
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1 

 

УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ МАУ «МИБС» В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КВАЛИФИКАЦИИ. 2020 г. 
 
Табл. 1 – Офлайн-мероприятия по повышению квалификации (конференции, семинары и т.д.) 

Дата, место 
проведения 

(организатор) 
Форма, название мероприятия Участники Наименование доклада 

05.12, 
МИБС, 
г. Кемерово 

IV Региональная научно-
практическая конференция 
муниципальных библиотек 
«КЕМЛИБ–2019» 
(с выдачей сертификата) 

Путнева Я.К. 1. Экологическое сознание: 
воспитание полезных 
привычек 

10–11.12, 
ТОУНБ 

Совет директоров 
государственных и 
муниципальных общедоступных 
библиотек Томской области 

Тухватуллина В.Б. 2. Инстаграм как 
инструмент маркетинговой 
стратегии развития 
современной библиотеки 

11 сотрудников  

10–11.01, 
Томск 

Форум социальных инициатив 
«Родные города» компании 
«Газпромнефть-Восток» 

Дрововозова Т.П. 
Герасимова Г.А. 

 

30–31.01, 
ТУСУР 

Международная научно-
методическая конференция 
«Современные тенденции 
развития непрерывного 
образования: вызовы цифровой 
экономики» (круглый стол 
«Библиотека в современном 
образовательном процессе 
ВУЗа») 

Комарова И.И. 3. Модельная библиотека. 
Томск. Перезагрузка 

Радюхина А.В. 4. Краеведческие ресурсы 
МИБС. Сайт «Томский 
литературный 
калейдоскоп» 

Тухватуллина В.Б. 5. Инстаграм как 
инструмент маркетинговой 
стратегии развития 
современной библиотеки 

Павлюченко Г.В.  

17.02, 
ТОУНБ 

Семинар «Работа с национальной 
электронной библиотекой» 

Бельдягина М.В. 
Яткина Н.В. 
Мохова А.С. 

 

 

 
Табл. 2 – Онлайн-мероприятия по повышению квалификации (вебинары, видеоконференции, 
онлайн-семинары и т.д.) 

Дата Организатор 
Форма, название 

мероприятия 
Участники 

28.01 Томская областная 
универсальная научная 
библиотека 
им. А.С. Пушкина 

Вебинар «Ресурсы и сервисы сайта 
“Профессионалам”» 

12 сотрудников 

29.01 Российская 
государственная 
библиотека для 
молодёжи 

Вебинар «Пришёл, увидел, 
победил!»: как в условиях дефицита 
финансирования создать 
современную библиотеку для 
молодёжи 

Тихонова Т.Ю. 
Куликова Г.А. 

12.02 Российская 
государственная детская 
библиотека 

Всероссийская видеоконференция 
«Вместе за семейный Интернет: роль 
и возможности библиотек» 

8 сотрудников 

25–27.02 Электронный журнал 
«Чтение детям» 

Онлайн-конференция «Читаем и 
играем» (с выдачей сертификатов) 

12 сотрудников 



27.02 Томская областная 
универсальная научная 
библиотека 
им. А.С. Пушкина 

Вебинар «Официальные сайты 
публичных библиотек» 

Комарова И.И. 

19.03 Томская областная 
универсальная научная 
библиотека 
им. А.С. Пушкина 

Вебинар для библиотечных 
специалистов «Библиотекарь и 
читатель: историко-социологические 
этюды. Часть1» 

Благова И.Е. 
Кошечкина Л.Н. 

08.04, 
16.04 

Российская 
государственная 
библиотека для 
молодёжи 

Вебинар «Внутренние опоры в 
условиях изменений» 

10 сотрудников 

15.04 Портал PRO.Культура.РФ Вебинар по проведению акции 
«Библионочь–2020» 

Чапская О.С. 

