Составители программы:
Кузнецова Т.В., заместитель директора ЦГПБ им. В.В. Маяковского по
развитию
Ахти Е.Г., начальник Управления научно-организационной работы и
сетевого взаимодействия ЦГПБ им. В.В. Маяковского
Кузнецова В.К., заведующая отделом библиотечных инноваций
ЦГДБ им. А.С. Пушкина
Квочкина О.И., заведующая методическим отделом Государственной
библиотеки для слепых и слабовидящих
Груздева Ю.А., руководитель Центра методической работы и сетевого
взаимодействия Управления научно-организационной работы и сетевого
взаимодействия ЦГПБ им. В.В. Маяковского
Кургузова С.В., руководитель Школы профессионального мастерства
Управления научно-организационной работы и сетевого взаимодействия
ЦГПБ им. В.В. Маяковского
Сухарева М.Н., начальник Управления библиографическими
информационными службами ЦГПБ им. В.В. Маяковского
Конюхова М.В., заведующая Центром деловой и социально-правовой
информации ЦГПБ им. В.В.Маяковского
Трофимова С.В., начальник Управления корпоративными информационнобиблиотечными ресурсами ЦГПБ им. В.В. Маяковского
Рудая З. А., заведующая отделом петербурговедения
ЦГПБ им. В.В. Маяковского
Березовская А.В., заведующая отделом по работе с юношеством
ЦГПБ им. В.В. Маяковского
Урусова М.Ф., заведующая Библиотечным, информационным и культурным
центром по искусству и музыке ЦГПБ им. В.В. Маяковского

СОДЕРЖАНИЕ
1. «Круглый стол» директоров общедоступных библиотек

4

2. «Круглый стол» заместителей директоров ЦБС по работе с
детьми, методистов и руководителей школьных библиотек

8

3. Методическое объединение

11

4. Семинары для библиотечных специалистов
4.1. Для библиографов и специалистов деловой и
социально-правовой информации

14

4.2. Для библиографов

16

4.3. Для специалистов, занимающихся петербурговедением

18

4.4. Для специалистов отделов комплектования и обработки

20

4.5. Для заведующих отделами обслуживания

22

4.6. Для сотрудников отделов автоматизации

24

4.6.1. Школа «ИРБИС» (на базе ЦГДБ им.А.С. Пушкина)

26

4.7. Для библиотекарей и библиографов, работающих с нотномузыкальной литературой

28

4.8. Для специалистов, работающих с людьми с ограниченными
возможностями

30

4.9. Для библиотекарей юношеских структурных подразделений

31

2

4.10. Практикумы и консультации для библиографов детских
библиотек

32

5. Повышение квалификации библиотечных специалистов
5.1. Программы ЦГПБ им. В.В. Маяковского совместно с Институтом
культурных программ
33
6. Общегородские мероприятия
6.1. Общегородские мероприятия, организуемые
ЦГПБ им. В.В. Маяковского
6.2. Общегородские мероприятия, организуемые
Государственной библиотекой для слепых
и слабовидящих
6.3 Общегородские мероприятия, организуемые
ЦГДБ им. А.С. Пушкина

3

34

37

38

1. «КРУГЛЫЙ СТОЛ» ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК
Ежемесячно, с сентября по май, начало в 11.00
ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, д. 46
1. Программа повышения квалификации директоров общедоступных
библиотек на 2013-14 учебный год.
2. Участие общедоступных библиотек Санкт-Петербурга в конференции
Крым – 2013.
3. Федеральный закон ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
4. «Свободный микрофон»: обсуждение текущих вопросов и проблем. Тема
обсуждения: проверки общедоступных библиотек Прокуратурой
г. Санкт-Петербурга на ограничение доступа к запрещенной информации.
Информация:
- Конференция РБА в 2013 г.;
- Участие общедоступных библиотек Санкт-Петербурга в 79-й Конференции
ИФЛА 2013;
- Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт-Петербурга:
информация о текущей деятельности.
20.09.2013

ЦБС Невского района,
Центральная детская библиотека,
пр. Большевиков, 2
1. «Книжная Вселенная» – библиотечное пространство читательского
благополучия.
2. Библиотечные фонды общедоступных библиотек: новое в системе
комплектования и учета (Инструкция Министерства культуры Российской
Федерации «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного
фонда», Федеральный закон ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере
18.10.2013
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закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»)
3. «Свободный микрофон»: обсуждение текущих проблем и вопросов. Тема
обсуждения: отчеты о финансово-хозяйственной деятельности.
Информация:
- Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт - Петербурга:
информация о текущей деятельности;
ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, д. 46

