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Список сокращений 

 

АБИС автоматизированная библиотечно-информационная система 

БЗ библиографическая запись 

ГО городской округ 

ИМЦП Информационно-маркетинговый центр предпринимательства НБ РК 

КазГИК Казанский государственный институт культуры 

КБК «ЧУКОР» Корпорация библиотек Коми «ЧУКОР» 

КГИК Краснодарский государственный институт культуры 

КемГИК Кемеровский государственный институт культуры 

МБ муниципальная библиотека  

МГИК Московский государственный институт культуры 

МКТиАД РК Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми 

МО муниципальное образование 

НБРК Национальная библиотека Республики Коми 

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

НЭБ РК Национальная электронная библиотека Республики Коми 

ПГИК Пермский государственный институт культуры 

РБА Российская библиотечная ассоциация 

РГБМ Российская государственная библиотека для молодёжи 

РГДБ Российская государственная детская библиотека 

РК Республика Коми 

РНБ Российская национальная библиотека 

СБС Специальная библиотека для слепых Республики Коми имени Луи 

Брайля 

СГУ Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина 

СПбГИК Санкт-Петербургский государственный институт культуры 

ЦБС централизованная библиотечная система 

ЦДБ центральная детская библиотека 

ЦНТиПК Государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр 

народного творчества и повышения квалификации» 

ЦОД Центр общественного доступа 

ЦПТИ Центр поддержки технологий и инноваций НБ РК 

ЧГИК Челябинский государственный институт культуры 

ЮБ РК   Юношеская библиотека Республики Коми 
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ПРОГРАММА 

«Непрерывное образование библиотечных работников Республики Коми 

на 2021-2023 гг.» 

Паспорт Программы 

Наименование 

Программы: 

Программа непрерывного образования библиотечных 

работников Республики Коми на 2021-2023 гг. 

 

Обоснования для 

разработки 

Программы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (2012 г.) 

Федеральный Закон «О библиотечном деле» (1994 г.) 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года 

№ 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204, 

Национальный проект «Культура» (в т.ч. федеральные проекты 

«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая 

культура») 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

февраля 2016 г. № 326-р об утверждении Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 

года» 

Региональная программа «Модернизация деятельности 

общедоступных библиотек Республики Коми на 2019-2021 

годы» (утверждена постановлением Правительства Республики 

Коми от 21 марта 2019 г. № 130) 

Государственная программа Республики Коми «Развитие 

культуры и туризма» (утверждена постановлением 

Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. N 524)  

и др. 

 

Разработчики 

Программы: 

Министерство культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми 

ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» 

 

Цели и задачи 

Программы: 

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.  

 

Сроки реализации 

Программы: 

 

2021-2023 гг. 

 

 

Основные 

мероприятия 

Программы: 

Мероприятия по получению профессионального образования. 

Мероприятия по получению дополнительного 

профессионального образования. 
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Неформальные обучающие мероприятия.  

 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы: 

 

 

 

Источники 

финансирования 

Программы: 

 

 

 

 

 

 

 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы: 

Приведение многоуровневой системы непрерывного 

образования в соответствие с современными требованиями к 

уровню квалификации библиотечных специалистов, их 

адаптация к инновационным методам решения 

профессиональных задач; оперативность и доступность знаний 

через расширение форм дистанционного обучения. 

 

Федеральный бюджет РФ в соответствии с пп «3» пункта 12 

Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204: подготовка 

кадров для организаций культуры в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» (2019-2024 гг.); подготовка кадров 

для модельных библиотек в рамках федерального проекта 

«Культурная среда» (2019-2024 гг.) 

Республиканский бюджет Республики Коми 

Бюджеты муниципальных образований Республики Коми 

Внебюджетные источники 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляется 

Министерством культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми 

 

 

 



 

 

5 

 

Характеристика 

проблемы, на решение которой направлена Программа «Непрерывное образование 

библиотечных работников Республики Коми на 2021-2023 гг.» 

 

Прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие страны, 

повышение уровня жизни граждан и создание условий и возможностей для их 

самореализации заявлены в Указе Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1
. 

Поставленные цели и задачи конкретизированы в национальном проекте «Культура» и 

обуславливают необходимость модернизации подходов к развитию кадрового потенциала 

отрасли (п. 12.3 «Подготовка кадров для организаций культуры»). Общемировые 

тенденции последнего времени – стремительное развитие и внедрение цифровых 

технологий в работу библиотек и преимущественный перевод их деятельности в онлайн-

формат, расширение спектра дистанционных услуг для пользователей, - всё это также 

обусловливает необходимость кардинального пересмотра традиционных форм работы и 

формирование у специалистов библиотек новых компетенций, навыков, знаний, в первую 

очередь в области медиаграмотности и информационных технологий. Эти тенденции уже 

реализуются в модельных библиотеках нового поколения как пилотных площадках 

распространения инновационного опыта работы.  

