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Программа повышения квалификации библиотечных работников 

 
«Современный библиотекарь - профессионал» 
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     Обоснование программы: 
 
          Современные работники библиотек   должны не только хорошо знать 

основы своей профессии и фонды библиотек, но и владеть современными 

информационными технологиями, применять их  в библиотечной практике. 

          Высококвалифицированный и компетентный персонал должен 

обеспечить высокий уровень эффективности работы, конкурентоспособный 

среди других культурных и образовательных учреждений района. 

        В  коллективе МУК «Ртищевская межпоселенческая центральная 

библиотека» —  68 библиотечных работников.  40 библиотекарей имеют 

высшее и среднее специальное библиотечное образование. 12 человек не 

имеют специального образования, среднее образование имеют 4 человека. 

Обучаются в учебных заведениях - 2 человека. 

         Действует система по повышению профессионального уровня 

специалистов,  адаптированная к требованиям времени. В нее входят:  

-заочное обучение в профильных средне-специальных и высших учебных 

заведениях;  

-обучение на областных курсах повышения квалификации;  

-дистанционная профпереподготовка и повышение квалификации;  

-многоуровневая программа "Современный библиотекарь-профессионал";   

-районные конкурсы;  

-подготовка и издание методических пособий;  

-использование современных информационных технологий (презентации, 

предоставление информации на сайте библиотеки МУК «РМЦБ» в разделе 

"Методическая копилка", «Библиотекарю"). 

           Программа непрерывного образования библиотечных работников 

«Современный библиотекарь-профессионал»  дает возможность достичь 

более высокого уровня профессиональной подготовки персонала и хорошо 

спланированной, четко организованной работы по его обучению. 

         Программа  нацелена на совершенствование профессиональных  

знаний,  навыков  и  умений,  повышение  общеобразовательного  уровня 

библиотекарей  в  соответствии  с  новейшими  достижениями,  

инновационным библиотечным опытом. 

        

Цель Программы:  



- Повышение уровня  профессионального мастерства библиотекарей,  

закрепление престижа  библиотеки как информационного, образовательного 

и культурного центра, повышение  востребованности библиотек у населения. 

-   Обучение  персонала библиотек  профессиональным знаниям и навыкам, 

отвечающим современным требованиям в работе муниципальных 

библиотек.     

-   Создание  системы профессионального развития с использованием 

различных форм повышения квалификации. 

- Изучение и овладение средствами автоматизации библиотечно-

библиографических процессов. 

 

Задачи: 

 -   Модернизация системы непрерывного образования  работников библиотек. 

 -    Обеспечение дифференцированного подхода к повышению квалификации 

библиотечных сотрудников  с учетом стажа работы,  образования, 

занимаемой должности.  

 -       Использование разнообразных инновационных форм и методов работы в  

повышения квалификации (семинары, круглые столы, деловые игры, 

тренинги). 

 -    Создание условий для реализации интеллектуального и творческого 

потенциала работников в профессиональной библиотечной деятельности. 

- Методическое обеспечение деятельности библиотечных специалистов 

муниципальных методических служб в современных условиях 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

Реализация данной программы позволит повысить уровень 

профессионализма библиотекарей, благодаря модернизации системы 

повышения квалификации, комплексу мероприятий  с внедрением и 

использованием инновационных форм и методов обучения, непрерывного 

процесса повышения профессионализма и дифференцированного подхода в 

приобретении знаний, навыков и умений, внедрении инноваций. 

 

Сроки реализации: 2020 - 2024 г.г. 

 

Мероприятия по реализации Программы 

       Программа «Современный библиотекарь-профессионал» нацелена 

на повышение профессионального мастерства, обеспечения обновления 

знаний и умений библиотекарей в соответствии с современными 

требованиями к персоналу. Программа рассчитана на повышение 

квалификации библиотекарей разной степени профессиональной подготовки.  

 

Она включает следующие подпрограммы: 

 Школа профессионального мастерства 

Цель: Профессиональная адаптация, обучение профессии, воспитание любви 

к своему делу 



 Школа творческого специалиста 

Курс  занятий для работников центральной районной библиотеки (2021-

2024г.г.) Занятие школы передового опыта проходят на базе ЦРБ.  

