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«LibraryNet: большой библиотечный апгрейд. 
Весенняя blended-сессия» 

проектная сессия 

12-17 апреля 
дистанционно 

НБ ТГУ, IPR MEDIA 

 

«Библиографическая информация  
в цифровой культуре» 

III Международный библиографический конгресс 

27-29 апреля 
дистанционно 

ГПНТБ СО РАН, 
г. Новосибирск 

 

«Всероссийский библиотечный конгресс»  
XXV юбилейная ежегодная конференция РБА 

16-20 мая 
дистанционно 

РБА,  
г. Петрозаводск 

 

«XII Макушинские чтения» 
научно-практическая конференция 

25-27 мая 
очно-дистанционно 

ГПНТБ СО РАН, 
г. Тюмень 

 

«Библиотекарь будущего» 
форум 

27 мая 
дистанционно 

РГБ,  
г. Москва 

 

«Книга. Культура. Образование. Инновации» 
(«КРЫМ-2021») 

VI Международный профессиональный форум 

5-13 июня 
очно 

ГПНТБ России,  
Крым, г. Судак 

 

 «Молодые – молодым: новый подход к 
профессиональному развитию»  

межрегиональный библио-инкубатор 

21-25 июня 
очно 

НОЮБ, «Гильдия 
молодых 

библиотекарей»,  
г. Новосибирск 

 

Всемирный библиотечный  
и информационный конгресс ИФЛА – 2021 

август 
дистанционно 

ИФЛА 

 

«Наука, технологии и информация  
в библиотеках (LIBWAY–2021)»  

международная научно-практическая  
конференция 

сентябрь 
очно-дистанционно 

ГПНТБ СО РАН, 
г. Новосибирск 

 

«Новые возможности формирования 
электронной информационно-образовательной 

среды региона» 
межрегиональный научно-практический семинар 

ноябрь 
дистанционно 

ОмГТУ,  
г. Омск 
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«Большой Томский университет: кооперация 
библиотек в контексте новых вызовов» 

форсайт-сессия 

ноябрь 
очно-дистанционно 

НБ ТГУ, 
г. Томск 

 

 «Библиотека — глобальная  
платформа ХХI века»  

III футур-форум 

ноябрь 
очно-дистанционно 

НГОНБ,  
г. Новосибирск 

 
2. Модуль soft-skills («мягкие» навыки) 

 

Модуль включает обучающие курсы общего характера, направленные на развитие навыков 
soft-skills («мягких» навыков), в частности психологической и языковой коммуникации, 
универсальных сквозных компетенций.  

 

Мероприятие 
Дата, 

формат 
Организатор/ 

место проведения 

 

«Образовательные технологии для 
формирования универсальных 

компетенций» 
программа повышения квалификации 

15 февраля- 
14 марта 

дистанционно 

ИДО ТГУ 

 

Английский язык для повседневного  
и делового общения 

программа повышения квалификации 

1 марта-30 июня 
дистанционно 

ИДО ТГУ 

 

Экспресс-курс для развития  
и поддержания лингвистических компетенций  

сотрудников НБ ТГУ 

1-2 кв. 
очно-дистанционно 

НБ ТГУ 

 

«Библиотечный диктант» 
межрегиональная образовательная акция 

27 мая 
дистанционно 

НОЮБ,  
г. Новосибирск 

 

«Эффективная коммуникация в рабочей среде» 
онлайн-курс 

1-2 кв. 
дистанционно 

Открытое образование 
платформа 
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3. Профессиональный модуль 

 Предполагает обучение по двум приоритетным направлениям (трекам): цифровая грамотность и 
социальные медиа. 