Трендами технологического развития библиотек республики в настоящее время 

являются: 

- переход на автоматизированное обслуживание пользователей, использование 

станций книговыдачи и «умных полок» на основе RFID-технологий и АБИС «OPAC-

Global», внедрение единого читательского билета, привязанного к карте «МИР»; 

- модернизация и интеграция библиотечных сайтов и социальных сетей - новые 

возможности для пользователей и новые форматы взаимодействия с ними (личный 

кабинет пользователя, оплата услуг на библиотечном сайте через QR-код, упрощение 

доступа к электронным ресурсам и др.); 

- совершенствование библиотечных Интернет-ресурсов: Сводного электронного 

каталога РК, НЭБ РК, Культурной карты РК и др. 

В Российской Федерации на решение новых технологических задач направлены  

федеральные проекты «Культурная среда» и «Творческие люди», реализующиеся в 

рамках национального проекта «Культура» (2019-2024 гг.) и предоставляющие 

региональным библиотекарям уникальную возможность обучения, профессионального 

роста в учебных центрах федеральных библиотек (РНБ, РГБ, РГБМ, РГДБ) и ведущих 

вузах культуры и искусства. В 2019 г. обучились очно или дистанционно по 

образовательным программам нового технологического уровня 20 специалистов 5 ЦБС, в 

2020 г. - 58 специалистов 14 ЦБС. 

Также большие возможности для обучения библиотекарей предоставляются и на 

региональном уровне – в первую очередь на основе выстроенной и действующей с 2003 г. 

интегрированной системы непрерывного образования кадрового состава государственных 

и муниципальных библиотек, реализуемой через трёхлетние циклы целевых Программ.         

В структуру этой системы в организационном аспекте входят следующие учреждения:  

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина», 

ГПОУ РК «Коми Республиканский колледж культуры им. В. Т. Чисталева», ГАУ РК 

«Центр народного творчества и повышения квалификации», ГБУ РК «Национальная 

                                      
1
 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (с изменениями и дополнениями). 
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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 РК им. Луи Брайля», ЦБС Республики Коми. 

В 2020 г. завершилась очередная республиканская «Программа непрерывного 

образования библиотечных работников РК на 2018-2020 гг.», в рамках которой состоялись 

мероприятия  по академическому и дополнительному обучению. Можно заключить, что 

благодаря федеральным и региональным проектам, внедрению дистанционных 

технологий и большему охвату аудитории, Программа была реализована даже в большем 

объёме, чем было запланировано, и показала очень хорошие результаты (Рис. 1).  

 За указанный период профильное образование в учебных заведениях получили 

105 человек, из них: 

- высшее образование (специализация «Библиотечно-информационная 

деятельность», СГУ) получили 53 человека (7 человек очно, 46 человек заочно); 

продолжают обучение заочно 15 человек; 

- 52 человека (19 библиотекарей очно и 33 заочно) получили среднее 

профессиональное библиотечное образование. 

 Повышение квалификации с получением документа установленного образца 

прошли 625 человек – это 82% от числа всех библиотечных работников 

муниципальных библиотек, что на 51% больше, чем за время реализации 

предыдущей программы (308 чел.). Положительная динамика связана с  

большими возможностями обучения для регионов благодаря реализации 

нацпроекта «Культура», необходимостью обучения работников открывающихся 

модельных библиотек нового поколения, а также с широким применением 

дистанционных форматов обучения, что сделало его максимально доступным 

даже для самых отдалённых районов. 

 В ЦНТиПК всего за указанный период обучился 421 библиотекарь, из них на 

стационарных курсах повышения квалификации - 242 человека, 179 человек 

обучилось в рамках выездных кафедр. Все курсы повышения квалификации 

получили высокую оценку слушателей, однако необходимо отметить, что 

ежегодно снижается количество библиотекарей-курсантов, что связано с 

отрывшимися возможностями обучения на федеральном уровне, в т.ч. 

дистанционным. 

 Государственные библиотеки – основные организаторы обучающих 

мероприятий по неформальным образовательным каналам. Ежегодно на их 

площадках проводилось в среднем 60 обучающих мероприятий (семинары, 

мастер-классы, стажировки, практикумы и т.д.). С 2020 г. начали активно 

использоваться дистанционные форматы обучения, что позволило расширить 

аудиторию участников. Средний охват слушателей составил около 2,0 тыс. 

человек (за предыдущее трёхлетие – 1,2 тыс.). 
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Рис. 1. Итоги реализации «Программы непрерывного образования библиотечных работников РК на 

2018-2020 гг.» в цифрах 

На внутрибиблиотечном уровне задачи кадрового развития не всегда решаются 

системно и, как следствие, результативно. Так, только в некоторых из ЦБС республики 

организована работа по развитию кадрового потенциала на основе программ. 

А тем временем кадровая ситуация в муниципальных библиотеках республики в 

течение последних лет продолжает оставаться сложной. 

По состоянию на 01.01.2021 г. из 922 специалистов, осуществляющих библиотечное 

обслуживание населения, 759 (82,3%) библиотекарей трудятся в  муниципальных 

библиотеках. Из года в год здесь сохраняется тенденция «старения» коллективов: доля 

работников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала библиотек составляет в 

среднем всего 7,6% и продолжает снижение, тогда как доля специалистов среднего и 

старшего возраста растёт, составив в среднем за годы реализации предыдущей 

Программы 66,8% и 25,2% соответственно (Рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Динамика изменения возрастного состава специалистов муниципальных библиотек 
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Актуальной остаётся и проблема укомплектованности кадрами с профильным 

образованием. В период 2018-2020 гг. доля специалистов с библиотечным образованием 

составила от общего числа работников муниципальных библиотек 48%, этот показатель 

продолжает ежегодное снижение (Рис. 3). Доля специалистов, не имеющих высшего 

образования, составила в среднем 53,2%.  