17.04 Иркутская ОУНБ 
им. И.И. Молчанова-
Сибирского 

Вебинар «Молчановка онлайн. О 
работе региональной библиотеки в 
дистанционной форме» 

14 сотрудников 

21.04 Портал PRO.Культура.РФ Вебинар «Библионочь-2020»: как 
принять участие в онлайн-марафоне 
#75словПобеды и снять видео для 
«полки» 

3 сотрудника 

21.04, 
06.05, 
10.05, 
20.05, 
23.05 

МБ «Дом семьи» 
МАУ «МИБС» 

Цикл методических онлайн-
семинаров «Библиотечная 
блогосфера» 

10 сотрудников 

22.04 Российская 
государственная детская 
библиотека 

Открытая онлайн-лекция «Свобода 
творчества на карантине: создание 
коллективной книги в условиях 
самоизоляции» 

Остапенко Я.Ю. 
Чапская О.С. 

23.04 Сайт «Одноклассники» «Привлечение аудитории в 
Одноклассниках» 

Чапская О.С. 

23.04 Российская 
государственная 
библиотека 

Вебинар с генеральным директором 
Российской государственной 
библиотеки В. В. Дудой 

21 сотрудник 

24.04 Российская 
государственная 
библиотека 

Методическая лекция-консультация 
«Библиотечный фронт: 1941-1945 
годы» 

Остапенко Я.Ю. 
Чапская О.С. 
Бабенко Е.М. 

12.05 Красноярская краевая 
детская библиотека 

Онлайн-семинар «Библиотечное 
лето: копилка идей и практик» 

14 сотрудников 

15.05 Кемеровский 
государственный институт 
культуры 

Всероссийская научно-практическая 
заочная онлайн-конференция с 
международным участием «Культура 
и искусство: поиски и открытия» 
Доклады сотрудников МИБС: 
1. Благова И.Е. «Культурно-досуговая 
деятельность библиотек: по 
результатам анализа документного 
потока» 

Благова И.Е. 

25.05 Российская 
государственная 
библиотека для 
молодёжи 

Вебинар «Онлайны – это теперь 
„наше всё“?» 

21 сотрудник 

26–28.05 Электронный журнал 
«Чтение детям» 

Онлайн-конференция «Просто 
фантастика» 

Дрововозова Т.П. 
Герасимова Г.А. 
Астахова И.В. 



28–29.05 Кемеровский 
государственный институт 
культуры 

Всероссийская научно-практическая 
онлайн-конференция «Развитие 
кадрового потенциала библиотек 
Российской Федерации в условиях 
цифровой экономики» 

16 участников 

04.06 Издательство 
«Энциклопедия» 

Вебинар «Россия. XXI век» 
(с выдачей сертификата) 

Куликова Г.А. 

04.06 Учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Центр 
развития образования в 
сфере культуры и 
искусства Кузбасса» 

Онлайн-форум «#кульутранадом – 
новая реальность» 

Благова И.Е. 
Комарова И.И. 
Любимова Р.Л. 

05.06, 
08.06 

Портал PRO.Культура.РФ Онлайн-обучение «Оформление 
анонсов мероприятий» 

Опара Л.А. 

09.06 Свердловская областная 
универсальная научная 
библиотека 
им. В.Г. Белинского 

Онлайн-совещание «Как стать 
модельной библиотекой? Советы 
бывалых» 

Грузинская О.А. 
Малютина С.А. 

10.06 Портал PRO.Культура.РФ Вебинар «Использование норм 
времени в управлении 
муниципальной библиотекой» 

Павлюченко Г.В. 

10.06 Российская 
государственная детская 
библиотека 

Онлайн-мастер-класс по проведению 
литературных занятий с 
дошкольниками 

Леонова А.Н. 
Хлебина О.Д. 

11.06 Российская 
государственная детская 
библиотека 

Онлайн-мастер-класс по проведению 
уроков творчества с детьми младшего 
школьного возраста 

Леонова А.Н. 
Хлебина О.Д. 

17.06 Портал PRO.Культура.РФ Вебинар «TikTok для культурных 
организаций: развитие аккаунта и 
форматы контента» 

Комарова И.И. 

22.06 ООО «Директ-Медиа» Вебинар «Что делать, если ребенок 
не хочет читать рекомендованные в 
школе книги» (с выдачей 
сертификата) 

Кошечкина Л.Н. 

22.06 Российская 
государственная 
библиотека 

Вебинар «Как изменится жизнь книг 
после карантина: что важно, а что 
делать нельзя» 

Яткина Н.В. 

