
                                                   ПРОГРАММА  

 

занятий  Школы профессионального развития специалистов модельных 

   библиотек на тему: «Модельные библиотеки: новые возможности     

   библиотечного обслуживания»   
 

               Модератор: Багрянцева Елена Николаевна, ст. консультант отдела   

             развития библиотек 

 

                                              1-й день 

 

9.00 – 9.40    Новые информационные технологии в библиотечном деле на 

примере  

                      областной  универсальной научной библиотеки им. Л. 

Н.Толстого    

                      (экскурсия по библиотеке) – Дауренбекова Дарига Аскаровна,     

                      заведующая отделом выставочно-массовой работы 

 

9.40  – 11.10   Поиск информации в сети Интернет. Поисковые серверы –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                        Волощук   Анастасия Сергеевна, инженер-системотехник 

отдела    

                        автоматизации и механизации библиотечных процессов 

 

11.10 – 11.50  Психология делового общения  -  Сагидуллина Нелли    

                         Эдивартовна,  психолог  ОУНБ им.Л.Н.Толстого 

 

11.50 – 13.00   Выставочная деятельность библиотек -  Юркова Лариса        

                         Валентиновна, заведующая отделом абонементов 

 

13.00 – 14.00  Обед 

 

14.00 – 15.30  Создание электронной выставки – Булатова Гульмира  

                         Сабитовна, ст. консультант отдела развития библиотек 

 

15.30 – 17.00    Электронная доставка документов: возможности        

                          использования в сельской библиотеке. 

                          Казахстанская национальная электронная библиотека     

                          (КазНЭБ) –  Безаубекова Сания Сериковна, заместитель 

директора  

                          ОУНБ им. Л. Н. Толстого 

 

17.00 -  18.00   Особенности работы с детьми в сельской библиотеке -     

                          Барибан Татьяна Геннадьевна, методист ОДЮБ им.      

                          И.Алтынсарина 

 



                                              2-й день 

 

9.00  – 12.00  Создание и форматирование электронных таблиц. Применение  

                       функций вычислений. Построение диаграмм. Практические 

занятия 

                       – Волощук  Анастасия Сергеевна, инженер-системотехник 

отдела    

                       автоматизации и механизации библиотечных процессов 

 

12.00 – 13.00   Раскрытие и пропаганда фонда библиотеки (трендовые      

                        технологии - буктрейлер) – Булатова Гульмира  

                         Сабитовна, ст. консультант отдела развития библиотек 

 

13.00 – 14.00 Обед 

 

14.00 – 15.30   Раскрытие и пропаганда фонда библиотеки (трендовые     

                        технологии - буктрейлер) – Булатова Гульмира  

                        Сабитовна, ст. консультант отдела развития библиотек 

 

15.30 – 18.00  Экскурсия в модельную библиотеку -  СП «Строительный»  

                         ЦБС г. Костаная – Багрянцева Елена Николаевна, ст.  

                         консультант отдела развития библиотек 

               

                                               3-й день 

 

9.00  – 12.00  Web 2.0 – медийная поддержка чтения. Создание блога  –     

                        Булатова Гульмира Сабитовна, ст. консультант отдела      

                        развития библиотек, Волощук   Анастасия Сергеевна, инженер- 

                        системотехник и  Искаков Олжас  Мухаметжанович , ст.  

                        программист отдела  автоматизации и механизации  

                        библиотечных процессов 

 

12.00 – 13.00  Издательская продукция библиотеки  –  Салибаева  Алия      

                         Калмуратовна, зав. сектором информационно- 

                         библиографического  отдела 

 

13.00 – 14.00 Обед 

 

14.00 – 16.00  Экскурсия в модельную библиотеку – СП «Станционный» ЦБС 

г.  

                         Костаная – Багрянцева Елена Николаевна, ст.  консультант 

отдела  

                         развития библиотек 
 


