Специалисты 

отделов 

обслуживания 

09 ноября 

10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

 

НБ РК 

ОАиЭО 

 

 255-422 (541) 

53.  XVII  Межрегиональные Специалисты, 09-10 ноября Очно  ЮБ РК 312-305 
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Сроки Место 
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формат 

Ответственные Контактные 

телефоны
1
 

библиотечные юниор чтения 

«Библиотека как развивающая среда 

нового поколения» 

работающие с 

молодёжью 

г. Сыктывкар 

54.  BiblioExpress: знания с доставкой на 

дом. 

Цикл вебинаров «Краеведение» 

Успех краеведческого мероприятия: 

лайфхаки 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

14 ноября 

10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

 

 

НБ РК 

ОКНЛ 

255-422 (559) 

55.  BiblioExpress: знания с доставкой на 

дом. 

Цикл вебинаров «Библиотечный 

менеджмент и тенденции 

маркетинговой деятельности 

современной библиотеки  

(бренд-менеджмент и медиа-

маркетинг)» 

Текстовые приемы инфостиля. Что 

можно взять на вооружение из книг 

известного редактора Максима 

Ильяхова? 

Специалисты 

библиотек 

(по выбору) 

16 ноября 

10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

 

НБ РК 

ОМ 

 

 255-422 (567) 

56.  BiblioExpress: знания с доставкой на 

дом. Цикл вебинаров «Мастерская 

чтения»  

Современная художественная 

отечественная литература 

Специалисты 

отделов 

обслуживания 

23 ноября  

10:00 

Дистанционно 

Сайт «Коллегам» 

НБ РК 

ОГН 

 

 255-422 (531) 

57.  Выездной семинар 
BiblioExpress: знания с доставкой на 
дом 

Специалисты 

библиотек 

 

27-28 ноября  

 

Очно 

г. Воркута   

НБ РК 

 НАО 

 

 255-423 (538) 

58.  Семинар «Библиотека 21 века. Миссия 

выполнима» 

Специалисты  

детских библиотек 

Ноябрь  Очно  

г. Сыктывкар 

НДБ РК 286-444 (311) 

59.  Мастер-класс «Сохранность 

библиотечных фондов»: из опыта 

работы по проекту: «Второе дыхание 

книг» 

Специалисты  

детских библиотек 

Ноябрь  Очно  

г. Сыктывкар 

НДБ РК 286-444 (311) 



№ Название и форма мероприятий Категория 

участников 

Сроки Место 

проведения, 

формат 

Ответственные Контактные 

телефоны
1
 

60.  Вебинар «Заполнение форм 

государственной статистической 

отчётности»  

Методисты 

муниципальных 

библиотек 

Ноябрь Дистанционно НБ РК  

НАО 

 

255-423 (538) 

61.  Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии управления 

в сфере культуры», 16 ч.
14

 

Руководители 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Ноябрь  Очно  

г. Сыктывкар 

ЦНТиПК 255-421 

 

62.  Межрегиональный семинар 

«Социокультурная реабилитация 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

адаптированный туризм» 

Специалисты 

библиотек,  

работающие с 

людьми с ОВЗ 

07-08 декабря  Очно  

г. Сыктывкар 

СБС 240-671 

 Передвижная кафедра в МО ГО 

«Воркута»: 

     

63.  Курсы повышения квалификации 

«Библиотечно-информационная 

деятельность», 16 ч.
15

 

Специалисты 

муниципальных 

библиотек 

Декабрь  Очно  

г. Воркута 

ЦНТиПК 255-421 

 

64.  IX Республиканский семинар 

«Взаимодействие библиотек 

Республики Коми в сфере 

интеллектуальной собственности» 

Специалисты 

муниципальных 

библиотек 

Декабрь Очно  

г. Сыктывкар 

НБ РК 

 ОПТиЭЛ  

 

255-422 (562) 

65.  Республиканский семинар 
«Социокультурная реабилитация 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Специалисты 

республиканских 

учреждений 

культуры 

Декабрь Очно  

г. Сыктывкар 

СБС 240-671 

66.  Семинар-совещание 

«Управление инновационными 

процессами в условиях модернизации 

библиотек» 

Директора ЦБС 

(МЦБС, МЦБ) 

В зависимости 

от времени 

проведения 

российского 

совещания 

Очно  

г. Сыктывкар, 

НБ РК (с 

выездами в 

государственные 

и муниципальные 

НБ РК  

НАО 

 

255-423 (535) 
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библиотеки) 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА (ПО ЗАЯВКАМ) 

ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» 

67.  В соответствии со списком тем занятий, лекций и консультаций сотрудников НБ РК на 2023 год:  

сайт «Общедоступные библиотеки Республики Коми» - https://kollegam.nbrkomi.ru/str/id/124  

ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми» 

68.  В соответствии со списком обучающих мероприятий на 2023 год на сайте ЮБ РК -  

https://unkomi.ru/kollegam/metodicheskie-predlozheniya-yubrk/tematika-vystuplenijj-specialistov/  

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

69.  В соответствии со списком тем занятий, лекций и консультаций на 2023 год  

на сайте НДБ РК - http://www.ndbmarshak.ru/announcements/287/  

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

70.  В соответствии со списком тем занятий, лекций и консультаций на 2023 год   

на сайте СБС - http://www.sighted.komisbs.ru/spetsialistam/kollegam/  

  

https://kollegam.nbrkomi.ru/str/id/124
https://unkomi.ru/kollegam/metodicheskie-predlozheniya-yubrk/tematika-vystuplenijj-specialistov/
http://www.ndbmarshak.ru/announcements/287/
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 


