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пРограмма заоедания Рм()

9з0-1000 Регистрацпя участ|!п|(ов заседдпия Рмо.
вь|ставка работ студептов
Бегтдерского хуАо;тсествепяого фп-пиала [ Ф! Б[Ф |||!{{:1.

А. с. ч ер е в ко в,'',""".^"Ё!Ё 
Ё!ч!ЁЁЁ#,

и.н. Р!;\|ян цева, г!рег!одаватель опеццисциплин
вь1с|0ей кв. категории БхФ гоу впо пгии

1000-1010 Фгкрьлттте заседания Р}10. 11риветствие у!!астников'
о3пакомление с !1рощдммой Рмо

Б.1|. коа!лцно' коора11нап1оР Рмо, с1п- -ме1поа|с7п
гоу дпо (иРо и пк)

10|0-!025 г[р"зе"'ация Беядорского худоя{ественного ф[!лиала.

!025-10{5 )1ок'-тад <<сг:оцпфика работ'ьг библиотекиБе!|дерского
худоя{естве!'ного ф|!лпдла).

э.с. ял.ьиое0, бнбла:оп';етсарь кБхФ, гоу впо пгии

10!5_1100 -док.тгад <<3аданп гт опьлт инфорплатизл]пп библиотеки
БхФ гоу впо пг'{и>'

}[.}!.Фейорова - меп1оацсп - ореа1!ц3а1поР по и(),
первой кс. т.'ап;с:ора и

1100-1|20 до*',д <опь!т 6и6лпотеки гоу дпо <иРо п пк> по
проверке БФ>>.

в.н. м''ць' сп1. ]|е1поёистп [Ф|,||10 (иРо 11 17к'

1120-11зо Аттестаттшя библпотеппьтх работпиков приднестровской
мо:1давской Рсспублики па присвоен!,е
квалификацпоп!{ой ка'тегорп!{-

Ё,[1. Ёа0ул|оно, стп. лаепзо0ыстп ['Ф![|10 <!1Р0 ц 1Ё>,



11з0-! 110 () впесс:':.ттт г:змепоп;;й т.т допо.]!пе|п!й в перече!|ь
:*рот'раптпт :': уссбяь|х и}да|1!,й, Реко11епдованнь:х }1[||

!1!1Р |( использовапи!о в образова'|'ель''о:|| |!роцессо в
оргд!'!|з1|циях обра!оваппя [! мР на 2015/16 уя. : од.

Б.!7. 1а0.улэсно, сп'т- лтс111оо11(]п ]'())'лп() |]1РФ т.у 1[|у

! 110-12"'' !3.'"'1''"'о1'ие (опь|т работь| бпб!!цотскп гоу
*Рь'б!!и|!ки!! !!о.!и ! с\ !!|!чесн ии ! с\||!!к\ 1| " в
!!а !Р|'о ! !!че(ко1| воспи ! :!!!и!! об\''|а!о|[и\ся-.

['.!!. навоаноя' б|!б1[к'11е1;4рь г())| |]'1/7',

1200-1220 ! ътовлость биб'иотск оо к работс по вь|по.]|||ся}'!о

закона придпестровс[{ой молдавской ресгцб"тп:тси <()

! (|с}_':!Рс! вен!!ой с| а ! ис ! !|чес!(о;| о! че ! н!|с| |!-
(сА] 02- 0з) за 20|5 г. по формо ш 6-нк.

Б.н' к11о.улцн.'' с!11' ме]поо11с7п гоу )!! |о (иРо | !]к

|2]0-12'0 |(офе _ пауза

125(|-!3|0 |1одводептте и':огов заседапия Р1\{0.
Ё.Ё. !{аФ:.пцута' сп]' 11еп1оа11о11 гоу ,]'1/ !0 к11Р0 т: 1/{>'
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кождоя кортино' взятоя в го^ере!о, и ко)к^оя

поряАочноя кни;о' поповшоя в БиБ^иотёку'

кок Бь| они мо^ь| не Бь|^и, с^9!(от ве^икому 
^е^у 

-
скоп^ёнию в строне Боготств.

А.]7.9ехт;в

Бо^ьшоя чость че^овёчёского знония во всёх отрос^ях

су[дествует 
^ишь 

но Бумоге' в книгох'
- это Буможноя помять чё^овёчёство...

поэтому 
^ишь 

соБроние книг в БиБ^иотёке

яв^'1ётся ё^инственной нодё)!(Аой

и не уничто)<оёмой помятью че^овечёского родо''"

1. 1[[опет;еауэр

БендеРс](ий худо)ксотвеннь'й фили&п гоу впо пгии
г. Бендерь!_ ул. кавриаго, 10, тел./факс: +з7з 552_4з368
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