
Тематика выездных обучающих мероприятий 

Для проведения выездных обучающих мероприятий на базе 
библиотек территорий просим сделать заявку в марте 2013 г., направить её по электронному 
адресу: artem@spsl.nsc.ru , тел. (383)266-83-76. 

 
 

Темы выездных обучающих семинаров  
Длительность обучения: 24–40 академических часов. 

 
– «История книжной культуры и библиотечного дела Сибири и Дальнего 

Востока». Цель: ознакомление слушателей с проблемами книгоиздания, 
книгораспространения и чтения в регионе в определенные исторические периоды: с 
момента возникновения первых типографий в Сибири до 1917 г.; в советский 
период; в 1990-е гг. – настоящее время. Преподаватели: д-р ист. наук А. Л. 
Посадсков, д-р ист. наук С. Н. Лютов, канд. ист. наук И. В. Лизунова, канд. пед. наук 
Е. Б. Артемьева (лаборатория книговедения; отдел научно-исследовательской и 
методической работы).  

 
– «Современный облик медиа-культуры Сибири и Дальнего Востока. Пресса, 

отрасли книжного дела, электронные СМИ в контексте системных 
трансформаций государства на рубеже ХХ-ХХI вв.». Цель: ознакомление 
слушателей с проблемами формирования и функционирования в регионе 
современной модели медиа-культуры: реформирования системы СМИ, издательской 
и книготорговой отраслей; появления и расширения сегмента независимых 
(рыночных) издательств и книготорговых структур; эволюции интересов и 
предпочтений регионального потребителя информации. Преподаватели: канд. ист. 
наук И. В. Лизунова, канд. ист. наук О. Н. Альшевская (лаборатория книговедения).  

 
 
– «Массмедиа и общество: введение в историю и теорию». Цель: сформировать у 

слушателей представление о месте и роли коммуникаций и массовых коммуникаций 
в общественной жизни, показать эволюцию этой роли в исторической перспективе, 
для чего обозначаются основные исторические эпохи массовых коммуникаций и 
смены медиа-моделей. Вместе с тем разбираются основные вехи истории средств 
массовой информации и коммуникации в Сибири и на Дальнем Востоке: книжного 
дела, прессы, электронных медиа. Преподаватели: канд. ист. наук И. В. Лизунова, 
канд. ист. наук О. Н. Альшевская (лаборатория книговедения).  

 
– «Крупнейшие библиотеки России, мира. Общественные библиотечные 

организации». Цель: ознакомление слушателей с историей создания и основных 
направлениях деятельности крупнейших библиотек мира; деятельностью 
международных, национальных, региональных библиотечных объединений. 
Преподаватель: канд. пед. наук Е. Б. Артемьева (отдел научно-исследовательской и 
методической работы). 

 
– «Современные тенденции книгоиздания и книгораспространения и их влияние 

на технологию комплектования. Стратегия формирования и организации 
фондов библиотек в современных условиях». Цель: ознакомление слушателей с 
современными направлениями развития книгоиздания и книгораспространения, 
методикой отбора, принципами формирования фондов библиотек; 



структурированием единого библиотечного фонда; депозитарной системой фондов; 
общими принципами организации, размещения, видами расстановки, режимами 
хранения и сохранности фондов; тенденциями использования фондов. 
Преподаватели: канд. пед. наук Н. И. Подкорытова, канд. пед. наук О. П. 
Федотова (отдел комплектования отечественной литературой; отдел хранения 
фондов). 

 
– «Фонд периодики в современной библиотеке». Цель: информирование слушателей 

по следующим вопросам: Комплектование традиционного фонда отечественной 
периодики. Виды и типы традиционных периодических изданий. Принципы 
комплектования. Источники комплектования периодики. Комплектование 
периодики посредством торгов. Импакт-фактор как критерий определения ценности 
журнала. Электронные периодические издания. Характеристика электронных 
периодических изданий, особенности их отбора и комплектования. Удаленные 
электронные журнальные ресурсы.  Преподаватель: канд. пед. наук Г. М. Вихрева 
(отдел периодики). 

 
– «Ценностные аспекты отбора изданий в библиотечный фонд». Цель: 

ознакомление слушателей с теорией и практикой отбора традиционных и 
электронных документов в фонд библиотеки. Рассматриваются критерии отбора для 
документов «нетрадиционного» характера: религиозных, эзотерических, 
деструктивных  и т. д. Преподаватель: канд. пед. наук Г. М.  Вихрева (отдел 
периодики). 