23.06 Томская областная 
универсальная научная 
библиотека 
им. А.С. Пушкина 

Вебинар «Формирование цифровых 
библиотечных фондов» 

14 сотрудников 

30.06 Томская областная 
детско-юношеская 
библиотека 

Онлайн-семинар «Библиотеки в 
режиме самоизоляции и после» 
Доклады сотрудников МИБС: 
1. Любимова Р.Л. «Детская рубрика 
на сайте МИБС как форма 
дистанционной работы с читателями» 
2. Тухватуллина В.Б. «Не бояться 
ограничений» 

42 сотрудника 

23.07 Централизованная 
библиотечная система 
Приморского района 
Санкт-Петербурга 

Вебинар «Работа библиотек в 
формате онлайн: новые формы и 
методы» 

Павлюченко Г.В. 

25.08 Портал PRO.Культура.РФ Вебинар «Справочно-
библиографическое обслуживание в 
современной общедоступной 
библиотеке: технологии и ресурсы» 

5 сотрудников 



26.08 Томская областная 
универсальная научная 
библиотека 
им. А.С. Пушкина 

Вебинар «Профессиональное чтение 
современного библиотекаря: обзор 
периодических изданий» 

6 сотрудников 

03–30.09 Российская 
государственная 
библиотека для 
молодёжи 

Дистанционное обучение по курсу 
«Организация цифровой среды 
библиотеки» (с выдачей 
удостоверения о повышении 
квалификации установленного 
образца) 

Павлюченко Г.В. 

03.09 Российская 
государственная 
библиотека для 
молодёжи 

Вебинар «Куда и зачем бежит 
«Бегущая книга»? 

Кшенников Д.Ю. 

07.09–
15.11 

Российская 
государственная 
библиотека 

Дистанционное обучение по 
программе повышения квалификации 
«Библиотека нового поколения: 
управление изменениями» (с выдачей 
удостоверения о повышении 
квалификации установленного 
образца) 

Кремянская А.Д. 

09.09 Портал PRO.Культура.РФ Вебинар «Создание модельной 
библиотеки с нуля» 

Яткина Н.В. 
Грузинская О.А. 
Рузанова О.А. 

14–17.09 Государственная 
публичная научно-
техническая библиотека 
СО РАН 

Международная научно-практическая 
онлайн-конференция «Наука, 
технологии и информация в 
библиотеках (LIBWAY–2020)» 

Тихонова Т.Ю. 

14.09–
30.11 

Российская 
государственная 
библиотека 

Программа повышения квалификации 
«Библиотека нового поколения: 
внедрение изменений» (с выдачей 
удостоверения о повышении 
квалификации установленного 
образца) 

Бутенко Л.В. 
Отрощенко Т.А. 

17.09 ЭБС «БиблиоРоссика» Вебинар «Работа с ресурсами ЭБС» 28 сотрудников 

23–25.09 Томская областная 
универсальная научная 
библиотека 
им. А.С. Пушкина 

Онлайн-семинар «Корпоративные 
онлайн-ресурсы в практике работы 
общедоступных библиотек Томской 
области: использование и 
продвижение» 

17 сотрудников 

01–29.10 Российская 
государственная 
библиотека для 
молодёжи 

Дистанционное обучение по 
программе «Консультирование в 
области развития цифровой 
грамотности населения» (с выдачей 
удостоверения о повышении 
квалификации установленного 
образца) 

Озерова Е.Ю. 

05–10.10 Национальная 
библиотека Республики 
Адыгея 

XIII Всероссийская научно-
практическая онлайн-конференция 
«Библиотечные фонды : проблемы и 
решения» 

Куликова Г.А. 

12–14.10 Национальная 
библиотечная ассоциация 
«Библиотеки будущего» 

Дистанционная школа библиотечного 
лидерства (с выдачей сертификатов) 

34 сотрудника 



15.10 Муниципальная 
информационная 
библиотечная система 
г. Томска 

Научно-практический онлайн-семинар 
«Томские библиотечные встречи–
2020» 
Доклады сотрудников МИБС: 
1. Тухватуллина В.Б. «Не бояться 
ограничений : опыт работы 
муниципальной библиотеки «Дом 
семьи» в условиях пандемии» 
2. Путнева Я.К. «Шок – это по-
нашему: муниципальные библиотеки 
в период пандемии» 
3. Бутенко Л.В. «Библиотека 
«Компьютерный мир»: перезагрузка» 

