
 

14 апреля 2014 г. 
10.00-12.00 –  регистрация слушателей 

актовый зал ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

ул. Ленина,139 

 

12.00-12.30 -  Открытие курсов повышения квалификации 

 Алексей Геннадьевич  Самарин,  министр культуры и архивного дела Амурской области 

 

Ольга Александровна Юркова, заместитель министра культуры и архивного дела Амурской 

области 

 

Наталья Григорьевна Долгорук, директор ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

12.30-14.00 – Библиотека как социальный институт. Библиотечная система 

                       Российской Федерации. 

Галина Алексеевна Базарная, главный библиотекарь отдела библиотечного развития ГБУК 

«АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

14.00 – 14.45 – Современное состояние библиотечного дела Амурской  

                          области 

Любовь Федоровна Куприенко, заведующий отделом библиотечного развития ГБУК «АОНБ 

им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

14.45-15.30 – Библиотеки на страницах Интернета 

Татьяна Вениаминовна Лобовкина, заведующий отделом автоматизации  ГБУК «АОНБ им. 

Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

15.30-16.00 – Экскурсия по библиотеке 

Виктория Викторовна Хамлатова, заведующий отделом читальный зал ГБУК «АОНБ им. 

Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

16.00-17.30 – Амурский региональный центр Президентской библиотеки  

                       им. Б.Н. Ельцина 

Наталия Александровна Иванова, заведующий отделом «Амурский региональный центр 

Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина 

 

15 апреля, вторник 
 

9.00 – 10.30 –  Бюджетные услуги. Муниципальное задание. 

                        Планирование и критерии эффективности деятельности   

                        библиотек. 

Наталья Григорьевна Долгорук, директор ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

10.30-12.00 – Правовые основы организации библиотечного обслуживания в  

                      муниципальных библиотеках 

Галина Алексеевна Базарная, главный библиотекарь отдела библиотечного развития ГБУК 

«АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

12.00-13.00 – Зачет по теме 

 

13.00-14.00 – обед 

 

14.00 -14.45 – Комплектование библиотечного фонда: виды комплектования, 

                        способы и источники. 

Татьяна Владимировна Пивнева, заведующий отделом комплектования обработки и 

каталогов ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского»                           

 



 

14.45-15.30 – Обменные фонды – как источник комплектования  

                       библиотечных фондов. 

  Лилия Владимировна Иваныкина, главный библиотекарь отдела комплектования обработки 

и каталогов ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

15.30-15.45- перерыв 

 

15.45-16.30 – Нормативно-правовые основы учета библиотечного фонда 

Татьяна Владимировна Пивнева, заведующий отделом комплектования обработки и 

каталогов  ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

16.30- 17.15 – Краеведческий цикл «Русские судьбы: Амурские писатели» 

                        как форма популяризации и продвижения творчества 

                        амурских литераторов 

Виктория Викторовна Соломенник, главный библиотекарь отдела читальный зал ГБУК 

«АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

17.15-18.00 – Зачет по темам. 

 

16 апреля, среда 

 
9.00-9.45 – Техническая и аналитико-синтетическая обработка  документов 

Елена Вадимовна Левицкая, главный библиотекарь отдела комплектования обработки и 

каталогов ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

9.45-10.30 – Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

 

10.30-12.00-Индексирование документов, оформление каталожной карточки: 

практические занятия.  Зачет по теме. 

       Наталья Васильевна Дариенко, главный библиотекарь отдела комплектования 

обработки и каталогов  ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

12.00-12.45 – Ведение форм индивидуального учета. Заполнение регистрационной 

карточки, инвентарной книги: практические занятия. 

Елена  Владимировна Кострюкова, главный библиотекарь отдела комплектования обработки 

и каталогов  ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

12.45- 14.00 – обед 

 

14.00-14.45 –Ведение форм суммарного учета. Заполнение книги суммарного учета:  

                      практические занятия. 

