
Белгородская государственная универсальная научная 
библиотека предлагает проведение авторских онлайн-семинаров, которые 
разработаны высококвалифицированными специалистами библиотеки. 

Тематика семинаров будет полезна библиотекарям общедоступных и 
специализированных библиотек, специалистам других отраслей знаний, чья 

профессиональная деятельность невозможна без получения новой 
оперативной информации. 

Заявки на проведение семинаров из Списка принимаются по 
телефону (4722)  31-26-81  или  по  электронной   почте   nmo@bgunb.ru, 

отдел научной-методической работы, контактное лицо Елена Васильевна 
Бобрышова. 

Для уточнения содержательных аспектов семинара заказчик 
может обратиться непосредственно к автору-разработчику. 

Для специалистов библиотек всех систем и ведомств 
Белгородской области семинары проводятся бесплатно, для специалистов 
других организаций и учреждений стоимость одного семинара - 1100 руб. 

 

СПИСОК 

авторских онлайн-семинаров, разработанных специалистами 
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

 

№ Тема семинара Продол 
житель 
ность 
(кол-во 

часов) 

Автор семинара 
(ФИО, должность) 

Номер 
телефона/ 

электронной 
почты 

Нормативные и технологические аспекты библиотечной деятельности 

1. Нормативно-правовое 

пространство 
деятельности 
общедоступной 
библиотеки 

1 Светлана Алексеевна 

Бражникова, 
заместитель директора по 

научной работе 

(4722) 31-05-59 

bsa@bgunb.ru 

2. Особенности 
библиографического 

описания различных 
видов документов 

1,5 Татьяна Ивановна Рябуха, 
главный библиотекарь отдела 

обработки литературы и 
организации каталогов 

(4722) 31-79-10 

obrabotka@bgunb.ru 

3. Актуальные вопросы 
изучения, сохранения и 
использования 

книжных памятников 
Белгородской области 

2 Татьяна Михайловна 
Догадина, 

главный библиотекарь 
фонда редких изданий; 

Галина Геннадьевна 
Виноградова, 

заведующая сектором гигиены 
и реставрации библиотечных 

фондов; 

(4722) 31-26-84 

book@bgunb.ru 
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4. Формирование 
контролируемых 

информационно- 
поисковых словарей в 

сводных краеведческих 
базах данных 

45 мин. Татьяна 
Николаевна Кублова, 

главный библиограф 
отдела краеведческой 

литературы 

(4722) 31-07-94 

kray@bgunb.ru 

5. Методическая служба: 
буферная зона между 

«быть» и «не быть» 
библиотеке 

1,5 Светлана Алексеевна 
Бражникова, 

заместитель директора по 

научной работе 

(4722) 31-05-59 

bsa@bgunb.ru 

Новые смыслы современной библиотеки 

6. Современная модель 

общедоступной 

библиотеки, или какая 

она - открытая 
библиотека? 

1,5 Светлана Алексеевна 

Бражникова, 
заместитель директора по 

научной работе 

(4722) 31-05-59 

bsa@bgunb.ru 

7. Проектная 
деятельность 

общедоступной 

библиотеки: от идеи до 

заявки 

1 Светлана Алексеевна 
Бражникова, 

заместитель директора по 
научной работе 

(4722) 31-05-59 

bsa@bgunb.ru 

8. Модельная библиотека: 

соответствие 
нормативным 

требованиям и 
ожиданиям читателей 

1,5 Алла Петровна Самарина, 

главный библиотекарь научно- 
методического отдела 

4722) 31-26-81 

nmo@bgunb.ru 

9. Новые направления 
деятельности Центров 
правовой информации 

общедоступных 
библиотек в контексте 
развития 

информационного 
общества 

1,5 Наталья Петровна Гоц, 
главный библиограф Центра 

правовой информации 

(4722) 31-07-94 

pravo@bgunb.ru 

10. Современные форматы 

краеведческой 

деятельности 

муниципальных 
библиотек 

45 мин. Ирина Васильевна 

Медведева, 

заведующая отделом 
краеведческой литературы 

(4722) 31-07-94 

kray@bgunb.ru 

11. Деятельность 

муниципальных 
библиотек по 

выявлению и 
систематизации  

историко- 

краеведческого 

45 мин. Елена Николаевна Зубова, 

главный библиотекарь отдела 
краеведческой литературы 

(4722) 31-07-94 

kray@bgunb.ru 
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 наследия (проект 

«Исчезающая 
Белгородчина») 

   

12. Эффективные 
библиотечные форматы 

продвижения книги и 
чтения 

1 Ольга Сергеевна Иващенко, 

заведующая отделом 

абонемента 

(4722) 31-06-62 

abontment@bgunb.ru 

13. Создание виртуальной 
выставки как 

актуального продукта 
библиотечной 

деятельности 

1,5 Юля Александровна Дучак, 
ведущий библиотекарь 

научно-методического отдела 

(4722) 31-26-81 

nmo@bgunb.ru 

Библиотека как информационный ресурсный центр территории 

14. Ресурсы и технологии 
информационно- 

аналитического 
обеспечения сферы 

культуры в библиотеке 

1,5 Ирина Дмитриевна 
Баженова, 

заведующая информационно- 

библиографическим отделом; 
Надежда 

Ивановна Полшкова, 
главный библиограф сектора 

научной информации по 
культуре и искусству 

(4722) 31-73-05 

ibo@bgunb.ru 

15. Составление 
библиографических 
пособий 

1,5 Наталья Александровна 
Маслюкова, 

ведущий библиограф 
информационно- 

библиографического отдела 

(4722) 31-73-05 

ibo@bgunb.ru 

16. Информационные 
возможности 

Белгородской 
государственной 

универсальной научной 
библиотеки для 

дистанционного 
обслуживания 
профессиональной 

деятельности учителей 
средних школ 

1 Ирина Анатольевна 
Никулина, 

ведущий библиотекарь отдела 

читальных залов 

(4722) 31-07-68 

reader@bounb.ru 

17. Служба МБА и ЭДД 
(Межбиблиотечного 
абонемента и 

Электронной доставки 
документов) - 

открытый для всех 
канал доступа к  

информационным 

библиотечным 

1,5 Тамара Константиновна 
Колесникова, 

заведующая отделом МБА 

(4722) 31-73-20 
mba@bgunb.ru 
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 ресурсам    

