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Согласовано 

 с республиканскими библиотеками 

 

Сводный план республиканских обучающих мероприятий для библиотечных работников  на 2019 г. 

 
 

№ Название и форма мероприятий Категория 

участников 

Сроки Место 

проведения 

Ответственные Контактные 

телефоны 

 I квартал 

 Курсы повышения квалификации 

Библиотечное обслуживание разных 

категорий пользователей 

Библиотекари 

муниципальных и 

школьных библиотек 

Ижемского района 

5-6 февраля с.Ижма УЦ ГАУ РК 

«ЦНТиПК», 

НБРК 

 

УЦ ГАУ РК 

«ЦНТиПК» 

24-30-44 

 

 «БиблиоExpress: Знания с доставкой 

на дом»: 

1-я  площадка 

1. Тренинг «Проектная 

деятельность библиотек как 

фактор инновационного 

развития» 

2-я площадка параллельно 

2. Информационно-

ориентированный семинар 

«Легион умников» 

Библиотекари 

муниципальных и 

школьных библиотек 

северного куста: Ухта,  

Воркута, Усинск, 

Вуктыл, Ижма, Усть-

Цильма, Печора, Инта, 

Тр.-Печорск, 

Сосногорск 

14 февраля г.Ухта 

1-й выезд 

НБРК  

(администрация, 

ПТО) 

 

Ухтинская ЦБ 

НБРК 

НАО 

24-15-36 

 

 Стажировка  

«Создание собственных баз данных на 

основе аналитической росписи в АБИС 

OPAC GLOBAL»  

Библиотекари 

Сысольской ЦБ 

февраль г.Сыктывкар НБРК 

БО, 

ОКиНЛ 

НБРК 

БО 

24-67-76 

 Международный библиотечный 

конвент 

«Стратегические направления развития 

современных библиотек в контексте 

достижения целей устойчивого 

развития» 

(в рамках II Северного культурного 

Библиотекари 

государственных и 

муниципальных 

библиотек Республики 

Коми, Северо-

западных, финно-

угорских территорий 

14-15 марта 

 

г.Сыктывкар РГБ, 

Министерство 

культуры, 

туризма и 

архивного дела 

РК, 

НБРК 

НБРК  
НАО 

24-15-36 

ОИЛ 

24-57-03 (доб. 

132) 
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форума) 

 

РФ и зарубежных 

стран (Норвегия, 

Эстония и др.) 

 Курсы повышения квалификации 

«Библиотечная деятельность (основы 

библиографоведения)» (32 ч.) 

Библиографы 

государственных и 

муниципальных 

библиотек 

12- 15 марта г.Сыктывкар РНБ, 

УЦ ГАУ РК 

«ЦНТиПК», 

НБРК 
 

УЦ ГАУ РК 

«ЦНТиПК» 

24-30-44 

НБРК, 

БО 

24-67-76 

(доб.152) 

 Курсы «Информационное 

обслуживание пользователей 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Студенты по 

направлению 

подготовки 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Института культуры и 

искусства  

ФГБОУ ВО «СГУ 

имени Питирима 

Сорокина» 

18 марта –  

11 апреля 

г. Сыктывкар 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

24-06-71 

 «БиблиоExpress: Знания с доставкой 

на дом»: 

1. Фокус-группа «Мастерская 

чтения» 

 

Библиотекари 

муниципальных и 

школьных библиотек 

Сысольской ЦБС 

20 марта с.Визинга НБРК 

(Абонемент, 

ОГН, РЦПБ) 

Сысольская ЦБ 

НБРК 

НАО 

24-15-36 

 «БиблиоExpress: Знания с доставкой 

на дом»: 

1. Мастер-класс по интернет-

маркетингу «Эффективность работы 

библиотеки в социальных сетях» 

2. Мастер-класс по PR «Учимся писать 

Библиотекари 

муниципальных и 

школьных библиотек 

Усть-Вымской ЦБС 

27 марта с.Усть-Вымь НБРК 

(отдел 

маркетинга) 

Усть-Вымская ЦБ 

НБРК 

НАО 

24-15-36 
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краткие информативные тексты» 

3. Обследование условий хранения 

документных фондов (ЦБ, Музей). 