 
 
– «Основы интеллектуальной собственности». Цель: формирование у слушателей 

общих представлений об интеллектуальной собственности, патентно-лицензионной 
деятельности, особенностях патентной информации, обучение основам проведения 
патентных исследований, поиска патентной информации. Преподаватель: Н. В. 
Новикова (отдел патентной и конъюнктурной информации). 

 
– «Состояние и развитие фондов патентной, деловой информации и нормативно-

технической документации». Цель: ознакомление слушателей с состоянием 
информационных потоков патентной, деловой информации и научно-технической 
документации, обучение методам их использования в решении задач 
информационного обеспечения научных и прикладных исследований, 
коммерциализации научно-технических разработок и организации обслуживания 
потребителей. В ходе семинара предполагается проведение практических занятий по 
использованию электронных носителей информации. Преподаватель: Н. В. 
Новикова (отдел патентной и конъюнктурной информации). 

– «Технологии  патентного поиска».  Цель: ознакомление слушателей с основными 
видами патентных исследований и методами поиска патентной информации в 
документальных патентных фондах отечественных и зарубежных) и электронных 
базах данных. Преподаватель: Л. А. Дмитриева (лаборатория развития электронных 
ресурсов). 

 
–  «Сохранность и реставрация документов на бумажных носителях»; «Фазовая 

консервация документов». Стажировки предназначены для реставраторов книги, 
библиотекарей, хранителей и других лиц, ответственных за сохранность 
библиотечных фондов. Цель: ознакомление слушателей с национальными 
программами сохранности фондов; ГОСТами в области консервации документов. 
Рассматриваются вопросы: обеспечение сохранности документов как функция 



библиотеки; сохранность документов в процессе обслуживания пользователей; 
причины и виды повреждений документов; способы их устранения; профилактика 
биоповреждений; фазовая консервация. Практические занятия: мелкий ремонт 
поврежденных документов; специфика работы с различными видами переплета. 
Преподаватели: канд. филол. наук А. Ю. Бородихин, канд. ист. наук И. А. Гузнер 
(отдел редких книг и рукописей; центр консервации документов). 

 
– «ГОСТы СИБИД». Цель: ознакомление слушателей с основными российскими 

стандартами по библиотечно-информационной деятельности (ГОСты «Отчёт о 
НИР»; «Информационно-библиографическая деятельность, библиография. 
Основные термины и определения»; «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание»; «Электронные издания. Основные виды и выходные 
сведения»; «Библиотечная статистика», «Библиографическая ссылка», ГОСТы по 
издательской деятельности, др.). Преподаватели: канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, 
Л. А. Мандринина, канд. ист. наук Н. В. Вишнякова (отдел научно-иссле-
довательской и методической работы; отдел научной обработки документов, отдел 
научной библиографии, редакционно-издательский отдел). 

 
– «Инновационные методы обслуживания читателей». Цель: курс предполагает 

изучение тем: библиотека в информационном обществе; внешняя среда и миссия 
библиотеки; библиотека как единый организм, взаимосвязь систем формирования 
фондов, библиотечного обслуживания, информационной деятельности библиотеки; 
продвижение чтения в обществе; cоциология чтения; приоритеты в обслуживании 
пользователей; механизм внедрения новых услуг; изменение роли библиотекаря в 
новых условиях, обеспечивающего поиск информации и доступ к ней; изучение 
удовлетворенности пользователей качеством деятельности и услуг библиотеки; 
стратегия универсальной библиотеки; воздействие результатов научных 
исследований на процесс совершенствования библиотечного обслуживания; 
развитие системы обслуживания в условиях расширяющейся электронной среды; 
правовые и экономические аспекты библиотечной деятельности в области 
формирования фондов и их использования; применение маркетинговых методов в 
библиотечной работе. Преподаватели: канд. пед. наук Н. И. Подкорытова, канд. 
пед. наук Д. М. Цукерблат (отдел комплектования отечественной литературой; отдел 
обслуживания читателей). 

– «Интернет в библиотечно-информационном обслуживании». Семинар 
предназначен для библиотекарей, библиографов. Цель: формирование у слушателей 
общих представлений о глобальной информационной сети, обучение приемам 
поиска информации, ознакомление слушателей с видами библиотечно-
библиографических ресурсов Интернета. Преподаватель: канд. ист. наук С. К. Канн 
(лаборатория развития электронных ресурсов). 

