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1. «КРУГЛЫЙ СТОЛ»
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК
Ежемесячно, с сентября по май, начало в 11.00
19.09.2014
		
ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
									
наб. р. Фонтанки, 46,
									
Большой Конференц-зал
1. Программа повышения квалификации директоров общедоступных
библиотек на 2014 – 15 г.г.
2. Участие общедоступных библиотек Санкт-Петербурга в Международной 		
конференции "Крым 2014" и в ежегодной сессии ИФЛА.
3. Проект эффективного контракта.
4. Технико-экономические преимущества облачной технологии при переходе
к Единой автоматизированной системе библиотечного обслуживания.
Преимущества единой системы лицензирования программного обеспечения.
5.«Свободный микрофон»: обсуждение текущих вопросов и проблем.
Информация:
- Презентация книг Майка Гелприна (США).
17.10.2014

МЦБС им. М.Ю. Лермонтова,
Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова,
Литейный пр., д. 19
1. Библиотека как площадка для творческой инициативы читателей: опыт
Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. Механизмы привлечения
пользователей, подходы к формированию коллектива.
2. Изменения в Федеральном законе №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
3. Проблемы качества информационного взаимодействия по каналам передачи
данных. Альтернативы построения единой корпоративной сети
с использованием собственных каналов связи.
4.«Свободный микрофон»: обсуждение текущих вопросов и проблем.

		
21.11.2014
ЦБС Калининского района,
			
Центральная районная библиотека им. В. Г. Белинского,
									
Гражданский пр., д. 83/1
1. Практика перехода библиотек-филиалов централизованных библиотечных
систем к электронной книговыдаче. Из опыта ЦБС Калининского района.
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2. Разработка регламентирующих документов Корпоративной сети
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга на основе единых подходов
к правилам обслуживания пользователей: обсуждение предложений рабочей
группы и решений Дирекции Корпоративной сети общедоступных библиотек
Санкт-Петербурга.
3. Вопросы защиты персональных данных читателей и обеспечения безопасности
информации.
4.«Свободный микрофон»: обсуждение текущих вопросов и проблем по переходу
на контрактную систему.
12.12.2014

ЦБС Московского района,
Библиотека «Музей книги блокадного города»,
пр. Ю. Гагарина, д. 17
1. Работа библиотеки в формате экспозиционного пространства как один из
способов создания ее привлекательного имиджа и развития.
2. Экспозиционная составляющая петербурговедческой деятельности библиотек.
3. Общегородские программы и проекты на 2015 г.
4. Основные тенденции развития Корпоративной сети общедоступных библиотек
Санкт-Петербурга в 2015г.
5. «Свободный микрофон»: обсуждение текущих вопросов и проблем.
16.01.2015

Центральная Военно-Морская библиотека,
ул. Садовая, д.2
1. Посещение Центральной Военно-Морской библиотеки.
2. Внедрение Единой системы библиотечного обслуживания населения СанктПетербурга на основе единого читательского билета: текущие проблемы
и перспективы.
3. Возможности использования электронного читательского билета для
предоставления печатно-копировальных услуг пользователям общедоступных
библиотек.
20.02.2015

МЦБС им. М.Ю. Лермонтова,
Детская библиотека,
4-я Красноармейская ул., д.13
1. Детская библиотека как центр чтения, общения и творчества.
2.«SMART-библиотека» для «SMART-города»: петербургская библиотечная
стратегия - 2020. Обсуждение проекта.
3. Подготовка к конференции «Крым – 2015».
4. Новая поисковая система на портале Корпоративной сети общедоступных
библиотек Санкт-Петербурга.
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5.«Свободный микрофон»: обсуждение и принятие общей концепции
продвижения услуг Корпоративной сети общедоступных библиотек СанктПетербурга.
20.03.2015

ЦБС Красногвардейского района,
Детская библиотека №5,
Индустриальный пр., д. 35, кор.1
1. Библиотека-Город: пространство для развития и действия.
2. Автоматизированная система электронного документооборота для
автоматизации процесса государственных закупок.
3. Деятельность Корпоративной сети общедоступных библиотек СанктПетербурга.
4.«Свободный микрофон»: обсуждение текущих вопросов и проблем.
17.04.2015
			
ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
											 наб. р. Фонтанки, 46,
										
Большой Конференц-зал
Отчет о деятельности Корпоративной сети общедоступных библиотек СанктПетербурга в 2014г.
Совместное заседание «Круглого стола» директоров, методобъединения и
начальников отделов культуры районных администраций Санкт-Петербурга.
29.05.2015
ЦБС Красносельского района,
										 Библиотека №4 «Горелово»,
							