Консультации по работе с редкими 

книгами. По договоренности с 

директором ЦБС 

II квартал 

 Межрегиональный воркшоп 

«Свежий взгляд» 

Библиотекари 

муниципальных и 

государственных 

библиотек 

 

1-2 апреля  г.Сыктывкар, 

ЮБРК 

Министерство 

культуры, 

туризма и 

архивного дела 

Республики 

Коми, 

ЮБРК, РБА 

(Секция по 

библиотечному 

обслуживанию 

молодёжи) 

ЮБРК 

32-22-69 

 «БиблиоExpress: Знания с доставкой 

на дом»: 

1-я площадка 

1.Фокус-группа «Мастерская чтения» 

 

Библиотекари 

муниципальных и 

школьных библиотек 

Усть-Куломского 

района 

10 апреля с.Усть-Кулом  НБРК 

(Абонемент, 

ОГН, РЦПБ) 

Усть-Куломская 

МБ 

НБРК 

НАО 

24-15-36 

 

 Курсы повышения квалификации 

«Библиотечное обслуживание разных 

категорий пользователей (библиотека в 

электронной среде)» (32 ч.) 

(Внебюджет) 

Специалисты 

государственных и 

муниципальных 

библиотек 

9-12 апреля г.Сыктывкар 

 

УЦ ГАУ РК 

«ЦНТиПК», 

НБРК 

 

УЦ ГАУ РК 

«ЦНТиПК», 

НБ РК, 

ОА, РЦПБ 

 «БиблиоExpress: Знания с доставкой 

на дом»: 

Библиотекари 

муниципальных и 

17 апреля с. Объячево НБРК 

(РЦПБ, 

НБРК 

НАО 
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1-я площадка 

1. Семинар-практикум «Интернет-

ресурсы в помощь 

информационному 

обслуживанию граждан»  

2-я площадка параллельно 

2. Информационно-

ориентированный семинар 

«Легион умников» 

школьных библиотек 

Прилузского района 

ОКиНЛ, 

ПТО) 

 

Прилузская ЦБ 

24-15-36 

 

 Республиканский семинар-тренинг 

«Основы работы в едином 

программном обеспечении библиотек 

Республики Коми АБИС «OPAC-

Global»: I модуль (для начинающих 

каталогизаторов) 

Специалисты 

муниципальных 

библиотек 

17-19 апреля НБРК НБРК  

(ООЛ и ОК) 

НБРК 

ООЛ и ОК 

24-31-74 

 Информационно-ориентированный 

семинар в форме круглого стола 

«Партнерское взаимодействие - путь к 

успеху» 

Специалисты 

республиканских 

учреждений культуры 

18 апреля    г. Сыктывкар 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

24-06-71 

 «БиблиоExpress: Знания с доставкой 

на дом»: 

 

1.Фокус-группа «Мастерская чтения» 

Библиотекари 

муниципальных и 

школьных библиотек 

Корткеросского 

района 

24 апреля с.Корткерос НБРК 

(Абонемент, 

ОГН, РЦПБ) 

Корткеросская 

ЦБС 

НБРК 

НАО 

24-15-36 

 

 «БиблиоExpress: Знания с доставкой 

на дом»: 

 

1. Обзор сервисов и практическое 

занятие: 

- Цифровой сторителлинг 

- Создаем лонгрид  в TildaPublishind 

Библиотекари ЦБ 

Корткеросской ЦБС 

май с.Корткерос НБРК 

(НАО) 

Корткеросская 

ЦБС 

НБРК 

НАО 

24-15-36 
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 «БиблиоExpress: Знания с доставкой 

на дом»: 

1.Фокус – группа «Библиограф – ас» 

Библиотекари 

муниципальных и 

школьных библиотек 

Прилузской ЦБС 

май с. Объячево НБРК 

(БО) 

 

Прилузская ЦБ 

НБРК 

НАО 

24-15-36 

 XI Летняя сессия Школы 

директоров ЦБС РК «Формула 

успеха: партнерство и обмен 

информацией» 

Директора ЦБС Июнь (первая 

декада) 

г. Белгород Белгородская 

ОУНБ 

НБРК 

 

НБРК (НАО) 

24-15-36 

III квартал 

 Курсы повышения квалификации 

«Библиотечное обслуживание разных 

категорий пользователей» (16 ч.) 

Госзадание 

 

Специалисты 

библиотек  Печорской 

ЦБС 

 

25-26 сентября 

 

г.Печора 

Выездная 

кафедра 

 

УЦ ГАУ РК 

«ЦНТиПК», 

НБРК 

ЮБРК 

НДБ 

УЦ ГАУ РК 

«ЦНТиПК»,  

24-30-44 

 

IV квартал 

 Курсы повышения квалификации 

«Библиотечное обслуживание разных 

категорий пользователей (Именные 

библиотеки)» (32 ч.) 

Госзадание 

Специалисты 

государственных и 

муниципальных 

библиотек 

     15-18 октября г.Сыктывкар 

 

УЦ ГАУ РК 

«ЦНТиПК», 

НБРК 

 

УЦ ГАУ РК 

«ЦНТиПК», 

НБ РК, 

НАО 

 

 Межрегиональный слет именных 

библиотек 
«Созвездие имен»   

Специалисты 

государственных и 

муниципальных 

библиотек 

18 октября с.Выльгорт 

Сыктывдинский 

район 

Сыктывдинская 

ЦБ 

Сыктывдинская 

ЦБ 

 (8213) –  

09-24-80 

 Республиканский конкурс  

«Именная библиотека – мемория и 

инновации» 

Специалисты 

муниципальных 

библиотек 

Апрель - октябрь - Сыктывдинская 

ЦБ 

Сыктывдинская 

ЦБ 

 (8213) –  

09-24-80 

 Республиканский семинар 

«Детская библиотека XXI века: миссия 

выполнима». Тема: «PRO чтение: 

формы и методы продвижения книги и 

Руководители и 

специалисты 

муниципальных 

библиотек, 

1-я декада 

октября 

г. Сыктывкар 

 

Министерство 

культуры, 

туризма и 

архивного дела 

ГБУ РК НДБ 

24-46-72 
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чтения» работающих с детьми Республики 

Коми, 

ГБУ РК НДБ 

 «БиблиоExpress: Знания с доставкой 

на дом»: 

1. Фокус-группа «Мастерская 

чтения» 

Библиотекари 

муниципальных и 

школьных библиотек 

Усть-Вымской ЦБС 

октябрь с.Айкино НБРК 

(Абонемент, 

ОГН, РЦПБ) 

Усть-Вымская ЦБ 

НБРК 

НАО 

24-15-36 

 «БиблиоExpress: Знания с доставкой 

на дом»: 

1-я площадка 

1. Фокус-группа «Мастерская 

чтения» 

2-я площадка параллельно 

2. Мастер-класс по интернет-

маркетингу «Эффективность 

работы библиотеки в 

социальных сетях» 

3. Мастер-класс по PR «Учимся 

писать краткие 

информативные тексты» 

Библиотекари 

муниципальных и 

школьных библиотек 

северного куста: Ухта, 

Воркута, Усинск, 

Вуктыл, Ижма, Усть-

Цильма, Печора, Инта, 

Тр.-Печорск, 

Сосногорск 

октябрь г.Ухта 

2-й выезд 

НБРК  

(НАО,  РЦПБ,  

ОГН, абонемент 

Отдел 

маркетинга) 

 

Ухтинская ЦБ 

НБРК 

НАО 

24-15-36 

 

 «БиблиоExpress: Знания с доставкой 

на дом»: 

1-я площадка 

1.Семинар «Формирование, учет, 

сохранность библиотечного фонда» 

2-я площадка параллельно 

2. Фокус-группа «Мастерская чтения» 

Библиотекари 

муниципальных и 

школьных библиотек 

Прилузской ЦБС 

ноябрь с. Объячево НБРК 

(ОК, 

ООХФ, 

ОГН, 

РЦПБ, 

Абонемент) 

 

Прилузская ЦБ 

НБРК 

НАО 

24-15-36 

 

 Курсы повышения квалификации 

«Библиотечное обслуживание разных 

категорий пользователей» (16 ч.) 

Госзадание 

 

Специалисты 

библиотек  Троицко-

Печорской МЦБ 

 

7-8 ноября Тр-Печорск 

Выездная 

кафедра  

 

 

УЦ ГАУ РК 

«ЦНТиПК», 

НБРК 

ЮБРК 

НДБ 

УЦ ГАУ РК 

«ЦНТиПК»  

24-30-44 
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 Фестиваль проектов по чтению 

«Читаем вместе!» 

