ОТЧЕТ
о проведении Профессиональной экскурсии
«Организация работы, современные технологии и процессы НГОНБ»
для специалистов НГОНБ, проработавших до 1 года
Дата: 05 июня 2014 года
Время: 11.30 – 13.30
Место: театральный зал, отделы НГОНБ
Преподаватель: Красникова Татьяна Николаевна (отдел городского абонемента)
В рамках реализации «Программы профессионального развития и повышения
квалификации персонала Новосибирской государственной областной научной
библиотеки на 2012-2015 годы» (I раздел «Организация адаптации вновь принимаемых
работников») с целью ознакомления новых сотрудников НГОНБ, проработавших до 1
года, с деятельностью различных структурных подразделений НГОНБ, современными
технологиями и процессами библиотеки, Центр профессионального развития
организовал 05 июня 2014 года Профессиональную экскурсию на тему: «Организация
работы, современные технологии и процессы НГОНБ» (далее – Экскурсия).
В Экскурсии приняли участие 7 специалистов из разных отделов библиотеки:
Колебабчук М.Ю. (ОЗиКЧ), Черемисин А.С. (ИБО), Кириенко А.О. (ИБО), Шмырина О.
Н. (ООК), Афанасьева Г.В. (ЦПР), Королева И.Г. (АПО), Черепанова Е.Б. (РЦПБ).
Провела Экскурсию Красникова Татьяна
Николаевна, начальник отдела городского
абонемента.

По
словам
участника
Экскурсии
Черемисин А.С.: «…было очень интересно и
познавательно.
Особенно
впечатлило
книгохранилище». А участница Экскурсии
Шмырина О. Н. ознакомила с процессами по
реставрации книг.

Второй этаж библиотеки представили
отделы:
- Международных связей и литературы на
иностранных языках (Поцелуева Л.Н.);
- Информационно-библиографический
(Рахимова Т.Н.);
- Обслуживания читателей (Мануха Л.В.).
В Американском информационно-культурном
центре Свиридова Л.А. рассказала о
направлениях работы, партнерах, перспективах.

В
Центре
правовой
информации
экскурсию провел Черемисин А.С.

На третьем этаже размещена выставка,
посвященная 215-летию А.С. Пушкина.
Также участники Экскурсии посетили:
- Отдел ценных и редких книг (Ермоленко С.М.)
- «Региональный центр Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина»;
- Отдел каталогизации и обработки документов
(Авецкая Т.В.);
- Отдел комплектования (Яценко Л.В.);
- сектор естественнонаучной и технической
литературы Отдела обслуживания читателей

Также очень впечатлило посещение
Отдела ценных и редких книг, где Екатерина
Саженина очень увлекательно рассказала и
показала редкие книги.

«Это было приятное времяпрепровождение
в теплой дружественной атмосфере. В
назначенный час наш небольшой коллектив
собрался в театральном зале, где нас встретила
Татьяна Николаевна и познакомила друг с
другом. А после состоялась полная новых
открытий и необычных впечатлений экскурсия
по всем отделам библиотеки, на которой лично
я почерпнула для себя много интересного», Кириенко А.О.

За два часа, к сожалению, не удалось посетить все отделы НГОНБ, поэтому
участники Экскурсии высказали пожелание: «Такие экскурсии необходимо проводить в
несколько дней-этапов, так как объем информации очень большой (можно по тематике:
«Путь книги», «Путь читателя).
Участники Экскурсии были очень благодарны Татьяне Николаевне за
интересную, насыщенную по содержанию экскурсию, проведенную на высоком
профессиональном уровне, где были показаны современные технологии и процессы
НГОНБ.

Главный библиотекарь
Центра профессионального развития
09.06.2014

Афанасьева Г.В.