– «Библиотечно-библиографическая деятельность в современных условиях». Цель: 
формирование у слушателей представлений о библиотечно-библиографической 
деятельности в современных условиях и ознакомление с системой электронных 
информационных ресурсов (электронных изданий и баз данных), организации 
справочно-библиографического обслуживания с их использованием. 
Преподаватель: канд. пед. наук В. Г. Свирюкова (справочно-библиографический 
отдел). 

 
– «Методики определения индекса цитируемости». Цель: ознакомление слушателей 

с основными отечественными и зарубежными ресурсами, используемыми для 
определения индекса цитируемости отдельного ученого и целого научного 
коллектива; применяемыми методиками. Преподаватели: канд. пед. наук 



В. Г. Свирюкова, Т. В. Ремизова, Е. Е. Евсейчик (справочно-библиографический 
отдел). 

  
– «Организация работы с электронными ресурсами в библиотеке». Цель: ознаком-

ление слушателей с основными направлениями и формами практической работы с 
электронными ресурсами в библиотеке. Основные задачи курса: представить 
структуру электронных ресурсов; рассмотреть технологию работы с электронными 
ресурсами и организацию обслуживания, обучить слушателей принципам и методам 
формирования электронной библиотеки (структура, создание электронного храни-
лища, доступ и др.). Преподаватели: канд. пед. наук Н. С. Редькина, канд. пед. наук 
Т. А. Калюжная (научно-технологический отдел, лаборатория информационно-
системного анализа). 

– «Библиографические ресурсы, базы данных и электронные коллекции по 
библиотековедению, библиографоведению, книговедению». Цель: ознакомление 
слушателей с базами данных по библиотековедению, библиографоведению, 
книговедению (библиографическими, полнотекстовыми, фактографическими), 
генерируемыми ГПНТБ СО РАН; обучение практической работе по поиску 
информации в них. Преподаватели: канд. пед. наук Е. Б. Артемьева, И. Н. Калугина 
(отдел научно-исследовательской и методической работы). 

 
– Аналитико-синтетическая переработка информации». Цель: обучение слушателей 

навыкам аннотирования, реферирования и подготовки аналитических обзоров. 
Преподаватель: д-р пед. наук О. Л. Лаврик (лаборатория информационно-
системного анализа). 

 
–  «Современные информационные технологии». Цель: формирование у слушателей 

системы информационных технологических знаний и практическое освоение 
перспективных информационных технологий в различных сферах общественной 
жизни. Преподаватель: канд. пед. наук Н. С. Редькина (научно-технологический 
отдел). 

 
– «Технологии ИРБИС». Цель: ознакомление слушателей с системой ИРБИС – 

системой автоматизации библиотек, отвечающей всем международным 
требованиям, предъявляемым к современным библиотечным системам, и в то же 
время поддерживающей 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 функционирования 
пяти типов автоматизированных рабочих мест (АРМ): «Комплектатор», 
«Каталогизатор», «Читатель», «Книговыдача», «Администратор». Преподаватели: 
канд. техн. наук С. Р. Баженов, Н. Л. Старышкина, Е. Г. Шрамкова (отдел 
автоматизированных систем). 

 
 

– «Основы администрирования в ИРБИС 64». Курс лекций и практических занятий  
предназначен для сотрудников библиотек, являющихся администраторами системы 
ИРБИС-64. Целью курса является ознакомление слушателей с основами 
администрирования с использованием АРМ "Администратор". Преподаватель: 
канд. техн. наук С. Р. Баженов (отдел автоматизированных систем). 

 
– «Технологический менеджмент в библиотеке». Цель: ознакомление слушателей с 

основными эффективными инструментами технологического менеджмента, 



предполагающего использование современных методов, форм и способов анализа, 
оценки и внедрения новых технологий (технологический аудит, консалтинг и 
трансферт), совершенствования традиционных технологических процессов и 
операций, оптимизации защиты технологического потенциала, выбора наиболее 
рационального подхода к преобразованию библиотечной технологии. 
Преподаватель: канд. пед. наук Н. С. Редькина (научно-технологический отдел). 

 
– «Организация и основные направления научно-методической работы 

центральных библиотек по обеспечению деятельности централизованных 
библиотечных систем». Цель: обучение по следующим темам: определение цели и 
задач научно-методической работы; методика организации и проведения 
обследования библиотек, выявление нововведений и их внедрение в работу ЦБС; 
методика составления нормативно-правовой и организационно-методической базы, 
регламентирующей деятельность ЦБС; методика организации и проведения 
мероприятий по повышению квалификации библиотечного персонала ЦБС; 
приоритетные направления развития и методического обеспечения деятельности 
ЦБС. Преподаватель: канд. пед. наук Т. В. Дергилёва (отдел научно-
исследовательской и методической работы). 