пос. Горелово, ул.Коммунаров, 118, кор.1
1. Эффективная работа библиотек с муниципальными образованиями.
Краеведческая деятельность библиотеки и создание книжной продукции по
краеведческой тематике.
2. Итоги деятельности общедоступных библиотек Санкт-Петербурга в 2014г.
3. Итоги деятельности детских библиотек Санкт-Петербурга в 2014г.
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2. «КРУГЛЫЙ СТОЛ»
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ ЦБС
ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, МЕТОДИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
начало в 11.00
в программе возможны изменения
(информация предоставляется своевременно в электронной рассылке)
10.09.2014
		
ЦГДБ им. А.С.Пушкина,
									
ул. Большая Морская, д. 33
1.«Ленинградская победа: стена памяти».
2. Календарь детского Движения в защиту книги и чтения 2015.
3. День большой презентации издательских проектов ЦГДБ им. А.С. Пушкина.
08.10.2014
			
ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
					
АНО «Информационный центр атомной отрасли»,
									
Загородный проспект, д. 49
«Культура+наука=Санкт-Петербург» программа мероприятий детских библиотек
Санкт-Петербурга в рамках V Всероссийского Фестиваля науки.
12.11.2014
			
ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
									
ул. Большая Морская, д. 33
1. Основы государственной культурной политики Российской Федерации: проект.
Концепция библиотечного обслуживания детей в России: проект.
2. План подготовки и проведения основных праздничных мероприятий к 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945г.
3. Форсайт и дорожные карты, возможности использования в деятельности
детских библиотек. Консультация по планированию.
4. Календарь знаменательных дат и событий на 2015 г.
10.12.2014
			
Невская ЦБС,
										 Рыбацкая библиотека №6
									
ул. Дмитрия Устинова, д. 3
1. 2015 – Год литературы. «Литературная карта России». «Библионочь – 2015»,
проекты «Книги в больницы (Подари ровеснику книгу)», «Лето с книгой: дни
чтения в летних лагерях» (Booktravel («Буктревел»).
2. Издательская деятельность Рыбацкой библиотеки как одно из средств работы с
ребенком-читателем во взрослой библиотеке: эффективность и продуктивность.
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ ЦБС ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, МЕТОДИСТОВ
				И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК.

14.01.2015

ЦБС Калининского района,
Библиотека-филиал №11
Светлановский пр., дом 62, корпус 1
1. Между детством и юностью. «Трудный возраст» и подростковые проблемы:
опыт работы библиотеки-филиала №11 с подростковой аудиторией.
2. Небиблиотечные формы работы в библиотечной практике. Из опыта работы
общедоступных детских библиотек ЦБС.
3. Развитие корпоративной культуры детских библиотек Санкт-Петербурга.
Проекты и программы по работе с персоналом детских библиотек.
11.02.2015

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«Дети онлайн». Создание безопасного библиотечного контента,
доброжелательного к детям (в рамках всероссийской акции «Неделя
безопасного Рунета»).

11.03.2015

ТЦБС Пушкинского района,
г. Пушкин, Ленинградская ул., д. 36
1. Комплексное обслуживание различных категорий пользователей дошкольных
учреждений. Реализация совместной деятельности библиотеки и дошкольных
учреждений: ресурсы взаимодействия. Опыт работы.
2. Старт Недели детской и юношеской книги в Санкт-Петербурге.
3. День детской библиотеки в Санкт-Петербурге: городская акция.
4. Организация библиотечных фондов и обслуживание пользователей
в библиотеке: особенности и возможности.
08.04.2015

ЦБС Петроградского района,
Центральная районная детская библиотека,
Большой пр., д.65
1. PR стратегия современной детской библиотеки. Рекламная деятельность
библиотеки: управление и оптимизация.
2. Бюджетная политика продвижения «раскрутки» детской библиотеки
в социальных сетях для достижения поставленных целей. Опыт работы.
3. Библиотечный конкурс как инструмент позиционирования библиотеки.
ЦГДБ им. А.С.Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«МAYFEST: книга, которая потрясла мой внутренний мир» - литературный
детский фестиваль.