Цель: Освоение новых идей, технологий, концепций, развитие творческой 

культуры 

 Школа начинающего библиотекаря 

Цель: Профессиональная адаптация начинающих и не имеющих 

специального образования библиотекарей. Занятия проводят специалисты 

ЦРБ. 

2020 год 

ШКОЛА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 
 

№ Содержание работы Срок 

пров. 

Участники 

1 Семинар «Приоритетные направления 

работы, тенденции, перспективы 

развития библиотек МУК «РМЦБ» 

 

февраль 

Библиотекари 

МУК «РМЦБ» 

 

2 Семинар «Организация работы 

библиотек в Год памяти и славы,  в год 

75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне»  

март Библиотекари 

МУК «РМЦБ» 

 

3 Круглый стол: «Пути и проблемы 

продвижения чтения в библиотеках 

Ртищевского района» 

апрель Библиотекари 

МУК «РМЦБ», 

школьных 

библиотек 

4 День открытых дверей «Встречаемся в 

библиотеке» (К Общероссийскому Дню 

библиотек ) 

май Библиотекари 

МУК «РМЦБ», 

читатели 

5 Семинар–мониторинг «Библиотека – 

мир творческих идей»  

сентябрь Библиотекари 

МУК «РМЦБ» 

 

6 Семинар «Библиотечные услуги для 

людей с ограниченными 

возможностями. Работа со старшим 

поколением предпенсионного и 

пенсионного возраста». 

октябрь Библиотекари 

МУК «РМЦБ» 

 

7 Обучающий семинар «Планирование 

как составная часть работы библиотеки. 

Приоритеты планирования на 2021 год 

библиотеками МУК «РМЦБ» 

ноябрь Библиотекари 

МУК «РМЦБ» 

 

 

 

 



ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО БИБЛИОТЕКАРЯ 
 

№ Содержание работы Срок 

пров. 

Ответств. 

1 Библиотечные фонды: учет и 

сохранность. Фонды библиотек в 

цифровую эпоху. 

март Начинающие 

библиотекари 

2 Учет результатов деятельности. Оценка 

эффективности работы 

апрель Начинающие 

библиотекари 

3 Планирование  работы май Начинающие 

библиотекари 
 

 

2021 год 

ШКОЛА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 

№ Содержание работы Срок 

проведения 

Участники 

1 Семинар «Современная  библиотека  на  

пути  инновационного развития.  Итоги 

работы библиотек  МУК «РМЦБ» и 

перспективы на будущее».  

 

февраль 

Библиотекари 

МУК «РМЦБ» 

 

2 Обучающий семинар «Модернизация в 

библиотечном деле. Инновационная 

деятельность библиотек»  

март Библиотекари 

МУК «РМЦБ» 

 

3 Семинар-практикум «Библиотечное 

пространство, интерьер как площадка 

для инноватики».  

апрель Работники 

городских 

библиотек 

4 День открытых дверей «Мы работаем 

для вас!» (К Общероссийскому Дню 

библиотек) 

май Библиотекари 

МУК «РМЦБ», 

читатели 

5 Семинар–мониторинг «Библиотека  и 

молодежь»  

сентябрь Библиотекари 

МУК «РМЦБ» 

6 Семинар «Развитие компетентности 

библиотекаря как фактор эффективного 

развития библиотеки» 

октябрь Библиотекари 

МУК «РМЦБ» 

7 Обучающий семинар «Проектная 

деятельность муниципальных 

библиотек»  

ноябрь Библиотекари 

МУК «РМЦБ» 

 

 

 

ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО БИБЛИОТЕКАРЯ 

 

№ Содержание работы Срок Участники 



проведения 

1 Стажировки вновь принятых 

библиотекарей 

1 раз в 

квартал 

Начинающие 

библиотекари 

2 Библиотечные фонды: учет и 

сохранность. Фонды библиотек в 

цифровую эпоху. 

март Начинающие 

библиотекари 

3 Информационная культура 

библиотекаря 

апрель Начинающие 

библиотекари 

4 Планирование. Учет результатов 

деятельности. Оценка эффективности 

работы 

май Начинающие 

библиотекари 

 

 

2022 год 

ШКОЛА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 

№ Содержание работы Срок 

проведения 

Участники 

1 Семинар «Библиотеки МУК 

«РМЦБ»: современное состояние и 

перспективы развития»  

 

февраль 

Библиотекари МУК 

«РМЦБ» 

 

2 Районный круглый стол «От 

экологического просвещения – до 

экологической культуры. 

