
Министерство культуры, туризма 
и архивного дела Республики Коми

Коми Республикаса культура, туризм 
да архив удж министерство

ПРИКАЗ 

№ 2018 г.

г. Сыктывкар

Об утверждении программы «Непрерывное образование библиотечных 

работников Республики Коми на 2018-2020 гг.»

В соответствии с постановлением коллегии Министерства культуры, 

туризма и архивного дела Республики Коми от 23 марта 2018 г. № 2 по вопросу 

«Об итогах работы в сфере культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми в 2017 году и приоритетных направлениях деятельности на 2018 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить программу «Непрерывное образование библиотечных 

работников Республики Коми на 2018-2020 гг.» согласно приложения к 

настоящему приказу.

2. Отделу библиотечного, музейного и архивного дела (Раевская Н.А.) 

организовать работу по взаимодействию Министерства культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми с государственными учреждениями 

Республики Коми в области библиотечного дела и органами управления



культурой администраций муниципальных образований Республики Коми по 

вопросам реализации программы, указанной в пункте 1 настоящего приказа.

3. Рекомендовать руководителям органов управления культурой 

администраций муниципальных образований Республики Коми при 

организации библиотечно-информационного обслуживания населения 

руководствоваться программой, указанной в пункте 1 настоящего приказа.

4. Руководителям ГБУ РК «Национальная библиотека Республики 

Коми», ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. 

С.Я.Маршака», ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми», ГБУ РК 

«Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Л.Брайля» 

обеспечить реализацию программы, указанной в пункте 1 настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя министра Баранова К.М.

6. Сро я 2021 года.

Министр С.В.Емельянов

Денисова А.К.



Приложение
к приказу Министерства культуры, туризма 

и архивного дела Республики Коми 
от SO слМь&Я' 2018 г. № 3 5 2 -од

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И АРХИВНОГО ДЕЛА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРОГРАММА 

«Непрерывное образование библиотечных работников 
Республики Коми на 2018 - 2020 гг.»

г. Сыктывкар, 2018 г.



Список сокращений

ГАУ РК «ЦНТ и ПК» Государственное автономное учреждение Республики Коми
«Центр народного творчества и повышения квалификации» 

ГБУ РК НДБ Национальная детская библиотека Республики Коми им.
С.Я.Маршака 

МБ муниципальная библиотека
МКТиАД РК Министерство культуры, туризма и архивного дела

Республики Коми 
МО Муниципальное образование
МЦБ Межпоселенческая центральная библиотека
МЦБС Межпоселенческая централизованная библиотечная система
НБРК Национальная библиотека Республики Коми
РБА Российская библиотечная ассоциация
РНБ Российская национальная библиотека
СБС РК им. J1. Брайля Специальная библиотека для слепых Республики Коми им.

Луи Брайля
У Ц ГА У РК  Учебный центр государственного автономного учреждения
«ЦНТиПК» Республики Коми «Центр народного творчества и повышения

квалификации»
ФЦП Федеральная целевая программа
ЦБС Централизованная библиотечная система
ЦДБ Центральная детская библиотека
ЮБРК Юношеская библиотека Республики Коми
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ПРОГРАММА
«Непрерывное образование библиотечных работников Республики Коми

на 2018 - 2020 гг.»

Наименование
Программы:

Обоснования для
разработки
Программы:

Разработчики
Программы:

Цели и задачи 
Программы:

Сроки реализации
Программы:
Основные
мероприятия
Программы:
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы:

Источники
финансирования
Программы:

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы:

Паспорт Программы

Программа непрерывного образования 
работников Республики Коми на 2018- 2020 гг.

библиотечных

Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» (2012 г.);
Федеральный Закон «О библиотечном деле» (1994 г.) 
«Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года»
(2008 г.)
«Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 
года» (2011 г.)
«Стратегия государственной культурной политики на период 
до 2030 года» (2016) и др.

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики 
Коми
ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми»

Приобретение и актуализация профессиональных знаний и 
компетенций, отвечающих требованиям времени; адаптация 
библиотекарей к выполнению новых функциональных 
обязанностей, связанных с модернизацией библиотек, 
освоением новых технологий и повышением социальной роли 
библиотек как информационных, культурных и 
просветительских учреждений.

2018-2020 гг.

Мероприятия по получению профессионального образования. 
Мероприятия по получению дополнительного образования.

Приведение многоуровневой системы непрерывного 
библиотечного образования в соответствие с потребностями 
библиотечных специалистов и их адаптацией к решению 
новых производственных задач в условиях развития 
информационного общества; оперативность и доступность 
знаний через расширение форм дистанционного обучения.

Федеральный бюджет РФ (ФЦП «Культура России (2012-2018 
гг.) - в случае удовлетворения ежегодных целевых заявок на 
организацию и проведение обучающих мероприятий 
Республиканский бюджет Республики Коми 
Бюджеты муниципальных образований Республики Коми 
Внебюджетные источники

Контроль за реализацией Программы осуществляется 
Министерством культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми



Характеристика
проблемы, на решение которой направлена Программа «Непрерывное образование 

библиотечных работников Республики Коми 2018-2020 гг.»

Переход страны на инновационный путь развития, нацеленность государства на 
последовательную модернизацию науки и экономики, формирование гражданского 
общества, развитие информационного общества - факторы, определяющие необходимость 
модернизации библиотечного дела России.

Решение задач по инновационному развитию библиотек как информационных, 
культурных и просветительских учреждений, повышение качества обслуживания 
населения, в первую очередь, зависит от кадрового состава и профессиональной 
подготовки библиотекарей.

Библиотечное обслуживание в Республике Коми обеспечивают 1000 библиотечных 
специалистов, в том числе 828 -  в муниципальных библиотеках. С 2003 года в Республике 
Коми выстроена интегрированная система непрерывного образования кадрового состава 
государственных и муниципальных библиотек, реализуемая через трехлетний цикл 
целевых программ.

Структуру системы в организационном аспекте входят следующие учреждения: 
ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет им. П.Сорокина», ГПОУ РК 
«Коми Республиканский колледж культуры им. В.Т.Чисталева», ГАУ РК «Центр 
народного творчества и повышения квалификации», ГБУ РК «Национальная библиотека 
Республики Коми», ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми», ГБУ РК 
«Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака», ГБУ РК 
«Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. JI. Брайля», 
Централизованные библиотечные системы (ЦБС) Республики Коми.

