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Курсы повышения квалификации, стажировки, январь – июнь 2017 г. 

 

Образовательные мероприятия на базе ГПНТБ СО РАН 

27 февраля – 3 марта и 16–20 мая  были проведены курсы повышения 

квалификации по теме: «Технологии ИРБИС». 

Цель: ознакомление слушателей с системой ИРБИС – системой авто-

матизации библиотек, отвечающей всем международным требованиям, предъяв-

ляемым к современным библиотечным системам, и в то же время поддержи-

вающей все многообразие традиций российского библиотечного дела. В системе 

реализованы все типовые библиотечные технологии, включая технологии 

комплектования, систематизации, каталогизации, читательского поиска, 

книговыдачи и администрирования на основе взаимосвязанного функцио-

нирования пяти типов автоматизированных рабочих мест (АРМ): 

«Комплектатор», «Каталогизатор», «Читатель», «Книговыдача», 

«Администратор».  

Преподаватели: канд. техн. наук С. Р. Баженов, зав. отделом 

автоматизированных систем; Н. Л. Старышкина – зав. сектором отдела 

автоматизированных систем. 

Обучено 36 человек из библиотек: Иркутской области,                                           

городов Благовещенска, Бийска, Новосибирска и Новокузнецка. 

24–26 апреля на базе ГПНТБ СО РАН проведены курсы повышения 

квалификации по теме: « О ц е н к а  п у б л и к а ц и о н н о й  а к т и в н о с т и .  

Методики определения индекса цитируемости». 

Цель: познакомить слушателей с отечественными и зарубежными 

ресурсами, которые могут быть использованы для определения  

библиометрических показателей. Осуществить обучение методикам поиска 

публикаций ученого и организации, определения индекса цитируемости 
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ученого, научного коллектива, индекса Хирша, а также установления импакт-

фактора научного журнала.  

Курс лекций и практических занятий был предназначен для сотрудников 

библиотек всех организационно-правовых форм, информационных служб.  

Преподаватели: Т. В. Ремизова – зав. сектором СБО; П. А. Чеснялис – 

ведущий библиограф СБО. 

Обучено 9 сотрудников из библиотек научных учреждений СО РАН. 

Кроме того, на базе ГПНТБ СО РАН 20–22 марта был проведен проектно-

образовательный семинар «Библиотека и школа как современная 

экосистема» в рамках грантового конкурса 2017 года  «Новая роль библиотек в 

образовании» для библиотек Сибирского Федерального округа (Фонд Михаила 

Прохорова).  

Обучено: 106 сотрудников из муниципальных библиотек городов Абакана, 

Новосибирска, Красноярска, Бердска, Оби, Кемерово, Омска, Томска, Тюмени. 

Кроме того, преподаватели Кемеровского государственного института 

культуры повышали в ГПНТБ СО РАН квалификацию по следующим темам: 

«Актуальные проблемы в области библиотековедения»; «Современные 

информационные технологии в библиотечно-информационной 

деятельности»; «Инновационные методы комплектования фондов 

библиотек и обслуживания читателей»; «Интернет в библиотечно-

информационном обслуживании»; «Инновационные методы в 

библиотечном обслуживании»; «Компьютерные инструменты 

библиотечной деятельности»; Экономика, менеджмент и маркетинг в 

библиотечно-информационной деятельности».  

 

Методические семинары 

15 февраля  проведен обучающий семинар по теме: «Работа с Google 

календарем».  

Google Календарь – сервис для планирования встреч, событий и дел. Он 

позволяет задавать время встречи, создавать повторяющиеся мероприятия, 



устанавливать напоминания, а также приглашать других участников. 

Инструмент, который эффективен для организации внутренней работы отдела и 

межотдельской коммуникации. 

Преподаватель: канд. пед. наук Л. Б. Шевченко, с. н. с. НТО. 

Обучено 26 сотрудников ГПНТБ СО РАН. 

16 февраля 2017 г. в отделении ГПНТБ СО РАН был проведен 

методический семинар для сотрудников библиотек НИУ, подведомственных 

СибТУ ФАНО. Темы семинара: 

1. Библиотека и авторское право (Л. А. Дмитриева, А. Е. Рыхторова, 

Отделение); 

 2. Порядок учета зарубежных сетевых удаленных документов в библиотеке: 

на примере организации учета электронных ресурсов в отделе 

комплектования иностранной литературой ГПНТБ СО РАН (Л. В.  Босина, 

ОКИЛ; канд. пед. наук Т. В. Дергилева,  ОНИМР ГПНТБ СО 

РАН). Присутствовало 35 человек. 

