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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 2012-13 учебный год.
21.09.2012

2. Участие общедоступных библиотек Санкт-Петербурга в конференции
Крым – 2012.
3. Конференция РБА в 2012 г.
4. Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт- Петербурга:
информация о текущей деятельности.
ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, д. 46
1.Библиотека в системе цифровых коммуникаций: стратегия выживания.
Степанов В.К., Московский государственный университет
культуры и искусств
Гусева Е.Н., Российская государственная библиотека (г. Москва)
2. Участие общедоступных библиотек Санкт-Петербурга в Конференции
ИФЛА в г. Хельсинки.
19.10.2012

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, д. 46
Общероссийская научно-практическая конференция «Проблемы сохранения
культурного наследия в библиотеках».
07 - 08.11.2012

ЦБС Калининского района,
библиотека-филиал №11,
Светлановский пр., 62/1
1. Конкурсы в библиотеке как метод привлечения пользователей и
повышения профессионального мастерства сотрудников. Опыт работы
библиотек ЦБС Калининского района.
16.11.2012
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2. Общегородские программы и проекты на 2013 г.
- Библионочь;
- Фестиваль «Читай всегда, читай везде!»
- Ночь музеев
3. Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт- Петербурга:
информация о текущей деятельности.
4. Альтернативная архитектура: дизайн с природой (презентация книги
В.А. Нефедова "Городской ландшафтный дизайн").
Санкт-Петербургская
государственная театральная библиотека,
ул. Зодчего Росси, д. 2
1. Работа Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки с
фондами редких изданий.
2. Тренинг «Эффективное управление библиотекой».
3. Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт- Петербурга:
информация о текущей деятельности.
14.12.2012

МЦБС им. М.Ю. Лермонтова

18.01.2013

1. Основные приоритеты в комплектовании фондов: опыт МЦБС
им. М.Ю. Лермонтова.
2. Результаты исследования книжного рынка и чтения жителей СанктПетербурга
3. Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт- Петербурга:
информация о текущей деятельности.
ЦГДБ им А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
1. Национальная стратегия действий в интересах защиты детства.
Направления и задачи детской библиотеки.
2. Болонская ярмарка детской литературы: из опыта посещения в 2012 году
3. Предварительные итоги Программы модернизации общедоступных
библиотек Санкт-Петербурга.
15.02.2013
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4. Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт- Петербурга:
информация о текущей деятельности.
ЦБС Приморского района,
библиотека № 9, Богатырский пр.,36,
библиотека № 4,пос. Ольгино, ул. Колодезная,30,
библиотека №6, Лисий Нос, пр. Балтийский,36
1. Новое пространство – новые возможности библиотек ЦБС Приморского
района.
4. Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт- Петербурга:
информация о текущей деятельности.
15.03.2013

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

19.04.2013

Совместное заседание «Круглого стола» директоров, методобъединения
Годовой отчет деятельности Корпоративной сети общедоступных библиотек
Санкт- Петербурга .
Выставочный комплекс «Ленэкспо»,
Большой пр. В.О., 103
Дискуссионный круглый стол в рамках Международного книжного салона
в Ленэкспо «Специализация библиотек: за и против».
26.04.2013

ЦБС Курортного района,
Филиал №1, г. Зеленогорск,
ул. Ленина, 25
Совместное заседание «Круглого стола» директоров, методобъединения
и начальников отделов культуры районных администраций
Санкт-Петербурга

31.05.2013

1. Анализ деятельности общедоступных библиотек Санкт-Петербурга за
2012г.
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2. Анализ деятельности детских библиотек Санкт-Петербурга за 2012г.
3. Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт- Петербурга:
информация о текущей деятельности.
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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
Библиотечный центр для
детей и юношества "Читай город"
Великий Новгород,
пр. Мира, д.1
Круглый стол специалистов детских библиотек Санкт-Петербурга и
великого Новгорода.
Совместно с «Библиотечным центром для детей и юношества "Читай
город"
19.09.2012

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
Информационный центр по атомной энергии,
Загородный пр., д. 49
1. Национальная стратегия действий в интересах детей - системный подход
по вопросам защиты детства.
2. «Разноцветный атом» - организация и проведение мероприятий в рамках
Фестиваля науки.
3. Календарь знаменательных дат -2013. Презентация.
10.10.2012.

