
СВОДНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ                                            
Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина                                                     

на 2014 год 

1 квартал 2014 г. 

Книжные выставки профессиональных документов и методических материалов: 

- «Библиотечные кадры: проблемы и пути решения» – квартальная из цикла «Территория 
делового чтения» (январь-март); по завершении – частично передвижная 
- Тематическая ежемесячная (полочная) из цикла «Актуальная тема» (январь, февраль, 
март) 
- Виртуальная ежеквартальная «Новинки профессиональной печати» (март) 

Дни профессиональной информации: 

- Особенности библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями 
(январь) – Коваленко А.А. 
- Правила успешного публичного выступления (февраль) – приглашенный специалист 
- Принципы личной эффективности  (март) - Чувашова Е.О. 

Профориентационные экскурсии по библиотеке – по согласованию, в течение квартала: 
- Ознакомительная – «Введение в профессию» – для новых сотрудников библиотеки и 
студентов, обучающихся по библиотечной специальности 
- Профориентационная – для школьников старших классов 
- Представительская – для специалистов других библиотек 

Профориентационное выездное мероприятие «Ориентация на профессию  

“библиотекарь”» (совместно с объединением молодых профессионалов ТОУНБ и 
библиотечным отделением  ТГУ) с целью популяризации профессии библиотекаря: 
Томский район (февраль), Колпашевский район (март)      

Семинар по вопросам консервации документов (переплету) библиотечного фонда: 
Томск, на базе РЦКДБФ НБ ТГУ, январь 

Семинар (практический, 3-хдневный) по каталогизации документов для 

дальнейшего участия библиотек Томской области в проекте «Сводный каталог 

библиотек России»: Томск, февраль, на базе ТОУНБ совместно с КемОУНБ 

Стажировка (практикум) по дезинфекции документов библиотечного фонда: Томск, 
на базе РЦКДБФ НБ ТГУ, январь 

Стажировки (практикумы) на базе структурных подразделений библиотеки – по 
согласованию, в течение квартала: 
- вводные (для новых сотрудников библиотеки) 
- по отдельным направлениям деятельности (для сотрудников библиотек, переходящих на 
новые для них технологические процессы и операции) 

Стажировки (практикумы) в рамках проекта «Школа каталогизатора» – по 
согласованию, в течение квартала: 
- стажировка специалистов библиотек ТО и структурных подразделений библиотеки на 
базе отдела научной обработки документов 
- выезд в библиотеки ТО для проведения обучения и консультирования по вопросам 



2 квартал 2014 г. 

Книжные выставки профессиональных документов и методических материалов: 

- «Библиотеки в правовом пространстве» из цикла «Территория делового чтения»   
(апрель-июнь); по завершении – частично передвижная 
- Тематическая ежемесячная (полочная) из цикла «Актуальная тема» (апрель, май, июнь) 
- Виртуальная ежеквартальная «Новинки профессиональной печати» (июнь)  

Дни профессиональной информации: 

- Теория и практика информационного обслуживания пользователей  (апрель) – 
Коршунова А.П. 
- Виртуальная экскурсия по крупнейшим публичным библиотекам России (май) –  
Коржова А.И., Совет молодых профессионалов 
- Психология и этика делового общения (июнь) – приглашенный специалист 

Профориентационные экскурсии по библиотеке – по согласованию, в течение квартала: 
- Ознакомительная – «Введение в профессию» – для новых сотрудников библиотеки и 
студентов, обучающихся по библиотечной специальности 
- Профориентационная – для школьников старших классов 
- Представительская – для специалистов других библиотек 

Профориентационное выездное мероприятие «Ориентация на профессию — 

“библиотекарь”» (совместно с объединением молодых профессионалов ТОУНБ и 
библиотечным отделением  ТГУ) с целью популяризации профессии библиотекаря (в 
рамках 2-го дня Совета директоров): Асиновский, Зырянский, Первомайский районы 

Заседание Совета директоров государственных и муниципальных публичных 

(общедоступных) библиотек Томской области, г. Томск, ТОУНБ, май 

«Слет молодых библиотекарей региона»,   г. Томск, ТОУНБ (в рамках 1-го дня Совета 
директоров), май 

Семинар в области информационных технологий, г. Томск, ТОУНБ,  Центр развития  

информационных технологий и услуг: по согласованию, в течение квартала   

Стажировки (практикумы) на базе структурных подразделений библиотеки – по 
согласованию, в течение квартала: 
- вводные (для новых сотрудников библиотеки)  
- по отдельным направлениям деятельности (для сотрудников библиотек, переходящих на 
новые для них технологические процессы и операции) 

Стажировки (практикумы) в рамках проекта «Школа каталогизатора» – по 
согласованию, в течение квартала: 
- стажировка специалистов библиотек ТО и структурных подразделений библиотеки на 

каталогизации в АБИС «Руслан» 
- практикумы для новых сотрудников ТОУНБ и специалистов, осваивающих процессы 
каталогизации 

Обучающие тематические семинары  «Выездного учебно-методического центра»: 
- Основные тенденции современной литературы. Томский район, февраль (Костин В.М.), 
- Принципы личной эффективности. Шегарский район, март (Чувашова Е.О.) 