Решению этой проблемы способствует открытое на базе СГУ направление 

«Библиотечно-информационная деятельность», готовящее бакалавров в области 

библиотечного дела. Однако небольшая положительная динамика количества 

специалистов с высшим профессиональным образованием нивелируется на фоне общего 

снижения показателя. 

 

 

Рис. 3. Динамика снижения доли специалистов с профильным образованием 

Таким образом, в республике не первый год остро стоит проблема кадрового 

потенциала отрасли. 

Решению ряда кадровых проблем призвана способствовать организация на базе НБ 

РК учебного центра повышения квалификации работников муниципальных и 

школьных библиотек республики – получение лицензии на ведение образовательной 

деятельности планируется в 2021 году, а проведение образовательного процесса будет 

начато в 2022 году. 

На период реализации настоящей Программы в учебном центре запланировано 

обучить не менее 5-7% от общего количества школьных библиотекарей республики (это 

30-45 чел.), и не менее 25% муниципальных библиотекарей (120 чел.). 

 

Продолжение целенаправленного профессионального обучения библиотечных 

работников республики остаётся насущной необходимостью в условиях создания 

модельных библиотек нового поколения, модернизации библиотечных процессов, 

внедрения новых технологий. Инновационное развитие библиотек на современном этапе в 

первую очередь зависит от профессиональной готовности библиотекарей, уровня их 

квалификации и способности быстро адаптироваться к изменениям. 
Новый технологический уровень и динамика его развития требуют обновления 

методов, форм, технических средств в повышении творческого и профессионального 

потенциала как обучающих, так и обучаемых. Настоящая Программа разработана с 

учётом всех указанных требований и направлена на преодоление имеющихся кадровых 

проблем и противоречий между требуемым и имеющимся в библиотечном сообществе 

республики уровнем профессиональных компетенций, знаний и навыков. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Форма/название 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

Категория 

участников 

Методы реализации Сроки Исполнители 

1. 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) 

1 курс: 

2017-2022 гг.; 

2 курс: 2016-

2021 гг.; 

5 курс: (выпуск - 

январь 2021 г.) 

Сыктывкарский 

государственный 

университет 

им. Питирима 

Сорокина 

1.2. СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

- Специальность 

«Библиотековедение» 51.02.03 

Приток молодых 

специалистов в 

библиотеки, 

обладающих в полном 

объёме 

профессиональными 

знаниями  

Лица, имеющие 

основное общее 

образование 

(на базе 9 классов) 

 

 

Лекции, 

практические занятия, 

семинары 

(очно) 

2021-2023 гг. 

(2 года 10 мес.) 

Коми республиканский 

колледж культуры им. 

В.Т.Чисталева 

- Специальность 

«Библиотековедение» 

51.02.03 

Приток специалистов в 

библиотеки, 

обладающих в полном 

объёме 

профессиональными 

знаниями 

 

 

Лица, имеющие 

среднее (полное) 

общее образование 

(11 классов) 

Лекции, 

практические занятия, 

семинары 

(заочно) 

2021-2023 гг. 

(3 года) 

Коми республиканский 

колледж культуры им. 

В.Т.Чисталева 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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2.1. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

2.1.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА», «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 

Курсы повышения 

квалификации в рамках 

федерального проекта 

«Творческие люди» 

Повышение 

квалификации 

творческих и 

управленческих кадров 

в сфере культуры на 

базе Центров 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации РФ 

Специалисты 

муниципальных 

библиотек 

Дистанционное обучение 

по дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации в 

соответствии с 

установленными для МО 

и ГО квотами 

2021-2023 гг. 

 

РГБ,  КГИК, СПбГИК, 

КемГИК, МГИК, 

ПГИК, ЧГИК 

 

Курсы повышения 

квалификации в рамках 

федерального проекта 

«Культурная среда» 

Повышение 

квалификации  

творческих и 

управленческих кадров 

в сфере культуры на 

базе Центров 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации РФ 

Специалисты 

модельных 

муниципальных 

библиотек 

Дистанционное / очное 

обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

2021-2023 гг. 

 

Учебные центры РГБ, 

РНБ, РГДБ, РГБМ 

2.1.2. БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СТАЦИОНАРНЫЕ КУРСЫ 

Курсы повышения 

квалификации  

Повышение уровня 

теоретических знаний, 

совершенствование 

практических навыков и 

умений 

Специалисты 

муниципальных и 

школьных библиотек 

Очно и дистанционно. 

Обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

2021 г. – 

получение 

лицензии на 

ведение 

образовательной 

деятельности. 