ЦРДБ ЦБС Невского района,
пр. Большевиков, д. 2
1. «Книжная Вселенная детства»: новые проекты и программы ЦРДБ ЦБС
Невского района.
2. Информация.
14.11. 2012

ЦГДБ им. А.С.Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
1. Современный литературный процесс XXI века. Российская литературная
премия «Национальный бестселлер».
2. «Миллениум. 1000 лучших детских книг» - издательский проект ЦГДБ
им. А.С. Пушкина.
12.12.2012
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3. «Раскрась мир сам!»: Календарь детского движения в защиту книги и
чтения в Санкт-Петербурге на 2013 г.
ЦГДБ им. А.С.Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
1.Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию: информационно-поисковые задачи и алгоритмы решения.
2. Методические службы в детских библиотеках ЦБС: измерения и оценка.
16.01.2013

ЦГДБ им. А.С.Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«Создание безопасного библиотечного контента, доброжелательного к
детям» в рамках всероссийской акции «Неделя безопасного Рунета».
03.02. 2013

ЦБС Московского района,
Библиотека «Орбита», филиал № 8,
Ленинский пр., д.161
1. Социально-незащищенные пользователи учреждений культуры (дети,
юношество, лица с ограниченными возможностями) в программах и
проектах детских библиотек ЦБС.
2. Старт акции «Неделя детской и юношеской книги в Санкт-Петербурге–
2013».
14.03. 2013

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
1. «Компетентный родитель XXI века» - система мероприятий,
направленных на актуализацию сотрудничества библиотеки и семьи.
2. Информация.
Совместно с Российским фондом по развитию образования «Сообщество»
11.04. 2013
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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.
28.09.2012

ЦБС Петродворцового района
Библиотека-филиал №1 им. Ю. Инге,
п. Стрельна, ул. Орловская, 2
1.Программа повышения квалификации методистов общедоступных
библиотек на 2012-13 учебный год.
2. Работа с молодежью: расширение библиотечного пространства и спектра
услуг. На примере библиотеки-филиала №1 им. Ю. Инге, п. Стрельна.
3.Партнерское
взаимодействие
библиотек
с
образовательными,
общественными и социальными учреждениями – залог успеха в работе
библиотек с молодежью и подростками.
4.Анализ работы общедоступных библиотек Санкт-Петербурга с
молодежью 2011 г.: тенденции, проблемы, перспективы.
26.10.2012

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, д. 46
Общероссийская научно-практическая конференция «Проблемы сохранения
культурного наследия в библиотеках».
07 - 08.11.2012

ЦБС Красногвардейского района,
библиотека-филиал «Охтинская»,
пр. Энергетиков, д.30/5
1. Современные решения для небольшой библиотеки.
2. Формы статистического учета по государственному заданию.
3.Анализ работы «Формы и методы повышения квалификации в
общедоступных библиотеках».
4. Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт- Петербурга:
информация о текущей деятельности.
23.11.2012
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Ленинградская областная
детская библиотека,
пр. Мориса Тореза, 32
1.Ленинградская областная детская библиотека – методический центр по
вопросам библиотечной работы с детьми в библиотеках Ленинградской
области.
2.Лучшие проекты победителей конкурса на лучшую библиотеку: опыт
работы победителей номинаций «Лучшая центральная районная
библиотека» и «Лучшая библиотека - крупный филиал», «Лучшая
центральная детская библиотека», «Лучшая библиотека-филиал, имеющая
специализацию», «Лучшая небольшая библиотека-филиал»
3. Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт- Петербурга:
информация о текущей деятельности.
21.12.2012

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
библиотека - филиал № 3,
ул. 3-я Советская, 8