29 марта в рамках работы секции НИР Российской библиотечной 

ассоциации проведен вебинар по теме: «Научная деятельность библиотек». 

К обсуждению было предложено 4 сообщения: 

1. О. Л. Лаврик (д-р пед. наук, проф., ГПНТБ СО РАН). Общая организация 

научных исследований в библиотеке. 

2. Е. Б. Артемьева (д-р пед. наук, ГПНТБ СО РАН). Научные исследования в 

ГПНТБ СО РАН. 

3. С. М.  Ермоленко (НГОНБ). Научно-исследовательская деятельность 

Новосибирской государственной областной научной библиотеки как 

Регионального центра по работе с книжными памятниками. 

4. Е. В.  Саженина (НГОНБ). Перспективы развития краеведческих исследований 

в Новосибирской государственной областной научной библиотеке. 

11 апреля был проведен  авторский курс публичной речи «Культ 

слова». 



Преподаватель:  А. И. Веселов, зам. директора по связям с 

общественностью ГПНТБ СО РАН. 

Обучено 57 сотрудников ГПНТБ СО РАН и НОЮБ. 

28 апреля  проведен методический семинар «Авторские права в научно-

исследовательском учреждении». Преподаватель Н. В. Евтушенко (ОПКИ). 

Обучен 21 сотрудник НИУ СО РАН. 

23 мая в ГПНТБ СО РАН состоялась лекция д-ра пед. наук, проф. 

Челябинского государственного института культуры Т. Ф. Берестовой 

«Библиотека в информационном пространстве: теоретический аспект». 

На лекции присутствовало 76 сотрудников ГПНТБ СО РАН. 

30 мая состоялся методологический семинар «Перспективы развития 

библиометрических услуг в научных библиотеках».    

Преподаватель:  канд. пед. наук В. Н. Гуреев. Обучено: 39 сотрудников 

ГПНТБ СО РАН. 

8 июня проведен семинар по темам:  

1. Подготовка рекламных материалов о ресурсах и услугах ГПНТБ 

С РАН и их распространение в социальных сетях.  

Преподаватель: С. С. Зайцева, вед. специалист ОМИР. 

2. Технологические новинки.  

Преподаватели: д-р пед. наук Н. С. Редькина, канд. пед. наук О. В. Кулева,  

канд. пед. наук Л. Б. Шевченко. Обучено: 59 сотрудников ГПНТБ СО РАН. 

23 июня проведен семинар  «Мероприятия и проекты по развитию 

публикационной активности ученых. Кейс ТПУ». Цель семинара: 

Представить мероприятия по созданию среды, способствующей развитию 

публикационной активности  и повышению заметности результатов научной 

деятельности ученых.  

Преподаватель: К. С. Камышная, Томский политехнический институт. 

Обучено: 70 сотрудников ГПНТБ СО РАН. 

5 и 6 июля проведен обучающий семинар  «Работа с систематическим 

имидж-каталогом». 



Преподаватели: И. Ю. Чубукова, зав. ОНОД, канд. пед. наук Г. А. Скарук, 

с. н. с. Обучен 31 человек – сотрудники ГПНТБ СО РАН. 

 

Выездные семинары  

6–9  февраля и 29 мая – 1 июня   – «Открытый университет Сибири – 

детям» (совместно с Новосибирской областной детской библиотекой) – обучено 

26 человек; 

Май – ноябрь – «Стратегия инновационной деятельности библиотеки» 

(совместно с Новосибирской областной научной библиотекой) – обучено 97 

человек из библиотек Карасукского района Новосибирской области. 

6–10 февраля – «Технологии ИРБИС» – в пгт Игрим Ханты-

Мансийского автономного округа. Преподаватели: канд. техн. наук 

С. Р. Баженов, зав. отделом автоматизированных систем; Н. Л. Старышкина – 

зав. сектором отдела автоматизированных систем. Обучено 12 человек. 

 

Д-р пед. наук Е. Б. Артемьева, г. н. с., зав. ОНИМР, А. Л. Полякова, гл. 

библиотекарь ОНИМР 