2022-2023 гг. – 

проведение 

обучающих 

Учебный центр 

НБ РК 
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2
 В рамках выполнения госзадания на 2021 год 

3
 Образовательная услуга по приносящей доход деятельности 

4
 В рамках выполнения госзадания на 2021 год 

мероприятий 

Курсы повышения 

квалификации 

«Современная библиотека: 

актуальные практики и 

технологии» (методическая 

деятельность), 32 ч.
2
 

Повышение уровня 

теоретических знаний, 

совершенствование 

практических навыков и 

умений 

Методисты и 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

библиотек 

По заявкам. Очно. 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

Март 2021 г. 

 

ЦНТиПК, НБ РК 

Курсы повышения 

квалификации 

«Библиотечное обслуживание 

разных категорий 

пользователей» (формирование 

интегрированного 

библиотечного фонда), 32 ч.
3
 

Обновление 

теоретических и 

практических знаний и 

навыков в соответствии 

с новыми требованиями 

к уровню 

профессиональных 

компетенций 

библиотекарей 

Специалисты 

сельских библиотек 

МО 

По заявкам. Очно. 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

Апрель 2021 г. 

 

ЦНТиПК, НБ РК 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«Менеджмент в библиотечной 

деятельности», 32 ч.
4
 

Совершенствование 

имеющихся и 

приобретение новых 

знаний и навыков в 

области маркетинга 

Специалисты отделов 

обслуживания 

государственных и 

муниципальных 

библиотек 

По заявкам. Очно. 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

Октябрь 2021 г. 

 

ЦНТиПК, НБ РК 

Курсы повышения 

квалификации 

«Библиотечное обслуживание 

разных категорий 

пользователей» 

Повышение уровня 

теоретических знаний, 

совершенствование 

практических навыков и 

умений 

Специалисты 

государственных и 

муниципальных 

библиотек 

По заявкам. Очно. 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

2022-2023 гг., 

март 

 

ЦНТиПК, НБ РК 

Курсы повышения 

квалификации 

«Современная библиотека: 

Повышение уровня 

теоретических знаний, 

совершенствование 

Специалисты 

государственных и 

муниципальных 

По заявкам. Очно. 

Обучение по 

дополнительной 

Март 2022 г.  

 

ЦНТиПК, ЮБ РК, НБ 

РК 
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5
 В рамках выполнения госзадания на 2021 год 

6
 В рамках выполнения госзадания на 2021 год 

актуальные практики и 

технологии: новые подходы к 

обслуживанию молодёжи», 32 

ч. 

 

практических навыков и 

умений 

библиотек профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

Курсы повышения 

квалификации «Современная 

библиотека: актуальные 

практики и технологии 

(краеведение в системе 

библиотечного 

обслуживания)», 32 ч. 

Обновление 

теоретических и 

практических знаний в 

соответствии с  

современными 

требованиями к уровню 

профессиональных 

компетенций 

библиотекарей 

Специалисты 

государственных и 

муниципальных 

библиотек 

По заявкам. Очно. 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

Октябрь 2022 г. 

 

ЦНТиПК, НБ РК 

2.1.3.  БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВЫЕЗДНЫЕ КАФЕДРЫ 

Курсы повышения 

квалификации 

«Библиотечное обслуживание 

разных категорий 

пользователей» (Современная 

библиотека: актуальные 

практики и технологии), 16 ч.
5
 

Обновление 

теоретических и 

практических знаний в 

соответствии с  

современными 

требованиями к уровню 

профессиональных 

компетенций 

библиотекарей 

Библиотекари Усть-

Цилемской ЦБС 

 

Очно. На площадке 

принимающей 

библиотеки 

Февраль 2021 г. ЦНТиПК, НБ РК, ЮБ 

РК, НДБ 

Курсы повышения 

квалификации 

«Библиотечное обслуживание 

разных категорий 

пользователей» (Современная 

библиотека: актуальные 

практики и технологии), 16 ч.
6
 

Обновление 

теоретических и 

практических знаний в  

соответствии с 

современными 

требованиями к уровню 

профессиональных 

Библиотекари 

Усинской 

ЦБС 

 

Очно. На площадке 

принимающей 

библиотеки 

Март 2021 г. 

 

ЦНТиПК, НБ РК, ЮБ 

РК, НДБ 
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7
 В рамках выполнения госзадания на 2021 год 

компетенций 

библиотекарей 

Курсы повышения 

квалификации 

«Библиотечное обслуживание 

разных категорий 

пользователей» 

Обновление 

теоретических и 

практических знаний в 

соответствии с  

современными 

требованиями к уровню 

профессиональных 

компетенций 

библиотекарей 

Библиотекари ЦБС 

РК (по запросу) 

 

Очно. На площадке 

принимающей 

библиотеки 

2022 г., 2023 г., 

февраль 

ЦНТиПК 

Курсы повышения 

квалификации 

«Библиотечное обслуживание 

разных категорий 

пользователей» 

Обновление 

теоретических и 

практических знаний в 

соответствии с  

современными 

требованиями к уровню 

профессиональных 

компетенций 

библиотекарей 

Библиотекари ЦБС 

РК (по запросу) 

 

Очно. На площадке 

принимающей 

библиотеки 

2022-2023 г., 

март 

ЦНТиПК 

2.1.4. УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ: СТАЦИОНАРНЫЕ КУРСЫ 