15.11.2013

1. Библиотечно-культурный комплекс ЦБС Кировского района: эволюция
пространства и новые возможности для пользователей библиотеки.
2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
учреждениями. Отчетность по государственному заданию.
3. Платные услуги:
- методика расчета;
- законодательная база.
4. «Свободный микрофон»: обсуждение текущих проблем и вопросов. Тема
обсуждения: отчетность по ведомственным целевым программам.
Информация:
- Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт-Петербурга:
информация о текущей деятельности.
ЦБС Московского района,
Библиотечно-информационный
центр семейного досуга,
Московское шоссе, д.2
1. Кадровые ресурсы как условие развития инновационного потенциала
централизованной библиотечной системы: из опыта ЦБС Московского
района.
2. Программы развития персонала, как средство решения новых задач,
стоящих перед библиотеками.
3. «Свободный микрофон»: обсуждение текущих проблем и вопросов.
20.12.2013
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Информация:
- Общегородские программы и проекты на 2014г. (Библионочь, Фестиваль
«Читай всегда! Читай везде!», «Ночь музеев», «День Достоевского»);
- Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт-Петербурга:
информация о текущей деятельности.
ЦБС Выборгского района,
Центральная районная библиотека,
пр. Энгельса, д. 111
Круглый стол «Второй этап «Программы модернизации общедоступных
библиотек Санкт-Петербурга».
Информация:
- Конференция «Крым – 2014»;
- Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт-Петербурга:
информация о текущей деятельности.
17.01.2014

ЦБС Приморского района,
Библиотека – филиал №1,
ул. Торжковская, 11
1. Модернизация
библиотечного
пространства:
продвижение
информационных технологий в ЦБС Приморского района.
2. Система
управления
качеством
информационно-библиотечного
обслуживания пользователей.
3. «Свободный микрофон»: обсуждение текущих проблем и вопросов.
Информация:
- Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт-Петербурга:
информация о текущей деятельности;
- О пилотном проекте по проведению независимой оценки качества работы
государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные
услуги.
21.02.2014

6

ЦБС Красногвардейского района,
Центральная районная библиотека им. Н.В. Гоголя,
Среднеохтинский пр., д.8
1. Библиотека как востребованное общественное пространство: презентация
нового формата работы ЦРБ им. Н.В. Гоголя ЦБС Красногвардейского
района.
2. Проведение аттестации библиотечных работников: опыт
ЦГПБ им. В.В. Маяковского
3. «Свободный микрофон»: обсуждение текущих проблем и вопросов.
Информация:
- Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт-Петербурга:
информация о текущей деятельности.
21.03.2014

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, д. 46
Совместное заседание «Круглого стола» директоров, методобъединения

18.04.2014

Отчет деятельности Корпоративной сети общедоступных библиотек
Санкт- Петербурга за 2013г.
IX Санкт-Петербургский
международный книжный салон
Круглый стол «Общедоступные библиотеки Москвы и Санкт-Петербурга:
пути развития».
26.04.2014

ТЦБС Пушкинского района,
Филиал №6, г. Павловск,
ул. 1-го Мая, д. 6
Совместное заседание «Круглого стола» директоров, методобъединения
и начальников отделов культуры районных администраций
Санкт-Петербурга

30.05.2014

1. Анализ деятельности общедоступных библиотек Санкт-Петербурга за
2013г.
2. Анализ деятельности детских библиотек Санкт-Петербурга за 2013г.
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2. «КРУГЛЫЙ СТОЛ» ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ ЦБС
ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, МЕТОДИСТОВ
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
вторая среда месяца с октября по май,
начало в 11.00
в программе возможны изменения
Государственный мемориальный
историко-литературный и природно-ландшафтный
музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»,
Псковская область
Методический
выезд
организаторов
и
участников
проекта
ЦГДБ им. А.С. Пушкина «Пушкин-холл».
23.09.2013

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
Библиотека-филиал №3,
3-я Советская, д.8
1. Рекомендации Российской библиотечной ассоциации по реализации норм
Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в
общедоступных библиотеках России, осуществляющих обслуживание
пользователей до 18-летнего возраста. XVIII Ежегодная конференция РБА,
Пенза, 2013 г.
2. Библиотечный тайм-менеджмент: годовой план работы детской
библиотеки.
09.10.2013

13.11.2013

ЦБС Московского района,
Центральная детская библиотека им. А.С. Маршака
ул. Бассейная, д. 45
метод
управления
библиотечными
проектами
и

