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Общественное объединение
«Белорусская библиотечная ассоциация»


	


Сводный план Совета 

2006 год


(утвержден Советом ББА 28.11.2005 г., Протокол № 2) I Мероприятия по повышению квалификации (круглые столы, семинары, тренинги, конференции)

Название мероприятия
Ответственный
Комитет
Соорганизаторы
Дата проведения
Место проведения
1-й квартал
Международная научно-практическая конференция «Белорусская книга в контексте мировой книжной культуры»
Володина О.Б.,
Толстик В.Б.
Комитет по связям с общественностью
Библиотека Белорусского государственного университета культуры и искусств, Белорусская ассоциация книгоиздателей и книгораспространителей
7 – 8 февраля
г. Минск, Библиотека Белорусского государственного университета культуры и искусств
IV Международная Зимняя школа «Актуальные проблемы непрерывного библиотечного образования»
(для преподавателей БГУКИ, аспирантов, ведущих специалистов библиотек, преподающих ББЗ)
Стрелкова И.Б.,
Толстик В.Б.
Комитет по кадрам и непрерывному библиотечному образованию,
Комитет по связям с общественностью
Фундаментальная библиотека БГУ
15 – 17 февраля
г. Минск, Республиканский институт высшей школы БГУ
Отчетно-выборное собрание Гомельского городского отделения
Максименко  Ю.И.
Гомельское городское отделение

январь - февраль
г. Гомель
Информационный семинар по образовательным программам 
(для студентов вузов)

Зайцев И.И.,
Толстик В.Б.
Комитет по международным связям,
Комитет по связям с общественностью
Шведский институт
 г. Стокгольма

февраль
г. Минск, Минская областная библиотека им. А.С. Пушкина
Круглый стол "Комплектование библиотечных фондов: проблемы,
перспективы" 
Сивакова Е.А.
Фондовый комитет
Белорусская ассоциация
книгоиздателей и книгораспространителей
февраль
г. Минск
Круглый стол "Аналитическая часть системы библиографических ресурсов
Беларуси"

Ситник С.М.

Комитет по библиографической работе
Национальная книжная палата
март
г. Минск, Центральная научная библиотека им. Я. Коласа Национальной Академии наук
Круглый стол «Применение ГОСТ 7.1-2003 в библиографических списках: рекомендация или жесткая норма»
(предполагается приглашение представителя ВАК)
Ситник С.М.
Комитет по библиографической работе

март
г. Минск, Центральная научная библиотека им. Я. Коласа Национальной Академии наук
Республиканский конкурс 
«Лучшие обучающие материалы по информационной культуре для школьников и студентов Республики Беларусь»
Акулич В.А., 
Толстик В.Б.

Комитет по информационной культуре,
Комитет по связям с общественностью
Информационный центр посольства США. Франко-белорусский информационный центр. 
1 квартал
сайт ББА; Журналы «Бібліятэка прапануе», «Бібліятэчны Свет», «ЛІМ» «Культура»
Круглый стол для библиотек всех ведомств г.Гомеля «Проблемы создания информационных ресурсов и доступа к ним» 
Максименко Ю.И.
Гомельское городское объединение

1 квартал
г. Гомель
2-й квартал
Теоретико-практический семинар
по вопросам контрактной формы найма сотрудников библиотек
(с приглашением представителей Министерства труда и социальной защиты РБ, Белорусского республиканского комитета профсоюзов) 
Макаренко Л.И.,
Малевич Е.Л.,
Макеева Н.А. 
Комитет по социальной и правовой защите

апрель
г. Минск, Юридический факультет Белорусского государственного университета
Акция «Что и как читают наши дети»
(приурочена к Неделе детской книги)
Косилова Н.Н.,
Толстик В.Б.
Комитет по детским и школьным библиотекам,
Комитет по связям с общественностью 

апрель
СМИ
Постоянно действующий семинар «Проблемы использования формата BelMARC для описания старопечатных, рукописных и редких книг»

Занятие 1.