Курсы повышения 

квалификации 

«Бухгалтерский учёт в 

бюджетных и автономных 

учреждениях», 24 ч.
7
 

Обновление 

теоретических и 

практических знаний 

Специалисты 

учреждений 

культуры и 

искусства 

По заявкам. Очно. 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

2021 г., 2023 г., 

март 

ЦНТиПК 

Курсы повышения 

квалификации 

Менеджмент в сфере культуры: 

теория и практика (техники 

Обновление  и 

актуализация 

теоретических и 

практических знаний,   

Руководители, 

заместители 

руководителей 

библиотечных 

По заявкам. Очно. 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

2021-2023 гг.,  

февраль 

 

ЦНТиПК 



 

 

14 

 

                                      
8
 Образовательная услуга по приносящей доход деятельности 

9
 В рамках выполнения госзадания на 2021 год 

10
 В рамках выполнения госзадания на 2021 год 

11
 Образовательная услуга по приносящей доход деятельности 

эффективного управления и 

влияния) в форме тренинга, 16 

ч.
8
 

умений и навыков в 

области  

управленческой 

деятельности 

систем, структурных 

подразделений 

библиотек 

программе повышения 

квалификации 

Курсы повышения 

квалификации 

«Организация деятельности 

учреждения культуры по 

предоставлению услуг лицам с 

инвалидностью и другим 

маломобильным группам 

населения», 16 ч.
9
 

Обновление 

теоретических и 

практических знаний и 

навыков в соответствии 

с новыми требованиями 

к уровню 

профессиональных 

компетенций 

библиотекарей 

Специалисты 

учреждений 

культуры и 

искусства 

По заявкам. Очно. 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

2021-2023 гг., 

май 

ЦНТиПК 

Курсы повышения 

квалификации 

«R&D менеджмент в сфере 

культуры», 16 ч.
10

 

Обновление 

теоретических и 

практических знаний и 

навыков в соответствии 

с новыми требованиями 

к уровню 

профессиональных 

компетенций 

библиотекарей 

Руководители, 

специалисты 

учреждений 

культуры 

По заявкам. Очно. 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

2021-2023 гг., 

ноябрь 

ЦНТиПК 

Курсы повышения 

квалификации 

«Документоведение и кадровое 

делопроизводство: 

современные аспекты», 16 ч.
11

 

Обновление 

теоретических и 

практических знаний 

Специалисты 

учреждений 

культуры и 

искусства 

По заявкам. Очно. 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

 

2021-2023 гг.,  

декабрь 

ЦНТиПК 
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12

 В рамках выполнения госзадания на 2021 год 
13

 Образовательная услуга по приносящей доход деятельности 
14

 Образовательная услуга по приносящей доход деятельности 
15

 Образовательная услуга по приносящей доход деятельности 

2.1.5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СТАЦИОНАРНЫЕ КУРСЫ 

Курсы повышения 

квалификации 

«Видеомонтаж в 

видеоредакторе VSDC 

(программа VSDC  Video 

Editor)», 24 ч.
12

 

Получение новой 

компетенции, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

Специалисты 

учреждений 

культуры и 

искусства 

По заявкам. Очно. 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

2021-2023 гг.,  

январь 

ЦНТиПК 

Курсы повышения 

квалификации 

«Программа MS Power Point», 

16 ч.
13

 

Получение новой 

компетенции, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

Специалисты 

учреждений 

культуры и 

искусства 

По заявкам. Очно. 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

2021-2023 гг.,  

май 

ЦНТиПК 

Курсы повышения 

квалификации 

«Компьютерная графика: 

растровый редактор Adobe 

Photoshop», 16 ч.
14

 

Получение новой 

компетенции, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

Специалисты 

учреждений 

культуры и 

искусства 

По заявкам. Очно. 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

2021-2023 гг.,  

сентябрь 

ЦНТиПК 

Курсы повышения 

квалификации 

«Компьютерная графика: 

векторный редактор Corel 

Draw», 16 ч.
15

 

Получение новой 

компетенции, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

Специалисты 

учреждений 

культуры и 

искусства 

По заявкам. Очно. 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

2021-2023 гг.,  

ноябрь 

ЦНТиПК 

Курсы повышения 

квалификации 

«Звукозапись с применением 

Получение новой 

компетенции, 

необходимой для 

Специалисты 

учреждений 

культуры и 

По заявкам. Очно. 

Обучение по 

дополнительной 

2021-2023 гг. ЦНТиПК 
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16

 Образовательная услуга по приносящей доход деятельности 

компьютерных технологий: 

аудиоредактор Adobe Audition» 

(стажировка), 32 ч.
16

 

профессиональной 

деятельности 

искусства профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

2.2. ОПЕРАТИВНАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ ПО НЕФОРМАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ КАНАЛАМ 

2.2.1. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ  КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ 

Профессиональный 

библиотечный поток в 

рамках IV Северного 

культурного форума. 

Интенсив-площадка 

«Библиотека и молодёжь: 

инвестиции в будущее» 

Знакомство с лучшими 

практиками создания и 

развития библиотек 

нового поколения 

Директора и 

специалисты 

библиотек 

Мероприятие в рамках 

Северного культурного 

форума (г. Сыктывкар) 

 

2021-2023 гг. МКТиАД РК,  

НБ РК, ЮБ РК, НДБ, 

СБС 

Семинар-совещание 

«Управление инновационными 

процессами в условиях 

модернизации библиотек» 

Совершенствование 

библиотечной 

управленческой 

практики 

Директора библиотек Стационарно (на базе НБ 

РК) с выездами в 

государственные и 

муниципальные 

библиотеки 

2021-2023 гг. НБ РК 

 

Летняя сессия Школы 

директоров ЦБС РК 
«Формула успеха: партнёрство 

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 

2021-2023 гг. НБ РК 

Вебинар-совещание 
«Концепция модернизации 

библиотеки как основа 

создания модельной 

библиотеки нового поколения»:  

обзор-анализ опыта работы по 

созданию модельных 

муниципальных библиотек, 

Освоение знаний и 

навыков формирования 

концепции развития 

библиотеки как условия 

конкурсного отбора 

Руководители 

библиотек, 

методисты 

Дистанционно  2021-2023 гг. НБ РК 
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защита концепций 

модернизации библиотек 

Вебинар  
«Заполнение форм 

государственной 

статистической отчётности»  

Актуализация знаний и 

навыков ведения 

статистической 

отчётности 

Методисты 

муниципальных 

библиотек 

Дистанционно 2021-2023 гг. НБ РК 

Республиканский воркшоп Активизация 

творческого потенциала 

молодых библиотекарей 

Молодые 

специалисты, 

работающие с 

молодёжью 

Очно  2021-2023 гг., 

апрель 

ЮБ РК 

Республиканский семинар: 

«Конкурс 

“Предпринимательство без 

границ”» 

Освоение новых 

навыков и компетенций 

с целью 

просветительской 

работы с молодёжью в 

сфере 

предпринимательства 

Специалисты ИМЦП 

ЦБС РК 

Дистанционно 

 

Апрель 2021 г. НБ РК 

Первый съезд ЦПТИ РК Повышение 

профессиональной 

компетентности с целью 

просветительской 

работы в сфере 

интеллектуальной 

собственности 

Специалисты ЦПТИ 

РК, 

консультационных 

пунктов ЦПТИ ЦБС, 

предприятий и т.д. 

Дистанционно 

 

Сентябрь 

2021 г. 

 

НБ РК 

Межрегиональный  

II open-talk «Регион-11: 

территория свободного 

диалога» 

Открытый диалог о 

ключевых проблемах 

модернизации библиотек 

и библиотечного 

обслуживания молодых 

пользователей 

Специалисты 

библиотек РК и 

регионов РФ, 

работающих с 

молодёжью 

Очно Сентябрь 

2021 г. 

ЮБ РК 

Республиканский семинар 
«Детская библиотека XXI века: 

миссия выполнима» 

Обмен 

профессиональным 

опытом по актуальным 

вопросам библиотечного 

обслуживания детей, 

Руководители и 

специалисты детских 

библиотек 

Очно 2021 г., 2023 г., 

октябрь 

НДБ 
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презентация 

библиотечных проектов, 

творческих программ и 

акций 

Юниор чтения «Библиотека 

как развивающая среда нового 

поколения»: межрегиональная 

конференция 

Развитие творческого 

потенциала и 

инициативы 

специалистов библиотек 

Специалисты, 

работающие с 

молодёжью 

Очно 2022-2023 гг., 

ноябрь 

ЮБ РК 

II Межрегиональный Слёт 

именных библиотек 

«Созвездие имён» на базе 

Корткеросской ЦБС 

Развитие движения 

именных библиотек РК, 

обмен опытом, 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

Специалисты 

именных библиотек 

Очно  2021 г., 2023 г., 

ноябрь 

2021 г. - Центральная 

библиотека МУ 

«Корткеросская ЦБС», 

НБ РК 

V Республиканские чтения 

«Книжные сокровища Коми» 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

библиотечных 

специалистов в области 

работы с редким фондом 

Специалисты 

библиотек, 

работающие с 

редким фондом 

Очно 2021-2023 гг., 

ноябрь 

НБ РК 

Республиканский семинар 

«Социокультурная 

реабилитация людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Внедрение 

инновационных форм и 

методов библиотечной 

работы с людьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Специалисты 

республиканских 

учреждений 

культуры 

Очно  2021-2023 гг.,  

декабрь 

 

 

СБС 

 

VII Республиканский 

семинар «Взаимодействие 

библиотек по вопросам 

предпринимательства и права 

интеллектуальной 

собственности» («Легион 

умников») 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности с целью 

приобретения опыта для 

дальнейшей работы 

Участники проекта 

«Легион умников» 

(корпорация 

«ЧУКОР») 

Дистанционно Декабрь 2021 г. НБ РК, КБК «ЧУКОР» 
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2.2.2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

Республиканский конкурс 

«Молодой библиотекарь года 

Республики Коми» 

Развитие кадрового 

резерва (потенциала) 

публичных библиотек 

Республики Коми 

Молодые 

специалисты 

библиотек 

Выполнение конкурсных 

заданий в соответствии с 

Положением о Конкурсе 

2021 г., 2023 г., 

май 

 

МКТиАД РК,  

НБ РК 

Республиканский конкурс 

«Библиотекарь года» 

Развитие кадрового 

резерва (потенциала) 

публичных библиотек 

Республики Коми 

Специалисты 

библиотек 

Выполнение конкурсных 

заданий в соответствии с 

Положением о Конкурсе 

2022 г. МКТиАД РК,  

НБ РК 

Межрайонный конкурс 
«Именная библиотека – 

мемория и инновации» (на базе 

Сыктывдинской ЦБС) 

Выявление лучших 

практик именных 

библиотек, повышение 

профессиональной 

компетентности 

Специалисты 

именных библиотек 

Выполнение конкурсных 

заданий в соответствии с 

Положением о Конкурсе 

2021 г. 

октябрь 

Сыктывдинская ЦБС, 

НБ РК 

Конкурс на лучшее сельское 

учреждение культуры и его 

работника 

Развитие кадрового 

резерва (потенциала) и 

лучшего опыта работы 

публичных библиотек 

Республики Коми 

Руководители и 

специалисты 

библиотек 

Выполнение конкурсных 

заданий в соответствии с 

Положением о Конкурсе 

2021-2022 гг. МКТиАД РК,  

НБ РК 

2.2.3. ЭФФЕКТИВНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ 

Профи-мастерская: обучение, 

консультирование, показы и 

совместное проведение 

массовых мероприятий и акций 

библиотек (по заявкам) 

 

Усвоение новых 

компетенций и навыков 

работы  по 

продвижению 

библиотеки и работы с 

удалённым 

пользователем   

Специалисты 

отделов 

обслуживания, 

методисты 

Очно / дистанционно  2021-2023 гг. ЮБ РК 

Вебинары «Медийная 

грамотность библиотекарей»: 

- «Группа библиотеки в 

«ВКонтакте» : советы по 

оптимизации работы». 

-  Редакторский разбор 

Актуализация 

компетенций по 

продвижению 

библиотеки в соцсетях и 

через сайт библиотеки  

Специалисты 

отделов 

обслуживания, 

методисты 

Дистанционно  2021-2023 гг. НБ РК 
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текстов для библиотечного 

сайта. Как улучшить 

коммуникацию с читателями? 

Вебинар  «Брендирование 

библиотек» 

Освоение новых знаний 

в области рекламно-

имиджевой деятельности 

библиотеки 

Руководители 

библиотек, 

методисты 

Дистанционно  2021 г. НБ РК 

2.2.4. БИБЛИОТЕКА – ПРОСТРАНСТВО НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ВКЛЮЧЕНИЕ В ЦИФРОВУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СРЕДУ 

BiblioЕxpress «Знания с доставкой на дом»: цикл вебинаров 

 «РАБОТА БИБЛИОТЕК В НОВЫХ УСЛОВИЯХ: ВОЗМОЖНОСТИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ» 

 (доступ на сайте «Коллегам», в разделе «Календарь профессиональных событий» - http://kollegam.nbrkomi.ru/str/id/201.g2021/) 

Лекция-обзор «Библиотека 

будущего: тренды развития в 

век цифровых технологий» 

(RFID-, облачные, мобильные 

технологии, единый 

читательский билет и др.) 

Приобретение новых 

навыков библиотечной 

работы в условиях 

цифровой среды  

Руководители, 

методисты,  

специалисты 

библиотек 

Дистанционно 2021-2023 гг. НБ РК 

Лекция-презентация 
«Дистанционные формы 

работы для взаимодействия с 

пользователем и 

профессионального общения»  

Приобретение новых 

навыков библиотечной 

работы в условиях 

цифровой среды  

Специалисты 

библиотек 

 

Дистанционно 2021 г. НБ РК 

Вебинары «Автоматизация 

библиотечных процессов:  

внедрение RFID-технологий, 

работа на основе АБИС 

“OPAC-Global”» (по заявкам, в 

соответствии с тематикой 

лекций НБ РК) 

Приобретение новых 

навыков работы в 

цифровой среде 

Руководители, 

специалисты 

библиотек 

Дистанционно 2021 г. НБ РК 

Обзор «Простые бесплатные 

цифровые сервисы для 

создания виртуальных 

выставок и викторин» 

Приобретение новых 

навыков библиотечной 

работы в условиях 

цифровой среды  

Специалисты 

отделов 

обслуживания 

Дистанционно 2021 г. НБ РК 
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Лекция-презентация «Онлайн 

сервисы в работе библиотек: 

- клуб онлайн: идеи и 

варианты; 

- виртуальная экскурсия как 

форма популяризации места» 

Приобретение новых 

навыков библиотечной 

работы в условиях 

цифровой среды  

Специалисты 

отделов 

обслуживания 

Дистанционно 2021 г. НБ РК 

Лекция-обзор «Сайты для 

профессиональной 

библиотечной деятельности и 

самообразования» 

Приобретение новых 

навыков библиотечной 

работы в условиях 

цифровой среды  

Специалисты 

библиотек, 

руководители, 

методисты 

 

Дистанционно 2021 г. НБ РК 

Практическое занятие 

«Создание буктрейлеров при 

помощи программы VideoPad» 

Приобретение новых 

навыков библиотечной 

работы в условиях 

цифровой среды  

Специалисты 

отделов 

обслуживания 

Дистанционно 2021 г. НБ РК 

Лекция-презентация 

«Электронная библиотека 

ЛитРес: новое направление 

работы отдела обслуживания. 