Эффективный
программами:
- Календарь детского движения в защиту книги и чтения в
Санкт-Петербурге на 2014 г. «Книжная галактика откроет новые миры»;
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- Календарь знаменательных дат 2014;
- «Петербургский календарь»- 2014.
ЦГДБ им. А.С.Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«Публичная библиотека: стратегия действий в интересах детей»: Круглый
стол в рамках IV Форума публичных библиотек «Общедоступные
библиотеки. Вызовы времени».
03 - 05.12.2013

ЦБС Фрунзенского района,
Центральная районная детская библиотека им .И.А.Крылова,
ул. Димитрова, 12/1
1. Направления развития библиотечной инноватики: опыт работы
ЦРДБ им. И.А.Крылова.
2. Разработка и внедрение нормативно-методических документов в
практику работы библиотечного специалиста.
Опыт ЦГДБ им. А.С. Пушкина.
15.01.2014

ЦБС Калининского района,
Детская библиотека-филиал №12,
пр. Культуры, д. 21, к.1
1. Конкурс как средство мотивации по повышению результативности и
эффективности работы специалистов детских библиотек ЦБС.
2. Детское чтение сегодня: участие детских библиотек Санкт-Петербурга во
Всероссийских международных проектах:
- «Живая классика» международный конкурс чтецов;
- «Новая детская книга» IV ежегодный литературный конкурс издательства
«Росмэн».
12.02.2014

МЦБС им. М.Ю. Лермонтова,
Детская библиотека-филиал № 14,
ул. 4-я Красноармейская, 13
1. «ДД» - детское движение в защиту книги и чтения в Санкт-Петербурге.
Анализ ситуации и методические подходы в реализации проектов и
программ чтения.
12.03.2014
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2. Старт акции «Неделя детской и юношеской книги в Санкт-Петербурге–
2014»
3. «С Днем Рождения, ЛАЭС !» передвижная фотовыставка АНО
«Информационный центр атомной отрасли» в библиотеках
Санкт-Петербурга. Опыт участия детских библиотек Санкт-Петербурга.
ЦБС Красногвардейского района,
Детская библиотека №1,
пр. Косыгина, д.28, к.1
1. Тренды и приоритеты в библиотечной практике.
2. Библиографическая служба в детских библиотек ЦБС: состояние и
перспективы развития.
3. Новый формат рекомендательной и библиографической продукции в
детских библиотеках ЦБС.
09.04.2014

ЦГДБ им. А.С.Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
18.00 - 23.00
«В белые ночи читай, сколько хочешь!» - участие в общегородской акции
«Ночь музеев - 2014».
17.05.2014

10

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

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, д. 46
Заключительное мероприятие Фестиваля «Читай всегда, читай везде!»,
награждение победителей конкурсов.
27.09.2013

ЦБС Выборгского района,
Центральная районная библиотека,
пр. Энгельса, д. 111
1. Программа повышения квалификации методистов общедоступных
библиотек на 2013 - 14 учебный год.
2. Опыт культурно - досуговой деятельности ЦГПБ им. В. В. Маяковского в
рамках программы «Чтение как образ жизни».
3. Технология выдачи и учета электронных изданий, приобретаемых
библиотеками по подписке.
4. Обсуждение текущих вопросов и проблем.
Информация:
- Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт-Петербурга:
информация о текущей деятельности.
25.10.2013

22.11.2013

ЦБС Московского района,
Центральная детская библиотека им. С.Я. Маршака,
ул. Бассейная,д.45

1. Социально - значимые проекты как способ повышения престижа
библиотеки в обществе. Реализация проектов ЦБС Московского района для
людей разного возраста с нарушениями зрения.
2. Новые библиотечные сервисы, предоставляемые пользователям в режиме
удаленного доступа через веб - сайты и социальные сети.
3. Обсуждение текущих вопросов и проблем.
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Информация:
- Учет посещаемости библиотечных сайтов и групп в социальных сетях:
опыт ЦГПБ им. В.В. Маяковского;
- Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт-Петербурга:
информация о текущей деятельности.
ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
IV Всероссийская научно-практическая конференция «Стандарты качества
государственных работ (услуг) в библиотеках»
02.12.2013

ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
Круглый стол «Дорожные карты» в рамках IV Всероссийского форума
публичных библиотек «Общедоступные библиотеки. Вызовы времени».
05.12.2013