Киреева Г.В.
Комитет по охране памятников культуры

апрель
г. Минск, Национальная библиотека Беларуси  
Международная научно-практическая конференция «История и культура Полесья: изучение и сохранение в постчернобыльское время»
 (с участием библиотекарей Брянской, Черниговской, Орловской областей и др.) – к 20-летию аварии на ЧАЭС
Максименко Ю.И.
Гомельское городское отделение
Гомельская областная научная библиотека 
апрель
г. Гомель, Гомельская областная научная библиотека
Круглый стол по проблемам разработки Типового штатного расписания библиотек
Макаренко Л.И.,
Кубышкина Е.В.
Комитет по социальной и правовой защите

май
г. Минск Центральная библиотека им.Я.Купалы
Курсы директоров библиотек «Между нами, директорами»
Стрелкова И.Б.
Комитет по кадрам и непрерывному библиотечному образованию
Фундаментальная библиотека Белорусского государственного университета 
май
г. Минск, Республиканский институт высшей школы БГУ
Круглый стол "Нормативно-регламентирующая база процессов комплектования библиотечных фондов"

Сивакова Е.А.
Фондовый комитет

май
г. Минск
Постоянно действующий годовой семинар
библиотекарей школьных детских библиотек г. Минска по информационной культуре 
Примечание:
Было уже в 2005 году7 занятий с привлечением американских профессоров.

Акулич В.А.
Комитет по информационной культуре
Белорусский государственного университета культуры и искусств; Информационный центр посольства США. Франко-белорусский информационный центр. Минского городского государственного института повышения квалификации и переподготовки кадров образования Лингвистического комплекса «Гимназия -колледж №24»;
ГУ «ЦДБС г. Минска»
3 квартал 2005 г. 
-2 квартал 2006 

г. Минск, Белорусский государственный университет культуры и искусств
г. Минск, Информационный центр посольства США.
г. Минск, Франко-белорусский информационный центр.
Научно-практический семинар «Методика описания переплетов старопечатных, рукописных и редких книг»
Киреева Г.В.
Комитет по охране памятников культуры
Национальная библиотека Беларуси,
 Центральная научная библиотека им. Я. Коласа Национальной Академии наук,
Фундаментальная библиотека Белорусского государственного университета, Библиотека Белорусского государственного университета культуры и искусств
  
май
г. Минск, Центральная научная библиотека им. Я. Коласа Национальной Академии наук,

Семинар «Создание библиографической записи в формате BELMARC»
Зеленевская Н.П.
Комитет по каталогизации

2 квартал
г. Минск, Центральная научная библиотека им. Я. Коласа Национальной Академии наук
Мероприятия, приуроченные  Дню создания Белорусской библиотечной ассоциации
Чуева Н.С.,
Долгополова Е.Е.,
Володина О.Б.,
Тостик В.Б.

Комитет по связям с общественностью

16 июня
повсеместно
3-й квартал
Семинар «Виртуальная служба библиографа»
Ситник С.М.,
Юрик И.В.
Комитет по библиографической работе,
Комитет по информационным технологиям
Национальная библиотека Беларуси
сентябрь

г. Минск, Национальная библиотека Беларуси 
или 
Центральная научная библиотека им. Я. Коласа Национальной Академии наук
Мероприятия, приуроченные Дню библиотек
Чуева Н.С.,
Долгополова Е.Е.,
Володина О.Б.,
Толстик В.Б.
Комитет по связям с общественностью

15 сентября
повсеместно
Постоянно действующий семинар
«Электронные библиотеки»

- Занятие 1 . Республиканский научно-практический семинар «Технологические аспекты создания ЭБ»


Анохин А.А.,
Шульга О.Р.,
Ситник С.М.,
Юрик И.В.,
Сенько М.В.,
Толстик В.Б.

Комитет нормативно-регламентирующей документации,
Комитет по библиографической работе,
Комитет по информационным технологиям,
Комитет по связям с общественностью
Национальная библиотека Беларуси
Президентская библиотека РБ,
РНТБ,
БелСХБ,
Фундаментальная библиотека БГУ, Библиотека Академии управления при Президенте Республики Беларусь
3 квартал
г. Минск
4-й квартал
Постоянно действующий семинар «Создание и использование библиографической информации на новой технологической основе»

- Занятие 5 . Республиканский научно-практический семинар «Корпоративное взаимодействие библиотек в библиографической работе» 
Ситник С.М.,

Комитет по библиографической работе,
Комитет по связям с общественностью

Библиотека Академии управления при Президенте,  
Центральная городская библиотека им. Я. Купалы
октябрь
г.Минск, Центральная городская библиотека им. Я. Купалы
Международная научно-практическая конференция «От информационного общества к обществу знаний: библиотека вуза в XXI веке» (приурочена к 85-летнему юбилею ФБ БГУ)
Лапо П.М.,
Стрелкова И.Б.,
Макеева Н.А.

