
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1 

 

УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ МАУ «МИБС» В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КВАЛИФИКАЦИИ В 2021 ГОДУ 
 

Табл. 1 – Мероприятия по повышению квалификации/переподготовке по библиотечно-
информационной деятельности и обучения по вопросам, связанным с предоставлением услуг 
инвалидам 

Период 
обучения, 

организатор 

Форма, название 
мероприятия 

Участники 
Подтверждающие 

документы 

2018–2021 гг., 
КемГИК 

Программа магистратуры 
«Библиотечно-информационная 
деятельность» 

3 сотрудника Дипломы об 
образовании и о 
квалификации 

2021 г., 
ГПНТБ СО РАН 

Программа профессиональной 
переподготовки «Библиотечно-
педагогическая деятельность в 
образовательной организации 
общего образования: педагог-
библиотекарь» 

1 сотрудник Диплом о 
переподготовке 

21.07–06.09, 
Институт 
современных 
технологий и 
менеджмента, г. 
Москва 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагог-
библиотекарь» 

1 сотрудник Диплом о 
переподготовке 

26.11–25.12.2020 
ТГУ 

Программа повышения 
квалификации «Передовые 
технологии обучения в непрерывном 
образовании»  

20 сотрудников Удостоверение 

В течение года, 
ТГУ 

Программа повышения 
квалификации «От буквы до цифры» 

4 сотрудника Удостоверения 

12.07–30.08, 
РГБ 

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Актуальные аспекты 
организации и осуществления 
деятельности библиотек» 

20 сотрудников Удостоверения 

11.10–08.11, 
Финансовый 
Университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации, 
Институт 
финансовой 
грамотности 

Программа повышения 
квалификации «Финансовое 
консультирование» 

1 сотрудник Удостоверение 

25.10–29.11, 
РГБ 

Образовательная программа 
«Библиотека нового поколения: 
командный онлайн-проект» 

2 сотрудника Удостоверения 

Май 2021 г., 
Образовательный 
портал 
Культура.Inc 

Онлайн-курсы по работе с людьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

24 сотрудника Сертификаты 

Итого: Количество сотрудников, 
прошедших повышение 
квалификации/переподготовку по 
библиотечно-информационной 
деятельности 

45 сотрудников 

Количество сотрудников, 
прошедших обучение по вопросам, 
связанным с предоставлением 
услуг инвалидам 

24 сотрудника 



Табл. 2 – Профессиональные мероприятия по повышению квалификации (конференции, 
семинары, вебинары и т.д.) 

Дата, 
организатор 

Форма, название 
мероприятия 

Участники Наименование доклада 

02.12, 
ГПНТБ СО 
РАН 

Онлайн-семинар «Практика 
внедрения нового ГОСТ Р 7.0.100-
2018» 

4 сотрудника  

02.12, 
ТОУНБ 

Секции молодых специалистов 
библиотечной отрасли Томской 
области 

Путнева Я.К. 1. Шок - это по-нашему!: 
Муниципальные 
библиотеки в период 
пандемии 

Филиппова Ю.А. 2. Мужайтесь и 
вооружайтесь: 
продвижение фонда в 
условиях пандемии (опыт 
первой модельной 
библиотеки г. Томска) 

Тухватуллина В.Б. 3. Новый виток развития. 
Опыт работы МБ «Дом 
семьи» в период пандемии 

13 сотрудников  

03.12, 
РНБ 

Всероссийская научно-практическая 
онлайн-конференция «Читатель, 
пользователь, клиент: новые 
модели библиотечного 
обслуживания» 

20 сотрудников  

03.12, 
НИЦ ББК 

Научно-практический онлайн 
семинар «Новое в Библиотечно-
библиографической классификации 
(ББК): обзор текущих дополнений и 
исправлений к таблицам» 