В 2017 году завершилась республиканская «Программа непрерывного образования 
библиотечных работников Республики Коми на 2015-2017 гг.», утвержденная Приказом 
Министерства культуры Республики Коми № 205-од от 13 мая 2015 г., в рамках которой 
были предусмотрены мероприятия по академическому и дополнительному обучению со 
следующими результатами:

- произведен первый выпуск -  7 человек - на библиотечном отделении СГУ им. 
П.Сорокина (специализация «Библиотечно-информационная деятельность») по очной 
форме обучения (2013-2017 гг.); продолжают обучение заочно 62 человека (12 человек - 4 
курс, 22 человека - 3 курс, 18 человек - 2 курс, 10 человек - 1 курс);

- 21 библиотекарь очно и 40 - заочно получили среднее библиотечное образование, 
что на 12% больше, чем за 2012-2014 годы (54 библиотекаря);

- за 3 года повышение квалификации, в т.ч. на курсах Учебного центра ГАУ РК 
«Центр народного творчества и повышения квалификации», прошли 308 человек -  это 
31% библиотечных работников, что на 3% меньше, чем за период действия предыдущей 
программы;

- государственные библиотеки -  основные организаторы обучающих мероприятий 
по неформальным образовательным каналам -  ежегодно на их площадках проводилось от 
50 до 60 обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы, стажировки, практикумы и 
т.д.), что в 1,5 раза больше, чем за период 2012 -2 0 1 4  гг.; средний охват -  1232 человека 
(за предыдущее трехлетие - 900 человек);

- за период 2015-2017 гг., активно привлекались ресурсы преподавательского состава 
федеральных образовательных и библиотечных центров -  Российского государственного 
педагогического университета им. А.И.Герцена, Российской национальной библиотеки 
(Санкт-Петербург), Российской государственной библиотеки (Москва), Президентской 
библиотеки им. Б.Н.Ельцина (Санкт-Птербург), Государственной публичной 
исторической библиотеки России (Москва), а также ведущих муниципальных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга.
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Продолжение целенаправленного профессионального обучения персонала 
библиотек республики остается насущной необходимостью в условиях модернизации 
библиотек, библиотечных процессов, внедрения новых технологий. В республике 
подготовлен Стандарт модельной библиотеки нового типа, в основу которого заложена 
социально ориентированная философия организации пространства библиотеки и 
обслуживания пользователей, а также сформулированы составляющие профессиональных 
компетенций библиотекаря. В соответствии со Стандартом меняются и расширяются 
роли, функции и профессиональные задачи современного библиотекаря.

С целью совершенствования профессиональных знаний и навыков кадрового 
потенциала разработана республиканская Программа непрерывного образования 
библиотечных работников Республики Коми на 2018-2020 гг., в основе которой заложен 
дифференцированный подход к уровню образования, стажу работы, занимаемой 
должности и специализации сотрудников библиотек, а также учтены новые задачи, 
стоящие перед библиотеками республики на современном этапе.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Ожидаемые
результаты

Категория
участников

Форма мероприятия, 
методы реализации

Сроки Исполнители

I. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1.1. Высшее профессиональное образование (академический бакалавриат)

- Направление 
«Библиотечно
информационная 
деятельность» - 51.03.06

Приток в библиотеки
специалистов с
высшим
образованием,
обладающих
профессиональными
знаниями

Лица, имеющие 
среднее общее 
образование и 
среднее 
библиотечное 
образование

Лекции,
практические занятия,
семинары
(заочно)

4 курс
2014-2019 
гг.
(4,5 года);

3 курс
2015-2020 ;

2 курс
2016-2021;

1 курс
2017-2022

Сыктывкарский 
государственный 
университет 
имени Питирима 
Сорокина

1.2. Среднее профессиональное образование
- специальность
« Б иблиотековедение»
51.02.03.

Приток молодых 
специалистов в 
библиотеки, 
обладающих в полном 
объеме
профессиональными
знаниями

Лица, имеющие 
основное общее 
образование 
(на базе 9 классов)

Лекции,
практические занятия,
семинары
(очно)

2018-2020 
(3 года)

Коми
республиканский 
колледж культуры 
им. В.Т.Чисталева

- специальность
«Библиотековедение»
51.02.03.

Приток специалистов 
в библиотеки, 
обладающих в полном 
объеме
профессиональными
знаниями

Лица, имеющие 
среднее(полное) 
общее образование 
(11 классов)

Лекции,
практические занятия,
семинары
(заочно)

2018- 
2020 
(3 года)

Коми
республиканский 
колледж культуры 
им. В.Т.Чисталева
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II. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
2.1. Повышение квалификации (дополнительное профессиональное образование) 

2.1.1. Библиотечная деятельность (стационарные курсы)

Названия мероприятий ожидаемые
результаты

категория
участников

методы реализации сроки исполнители

Курсы повышения 
квалификации
«Менеджмент в 
библиотечной деятельности» 
(маркетинг)

Совершенствование 
имеющихся и 
приобретение новых 
знаний и навыков в 
области маркетинга

Специалисты
отделов
обслуживания
государственных и
муниципальных
библиотек

Обучение по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации

Март
2018
(по
заявкам)

УЦ ГАУ РК 
«ЦНТиПК» 
НБРК

Курсы повышения 
квалификации
«Менеджмент в 
библиотечной деятельности»

Обновление и 
актуализация 
теоретических и 
практических знаний, 
умений и навыков в 
области
уп равленческой 
деятельности

Руководители,
заместители
руководителей
библиотечных
систем,
структурных
подразделений
библиотек

Обучение по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации

апрель
2018
(по
заявкам)

УЦ ГАУ РК 
«ЦНТиПК» 
НБРК

Курсы повышения 
квалификации
«Библиотечное 
обслуживание разных 
категорий пользователей» 
(Основные приоритеты, 
направления развития 
сельских библиотек)

Обновление 
теоретических и 
практических знаний и 
навыков в 
соответствии с 
новыми требованиями 
к уровню
профессиональных
компетенций
библиотекарей

Специалисты 
сельских 
библиотек МО

Обучение по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации

октябрь
2018
(по
заявкам)

УЦ ГАУ РК 
«ЦНТиПК» 
НБРК 
ЮБРК,
ГБУ РК НДБ

Курсы повышения 
квалификации
«Библиотечная

Повышение уровня 
теоретических знаний, 
совершенствование

Библиографы Обучение по
дополнительной
профессиональной

март
2019
(по

УЦ ГАУ РК 
«ЦНТиПК» 
НБРК
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деятельность» 
(Библиографическая 
деятельность современной 
библиотеки)

практических навыков 
и умений

программе повышения 
квалификации

заявкам) ГБУ РК НДБ

Курсы повышения 
квалификации
«Библиотечное 
обслуживание разных 
категорий пользователей» 
(Библиотека в электронной 
среде)

Обновление 
теоретических и 
практических знаний в 
соответствии с 
современными 
требованиями к 
уровню
профессиональных
компетенций
библиотекарей

Специалисты 
государственных и 
муниципальных 
библиотек

Обучение по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации

апрель
2019
(по
заявкам)

