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библиотековедения и библиотечных каталогов № 27
(2017 – 2018 учебный год)
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1.
Фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом: Ооржак Назынмаа
Тогус-ооловна.
2.
Группа ответственная за кабинет: 1курс спец. «Библиотековедение»
3.
Группы, для которых оборудован кабинет: 1, 2, 3 курсы спец.
«Библиотековедение»
4.
Перечень предметов, преподаваемых в данном кабинете:
Библиотековедение;
Библиографоведение;
Документоведение;
Библиотечный фонд;
Этика и психология профессиональной деятельности;
Правовое обеспечение профессиональной деятельности;
Основы методической работы библиотек;
Управленческая психология;
Управление персонала;
Библиотечный менеджмент;
Основы предпринимательской деятельности;
Основы философии;
История;
История мировой культуры;
Площадь кабинета:
5. Педагоги, работающие в кабинете: Подик И.В., Балган М. С., Ооржак Н.Т.;
Иргит Ш.К., Кара-оол Ч. А.; Монгуш У.О., Дулуш Т.Э.
6. Число посадочных месс в классе: 18, в лаборантской6.
7. Площадь кабинета: 22 кв.м.
Правила пользования учебным кабинетом
 Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий.
 Кабинет должен проветриваться каждую перемену.
8. Материально-техническое оснащение кабинета за 3 года
1.
№
Наименование разделов
п/
п

1.

Мебель и стационарное оборудование
 Учительский стол
 Парты двуместные

 Стулья ученические
 Доска
 Доска магнитная

Наличие в
кабинете
201 201 201
456201 201 201
5
6
7
1
9
20
1
1
1
1

Примеча
ние

11
1
9
9
3
3
Парты в лаборантской
20
20
120 1
1
1
11
1
1
1
3







2.

3.
4.
5.

6.

Библиотечный каталог
Системный блок Intel® Pentium®4CPU 1.50GHZ
Монитор FLANNRON795FTPlus
DVD-плеер SAMSUNG
Телевизор

Каталог учебно-методического обеспечения кабинета
учебно-методическая
литература,
методические
разработки преподавателей, аудио-видео материалы,
наглядные пособия, рефераты, доклады, лабораторные,
практические
и
дипломные
работы
студентов,
экзаменационные материалы, раздаточный материал.
Картотека наглядных пособий
Видеотека
Библиотека дополнительной литературы
1. Библиотечно-библиографическая классификация
для массовых библиотек. - М., 1995. - 5 экз.
2. Советское библиотековедение: науч. сб.- М.: Кн.
палата, 1987-1992..
3. Библиотековедение и библиография за рубежом: сб.
-М.: Книга, 1985-1991.
4. Библиотековедение: науч.-практич. журн. - М.: Кн.
Палата, 1987-1993.
5. Актуальные вопросы библиотечной работы: теория
и практика. - М.: Кн. палата, 1991.
6. Руководящие материалы по библиотечному делу:
справочник / под ред. В.В. Серова. - М.: Книга. - 3
экз.
7. Столяров, Ю.Н. Библиотечный фонд. - М.: Кн.
палата, 1991. - 270 с. - 5 экз.
8. Библиотечные фонды: учебник / под ред. Ю.Н.
Столярова и Е.П. Арефьевой. - М.: Книга, 1979.-22
экз.
9. Библиотековедение: общий курс: учебник. - М. Кн.
палата, 1988,- 5 экз.
10. Организация работы ЦБС: инструкции и учетные
формы / под ред. Р.З. Зотовой. - М.: Книга, 1985. - 8
экз.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-
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Расходные материалы для практических работ:
1. Инвентарные книги
2. Книги суммарного учета
3. Дневники библиотеки
4. Читательские формуляры
5. Каталожные карточки
6. Каталожные разделители
7. Пакет документов по внестационарному
обслуживанию
8. Книжные формуляры
Список курсовых и дипломных работ

№
1
2

Название работы
Неформальные группы в библиотеке и управление ими
Управление персоналом библиотеки