1 сотрудник  

07.12, 
ТОУНБ 

Онлайн-лекция «Библиотека в 
едином электронном 
информационном пространстве: 
проблемы организации цифрового 
контента и становления нового 
профессионального мировоззрения 
библиотекарей» 

2 сотрудника  

10.12, 
Красноярская 
краевая 
молодежная 
библиотека 

Межрегиональный мастер-форум 
«Библиотека и молодёжь: 
формирование новых компетенций» 

Тухватуллина В.Б. 4. Новый виток развития. 
Опыт работы МБ «Дом 
семьи» в период пандемии 

15 сотрудников  

26.01, 
ТОУНБ 

Вебинар «Профессиональное 
чтение современного библиотекаря: 
обзор периодических изданий» 

20 сотрудников  

04.02, 
ТОУНБ 

Вебинар «ЭБС “БиблиоРоссика”: 
коллекции, поисковые возможности, 
сервисы» 

31 сотрудник  

04.02, 
РГБД 

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

17 сотрудников  

17–18.02, 
ЦБС г. 
Сургута 

Научно-практическая онлайн-
конференция «Современные 
технологии и новые подходы в 
развитии и продвижении 
литературного краеведения» 

7 сотрудников  

18.02, 
Восточно-
Казахстанская 
областная 
детско-
юношеская 
библиотека 

Международного вебинара по 
проблемам чтения «Непростые 
сложности: ренессанс детского 
чтения» 

Любимова Р.Л.  5. Проектно-программная 
деятельность по 
поддержке и развитию 
детского и юношеского 
чтения в муниципальных 
библиотеках города 
Томска 



1 сотрудник  

25.03, 
ТОУНБ 

Ввебинар «Ресурсы Интернет в 
помощь библиотечному 
обслуживанию пользователей с 
ограничениями жизнедеятельности» 

17 сотрудников  

25.03, 
ОГИК и 
БГУКИ 
(г. Орел) 

IV Международный студенческий 
научно-практический форум 
«Современное состояние 
инфосферы учреждений культуры» 

Тихонова Т.Ю. 
(с получением 
сертификата) 

6. Библиометрический 
анализ по теме 
«мотивация персонала в 
библиотеке 

29.03-02.04, 
РНБ 

XI Всероссийская научно-
практическая конференция «Фонды 
библиотек в цифровую эпоху: 
традиционные и электронные 
ресурсы, комплектование, 
использование» 

Коваленко Э.Э. 
Куликова Г.А. 

7. Муниципальные 
библиотеки г. Томска и 
Национальная книжная 
платформа: проблемы 
взаимодействия 

11.03, 
ГПИБР 
(Историческая 
библиотека), 
г. Москва 

Семинар «Новая роль библиотеки и 
библиотекаря в культурной среде. 
Музейная деятельность библиотек» 

1 сотрудник  

05.04, 
Учебно-
методический 
центр ЭБС 

Вебинар «Университетская 
библиотека онлайн: о чём молчат 
ГОСТы. Библиографические 
описания и ссылки на новые виды 
медиаресурсов» 

5 сотрудников  

06-07.04, 
ГУНБ 
Красноярского 
края 

Третья Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Электронные ресурсы и технологии 
библиотек: современные решения, 
инновации, возможности» 

Иванова Т.С. 8. Социальные сети как 
платформа для 
профессионального роста 
библиотекаря 

2 сотрудника  

07.04, 
ТГУ 

Вебинар «Как легко создать чат-
бота библиотекарю» 

11 сотрудников  

07-08.04, 
РГДБ 

Всероссийский вебинар «IT-
технологии и цифровые сервисы в 
библиотечном обслуживании детей» 

1 сотрудник 
(с получением 
сертификата) 

 

20–22.04, 
Электронный 
журнал 
«Чтение 
детям» 

Онлайн-конференция «Семейное 
чтение» 

