
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

библиотечных работников муниципальных библиотек Курской области на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Сроки 

проведения 

1.  #Достоевский. Знакомство онлайн 
Областной конкурс медиаконтента, посвященного 200-летию 

русского писателя 

в течение 

года 

2.  «Библиотечная аналитика» 

Областной конкурс среди муниципальных библиотек на лучший 

информационно-аналитический обзор  

январь-май 

3.  «Общедоступные библиотеки Курской области: итоги 2020 

года» 

Областное совещание директоров государственных и 

муниципальных библиотек  

февраль-

март 

4.  «Библиотечное краеведение: опыт, проблемы, перспективы» 

Межрегиональная научно-практическая конференция к 100-летию 

библиотековеда, библиографа, краеведа И. Г. Виденского 

(при информационной поддержке Российской библиотечной 

ассоциации, г. Москва) 

май 

5.  «Актуальные форматы библиотечного обслуживания» 

Творческая лаборатория  

май 

6.  «Методико-библиографическая деятельность в электронной 

среде: направления и тенденции развития» 
Ежегодный методико-библиографический семинар  

октябрь 

7.  «Современный библиотекарь: стратегия молодых»  
Дискуссионная платформа  

(при информационной поддержке Российской библиотечной 

ассоциации, г. Москва) 

октябрь 

8.  «Электронные ресурсы: практика эффективного использования 

в библиотечно-информационном обслуживании пользователей» 

Зональный практикум  

(на базе Фатежской МБ, с участием библиотечных работников  

Поныровского и Железногорского районов) 

4 кв. 

9.  Цикл обучающих вебинаров для специалистов муниципальных 

библиотек*: 

 Статистический учет: форма отчетности федерального 

статистического наблюдения № 6-НК (2020 г.) 

 Современные подходы и новые формы краеведческой 

деятельности библиотек 

 Администрирование САБ ИРБИС для начинающих 

 Учет непериодических изданий в САБ ИРБИС 

 Необходимое информационное наполнение официального 

сайта библиотеки 

 Работа библиотекаря в социальных сетях 

 Интернет как компонент информационно- коммуникационной 

системы библиотеки 

 Информационное обслуживание в век электронных 

коммуникаций  

 Работа и отчетность по сохранности библиотечного фонда 

 Методика формирования документного фонда с учетом 

особенностей модельных библиотек 

 

 

в течение 

года 

 (по 

согласованию) 



 Основы реставрации переплета документов библиотечного 

фонда 

 Документация по работе с фондами: актуальный комментарий 

к практике применения (Порядок учета документов, входящих 

в состав библиотечного фонда, с комментариями и 

приложениями. Бухгалтерский и библиотечный учет. Понятие 

«справедливая стоимость» 

 Формирование фондов муниципальных и модельных 

библиотек в условиях цифровой среды: традиционная 

технология комплектования в новом формате 

 Учет и оценка электронных сетевых ресурсов 

 Выбытие документов из библиотечного фонда  

 Правила копирования документов библиотечного фонда 

 Формирование электронной коллекции краеведческой 

периодики 

 Использование возможностей электронной доставки 

документов для повышения оперативности обслуживания 

читателей 

 Информирование специалистов сельского хозяйства в 

муниципальных библиотеках 

 Использование электронных ресурсов в информационном 

обслуживании пользователей  

 Совершенствование приемов работы со справочно-правовой 

системой «КонсультантПлюс 
 

* обучающие мероприятия в форме вебинаров проводятся по предварительной заявке 

муниципальных библиотек. Тема вебинара может быть изменена или предложена заявителем по 

согласованию с организатором. 