13.05.2015
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				3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Ежемесячно с сентября по май, начало в 11.00
26.09.2014
		
		

		

ЦБС Петродворцового района,
Библиотека-филиал №5,
г. Ломоносов, п. Мартышкино,
ул. Жоры Антоненко, д.6

1. Большая работа маленькой библиотеки.
2. Программа повышения квалификации методистов общедоступных библиотек
на 2014 – 15 г.г.
3. Обсуждение текущих вопросов и проблем.
24.10.2014

			
ЦБС Красносельского района,
Библиотечно-информационный центр «Интеллект»,
ул. Маршала Казакова, д. 68/1
1. Библиотечно-информационный центр «Интеллект»: инновационные формы
работы – от идеи до воплощения.
2. Участие ЦБС Красносельского района в 14-й международной конференции
«Через библиотеки к будущему» (Сочи, 15-20 сентября 2014): актуальные
вопросы работы с молодежью.
3. Деятельность Корпоративной сети общедоступных библиотек СанктПетербурга.
4. Обсуждение текущих вопросов и проблем.
27-28.11.2014
		

ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46,
Большой Конференц-зал
Всероссийская научно-практическая конференция «Методическая служба
современной публичной библиотеки:от теории к практике».

19.12.2014

Государственная библиотека
для слепых и слабовидящих,
ул. Стрельнинская, д. 11
1. Работа библиотек с незащищенными слоями населения: доступность
помещений, комфортная среда, необходимое оборудование.
2. Конкурс среди общедоступных библиотек Санкт-Петербурга на лучшую
библиотеку, работающую с инвалидами.
3. Итоги проведения конкурсов в рамках общегородского фестиваля «Читай
всегда! Читай везде! – 2014». Общегородские программы и проекты на 2015 г.
4. Обсуждение текущих вопросов и проблем.
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23.01.2015

ЦБС Приморского района,
Библиотека- филиал №7,
ул. Вербная, д. 19/1
1. Особенности работы библиотек в условиях ограниченного пространства: по
итогам проведения круглого стола для сотрудников «малых» общедоступных
библиотек Санкт-Петербурга.
2. PR-технологии в управлении имиджем библиотеки.
3. Деятельность Корпоративной сети общедоступных библиотек СанктПетербурга.
4. Обсуждение текущих вопросов и проблем.
Невская ЦБС,
Центральная детская библиотека,
пр. Большевиков, д. 2
1. Программа «Книжная Вселенная» как стратегия развития библиотеки.
2. Центр чтения публичной библиотеки: 5 лет пути.
3. Визуальные формы отчетности библиотеки.
4. Итоги работы общедоступных библиотек Санкт-Петербурга по повышению
налоговой грамотности населения в 2014г.
5. Обсуждение текущих вопросов и проблем.
27.02.2015

27.03.2015

ЦБС Кировского района,
Библиотека-филиал №5,
Ленинский пр., д.135
1. Информационно-библиотечное обслуживание маломобильных групп
населения.
2. Анализ деятельности библиографических служб общедоступных библиотек
Санкт-Петербурга в 2014 г.
3. Подведение итогов конкурса среди общедоступных библиотек СанктПетербурга на лучшую библиотеку, работающую с инвалидами.
4. Юбилей В. Гаюи.
17.04.2015

ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46,
Большой Конференц-зал
Отчет о деятельности Корпоративной сети общедоступных библиотек
Санкт-Петербурга в 2014г.
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Совместное заседание «Круглого стола» директоров, методобъединения и
начальников отделов культуры районных администраций Санкт-Петербурга.
29.05.2015

ЦБС Красносельского района,
Библиотека №4 «Горелово»,
пос. Горелово, ул.Коммунаров, 118, кор.1
1. Итоги деятельности общедоступных библиотек Санкт-Петербурга в 2014г.
2. Итоги деятельности детских библиотек Санкт-Петербурга в 2014г.
3. Эффективная работа библиотек с муниципальными образованиями.
Краеведческая деятельность библиотеки и создание книжной продукции по
краеведческой тематике.
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4. СЕМИНАРЫ ДЛЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
4.1. ДЛЯ БИБЛИОГРАФОВ
Занятия проходят каждую третью среду месяца с 11.00
ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46,
Большой Конференц-зал

10-12.09.2014
Межрегиональный научно-практический семинар и вебинар «Библиотечное
краеведение в мегаполисе».
15.10.2014
1. Новый электронный каталог Российской национальной библиотеки:
особенности поиска.
2. Отчет о профессиональных конференциях 2014г.

