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Основные виды деятельности ГПНТБ России:

 проведение научно-исследовательских работ
(фундаментальных научных исследований, прикладных
научных исследований и экспериментальных разработок);

 формирование, ведение и организация использования
федеральных и отраслевых информационных фондов,
баз и банков данных, составляющие государственные
ресурсы научно-технической информации (в том числе
электронном виде);

 библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки;

 реализация дополнительных профессиональных
образовательных программ.











Обучение по программам дополнительного 
профессионального образования по направлениям (1):

- Компьютерные технологии в библиотечно-информационных 
системах;

 Создание и администрирование локальных вычислительных 
сетей и Интернет/Интранет-технологии в библиотеках;

 Обслуживание читателей и удаленных пользователей в 
современных библиотеках

 Организация и технология создания и использования 
информационных ресурсов в библиотеках, центральных 
библиотечных системах (ЦБС) и объединениях библиотек;

 Проблемы использования авторского права в библиотечно-
информационной деятельности;

 Информационно-лингвистическое обеспечение 
автоматизированных библиотечно-информационных  
систем (АБИС); 



- Электронные публикации;

 Электронные библиотеки;

 Информационное обеспечение решения экологических 
проблем;

 Нормативно-технические и технологические аспекты 
создания электронных копий документов;

 Комплектование и каталогизация информационных 
ресурсов: современные технологии.

ГПНТБ России предлагает разработку индивидуальных
программ обучения по заказу обучаемых с учётом
особенностей и выбора направлений повышения
квалификации.

График обучения составляется с учётом пожеланий заказчика
(физического или юридического лица).

Обучение по программам дополнительного 
профессионального образования по направлениям (2):



Обучающие семинары, организованные
совместно с другими организациями

- компания Elsevier «Научно-исследовательская
деятельность и ее современное информационно-
аналитическое обеспечение в разрезе базы данных
Scopus»;

- компания Euromonitor International «Система Passport»;

- компания ProQuest «ProQuest Day.
Высокотехнологичные решения ProQuest для
информационной поддержки науки и образования»;

- компания IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) «Использование электронных научных ресурсов
в научном и учебном процессах».



Профессиональные семинары и тренинги



Ежегодно ГПНТБ России проводит обучение в
«Школе ИРБИС» и «Школе НАББ» в рамках:

Международного профессионального форума "Книга.
Культура. Образование. Инновации" ("Крым")

Международной конференции «Информационные
технологии, компьютерные системы и издательская
продукция для библиотек» («ЛИБКОМ»).

Работа «Школы НАББ» Национальной библиотечной
ассоциации «Библиотеки будущего» (НАББ):
В ноябре 2016 г. экспресс-курс на Международной
конференции «ЛИБКОМ» в г. Суздаль;
В марте 2017 г. – выездная сессия постоянно 
действующей  Школы «Библиотеки – дорога к знаниям» в 
г. Саратов ( с получением сертификатов  об обучении).

5 сертификатов по отдельным курсам обмениваются на Удостоверение
о получении дополнительного  профессионального образования 



Информационное обеспечение 
ГПНТБ России  предоставляет  весь комплекс 
информационных ресурсов,  опыт сотрудников для  
оказания помощи в подборе необходимой информации  
по курсам обучения, для  написания  научных работ, для 
проведения конкурсов  и  мероприятий преподавателей 
в  образовательных организациях.  

 Общий объем традиционного фонда  8 млн. экз.

 Электронных изданий в on-line доступе 

 8 млн наименований  ( 3 млн журналов и 5 млн книг)

 Общий объем количества обращений к фондам и удаленным 
ресурсам  9 млн в год ( 2 млн в залах библиотеки и 7 млн
удаленно)

 Специализированные  фонды  и базы данных по  экологии,   
библиотечно-информационным технологиям  



Библиотека расширила список категорий граждан 
имеющих право пользования библиотекой и теперь 
проводит перспективную работу со всем спектром 

потенциальных читателей, в том числе с  
обучающимися школ, колледжей, ВУЗов.

Преподаватели и  педагоги-библиотекари  
заинтересованы  в прохождении  повышения 
квалификации по отдельным направлениям. 



Для преподавателей образовательных организаций 
проводятся специальные семинары, а также совместные 

мероприятия (семинары и конференции), способствующие 
повышению квалификации. 

Сотрудники библиотек учебных заведений проходят курсы 
повышения квалификации  в ГПНТБ России 



Перечень мероприятий 
для привлечения читателей в библиотеку:

- познавательно-интеллектуальная игра «Самый умный»;
- лекция по ораторскому мастерству;
- мероприятия проблемно-тематического направления 
«Авиация и космос»;
- экоуроки;
- квест по сюжету книги А. Конан Дойля «Затерянный мир»;
- интеллектуальная разминка «Эрудит»;
- научно-познавательная игра «Крестики – нолики».



Образовательный лекторий
для обучающихся образовательных организаций:

- ознакомительные экскурсии по библиотеке и
выставочным экспозициям;
- учебные занятия по поиску информации с
использованием комплекса информационных ресурсов;
- практические занятия по работе с электронным и имидж
каталогами;
- лекции по тематическому профилю работы библиотеки и
т.д.



Спасибо за внимание!

Контактная информация:

Таран  Елена Николаевна, 
Начальник отделения учебных и образовательных программ 
ГПНТБ России , канд. пед. наук
e-mail: taran@gpntb.ru

taran.e@mail.ru


