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Организаторы курсов:    
Национальная библиотека Республики Бурятия  
 
 
Место проведения: 
 
Республика Бурятия,  г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4 
Национальная библиотека Республики Бурятия  
 
Прибайкальская межпоселенческая центральная библиотека  
Прибайкальского района 
 
Состав аудитории: 
 
Заведующие отделами комплектования и научной обработки документов 
межпоселенческих центральных библиотек Республики Бурятия, Агинского и Усть-
Ордынского Бурятских  округов 
 
Координаторы курсов: 
Д.Ц. Мункуева, заведующая отделом методического обеспечения муниципальных   

библиотек ГАУК РБ «Национальная библиотека» 
В.А.Трончеева, главный библиотекарь отдела методического обеспечения 

муниципальных библиотек ГАУК РБ «Национальная библиотека» 
Е.В. Шустова, заведующая отделом организации каталогов и научной обработки документов 

ГАУК РБ «Национальная библиотека» 
О.Г. Ранжилова,   и.о. заведующей отделом формирования фондов и распространения 

книжной продукции ГАУК РБ «Национальная библиотека» 
Л.Г. Дедюгина,    главный библиограф отдела организации каталогов и научной обработки   

документов ГАУК РБ «Национальная библиотека» 
 
 
 

Регистрация участников курсов: 
13 апреля  2015 г. с. 9.00 до 9.30 часов  
(Национальная библиотека Республики Бурятия) 

 
 

телефон: (301-2) 21 – 95 – 62, (301-2) 21 - 98 - 21 
факс:        (301-2) 21 – 95 – 62 
E-mail: metodist_@mail.ru 
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13 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК 

Национальная библиотека Республики Бурятия 
 

Учебный центр  Майкрософт (2 этаж) 

 

Координаторы Трончеева Валентина Арсентьевна, главный библиотекарь отдела 

методического обеспечения муниципальных библиотек 

Ранжилова Оюна Гармаевна, и.о.  заведующей отделом формирования 

фондов и распространения книжной продукции 

9.00-09.30 Регистрация 

Трончеева Валентина Арсентьевна, главный библиотекарь отдела 

методического обеспечения муниципальных библиотек 

9.30-10.30 Экскурсия по библиотеке 
Ранжилова Оюна Гармаевна,  и.о.  заведующей отделом формирования 
фондов и распространения книжной продукции  

10.30-11.00 Современная библиотека: стратегия и модели развития 
Ильина Жанна Борисовна,  директор ГАУК«Национальная библиотека» 

11.00- 12.00 Особенности комплектования библиотечного фонда в современных 
условиях 

Ранжилова Оюна Гармаевна,  и.о.  заведующей отделом 
формирования фондов и распространения книжной продукции 

12.00-13.00 ОБЕД 

13.00-14.00 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.    Актуальные вопросы  применения 
законодательства в 2015 г.  

Панкеева Елена Александровна,  специалист-консультант ООО 
«Консалт тендер» 

14.00-15.00 Совершенствование учета  библиотечного фонда и статистики: нормативно-
правовая база 

Попова Ольга Николаевна, главный библиотекарь  отдела 
формирования фондов и распространения книжной продукции 

15.00-16.00 Работа с периодическими изданиями: заказ, учет. АРМ «Комплектатор 
ИРБИС» 

Шахмалова Баярма Николаевна, главный библиотекарь  отдела 
формирования фондов и распространения книжной продукции 

16.00-16.20 Кофе-брейк 

16.20-17.00 Формирование фонда краеведческих документов в рамках 
Государственной программы «Сохранение и развитие бурятского языка» 
(2014-2020  гг.) 

Петрова Светлана Васильевна, главный библиотекарь отдела 
формирования фондов и распространения книжной продукции 
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14 апреля, ВТОРНИК 

Национальная библиотека Республики Бурятия 

 

Учебный центр  Майкрософт (2 этаж) 

 

Координаторы Ранжилова Оюна Гармаевна,  и.о.  заведующей отделом формирования 

фондов и распространения книжной продукции 

Попова Ольга Николаевна, главный библиотекарь  отдела 

формирования фондов и распространения книжной продукции 

9.00-11.00 Учет выбытия из библиотечного фонда.  «Мастер списания» АРМ 
Комплектатор ИРБИС 

Попова Ольга Николаевна,  главный библиотекарь отдела 
формирования фондов и распространения книжной продукции 
Пальшина Олеся Сергеевна,  библиотекарь  отдела формирования 
фондов и распространения книжной продукции 

11.00-12.00 Формирование и учет изданий  специальных видов документов  для слепых  и 
слабовидящих 

Пальшина Олеся Сергеевна,  библиотекарь  отдела формирования 
фондов и распространения книжной продукции 

12.00-13.00 ОБЕД 

13.00-13.40 Фонд редких книг:  формирование, хранение, популяризация 
Жаргалова Роза Дашиевна, заведующая отделом редких книг 