Управление персоналом 

18. Организационная 
культура современной 
общедоступной 
библиотеки 

1,5 Светлана Алексеевна 
Бражникова, 

заместитель директора по 

научной работе 

(4722) 31-05-59 

bsa@bgunb.ru 

19. Ораторское мастерство 

библиотечных 

специалистов, или 
чтобы не было 

мучительно… 

1,5 Светлана Алексеевна 
Бражникова, 

заместитель директора по 

научной работе 

(4722) 31-05-59 

bsa@bgunb.ru 

20. Теория эмоций. 

Профилактика 
эмоционального 

выгорания 

библиотечных 
специалистов 

1,5 Светлана Алексеевна 
Бражникова, 

заместитель директора по 

научной работе 

(4722) 31-05-59 

bsa@bgunb.ru 

Автоматизация библиотечных процессов 

21. Единое 
информационно- 
библиотечное 

пространство 
Белгородчины: цели 
создания, участники, 

структура, ресурсы, 

перспективы 

3 Наталья 
Васильевна Сороколетова, 

заместитель директора по 

автоматизации библиотечных 
процессов 

(4722) 26-72-57 

natalia@bgunb.ru 

22. Использование новых 
технологий и 

электронных ресурсов в 
библиотечной 

деятельности 

3 Наталья 
Васильевна Сороколетова, 

заместитель директора по 

автоматизации библиотечных 

процессов 

(4722) 26-72-57 

natalia@bgunb.ru 

 Формирование сводных электронных ресурсов муниципальных библиотек 
Белгородской области в системе ОПАК-Глобал: 

23. Электронный каталог 

на основной фонд 
20 Татьяна Ивановна Рябуха, 

главный библиотекарь отдела 
обработки литературы и 

организации каталогов; 
Елена Александровна 

Федотова, 
ведущий библиотекарь отдела 

обработки литературы и 
организации каталогов; 

Наталья Борисовна 
Бородюк, 

главный библиотекарь отдела 
обработки литературы и 
организации каталогов 

(4722) 31-79-10 

obrabotka@bgunb.ru 

mailto:bsa@bgunb.ru
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24. Периодические издания 2 Галина Анатольевна 

Трубчанинова, 

главный библиотекарь отдела 

комплектования 

(4722) 31-07-94 

kompuser@bgunb.ru 

25. Книжные памятники 6 Татьяна Михайловна 
Догадина, 

главный библиотекарь фонда 
редких изданий; 

Галина Анатольевна 
Гапоненко, 

заведующая сектором 
систематического и 

электронного каталогов отдела 
обработки литературы и 
организации каталогов 

(4722) 31-26-84 

book@bgunb.ru 

 

 
 

(4722) 31-79-10 

obrabotka@bgunb.ru 

 Краеведческие ресурсы: 

26. Аналитическая роспись 
статей 

1 Татьяна Николаевна 
Кублова, 

главный библиограф отдела 
краеведческой литературы 

(4722) 31-07-94 

kray@bgunb.ru 

27. Газеты области 6 Татьяна Николаевна 

Кублова, 

главный библиограф отдела 
краеведческой литературы 

(4722) 31-07-94 

kray@bgunb.ru 

28. Летописи населенных 
пунктов 

2 Ирина Васильевна 
Медведева, 

заведующая отделом 
краеведческой литературы; 

Елена Николаевна Зубова, 

главный библиотекарь 

отдела краеведческой 

литературы 

(4722) 31-07-94 

kray@bgunb.ru 

29. Организация поиска в 

электронных ресурсах 
библиотек 

Белгородской области 

2 Татьяна Николаевна 

Грибёнкаа 
библиограф 

информационно- 
библиографического отдела 

(4722) 31-73-05 

ibo@bgunb.ru 

30. Ведение базы данных 

пользователей 

библиотеки, учет 

пользователей и 
посещений в 
автоматизированном 
режиме 

2 Ирина Геннадьевна Бондарь, 

заведующая 
организационно- 

статистическим отделом 

(4722) 31-35-69 

record@bgunb.ru 

31. Книговыдача в 

автоматизированном 
режиме 

2 Ольга Сергеевна 
Иващенко, заведующая 

отделом абонемента 

(4722) 31-06-62 

abontment@bgunb.r
u 
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32. Поисковые системы и 

ресурсы Интернет для 
выполнения запросов 

пользователей 

2 Елена Николаевна 

Бойченко, 
главный библиограф отдела 

производственной 
литературы 

(4722) 31-79-10 

opl@bgunb.ru 

33. Технология создания 

баз данных. Создание 
электронной папки- 

накопителя в виде 

гипертекстовой базы 

данных. Yandex disk. 

2 Наталья 
Васильевна Сороколетова, 

заместитель директора по 

автоматизации 
библиотечных процессов 

(4722) 26-72-57 

natalia@bgunb.ru 

34. Электронное 
книгоиздание. 

Устройства для чтения 
и их применение в 

библиотеках 

1 Ирина Игоревна Полянская, 
библиотекарь отдела 

автоматизации 
библиотечных процессов 

(4722) 31-39-47 

asu@bgunb.ru 
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