19.11.2014
1. Консультация по учету работы.
2. Эффективность рекламы информационно-библиографических услуг. Работа
с рекламным текстом.
16.12.2014
1. Библиографическая работа публичных библиотек: опыт работы ЦБС СанктПетербурга (в т.ч. опыт сотрудничества с др. организациями, органами власти,
местным сообществом). Библиографические указатели, дайджесты, списки.
2. Обзор художественной литературы.
18.02.2015
1. Психологические аспекты информационно-библиографического обслуживания.
2. Методика проведения опросов, анкетирования в рамках проведения
социологических исследований библиографических процессов.
18.03.2015
1.«Открытые» электронные библиотеки в Интернет.
2. Ресурсы Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга
в Интернет.
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15.04.2015
1. Обзор работы виртуальных справочных служб.
2. Обзор журнальных публикаций.
20.05.2015
Обмен опытом в области информационно-библиографического обслуживания:
выезд в ЦБС.

13

СЕМИНАРЫ ДЛЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

4.2. ПРАКТИКУМЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ
ДЛЯ БИБЛИОГРАФОВ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК

Начало в 11.00
Координатор Савельева Ольга Федоровна,
заведующая информационно-библиографическим отделом,
тел.: 312-33-80, e-mail: bib@pushkinlib.spb.ru
ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д.33

07.10.2014
Электронная библиотека: потребности пользователей и возможности детских
библиотек.
03.03.2015
«Живая» библиография: методика организации и проведения рекомендательных
библиографических обзоров в детских библиотеках ЦБС.
14.04.2015
Информационно-библиографические услуги в детских библиотеках ЦБС:
состояние, перспективы.
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4.3. ДЛЯ БИБЛИОГРАФОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРОВ
ДЕЛОВОЙ И СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЦГПБ им. В.В. Маяковского
наб. р. Фонтанки, 46

15.10.2014
1. Итоги работы общедоступных библиотек Санкт-Петербурга по социальноправовому информированию населения города и по обучению граждан
пожилого возраста основам компьютерной грамотности в 2013 г.
2. Форма отчетности библиотек по обучению граждан пожилого возраста основам
компьютерной грамотности.
19.11.2014
Методика организации и проведения массового мероприятия социальноправовой направленности для пользователей библиотеки и населения города.
10.12.2014
Городской круглый стол «Формирование информационного общества
в Санкт-Петербурге: вчера, сегодня, завтра».
18.02.2015
Итоги работы публичных библиотек с гражданами старшего поколения.
Апрель 2015 г.
Тематическая информационно-консультационная выставка ресурсов и услуг
государственных и общественных организаций Санкт-Петербурга из цикла
«Знай свои права».
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4.4. ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЕМ
Занятия проходят каждую вторую среду месяца.
10-12.09.2014

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
Межрегиональный научно-практический семинар и вебинар «Библиотечное
краеведение в мегаполисе».

07.10.2014

			

Государственная художественно-промышленная
академия им. А.Л. Штиглица,
Соляной пер., 13
Ресурсы Государственной художественно-промышленной академии
им. Л.А. Штиглица (к 200-летию А. Л. Штиглица).

11.11.2014
Военная историческая библиотека Генерального штаба,
										
Дворцовая площадь, д. 10.
Военная история в собрании библиотеки Генерального штаба.
09.12.2014
		
ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
						
наб. р. Фонтанки, 46
Дайджест петербургской прессы: итоги и текущие задачи ведения
корпоративной базы данных.
20.01.2015
				
Краеведческие ресурсы на сайте районной ЦБС.
10.02.2015

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46

МЦБС им. М.Ю. Лермонтова,
Библиотека «Старая Коломна»,
наб. кан. Грибоедова, 168
Краеведческая работа в электронном формате: указатели, виртуальные
путеводители, презентации. Обмен опытом.
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17.03.2015

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
Восьмая научно-практическая конференция по информационным ресурсам
петербурговедения «Частные коллекции в фондах библиотек, архивов и музеев:
поступление и использование» (Памяти коллекционера Н.П. ШмиттаФогилевича).

14.04.2015

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
Актуальные проблемы защиты культурно-исторического наследия в СанктПетербурге. Город и общество.

19.05.2015
Памятники истории и культуры на Каменном острове. Экскурсия.
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4.5. ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛОВ КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ
начало в 11.00
ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанка,46
учебный класс (кабинет №21)
Сентябрь 2014 г.
Обсуждение итогов Всероссийской научно-практической конференции «Фонды
библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы,
комплектование, использование».
Ноябрь 2014 г.
Международная конференция «Крым 2014».
Февраль 2015 г.
Научно-практическая конференция «ЛИБНЕТ -2014».
Апрель 2015 г.
Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина - библиотека нового тысячелетия.
Май 2015 г.
Подведение итогов 2014-2015 учебного года. Согласование планов на 2015-2016
учебный год.
В рамках Школы Корпоративной сети общедоступных библиотек
Санкт-Петербурга.
26.09.2014
1. Анализ типичных ошибок, допущенных в корпоративном электронном
каталоге Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга за
период май – сентябрь 2014 года.
2. Корпоративный проект «Регистр библиотек Санкт-Петербурга».
31.10.2014
1. Система ссылок и отсылок в авторитетном файле предметных рубрик.
2. Проект «Корпоративная аналитическая библиографическая база данных».
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28.11.2014
1. Аннотирование как средство раскрытия содержания документов.
2. Портал Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга:
современное состояние и перспективы развития.
26.12.2014
Подведение итогов работы за 2014 год.
30.01.2015
1. Предметизация в корпоративном электроном каталоге Корпоративной сети
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга. Работа над ошибками.
2. Проект «Методическая копилка».
28.02.2015
1. Сервисные службы Корпоративной сети общедоступных библиотек СанктПетербурга.
2. Поисковые возможности в электронных каталогах на сайте Корпоративной сети
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга. Опыт пользователя.
27.03.2015
Сообщение о ежегодном отчете Корпоративной сети общедоступных библиотек
Санкт-Петербурга за 2014 год.
24.04.2015
Тематика в произведениях художественной литературы и ее отражение
в предметных рубриках.
29.05.2015
Подведение итогов учебного года 2014-2015. Согласование планов на новый
учебный год.
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4.5.1 «ПЛОЩАДКА КОМПЛЕКТАТОРА»
программа занятий для комплектаторов фондов детских библиотек ЦБС
(по запросам)
Координатор: Трякина Юлия Олеговна,
зав. отделом комплектования и каталогизации,
тел.: 719-72-69; e-mail: obrab.pushkinlib@gmail.com
1. Нормативно-правовое обеспечение фондов детских библиотек.
2. Современные подходы к комплектованию библиотечных фондов. Опыт работы
ЦГДБ им. А.С. Пушкина.
3. Издательская маркировка книг в соответствии с федеральными требованиями
(ФЗ № 436 от 29.12.2010 «О защите детей от информации, приносящей вред
здоровью и развитию» с изменениями от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ).
4. Тематико - типологический план комплектования фонда
ЦГДБ им. А.С Пушкина на 2013-2015 гг.
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4.6. ДЛЯ ЗАВЕДУЮЩИХ ОТДЕЛАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Занятия проходят каждую четвёртую среду месяца с 11.00
В план могут быть внесены изменения:
– занятия могут проводиться в одной из ЦБС города
– в работе каждого семинара зарезервировано время для обсуждения актуальных проблем и срочных вопросов.
(о возможных изменениях известим заранее)
24.09.2014

ЦБС Красногвардейского района,
Центральная районная библиотека им. Н.В. Гоголя,
Среднеохтинский пр.,8
1. Экскурсия по Центральной районной библиотеке им. Н.В. Гоголя.
2. Обсуждение задач и плана работы методического объединения заведующих
отделами обслуживания ЦБС Санкт-Петербурга на 2014 -2015 учебный год.
3. Организация культурно - досуговой деятельности. Опыт работы
ЦГПБ им. В.В. Маяковского.
22.10.2014

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанка,44
1. Особенности обслуживания читателей с единым читательским билетом. Теория
и практика. Первые итоги:
- регистрация новых читателей, единая читательская база;
- книговыдача;
- вопросы единых правил пользования.
2. Обзор литературно-художественных журналов.
26.11.2014

Государственная библиотека
для слепых и слабовидящих,
ул. Стрельнинская,11
1. Основные направления деятельности Государственной библиотеки для слепых
и слабовидящих. Экскурсия по библиотеке.
2. Психологические особенности обслуживания людей с ограниченными
физическими возможностями.
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25.02.2015

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанка,44
1. Традиционные и новые сервисы в современной библиотеке:
- электронная библиотека;
- виртуальный читальный зал, виртуальный читатель;
- полнотекстовые базы, правила учета документов из внешних электронных баз;
- работа с Литрес.
2. Книжные выставки в современной библиотеке.
3. Рекламная деятельность библиотеки.
25.03.2015

ЦГПБ им. В.В.Маяковского,
наб. р. Фонтанка,44
Некоторые юридические вопросы библиотечного обслуживания:
- законодательство о персональных данных;
- документы и правила работы с ними.