13.40-14.10 Выявление и изучение редкой книги 
Васильева Ольга Сергеевна,  главный библиотекарь отдела редких 
книг 

14.10-14.40 Сохранность библиотечных фондов. Проект муниципальной программы 
сохранения фондов. Консультация 

Сандакова Сэсэг Цыденжаповна, заведующая сектором    отдела   
редких книг 

14.40-15.00 КОФЕ-БРЕЙК 

15.00-15.40 Отечественные экслибрисы в книжных коллекциях Национальной библиотеки 
Республики Бурятия 

Мартынов Максим Денисович,  главный библиотекарь отдела     
редких книг 

15.40-16.20 Комплектование и использование краеведческих документов                                           
в муниципальных библиотеках  

Базарова Дарима Васильевна, заведующая Центром библиографии   и 
краеведения 

16.20-17.00 Свободный микрофон 
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15 апреля, СРЕДА 
Национальная библиотека Республики Бурятия 

Учебный центр  Майкрософт (2 этаж) 
Каталогизация: основные функции и понятия, термины и определения 

Координаторы Шустова Елена Васильевна, заведующая отделом организации каталогов  
и научной обработки документов, 

 Дедюгина Любовь Георгиевна, главный библиограф отдела организации 
каталогов и научной обработки документов 

9.00-09.30 Отечественные стандарты и правила составления библиографической записи 
Дедюгина Любовь Георгиевна, главный библиограф отдела 
организации каталогов и научной обработки документов 

09.30-09.50 Международные системы стандартной нумерации 
 Бортникова Наталья Юрьевна, главный библиограф отдела 
организации каталогов и научной обработки документов 

09.50-10.15  Технологические процессы машиночитаемой каталогизации. Составление 
библиографического описания: общие правила. 

Дедюгина Любовь Георгиевна, главный библиограф отдела 
организации каталогов и научной обработки документов 

10.15-10.50 Развитие системы корпоративного  взаимодействия библиотек в Сводном 
каталоге библиотек России 

 Шустова Елена Васильевна, заведующая отделом                     
организации каталогов и научной обработки документов 

10.50-11.10 Администрирование технологии ведения Сводного каталога библиотек 
Республики Бурятия: проблемы и решения 

Цырендылыков Буда  Гунгаевич, начальник отдела       
автоматизации библиотечно-библиографических процессов 

11.10-11.25  Кофе-брейк 

 
Технология работы в программе ИРБИС 

«АРМ Каталогизатор»: практические занятия 
 

11.25-13.00 Основные вкладки «АРМ Каталогизатор» 
Шустова Елена Васильевна, заведующая отделом организации 
каталогов и научной обработки документов 
Дедюгина Любовь Георгиевна, главный библиограф отдела организации 
каталогов и научной обработки документов 
Бортникова Наталья Юрьевна, главный библиограф отдела организации 
каталогов и научной обработки документов 
Филиппова Алена Викторовна, библиограф отдела организации 
каталогов и научной обработки документов 
Оширова Надежда Алексеевна, библиограф отдела организации 
каталогов и научной обработки документов 
 Курикалова Ксения Сергеевна, библиограф отдела организации 
каталогов и научной обработки документов 

13.00-14.00 Обед 
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14.00-14.30 Типовые примеры библиографического описания: Одноуровневое БО, 
переводное издание, сборники произведений, материалы конференций, 
официальные материалы 

Курикалова Ксения Сергеевна, библиограф отдела организации 
каталогов и научной обработки документов 

14.30-15.00 Типовые примеры библиографического описания: 
многоуровневое БО,  книги под заглавием, книги без общего заглавия, 
картографические издания, изобразительные издания, библиографическое 
описание различных видов документов по примерам видов связи 

Филиппова Алена Викторовна, библиограф отдела организации 
каталогов и научной обработки документов 

15.00-16.15 Типовые примеры библиографического описания:  
 специальные виды документов, электронные издания 

Оширова Надежда Алексеевна, библиограф отдела организации 
каталогов и научной обработки документов 

16.15-17.00 Современная классификационная практика 
Дедюгина Любовь Георгиевна, главный библиограф отдела организации 
каталогов и научной обработки документов 

 
16 апреля, ЧЕТВЕРГ 

Прибайкальская  межпоселенческая центральная библиотека 
Координаторы Дедюгина Любовь Георгиевна, главный библиограф отдела организации 

каталогов   и научной обработки документов 
 Бортникова Наталья Юрьевна, главный библиограф отдела организации 

каталогов   и научной обработки документов 
Симонова Лариса Михайловна, директор МБУ «Прибайкальская МЦБ» 

8.00 Выезд  в  Прибайкальский  район 

9.20-9.30 Приветственное слово 
Ситников Сергей  Васильевич, заместитель главы по социальным 
вопросам администрации МО «Прибайкальский район» 
Богданова Валентина Яковлевна, начальник МКУ «Управление 
культуры» МО «Прибайкальский район» 