УЦ ГАУ РК 
«ЦНТиПК» 
НБРК 
ЮБРК,
ГБУ РК НДБ

Курсы повышения 
квалификации
«Библиотечное 
обслуживание разных 
категорий пользователей» 
(Именная библиотека -  
формат инновационного 
развития)

Обновление 
теоретических и 
практических знаний в 
соответствии с 
современными 
требованиями к 
уровню
профессиональных
компетенций
библиотекарей

Специалисты 
государственных и 
муниципальных 
библиотек

Обучение по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации

октябрь
2019
(по
заявкам)

УЦ ГАУ РК 
«ЦНТиПК» 
НБРК 
ЮБРК,
ГБУ РК НДБ

Курсы повышения 
квалификации
«Библиотечная 
деятельность» 
(Комплектование и 
обработка информационных 
ресурсов)

Приобретение и 
обновление знаний, 
умений и навыков в 
соответствии с 
современными 
требованиями и 
подходами к 
комплектованию и 
обработке 
информационных

Специалисты
отделов
комплектования и 
обработки

Обучение по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации

март
2020
(по
заявкам)

УЦ ГАУ РК 
«ЦНТиПК» 
НБРК 
ЮБРК,
ГБУ РК НДБ



ресурсов библиотеки
Курсы повышения 
квалификации
«Библиотечная
деятельность»
(Методическая деятельность 

библиотеки)

Обновление 
теоретических и 
практических знаний в 
соответствии с 
современными 
требованиями к 
уровню
профессиональных
компетенций
методиста

Методисты 
государственных и 
муниципальных 
библиотек

Обучение по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации

апрель
2020
(по
заявкам)

УЦ ГАУ РК 
«ЦНТиПК» 
НБРК 
ЮБРК,
ГБУ РК НДБ

2.1.2. Библиотечная деятельность (выездные кафедры)
Курсы повышения 
квалификации
«Библиотечное 
обслуживание разных 
категорий пользователей»

Обновление 
теоретических и 
практических знаний в 
соответствии с 
современными 
требованиями к 
уровню
профессиональных
компетенций
библиотекарей

Библиотекари 
Воркутинской ЦБС

Обучение в рамках 
зачетно-модульной 
системы повышения 
квалификации 
(передвижная кафедра)

2018
(1 ,2
сессия)

УЦ ГАУ РК 
«ЦНТиПК» 
НБРК, 
ЮБРК

Курсы повышения 
квалификации
«Библиотечное 
обслуживание разных 
категорий пользователей»

Обновление 
теоретических и 
практических знаний в 
соответствии с 
современными 
требованиями к 
уровню
профессиональных
компетенций
библиотекарей

Библиотекари
Княжпогостской
ЦБС

Обучение в рамках 
зачетно-модульной 
системы повышения 
квалификации 
(передвижная кафедра)

октябрь
2018

УЦ ГАУ РК 
«ЦНТиПК» 
НБРК. 
ЮБРК,
ГБУ РК НДБ

Курсы повышения 
квалификации

Обновление 
теоретических и

Библиотекари 
Печорской ЦБС

Обучение в рамках 
зачетно-модульной

2019
(1,2

УЦ ГАУ РК 
«ЦНТиПК»
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«Библиотечное 
обслуживание разных 
категорий пользователей»

практических знаний в 
соответствии с 
современными 
требованиями к 
уровню
профессиональных
компетенций
библиотекарей

системы повышения 
квалификации 
(передвижная кафедра)

сессия) НБРК,
ЮБРК,
ГБУ РК НДБ

Курсы повышения 
квалификации
«Библиотечное 
обслуживание разных 
категорий пользователей»

Обновление 
теоретических и 
практических знаний в 
соответствии с 
современными 
требованиями к 
уровню
профессиональных
компетенций
библиотекарей

Библиотекари 
Троицко- 
Печорской ЦБС

Обучение в рамках 
зачетно-модульной 
системы повышения 
квалификации 
(передвижная кафедра)

2019
(1 ,2
сессия)

УЦ ГАУ РК 
«ЦНТиПК» 
НБРК, 
ЮБРК,
ГБУ РК НДБ

Курсы повышения 
квалификации
«Библиотечное 
обслуживание разных 
категорий пользователей»

Обновление 
теоретических и 
практических знаний в 
соответствии с 
современными 
требованиями к 
уровню
профессиональных
компетенций
библиотекарей

Библиотекари 
У сть-Цилемской 
ЦБС

Обучение в рамках 
зачетно-модульной 
системы повышения 
квалификации 
(передвижная кафедра)

2020
(1,2
сессия)

УЦ ГАУ РК 
«ЦНТиПК» 
НБРК, 
ЮБРК,
ГБУ РК НДБ

Курсы повышения 
квалификации
«Библиотечное 
обслуживание разных 
категорий пользователей»

Обновление 
теоретических и 
практических знаний в 
соответствии с 
современными 
требованиями к

Библиотекари
Усинской
ЦБС

Обучение в рамках 
зачетно-модульной 
системы повышения 
квалификации 
(передвижная кафедра)

2020
(1,2
сессия)

УЦ ГАУ РК 
«ЦНТиПК» 
НБРК, 
ЮБРК,
ГБУ РК НДБ
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уровню
профессиональных
компетенций
библиотекарей

2.1.3. Управление в сфере культуры (стационарные курсы)
Курсы повышения 
квалификации
«Организация деятельности 
учреждения культуры по 
предоставлению услуг лицам 
с ограниченными 
возможностями»

Обновление 
теоретических и 
практических знаний

Специалисты 
учреждений 
культуры и 
искусства

Обучение по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации

2018
(по
заявкам)

УЦ ГАУ РК 
«ЦНТиПК»

Курсы повышения 
квалификации
«Менеджмент в сфере 
культуры: теория и 
практика»

Обновление 
теоретических и 
практических знаний

Специалисты 
учреждений 
культуры и 
искусства

Обучение по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации

2018
(по
заявкам)

УЦ ГАУ РК 
«ЦНТиПК»

Курсы повышения 
квалификации
«Документоведение и 
кадровое делопроизводство: 
современные аспекты»

Обновление 
теоретических и 
практических знаний

Специалисты 
учреждений 
культуры и 
искусства

Обучение по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации

2018
(по
заявкам)

УЦ ГАУ РК 
«ЦНТиПК»

Курсы повышения 
квалификации
«Бухгалтерский учёт в 
бюджетных и автономных 
учреждениях»

Обновление 
теоретических и 
практических знаний

Специалисты 
учреждений 
культуры и 
искусства

Обучение по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации

2018
(по
заявкам)

УЦ ГАУ РК 
«ЦНТиПК»