Специалисты 

государственных и 

муниципальных 

библиотек 

Первая декада 

ноября 

с.Корткерос Корткеросская ЦБ Корткеросская 

ЦБ 

(8213) 69-24-80 

 Совещание директоров «Управление 

инновационными процессами в 

условиях модернизации библиотек» 

Директора ЦБС 

(МЦБС, МЦБ) 

В зависимости 

от Российского 

совещания  

г.Сыктывкар 

 

НБРК 

 

НБРК (НАО) 

24-15-36 

 

 XVМежрегиональные библиотечные 

юниор чтения 

«Библиотека как развивающая среда 

нового поколения» 

Библиотекари, 

работающие с 

молодежью 

21-22 ноября г. Сыктывкар 

ЮБРК 

Министерство 

культуры, 

туризма и 

архивного дела 

Республики 

Коми, 

ЮБРК, РБА 

(Секция по 

библиотечному 

обслуживанию 

молодёжи) 

ЮБРК 

32-22-69 

 Ежегодные республиканские чтения 

«Книжные сокровища Коми» 

Специалисты 

(библиотекари, 

архивисты, музейные 

работники), 

работающие с 

фондами редких книг, 

рукописей  и книжных 

памятников, студенты 

профильных ВУЗов, 

частные владельцы 

ноябрь Г. Сыктывкар 

НБРК 

НБРК НБРК (СРК 

ООХФ) 

24-15-36 

 V Республиканский семинар по 

интеллектуальной собственности: 

1-я площадка: Информационно-

ориентированный семинар «Легион 

умников» 

2-я площадка: «Библиотеки и малое 

предпринимательство: возможности 

Специалисты 

библиотек РК 

(участвующие в 

проекте «Легион 

умников» и ИМЦП) 

4-5 

декабрь 

Г. Сыктывкар 

НБРК 

НБРК 

(ПТиЭЛ) 
 

НБРК 

(ПТиЭЛ) 

 

24-57-03 (161) 
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информационного обеспечения»  

 Республиканский семинар 

«Социокультурная реабилитация 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья: арт-диалог с 

читателем» 

Специалисты 

республиканских и 

муниципальных 

учреждений культуры 

5-6 декабря 

 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

г. Сыктывкар 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

24-06-71 

  В течение года (по заявкам)  
 Национальная библиотека Республики Коми 

 В соответствии со Списком «Темы занятий, лекций и консультаций сотрудников Национальной библиотеки Республики Коми  на 2019 год» 

Сайт «Общедоступные библиотеки Республики Коми» - http://kollegam.nbrkomi.ru/str/id/52/ 

 Юношеская библиотека Республики Коми 

 Цикл семинаров к 45-летию ЮБРК 

«Методический десант ЮБРК»: 

 

1.Семинар-практикум «Молодёжные 

пространства в библиотеке - 

платформы новых возможностей: 

создание, поддержка, развитие» 

2. Семинар-практикум «Библиотека – 

площадка молодёжного досуга, 

коммуникаций  и творчества» 

3. Семинар-практикум «Молодёжь 

читающая: привлечение, поддержка 

сотрудничество » 

Специалисты 

молодёжных 

структурных 

подразделений 

МЦБС 

 

В течение года 

 

 

На базе МЦБС 

РК  

ЮБРК ЮБРК 

32-22-69 

 Летучий десант к 45-летию ЮБРК 

«Сеанс одновременной игры» -  

 

методико-практические 

выезды для консультирования и 

совместного проведения 

Специалисты 

МЦБС, 

работающие с 

юношеством и 

молодёжью 

В течение года 

 

По отдельному 

плану 

На базе МЦБС 

РК 

ЮБРК ЮБРК 

32-22-69 

http://kollegam.nbrkomi.ru/str/id/52/
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массовых мероприятий и акций библиотек  

 Профи-мастерская ЮБРК: 

1. Семинар «Библиотеки молодым: 

векторы движения» 

2. Семинар «Библиотечный досуг – 

креативно, активно,  познавательно» 

3.Семинар «Современные идеи 

продвижения чтения» 

Специалисты 

МЦБС, 

работающие с 

молодёжью  

В течение года 

 

 

На базе МЦБС 

РК или на базе 

ЮБРК 

ЮБРК ЮБРК 

32-22-69 

 Специальная библиотека для слепых Республики 

 РК им.Л. Брайля 

 Тифлосессии: 

 «Особым детям – особые книги» – 

техника и технология изготовления 

тактильных рукодельных книг. 