Экологический портрет 

Ртищевского района» 

март Библиотекари МУК 

«РМЦБ», 

библиотекари 

общеобразовательных 

учебных заведений 

3 Обучающий семинар 

«Современные подходы и новые 

формы в краеведческой работе 

библиотек»  

апрель Библиотекари МУК 

«РМЦБ» 

 

4 День открытых дверей «Даруем 

людям мудрость книг» (К 

Общероссийскому Дню библиотек) 

май Читатели, 

библиотекари МУК 

«РМЦБ» 

5 Семинар-практикум «Библиотека – 

центр комфортного чтения и 

досуга:  новые идеи и 

возможности. Зонирование в 

библиотеке (информационный 

холл, мультимедийная зона, 

правовая зона и др.)» 

сентябрь Работники городских 

библиотек 

6 Обучающий семинар «Расширение 

пространства библиотеки 

виртуальными средствами. 

Виртуальная экскурсия по 

октябрь Библиотекари МУК 

«РМЦБ» 

 



библиотеке» 

7 Семинар «Социально-культурная 

деятельность сельской библиотеки. 

Особенности работы с различными 

категориями пользователей» 

ноябрь Работники сельских 

библиотек 

 

 

ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО БИБЛИОТЕКАРЯ  

№ Содержание работы Срок 

проведения 

Участники 

1 Стажировки вновь принятых 

библиотекарей 

1 раз в 

квартал 

Начинающие 

библиотекари 

2 Работа с систематическим и 

алфавитным каталогами 

апрель Начинающие 

библиотекари 

3 Внестационарное обслуживание 

населения 

октябрь Начинающие 

библиотекари 

4 Методика составления годового отчета 

библиотеки  

ноябрь Начинающие 

библиотекари 

5 Библиопрактикум Учет эффективности 

мероприятий, выставок» 

декабрь Начинающие 

библиотекари 

 

 

2023 год 

 

ШКОЛА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 

№ Содержание работы Срок 

проведения 

Участники 

1 Семинар «Муниципальные  

библиотеки:  перспективы  и  векторы 

развития» 

 

февраль 

Библиотечные 

работники «МУК 

«РМЦБ» 

2 Обучающий  семинар «Организация 

социологических и маркетинговых 

исследований в библиотеке. Реклама и 

PR-деятельность библиотеки» 

март Работники 

городских 

библиотек 

 

3 Семинар-практикум «Информационная 

среда для читателя в библиотеке»  

апрель Библиотекари 

«МУК «РМЦБ» 

4 День открытых дверей «Библиотека – 

открытый мир» (К Общероссийскому 

Дню библиотек) 

май Читатели, 

библиотекари 

«МУК «РМЦБ» 

5 Семинар-практикум «Читательские 

объединения в библиотеке: новые 

времена, новые взгляды»  

сентябрь Библиотечные 

работники «МУК 

«РМЦБ» 

6 Семинар «Библиотеки как ресурс октябрь Библиотечные 



развития территории. Новая роль 

библиотеки и библиотекаря в 

культурной среде региона»  

работники «МУК 

«РМЦБ» 

7 Семинар- тренинг «Планирование: 

поиск оптимальных вариантов»  

ноябрь Заведующие 

структурными 

подразделениями 

 

 

ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО БИБЛИОТЕКАРЯ 

 

№ Содержание работы Срок 

проведения 

Участники 

1 Стажировки вновь принятых 

библиотекарей 

1 раз в 

квартал 

Начинающие 

библиотекари 

2 Работа с систематическим и 

алфавитным каталогами: ведение, 

редактирование 

март Начинающие 

библиотекари 

3 Формы организации работы сельской 

библиотеки как просветительского и 

социокультурного центра для жителей 

села 

апрель Начинающие 

библиотекари 

4 Библиотечная реклама: формы и 

способы  

май Начинающие 

библиотекари 

 

2024 год 

 

ШКОЛА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 

№ Содержание работы Срок 

проведения 

Участники 

1 Семинар Итоги года: 

библиотечные программы и 

проекты 

 

февраль 

Библиотекари МУК 

«РМЦБ» 

 