2.1.4. Информационные технологии (стационарные курсы Учебного центра Г А У  РК «ЦНТиПК»)
Курсы повышения 
квалификации
«Программа MS Offise: 
Microsoft Power Point»

Получение новой 
компетенции, 
необходимой для 
профессиональной 
деятельности

Специалисты 
учреждений 
культуры и 
искусства

Обучение по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации

2018 -2020 
гг.
(по
заявкам)

УЦ ГАУ РК 
«ЦНТиПК»
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Курсы повышения 
квалификации
«Компьютерная графика: 
растровый редактор Adobe 
Photoshop»

Получение новой 
компетенции, 
необходимой для 
профессиональной 
деятельности

Специалисты 
учреждений 
культуры и 
искусства

Обучение по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации

2018 -2020 
гг.
(по
заявкам)

УЦ ГАУ РК 
«ЦНТиПК»

Курсы повышения 
квалификации
«Компьютерная графика: 
векторный редактор Corel 
Draw»

Получение новой 
компетенции, 
необходимой для 
профессиональной 
деятельности

Специалисты 
учреждений 
культуры и 
искусства

Обучение по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации

2018 -2020 
гг.
(по
заявкам)

УЦ ГАУ РК 
«ЦНТиПК»

Курсы повышения 
квалификации
«Видеоредактор Киностудия 
Windows Live»

Получение новой 
компетенции, 
необходимой для 
профессиональной 
деятельности

Специалисты 
учреждений 
культуры и 
искусства

Обучение по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации

2018 -2020 
гг.
(по
заявкам)

УЦ ГАУ РК 
«ЦНТиПК»

2.2. Оперативная актуализация знаний по неформальным образовательным каналам
2.2.1. Управление современной библиотекой

Семинар-совещание
«Управление 
инновационными 
процессами в условиях 
модернизации библиотек»

Совершенствование
библиотечной
управленческой
практики

Директора
библиотек

Стационарно (на базе 
НБРК) с выездами в 
государственные и 
муниципальные 
библиотеки

2018 -2020 НБРК

Летняя сессия Школы 
директоров ЦБС РК
«Формула успеха: 
партнерство и обмен 
информацией»

Знакомство с опытом 
работы библиотек 
другого региона с 
целью адаптации к 
профессиональной 
деятельности

Директора
библиотек

Выезды в регионы России,
участие в событийных
мероприятиях
г. Санкт-Петербург
г. Псков
г.Архангельск

2018
2019
2020

НБРК

Дискуссионная онлайн- Знакомство с лучшими Директора и Мероприятие в рамках 2018 НБРК
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площадка
«Библиотека как культурный 
потенциал развития 
территории»

практиками создания 
и развития библиотек 
нового типа

специалисты
библиотек

Северного культурного 
форума (г. Сыктывкар)

Семинар
«Библиотека в меняющемся 
мире: основные тенденции 
развития»:
- Стратегия современного 
развития библиотеки
- Трансформация библиотеки в 
современном мире: 
зарубежные и российские 
тренды

Знакомство с лучшими 
практиками создания 
и развития библиотек 
нового типа

Директора 
библиотек и 
руководители 
структурных 
подразделений

Вариативное мероприятие 
- выездное или 
стационарное по заявкам

2018 -2020 НБРК

Практикум
«Нормирование труда и 
рабочего времени: опыт 
применения в библиотеке»

Освоение новых 
навыков и знаний для 
эффективной работы 
библиотек

Директора 
библиотек и 
руководители 
структурных 
подразделений

Вариативное 
мероприятие: практикум, 
консультации

2018
(по
заявкам)

НБРК

Стажировка
«Нормирование 
библиотечных процессов как 
часть планирования 
деятельности детской 
библиотеки»

Овладение 
практическими 
знаниями по 
формированию 
локальной
нормативно-правовой 
базы детской 
библиотеки

Руководители 
детских библиотек

Стажировки на базе 
ГБУ РК НДБ по заявкам

2018-2020 ГБУ РК НДБ

Стажировка
«Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности 
детских библиотек»

Овладение 
практическими 
знаниями по 
формированию 
локальной
нормативно-правовой 
базы детской

Руководители 
детских библиотек

Стажировки на базе 
ГБУ РК НДБ по заявкам

2018-2020 ГБУ РК НДБ
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библиотеки
Стажировка
«Библиотечные услуги: 
бесплатные и платные

Овладение 
практическими 
знаниями по 
формированию 
локальной
нормативно-правовой 
базы детской 
библиотеки

Руководители 
детских библиотек

Стажировки на базе 
ГБУ РК НДБ по заявкам

2018-2020 ГБУ РК НДБ

2.2.2.Библиотека -  пространство для партнерских отношений
Межрегиональный слет 
именных библиотек
«Созвездие имен»

Развитие движения 
именных библиотек 
РК, обмен опытом, 
повышение 
профессиональной 
компетентности

Специалисты 
государственных и 
муниципальных 
библиотек

Межрегиональный 
фестиваль на базе 
Сыктывдинской ЦБС

2020 Центральная
библиотека
МБУК
« С ыктывд инская 
ЦБС»

Семинар
«Партнерское 
взаимодействие - путь к 
успеху: современный 
диалог»

Расширение 
профессиональных 
знаний в организации 
доступной среды 
жизнедеятельности

Специалисты
республиканских
учреждений
культуры

Информационно
ориентированный семинар 
в форме круглого стола

2018 СБС РК им. JI.Брайля

«Библиотечно-ВОСовский 
десант (совместно с Коми 
РО ВОС)»

Расширение 
профессиональных 
знаний в организации 
доступной среды 
жизнедеятельности

Библиотекари, 
работающие с 
людьми с ОВЗ

Комплексное выездное 
мероприятие 
по заявкам

2018-2020 СБС РК им. Л.Брайля

Республиканский семинар
«Социокультурная 
реабилитация людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья: 
роль волонтерской 
деятельности»

Расширение 
профессиональных 
знаний в организации 
доступной среды 
жизнедеятельности

Специалисты
республиканских
учреждений
культуры

Стационарный
(г.Сыктывкар)

2018 СБС РК им. JI.Брайля
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Семинар
«Библиотека и образование: 
новые возможности и 
перспективы 
взаимодействия»:
- «Урок в библиотеке»: как 
найти точки 
соприкосновения 
библиотеки и 
образовательной 
организации по разным  
направлениям деятельности
- Новые возможности 
работы библиотеки с 
учителями иностранных 
языков: из опыта работы 
НБРК
- Гид по знаниям: ресурсы 
Национальной библиотеки в 
помощь образовательному 
процессу