 Приемы работы с тактильными 

книгами. 

 Организация социокультурных 

библиотечных акций.  

Библиотеки, 

работающие с людьми 

с ОВЗ 

В течение года 

(по заявкам 

библиотек) 

На базе МЦБС 

или СБС РК им. 

Л. Брайля 

 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

24-06-71 

 Выездной семинар (вебинар): 

Публичная библиотека в системе 

социокультурной реабилитации 

инвалидов. 

Библиотеки, 

работающие с людьми 

с ОВЗ 

В течение года 

(по плану) 

 

 

На базе МЦБС  СБС РК им. 

Л. Брайля 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

24-06-71 

 Выездной семинар: 

Духовное наследие в книгах и чтении. 

 

Библиотеки, 

работающие с людьми 

с ОВЗ 

В течение года 

(по плану,  

по заявкам 

библиотек) 

По определению 

района 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

24-06-71 

 Лаборатория доступности:  

- Библиотечно-ВОСовский десант 

(совместно с Коми РО ВОС). 

- Православный десант. 

- Творческий десант. 

Библиотеки, 

работающие с людьми 

с ОВЗ 

В течение года 

(по плану,  

по заявкам 

библиотек) 

По определению 

района 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

24-06-71 
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 (комплексные выездные 

социокультурные мероприятия)  

 Инструктивные семинары 

(стажировки, учебные практики, 

уроки-экскурсии, вебинары): 

 Организация библиотечно-

информационного обслуживания 

незрячих пользователей. 

 Технологии и информационные 

ресурсы специальной библиотеки для 

слепых  

Специалисты 

библиотек МО РК, 

организации 

образования 

 

 

В течение года 

(по плану, 

по заявкам) 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

г. Сыктывкар 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

24-06-71 

 Мастер-классы: 

 «Искусство жить на ощупь» 

(организация массовых мероприятий 

для людей с ОВЗ). 

 «Мир наших глаз» (здоровый образ 

жизни). 

 Интерактивные экскурсии «Мир на 

кончиках пальцев» (технология 

проведения урока добра). 

Специалисты 

библиотек МО РК 

В течение года 

(по заявкам 

библиотек) 

На базе МЦБС 

или СБС РК им. 

Л. Брайля 

 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

24-06-71 

 Консультации: 

 «Доступная среда в библиотеке». 

 «Общие правила этикета при 

общении с людьми с ОВЗ». 

 «Использование компьютерных 

технологий для незрячих». 

 «Тифлокомментирование». 

 «Адаптация музейных экспозиций 

для инвалидов по зрению» 

Специалисты 

республиканских 

учреждений культуры, 

библиотек МО РК 

В течение года 

(по заявкам 

библиотек) 

На базе МЦБС 

или СБС РК им. 

Л. Брайля 

 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

СБС РК им. 

Л. Брайля 

24-06-71 

 Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я.Маршака 
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 «Библиотечный проект: от идеи до 

реализации»: практикум 

Специалисты 

библиотек, 

работающие с детьми 

по заявкам 

библиотек 

Выездная школа 

детского 

библиотекаря, 

стажировки на 

базе ГБУ РК 

НДБ 

ГБУ РК НДБ 24-46-72 

ГБУ РК НДБ 

 «Продвижение библиотеки: 

библиотечный маркетинг»: практикум 

Специалисты 

библиотек, 

работающие с детьми 

по заявкам 

библиотек 

Выездная школа 

детского 

библиотекаря, 

стажировки на 

базе ГБУ РК 

НДБ 

ГБУ РК НДБ 24-46-72 

ГБУ РК НДБ 

 «Мультимедийная выставка: алгоритм 

подготовки и организации, особые 

возможности»: практикум 

Специалисты 

библиотек, 

работающие с детьми 

по заявкам 

библиотек 

Выездная школа 

детского 

библиотекаря, 

стажировки на 

базе ГБУ РК 

НДБ 

ГБУ РК НДБ 24-46-72 

ГБУ РК НДБ 

 «Современные формы продвижения 

книги: буктрейлеры, плэйкасты и 

другие» 

Специалисты 

библиотек, 

работающие с детьми 

по заявкам 

библиотек 

Выездная школа 

детского 

библиотекаря, 

стажировки на 

базе ГБУ РК 

НДБ 

ГБУ РК НДБ  

 «Методика и проведение 

библиотечных исследований»: 

практикум (2 занятия): 

1.«Составляем  программу 

библиотечного исследования» 

Специалисты 

библиотек, 

работающие с детьми 

по заявкам 

библиотек 

Выездная школа 

детского 

библиотекаря, 

стажировки на 

ГБУ РК НДБ 24-46-72 

ГБУ РК НДБ 
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2.Методы сбора социологической 

информации. Как правильно составить 

анкету. 