МЦБС,Библиотека им. А.Некрасова,
Ул. Бакунина, 2
1. Отношения библиотек с местным сообществом:
- опыт работы санкт-петербургских библиотек с мигрантами;
- опыт проведения публичных отчетов МЦБС им. М.Ю. Лермонтова;
- опыт работы санкт - петербургских библиотек с
молодежными
сообществами.
2. Обсуждение текущих вопросов и проблем.
Информация:
- Общегородские программы и проекты на 2014г. (Библионочь, Фестиваль
«Читай всегда! Читай везде!», «Ночь музеев», «День Достоевского»);
- Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт-Петербурга:
информация о текущей деятельности.
13.12.2013
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ЦБС Кировского района,
Библиотечно-культурный комплекс,
Ленинский пр., 115
1. Новая жизнь после ремонта первого в Санкт-Петербурге Библиотечнокультурного комплекса.
2. Круглый стол «Методическая служба сегодня: традиционные и
инновационные аспекты методической работы петербургских библиотек».
Информация:
- Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт-Петербурга:
информация о текущей деятельности;
- Конференция «Крым – 2014».
24.01.2014

ЦБС Калининского района,
Центральная районная библиотека,
Гражданский пр., д.83/1
1. Традиционные методы учета статистических показателей работы
библиотек в цифровую эпоху с учетом требований современного
законодательства.
2. Ведение учета
статистических показателей работы библиотек
традиционными методами на примере ЦБС Калининского района.
3. Опыт внедрения электронной книговыдачи в ЦБС Санкт-Петербурга.
4. Внедрение RFID-технологий и переход к электронной книговыдаче (на
примере ЦБС Калининского района).
5. Обсуждение текущих вопросов и проблем.
Информация:
- Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт-Петербурга:
информация о текущей деятельности.
28.02.2014

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
Библиотека-филиал №1,
ул. Маяковского, 27
1. «Новая детская книга: выбор библиотек» - IV ежегодный литературный
конкурс издательства «Росмэн». Участие детских библиотек.
28.03.2014
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2. Анализ деятельности библиографических служб общедоступных
библиотек Санкт-Петербурга за 2013г.
3. Обсуждение текущих вопросов и проблем.
Информация:
- Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт-Петербурга:
информация о текущей деятельности.
ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, д. 46
Совместное заседание «Круглого стола» директоров, методобъединения.

18.04.2014

Годовой отчет деятельности Корпоративной сети общедоступных библиотек
Санкт- Петербурга за 2013г.
IX Санкт-Петербургский
международный книжный салон
Круглый стол «Общедоступные библиотеки Москвы и Санкт-Петербурга:
пути развития».
26.04.2014

ТЦБС Пушкинского района,
Филиал №6, г. Павловск,
ул. 1-го Мая, д. 6
Совместное заседание «Круглого стола» директоров, методобъединения
и начальников отделов культуры районных администраций
Санкт-Петербурга

30.05.2014

1. Анализ деятельности общедоступных библиотек Санкт-Петербурга за
2013г.
2. Анализ деятельности детских библиотек Санкт-Петербурга за 2013г.
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4. СЕМИНАРЫ ДЛЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
4.1. ДЛЯ БИБЛИОГРАФОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРОВ
ДЕЛОВОЙ И СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЦГПБ им. В.В. Маяковского
наб. р. Фонтанки, 46
16.09.2013
1. Итоги работы общедоступных библиотек Санкт-Петербурга по социально
-правовому информированию и просвещению населения города в 2012 г.
2. Итоги работы общедоступных библиотек Санкт-Петербурга по обучению
граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности в 2012 г.
21.11.2013
Межрегиональный круглый стол «Публичные библиотеки XXI века: участие
в формировании правовой культуры населения»
20.02.2014
Социально значимые электронные ресурсы по вопросам повышения
образовательного уровня граждан пожилого возраста, обучения основам
компьютерной грамотности, расширения коммуникационных возможностей
пожилых людей.
Апрель 2014
Тематическая информационно-консультационная выставка ресурсов и услуг
государственных и общественных организаций Санкт-Петербурга из цикла
«Знай свои права».
21.05.2014
Методика организации и проведения массового мероприятия социальноправовой направленности для пользователей библиотеки и населения
города.
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4.2. ДЛЯ БИБЛИОГРАФОВ
Занятия проходят в 3-ю среду месяца с 11.00 до 13.00
ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46,
Большой Конференц-зал
18.09.2013
1. Отчет о конференции Крым – 2013.
2. Отчет о конференции Арбикон – 2013.
3. Обзор журнальных публикаций (литературно-художественные журналы).
16.10.2013
1. Факультативные проекты Корпоративной сети общедоступных
библиотек Санкт-Петербурга – новое в реализации проектов:
- внешние базы данных;
- корпоративная электронная библиотека.
2. Учет (в т.ч. посещение страниц в социальных сетях, полнотекстовых баз
данных) и книговыдача из полнотекстовых баз данных.
20.11.2013
Instagram, Twitter - новые проекты библиотек. Организация удаленного
доступа к полнотекстовым ресурсам - обо всех доступных базах данных.
Выдача электронных книг - как это работает.
20.02.2014
Круглый стол «Библиотека в помощь образовательному процессу. Обмен
опытом».
Российская национальная библиотека,
Садовая, 18
Коллекция фонда редких книг Российской национальной библиотеки.
20.03.2014
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16.04.2014
Библиографическая работа публичных библиотек:
- обзор профессиональной литературы;
- опыт работы ЦБС Санкт-Петербурга (в т.ч. опыт сотрудничества
библиотек с другими организациями, органами власти);
- библиографические указатели, дайджесты, списки.
21.05.2014
«Новые формы работы библиотек в рамках концепции «Библиотека – третье
место».
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4.3. ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЕМ
Каждая вторая среда месяца
ЦГПБ им. В.В. Маяковского
наб. р. Фонтанки, 46
Библиотечное петербурговедение: темы и проекты.
11.09.2013