 
– «Издательская деятельность библиотеки». Цель: ознакомление слушателей с 

действующими законодательными актами, нормативами, стандартами издательского 
дела, правилами издания и распространения печатной продукции, основами 
редакционно-издательской подготовки рукописей к печати (литературное и 
техническое редактирование, верстка, корректура, оформление), специфическими 
особенностями реализации собственной издательской продукции; дать 
представление об особенностях менеджмента и маркетинга, опыте использования 
компьютерных технологий в издательской и книготорговой деятельности ГПНТБ 
СО РАН. Преподаватель: канд.ист. наук Н. В. Вишнякова (редакционно-
издательский отдел). 

 
– «Система непрерывного библиотечного образования в России». Цель: 

ознакомление слушателей с состоянием и основными компонентами системы 
непрерывного библиотечного образования, определение рациональных вариантов 
обучения и переподготовки персонала. Преподаватель: канд. пед. наук 
Е. Б. Артемьева (отдел научно-исследовательской и методической работы). 

 
–  «Микропроцессорные средства автоматизации библиотечных процессов. 

История, состояние и тенденции развития». Семинар-стажировка предназначена 
для библиотечных работников. Цель: курс предполагает изучение тем: электронно-
вычислительные машины; персональный компьютер; локальные сети; 
периферийные устройства; копировальная техника; многофункциональные 
устройства, средства связи; автоматизированные библиотечно-информационные 
системы (АБИС). Преподаватели: А. И. Павлов, Е. Б. Грешнов (отдел 
компьютерной и множительной техники). 

 
– «Защита информации: мифы и реальность». Курс предполагает изучение тем: 

1. Компьютерные вирусы: история возникновения компьютерных вирусов, 
разновидности компьютерных вирусов, вирусные мистификации, уязвимости 
программ и хакерские технологии. 2. Антивирусные программы: принцип работы 
антивируса, компоненты современного антивируса, известные антивирусные 
программы. 3. Потенциально опасные программы: Spyware, Adware; борьба с 
потенциально опасными программами. 4. Мошенничество в Интернете: 



«Нигерийские» письма, мошенничество в системе денежных расчетов WebMoney, 
фишинг и фарминг, борьба с фишингом и фармингом. 5. Спам – чума XXI века: 
корни почтового зла, история возникновения спама, методы, используемые 
спамерами, способы борьбы со спамом. Цель: Формирование представлений 
пользователей автоматизированных библиотечно-информационных систем (АБИС) 
о компьютерных вирусах и антивирусных системах, о способах и методах 
антивирусной «профилактики», о правилах «поведения» при работе в сети Интернет, 
о способах борьбы со спамом. Количество часов: 12. Преподаватели: Е. 
Б. Грешнов, А. И. Павлов (отдел компьютерной и множительной техники), канд. 
техн. наук С. Р. Баженов (отдел автоматизированных систем). 

 
– Стратегия инновационной деятельности библиотеки. Цель: ознакомление 

слушателей с системой непрерывного образования библиотечных специалистов; 
информационно-библиографическими ресурсами по библиотечно-информационной 
деятельности (БИД); сетевыми ресурсами по БИД; общественными библиотечными 
объединениями и ассоциациями. Преподаватель: канд. пед. наук Е. Б. Артемьева 
(отдел научно-исследовательской и методической работы).  
            Курс предполагает также изучение тем: Сущность инновационных изменений 
в библиотечном деле; цели и содержание стратегического управления изменениями 
в библиотеке Преподаватель: канд. пед. наук Г. М. Вихрева (отдел периодики). 

–      Актуальные проблемы формирования и использования журнального фонда в 
библиотеке. Цель: информирование слушателей по следующим вопросам: 
Проблемы традиционного и электронного комплектования журнального фонда. 
Гибридный фонд периодики в библиотеке. Ядро журнального фонда. Построение 
прикладных оптимизационных математических моделей фонда. Импакт-фактор 
научных журналов – методика определения и использования. Вопросы авторского 
права в формировании электронного журнального фонда и обслуживании им 
читателей и пользователей. 

            Преподаватели: канд. пед. наук Г. М. Вихрева (отдел периодики), канд. пед. наук В. 
Г. Свирюкова (справочно-библиографический отдел), канд. пед. наук О. П. Федотова 
(отдел хранения фондов) 