2 Круглый стол  «Патриотическое 

воспитание в профессиональном 

формате» 

март Библиотекари МУК 

«РМЦБ», 

библиотекари 

общеобразовательных 

учебных заведений 

3 Обучающий семинар «Библиотека 

как развивающаяся среда нового 

поколения» 

апрель Библиотекари МУК 

«РМЦБ» 

 

4 День открытых дверей «Очаг 

культуры и добра»  (К 

Общероссийскому Дню библиотек) 

май Читатели, 

библиотекари МУК 

«РМЦБ» 



 

5 Семинар-практикум 

«Автоматизация библиотечных 

процессов. Новые 

информационные технологии в 

деятельности библиотек»  

сентябрь Библиотекари МУК 

«РМЦБ» 

 

6 Семинар «Продвижение книги и 

чтения в виртуальной среде» 

октябрь Работники городских 

библиотек 

7 Семинар  «Модельная библиотека 

– открытое и доступное 

пространство общения, знаний, 

творчества, хранитель 

исторической памяти территории»  

ноябрь Библиотекари МУК 

«РМЦБ» 

 

 

 

ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО БИБЛИОТЕКАРЯ 

 

№ Содержание работы Срок 

проведения 

Участники 

 Стажировки вновь принятых 

библиотекарей 

1 раз в 

квартал 

Начинающие 

библиотекари 

1 Подготовка эффективной презентации 

и публичного выступления 

 

март Начинающие 

библиотекари 

2 Инновационные формы работы по 

популяризации чтения 

апрель Начинающие 

библиотекари 

3 Роль социологических исследований в 

библиотеке 

май Начинающие 

библиотекари 

 

 

 

План повышения квалификации для сотрудников центральной 

районной библиотеки, как специалистов методического  центра  района 

 

       Особые требования предъявляются работникам Центральной районной 

библиотеки, которая является методическим центром для библиотек района.  

В коллективе – 14 библиотечных работников, из них 8 имеют высшее 

образование, в том числе 4 – высшее библиотечное; и 6 человек – имеют 

среднее профессиональное образование, Таким образом, коллектив 

достаточно профессионально подготовлен, многие имеют навыки  

использования  ПК,  интернет  и  прикладных программ,  эффективно  

используют  современную   технику.   Программа нацелена  как  на  

качественные изменения  профессионального  уровня,  так  и  на  



формирование  креативного мышления.  Она активизирует творческое  

начало  библиотекаря,  нацеливает  его  на  достижение  вершин  в 

профессиональном развитии, укрепляют интерес к профессии. 

 

ШКОЛА ТВОРЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА (для специалистов 

центральной районной библиотеки) (консультации, факультативы, 

проведение открытых мероприятий, стажировки) 

2021 год 

 

№ Содержание работы Срок 

проведения 

Участники 

1 Участие в Программе  по повышению 

квалификации для руководящих и 

педагогических работников отрасли 

культуры.  Обучение по программе 

«Инновация в библиотечном деле. 

Создание нового библиотечно-

информационного продукта и 

внедрение новых эффективных 

технологий». (г.Саратов) 

2021 год Специалисты 

ЦРБ 

 

2 Семинар-тренинг «Библиотека без 

границ: современные формы 

внебиблиотечного обслуживания» 

Май 2021 Библиотекари 

ЦРБ 

 

3 Семинар «Актуальные и 

инновационные подходы 

библиотечного, библиографического, 

информационного обслуживания 

пользователей». 

Июнь 2021 Библиотекари 

ЦРБ 

 

4 Семинар – тренинг «Новые формы 

работы библиотек в рамках концепции 

«Библиотека – третье место» 

Сентябрь 

2021 

Библиотекари 

ЦРБ 

 

5 Обучающий семинар «Эффективное 

управление современной библиотекой 

и персоналом» 

Октябрь 

2021 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

ЦРБ 

6 Участие в вебинарах ГПНБ, 

Всероссийских, областных и районных 

профессиональных конкурсах  

По графику Библиотекари 

ЦРБ 

 

 

2022 год 

 

№ Содержание работы Срок 

проведе

ния 

Участники 



1 Участие в Программе  по повышению 

квалификации для руководящих и 

педагогических работников отрасли 

культуры на 2022 год  

Обучение по программе «Инновация в 

библиотечном деле. Создание нового 

библиотечно-информационного 

продукта и внедрение новых 

эффективных технологий». (г.Саратов) 

