
ОбучаюIций семинар
для сотрудников ЩБС

В начале сентября со-
стоялся очередной семи-
нар сотрудников Андреа-
польской централизован-
ной библиотечной системы.
На этот раз основным на-
правлением в его работе
было повышение квалифи-
кации работников цент-
ральной библиотечной сис-
темы. В семинаре приняли
участие представители про_
куратуры, отделов админи_
страции Андреапольского
муниципального округа,
территориальной избира-
тельной комиссии, пожар-
ной части Ns21.

Прокурор Р.А. Терехов
выступил с докладом <3а-

щита трудовых прав работ-
ников). В своем выступле-
нии Роман Александрович
осветил отдельные положе-
ния трудового законода-
тельства РФ, основные
виды его нарушений, с ко-
торыми сталкиваются граж-
дане, затронул также воп-
росы деятельности библио-
тек по противодействию
терроризму и обеспечению
антитеррористической бе-
зопасности.

3аведующая отделом
3АГС О.А, Пракова расска-
зала присутствующим о
внедрении новой информа-
ционной системы <Единый
государственный реестр
ЗАГС). При помощи этой
системы теперь будр реги-
стрироваться рождение,
заключение и расторжение
брака, смерть и другие акты

гражданского состояния.
По сути это единый архив
органов 3АГС России, бла-
годаря которому появилась
возможность получить по-
вторные свидетельства или
справки о регистрации ак-
тов гражданского состоя-
ния в любом органе 3АГС
нашей страны по месту жи-
тельства или пребывания.
Необходимость обращать-
ся непосредственно в тот
3АГС, где акт был зарегис-
трирован и где хранится ак-
товая запись, отпадает. Как
отметила Ольга Александ-
ровна, благодаря новому
подходу в работе теперь
можно получить необходи-
мые документы из любого
уголка нашей страны в мак-
симально короткие сроки.
Живой интерес у присут-
ствующих вызвало её
разъяснение об особенно-
стях работы по угочнению
и внесению информации в
базу системы.

О начале подготовки к lll
краеведческим чтениям
<Выборы в истории семьи
и родного края) участникам
рассказала п редседатель
ТИК Андреапольского му-
ниципальногоокруга В.В.
романова, она познакоми-
ла библиотекарей с основ-
ной темой предстоящего
мероприятия и предложила
принять непосредственное
участие в исследовательс-
кой работе по изучению ис-
тории выборной деятельно-
сти в нашем районе.

О требованиях к пожар-
ной безопасности в отопи-
тельный сезон, при возник-
новении чрезвычайных си-
туаций, проведении массо-
вых мероприятий участни-
кам семинара напомнила
инструктор противопожар-
ной профилактики ПЧ-21 по
охране г. Андреаполь и Ан-
дреапольского района Ю,М.
Петрова,

Начальник отдела куль-
туры Ю.Г. Щыryлева позна-
комила слушателей с кон-
курсами и программами,
реализуемыми на террито-

рии Тверской области в
2020 году.

Тему <Проектная дея-
тельность библиотеки> от-
крыло знакомство с культур-
но-досуговым проектом для
подростков кЧитающий Ан-
дреаполь), разработанным
библиотекарем детской
библиотеки И.В. Варламо-
вой. Сошатель проекта рас-
сказала о том, как родилась
идея, о трудностях и дости-
жениях в работе с подрост-
ками, познакомила с комп-
лексом мероприятий, про-
ходящих в рамках данного
проекта. С темой проектно-
го развития библиотеки, с
её основными характерис-
тиками и струкrурой присуг-
ствующих познакомила
главный библиотекарь дет-
ской библиотеки В.Н. Кра-
сицкая.

В ходе работы семина-
ра также обсуждались и
были решены различные
текущие вопросы, касающи-
еся деятельности библио-
тек. ,

п. влАдимировА.


