
Программа республиканского обучающего семинара для 
библиотекарей муниципальных библиотек «Предоставления электронных 
услуг населению»

(16-20 марта 2020 г)

16 марта, понедельник-день заезда

17 марта, вторник

Место проведения: Национальная библиотека РС(Я), основное здание, 4 
этаж, коворкинг-зал

9.00-10.00 Регистрация слушателей

10.00-10.30. Открытие обучающего семинара

Максимова Саргылана Васильевна, директор Национальной библиотеки 
РС(Я)

Левочкин Владислав Валерьевич, первый заместитель министра 
культуры и духовного развития РС(Я)

10.30-10.50.Библиотека в цифровом обществе

Борисов Василий Борисович, первый заместитель директора 
Национальной библиотеки РС(Я)

10.50-11.20 Предоставление государственных услуг на базе 
государственных и муниципальных библиотек: опыт и перспективы

Попова Светлана Александровна, зав.Центром библиотечно- 
информационного обслуживания 

11.20-12.00. МФЦ-драйвер цифровизации государственных услуг

Кириллина Любовь Ильинична, аналитик отдела качества электронных 
услуг ГАУ «МФЦ РС(Я)»

12.00-12.20.Как открыть Центра обслуживания ЕСИА в условиях 
муниципальной библиотеки?

Протодьяконов Александр Семенович, заведующий отделом 
разработки и сопровождения ПО АБИС

12.20-12.40. Законодательство в области авторского права применительно 
к цифровому контенту

Алебастрова Елена Станиславовна, главный библиограф Центра 
«Электронная библиотека»

13.00-14.00-Обед



14.00-14.40. Социальное партнерство как ресурс развития библиотеки 

Неустроева Аиза Борисовна, научный сотрудник Научно-
исследовательского центра

14.40-15.00. Создание собственного цифрового контента 

 Артемьева Виктория Викторовна, главный библиотекарь Лаборатории 
оцифровки документов

15.00-15.20. Тренинг по работе с БД «Официальные документы РС(Я)»

Павлова Екатерина Альбертовна, главный библиограф отдела 
каталогизации составной части ресурсов

15.20-16.00.Основные инструменты Instagram и зачем он нужен?

Айсена Сыроватская, преподаватель литературы ИЗФиР СВФУ, 
основатель @Starbooks.ykt, креативный менеджер издательства «Бичик»

16.00-16.30.Технология работы с социальными медиа. Библиотечный 
блогинг на примере аккаунта библиотеки ГБПОУ РС(Я) «Якутский 
медицинский колледж»

Екатерина Егоровна Томская, библиотекарь ГБПОУ РС(Я) «Якутский 
медицинский колледж»

18 марта, среда

Место проведения: МФЦ, ул. Аммосова, 18, 3 этаж, каб.3.16

9.00-13.00 I группа: Предоставление библиотеками электронных услуг 
населению на портале муниципальных и государственных услуг

Кириллина Любовь Ильинична, аналитик отдела качества электронных 
услуг ГАУ «МФЦ РС(Я)»

Место проведения: Национальная библиотека РС(Я), основное здание, 3 
этаж, каб.28

9.30-13.00 II группа: Продвижение и использование Электронной 
библиотеки Национальной библиотеки РС (Я) в общедоступные 
библиотеки республики

Малая Лариса Львовна, главный библиотекарь Центра комплексного 
обслуживания НБ РС(Я)

13.00-14.00-Перерыв на обед

Место проведения: МФЦ, ул.Аммосова, 18, 3 этаж, каб.3.16

14.00 -18.00 II группа: Предоставление библиотеками электронных услуг 
населению на портале муниципальных и государственных услуг



Кириллина Любовь Ильинична, аналитик отдела качества электронных 
услуг ГАУ «МФЦ РС(Я)»

Место проведения: Национальная библиотека РС(Я), основное здание, 3 
этаж, каб.28

14.00-17.00 I группа: Продвижение и использование Электронной 
библиотеки Национальной библиотеки РС (Я) в общедоступные 
библиотеки республики

Малая Лариса Львовна, главный библиотекарь Центра комплексного 
обслуживания НБ РС(Я)

19 марта, четверг

Место проведения: SMART-библиотека ул. Ларионова, 12А каб. 203

9.30-10.00. Регистрация

 10.00-12.30. Круглый стол «Общедоступная библиотека как площадка 
для сотрудничества и взаимодействия органов власти и организаций всех 
уровней в обеспечении доступа граждан к правовым ресурсам и услугам»

13.00-14.00. Обед

14.00. Экскурсия по SMART- библиотеке

20 марта, пятница

Место проведения: 

ИТ Парк Якутск ГАУ «Технопарк «Якутия», пр. Ленина, 1, 6 этаж, каб.608

9.00-13.00. Стратегическая сессия

13.00-14.00. Обед

Место проведения: пр.Ленина,1 3 этаж

14.00. Экскурсия по Центру детского чтения

Подведение итогов