ЦГПБ им. В.В. Маяковского
наб. р. Фонтанки, 46
Презентация альманаха «Фонтанка» (к 10-летию отдела петербурговедения).
09.10.2013

Российская национальная библиотека,
Садовая, 18
Собрание изобразительных материалов в отделе эстампов Российской
национальной библиотеки.
13.11.2013

ЦГПБ им. В.В. Маяковского
наб. р. Фонтанки, 44,
Центр петербурговедения
Дайджест петербургской прессы: итоги и текущие задачи ведения
корпоративной базы данных.
11.12.2013

Библиотека Русского географического общества,
пер. Гривцова, д.10, лит А
Библиотека Русского географического общества: ресурсы и основные
направления деятельности.
15.01.2014

ЦБС Василеостровского района,
Библиотека-филиал №2,
6-я линия В.О., д. 17
Библиотека имени Л.Н. Толстого – центр изучения Васильевского острова.
Сотрудничество с малыми музеями района.
12.02.2014
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Архив Горэлектротранс,
ул. Атаманская, 3/6
Документы по истории города в Архиве Санкт-Петербургского
Государственного унитарного предприятия Горэлектротранс.
09.04.2014

24.05.2014
Музей – заповедник «Старая Ладога»
Старая Ладога – предшественница Петербурга. Посещение крепости и
краеведческого музея.
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4.4. ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛОВ КОМПЛЕКТОВАНИЯ И
ОБРАБОТКИ
начало в 11.00
ЦГПБ им. В.В.Маяковского,
наб. р. Фонтанка,46
учебный класс (кабинет №21)
11.10.2013
Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда.
Ноябрь 2013
Международная конференция «Крым 2013».
Февраль 2014
Новые проекты Национального информационно-библиотечного центра
ЛИБНЕТ.
Апрель 2014
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина – библиотека нового
тысячелетия.
Май 2014
Подведение итогов 2013-2014 учебного года. Согласование планов на 20142015 учебный год.
В рамках Школы Корпоративной сети общедоступных библиотек
Санкт-Петербурга.
27.09.2013
Анализ типичных ошибок, допущенных в корпоративном каталоге
Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга за
период май-сентябрь 2013 г.
25.10.2013
1. Авторитетный файл имен лиц Корпоративной сети общедоступных
библиотек Санкт-Петербурга: итоги работы за 2009-2013 годы. Сложные
случаи представления данных.
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2. «Ежегодник книги Санкт-Петербурга». Указатель изданий обязательного
экземпляра документов Санкт-Петербурга за 2011-2012 годы.
29.11.2013
1. Авторитетный файл наименований организаций Корпоративной сети
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга: итоги работы за 2009-2013
годы. Сложные случаи представления данных.
2. Поисковые возможности Веб-ИРБИС.
27.12.2013
Подведение итогов работы за 2013г.
31.01.2014
Особенности представления содержания нотно-музыкальных ресурсов в
электронном каталоге.
28.02.2014
1. Особенности представления электронных документов.
2. Подписные электронные ресурсы ЦГПБ им. В.В. Маяковского.
28.03.2014
Новые проекты ЛИБНЕТ.
25.04.2014
1. Предметизация документов в электронном каталоге Корпоративной сети
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга: итоги работы за 2009-2013
годы. Сложные случаи представления данных.
2. Российский коммуникативный формат. Основные изменения в 3-й
редакции.
30.05.2014
Подведение итогов учебного года 2013-2014 г. Согласование планов на
новый учебный год.
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4.5. ДЛЯ ЗАВЕДУЮЩИХ ОТДЕЛАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Занятия проходят в 4-ю среду месяца с 11.00 до 13.00
(возможны изменения; занятия могут проводиться
в одной из ЦБС города, в работе каждого семинара
зарезервировано время для обсуждения актуальных проблем
и срочных вопросов.)
ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 44
1. Обсуждение задач методического объединения группы заведующих
отделами обслуживания на 2013 - 2014 г.
2. План работы на 2013-2014г.
3. Информация о профессиональных мероприятиях (май-август 2013г.)
25.09.2013