Примечания

4

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Деловое общение как процесс управления
Основные каналы финансирования библиотек
Планирование работы библиотеки
Трудовые ресурсы библиотеки
Предпринимательская деятельность в библиотечно-информационной сфере
Социальный портрет библиотечного работника
Гендерные аспекты менеджмента
Управление персоналом библиотеки в современных условиях
МТБ библиотеки
Научная организация труда в библиотеке
Управление персоналом библиотеки
Библиотечная реклама
Деятельность работы библиотеки по связям с общественностью
Конфликт в коллективе и их разрешение
Финансирование библиотеки: внебюджетные средства
Библиотечная статистика
Стратегическое планирование
Организационная культура в библиотеке
Методы управление библиотекой
Стратегическое планирование
Роль методической службы в управлении инновационными процессами
Деятельность библиотеки по установлению связи с обществ.
Экономические отношения в библиотеке
Управление библиотекой: методы, стили.
Правовая среда библиотечной деятельности
Перспективные концепции методической работы
Организационные структуры в управлении библиотекой
Принципы и закономерности формирования и развития концепции библ.
менеджмента
Инновационная деятельность библиотек
Особенности и основные направления научной организации труда в
библиотеке
Библиотечная реклама как средство привлечение читателей
Коммуникационные процессы в управлении библ.
Организационное поведение и психология деловых отношений в библиотеке
Паблик Рилейшенз
Социальная отчетность
Маркетинговая служба
Управление персоналом
Развитие отечественного законодательства
Проблема кадрового менеджмента
Инициативная и хоз. деятельность библиотек
Общественные связи и ПР в библиотеке
Маркетинговые исследования в библиотеке
Современный стиль управления
Научно-методическая служба библиотеки
Библиотечная статистика
Организация и оплата труда библ. работника
Бюджетное и внебюджетное финансирование библиотек
Конфликты и управление ими в библиотечном коллективе
Рекламная деятельность
Стратегическое управление библиотекой: перспективы и проблемы
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Управление персоналом: адаптация работника
Библиотечная реклама: фирменный стиль
Управленческая деятельность
Экономические ресурсы
Система управления БД
Конфликты в коллективе и их разрешение
Попечительский совет библиотеки
Особенности маркетинга в некоммерческом секторе
Коммуникационные процессы в библиотечной среде
Современная методическая работа библиотек
Трудовые ресурсы библиотек
Социальная отчетность
Неформальные группы
Учет как важнейшая функция управления
Социальная отчетность
Факторы эффективной организации управления
Эволюция развития ценообразования и платные услуги
Инициативная хоз. деятельность
Меценатство и спонсорство БД
Проблемы создания имиджа руководителя библиотеки
Гендерные аспекты менеджмента в БД
Основные каналы и особенности финансирования Росс.Библ
Управление инновационными процессами
Организационная культура как основа стабильного финансироания и
развития библиотеки
Трудовые ресурсы
МТБ библиотеки
Попечительский совет
Психологические особенности библиотечной рекламы
Направление сотрудничества библиотек с СМИ
Пути создания благоприятного имиджа библиотеки
Экономические аспекты библиотечно-информационного обслуживания
Детская литература 2половины 20 века
Внутренняя нормативная документация
Методическая деятельность библиотек
Внутренняя нормативная документация
Ведомственное управление БД
Факторы влияющие на формирование профессионального сознания
специалистов библиотек
Формирование библиотечных кадров
Социальное ответственность управляющих кадров и культура управления
Факторы формирования оптимального социально-психологического климата
в библиотеке
Актуальные проблемы экономики БД
Организационно-экономический аспект управления персоналом библиотеки
Формирование и развитие системы общественных коммуникаций
Факторы формирования оптимального социально психологического климата
Непрерывное образование библиотечно-инф.кадров
Становление современной системы библиотечкой статистики
Реклама и паблик рилейшнз в небольшой библиотеке
Система внутреннего маркетинга
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102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Государственная библиотечная политика, ее основные направления
Психологический аспект кадрового менеджмента
Кадровая политика библиотек
Заработная плата библиотечного работника
Государственная политика в области библиотечного дела
Основные каналы и особенности формирования фондов российских библ.
Спонсорство и меценатство
Фандрейзинг в практике ресурсного обеспечения
Повышение квалификации персоналам библиотек
Подготовка и проведение совещаний, заседаний и переговоров
Формирование и развитие организационной культуры
Создание виртуального выставочного зала национального музея РТ
Руководитель библиотеки
Социальный отчет библиотеки
Мотивация как фактор совершенствования менеджмента библиотеки
Внебюджетное финансирование библиотек
Пути создания благоприятного имиджа библиотеки
Эволюция политики ценообразования
Руководитель библиотеки: требования к профессии и личности
Рекламная деятельность библиотек
Управление персоналом библиотеки
Формирование комплекса маркетинга современней! библиотеки
Современная методическая работа библиотек

126

Социально-психологический микроклимат в коллективе как фактор
оптимальной работы библиотеки.
Кружковая деятельность библиотеки