базе ГБУ РК 

НДБ 

 «Рекомендательная библиография для 

детей и РДЧ: особенности и методика 

составления» 

Специалисты 

библиотек, 

работающие с детьми 

по заявкам 

библиотек 

Выездная школа 

детского 

библиотекаря, 

стажировки на 

базе ГБУ РК 

НДБ 

ГБУ РК НДБ 24-46-72 

ГБУ РК НДБ 

 «Праздник в библиотеке: 3 в 1:идоход, 

маркетинг, семейный досуг» 

Специалисты 

библиотек, 

работающие с детьми 

по заявкам 

библиотек 

Выездная школа 

детского 

библиотекаря, 

стажировки на 

базе ГБУ РК 

НДБ 

ГБУ РК НДБ 24-46-72 

ГБУ РК НДБ 

 «Студии и клубы в детской 

библиотеке» 

Специалисты 

библиотек, 

работающие с детьми 

по заявкам 

библиотек 

Выездная школа 

детского 

библиотекаря, 

стажировки на 

базе ГБУ РК 

НДБ 

ГБУ РК НДБ 24-46-72 

ГБУ РК НДБ 

 «Про тебя и про других»: современная 

литература для детей и подростков 

Специалисты 

библиотек, 

работающие с детьми 

по заявкам 

библиотек 

Выездная школа 

детского 

библиотекаря, 

стажировки на 

базе ГБУ РК 

НДБ 

ГБУ РК НДБ 24-46-72 

ГБУ РК НДБ 

 Цикл мастер-классов «12 месяцев: специалисты 

муниципальных 

По 

календарному 

ГБУ РК НДБ ГБУ РК НДБ 24-46-72 

ГБУ РК НДБ 
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библиотек, 

работающих с детьми 

плану: 

 «Буквоежки: читай с удовольствием!»: 

из опыта работы школы творческого 

чтения 

 январь    

 «Шензьöдана небöг» (Удивительная 

книга): игровые формы работы по коми 

детской литературе 

 февраль    

 «ЧиТаймер»: из опыта работы клуба 

юных знатоков литературы. 

 март    

 «Игры разума»: КВИЗ в библиотеке   апрель    

 «Искусство ресайклинга»: организация 

экологических игр и тренингов, 

популяризующих раздельный сбор 

мусора 

 май    

 «Сёрнитам комиӧн» (Говорим по-

коми): продвижение коми языка в 

условиях библиотечного обслуживания 

 сентябрь    

 «Книжная Вселенная»: интернет-гид по 

миру детской литературы 

 октябрь    

 «Выбор профессии – выбор будущего»: 

профориентационный информаториум 

по работе с подростками  

 ноябрь    

 «Книжка + мышка»: продвижение 

чтения с помощью компьютерных 

 декабрь    
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технологий 

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

 Сокращения:   

НБРК – Национальная библиотека Республики Коми 

ЮБРК – Юношеская библиотека Республики Коми 

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

ГБУ РК НДБ – Государственное бюджетное учреждение «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я.Маршака» 

НАО – научно-аналитический отдел  

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

      ОКи НЛ - отдел краеведческой и национальной литературы 

      РЦПБ - региональный центр Президентской библиотеки 

БО – библиографический отдел 

ООЛ и ОК - отдел  обработки  литературы и организации  каталогов 

ООХФ  - отдел основного хранения фондов  

      ОГН – отдел гуманитарных наук  

      ПТО – патентно-технический отдел 

      ОК – отдел комплектования 

      ЦПТИ – центр патентно-технической информации 

      ОЛИ – отдел лит-ры по искусству 

      ОМ – отдел маркетинга 

      ОИЛ  – отдел иностранной литературы 

      ОПТиЭЛ – отдел патентно-технической и экономической литературы 

 

 

 

 


