Т.М. Некрасова (РНБ)

Как работает Учебный центр
Российской национальной библиотеки
Учебный центр РНБ, имеющий лицензию Комитета по Науке и Высшей школе
Санкт-Петербурга № 101856 на ведение образовательной деятельности в сфере
дополнительного профессионального образования ведет обучение новых сотрудников и
повышение квалификации работающих специалистов по следующим программам:

1.Образовательная программа «Библиотечно-информационная деятельность»
(Высшие библиотечные курсы).
Образовательная программа "Библиотечно-информационная деятельность" (свыше
500 часов) рассчитана на работников библиотек, имеющих высшее небиблиотечное
образование.
Программа включает в себя следующие дисциплины:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

История книги,
Всемирная история библиотек,
Пользователь и библиотекарь в системе библиотечного обслуживания,
Комплектование фондов научных библиотек,
Сохранение и сохранность документов на бумаге в библиотеках,
Комплексная безопасность библиотек,
Поиск библиографической информации в современных условиях,
Национальный формат (RUSMARC),
Фандрейзинг для библиотек,
Информационные технологии и электронные ресурсы в библиотеках,
Библиотечное фондоведение,
Библиографии: общая, иностранная, отраслевые.

Помимо теоретических занятий, слушатели имеют возможность практически
ознакомиться с работой отделов Российской Национальной библиотеки, получить
необходимые консультации у специалистов.
Теоретические и практические занятия ведут специалисты Российской
Национальной Библиотеки и преподаватели вузов города, имеющие большой опыт
научной, производственной и педагогической деятельности.
Срок обучения: один учебный год (октябрь – июнь) c частичным отрывом от
работы. Начало занятий – 1 октября.
По окончании обучения слушатели получают документ государственного
образца.
2. Краткосрочные семинары.
Как для сотрудников РНБ, так и для сторонних лиц организуются краткосрочные
семинары, которые проходят в течение 1-5 дней.
Тематика таких семинаров весьма разнообразна:
•
•
•
•

Информационные технологии и электронные ресурсы в библиотеках,
Искусство греческой средневековой рукописной книги: введение в изучение
греческих рукописей,
Использование Интернет-технологий в справочном обслуживании удаленных
пользователей,
Как пользоваться РНБ,

•
•
•
•
•

Новый ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание»,
Сохранение и сохранность документов на бумаге в библиотеках, музеях и
архивах,
Школа начинающего исследователя (для соискателей ученой степени),
Электронные ресурсы РНБ,
RUSMARC.
Занятия проводятся ведущими специалистами РНБ.

По окончании обучения выдается документ о краткосрочном повышении
квалификации государственного образца.
3. Курсы иностранных языков:
•
•
•
•
•
•

Английский язык,
Французский язык,
Немецкий язык,
Испанский язык,
Итальянский язык,
Финский язык.
Программа обучения рассчитана на 320 часов (один уровень – 80 часов).

Занятия проводятся высококвалифицированными специалистами, имеющими
большой опыт педагогической деятельности по двум подпрограммам:
•
•

Общий курс 320 часов (двухгодичный),
Годичные курсы усовершенствования для лиц, ранее изучавших данный
иностранный язык (160 часов).
По окончании занятий возможно получение документа государственного образца.

4. Компьютерные курсы:
•
•

Пользователь ПК (Windows, Word, Excel, Internet, E-mail),
Практический Интернет для библиотекарей.

В Учебном центре РНБ возможно индивидуальное обучение, стажировки, заказ
семинаров по актуальной для вас тематике.
Если Вас заинтересовала данная информация, Вы можете получить более
подробную информацию у сотрудников Учебного центра по адресу:
191069, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 18. Тел.: (812) 718-85-06
E-mail: educ@nlr.ru, Nekrasova@nlr.ru

