
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
библиотечных работников муниципальных библиотек Курской области на 2022 год

№
п/п

Наименование, форма мероприятия Сроки
проведения

1. «Библиотечная аналитика»
Областной конкурс среди муниципальных библиотек на лучший
информационно-аналитический обзор

январь-
май

2. «Общедоступные библиотеки Курской области: итоги 2021
года»
Областное совещание директоров государственных и
муниципальных библиотек

февраль-
март

3. «Библиотекарь XXI века: использование электронных и сетевых
ресурсов в библиотечном обслуживании людей с нарушениями
зрения» для специалистов пунктов выдачи при
межпоселенческих библиотеках Курской области
Онлайн-семинар

апрель

4. «Библиотечное обслуживание детей и молодежи: современные
тенденциии практики"
Олайн-семинар

июнь

5. «Справочно-библиографические и правовые ресурсы в цифровую
эпоху»
Цикл библиотренингов

в течение
года

6. «Стратегия - 2030: первые результаты, ближайшие
перспективы»
Межрегиональная  библиосессия
(при информационной поддержке Российской библиотечной
ассоциации, г. Москва)

октябрь

7. «Методико-библиографическая деятельность: направления и
тенденции развития»
Ежегодный методико-библиографический семинар

октябрь

8. «Электронные ресурсы: практика эффективного использования
в библиотечно-информационном обслуживании пользователей»
Зональный практикум

ноябрь

9. «Планирование  и отчетность библиотечной деятельности»
День методиста online

декабрь



9. Цикл обучающих вебинаров для специалистов муниципальных
библиотек*:
· Библиотечное лето: идеи и практики
· Детская библиотека - развивающая среда для детей
· Популярная библиография в цифровой среде
· Библиотечный фонд: санитарно-гигиенический режим хранения

документов
· Официальные интернет-ресурсы как инструмент  правового

информирования в библиотеке
· Методика каталогизации в САБ ИРБИС 64 с учетом базовых

новаций национального стандарта ГОСТ Р7.0.100–2018
«Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требование и правила составления»

· Работа библиотек с материалами экстремистского содержания
· Именные библиотеки
· Работа и отчетность по сохранности библиотечного фонда
· Методика формирования документного фонда с учетом

особенностей модельных библиотек
· Азбука новых информационных технологий
· От идеи —  к реализации: программно-проектная деятельность

библиотеки
· Оформление библиотечного пространства: ярко, стильно,

креативно
· Учет периодических печатных изданий
· Дистанционные формы работы библиотек для взаимодействия

с пользователем и профессионального общения
· Функциональные возможности Национальной электронной

библиотеки
· Методика организации выставки, посвященной книге-юбиляру
· Информационные ресурсы локального и удалённого доступа –

источники поиска информации

в течение
года
(по

согласованию)

* обучающие мероприятия в форме вебинаров проводятся по предварительной заявке
муниципальных библиотек. Тема вебинара может быть изменена или предложена
заявителем по согласованию с организатором.