127

Компьютерные технологии в рекламной деятельности детских библиотек

128

Разработка электронного методического семинара по РФ ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию»
Современные жанры библиографических пособий с использованием
информационных технологий
Путеводитель «Достопримечательности Тувы» как форма библиотечной
работы по содействию развития туризма Тувы
Справочно-библиографическое обслуживание в детской библиотеке с
использованием информационных технологий
Информационные технологии для подготовки библиографических пособий
для детей
Технологии социальных сетей в библиотечной работе
Электронные библиографические указатели «Актеры тувинского театра»,
«Кызылский колледж искусств в лицах»
Методика создания электронного путеводителя для детей «Что читать детям
в целях интернационального воспитания»
Использование информационных технологий в выставочной деятельности
библиотек
Массовое обслуживание пользователей с применением компьютерных
технологий
Технология проектирования электронной библиотеки
Организация виртуальной библиографической службы в детской библиотеке
Использование мультимедийных технологий в групповом обслуживании
пользователей

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
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141
142
143

Компьютерные технологии в рекламной деятельности детских библиотек
Внестационарное обслуживание пользователей с использованием
информационных технологий
Использование компьютерных технологий в экскурсионной деятельности
библиотеки
Список сценариев

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

название сценария
Песни военных лет: литературно-музыкальный вечер для учащихся
среднего и старшего возраста.
В человеке все должно быть прекрасно
Супермамы: (конкурсно-развлекательная шоу программа).
Барби-шоу: (Сценарий проведения праздника 8 марта).
В мире сказок и приключений.
Шагаа–тувинский Новый год.
Юность наших отцов: (Мероприятие ко дню защитника отечества).
Тема любви в творчестве Маяковского. Поэма «Люблю».
Этих дней не смолкнет слава...
Тематический утренник «В гости к любимым сказкам».
Экологический абордаж: (Познавательно-игровая программа).
Юноши присягают России: (Вечер, посвященный к дню защитника
отечества).
Поучительная история Хип-хопа: (Сценарий детской дискотеки).
Народные забавы на проводах зимы.
Викторина-игра по творчеству С. В. Михалкова.
Ее величество экономика: тематический вечер, игра «Поле чудес».
Громкие читки! Сказки дедушки Корнея.
Мой край: (Литературный журнал).
Литературно-музыкального праздника «Дверь в детство»
Путь к камелоту. Литературная игра.
«Мисс КУИ-2004г» «Красота спасает мир»
Тематический утренник «Стихи играют в прядки»
День рождение и обряд подрезания первых волос.
«Беда зовется наркоманией». Конкурс.
Празднование 8 марта
«Любимая Тува».
Сценарий к празднику 8 марта «Пусть март подарит вам цветы!»
Сценарий поэтического вечера, посвященного жизни и творчеству
М.И.Цветаевой и Б.Л.Пастернака
Нашей армии герои. Военно-патриотическая игра.
Вечер-встреча с незаурядно-молодым талантливым художником
СоянСылдысом «СылдысёзулугСылдыс»
Лес чудес: игра путешествие.
Школа Рыцарства. Праздник посвящения в рыцари.
«О подвигах, о доблести, о славе». Урок мужества, посвященный детям участникам Великой Отечественной войны. Для учащихся 6-7 классов.
Прислушайся к своему сердцу. Театрализованное представление о вреде
курения.
«Осенние посиделки»: сценарий дискотеки-посиделки.
Журнальная карусель. Библиотечный урок для младшего школьного
возраста.
Путешествие в сказку. Неделя детской книги.

примечания
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

«Выпускной вечер»
«Молодежь – право на будущее». Круглый стол.
В плену иллюзий. За трезвый образ жизни. Вечер-посвящение в
трезвенники.
«Влюбленные Валентин и Валентина». Конкурс ко дню святого Валентина.
«Под знаком Купидона». Устный журнал ко Дню святого Валентина
«Там лес и дол ведений полон». Игра для детей младшего школьного
возраста.
«Самый лучший в школе класс!».Конкурс творческих способностей для 5-6
классов.
«Дом моей мечты». Семейный праздник.
«Мамина жемчужина». Конкурс национальных костюмов для детей 10-15
лет.
Маме в день 8 марта!
«Шоколадная лихорадка». Литературная игра для детей школьного
возраста.
«Волна». Первый праздничный выпуск школьной газеты.

52
53

«Хотя я узник твой! Но знай: умру я стоя...». Литературный вечер,
посвященный жизни и творчеству татарское поэта Мусы Джалиля.
«История гранатового браслета». К 130-летию Александра Ивановича
Куприна.
«Дорогая и любимая». Литературно-музыкальная композиция.
«А, ну - ка, девочки!». Праздник для учащихся начальных классов.

54

«День сюрприза». Шоу в КУИ.

55

«Мир твоих увлечений». Для учащихся 8-10 классов.

56

«Сценарий районной «ярмарки идей»

57

«У книжек нет каникул».

58

«Лес наше богатство»

59

«Праздник детворы». Театрализованный праздник к дню защиты детей.

60

«К праздничному шоу «Дочки - матери» для 5 -8- классов»

61
62

«Мы любим сказки братьев Гримм «.Литературной конкурс для детей 6-9
лет.
«Книжный супер маркет». Конкурс.