Комитет по кадрам и непрерывному библиотечному образованию
Фундаментальная библиотека Белорусского государственного университета
2 – 6 октября
г. Минск, Белорусский государственный университет
Секция «Проблемы каталогизации в библиотеках Беларуси на современном этапе»
(в рамках юбилейной конференции ФБ БГУ)
Зеленевская Н.П.
Комитет по каталогизации

3 – 6 октября
г. Минск
Международная конференция «Формирование информационной культуры»
Зайцев И.И.,
Толстик В.Б.
Комитет по международным связям,
Комитет по связям с общественностью
Национальная библиотека Беларуси,
Стербергский университет
сентябрь - 
октябрь
г. Минск, Национальная библиотека Беларуси
Постоянно действующий семинар
«Электронные библиотеки»

- Занятие 2 . Республиканский научно-практический семинар «Вопросы авторского права,  лицензирования и государственной регистрации БД и ЭР»


Анохин А.А.,
Шульга О.Р.,
Ситник С.М.,
Юрик И.В.,
Сенько М.В.,
Толстик В.Б.

Комитет нормативно-регламентирующей документации,
Комитет по библиографической работе,
Комитет по информационным технологиям,
Комитет по связям с общественностью
Национальная библиотека Беларуси
Президентская библиотека РБ,
РНТБ,
БелСХБ,
Фундаментальная библиотека БГУ, Библиотека Академии управления при Президенте Республики Беларусь
4 квартал
не определено
Итоги Республиканского конкурса  «Лучшие обучающие материалы по информационной культуре школьников и студентов Республики Беларусь» 
(на получение премий может претендовать только член ББА, т.к. они состят, в т.ч. из членских взносов)
Акулич В.А.
Комитет по информационной культуре
Информационный центр Посольства США; Франко-белорусский зал информации. 
4 квартал

Семинар «Охрана труда в библиотеках: правовая основа»
(с приглашением представителей Белорусского республиканского комитета профсоюзов)
Макаренко Л.И.,
Юдо С.В.
Малевич А.Л.
Комитет по социальной и правовой защите

4 квартал
г.Минск, Центральная библиотека им.Я.Купалы
Выездное заседание комитета по социальной и правовой защите
Макаренко Л.И.,
Слесаренко Г.М.
Комитет по социальной и правовой защите
Централизованная система библиотек г. Борисова

4 квартал
г. Борисов
Круглый стол
 «Проблемы регионального развития ББА»
Максименко Ю.И.
Гомельское городское отделение

4 квартал
г. Гомель
Постоянно действующий семинар «Проблемы использования формата BelMARC для описания старопечатных, рукописных и редких книг»

Занятие 2.

Киреева Г.В.
Комитет по охране памятников культуры

ноябрь
г. Минск, Национальная библиотека Беларуси  
Научно-практический семинар по сохранности книжных фондов
Киреева Г.В.,
Зайцев И.И.
Комитет по охране памятников культуры,
Комитет по международным связям
Национальная библиотека Беларуси
ноябрь-
декабрь
г. Минск, Национальная библиотека Беларуси, 
Отдел редкой книги

Семинар «Проблемы ретроконверсии в НББ»
Зеленевская Н.П.
Комитет по каталогизации
Национальная библиотека Беларуси
декабрь
г. Минск, Национальная библиотека Беларуси
Семинар "Национальный документ как основа формирования фондов
библиотек РБ"

Сивакова Е.А.
Фондовый комитет

декабрь
г. Минск
Дата проведения мероприятия не определена
Групповая консультация «Новое в УДК»
Зеленевская Н.П.
Комитет по каталогизации

по мере обновления материала
Белорусская сельскохозяйственная библиотека 
Презентация БД «УДК в среде универсального автоматизированного рабочего места систематизатора»
Зеленевская Н.П.
Комитет по каталогизации

не определена
Белорусская сельскохозяйственная библиотека 
Презентация БД «ББК для массовых библиотек в среде универсального автоматизированного рабочего места систематизатора»
Зеленевская Н.П.
Комитет по каталогизации