25.01.2013

1. Общегородские программы и проекты 2013г.
- Библионочь;
- Фестиваль «Читай всегда, читай везде!»
- «Программа модернизации общедоступных библиотек Санкт-Петербурга
на 2013 – 2015 г.г.»
- Ночь музеев
2. «Миллениум. 1000 лучших детских книг» - издательский проект ЦГДБ
им. А.С. Пушкина. Презентация каталога, распространение.
3. Феномен акций как средство мотивации чтения ребѐнка и подростка городское исследование в рамках «Детского движения в защиту и
поддержку чтения в Санкт-Петербурге».
4. Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт- Петербурга:
информация о текущей деятельности.
ЦБС Василеостровского района,
библиотека-филиал № 4,
ул. Гаванская, 18
1. Деятельность библиотек Василеостровского района в современных
условиях.
22.02.2013
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2. Реализация II этапа «Программы модернизации общедоступных
библиотек Санкт-Петербурга» (Опыт реализации Программы модернизации
в ЦБС города).
ЦБС Петроградского района,
библиотека-филиал им. В. И. Ленина,
ул. Воскова,6
1. Библиотечные акции как средство формирования позитивного имиджа
библиотеки: опыт ЦБС Петроградского района.
2. Анализ деятельности библиографических служб общедоступных
библиотек в 2012 г.
3. Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт- Петербурга:
информация о текущей деятельности.
22.03.2013

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

19.04.2013

Годовой отчет деятельности Корпоративной сети общедоступных библиотек
Санкт- Петербурга.
Выставочный комплекс «Ленэкспо»,
Большой пр. В.О., 103
Дискуссионный круглый стол в рамках Международного книжного салона
в Ленэкспо «Специализация библиотек: за и против».
26.04.2013

ЦБС Курортного района,
Филиал №1, г. Зеленогорск,
ул. Ленина, 25
Совместное заседание «Круглого стола» директоров, методобъединения
и начальников отделов культуры районных администраций СанктПетербурга

31.05.2013

1. Анализ деятельности общедоступных библиотек Санкт-Петербурга за
2012г.
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2. Анализ деятельности детских библиотек Санкт-Петербурга за 2012 г.
3. Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт- Петербурга:
информация о текущей деятельности.
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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
17.09.2012
Итоги работы общедоступных библиотек Санкт-Петербурга по социальноправовому информированию и просвещению населения города в 2011 г.
16.11.2012
Тематическая информационно-консультационная выставка ресурсов и услуг
государственных и общественных организаций Санкт-Петербурга «Ваше
здоровье и ваши права» из цикла «Знай свои права».
20.02.2013
Организация обучения пользователей библиотек и населения СанктПетербурга основам правовой грамотности. Обеспечение доступа граждан
пожилого возраста к социально значимой информации в общедоступных
библиотеках.
20.03.2013
Работа общедоступных библиотек по ликвидации информационного
неравенства социально незащищенных категорий населения СанктПетербурга.
Электронные
ресурсы
по
вопросам
повышения
образовательного уровня граждан пожилого возраста, обучения основам
компьютерной грамотности, расширения коммуникационных возможностей
пожилых людей.
Апрель 2013
Тематическая информационно-консультационная выставка ресурсов и услуг
государственных и общественных организаций Санкт-Петербурга из цикла
«Знай свои права».
15

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, 44,
информационно-образовательный центр
Управления библиографическими информационными службами
Фундаментальная библиотека
имени императрицы Марии Федоровны
Российского государственного педагогического
университета им .А.И.Герцена,
наб.р.Мойки, д.48, корп.5.
Работа с RFID-технологиями в библиотеке.
19.09.2012

