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Национальной библиотеки РД им. Р. Гамзатова на 2019 год
№ Ответственные Тема Дата Время
1 сники Феномен библиотеки и 

возможные задачи 
библиотек(по 
материалам 
Румянцевских чтений)

17 января 14:30

2 Отдел государственной 
библиографии

Обязательный 
экземпляр НБ РД им. 
Р. Г амзатова: история 
и перспективы

31 января 14:30

3 Отдел интернет 
обслуживания и веб

сайта

Портал «Культура»: 
требования к 
размещаемым 
материалам

14 февраля 14:30

4 Отдел обработки 
литературы и 
организации каталогов

Пополнение 
электронного каталога 
с учетом требований 
ГОСТ

28 февраля 14:30

5 Отдел комплектования Библиотечная 
документация: 
акты списания, 
внутреннего 
перемещения и 
пожертвования

14 марта 14:30

6 Научно-методический
отдел

Инновации в 
библиотеке

28 марта 14:30

7 У ниверсальный 
читальный зал

«Образ чудный...»: 
образ библиотекаря в 
литературе, в кино и 
искусстве

11 апреля 14:30

8 Отдел редких книг Тема театра в редких 
изданиях (обзор)

25 апреля 14:30

9 Отдел краеведческой и
национальной
литературы

Книжная выставка в 
библиотеке: виды и 
формы

16 мая 14:30

10 Отдел текущих и 
периодических и новых

Библиотечная 
журналистика: обзор

30 мая 14:30



поступлений новых журнальных 
поступлений

11 Сектор по работе с 
юношеством

Библиотека -  очаг 
культуры и добра

13 июня 14:30

12 Отдел хранения фондов Расстановка и методы 
проверки
библиотечных фондов

27 июня 14:30

13 Информационно
библиографический
отдел

Виртуальная 
справочная служба 
как инструмент СБО 
пользователей

12 сентября 14:30

14 Отдел краеведческой и
национальной
библиографии

Теория и практика
краеведческого
библиографирования

26 сентября 14:30

15 Отдел автоматизации Доступ к 
электронным 
ресурсам в 
библиотеке

10 октября 14:30

16 Отдел иностранной 
литературы

Методическая 
помощь учителям 
школ в подготовке 
проектов и подборе 
учебного материала

24 октября 14:30

17 Отдел литературы по 
искусству

Путешествие в мир 
театра

14 ноября 14:30

18 Отдел культурных 
программ

«Чтобы помнили их 
имена»: сотрудники НБ 
РД, которые внесли 
большой вклад в 
библиотечное дело РД

28 ноября 14:30

19 Отдел
сельскохозяйственной и
технической
литературы

Брендовые
технологии
библиотеки

5 декабря 14:30

20 Отдел абонемента Кодекс этики 
библиотекаря

19 декабря 12.00

Дополнения и изменения графика и тем допустимы


