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Абакан, 2023 

 



Организаторы:  

Министерство культуры Республики Хакасия  

Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова 

 

Место проведения:  

Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова,  

г. Абакан, ул. Чертыгашева, 65, конференц-зал 

 

 
22 марта  

10:00-16:00 
 

9:00-10:00 Регистрация участников и гостей. Фойе, 1 этаж 

10:00 Открытие Школы руководителя 

 

Внедрение RFID-технологий в деятельность библиотеки, 

Сергей Эльдаев, эксперт по внедрению RFID компании «ID 

Logic» 

 

Переход на профессиональный стандарт «Специалист по 

библиотечно-информационной деятельности», Прохорова 

Людмила Николаевна, главный библиотекарь Национальной 

библиотеки имени Н.Г. Доможакова 

 

13:00-14.00 Обед 

Внедрение изменений: как руководителю не «наломать 

дров», Ушакова Ольга Борисовна, заместитель генерального 

директора по библиотечной работе  ГПНТБ России. 
  



23 марта 

10:00-16:00 

 

Семинар-тренинг «Клиентоориентированный подход в 

деятельности библиотеки», Ушакова Ольга Борисовна 

заместитель генерального директора по библиотечной работе  

Государственной публичной научно-технической библиотеки 

России  

 

12:00-13.00 Обед 

 

Семинар-тренинг «Клиентоориентированный подход в 

деятельности библиотеки», Ушакова Ольга Борисовна 

заместитель генерального директора по библиотечной работе  

Государственной публичной научно-технической библиотеки 

России  

 

15:15 Закрытие Школы 

 

Культурные мероприятия в г. Абакане 22-23 марта 

 

Концертная программа «Драгоценные люди», Евгений 

Григорьев (ЖЕКА) 

22 марта (среда), 19.00. АДМ 
Евгений Григорьев – лауреат премий «Шансон Года» и «Дорожного 

Радио», неоднократный участник статусных и масштабных концертов: 

«Эх! Разгуляй!», «Славянский Базар» представляет новую концертную 

программу «Драгоценные люди». В Новой музыкальной программе 

прозвучат песни: «Когда не нужно лишних слов», «Цвета Шафрана», 

«1000 дорог» и «Пить с ней вино» и др. 

 

Гала-концерт Фестиваля творчества студентов «От сессии 

до сессии»  

22 марта (среда), 17.00. Большой зал ГЦК «Победа» 

Цена билета: 150 руб.  
 

 

https://dosug-abakan.ru/anonsy/kontserty/20230309--154843448-3251.html
https://dosug-abakan.ru/anonsy/kontserty/20230309--154843448-3251.html


Выставки в Национальной библиотеке имени Н.Г. Доможакова 

 
Выставка «Сталинградская битва: хроника, факты, люди» 

Выставочный зал, 6 этаж 
На выставке, посвященной 80-летию Победы советской армии в 

великом Сталинградском сражении, представлено более 125 источников: 

книги, фотоальбомы, журналы, газеты, копии документов.  

 

Книжная выставка «Красный маршал»  
Универсальный читальный зал, 3 этаж 
Выставка «Красный маршал» открывает цикл книжных выставок 

«Герои военной истории России», посвященных выдающимся 

полководцам и военачальникам нашей страны. 

 

Книжная выставка «Язык – живая память народа» 
Универсальный читальный зал, 3 этаж 
Издания, представленные на выставке, – это не только 

познавательное чтение для любителей отечественной словесности, но и 

хорошее подспорье для учащихся и педагогов общеобразовательных 

школ, студентов и преподавателей вузов. 
 

Книжная выставка «К.А. Тимирязев: великий разум и великая 

душа» 
Универсальный читальный зал, 3 этаж 
Выставка, посвящена 180-летию со дня рождения выдающегося 

русского ботаника Климента Тимирязева, где представлены редкие 

издания, которые стали библиографической редкостью. 

 

Книжная выставка «Бойся думать без участия сердца» 
Отдел периодических изданий, 4 этаж 
Выставка, посвящена 150-летию со дня рождения Михаила 

Пришвина. Литература о жизни и творчестве писателя, а также его 

произведения, представленные на выставке, помогут глубже понять этого 

мудрого и светлого человека, творившего добро на земле! 

 

Книжная выставка «В русском искусстве Шаляпин – эпоха» 
Отдел литературы по искусству, 2 этаж 

На выставке можно познакомиться с летописями, в которых 

отражены события личной жизни, концертная и общественно-

политическая деятельность Шаляпина. Многие книги иллюстрированы 

редкими фотографиями. 

https://nbdrx.ru/arh2297.aspx
https://nbdrx.ru/arh2268.aspx
https://nbdrx.ru/arh2268.aspx
https://nbdrx.ru/arh2276.aspx
https://nbdrx.ru/arh2276.aspx
https://nbdrx.ru/arh2277.aspx
https://nbdrx.ru/arh2277.aspx
https://nbdrx.ru/arh2277.aspx