22.04.2015

ЦГПБ им. В.В.Маяковского,
наб. р. Фонтанка,44
1. Формирование и сохранность фондов. Участие отделов обслуживания в
комплектовании библиотеки.
2. Обзор современной художественной литературы.
3. Обзор современной детской литературы.
20.05.2015
Автобусная экскурсия по библиотекам Санкт-Петербурга.
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4.7. ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛОВ АВТОМАТИЗАЦИИ
Начало в 11.00
ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46,
учебный класс (кабинет №21)

03.10.2014
Язык форматирования данных. Редактор форматов. Занятие 1:
- общие сведения;
- редактор форматов;
- команды вывода полей;
- команды режима вывода;
- команды горизонтального и вертикального размещения;
- литералы;
- команды фиктивного вывода поля;
- выражения.
Практическая работа.
07.11.2014
Язык форматирования данных. Занятие 2:
- функции;
- форматный выход для подключения функций пользователя;
- команда IF;
- повторяющиеся группы.
Практическая работа.
05.12.2014
Язык форматирования данных. Занятие 3:
- использование команд (тэгов) RTF и HTML;
- форматы для формально-логического контроля (ФЛК);
- форматы с переменными метками;
- оптмизированный формат;
- ошибки, возникающие при обработке формата.
Практическая работа.
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16.01.2015
Таблицы выбора полей (ТВП). Язык пакетной корректировки:
- общие сведения о ТВП;
- параметры ТВП;
- ТВП для инвертированного файла;
- общие сведения о языке пакетной корректировки;
- создание файла задания;
- структура файла задания;
- операторы корректировки;
- примеры составления заданий на пакетную корректировку.
Практическая работа.
06.02.2015
Команды сетевых протоколов прикладного уровня OSI часть 1.
06.03.2015
Команды сетевых протоколов прикладного уровня OSI часть 2.
03.04.2015
Создание сайта библиотеки с нуля. На примере официального сайта
ЦГПБ им. В.В. Маяковского.
15.05.2015
Развитие онлайнового библиотечного обслуживания посредством
web-ресурсов. На примере сайта ЦГПБ им. В.В. Маяковского и портала
Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.
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4.7.1. ШКОЛА «ИРБИС» (на базе ЦГДБ им. А.С. Пушкина)
ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
Координатор: Гордеева Юлия Владимировна,
заведующая отделом автоматизации,
тел.: 312-72-96
e-mail: autom@pushkinlib.spb.ru
1. Обучение и сопровождение САБ ИРБИС 64 («Комплектатор», «Каталогизатор»,
«Читатель», «Книговыдача», «Администратор»).
2.«С компьютером на «Ты»: спецкурс основы Excel. Программа занятий
и практикумов.
3.«Школа ИРБИС - 2015»: практикумы для специалистов библиотек.
(третья среда каждого месяца), начало занятий в 10.30 (январь-май).
4. Цикл образовательных семинаров по информационным и офисным
технологиям (сентябрь - май).
«ТВОЙ КУРС» Microsoft® - образовательный проект (бесплатно).
Профориентация, обучение, тестирование, сертификация. Дистанционная
и очная форма обучения.
Очная - в ЦГДБ им. А.С. Пушкина (ул. Большая Морская, д. 33).
Программа:
1. Профориентационный тренинг «Я специалист будущего».
2. «Создание 3D-игр в среде KODU».
3. «Основы программирования на языке C#».
4. «Основы компьютерной грамотности».
5. «Безопасность детей в Интернете».
6. «Авторские права в цифровом пространстве».
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4.8. ДЛЯ БИБЛИОТЕКАРЕЙ И БИБЛИОГРАФОВ,
РАБОТАЮЩИХ С НОТНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ
ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
Библиотечный, информационный и
культурный центр по искусству и музыке,
Невский пр., 20

08.10.2014
«День специалиста» для музыкальных руководителей детских садов Московского,
Колпинского, Невского районов Санкт-Петербурга.
17.10.2014