ЦБС Петродворцового района,
филиал №4, г. Ломоносов
1. Экологическое просвещение и воспитание в работе библиотек.
2. Деятельность по формированию правовой культуры пользователей
библиотек.
3. Посещение краеведческого музея г. Ломоносова.
23.10.2013

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

27.11.2013

Библиотечная статистика:
- требования стандарта «Библиотечная статистика»;
- изменения, связанные с внедрением электронного обслуживания.
ЦГПБ им. В.В. Маяковского
наб. р. Фонтанки, 44
1. Текущее состояние и перспективы развития услуг Корпоративной сети
общедоступных
библиотек
Санкт-Петербурга:
межбиблиотечного
абонемента, службы бронирования и электронной доставки документов.
2. Психологические аспекты обслуживания пользователей общедоступных
библиотек.
26.02.2014
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ЦГПБ им. В.В. Маяковского
наб. р. Фонтанки, 44
1. Особенности комплектования публичных библиотек на современном
этапе.
2. Обзор современной художественной литературы.
25.03.2014

ЦБС Курортного района,
Центральная библиотека им. Зощенко,
г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7
1. Современные формы обслуживания пользователей в ЦГПБ
им. В.В. Маяковского:
- «абонемент-online»;
- выдача электронных изданий.
2. Новые формы массовых мероприятий.
23.04.2014
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4.6. ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛОВ АВТОМАТИЗАЦИИ
Начало в 11.00
ЦГПБ им. В.В.Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46,
учебный класс (кабинет №21)
04.10.2013
Новая технология автоматизированной книговыдачи в рамках единой
городской системы обслуживания населения Санкт-Петербурга:
- технические основы технологии;
- структура автоматизированной системы книговыдачи в сети библиотек.
01.11.2013
Настройка защищенных каналов на примере VIRTUAL PRIVATE
NETWORK:
- уровни реализации;
- структура VPN;
- классификация VPN.
06.12.2013
Основы настройки серверов для web- ресурсов библиотеки
- обзор web-ресурсов ЦГПБ им. В.В. Маяковского;
- программно-аппаратные средства;
- особенности настройки web-серверов;
- предоставление виртуальных сервисов на примере ЛитРес.
17.01.2014
Виртуализация аппаратных средств:
- концепция виртуальной среды;
- типы виртуализации;
- области применения виртуализации.
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07.02.2014
Язык форматирования данных. Редактор форматов:
- описание языка форматирования;
- применение языка форматирования в форматах просмотра и печати.
07.03.2014
Глобальная корректировка в АРМ «Администратор ИРБИС»:
- операторы глобальной корректировки;
- особенности работы с повторяющимися полями;
- примеры использования.
04.04.2014
Предоставление
библиотечных
услуг
на
Едином
портале
государственных услуг:
- интеграция услуг «Поиск по электронному каталогу» и «Электронная
библиотека»;
- планы по дальнейшей интеграции;
- услуги «Запись в библиотеку», «Продление» и «Бронирование».
16.05.2014
Принципы централизованного распределения ресурсов и управления
на примере ACTIVE DIRECTORY и (GROUP POLICY OBJECT)
AD:
- устройство;
- именование;
- интеграция с UNIX.
GPO:
- создание групповых политик;
- средства администрирования;
- применение групповых политик;
- разрешение конфликта двух политик;
-наследование политик.
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4.6.1. 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. Базовый курс «ИРБИС 64»: «Комплектатор», «Каталогизатор»,
«Читатель», «Книговыдача», «Администратор» (12 учебных часов), по
договоренности.
2. Углубленный курс «ИРБИС 64»: «Комплектатор», «Каталогизатор»,
«Администратор» (от 6 учебных часов), по договоренности.
3. «С компьютером на «Ты»: основы ПК. Программа занятий и
практикумов.
4. Практикумы для специалистов библиотек (третья среда каждого
месяца), начало занятий в 10.30.
5. Цикл образовательных семинаров по информационным и офисным
технологиям (с сентября по май).
«ТВОЙ КУРС»
Microsoft®- образовательный проект (бесплатно).
Профориентация, обучение, тестирование, сертификация.
Дистанционная и очная форма обучения. Сертификат Microsoft®.
Очная - в ЦГДБ им. А.С. Пушкина (ул. Большая Морская, д. 33).
Программа
1. «ИТ для молодежи: профориентация»
2. «Основы компьютерной грамотности»
3. «Безопасность детей в Интернете»
4. «Авторские права в цифровом пространстве»
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«Площадка комплектатора» программа занятий для комплектаторов
