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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ. Министерство культуры Российской Федерации,
Челябинский государственный институт культуры в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России» проводят для руководителей и сотрудников муниципальных библиотек города
Челябинска и области с 23 по 27 октября бюджетные курсы повышения квалификации по
программе:

«Инновационные технологии электронного
библиотечного обслуживания»
(72 часа с выдачей Удостоверения).

В программе:

• Концепция электронного библиотечного обслуживания
• Автоматизированная библиотечно-информационная система как

•
•
•
•
•
•

технологическая основа электронного обслуживания
Медийная поддержка чтения
Интернет-рассылки как средство информирования и поддержки чтения
Медийные библиотечные продукты
Автоматизированный информационный поиск
Электронные выставки библиотек
Творческое и духовно-нравственное развитие детей и молодежи

Программой курсов предусмотрены два выездных практикума и круглый
стол на базе ЦБС Златоуста и Копейска

Иногородним слушателям предоставляются места в общежитии ЧГИК (250 руб. в сутки).
Регистрация слушателей 23 октября г. с 9.00 до 11.30 в помещении ЦДПО (2-ой корпус ЧГАКИ,
Орджоникидзе 36-а)

Заявки принимаются до 18 октября 2017 г.
Подача заявок обязательна. Количество мест ограничено (По одному представителю от

библиотеки). При полной комплектации группы возможно обучение на платной основе.
Стоимость – 2000 р.

Форма заявки прилагается.

Заявки направлять по э/адресу: fpk1@chgaki.ru либо по т/факсу 8(351) 263-30-99,
727-76-28.
Заведующий ЦДПО

О.М. Ильченко

Для участия в курсах необходимо подать заявку по следующей форме с
обязательным указанием номера контактного телефона слушателя,
направляемого на обучение:
З АЯ ВК А

на участие в курсах повышения квалификации

______________________________________________________________________
(наименование организации)

просит зачислить в группу для участия в семинаре
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Наименование
структурного
подразделения, должность

Контактные телефоны, факс,
адрес электронной почты

1.
Потребность
в гостинице

Дата заезда
Дата отъезда

Полное наименование и адрес (с индексом)
организации
Фамилия, имя, отчество руководителя организации
Должность руководителя
организации
Контактный телефон с телефонным кодом
населенного пункта
Факс с телефонным кодом населенного пункта

«Инновационные технологии электронного
библиотечного обслуживания»

следующих сотрудников:

