РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. А. М. ГОРЬКОГО
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Российская национальная библиотека и Тверская областная универсальная научная
библиотека им. А. М. Горького приглашают вас принять участие в вебинаре «Программы
повышения квалификации в Учебном центре Российской национальной библиотеки»,
который состоится 3 апреля 2019 г. с 09.40 до 13.00.
Предлагается обсудить следующие темы:


образовательные программы Учебного центра РНБ: новые предложения по
актуальным проблемам библиотечной деятельности;



повышение квалификации сотрудников отделов комплектования библиотек;



повышение квалификации библиотечных специалистов в области машиночитаемой
каталогизации;



повышение квалификации специалистов библиотек, деятельность которых связана с
сохранностью и реставрацией документов на бумаге;



повышение

квалификации

специалистов

по

программам

библиотечного

краеведения;


повышение квалификации сотрудников библиотек, прежде всего библиографов и
научных сотрудников, в области стандартов библиографического описания.

Видеотрансляция вебинара доступна на сайте Тверской областной универсальной
библиотеки по адресу www.tverlib.ru/live
Во время видеотрансляции задать вопросы можно в чате по скайпу. Логин: tverlib
Регистрация: для участия в вебинаре необходимо прислать наименование организации,
логин вашего скайпа и контактный телефон на e-mail: okbf@tverlib.ru (в теме письма укажите
«Вебинар»)
Контакты Учебного центра Российской национальной библиотеки:
191069, Россия, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 18. Тел.: (812) 718-85-06;
E-mail: profeducation@nlr.ru
Вибе Ирина Николаевна, заведующий Учебным центром
Янкова Екатерина Александровна, ведущий специалист Учебного центра

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. А. М. ГОРЬКОГО
ВЕБИНАР
«Программы повышения квалификации в Учебном центре
Российской национальной библиотеки»
3 апреля 2019 г.
(время московское)
ПРОГРАММА
09.40-10.10

Регистрация участников онлайн

10.10-10.15

Открытие вебинара
Ведущий: Вибе Ирина Николаевна, заведующий Учебным центром РНБ

10.15-10.30

Приветственное слово
Фирсов Владимир Руфинович, заместитель генерального директора по научной
работе

10.30-10.45

Образовательные программы Учебного центра РНБ: новые предложения по
актуальным проблемам библиотечной деятельности
Вибе Ирина Николаевна, заведующий Учебным центром РНБ
Обсуждение, ответы на вопросы

10.45-11.00

Российская национальная библиотека и Тверская ОУНБ им. А. М. Горького:
профессиональное партнерство
Верзилов Виктор Иванович, заместитель директора по вопросам автоматизации
Тверской ОУНБ им. А. М. Горького
Обсуждение, ответы на вопросы

11.00-11.20

Представление программ повышения квалификации специалистов в области
машиночитаемой каталогизации. Семинар-практикум «Теория и практика
машиночитаемой каталогизации в формате Rusmarc и предметная обработка
документов»
Голубцов Станислав Брониславович, заведующий отделом обработки и каталогов
РНБ
Обсуждение, ответы на вопросы

11.20-11.45

Представление программ повышения квалификации специалистов в области
сохранности и реставрации документов: «Общие вопросы обеспечения
сохранности библиотечных фондов», «Консервация документов в практике
библиотек», «Ручная реставрация документов на бумаге», «Реставрация,
реконструкция и изготовление переплета»

Подгорная Наталья Ивановна, главный специалист Федерального центра
консервации библиотечных фондов
Сапрыкина Юлия Николаевна, заведующий сектором реставрации Федерального
центра консервации библиотечных фондов
Обсуждение, ответы на вопросы
11.45-12.10 Представление программ повышения квалификации специалистов по направлению
«Библиотечное краеведение».
Балацкая Надежда Михайловна, старший научный сотрудник Отдела
библиографии и краеведения РНБ
Обсуждение, ответы на вопросы
12.10-12.30 Представление программы повышения квалификации специалистов в области
стандартов
библиографического
описания.
Семинар-практикум
«Основы
библиографического описания. Новый ГОСТ».
Леликова Наталия Константиновна, заведующий Отделом библиографии и
краеведения РНБ,
Андреева Александра Николаевна, главный библиограф группы литературы по
филологии, педагогике и искусству Информационно-библиографического отдела
РНБ
Обсуждение, ответы на вопросы
12.30-12.50 Представление программ повышения квалификации в области комплектования
фондов библиотек. Семинар-практикум «Госзакупки для текущего комплектования
библиотек»
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующий сектором изучения библиотечных
фондов РНБ,
Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующий отделом комплектования РНБ
Обсуждение, ответы на вопросы
12.50-13.00 Закрытие вебинара