Повышение 
профессиональной 
ком петентности

Методисты,
специалисты
отделов
обслуживания
ЦБ/филиалов

Стационарное либо 
выездное мероприятие по 
заявкам

2019-2020 НБРК

2.2.3. Библиотека -  пространство новых технологий: проектная деятельность
«Проектная деятельность 

библиотек как фактор 
инновационного развития»: 
- Тренинг
Проектный подход в 
организации развития 
деятельности библиотеки 
Лекция-презентация 
Фонды, гранты, конкурсы в 
помощь проектной 
деятельности библиотек 
Лекция-обзор

Овладение 
проектными 
технологиями для 
инновационного 
развития библиотек

Специалисты
библиотек,
занимающиеся
проектированием

Вариативное 
мероприятие: возможен 
тренинг либо комплексное 
мероприятие - 
стационарное или 
выездное (по заявкам)

2018-2020 НБРК
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Инновационная проектная 
деятельность библиотек: 
обзор по библиотекам РФ
Выездная школа детского 
библиотекаря
«Проект: от идеи до 
реализации»

Повышение 
профессиональной 
активности 
специалистов для 
положительного 
изменения качества 
библиотечного 
обслуживания

Специалисты 
библиотек, 
работающие с 
детьми

Выездная школа детского 
библиотекаря по заявкам

2018-2020 ГБУ РК НДБ

V Фестиваль проектов по 
чтению
«Читаем вместе!»

Обмен опытом, 
повышение 
профессиональной 
компетентности

Специалисты 
государственных и 
муниципальных 
библиотек

Межрегиональный 
фестиваль на базе ЦБ 
Корткеросской ЦБС

2019 Центральная 
библиотека 
МУ «Корткеросская 
ЦБС»

2.2.4. Библиотека — пространство новых технологий: 
эффективный маркетинг в библиотеке

Мастер-класс
«Эффективность работы 

библиотеки в социальных 
сетях»

Освоение новых 
навыков и знаний для 
эффективной работы 
библиотек

Специалисты
отделов
обслуживания,
методисты

Мастер-класс по 
интернет-маркетингу 
по заявкам

2018-2020 НБРК

Выездная школа детского 
библиотекаря
«Продвижение библиотеки: 
библиотечный маркетинг»

Повышение
профессиональной
компетентности
специалистов для
положительного
качества
библиотечного
обслуживания

Специалисты 
библиотек, 
работающие с 
детьми

Выездная школа детского 
библиотекаря по заявкам

2018-2020 ГБУ РК НДБ

Обучающий курс
«Организация и 
проведение библиотечных

Расширение
профессиональных
компетенций,

Специалисты
отделов
обслуживания

Профи-мастерская ЮБРК: 
по заявкам

2018-2020 ЮБРК
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исследований» приобретение новых 
знаний и навыков

Мастер-класс
«Учимся писать краткие 
информативные тексты»

Освоение новых 
навыков и знаний для 
эффективной работы 
библиотек

Специалисты
отделов
обслуживания,
методисты

Мастер-класс по PR 
(стационарный или 
выездной) но заявкам

2018-2020 НБРК

2.2.5. Библиотека -  пространство новых технологий: 
включение в цифровую информационную среду

Практический семинар
Обучение ОРАС- Global: 
Модуль «Регистрация 
посещений», единый 
читательский билет

Освоение новых 
технологий

Библиотекари
отделов
обслуживания

Практический семинар 
/вебинар по заявкам

2019
2020

НБРК

Практикум
«Качественное 
формирование электронного 
каталога ЦБС»:
- Формат RUSMARC. Модуль 
"Каталогизация " в системе 
«ОРАС-Global»
- Импорт БЗ из СКБР для 
OP AC-Global
- Описание аудио-, видео- и 
электронных ресурсов в 
RUSMARC
- Описание сборников в 
RUSMARC
- Описание многотомных 
изданий в RUSMARC
- Описание статей из 
сборников и продолжающихся 
изданий
- Описание краеведческой 
литературы в формате 
RUSMARC

Приобретение и 
углубление 
теоретических и 
практических знаний и 
навыков

Начинающие
каталогизаторы

Вариативное мероприятие 
- стационарный 
практикум или 
стажировка на базе НБРК 
по заявкам

2018-2020 НБРК
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- Технологическая карта 
процессов ретроконверсии
Семинар
«Основы работы в едином 
программном обеспечении 
библиотек АБИС «ОРАС- 
Global»

Освоение и 
совершенствование 
деятельности по 
программе

Каталогизаторы -  
участники 
Сводного каталога 
библиотек РК 
(с опытом работы)

Семинар на базе НБРК 2018 НБРК

Семинар
«День библиографа»

1. Модуль «Каталогизация» 
OPAC-Global: создание 
аналитических записей. 
Анапиз работы 
муниципальных библиотек
2. Библиотечно- 
библиографические 
сервисы.
3. Формирование 
информационной 
грамотности.

4.Анализ издательской 
деятельности библиотек

Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции 
библиотекарей

Библиографы Стационарно на базе 
НБРК

2018 НБРК

Семинар-практикум
«Интернет-ресурсы в 
помощь информационному 
обслуживанию граждан»:
- Доступ к федеральной 
государственной 
информационной системе НЭБ 
РФ
- Электронные коллекции 
Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина
- Полнотекстовые ресурсы НБ

Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции 
библиотекарей

Все специалисты 
библиотек

Вариативное 
мероприятие: семинар- 
практикум,
консультации по заявкам

2018-2020 НБРК



РК в помощь образованию
- Удаленные полнотекстовые 
ресурсы свободного доступа: 
Лань, КиберЛенинка, 
eLIBRARY.RU и другие
- Использование краеведческих 
виртуальных ресурсов НБРК в 
работе библиотекаря
- Периодика в интернет- 
пространстве: 
информационное 
сопровождение пользователей
Фокус-группа
«Библиограф-Ас»:
Блок 1. Лекция + 
практическое занятие
- Основные библиотечные 
ГОСТы
- Учет справочно
библиографической работы в 
соответствии с ГОСТ 7.0.20- 
2014 Библиотечная 
статистика
- Библиографическое описание 
различных видов изданий
- Особенности составления 
различных типов 
библиографических пособий 
Блок 2. Лекиия + 
практическое занятие
- ОРАС Global: эффективный 
поиск информации
- Научные электронные 
библиотеки в помощь 
обслуживанию читателей 
(eLIBRARY.RU, КиберЛенинка и

Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции 
библиотекарей

Библиографы,
специалисты
отделов
обслуживания / 
филиалов

Вариативное мероприятие 
как по месту проведения 
(стационарное либо 
выездное), так и по 
структуре (возможно 
целостное мероприятие 
либо по блокам). По 
заявкам

