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План
повышения квалификации работников
Национальной библиотеки РД им. Р. Гамзатова на 2018 год
№
1

.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Ответственные
Отдел интернет
обслуживания и веб
сайта
Отдел хранения фондов

Научно-методический
отдел
Отдел регистрации и
контроля
Отдел краеведческой
национальной
литературы
Информационно
библиографический
отдел
Отдел иностранной
литературы

Отдел литературы по
искусству

Отдел обработки
литературы и
организации каталогов
10. Отдел автоматизации

9.

Дата

Время

5 апреля

12:00

19 апреля

12:00

26 апреля

12:00

Работа по записи читателей

10 мая

12:00

Ответственность и
креативность в пропаганде
краеведческой литературы
Интернет как инструмент
библиографического поиска

17 мая

12:00

24 мая

12:00

7 июня

12:00

14 июня

12:00

21 июня

12:00

6 сентября

12:00

13
сентября
27
сентября

12:00

Тема
Правила оформления
материалов для веб-сайта
(общие рекомендации)
Задачи библиотек в
обеспечении сохранности
библиотечных фондов
Современная библиотека

Методическая помощь
учителям школ в подготовке
проектов и подборе учебного
материала
Обзор новинок. Просмотр
документального фильма,
посвященного Г оду театра
Электронный каталог ИРБИС:
проблемы и перспективы
Работа с электронным
каталогом НБ РД
Кодекс этики библиотекаря

11. Отдел культурных
программ
12. Отдел с/х и технической Дизайн. Организация
пространства в библиотеках
литературы

12:00

13

. Отдел абонемента

14

. Сектор по работе с
юношеством

15

. Отдел текущих и
периодических и новых
поступлений
Отдел государственной
библиографии

16

.

17

.сники

18

. У ниверсальный
читальный зал
Отдел редких книг

19

.

20

. Отдел краеведческой и

21

.

национальной
библиографии
Отдел комплектования

22

. Антикоррупционная
комиссия

Обслуживание читателей в
отделе абонемент

4 октября

12:00

Антитеррористическая
пропаганда среди молодежи в
библиотеке: формы и методы

18 октября

12:00

Обзор «Новые поступления
2018 г.». Профессиональная
библиотечная журналистика.
Российская Книжная палата:
проблемы и перспективы

25 октября

12:00

1 ноября

12:00

Роль и место библиотеки в
современном мире

15 ноября

12:00

Обзор новых поступлений 2018 г.

29 ноября

12:00

Тема театра в редких
изданиях.
Теория и практика
краеведческого
библиографирования
Новые формы актов списания.
Внутренние перемещения и
пожертвования
Правила служебного
поведения. Прием подарков.

6 декабря

12:00

13 декабря

12:00

20 декабря

12:00

27 декабря

12:00

Дополнения и изменения графика тем допустимы

Ответственный:
зам. директора по работе
с библиотечными кадрами

Расулова З.М.