17.10.2012
1. Отчет о конференции Крым – 2012.
2. Отчет о конференции Арбикон – 2012.
3. Обзор журнальных публикаций (литературно-художественные журналы
за 2012 г.)
21.11.2012
1.Собрание библиографов - операторов проекта КАББД Корпоративной сети
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.
2. Учет работы: практикум.
20.02.2013
Правовое пространство библиотечной деятельности.
Санкт-Петербургская государственная
библиотека для слепых
Стрельнинская,11
Библиотеки в социальных сетях: круглый стол.
20.03.2013
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17.04. 2013
Библиографическая работа публичных библиотек:
- обзор профессиональной литературы
- опыт работы ЦБС Санкт-Петербурга (в т.ч. опыт сотрудничества
библиотек с другими организациями, органами власти).
15.05. 2013
Современные тенденции российской каталогизации: по итогам
Всероссийского совещания межрегионального комитета по каталогизации
(апрель, 2012 г.).
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4.3.ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЕМ
Каждая вторая среда месяца
ЦГПБ им. В.В. Маяковского
наб. р. Фонтанки, 46
Гвардия в Петербурге: презентация электронного путеводителя к 200-летию
Отечественной войны 1812 г.
19.09. 2012

Библиотека им. О.Ф. Берггольц,
ЦБС Невского района,
ул. Седова, 21
Литературное краеведение как вид мемориальной деятельности библиотеки.
Круглый стол «Новое в краеведческой работе библиотек».
31.10.2012

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
Общероссийская научно-практическая конференция «Проблемы сохранения
культурного наследия в библиотеках».
08 .10.2012

ЦГПБ им. В.В. Маяковского
наб. р. Фонтанки, 44,
Центр петербурговедения
Дайджест петербургской прессы: текущие задачи ведения корпоративной
базы данных.
12.12. 2012

ЦГПБ им. В.В. Маяковского
наб. р. Фонтанки, 46
Практикум по работе с неопубликованными документами.
23.01. 2013
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Ленинградская областная
универсальная научная библиотека,
ул. Кирилловская, д.19.
Краеведческие ресурсы Ленинградской областной универсальной научной
библиотеки.
20.02. 2013

ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
«Краеведческие издания и вопросы авторского права» X конференция
Петербургского библиотечного общества по библиотечному краеведению.
14.03.2013

10.04. 2013

Петербурговедческие
Военно-Морского Флота.

Российский государственный архив
Военно-Морского Флота,
ул. Миллионная, 36
ресурсы Российского государственного архива

Краеведческий музей г. Ломоносова,
Еленинская, 25

22.05. 2013
Ломоносовский краеведческий музей.
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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)
28.09.2012
Отчет о командировке на Всероссийское совещание – Пленум
Межрегионального комитета по каталогизации «Тенденции развития
современной российской и международной каталогизации».
Ноябрь 2012
1. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех».
2. Участие КСОБ СПб в оказании государственных услуг. Портал
«Государственные услуги Санкт-Петербурга».
Февраль 2013

Санкт-Петербургская государственная
библиотека для слепых
Стрельнинская,11
«Организация работы отдела комплектования и обработки в СанктПетербургской государственной библиотеке для слепых» выездной семинар
по обмену опытом.
Май 2013
Подведение итогов 2012-2013 учебного года. Согласование планов на 20132014 учебный год.
В рамках Школы Корпоративной сети общедоступных библиотек
Санкт-Петербурга.
02.10.2012
Анализ типичных ошибок, допущенных в корпоративном каталоге КСОБ
СПб за период май-сентябрь 2012 г.
26.10.2012
Деятельность Межрегионального комитета по каталогизации (К 90-летию со
дня создания).
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30.11.2012
«Тенденции развития современной российской и международной
каталогизации»: по итогам Всероссийского совещания – Пленума
Межрегионального комитета по каталогизации.
25.01.2013
Проект рекомендаций по описанию электронных ресурсов для СКБР в
формате RUSMARC.
22.02.2013
Предметизация документов в электронном каталоге КСОБ СПб.
Практические занятия.
29.03.2013
Авторитетный файл «Наименование организаций».
составлении записи на наименование организации.