2022 

год 

Специалисты ЦРБ 

 

2 Профессиональная трибуна  «На вызовы 

времени ответить готовы» 

Апрель 

2022 

Библиотекари ЦРБ 

 

3 Обучающий семинар «Создание 

комфортной информационной среды в  

библиотеке» 

Май 

2022 

Библиотекари ЦРБ 

 

4 Мастер-класс «Имидж библиотеки: 

коллективное творчество библиотекарей 

и читателей» 

Июнь 

2022 

Библиотекари ЦРБ 

 

5 Семинар-тренинг «Чтение как образ 

жизни: современные технологии по 

продвижению книги и чтения»» 

Сентябр

ь2022 

Библиотекари ЦРБ 

 

6 Консультация «Нормативно-правовое 

обеспечение формирования 

библиотечных фондов» 

Октябрь 

2022 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

ЦРБ 

7 Участие в вебинарах ГПНБ, 

Всероссийских, областных и районных 

профессиональных конкурсах  

По 

графику 

Зав. метод. отд,  

зав. отд. обсл. ЦРБ, 

зам. директора 

 

 

2023 год 

 

№ Содержание работы Срок 

пров. 

Участники 

1 Участие в Программе  по повышению 

квалификации для руководящих и 

педагогических работников отрасли 

культуры на 2023 год  

Обучение по программе «Инновация в 

библиотечном деле. Создание нового 

библиотечно-информационного 

продукта и внедрение новых 

эффективных технологий». (г.Саратов) 

2023 год Специалисты ЦРБ 

 

 Семинар « Электронные краеведческие 

ресурсы библиотек: проблемы 

Февраль 

2023 

Специалисты ЦРБ 



авторского права. Настоящее и будущее 

«бумажного» и электронного 

краеведения» 

 Семинар-практикум «Новые технологии 

и идеи на службе библиотек. Создание 

информационных ресурсов 

библиотеки». 

Март 

2023  

Специалисты ЦРБ 

 Деловая игра «Информационная 

культура библиотечного специалиста» 

Апрель 

2023 

Специалисты ЦРБ 

 Мастер-класс «Библиотека вне стен» 

или расширение пространства и 

привлечение потенциального 

пользователя 

 

Сентябрь 

2023 

Специалисты ЦРБ 

 Консультация «Основы 

коммуникационной культуры 

библиотекаря» 

Октябрь 

2023 

Руководители 

структурных 

подразделений 

4 Участие в вебинарах  ГПНТ, 

Всероссийских, областных и районных 

профессиональных конкурсах  

По 

графику 

Библиотекари ЦРБ 

 

2024 год 

 

№ Содержание работы Срок 

пров. 

Ответств. 

1 Семинар-практикум «Информационно-

мультимедийные технологии в 

современной библиотеке: создание 

медиапрезентаций;  представление 

библиотеки в мультимедийном 

пространстве; предоставление новых 

информационных, социальных и 

сервисных услуг». 

май Специалисты 

ЦРБ 

2 Семинар-тренинг «Библиотечный 

специалист: формирование и развитие 

компетенций»    

июнь Специалисты 

ЦРБ 

3 Мастер-класс «Социально-

психологические основы библиотечной 

деятельности» 

сентябрь Руководители 

структурных 

подразделений 

4 Игра-прогнозирование «Новый формат 

современной библиотеки. PR-технологии 

в продвижении библиотечных услуг» 

октябрь Руководители 

структурных 

подразделений 

5 Круглый стол «Создание 

профессионально-позитивного имиджа 

библиотеки в местном сообществе» 

ноябрь Специалисты 

ЦРБ 



6 Участие в вебинарах ГПНБ, 

Всероссийских областных и районных 

профессиональных конкурсах  

По 

графику 

Специалисты 

ЦРБ 

7 Обзор профессиональной печати и 

новых  публицистических изданий  (по 

страницам профессиональной периодики 

и библиотечных сайтов) 

1 раз в 

квартал в 

течение 

всего 

периода 

Специалисты 

ЦРБ 

 

Исполнители программы: 

 Заместитель директора МУК «РМЦБ» 

 Заведующий методическим отделом 

 Заведующие структурными подразделениями. 

 

 

 

 