2018-2020 НБРК

19



др.)
Семинар - практикум

«Проблемы и технологии 
создания НЭБ»:
- Правовые аспекты 
формирования электронных 
библиотек
- Комплектование НЭБ РК: 
собственные фонды 
(периодика, издания, карты, 
медиаматериалы), фонды 
других организаций, 
авторы/правообладатели
- Технические требования по 
переводу в электронную форму 
документов Регионального 
центра Президентской 
библиотеки
- Основы работы в Abbyy 
FineReader 12 Pro: 
сканирование, обработка, 
верстка изданий для НЭБ РК
- Основы работы в Adobe 
Acrobat Standard 11.0: сшивка, 
создание оглавления 
электронных изданий при 
помощи закладок, наложение 
водяного знака и парольной 
защиты
- «Графические редакторы: 
Artweaver»: использование 
бесплатной программы для 
обработки изображений

Приобретение и 
углубление 
теоретических и 
практических знаний и 
навыков

Специалисты ЦОД Вариативное 
мероприятие: возможны 
стационарные или 
выездные занятия по 
отдельным темам по 
заявкам

2018-2020 НБРК

Google-трансляция
«Актуальные вопросы 
деятельности ЦОД»:

Повышение уровня
профессиональной
компетенции

Специалисты ЦОД 
и отделов 
обслуживания

ежегодно 4 раза в год 
Вариативные занятия: 
возможно включение

2018-2020 НБРК
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1. Организация работы с 
Национальными . 
электронными 
библиотеками РК и РФ
2. Информационные ресурсы 
и услуги Центра 
общественного доступа, 
учет и отчетность ЦОДа
3. Популяризации ресурсов и 
мероприятий
Президентской библиотеки
4. Обслуживание 
пользователей по МБА и
ЭДД
5. Современная библиотека 
в электронной среде: 
ресурсы, технологии, 
компетенг^ии персонала

библиотекарей отдельных актуальных 
тем, в т.ч. по заявкам 
библиотек

Обучающий курс
«Использование ресурсов 
Интернет в деятельности 
современного
библиотечного специалиста»

Приобретение новых 
знаний, навыков, 
знакомство с опытом 
работы

Специалисты 
библиотек, 
работающие с 
юношеством и 
молодёжью

Профи-мастерская ЮБРК: 
По заявкам

2018-2020 ЮБРК

Выездная школа детского 
библиотекаря
«Информационное 
пространство и 
информационная 
безопасность. Интернет 
ресурсы для детей»

Рост
профессиональной 
компетентности в 
формировании и 
развитии 
медиакультуры и 
информационной 
грамотности в детской 
библиотеке

Специалисты 
библиотек, 
работающие с 
детьми

По заявкам библиотек 2018-2020 ГБУ РК НДБ

2.2.6. Библиотека -  центр непрерывного образования на протяжении всей жизни
IV Республиканский Приобретение новых Специалисты, Стационарный 2018 НБРК
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семинар
«Интеллектуальная 
собственность Северо- 
Западного федерального 
округа»

знаний и навыков, 
способствующих 
развитию 
инновационных 
процессов в обществе

студенты, 
представители 
бизнеса, науки, 
специалисты ЦБС, 
консультационные 
пункты ЦПТИ

(г.Сыктывкар)

Информационно
ориентированный семинар
«Библиотеки и малое
предпринимательство:
возможности
информационного
обеспечения»

Приобретение новых 
знаний и навыков, 
способствующих 
развитию 
инновационных 
процессов в обществе

Специалисты
ИМЦП

Стационарный
(г.Сыктывкар)

2018 НБРК

Информационно- 
ориентированный семинар
«Перспективный 
корпоративный проект 
«ЦПТИ -  третий уровень»»:
- Консультационный пункт 
ЦПТИ в библиотеке: 
работа с населением по 

распространению знаний в 
области интеллектуальной 
собственности
- Работа со школьниками и 
молодежью:
• Вовлечение школьников 
и молодежи в международный 
конкурс. «Школьный патент»
• Олимпиада по 
интеллектуальной 
собственности: как 
организовать участие.
- Результаты детского

Знакомство с новым
перспективным
направлением
деятельности
библиотеки

Директора, зам.
директора,
методисты,
специалисты
отделов
обслуживания
/филиалов

Стационарный 
(г.Сыктывкар) по заявкам

2019
2020

НБРК
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творчества как объект 
авторского и патентного 
права

2.2.7. Библиотека - коммуникационная площадка местного сообщества
и центр социальных инициатив

Практикум
«Электронный гражданин»:
- Возможности портала 
госуслуг
- Общественные приемные и 
обеспечение информационного 
взаимодействия власти и 
населения Республики Коми

Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции 
библиотекарей

специалисты 
ИМЦП, ЦОД

Стационарное или 
выездное мероприятие по 
заявкам

2018-2020 НБРК

Мастер-класс
«Библиотека -  территория 
дружбы» (межнациональное 
общение)

Продвижение лучшего 
библиотечного опыта 
по работе с
литературой на языках 
народов России и 
зарубежья

Специалисты 
библиотек, 
работающие с 
детьми

По заявкам 2018-2020 ГБУ РК НДБ

Тифлосессии
«Особым детям -  особые 
книги»:
- Техника и технология 

изготовления тактильных 
рукодельных книг
- Приемы работы с 
тактильными книгами
- Организация 
социокультурных 
библиотечных акций

Приобретение 
навыков изготовления 
и работы с 
нетрадиционными 
носителями 
информации

Библиотекари, 
работающие с 
людьми с ОВЗ

По заявкам 2018-2020 СБС РК им. Л.Брайля

Выездной семинар
«Публичная библиотека в 
системе социокультурной 
реабилитации инвалидов»

Расширение 
профессиональных 
знаний в организации 
доступной среды

Библиотекари, 
работающие с 
людьми с ОВЗ

По заявкам 2018- 2020 СБС РК им. Л.Брайля
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жизнедеятельности
Инструктивный семинар
«Организация библиотечно
информационного 
обслуживания незрячих 
пользователей»

Расширение 
профессиональных 
знаний в организации 
доступной среды 
жизнедеятельности

Библиотекари, 
работающие с 
людьми с ОВЗ

По заявкам 2018-2020 
(по
заявкам)

СБС РК им. Л.Брайля

Инструктивный семинар
«Технологии и 
информационные ресурсы 
специальной библиотеки для 
слепых»

Расширение 
профессиональных 
знаний в организации 
доступной среды 
жизнедеятельности

Библиотекари, 
работающие с 
людьми с ОВЗ

По заявкам 2018-2020 
(по
заявкам)

СБС РК им. Л.Брайля

2.2.8. Библиотека -  пространство для молодежи
Республиканский
ворк-шоп
«Свежий взгляд»

Развитие
профессиональных 
компетенций молодых 
специалистов, через 
взаимодействие, 
обмен информацией, 
опытом

