
Обучающий семинар-практикум 

«Технология работы в СК-БИБЛИОТЕКА»  

для библиотекарей общеобразовательных организаций Республики Адыгея 

 

На основании Соглашения о взаимном сотрудничестве между ГБУ ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации» и ООО «ЭйВиДи-систем» от 13 марта 

2019г., в целях создания единого сводно-распределенного информационного ресурса, 

объединяющего  фонды, ресурсы и сервисы муниципальных общеобразовательных организаций 

Республики Адыгея,  с  28 по 29 марта 2019г.   состоялся республиканский обучающий семинар-

практикум «Технология работы в СК-БИБЛИОТЕКА» для библиотекарей общеобразовательных 

организаций Республики Адыгея. 

Организаторы: ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации» и ООО «ЭйВиДи-систем». Система автоматизации библиотек «ИРБИС» 

(САБ ИРБИС).  

Цель: Сформировать профессиональные компетенции, позволяющие школьным 

библиотекарям работать в СК-Библиотека и создавать электронный каталог  библиотеки 

на основе сетевого издания «Открыт для тебя» («Open for you»). 

Программное обеспечение: СК-Библиотека  

Семинар-практикум для школьных библиотекарей республики провела Заводнова 

Татьяна Андреевна, главный специалист учебно-методического отдела ООО «ЭйВиДи-

систем». 

 

  
28 марта обучающее занятие состоялось в МБОУ «Эколого-биологический лицей 

№ 35»: 

- с 10.00 до 13.00ч. - для 1-ой группы участников из трех муниципальных 

образований (г. Адыгейск, Теучежский и Тахтамукайский районы); 

- с 14.00 до 17.00ч. – для 2-ой группы участников из 2-х муниципальных 

образований (Гианинский и Майкопский районы);  

29 марта обучающее занятие состоялось на базе научной библиотеки Адыгейского 

государственного университета – для 3-ей группы участников из трех муниципальных 

образований (Красногвардейский, Кошехабльский и Шовгеновский районы) (с 10.00 до 

13.00ч); 

 

 



 

    
 

 

- с 14.00 до 17.00ч. – для школьных библиотекарей г. Майкопа семинар-практикум 

состоялся на базе АРИПК. 

 

Обучающие занятия прошли на высоком профессиональном уровне. Татьяна 

Андреевна познакомила школьных библиотекарей с функциональными возможностями 

СК-Библиотека, подробно представила алгоритм заимствования записей из сетевого 

издания «Открыт для тебя» («Open for you»), содержащего готовые библиографические 

записи.   

В ходе практической части участники семинара имели возможность начать работу 

по созданию электронного каталога библиотеки на основе сетевого издания «Открыт для 

тебя» («Open for you»).  

  Слушатели проявили профессиональный интерес к данной системе, отметили 

практическую значимость семинара, приобрели неоценимый опыт создания электронного 

каталога своей библиотеки, а также изъявили желание в проведении цикла обучающих 

семинаров в освоении технологии работы в СК-Библиотека. Занятия проходили в 

обстановке комфортного общения, с повышенной мотивацией в приобретении 

профессиональных компетенций.  



 

Участники семинара выразили благодарность директору ООО «ЭйВиДи-систем» - 

Токмакову Вячеславу Викторовичу за предоставленную возможность проведения 

обучающего семинара в республике, лектору – Заводновой Татьяне Андреевне за 

доступную форму изложения материала и надеемся на дальнейшее сотрудничество.   

 

 

 

 