Ошибки

26.04.2013
Электронная библиотека – шаг в будущее.
31.05.2013
Подведение итогов учебного года 2012-2013 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 2012-2013 г.
2. План работы на 2012-2013г.
3. Информация о Крымской конференции 2012 .
26.09.2012

31.10.2012
Красногвардейская ЦБС
1. Опыт работы Красногвардейской ЦБС по созданию единой читательской
базы.
2. Единый Договор обслуживания. Унифицирование Правил пользования
библиотеками.
ЦГПБ им. В.В. Маяковского
наб. р. Фонтанки, 44
1. Различные аспекты работы читальных залов. Модернизация работы
читальных залов.
2. Работа с редкими и ценными изданиями, коллекциями: обмен опытом.
3.Организация
работы
с
периодическими
изданиями,
вопросы
формирования фонда, подписки и др.
4. Электронная библиотека ЦГПБ им. В.В. Маяковского.
28.11.2012

ЦГПБ им. В.В. Маяковского
наб. р. Фонтанки, 44
1. Система управления качеством информационно-библиотечного
обслуживания пользователей общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.
12.12.2012
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Центральная районная
библиотека им. Л. Соболева,
ул. Бабушкина, 64
1. Целевые программы досуговой работы с различными возрастными
категориями пользователей.
2. Обслуживание пожилых и людей с ограниченными физическими
возможностями. Программа работы с пожилыми людьми.
3. Деятельность социального абонемента Центральной городской
публичной библиотеки им. В.В. Маяковского.
27.02.2013

ЦГПБ им. В.В. Маяковского
наб. р. Фонтанки, 44
1. Краеведческая деятельность публичных библиотек.
2. Участие отдела абонемента в краеведческой работе.
3. Работа с обязательным экземпляром ЦГПБ им. В.В. Маяковского.
4. Модернизация портала КСОБ Санкт-Петербурга. Интегрирование на сайт
государственных услуг
27.03.2013

Приморская ЦБС

24.04.2013

Основные направления развития новых и обновленных библиотек
Приморской ЦБС.
ЦГПБ им. В. В.Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 44
Подведение итогов работы в 2012-2013 учебном году.
Согласование планов на 2013-2014 учебный год.
22.05.2013

23

4.6. ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛОВ АВТОМАТИЗАЦИИ
Начало в 11.00 (время занятий может быть изменено)
ЦГПБ им. В.В.Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46,
учебный класс (кабинет №21)
05.10.2012
Обучающий семинар по теме:«Адресация в сетях TCP/IP»
-типы адресов стека TCP/IP;
- классы адресов, сетевые маски;
- назначение IP адресов;
- службы DNS, DHCP.
09.11.2012
Обучающий семинар по теме: «Трансляция сетевых адресов»
1. Причины подмены адресов.
2.Традиционная технология NAT.
3. Базовая трансляция сетевых адресов.
4. Трансляция сетевых адресов и портов.
02.12.2012
1. Развитие и модернизация web ресурсов КСОБ СПб на основе портала.
2. Повышение эффективности внутренних коммуникаций и корпоративной
культуры организации за счет создания внутреннего корпоративного
портала.
18.01.2013
Организация процедур редактирования индексных файлов и создания
словарей.
01.02.2013
Проблемы интеграции RFID-оборудования в Ирбис.
01.03.2013
Обучающий семинар по теме:«Сетевые коммутаторы»
1. Логическая структура сетей.
Назначение, принцип работы, основные типы коммутаторов.
2. Особенности коммутаторов.
3. Интеллектуальные функции коммутаторов.
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05.04.2013
Наиболее актуальные вопросы по версиям АБИС ИРБИС 2011, 2012.
17.05.2013
Текущие вопросы по АРМ «Книговыдача» Ирбис-128. Книговыдача по
единому читательскому билету.
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4.6.1. ШКОЛА «ИРБИС» (на базе ЦГДБ им. Пушкина)
ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
Отв.: Гордеева Юлия Владимировна, зав. ОА, т.: 312-72-96
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).
Программа занятий «ТВОЙ КУРС»
Дистанционная и очная форма обучения.
Очная - в ЦГДБ им. А.С. Пушкина (ул. Большая Морская, д. 33).
Сертификат Microsoft®.
1.
2.
3.
4.
5.