Молодые
специалисты
библиотек
республики,
работающие с
юношеством и
молодёжью

Ежегодный обучающий 
семинар (г.Сыктывкар)

2018
2019
2020

ЮБРК

XIV, XV, XVI 
Межрегиональные 
библиотечные юниор 
чтения
«Библиотека как 
развивающая среда 
молодёжи»

Знакомство с 
инновационными 
процессами развития 
информационной 
среды для нового 
поколения читателей

Специалисты 
библиотек, 
работающие с 
юношеством и 
молодёжью

Ежегодные конференции с 
онлайн трансляцией 
пленарных заседаний

2018
2019
2020

ЮБРК

Семинар
«Методический десант 
ЮБРК»:
- Молодежь и библиотека - 
пути сближения, 
взаимодействия и 
сотрудничества

Обновление знаний, 
расширение 
профессиональных 
компетенций

Специалисты 
библиотек, 
работающие с 
юношеством и 
молодёжью

Выездные семинары по 
заявкам

2018-2020 ЮБРК
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- Библиотека -  среда 
коммуникаций и творчества
- Продвижение чтения: идеи 
и практика
Методико-практический

выезд
«Летучий десант ЮБРК. 
Сеанс одновременной игры»

Обновление знаний, 
расширение 
профессиональных 
компетенций

Специалисты 
библиотек, 
работающие с 
юношеством и 
молодёжью

Методический кейс, 
консультирование, 
совместное проведение 
массовых мероприятий

2018 ЮБРК

ПоосЬи-мастерская ЮБРК:
- Семинар-практикум
«Библиотека для молодёжи: 
форматы, неформаты, 
платформы возможностей»
- Семинар 
«Коммуникации, 
творчество, 
взаимодействие и 
сотрудничество: молодёжь 
в библиотеке»
- Практикум
«Краеведение: занимательно 
и познавательно»

Приобретение новых 
знаний, навыков, 
знакомство с опытом 
работы

Специалисты 
библиотек, 
работающие с 
юношеством и 
молодёжью

Цикл семинаров, 
практикумов по заявкам

2018-2020 ЮБРК

2.2.9. Библиотека -  пространство для детей
Конкурс
«Я -  детский библиотекарь!»

Повышение
профессиональной и
творческой
активности
библиотечных
работников

Специалисты 
библиотек, 
работающие с 
детьми

Республиканский конкурс
профессионального
мастерства

2019 ГБУ РК НДБ

Международная научно-
практическая
конференция
«Всё начинается с детства»

Продвижение лучшего 
библиотечного опыта, 
инновационных 
программ и проектов,

Специалисты 
библиотек РК и 
РФ, работающие с 
детьми

МНПК, посвященная 
юбилею ГБУ РК НДБ

2020 ГБУ РК НДБ

....................
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или «Детская библиотека -  
территория чтения»

повышение 
профессиональной 
компетентности и 
творческого роста 
специалистов детских 
библиотек Республики 
Коми

VI республиканская 
творческая лаборатория
«Чужаншбй менам -  мыла 
сьыланкыв» («Родина моя -  
задушевная песня»)

Изучение лучшего 
опыта национального 
дошкольного 
образования и 
воспитания в условиях 
сельских учреждений 
культуры

Специалисты 
библиотек, 
работающие с 
детьми

Выездное мероприятие на 
базе ЦБС

2018
ГБУ РК НДБ

VII республиканская 
творческая лаборатория
«Изьваыс му вылас бти, бти
-  и медмуса мем...» («Ижма
-  одна на планете, Ижма -  
прекраснее всех...»)

Знакомство с опытом 
сотрудничества 
библиотек с 
творческими людьми 
местности как одной 
из форм изучения 
духовного мира 
современника

Специалисты 
библиотек, 
работающие с 
детьми

Выездное мероприятие на 
базе ЦБС

2020 ГБУ РК НДБ

Семинар
«Детская библиотека XXI 
века: миссия выполнима»

Продвижение лучшего 
библиотечного опыта, 
повышение 
профессиональной 
компетентности 
специалистов детских 
библиотек Республики 
Коми

Руководители и 
специалисты 
библиотек, 
работающие с 
детьми

Ежегодный семинар 2018-2020 
1-я декада 
октября

ГБУ РК НДБ

Выездная школа детского 
библиотекаря
«Детская библиотека:

Повышение
профессиональной
компетентности

Специалисты 
библиотек, 
работающие с

Выездная школа по 
заявкам

2018-2020 ГБУ РК НДБ
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организация библиотечного 
пространства»

специалистов для
положительного
качества
библиотечного
обслуживания

детьми

Школа детского 
библиотекаря
«Праздник в библиотеке: 3 в 
1: доход, маркетинг, 
семейный досуг»

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
библиотекарей, 
работающих с детьми

Специалисты 
библиотек, 
работающие с 
детьми

Вариативное 
мероприятие: выездная 
школа детского 
библиотекаря либо 
стажировка на базе ГБУ 
РК НДБ. По заявкам

2018-2020 ГБУ РК НДБ

Школа детского 
библиотекаря
«Студии и клубы в детской 
библиотеке»

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
библиотекарей, 
работающих с детьми

Специалисты 
библиотек, 
работающие с 
детьми

Вариативное 
мероприятие: выездная 
школа детского 
библиотекаря либо 
стажировка на базе ГБУ 
РК НДБ. По заявкам

2018-2020 ГБУ РК НДБ

Школа детского 
библиотекаря
«Рекомендательная 
библиография для детей и 
руководителей детского 
чтения: особенности и 
методика составления»

Активизация
деятельности детских
библиотек по
созданию
рекомендательных
библиографических
пособий

Специалисты 
библиотек, 
работающие с 
детьми

Выездная школа детского 
библиотекаря либо 
стажировки на базе ГБУ 
РК НДБ по заявкам

2018-2020 ГБУ РК НДБ

2.2.10. Библиотека -  центр сохранения культурного наследия и развития традиций чтения
Комплексное мероприятие

«Мастерская чтения»:
- Обзор
Современная зарубежная 
литература: литературные 
направления, авторы, 
произведения, темы, 
рекомендации к прочтению
- Обзор

Повышение
профессиональной
компетентности

Специалисты 
библиотек, занятые 
на обслуживании

Вариативное 
мероприятие, возможны 
отдельные лекции и 
мастер-классы по 
заявкам

2018-2020 НБРК
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Современная 
художественная 
литература для подростков 
и юношества. Авторы, 
произведения, герои (обзор)
- Практическое занятие 
Создание буктрейлеров при 
помощи программы 
VideoPad
- Обзор
Цифровой сторителлинг: 
обзор сервисов
- Мастер-класс 
Создаем лонгрид в Tilda 
Publishing
- Консультация 
Электронная библиотека 
ЛитРес: новое направление 
работы отдела 
обслуживания
Школа детского 
библиотекаря
«Организация библиотечных 
исследований по детскому 
чтению»

