МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ГОРЬКОГО»
(ГБУК РО «Библиотека им. Горького»)

Учебный центр
дополнительного образования

Дополнительные профессиональные программы
Профессиональная переподготовка
(очно-заочная форма обучения, с частичным отрывом от работы)
«Современные технологии библиотечно-информационной
деятельности»
Продолжительность обучения – с 1 октября 2018 г. по 31 мая 2019 г.,
курс рассчитан на 250 академических часов.
Модули программы
1. Библиотековедение. Теория и история библиотечного дела
2. Документный фонд библиотеки
3. Библиотечно-информационное обслуживание
4. Библиографическая деятельность библиотеки
5. Краеведческая деятельность библиотек
6. Информационные ресурсы и технологии библиотеки
7. Менеджмент и маркетинг библиотечно-информационной
деятельности

Стоимость программы: от 40 000 руб.

(Лицензия на осуществление образовательной
деятельности, регистр. №27-3086 от
17.03.2017 г., серия 62Л01 № 0001169, на срок –
бессрочно, выдана Министерством
образования Рязанской области)

Повышение квалификации
(очная, очно-заочная форма обучения,
с частичным отрывом от работы)
Набор проводится в течение года.
Образовательный процесс осуществляется с 1 октября 2018 г. по 31 мая
2019 г.
«Современные технологии библиотечно-информационной
деятельности»
Продолжительность обучения – 2 недели, курс рассчитан на 72
академических часа.
Стоимость программы: от 11 520 руб.
Цель курса: формирование и совершенствование у слушателей
профессиональных компетенций, необходимых для эффективной
реализации
современных
информационно-технологических
и
социокультурных задач библиотечно-информационной деятельности;
актуализация теоретических и практических знаний, умений, навыков
библиотечных специалистов в соответствии с современными
требованиями к уровню профессиональной квалификации и
необходимостью решения новых производственных задач по
удовлетворению информационных потребностей общества.

«Современное библиотечно-информационное обслуживание
лиц с ограниченными возможностями здоровья»
Продолжительность обучения – 3-4 дня, курс рассчитан на 24
академических часа.
Стоимость программы: от 6 720 руб.
Цель
курса:
повышение
квалификации
(профессиональных
компетенций) библиотечных специалистов по обеспечению условий
доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания,
социокультурной реабилитации инвалидов.

«Российские правила каталогизации. Современное состояние
каталогизации»
Продолжительность обучения – 3-4 дня, курс рассчитан на 24
академических часа.
Стоимость программы: от 6 720 руб.
Цель курса: повышение уровня профессиональной подготовки
библиотечных работников путем актуализации теоретических знаний и
практических навыков по каталогизации различных видов документов.
«Консервация и реставрация документов»
Продолжительность обучения – 1 неделя, курс рассчитан на 26
академических часов.
Стоимость программы: от 7 280 руб.
Цель курса: сформировать у слушателей знания, умения, навыки и
компетенции по сохранности, консервации документов; существующим
режимам хранения документов; видам повреждений документов и
мерам их предупреждения; стабилизациии реставрации документов.
«Машиночитаемая каталогизация в формате RUSMARC»
Продолжительность обучения – 7-10 дней, курс рассчитан на 56
академических часов.
Стоимость программы: от 15 680 руб.
Цель курса: повышение уровня профессиональной подготовки
библиотечных работников путем актуализации теоретических знаний и
практических навыков по системе форматов представления
библиографических данных; российском коммуникативном формате
RUSMARC.

«Книжные памятники
как часть документного культурного наследия»
Продолжительность обучения – 2-3 дня, курс рассчитан на 16
академических часов.
Стоимость программы: от 4 480 руб.
Цель курса: повышение уровня профессиональной подготовки
библиотечных работников путем актуализации теоретических знаний и
практических навыков по методам выявления, изучения, описания,
учета и регистрации книжных памятников; работе с книжными
памятниками в библиотеках.

Подтверждение факта обучения
Обучение
в
библиотеке
подтверждается
документом
установленного
образца
– дипломом
о
профессиональной
переподготовке (250 академических часов) или удостоверением о
повышении квалификации (от 16 академических часов).

Более подробная информация, в т. ч. расширенная тематика других
образовательных курсов см. на сайте rounb.ru в разделе «Образовательная
деятельность» https://rounb.ru/newsWork/obrazovatelnaja-dejatelnost.html

Как к нам приехать:
До остановки «Библиотека имени Горького»
(со стороны площади Победы на автобусах №№ 1, 5, 7, 13, 15, 18, 21, 57;
маршрутных такси №№ 31, 47, 49, 53, 66, 68, 73, 75, 88 и троллейбусах №№ 5, 8, 10)

До остановки «Детский мир»
(со стороны площади Театральной на автобусах №№ 1, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 21, 48, 57;
маршрутных такси №№ 31, 43, 47, 49, 53, 68, 73, 77, 87, 88, 91, 98 и троллейбусах №№ 5, 6, 8)
(со стороны площади Свободы на автобусах №№ 18, 23;
маршрутных такси №№ 65, 66, 75, 99 и троллейбусах №№ 10, 3)

Контакты:
г. Рязань, ул. Ленина, д. 52,
тел.: +7(4912)77-81-50; +7(4912)77-81-81.
факс: +7(4912)77-81-20.
e-mail: stud@rounb.rurounb@rounb.ru
http://rounb.ru/

