1 февраля
История становления и развития Научной
библиотеки ВГУ
А.Е. Степынина,
зав. Музеем истории ВГУ
Просветительская деятельность библиотеки
Е.Е. Юрина,
гл. библиотекарь
Книжная выставка в библиотеке: виды и
формы, порядок разработки и оформления
А.В. Макарова,
библиотекарь 1 кат.

ПРИГЛАШАЕМ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ
БИБЛИОТЕЧНОГО ПРАКТИКУМА
РАБОТНИКОВ
ВУЗОВСКИХ БИБЛИОТЕК
г. ВОРОНЕЖА

Занятия проводятся
с 10-00 до 14-00
по адресу:
пл. Ленина, 10-а, 2 этаж, к. 201

Телефон для справок:

251-26-77

2 февраля
Особенности работы с редкой книгой. История отечественной и зарубежной книги
Г.С. Ланцузская,
нач. отдела
И.В. Подкопаева,
вед. библиограф
5 февраля
Формирование библиотечного фонда
Практическое занятие
О.С. Филимонова,
гл. библиотекарь
Комплектование фонда ( на примере научной библиотеки ВГУИТ)
Т.Н. Потапова,
зав. отделом
6 февраля
Автоматизация библиотечных процессов
Л.Л. Горбунова,
зам. директора
Взаимодействие библиотеки с другими
подразделениями вуза

Т.И. Щукина,
гл. библиотекарь

7 февраля
Электронный каталог. Машиночитаемая каталогизация. Практическое занятие
Т.Г. Луева,
вед. библиотекарь
Е.В. Щербаченя
гл. библиотекарь
8 февраля
Электронные ресурсы в библиографической
работе. Использование библиографических
баз данных. Практическое занятие
О.П. Макаренко,
гл. библиограф
Использование полнотекстовых баз данных
в обслуживании пользователей. Работа с
электронными книгами
Е.В. Красноборцева,
нач. отдела
Н.В. Цапович,
гл. библиограф
9 февраля
Сохранность библиотечного фонда: управление фондом, проверка фонда
Г.И. Старцева,
гл. библиотекарь
Традиционная и электронная выдача документов.
С.А. Мамонова,
гл. библиотекарь
Обслуживание пользователей в читальных
залах и работа сектора межбиблиотечного
абонемента
Т.Ю. Головнева,
вед. библиотекарь
12 февраля
Проведение занятий по секциям, круглый
стол

Н.В. Кондаурова,
вед. библиотекарь

Современная задача библиотеки заключается в поднятии умственного
уровня нации.


Воронежский государственный университет
Зональная научная библиотека

Проблемой всякой библиотеки является отыскание ближайших путей к каждому читателю.



Сущность выдачи книг есть помощь читателям, а не приобретение власти над ними.



Чем проще все сказано, чем меньше
публика приглашается к соблюдению правил, тем она скорее им следует.



Библиотекарь должен уметь делать больше, чем учитель: уметь
учить, не преподавая.



Память существенно необходима
для библиотекаря, но горе тому,
кто на нее полагается
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