1 сотрудник  

13.05, 20.05, 
21.05, 
РГБ 

Цикл онлайн-семинаров «Работа 
библиотекаря в качестве 
консультанта, модератора, куратора 
работы с информационными 
потоками (роль методического 
обеспечения)» 

17 сотрудников  

14.05, 
ТОХМ 
(художествен
ный музей) 

Онлайн-конференция «Книги против 
гаджетов» 

2 сотрудника 9. Муниципальные 
библиотеки города в эпоху 
цифровых технологий 

17-20.05, 
РБА 

Всероссийский библиотечный 
конгресс: XXV ежегодная 
Конференция 
Российской библиотечной 
ассоциации 

2 сотрудника 
(с получением 
сертификата) 
77 сотрудников 

 

19-21.05, 
ТУСУР 

XXVI Международная научно-
техническая конференция 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Научная сессия ТУСУР – 
2021», секция «Современные 
библиотечные технологии» 

2 сотрудника 
(с получением 
сертификата) 

 

27-28.05, 
КемГИК 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Развитие кадрового 
потенциала библиотек российской 

Тихонова Т.Ю. 
(с получением 
сертификата) 

10. Влияние цифровизации 
на формирование модели 
современного 



федерации в условиях цифровой 
экономики» 

библиотечного 
специалиста 

08.06, 
ТОУНБ 

Вебинар «Правовые рекомендации 
для ЦБС Томской области по 
формированию цифровых 
коллекций» 

5 сотрудников  

30.06, 
ТОДЮБ 

Семинар «Организация летнего 
досуга детей и подростков в 
библиотеке» 

Кремянская А.Д. 11. Социальный проект 
«Библиотека во дворе» 

Любимова Р.Л. 12. Мобильная библиотека 
– новая форма летнего 
досуга 

19 сотрудников  

16.07, 
ЦБ с. 
Кожевниково 

Семинар «Эффективные формы и 
методы популяризации книги среди 
детей и молодёжи» 

Филиппова Ю.А. 13. Читаем с модельной 

11.08, 
Объединение 
библиотек 
г. Чебоксары 

Межрегиональная очно-
дистанционная практическая 
конференция «Патриотическое 
воспитание: новый формат» 

1 сотрудник  

24.08, 
ТОУНБ 

Вебинар «Профессиональное 
чтение современного библиотекаря» 

3 сотрудника  

5-6.10, 
СОУНБ, 
г. 
Екатеринбург 

XI неКонференция библиотечных 
блогеров «Соседи по площадке» 

Тухватуллина В.Б. 14. Insta-reading — чтение, 
объединяющее города и 
страны 

27.10, 
МИБС 

Онлайн-семинар «Томские 
библиотечные встречи – 2021» 

Нагаева З.Б. 15. Библиотека 
«Кольцевая»: 75 лет в пути 

Лебедева Е.В. 16. Библиотека 
«Фламинго»: 70 лет 
влюбляем в чтение 

Бутенко Л.В. 17. Юбилей не просто дата, 
юбилей – итог труда! 

Шарипова Р.М. 18. «Рушания»: 10 лет с 
книгой 

Кремянская А.Д. 19. Библиотека 
«Компьютерный мир»: 
трансформация традиций 

все сотрудники  

 
Табл. 3 – Профессиональные мероприятия по повышению квалификации, проведенные 
сотрудниками МАУ «МИБС» 

Дата, 
организатор 

Форма, название 
мероприятия 

Сотрудники, 
ответственные за 

мероприятие 
Участники 

09-10.06, 
ТОУНБ 

Онлайн-воркшопа «Модель 
Инстаграма библиотеки нового 
поколения» 

Максимова М.В., 
Филиппова Ю.А. 

Специалисты модельных 
библиотек Томской 
области 

22.10, 
ТОИУМЦКИИ 
(учебно- 
методический 
центр), г. 
Томск 

Семинар «Модельные библиотека. 
Трансформация традиций» 

Кремянская А.Д. Специалисты библиотек 

 