фондов детских библиотек ЦБС (ежеквартально).
Координатор: Трякина Ю.О., заведующая отделом обработки,
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 № 139 от 28. 07. 2012г. «О защите детей от
информации, приносящий вред здоровью и развитию»).
4. Тематико - типологический план комплектования фонда
ЦГДБ им. А.С. Пушкина.
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4.7. 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
11.10.2013
Семинар для преподавателей школ и экологических центров
Санкт-Петербурга «Культурные горожане – в культурном городе».
17.10.2013
«День специалиста»
для музыкальных руководителей детских садов
Невского, Красносельского, Кировского, Фрунзенского районов
Санкт-Петербурга.
15.11.2013
«День информации» для преподавателей детских школ по искусству и
детских художественных школ «Виды декоративно-прикладного творчества
в формате обучения в детских художественных школах».
29.11.2013
Круглый стол «Библиотеки детских музыкальных школ и школ по
искусству: проблемы и решения».
20.02.2014
Семинар для библиотекарей детских музыкальных школ и школ по
искусству на базе детской школы по искусству им. М.И. Глинки «Опыт
работы библиотеки по освоению программы ИРБИС».
27.03.2014
«День специалиста» для руководителей и преподавателей детских
художественных студий Фрунзенского района Санкт-Петербурга с участием
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Архитектурно-художественной студии «Ракурс» «Декорационная живопись.
Театральные художники».
23.04.2014
«День информации» для педагогов - хормейстеров детских музыкальных
школ.
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4.8. ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ С ЛЮДЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Государственная библиотека
для слепых и слабовидящих,
ул. Стрельнинская,11
12.09.2013
Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и
слабовидящих и детские библиотеки: пути партнерства и сотрудничества.
Октябрь 2013
Особые фонды библиотеки для обслуживания инвалидов различных
категорий (для специалистов отделов обслуживания).
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4.9. ДЛЯ БИБЛИОТЕКАРЕЙ ЮНОШЕСКИХ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Начало в 11.00
ЦБС Московского района

31.10.2013
Социальная работа
подростками.

общедоступных

библиотек

Санкт-Петербурга

с

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. реки Фонтанки, 46
Большой конференц-зал

25.04.2014

Работа общедоступных библиотек Санкт-Петербурга с современной
литературой для молодежи.
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4.10. ПРАКТИКУМЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ
БИБЛИОГРАФОВ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК
Начало в 11.00
Отв.: Савельева Ольга Федоровна,
заведующая информационно-библиографическим отделом,
тел.: 312-33-80
ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«ВЕБ-ЛАНДИЯ» - проект Российской государственной детской библиотеки
и открытого акционерного общества «Вымпел-Ком» (ТМ Билайн): итоги
участия детских библиотек ЦБС.
12.11.2013

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

04.03.2014

Библиографическая запись: новые стандарты и их применение при работе в
АБИС ИРБИС .

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«От буклета до буктрейлера»: новые формы рекомендательной
библиографической продукции в детских библиотеках ЦБС.
01.04.2014
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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),
Институт культурных программ,
ул. Рубинштейна,8
III квартал 2013
Курс повышения квалификации для заведующих отделами автоматизации
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.
IV квартал 2013
Курс повышения квалификации для руководителей структурных
подразделений общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.
I квартал 2014
«Автоматизация библиотечных процессов обслуживания пользователей»
курс повышения квалификации для специалистов отделов обслуживания
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.
II квартал 2014
Курс повышения квалификации для библиотечных специалистов,
сотрудников юношеских структурных подразделений
общедоступных
библиотек Санкт-Петербурга.
III квартал 2014
Курс повышения квалификации для
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.
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заведующих