Основные сведения о компьютерах.
Интернет и Всемирная паутина.
Офисные программы Microsoft Office.
Безопасность и конфиденциальность при работе с компьютерами.
Век цифровых технологий.
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4.7. ДЛЯ БИБЛИОТЕКАРЕЙ И БИБЛИОГРАФОВ,
РАБОТАЮЩИХ С НОТНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ
ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
Библиотечно-информационный и
культурный центр по искусству и музыке,
Невский пр., 20
27 - 28. 09. 2012
«День специалиста»
для музыкальных руководителей детских садов
Выборгского, Приморского, Невского, Красносельского, Кировского,
Фрунзенского районов Санкт-Петербурга.
26.10.2012
Семинар для библиотекарей детских музыкальных школ и детских школ
искусств «Организация и техника работы по обслуживанию читателей в
музыкальной библиотеке»
23.11.2012
Модернизация
БИКЦИМ:
профессиональных задач.

новые

возможности

для

решения

Февраль 2013
1. «Ирбис – первые шаги» практический семинар для библиотекарей
детских музыкальных школ и детских школ искусств.
2. Обучающий мастер-класс по созданию библиографической записи.
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4.8. ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ , РАБОТАЮЩИХ С ЛЮДЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Февраль 2013

Санкт-Петербургская государственная
библиотека для слепых
Стрельнинская, 11

Особенности комплектования и обработки фондов специальных библиотек
(для специалистов отделов комплектования и обработки фонда).
Февраль 2013
Особые фонды библиотеки для обслуживания инвалидов различных
категорий (для специалистов отделов обслуживания).
Март 2013
Круглый стол по дислексии для специалистов детских и школьных
библиотек.
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4.9. ДЛЯ БИБЛИОТЕКАРЕЙ ЮНОШЕСКИХ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Начало в 11.00
ЦГПБ им. В. В. Маяковского
Отдел по работе с юношеством
Гражданский пр., д. 121/100

25.10.2012

Психологические проблемы взаимодействия с молодежью в библиотеке.
ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
Библиотечно-информационный и
культурный центр по искусству и музыке,
Невский пр., 20

25.04.2013

Организация
решения.

пространства

современной
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библиотеки,

новые

дизайн

4.10. ПРАКТИКУМЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ
БИБЛИОГРАФОВ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК
Начало в 11.00
Отв.: Савельева Ольга Федоровна, зав. ИБО, т: 312-33-80
06.11. 2012
Разноцветные
паруса
Тавриды:
по
международной конференции «Крым 2012».

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

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
Филиал №1,
ул. Маяковского, д. 27
Семейное чтение: информационно-библиографическое обеспечение в ЦБС.
05.02.2013

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
Веблиографическое ориентирование в ресурсах ИНТЕРНЕТ.
02.04. 2013
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5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
5.1. 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 2012
«Библиографическая деятельность общедоступных библиотек» - курс
повышения квалификации для библиографов общедоступных библиотек
Санкт-Петербурга.
IV квартал 2012
«Информационно-библиотечная
деятельность:
традиционные
и
инновационные формы обслуживания пользователей» - курс для
библиотекарей общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, имеющих
непрофильное образование.
I квартал 2013
«Автоматизация библиотечных процессов обслуживания пользователей»
курс повышения квалификации для специалистов отделов обслуживания
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.
II квартал 2013
«Автоматизация процессов каталогизации» курс повышения квалификации
для заведующих отделами комплектования и обработки литературы
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.
III квартал 2013
Курс повышения квалификации для сотрудников отделов автоматизации
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.
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6. ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
6.1. ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
организуемые ЦГПБ им. В.В. Маяковского
ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
«Все флаги в гости» XVI Международная выставка образовательных и
культурных программ.
05.10.2012

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
Общероссийская научно-практическая конференция «Проблемы сохранения
культурного наследия в библиотеках».
07 - 08 .11.2012

ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
«Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов» VIII научнопрактическая конференция «Межведомственное и межпрофессиональное
взаимодействие в области создания и использования электронных
ресурсов».
09 - 10.11.2012

ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
Тематическая информационно-консультационная выставка ресурсов и услуг
государственных и общественных организаций Санкт-Петербурга «Ваше
здоровье и ваши права» из цикла «Знай свои права».
16.11.2012

ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
«Новые книги о Петербурге» XI городская выставка.
23.11.2012

ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46
«Краеведческие издания и вопросы авторского права» X конференция
Петербургского библиотечного общества по библиотечному краеведению.
14.03.2013
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Выставочный комплекс «Ленэкспо»,
Большой пр. В.О., 103
VIII Санкт-Петербургский международный книжный салон в Ленэкспо.
26 - 29.04.2013

Апрель 2013

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 2013
Общероссийская акция «Библионочь».
Май 2013

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

Общероссийский день библиотек.
ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46

18.05. 2013
«Ночь музеев» городская акция.
Конец мая – начало июня 2013

ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
БИКЦИМ,
Невский проспект, 20
«Музыкальные библиотеки Северо-Запада России в современной
информационной среде» конференция, посвященная 40-летию со дня
открытия первой и единственной нотно-музыкальной общедоступной
библиотеки в Санкт-Петербурге.
ЦГПБ им. В. В. Маяковского,
наб. р. Фонтанки, 46

06.07. 2013
«День Достоевского в Санкт-Петербурге».

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

24-25.08. 2013

«Парк интеллектуальных развлечений» в Книжном дворике на Фонтанке.
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6.2. ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
организуемые Санкт-Петербургской государственной библиотекой для
слепых
Санкт-Петербургская
государственная библиотека для слепых,
Стрельнинская, 11
«Интеграция инвалидов в социокультурном и информационном
пространстве: задачи и функции библиотек» международная научнопрактическая конференция.
25 - 26.10. 2012

Ноябрь 2012

Санкт-Петербургская
государственная библиотека для слепых,
Стрельнинская, 11
Цикл мероприятий к Декаде белой трости.

Апрель 2013

Санкт-Петербургская государственная
библиотека для слепых,
Стрельнинская, 11
«Рельефная графика – средство восприятия памятников культуры».

Май 2013

Санкт-Петербургская государственная
библиотека для слепых,
Стрельнинская, 11
«Равные возможности для всех в реалиях цифрового пространства»
реализация программы в рамках акции «Ночь музеев – 2013».
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6.3. ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
организуемые ЦГДБ им. А. С. Пушкина
ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«Мир знаний открывает книга » ежегодная выставка изданий из фонда
ЦГДБ к Общероссийскому Дню знаний.
01 - 04.10. 2012

Октябрь 2012

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«Новые
технологии
в
библиотеке:
возможности
удаленного
профессионального общения и обслуживания населения мегаполиса»
ежегодная выставка ресурсов и продуктов.
ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
филиал №2, ул.Марата , д.72
«Молодые писатели вокруг ДЕТГИЗА» IY Всероссийский литературный
фестиваль.
15 - 17.11. 2012

Совместно с Союзом писателей Санкт-Петербурга
Ноябрь 2012

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«Что и как мы читаем» российско-финляндский семинар специалистов
учреждений культуры и образования.
Февраль 2013

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» и партнѐров библиотеки в воспитании и
образовании юных петербуржцев.
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Март 2013

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
Литературные итоги - 2012 года: отчетная встреча Cанкт-Петербургской
секции Совета по детской книге России (IBBY).
Апрель 2013

ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«Библионочь - 2013 на Большой Морской, 33» городской праздник в рамках
общероссийской акции.
Апрель 2013

VIII Санкт-Петербургский
международный книжный салон,
выставочный комплекс «Ленэкспо»,
Большой пр. В.О., д. 103
Постоянный круглый стол для родителей и руководителей детского чтения.
Информационный стенд «Почетный Список IBBY – 2012 (IBBY Honour
List)».
Совместно с Санкт-Петербургской секцией Совета по детской книге
России (IBBY).
ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
ул. Большая Морская, д. 33
«В белые ночи читай, сколько хочешь!» программа ЦГДБ в рамках акции
«Ночь музеев - 2013».
18.05. 2013

Июнь 2013

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
06 .07. 2013
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