не определена
Белорусская сельскохозяйственная библиотека 



II Научно-методическая деятельность

Наименование работы
Ответственный
Комитет
Срок исполнения
Примечание 
1-й квартал
Сводный план мероприятий по повышению квалификации в библиотеках различных ведомств РБ со ссылками на аналогичные проводимые мероприятия в России и за рубежом
Стрелкова И.Б.
Комитет по кадрам и непрерывному библиотечному образованию
февраль
сайт ББА
Создание миссии детской библиотеки 
Косилова Н.Н.
Комитет по детским и школьным библиотекам
февраль
сайт ББА
Создание миссии школьной библиотеки 
Косилова Н.Н.
Комитет по детским и школьным библиотекам
март
сайт ББА
Доработка документа «Положение об организации документообмена» и представление его на утверждение в Министерство культуры РБ
Чуева Н.С,
.Анохин А.А.,
Сивакова Е.А.

Комитет нормативно-регламентирующей документации,
Фондовый комитет
1 квартал

Создание проекта программы по информационной культуре школьников РБ
Акулич В.А.
Комитет по информационной культуре
1 квартал
Журнал «Бібліятэка прапануе»
4-й квартал
Сбор материала для справочника «Кто есть кто в библиотечном деле Республики Беларусь»
Стрелкова И.Б.
Комитет по кадрам и непрерывному библиотечному образованию
4 квартал

В течение года
Разработка нормативных документов по вопросам непрерывного библиотечного образования библиотечных кадров РБ
Стрелкова И.Б.
Комитет по кадрам и непрерывному библиотечному образованию
в течение года

Разработка и организация продуктивного обсуждения нормативных документов, требующих утверждения на уровне Министерства культуры и Министерства образования РБ
Стрелкова И.Б.,
Анохин А.А.
Комитет по кадрам и непрерывному библиотечному образованию,
Комитет нормативно-регламентирующей документации
в течение года

Создание банка данных обучающих фильмов, презентаций, БД в целях информационного обеспечения кадровой работы библиотеки
Стрелкова И.Б.
Комитет по кадрам и непрерывному библиотечному образованию
в течение года

Модификация документа «Типовые правила пользования библиотекой» и инициирование его утверждения в Министерстве культуры РБ
Авгуль Л.А.
Комитет нормативно-регламентирующей документации
в течение года

Обновление списка нормативно-правовых актов и стандартов, регулирующих деятельность библиотек. Публикация списка в профессиональных СМИ и выставление на сайт ББА
Шулепова Е.Л.,
Шульга О.Р.
Комитет нормативно-регламентирующей документации
в течение года



III Социальная работа

Наименование работы
Ответственный
Комитет
Срок исполнения
Примечание 
Консультирование по правовым вопросам деятельности библиотек
Макаренко Л.И. 
Комитет по социальной и правовой защите
постоянно
посредством журналов «Бібліятэчны свет” и “Бібліятэка прапануе” 
Организация поздравления библиотекарей с юбилеями и профессиональными праздниками 
Чуева Н.С.,
Макаренко Л.И.,
Толстик В.Б.
Комитет по социальной и правовой защите,
Комитет по связям с общсевтенностью
к юбилеям и праздникам
посредством профессиональных СМИ
Активизация деятельности библиотек по разработке нового типового штатного расписания
Кубышкина Е.В.,
Макаренко Л.И.
Комитет по социальной и правовой защите
2005 – 
1 пол. 2006 г.




IV Разное 

Наименование работы
Ответственный
Комитет
Соорганизаторы
Срок исполнения
Примечание 
Создание БД:
	«Юбилеи детских и школьных библиотек»

«Дни рождения заведующих детски и школьных библиотек»
Косилова Н.Н.
Комитет по детским и школьным библиотекам

январь

Видеофильм «Библиотеки республики»
Стрелкова И.Б.
Комитет по кадрам и непрерывному библиотечному образованию
Научно-педагогическая библиотека Национального института образования
15 сентября

Создание базы данных «Тренеры. Лекторы»
Стрелкова И.Б.
Комитет по кадрам и непрерывному библиотечному образованию

3 – 4 квартал

Издание вестника Гомельского городского отделения «Регион-ББА»
Максименко Ю.И.
Гомельское городское отделение

в течение года



V КОМАНДИРОВКИ

Дата
Место
Мероприятие
Командируемые
4 квартал
г. Борисов
Выездное заседание комитета по социальной и правовой защите
Макаренко Л.И.
  