Повышение 
профессионального 
мастерства детского 
библиотекаря в 
области
социологических
исследований

Специалисты 
библиотек, 
работающие с 
детьми

Вариативное 
мероприятие: выездное 
либо стажировка на базе 
ГБУ РК НДБ по заявкам

2018-2020 ГБУ РК НДБ

Выездной семинар
«Духовное наследие в 
книгах и чтении»

Расширение 
профессиональных 
знаний в организации 
доступной среды 
жизнедеятельности

Библиотекари, 
работающие с 
людьми с ОВЗ

По заявкам 2018- 2020 СБС РК им. J1. Брайля

Выездная школа детского 
библиотекаря

Повышение
профессиональной

Специалисты
библиотек,

По заявкам 2018-2020 ГБУ РК НДБ
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«Современная литература 
для детей и подростков»

компетентности 
библиотекарей, 
работающих с детьми

работающие с 
детьми

Школа детского 
библиотекаря
«PRO чтение»:
- Формы и методы 
продвижения книги и чтения
- Библиотека как центр 
семейного чтения и 
творчества
- Коми национальная 
литература для детей 
Краеведческая 
деятельность детских 
библиотек

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
специалистов детских 
библиотек,
продвижение лучшего 
библиотечного опыта, 
возрождение традиций 
семейного чтения, 
продвижение коми 
языка и коми 
литературы

Специалисты 
библиотек, 
работающие с 
детьми

Ежегодное вариативное 
мероприятие: выездное 
либо на базе ГБУ РК 
НДБ по заявкам

2018-2020 
1-я декада 
октября

ГБУ РК НДБ

Профи-мастерская ЮБРК:
- Семинар-практикум
« Читательские интересы 
молодежи: от анализа до 
стимулирования, поддержки 
и развития»
- Семинар-практикум  
«Чтение и книжная 
культура: идеи и практика 
продвижения»
- Практикум  
«Книги — квесты»

Приобретение новых 
знаний, навыков, 
знакомство с опытом 
работы

Специалисты 
библиотек, 
работающие с 
юношеством и 
молодёжью

Цикл семинаров, 
практикумов по заявкам

2018-2020 ЮБРК

Мастер-класс
«Искусство жить на ощупь» 
(организация массовых 
мероприятий для людей с 
ОВЗ)

Обновление знаний, 
расширение 
профессиональных 
компетенций

Библиотекари, 
работающие с 
людьми с ОВЗ

По заявкам 2018- 2020 СБС РК им. JI. Брайля

Мастер-класс Обновление знаний, Библиотекари, По заявкам 2018- 2020 СБС РК им. J1. Брайля
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«Мир наших глаз» 
(здоровый образ жизни)

расширение
профессиональных
компетенций

работающие с 
людьми с ОВЗ

Мастер-класс
«Мир на кончиках пальцев» 
(технология проведения 
урока добра)

Обновление знаний, 
расширение 
профессиональных 
компетенций

Библиотекари, 
работающие с 
людьми с ОВЗ

Вариативное 
мероприятие: мастер- 
класс + интерактивные 
экскурсии по заявкам

2018-2020 СБС РК им. J1. Брайля

Межрегиональный 
семинар с элементами 
вебинара
«Все о документе и для 
документа»

Получение и 
расширение 
профессиональных 
знаний в области 
сохранности 
библиотечных фондов

Библиотекари, 
работающие с 
фондами

Стационарный 
(г. Сыктывкар) + 
дистанционное 
включение

2018 НБРК
РНБ,
РБА (Секция по 
сохранности 
библиотечных 
фондов)

Ежегодные чтения
«Книжные сокровища Коми»

Актуализация знаний 
и обмен опытом 
библиотек, музеев, 
архивов по 
различным 
направлениям 
обеспечения 
сохранности 
документных фондов

Сотрудники, 
учреждений 
культуры РК, 
работающие с 
редкой книгой и 
книжными 
памятниками

Стационарный 
(г. Сыктывкар)

2018-2020 НБРК

Выездные семинары
«Работа с редкой книгой, 
книжными памятниками и 
обеспечение сохранности 
документного фонда для 
фондодержателей»

Знакомство 
специалистов к работе 
по сохранности 
документных фондов 
при возникновении 
аварийных ситуаций

Библиотекари, 
работающие с 
фондами

Районные семинары: 
Усть-Цилемский район 
Сыктывдинский район

2019
2019

НБРК

Мастер-класс
«Вторая жизнь книги»

Обучение простейшим 
приемам ремонта и 
переплета книжных 
изданий

Библиотекари, 
работающие с 
фондами

Стационарный 
(г. Сыктывкар) 
по заявкам + 
виртуальные семинары

2018-2020 НБРК
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на сайте НБРК
III. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сайт «Коллегам» Приобретение новых 
знаний, навыков, 
знакомство с опытом 
работы через 
методический ресурс

Специалисты
библиотек

Самостоятельный сайт 
для профессионального 
общения

2018 
(с III кв.)

НБРК

Раздел «Коллегам» на 
сайте:
• Методические 
предложения ЮБРК
• Библиотечное 
обслуживание молодежи в 
республике
• Библиотечные 
исследования
• Из опыта библиотек 
Республики Коми

Приобретение новых 
знаний, навыков, 
знакомство с опытом 
работы через 
методический ресурс

Специалисты
библиотек

Сайт библиотеки 2018-2020 ЮБРК

Раздел «Коллегам» на 
сайте:
• Новости детских 
библиотек Республики Коми
• Профессиональные 
издания
• Профессиональная пресса
• Проф. net
• Библиотечные 
исследования

Приобретение новых 
знаний, навыков, 
знакомство с опытом 
работы через 
методический ресурс

Специалисты
библиотек

Сайт библиотеки 2018-2020 ГБУ РК НДБ

Раздел «Коллегам»:
• Проекты
• Полезные ссылки
• Методическая помощь
• В помощь специалистам, 
работающим с инвалидами

Приобретение новых 
знаний, навыков, 
знакомство с опытом 
работы через 
методический ресурс

Специалисты
библиотек

Сайт библиотеки 2018-2020 СБС РК им. JI. Брайля
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• План работы на 2018 г.
• Выписка из правил

оказания услуг почтовой
связи
• Библиотеки Республики

Коми в социализации и
адаптации людей с
ограниченными
возможностями здоровья
• Примерный порядок
обеспечения условий
доступности для инвалидов
библиотек и библиотечного
обслуживания
• Словарь библиотекаря
• Этика общения

32