базе отдела научной обработки документов 
- выезд в библиотеки ТО для проведения обучения и консультирования по вопросам 
каталогизации в АБИС «Руслан» 
- практикумы для новых сотрудников ТОУНБ и специалистов, осваивающих процессы 
каталогизации. 

Обучающие тематические семинары  «Выездного учебно-методического центра»: 
 Организация библиотечного пространства Чаинский район, май (Таращенко А.А.). 

3 квартал 2014 г. 

Книжные выставки профессиональных документов и методических материалов: 

- «Алгоритм планирования» – к составлению планов работы на 2015 г. (июль-сентябрь), 
по завершении – частично передвижная 
- Тематическая ежемесячная (полочная) из цикла «Актуальная тема» (июль, август, 
сентябрь) 
- Виртуальная ежеквартальная «Новинки профессиональной печати»  (сентябрь)  

Профориентационные экскурсии по библиотеке – по согласованию, в течение квартала: 
- Ознакомительная – «Введение в профессию» – для новых сотрудников библиотеки и 
студентов, обучающихся по библиотечной специальности  
- Профориентационная для школьников старших классов 
- Представительская для специалистов других библиотек 

Научно-практический  2-хдневный семинар «Нормативно-правовое регулирование 

комплектования и учета библиотечных фондов» (октябрь), ТОУНБ 

Стажировка (практикум) по составлению паспортов на книжные памятники, Томск, 
на базе РЦКДБФ НБ ТГУ, сентябрь 

Стажировки (практикумы) на базе структурных подразделений библиотеки – по 
согласованию, в течение квартала: 
- вводные (для новых сотрудников библиотеки) 
- по отдельным направлениям деятельности (для сотрудников библиотек, переходящих на 
новые для них технологические процессы и операции) 

Стажировки (практикумы) в рамках проекта «Школа каталогизатора» – по 
согласованию, в течение квартала: 
- стажировка специалистов библиотек ТО и структурных подразделений библиотеки на 
базе отдела научной обработки документов 
- выезд в библиотеки ТО для проведения обучения и консультирования по вопросам 
каталогизации в АБИС «Руслан» 
- практикумы для новых сотрудников ТОУНБ и специалистов, осваивающих процессы 
каталогизации 

Обучающие тематические семинары  «Выездного учебно-методического центра»: 
- Формирование виртуальных библиотечных ресурсов и их продвижение в 
пользовательскую среду.   Асиновский район, сентябрь (Коржова А.И.) 

4 квартал 2014 г. 

Книжные выставки профессиональных документов и методических материалов: 



- «Информационная культура личности» (26 ноября – Всемирный день информации) из 
цикла «Территория делового чтения» (октябрь-декабрь), по завершении – частично 
передвижная 
- Тематическая ежемесячная (полочная) из цикла «Актуальная тема» (октябрь, ноябрь, 
декабрь) 
- Виртуальная ежеквартальная «Новинки профессиональной печати»  (декабрь) 

Дни профессиональной информации: 

- Библиотека в социокультурном пространстве города: выездное мероприятие с 
посещением публичных библиотек   г. Томска  (октябрь) – Таращенко  А.А. 
- Основы организационной культуры библиотеки (ноябрь) – Ситникова Ю.В. 
- Маркетинг современной библиотеки (декабрь) — отдел маркетинга и проектной 
деятельности 

Профориентационные экскурсии по библиотеке – по согласованию, в течение квартала: 
- Ознакомительная – «Введение в профессию» – для новых сотрудников библиотеки и 
студентов, обучающихся по библиотечной специальности 
- Профориентационная – для школьников старших классов 
- Представительская – для специалистов других библиотек 

Заседание Совета директоров государственных и муниципальных публичных 

(общедоступных) библиотек Томской области, г. Томск, ТОУНБ, ноябрь  

Стажировки (практикумы) на базе структурных подразделений библиотеки – по 
согласованию, в течение квартала: 
- вводные (для новых сотрудников библиотеки) 
- по отдельным направлениям деятельности (для сотрудников библиотек, переходящих на 
новые для них технологические процессы и операции) 

Стажировки (практикумы) в рамках проекта «Школа каталогизатора» – по 
согласованию, в течение квартала: 
- стажировка специалистов библиотек ТО и структурных подразделений библиотеки на 
базе отдела  научной обработки документов 
- выезд в библиотеки ТО для проведения обучения и консультирования по вопросам 
каталогизации в АБИС «Руслан» 
- практикумы для новых сотрудников ТОУНБ и специалистов, осваивающих процессы 
каталогизации 

Обучающие тематические семинары  «Выездного учебно-методического центра»: 
- Современные компьютерные угрозы и способы защиты; октябрь (Истомина Ю.В.), по 
запросу района 
- Основы организационной культуры библиотеки; ноябрь (Ситникова Ю.В.), по запросу 
района 
- Современная художественная литература: виды и жанры; декабрь (Сысоева А.Е.), по 
запросу района 

 