  Мероприятие 
Дата, 

формат 
Организатор/ 

место проведения 

 

Ц
 И

 Ф
 Р

 О
 В

 А
 Я

   
Г 

Р
 А

 М
 О

 Т
 Н

 О
 С

 Т
 Ь

 

Визуализация данных 
онлайн-курс (второй поток) 

16 февраля- 
 5 марта 

дистанционно 

НБ ТГУ, ОБВиТ 

 «Цифровые сервисы: Miro» 
практическое занятие 

дата уточняется 
онлайн 

НБ ТГУ, ОБВиТ 

 «Цифровой этикет библиотекаря» 
семинар 

апрель 
очно-дистанционно 

НБ ТГУ 

 «Сервисы Google» 
практическое занятие 

2 кв. 
очно-дистанционно 

НБ ТГУ, ОБВиТ 

 

«Язык эффективной коммуникации  
в цифровой среде» 

онлайн-курс 

в течение года 
дистанционно 

Открытое 
образование 
платформа 

 Мероприятие 
Дата,  

формат 
Организатор/ 

место проведения 
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«Библиотека как центр развития  
современного университета» 

курс повышения квалификации 

в течение года 
дистанционно 

ЭБС Лань 

 
«Продвижение в социальных медиа и создание 

релевантного контента» 
семинар 

4, 11 марта 
очно 

НБ ТГУ, ОСК 
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АБИС Koha: 

 Обзор Koha, основные функции и инструменты 

 Электронный каталог: поиск, интерфейс, 
возможности 

 Выполнение рабочих операций в основных 
модулях Koha (каталогизация, обслуживание, 

сериальные издания) 

2 кв. 
очно 

НБ ТГУ 

 

«Секреты хороших текстов» 
онлайн-курс 

в течение года 
дистанционно 

Степик 
платформа 

 

XI НеКонференция библиотечных блогеров 
14-15 октября 

дистанционно 

Свердловская ОУНБ, 
г. Екатеринбург 

 

«Специализация UI / UX Design» 
онлайн-курс 

в течение года 
дистанционно 

Coursera 
платформа 

 

4. Специализированный модуль 

Включает обучающие мероприятия узкой направленности для конкретного отдела или 
категории (группы) сотрудников библиотеки, в том числе для кадрового резерва.  

 

Мероприятие 
Дата, 

формат 
Организатор/ 

место проведения 

 

«Научная библиотека ТГУ:  
традиции и инновации»  

курс для новых сотрудников 

29 января- 
19 февраля 

очно-дистанционно 

НБ ТГУ 

 

IATUL Research Impact Things 
программа самостоятельного обучения  

для библиотек IATUL 

в течение года 
дистанционно 

Международная 
ассоциация IATUL 

сайт 

 «Эффективное управление» 
курс для заведующих отделов НБ ТГУ 

апрель-ноябрь 
очно-дистанционно 

НБ ТГУ 

 

«Музейное и выставочное проектирование в 
библиотеках: цифровые версии» 

научно-практический семинар 

ноябрь 
дистанционно 

РГБМ, г. Москва 
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Обучение по разработке онлайн-курсов: 
 Get Interactive: Practical Teaching with Technology 

 Script Writing: Write a Pilot Episode for a TV or Web 
Series (Project-Centered Course) 

 Transmedia Storytelling: Narrative worlds, emerging 
technologies, and global audiences 

 Создание курса на Stepik 

в течение года 
дистанционно 

Coursera, Stepik 
платформы 

 

 

 «Книжные памятники НБ ТГУ»  
серия семинаров для сотрудников  

отдела основного фонда 

1-2 кв. 
очно-дистанционно 

НБ ТГУ, ООФ 

 

 «Фазовая консервация»  
семинар для сотрудников  
отдела основного фонда 

2 кв. 
формат уточняется 

НБ ТГУ, РЦКД 

 

 «Выставочная и экскурсионная деятельность»  
серия открытых экскурсий от специалистов  

музеев города 

2-3 кв. 
очно 

НБ ТГУ 

 

«Цифровое обслуживание в университетской 
библиотеке» 

курс для консультантов и предметников 

2 кв. 
очно-дистанционно 

НБ ТГУ 

 

«Особенности организации учебного процесса 
инвалидов и людей с ОВЗ в вузе» 

программа повышения квалификации 

даты уточняются 
дистанционно 

ИДО ТГУ 
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Мероприятие Дата 
Организатор/место 

проведения 

 

Искусство дебатов 
серия занятий 

даты уточняются 
очно 

НБ ТГУ, ОБВиТ 

    

 
Общее количество мероприятий в Плане: 41. 
Количество мероприятий, организованных Научной библиотекой ТГУ: 16. 