Лилия Владимировна Иваныкина, главный библиотекарь отдела комплектования обработки и 

каталогов  ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

14.45- 15.45 - Переоценка и проверка библиотечных фондов 

Татьяна Владимировна Пивнева, заведующий отделом комплектования обработки и 

каталогов ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

15.45-16.00– перерыв 

 

16.00- 17.40 – Формирование списков на исключение документов в 

                         табличном процессоре Excel. Практические занятия. 

Елена Юрьевна Дьячкова, главный библиотекарь отдела хранения основного фонда ГБУК 

«АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

17.40-18.30- Зачет по теме 

 



 

 

 

              ГБУК «Амурская областная детская библиотека» 

                                    ул. Б.Хмельницкого,1   

 

17 апреля, четверг – 1 группа 

18 апреля, пятница – 2 группа 
9.00 - 9.30 – «50 лет в истории Приамурья»: экскурсия по библиотеке 
Любовь Геннадьевна Садовникова, заведующий отделом обслуживания читателей, 

Галина Николаевна  Еременко, главный библиотекарь зала делового чтения ГБУК «АОДБ» 

 

9.30-9.50 –  Детская библиотека сегодня и завтра» - о концепции 

                      библиотечного обслуживания детей в России 

Ирина Валентиновна Жгилева, директор ГБУК «АОДБ» 

 

9.50- 10.10 – Информационная безопасность детей и ответственность 

                      библиотек - юридический час по реализации Федерального 

                      закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации,  

                      причиняющей вред их здоровью и развитию»  

Наталья Александровна Манукян, юрисконсульт ГБУК «АОДБ» 

 

10.10-10.50 – Безопасный Интернет - детям: опыт работы библиотек России 

Наталья Викторовна Симбирцева, заведующий отделом методико-библиографической 

работы ГБУК «АОДБ»  

 

11.05-11.20 – перерыв 

 

11.20- 11.50 – Учет и отчетность в сфере библиотечного обслуживания 

                         читателей-детей  
Наталья Викторовна Симбирцева, заведующий отделом методико-библиографической 

работы ГБУК «АОДБ»  

 

11.50-12.30 – Новое в детской литературе: имена, книги: час информации 

Галина Дмитриевна Гаевая,  ведущий библиотекарь отдела обслуживания читателей ГБУК 

«АОДБ»  

 

12.30-13.00  – «Просто о сложном» - библиотечные инновации в работе с  

                          детьми    
Любовь Геннадьевна Садовникова, заведующий отделом обслуживания читателей, ГБУК 

«АОДБ»  

 

13.00- 14.00 – обед 

 

14.00-15.00 – «Я пришел к поэту в гости...»: творческая встреча с авторами  

                       детских книг 

Галина Николаевна  Еременко, главный библиотекарь зала делового чтения ГБУК «АОДБ» 

 

15.00- 15.40 –  «Ступеньки в книжный мир»: опыт работы с детьми 

                           дошкольного возраста 

Елена Викторовна Рязанцева, главный библиотекарь информационно-образовательного 

отдела ГБУК «АОДБ» 

 

15.40-15.55  – перерыв 

 

15.55- 16.35 –  «Путешествие со сказкой по странам мира»: методика  

                           проведения  цикла развивающих занятий с детьми    

Юлия Владимировна Кайгородова, ведущий библиотекарь информационно- 



образовательного отдела ГБУК «АОДБ» 

 

 

16.35- 17.15 – Позиционирование библиотеки в СМИ  

Вера Николаевна Куртина, журналист 

 

17.15-18.00 –  «Электронные ресурсы в помощь работе библиотеки» - мастер-класс по 

использованию Интернет-ресурсов в библиотечной деятельности 

Елена Михайловна Чирич, главный библиограф отдела методико-библиографической работы  

Анна Леонидовна Журавлева, главный библиотекарь детского мультимедийного центра ГБУК 

«АОДБ» 

    

ГБУК «Амурская областная специальная библиотека  для незрячих и слабовидящих» 

пер. Южный, 2 (автобусы 7, 2А, 38 м-н Лада или общество слепых)  