63

«Современная женщина». Конкурс.

64

« Мир музыки». Конкурс.

65

«Эти песни спеты на войне». Сценарий литературно-музыкального

66
67

«Предновогодняя суета». Школьная детективная дискотека.
«Подари себе жизнь». Акция.

68

«Бабушка плюс я - читающая семья». Конкурс.

69
70

«Его величество театр». Сценарий массовго мероприятия.
«Мы дети природы». Тематический вечер.

71
72
73
74
75
76
77

«Золотая осень». Сценарий тематического праздника.
«Шагаа»
«Путешествие в мир насекомых». Вечер для младших школьников.
«И помнит мир спасенный». Литературно-музыкальный вечер.
«Ах, какая женщина!», вечер-концерт.
«Папа мама я - читающая семья». Конкурс.
«Нет ничего превыше слова - мать». Праздничный концерт, посвященный
дню матери.

50
51

9

78

«День семьи». Сценарий массового праздника.

79

Сценарий мероприятия «Моя родословная»

80

82

«Служить Отчизне». Сценарий для призывников с патриотическом
воспитании.
«Как в дорогу меня мать провожала». Сценарий для призывников.
Патриотическое воспитание.
Сценарий о здоровом образе жизни для учащихся 5-8 классов

83

Выставка «Край милый сердцу моему»

84
85

«Клуб веселых и находчивых». «Конкурс любителей природы» для детей
5-8 классов
Правовая викторина «Ты имеешь право»

86

«Верно, служу - ни о чем не тужу»: патриотический сценарий.

87
88

«Пивной фронт. За кем победа?»: сценарий по здоровому образу жизни.
«1 апреля международный день птиц»: экологический сценарий.

89

«Величие народного подвига»: патриотический сценарий.

90

«В стране сказочных птиц»: экологический сценарий.

91

«Мы идем в поход»: экологический сценарий.

92

«Жалобная книга природы»: экологический сценарий.

93

Игровой конкурс «Сойки, Дрозды, Свиристели в а праздник к нам
прилетели».
«В здоровом теле здоровый дух»: сценарий по здоровому образу жизни.

81

94

96

«И помнить страшно, а забыть нельзя»: патриотический сценарий для
старшеклассников.
«Птичьему пенью внимаем с волнением...»: экологический сценарий.

97

«Что растет на огороде»: сценарий по здоровому образу жизни.

98
99

«Сказка о грустной принцессе Осень, которая никогда не смеялась и много
плакала». Экологический сценарий.
«Мир, полный чудес». Игра-спектакль для детей 6-9 лет.

100

«Живительная влага» экологический сценарий.

101

«С днем защитников Отечества» патриотический сценарий.

102

«Начинай с зарядки день» сценарий по здоровому образу жизни.

103
104

«Отказ от курения: мифы и реальность»: сценарий по здоровому образу
жизни.
«ВИЧ - инфекции»: сценарий по здоровому образу жизни.

105

«Жить согласно с природой»: экологический сценарий.

106

«Угадай загадку»: игра-конкурс

107

Сценарий КВН для учащихся начальных классов

108

Выпускной вечер. Сценарий.

109

Общероссийский день библиотек. Сценарий.

110

«Уходят в армию ребята» Сценарий.

111

«Великая отечественная». Сценарий.

112
113

«Без корня и полынь не растёт». Сценарий по теме: Моя родословная.
Игра-конкурс: «Моя родословная»

114

Игра конкурс: «Моя родословная»

115

«Опять июнь на белом свете». Сценарий выпускного вечера.

116
117

«Музыкальная шкатулка». Концерт выпускников ДТНИ
«Музыка и современность». Сценарий праздника для взрослых.

95

10

118
119
120
121
122
123
124

Литературный вечер, посвящённый М. Б. Кении-Лопсану: «Ном,
мээнсалым-чолумда».
«Храм науки, мечтаний, чудес». Сценарий ко дню знаний.
Игра-путешествие: «Меж звёзд и галактик» для 8-10 кл.
«Природа и экология Кара-Холя» экологическое мероприятие.
«Красны девицы». Театрализованная постановка.
Оюн - морей «МээнТывам»
КВН Сказки А.С.Пушкина

125

Вечер пожилых людей « Согреем ладони, разгладим морщины»

126
127
128
129

Игра «Папа мама и я - читающая семья»
К юбилею училища
Мой край

130

Для учителя

131
132
133

Курить - не модно!
Дня специалиста по ЛЭК
Великие химики и их открытия

134

Писатель Тувы – В.Ш. Кок-оол

135
136
137

Экологическое воспитание
Суд над наркоманией
Бодун канчааралдынарыл

138
139

Война. Победа. Память.
День смеха

Масленица
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