Детская школа искусств им. Г.В.Свиридова
пр. Просвещения, д.40
«День информации» для преподавателей хореографического отделения
«Информационно-библиографические ресурсы БИКЦИМ в помощь
преподавателям детских школ искусств».
13.11.2014
«Библиотеки детских музыкальных школ и школ по искусству: планы на
будущее»: круглый стол.
14.02.2015
«День информации» для педагогов детских музыкальных школ по следующим
темам:
- хоровая работа с детьми;
- вокальное воспитание в хоре;
- гигиена музыкального исполнительства;
- педагогическая работа с одаренными детьми.
07.04.2015
Семинар-дискуссия для библиотекарей детских музыкальных школ и школ по
искусству «Библиотечное пространство детских музыкальных школ и школ по
искусству: возможности и реальность».
14.05.2015
«Немецкий Петербург» открытый урок для преподавателей и учащихся школ
Центрального района Санкт-Петербурга.
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4.9. ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ С ЛЮДЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Государственная библиотека
для слепых и слабовидящих,
ул. Стрельнинская,11
Ноябрь 2014 г.
Март 2015 г.
"Доступная среда - особый формат библиотечной работы": семинары.
Март 2015 г.
Практический семинар по библиотерапии.
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4.10. ДЛЯ БИБЛИОТЕКАРЕЙ ЮНОШЕСКИХ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
10.10.2014

Центральная городская библиотека А. Аалто,
г. Выборг, Суворовский просп., 4
Устройство библиотечного пространства. Организация работы с молодежью
в Центральной городской библиотеке им. А. Аалто г. Выборг.

26.03.2015

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. реки Фонтанки, 46
Большой конференц-зал
Перспективы развития обслуживания молодежи в библиотеках.
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5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
5.1. Программы ЦГПБ им. В.В. Маяковского совместно
с Институтом культурных программ
ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
(учебный класс, ауд. 21),
Институт культурных программ,
ул. Рубинштейна,8

Сентябрь-октябрь 2014 г.
Курс повышения квалификации для библиотечных специалистов общедоступных
библиотек Санкт-Петербурга, работающих с молодежью.
Ноябрь-декабрь 2014 г.
Курс повышения квалификации для заведующих филиалами общедоступных
библиотек Санкт-Петербурга «Общедоступная библиотека в условиях
модернизации».
I квартал 2015 г.
Курс повышения квалификации для методистов общедоступных библиотек
Санкт-Петербурга «Методическая служба общедоступных библиотек
в современном библиотечном процессе».
II квартал 2015 г.
1. Курс повышения квалификации для руководителей рекламных и PR служб
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.
2. Семинар «Создание и интеграция электронных ресурсов общедоступных
библиотек».
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6. ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
		

6.1. ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
организуемые ЦГПБ им. В.В. Маяковского

07.09.2014

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
«Парк интеллектуальных развлечений» в Книжном дворике на Фонтанке.
26.09. 2014

ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
«Все флаги в гости» - XVIII Международная выставка образовательных
и культурных программ.
10-12.09.2014

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
Межрегиональный научно-практический семинар и вебинар «Библиотечное
краеведение в мегаполисе».

10.10.2014

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
Заключительное мероприятие Фестиваля «Читай всегда, читай везде!»,
награждение победителей конкурсов.

15.10.2014

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
Литературно-музыкальная программа, посвященная к 200-летию со дня
рождения М.Ю. Лермонтова в рамках общегородской юбилейной программы.

30-31.10.2014

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
«Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов», X Всероссийская научнопрактическая конференция: «Информационные ресурсы – футурологический
аспект: планы, прогнозы, перспективы».
21.11.2014

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
Издательская выставка «Новые книги о Санкт-Петербурге».
30

ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

27-28.11.2014

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
Всероссийская научно-практическая конференция «Методическая служба
современной публичной библиотеки: от теории к практике».

ноябрь 2014 г. 				
				
Фестиваль игры.

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 44-46

07.12.2014

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
«Творческая лаборатория Центральной городской публичной
библиотеки им. В.В. Маяковского». Мероприятия в рамках III СанктПетербургского международного культурного форума.

10.12.2014

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
Городской круглый стол «Формирование информационного общества
в Санкт-Петербурге: вчера, сегодня, завтра».

Март 2015 г.

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
Конференция, посвященная подведению итогов проекта «Читающий Петербург:
выбираем лучшего зарубежного писателя».

17.03.2015

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
Восьмая научно-практическая конференция по информационным ресурсам
петербурговедения «Частные коллекции в фондах библиотек, архивов и музеев:
поступление и использование» (Памяти коллекционера Н.П. ШмиттаФогилевича).

19.03.2015

Выставочный комплекс «ЛЕНЭКСПО»,
Большой проспект В.О., 103, павильон 7
Межрегиональный круглый стол в рамках Международного форума «Старшее
поколение» «Библиотека XXI века – информационно-образовательный и
досуговый центр для старшего поколения».
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Апрель 2015 г.