9.30-9.40 Экскурсия по межпоселенческой центральной библиотеке 
Симонова Лариса Михайловна, директор  МБУ «Прибайкальская МЦБ» 

9.40-9.50 Деятельность муниципальных библиотек Прибайкальского района: 
перспективы развития 

Симонова Лариса Михайловна, директор МБУ «Прибайкальская МЦБ» 

9.50-10.20 Формирование фонда документов библиотек Прибайкальского района.  
Участие в республиканском проекте «Сводный электронный каталог 
библиотек Республики Бурятия» 

Красикова Марина Геннадьевна, заведующая отделом комплектования и 
обработки межпоселенческой центральной библиотеки 
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10.20-10.30  Литературный круиз «Земли родной талант и вдохновенье». Презентация 
проекта Года литературы Прибайкальской межпоселенческой центральной 
библиотеки 

Орлова Валентина Георгиевна, библиотекарь отдела обслуживания 
межпоселенческой центральной библиотеки 

10.30-10.40 Деятельность Кафедры духовной литературы «Лампада» 
Патрушева Татьяна Константиновна, заведующая отделом обслуживания 

межпоселенческой центральной библиотеки 

10.40-11.10 ТОСы – ресурс развития библиотек. Опыт работы библиотек 
Прибайкальского района 

10.40-10.50 Слагаемые успешной деятельности библиотеки и ТОСа. Опыт Юговской 
сельской библиотеки и ТОСа «Современник» 

 Налетова Елена Геннадьевна, заведующая Юговской            сельской 
библиотекой СП «Таловское» 

10.50-11.00 Из опыта работы Коменской сельской библиотеки и ТОС «Бабушкина 
горница» по пропаганде здорового образа жизни 

Новик Елена Владимировна, заведующая Коменской сельской 
библиотекой СП «Итанцинское» 

11.00-11.10 Равные возможности для населения: обслуживание граждан                          с 
ограничениями жизнедеятельности. Из опыта работы Центра «Отрадный сад» 

 Абросова Валентина Николаевна, заведующая Мостовской сельской 
библиотекой СП «Мостовское» 

11.20-12.00 Посещение Спасской церкви 

12.00-13.00 ОБЕД 

13.00-14.00 Экскурсия в районный музей 

14.00-15.00 Круглый стол.  Электронные и традиционные фонды библиотек: вопросы 
взаимодействия и взаимовлияния. Обмен опытом 

15.00-16.00 Ужин. Отъезд в г.Улан-Удэ 

 
17 апреля, ПЯТНИЦА 

Национальная библиотека Республики Бурятия                                                                   
Предметная обработка документов  в автоматизированных  

библиотечно-информационных системах                                                

Координаторы Дедюгина Любовь Георгиевна, главный библиограф отдела 
организации каталогов и научной обработки документов 
 Бортникова Наталья Юрьевна, главный библиограф отдела 
организации каталогов и научной обработки документов 

09.00-09.30 Предметизация в терминах и определениях 
Дедюгина Любовь Георгиевна, главный библиограф отдела 
организации каталогов и научной обработки документов 

09.30-10.00 Предметизация отдельных видов документов: художественная литература 
Бортникова Наталья Юрьевна, главный библиограф отдела 
организации каталогов и научной обработки документов 
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10.00-10.15 Предметизация отдельных видов документов: аудиовизуальные документы 
на CD и DVD 

Курикалова Ксения Сергеевна, библиограф отдела организации 
каталогов и научной обработки документов 

10.15-11.00 Традиционная обработка документов и каталогизация 
Бортникова Наталья Юрьевна, главный библиограф отдела 
организации каталогов и научной обработки документов 

11.00-12.00 Проблемная дискуссия 
«Формирование, научная обработка и использование фондов 
библиотек в цифровую эпоху:  проблемы и решения» 

 
 
 

АФИША 
 

Бурятский государственный академический театр оперы и балета 
 имени н.а. СССР Г.Ц. Цыденжапова 

 
17 апреля 18-30 Дж. Верди АИДА. Опера в 3-х действиях 
 

Бурятская государственная филармония 
 

14 апреля 18-30 Юрий Фаворин /фортепиано Москва/ 
 
15  апреля 18-30 Мастера хорового пения. Художественный руководитель и дирижер 

Лев Канторович 
 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА Республики Бурятия 
 

Книжные выставки: 
 

«Книжная панорама Бурятии» 
Центр библиографии и краеведения (3 этаж) 

 
«У истоков бурятской литературы: к 110-летию со дня рождения писателя Ц.Дона». 

Центр библиографии и краеведения (3 этаж) 
 

«Библиотека как “третье место”: новое пространство для развития». 
Отдел методического обеспечения муниципальных библиотек (1 этаж) 

 
«Песни, опаленные войной» 

Зал литературы по культуре и искусству (3 этаж) 