филиалами

6. ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
6.1. ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
организуемые ЦГПБ им. В.В. Маяковского
ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 44-46

07.09.2013

«Парк интеллектуальных развлечений» в Книжном дворике на Фонтанке.
ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
«Все флаги в гости» XVII Международная выставка образовательных и
культурных программ.
04.10.2013

Октябрь

ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
Топонимическая конференция (о точной дате проведения будет объявлено
особо).
ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 44-46
Фестиваль «День открытой библиотеки» в Книжном дворике на Фонтанке.
19.10.2013

ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
«Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов» IX Всероссийская
научно-практическая конференция «Качество электронных ресурсов и
сервисов библиотек, музеев, архивов как фактор эффективного
взаимодействия с пользователями».
31.10 - 01.11.2013

ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
Межрегиональный круглый стол «Публичные библиотеки XXI века –
участие в формировании правовой культуры населения».
21.11.2013
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ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
«Новые книги о Петербурге» XII городская выставка.
22.11.2013

ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
IV Всероссийская научно-практическая конференция «Стандарты качества
государственных работ (услуг) в библиотеках».
02.12.2013

ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
Круглый стол «Дорожные карты» в рамках IV Всероссийского форума
публичных библиотек «Общедоступные библиотеки. Вызовы времени».
05.12.2013

ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
«Биографика и генеалогия» научно-практическая конференция по
информационным ресурсам петербурговедения.
12.03.2014

VIII Санкт-Петербургский
международный книжный салон
Круглый стол «Общедоступные библиотеки Москвы и Санкт-Петербурга:
пути развития».
26 - 29.04.2014

Апрель 2014

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».
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Апрель 2014

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

Общероссийская акция «Библионочь».
ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46

18.05. 2014
«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
27.11 – 07.12.2013
Цикл мероприятий к Декаде белой трости.
Ноябрь 2013
Презентация программы «Музейный Петербург».
Февраль 2014
«Изучая «Калевалу»: цикл мероприятий.
03 - 04.04.2014
Международная конференция «Адаптивные технологии в учреждениях
культуры как средство приобщения людей с нарушениями зрения к
музыкальному искусству».
Апрель 2014
Неделя специальной детской книги.
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6.3. ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
организуемые ЦГДБ им. А. С. Пушкина
01 - 04.09.2013
ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«Мир знаний открывает книга » ежегодная выставка изданий из фонда
ЦГДБ и АНО «Информационный центр по атомной энергии
Санкт-Петербурга» к Общероссийскому Дню знаний.
ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
Международный детский литературный конкурс интерактивных переводов
в рамках программы «Дни Европы в Санкт-Петербурге».Совместно с
Генеральным консульством Литовской Республики в Санкт-Петербурге
14.09.2013

Октябрь 2013

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«Новые
технологии
в
библиотеке:
возможности
удаленного
профессионального общения и обслуживания населения мегаполиса».
Ежегодная выставка электронных ресурсов и издательской продукции.

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
филиал №2, ул. Марата, 72
«Молодые писатели вокруг ДЕТГИЗА» V Всероссийский литературный
фестиваль. Совместно с Союзом писателей Санкт-Петербурга
09 - 13.10.2013

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«Обслуживание читателей-детей в библиотеках Санкт-Петербурга» семинар-презентация Российской государственной детской библиотеки в
рамках программы повышения квалификации «Современная детская
библиотека: управление, право, качество».
24.10.2013
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ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«Пушкин холл» - торжественное завершение экспериментального периода
инновационного проекта специалистов ЦГДБ им. А.С. Пушкина.
22.11.2013

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«Публичная библиотека: стратегия действий в интересах детей»: Круглый
стол в рамках IV Форума публичных библиотек «Общедоступные
библиотеки. Вызовы времени».
03 - 05.12.2013

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
Неделя Безопасного Рунета в детских библиотеках Санкт-Петербурга.
Программа мероприятий.
03 - 10.02.2014

Апрель 2014

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«Библионочь - 2014 на Большой Морской, 33» городской праздник в рамках
общероссийской акции.
IX Санкт-Петербургский
международный книжный салон
Постоянный круглый стол для родителей и руководителей детского чтения.
Информационный стенд «Почетный Список IBBY – 2013 (IBBY Honour
List)». Совместно с Санкт-Петербургской секцией Совета по детской
книге России (IBBY).
17 - 20.04.2014

Июнь 2014

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«События и имена в современной детской литературе» постоянный семинар
специалистов учреждений культуры и образования.
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ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«День Достоевского в Санкт-Петербурге» - программа мероприятий.
Совместно с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга,
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
05.07.2014
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