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
Тематическая информационно-консультационная выставка ресурсов и услуг
государственных и общественных организаций Санкт-Петербурга из цикла
«Знай свои права».

Апрель 2015 г.

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 44-46

Общероссийская акция «Библионочь».
18.05.2015

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46

«Ночь музеев» городская акция.
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6.2. ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
организуемые Государственной библиотекой
для слепых и слабовидящих.
Государственная библиотека
для слепых и слабовидящих,
ул. Стрельнинская, 11

09.12.2014
"Доступная среда: культурная составляющая"- круглый стол в рамках
Международного культурного форума.
10.12. 2014
"Использование арт-терапии в учреждениях культуры в работе с людьми
с ограничениями по здоровью"- круглый стол в рамках Международного
культурного форума.
13-22.11.2014
Декада белой трости.
Февраль- март 2015 г.
Цикл мероприятий «Былины русского народа: Новгородская пятина».
02-03.04.2015
Региональная научно-практическая конференция "Великое шеститочие:
взаимодействие специальных библиотек и образовательных учреждений:
К 205-летию со дня рождения Луи Брайля.
06-12.04.2015
Неделя специальной детской книги: К 200-летию со дня рождения П.П.Ершова.
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6.3. ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
		
организуемые ЦГДБ им. А.С. Пушкина
Сентябрь 2014 г.

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«Инновационно - методическая работа детской библиотеки» - выездной семинар
в рамках программы повышения квалификации для методистов республиканских,
областных, краевых, муниципальных детских, детско-юношеских библиотек
совместно с Российской государственной детской библиотекой и Учебным
центром (г. Москва).

01-04.09.2014

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«Мир знаний открывает книга » - ежегодная выставка изданий из фонда
ЦГДБ им. А.С. Пушкина к Общероссийскому Дню знаний.

20.10.2014
«Пушкин в холле» - презентация сборника.

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д.33
АНО «Информационный центр атомной отрасли»
Загородный пр., д.49.
«Культура+наука=Санкт-Петербург» - программа мероприятий детских библиотек Санкт-Петербурга в рамках V Всероссийского Фестиваля науки.
13-26.10.2014

06 -22.10.2014

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д.33
«Открываем сказочные миры»: выставка, посвященная сказкам братьев Гримм
2014 – региональный проект Гёте-Института в России.

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
Санкт-Петербургская секция
Совета по детской книге России(IBBY),
ул. Большая Морская, д. 33
Филиал №2,ул. Марата, д.72
«Молодые писатели вокруг ДЕТГИЗА» -VI Всероссийский литературный
фестиваль. Тема: «Этот страшный редактор». Совместно с Союзом писателей
Санкт-Петербурга.
34
17-19.10.2014

						

ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

19.11.2014

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«Цифровые технологии в детской библиотеке: медиаобразование без границ» Российский вебинар.
25.02.2015

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
Филиал №2,ул. Марата, д.72
«День новых возможностей. Ресурсы и услуги Детской библиотеки истории
и культуры Петербурга в деле воспитания и образования подрастающего
поколения» - ежегодная научно-практическая конференция.
25.02.2015

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«Союз детских библиотек Санкт-Петербурга». «Моя крымская история»:
городской выставочный проект-подведение итогов.
ЦГДБ им. А.С. Пушкина
ул. Большая Морская, д. 33
«Библионочь-2015 на Большой Морской, 33» - городской праздник в рамках
общероссийской акции.
25–26.04.2015

25.04.2015
Х Санкт-Петербургский международный книжный салон
Постоянный круглый стол для родителей и руководителей детского чтения.
Информационный стенд «Почетный Список IBBY (IBBY Honour List)».
Совместно с Санкт-Петербургской секцией Совета по детской книге России
(IBBY).
Май 2015 г.
Программа в рамках акции «Ночь музеев - 2015».
01.06.2015

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«Книга, которая потрясла мой внутренний мир» (к Году литературы в Российской
Федерации). V флешмоб детских библиотек Санкт-Петербурга.
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06.06.2015

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«Союз детских библиотек Санкт-Петербурга». «Цветок Пушкину» - городская
акция.
17.06.2015

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«Современная детская книга» - постоянный семинар специалистов учреждений
культуры и образования.

04.07.2015

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«День Достоевского в Санкт-Петербурге» - программа мероприятий.
Совместно с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, Межрайонной
централизованной библиотечной системой им. М.Ю. Лермонтова.
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