120 сотрудников (все 
подразделения 
МИБС) 

15–16.10 Свердловская областная 
универсальная научная 
библиотека 

X неКонференция библиотечных 
блогеров 

12 сотрудников 

24–25.10 Архангельская областная 
детская библиотека 
им. А.П. Гайдара 

Межрегиональный дистанционный 
семинар «Чтение сегодня и всегда» 

3 сотрудника 

27–29.10 Электронный журнал 
«Чтение детям» 

Онлайн-конференция «ВнеКлассные 
чтения» (с выдачей сертификатов) 

Лавриненко Г.А. 
Кошечкина Л.Н. 

28.10 Свердловская областная 
межнациональная 
библиотека 

Межрегиональный онлайн-телемост 
«Взаимодействие публичных 
библиотек с диаспорами и 
национально-культурными 
объединениями» 

9 сотрудников 

29.10 Компания «Leo пульт» 
(Краснодарский край) 

Онлайн-вебинар «Требования и 
рекомендации к сайтам учреждений 
культуры» 

Комарова И.И. 
Опара Л.А. 
Любимова Р.Л. 
Дрововозов Е.Д. 
Павлюченко Г.В. 

30.10 Центральная городская 
публичная библиотека 
им. В.В. Маяковского 
(Санкт-Петербург) 

XV Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Информационное обслуживание в 
век электронных коммуникаций – 
2020» 

16 сотрудников 

06.11 Томская областная 
универсальная научная 
библиотека 
им. А.С. Пушкина 

Онлайн-лекция (вебинар) 
«Информационно-просветительские 
ресурсы по искусству в сети 
Интернет» 

7 сотрудников 

09.11 Портал PRO.Культура.РФ Вебинар «Анализ онлайн-
мероприятий и активностей 
библиотек» 

4 сотрудника 

09.11 Портал PRO.Культура.РФ Вебинар «Кадровое 
делопроизводство: правила 
формирования, хранения и 
уничтожения кадровой документации» 

Озерова Е.Ю. 

12.11 Центральная городская 
публичная библиотека 
им. В.В. Маяковского 
(Санкт-Петербург) 

IV Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Методическая служба современной 
публичной библиотеки». Вызовы 
2020: возможности и успешные 
практики работы библиотек (с 
выдачей сертификатов) 

17 сотрудников 

17.11 Владимирская областная 
библиотека для детей и 
молодёжи 

Межрегиональная онлайн-
конференция «Молодёжь в 
библиотеке – творческий диалог» 

16 сотрудников 



19.11 Ставропольская краевая 
детская библиотека 

Межрегиональный дистанционный 
форум детских библиотек «Книга. 
Патриотизм. Инновации» (с выдачей 
сертификатов) 

Лавриненко Г.А. 

24–26.11 Государственная 
публичная научно-
техническая библиотека 

Двадцать четвертая Международная 
онлайн-конференция «LIBCOM–2020» 

Павлюченко Г.В. 

26.11 Томская областная 
универсальная научная 
библиотека 
им. А.С. Пушкина 

Онлайн-лекция «Инклюзивные формы 
библиотечной работы с молодежью» 

Комарова И.И. 
Любимова Р.Л. 

26.11 Централизованная 
библиотечная система 
Сургута 

Научно-практическая онлайн-
конференция «Константы и 
переменные в библиотечном деле» 

13 сотрудников 

26.11 Портал PRO.Культура.РФ Вебинар «Дистанционная работа: 
планирование, контроль, поддержка – 
PROКультура.РФ» 

Опара Л.А. 

26–27.11 Томская областная 
детско-юношеская 
библиотека 

Межрегиональная научно-
практическая онлайн-конференция 
«Гражданско-правовое воспитание и 
просвещение детей и молодежи: 
актуальные тенденции и практики» 
Доклады сотрудников МИБС: 
1. Любимова Р.Л. «Гражданско-
правовое воспитание и просвещение 
детей и молодежи: актуальные 
тенденции и практики» 

Любимова Р.Л. 

24.11–
20.12 

Томский государственный 
университет 

Обучение по программе повышения 
квалификации «Передовые 
технологии обучения в непрерывном 
образовании» (с выдачей документов 
государственного образца) 

20 сотрудников 

 