 

17 апреля, четверг- 2 группа 

18 апреля, пятница- 1 группа 
 

10.00-15.00 –   Социокультурная деятельность библиотек–путь к 

                         реабилитации и интеграции людей с  ограниченными возможностями 

                          в общество 

 

Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья  в 

публичных библиотеках 

Наталья Алексеевна Ланкина, директор ГБУК «АОСБ» 

 

Проблемы, основные формы и особенности работы с людьми, имеющими инвалидность 

Елена Евгеньевна Оськина, заместитель директора ГБУК «АОСБ» 

 

 Мастер-класс «Правила сопровождения незрячих пользователей и этика обслуживания 

отдельных категорий пользователей» 

Александра Юрьевна Геращенко, методист ГБУК «АОСБ» 

 

 Информационные технологии и тифлотехнические средства на службе формирования 

доступного информационного пространства 
Елена Евгеньевна Оськина, заместитель директора ГБУК «АОСБ» 

 

Дистанционное получение услуг для людей с ограниченными возможностями (с 

презентацией сайта библиотеки) 

Александра Юрьевна Геращенко, методист ГБУК «АОСБ» 

 

Обзорная экскурсия в ГБУК «Амурская областная специальная библиотека    для 

незрячих и слабовидящих» 

 

Многоформатные издания как средства социокультурной реабилитации людей с 

нарушением зрения в общество (презентация проектов) 

Наталья Алексеевна Ланкина, директор ГБУК «АОСБ» 

 

19 апреля, суббота 
 

9.00-10.30 –  Экскурсия в отдел хранения основного фонда.  Обеспечение сохранности 

                      библиотечных фондов в   процессе   использования 

Галина Владимировна Балюк, заведующий  отделом хранения основного фонда ГБУК «АОНБ 

им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

10.30-11.30 –Мастер-класс «Переплет документов» 

Актовый зал –  1 группа 

Зал книхохранения  (3 этаж)- 2 группа 



 

Елена Васильевна Шумилова, реставратор  архивных и библиотечных документов отделом 

хранения основного фонда  ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

   

11.30-11.45-перерыв 

 

11.45-12.30 – Статистический учет в библиотечном обслуживании 

 Любовь Федоровна Куприенко, заведующий отделом библиотечного развития ГБУК «АОНБ 

им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

12.30-13.00- Зачет по темам 

 

13.00-14.00 –  обед 

 

14.00- 14.45 – Аварийные ситуации в библиотеках 

Галина Владимировна Балюк, заведующий  отделом хранения основного фонда ГБУК «АОНБ 

им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

14.45-15.30 – Новые формы краеведческой работы в   муниципальных библиотеках 

области 

Валентина Васильевна Смирнова, главный библиотекарь отдела краеведения и редких книг 

ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

15.30-17.00- Консультации, ответы на вопросы. Самостоятельная  работа 

 

20 апреля, воскресенье - выходной 

 

21 апреля, понедельник 
 

Библиотечные каталоги: виды и формы каталогов. 

  

9.00-9.45- лекция (актовый зал) 

9.45.-10.30 – Практические занятия (зал каталогов) – 1 группа 

Валентина Григорьевна Константинова, главный библиотекарь отдела комплектования 

обработки и каталогов ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского 

 

9.45-10.30–Краеведческий каталог как отражение краеведческих ресурсов  библиотеки: 

практические занятия.  (отдел краеведения и редких книг 3 этаж) – 2 группа 

Галина Николаевна Сафроненко,  главный библиотекарь отдела краеведения и редких книг 

ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

10.30-10.45 –перерыв 

 

10.45-11.30- 2 группа (зал каталогов) 

10.45-11.30- 1 группа (отдел краеведения и редких книг 3 этаж) 

 

11.30-12.00 - Электронный каталог 

Елена Вадимовна Левицкая, главный библиотекарь отдела комплектования обработки и 

каталогов ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

12.00-13.00- Зачет по теме 

 

13.00-14.00- обед 

 

14.00-14.45 – Методика составления библиографических пособий 

Людмила Прокопьевна Кочнева, заведующий информационно-библиографическим отделом 

ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 



 

 

14.45-15.30 – Организационная культура  библиотеки 

Ирина Владимировна Дымова, заведующий отделом культурно-просветительских программ 

ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

 15.30-15.45- перерыв 

 

15.45-17.15 –Информационный поиск в Интернете 

Татьяна Вениаминовна Лобовкина, заведующий отделом автоматизации  ГБУК «АОНБ им. 

Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

17.15-18.00 –Зачет по темам 

 

22 апреля, вторник 
 

9.00-9.45 – Справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

                  Аналитическое и библиографическое описание : практические занятия. 

Людмила Прокопьевна Кочнева, заведующий информационно-библиографическим отделом 

ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

9.45-10.30 – Организация справочно-библиографического обслуживания. Учет  

                      библиографической работы 

Ирина Владимировна Трофимова, главный библиотекарь информационно-библиографического 

отдела ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

10.30-10.45- перерыв 

 

10.45-11.30 – Информационное обслуживание пользователей. Виды 

                      и формы информирования 

Любовь Михайловна Бабанина, главный библиотекарь информационно-библиографического 

отдела ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

11.30-12.15–Повышение информационной культуры  пользователей 

Наталья Андреевна Лукша, главный библиотекарь информационно-библиографического 

отдела ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

12.15-13.00 –  Зачет по темам 
 

13.00-14.00 – обед 

 

14.00-15.30 – – Выставочная деятельность библиотек 

Виктория Викторовна Хамлатова, заведующий  отделом читальный  зал ГБУК «АОНБ им. 

Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

15.30-16.15 – Мультимедийные презентации: методика создания   слайд- выставки 

Марина Константиновна Чеснокова, заведующий отделом краеведения и редких книг ГБУК 

«АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

16.15-16.30-перерыв 

 

16.30-17.15 – Профессиональная этика и искусство библиотечного    общения 

  Вероника Васильевна Фатеева, ведущий методист отдела библиотечного развития ГБУК 

«АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского»   

 

17.15-18.00 –Зачет по темам 

 

 



 

 

23 апреля, среда 
 

9.00-10.30 – Традиционные и инновационные библиотечные формы общественно- 

                      культурных мероприятий 

Ольга Витальевна Коршунова, заведующий отделом книги и чтения ГБУК «АОНБ им. Н.Н. 

Муравьева-Амурского» 

 

10.30- 11.15   – Библионочь как новый формат продвижения чтения 

                       и организации интеллектуального досуга 

Оксана Сергеевна Праскова, заместитель директора ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-

Амурского» 

 

11.15-11.30- перерыв 

 

11.30-12.15 – Краеведческий урок «Семь Чудес света» 

Марина Константиновна Чеснокова, заведующий отделом, 

 Александр Алексеевич Тарасов ведущий библиотекарь отдела краеведения и редких книг,  

ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского 

 

12.15-13.00 – Юбилейные и знаменательные литературные даты   Амурской области на  

                       2014 год 

Галина Николаевна Сафроненко,  главный библиотекарь отдела краеведения и редких книг 

ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» 

 

13.00-14.00- обед 

 

14.00-14.45 – Краеведческая деятельность в условиях информационного 

                      общества:  опыт работы по краеведению библиотек МУК                    

«МИБС» г. Благовещенска» 

Ольга Иннокентьевна Алексеева, главный библиотекарь МУК «МИБС» 

 

 14.45-15.15 –– «Автограф на память»: книги амурских авторов в Амурской  

                          областной научной библиотеке 

Марина Константиновна Чеснокова, заведующий отделом  краеведения и редких книг  ГБУК 

«АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского 

 

15.15-16.15 – Творческая встреча с А. Бобошко, членом Союза писателей 

                      России 

 

16.15-18.00 –  Подведение итогов, вручение удостоверений 

 

 

24 апреля - отъезд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