Отвечаем на вопросы «Как?», 

«Зачем?» и «Для кого?» 

Приобретение новых 

навыков библиотечной 

работы в условиях 

цифровой среды  

Специалисты 

библиотек, 

руководители, 

методисты 

Дистанционно 2021 г. НБ РК 

Практикум 

«Использование АБИС 

«OPАC-Global»: поиск в 

электронном каталоге, 

заказ по МБА и ЭДД 

через личный кабинет 

коллективного 

пользователя» 

Приобретение новых 

навыков библиотечной 

работы в условиях 

цифровой среды  

Специалисты 

отделов 

обслуживания 

Дистанционно 2021 г. НБ РК 

2.2.5. РАБОТА С  ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ БИБЛИОТЕКИ: ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ  

Семинар-практикум 

«Технология создания контента 

для НЭБ РК: проблемные 

вопросы» (по заявкам, в 

Приобретение новых 

компетенций и освоение 

навыков работы по 

формированию НЭБ РК 

Специалисты ЦОД Дистанционно 2021-2023 гг. НБ РК 



 

 

22 

 

соответствии с тематикой 

лекций НБ РК) 

Цикл вебинаров 

«Качественное формирование 

электронного каталога ЦБС» 

(по заявкам, в соответствии с 

тематикой лекций НБ РК) 

Освоение новых 

навыков с целью 

создания качественных 

БЗ 

Начинающие 

каталогизаторы 

Дистанционно 2021-2023 гг. НБ РК 

BiblioExpress «Знания с доставкой на дом».  Цикл вебинаров «ШКОЛА ФОНДОВИКА» 

(доступ на сайте «Коллегам», раздел «Календарь профессиональных событий» - http://kollegam.nbrkomi.ru/str/id/201.g2021/) 

Лекция-презентация 

«Политика   

формирования фондов 

муниципальных библиотек в 

современных условиях. 

Формирование фондов в 

условиях цифровой среды» 

Получение новых 

компетенций для 

эффективного 

формирования 

библиотечного фонда 

Специалисты 

отделов 

комплектования, 

фондовики 

Дистанционно 2021-2023 гг. НБ РК 

Лекция-презентация 

«Суммарный учёт электронных 

сетевых локальных и 

удалённых документов» 

Учёт документов в 

соответствии с 

требованиями, 

установленными 

Порядком учёта 

документов, входящих в 

состав библиотечного 

фонда 

Специалисты 

отделов 

комплектования 

Дистанционно 2021-2023 гг. НБ РК 

Лекция-презентация 

«Обменно-резервные фонды 

библиотек: традиционные и 

новые формы работы» 

Усвоение новых 

компетенций для 

принятия 

управленческих 

решений по 

перераспределению 

непрофильных 

документов; 

организация работы с 

книжными дарами 

Библиотекари, 

специалисты отделов 

комплектования 

Дистанционно 2021 г. НБ РК 
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Лекция-презентация «Работа 

библиотек с “Федеральным 

списком экстремистской 

литературы”» 

Усвоение новых 

компетенций для 

реализации 

Федерального закона 

№114-ФЗ «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности» 

Специалисты 

отделов 

комплектования 

Дистанционно 2021-2023 гг. НБ РК 

Лекция-презентация 

«Методика расчёта средств на 

текущее комплектование» 

Усвоение новых 

навыков и компетенций 

для повышения качества 

работы по 

комплектованию фондов  

Специалисты 

отделов 

комплектования 

Дистанционно 2021-2022 гг. НБ РК 

Лекция «Качество 

библиотечного фонда: подходы 

и методы изучения» 

Получение новых 

компетенций для 

эффективного 

формирования 

библиотечного фонда 

Специалисты 

отделов 

комплектования 

Дистанционно 2022 г. НБ РК 

Семинар «Управление 

библиотечными фондами» 

Получение новых 

компетенций для 

эффективного 

формирования 

библиотечного фонда 

Специалисты 

библиотек 

Дистанционно 2023 г. НБ РК 

Лекция «Книжная коллекция: 

организация, сохранение, 

творческое использование» 

Получение новых 

компетенций для 

эффективного 

формирования 

библиотечного фонда 

Специалисты 

библиотек 

Дистанционно 2021-2023 гг. НБ РК 

Лекция «Фонд редких 

документов в публичной 

библиотеке: концепция, 

нормативное регулирование, 

структура» 

Получение новых 

компетенций для 

эффективного 

формирования 

библиотечного фонда 

Специалисты 

библиотек 

Дистанционно 2021-2023 гг. НБ РК 

Лекция «Музей в библиотеке: 

нормативное регулирование, 

Получение компетенций 

в области создания 

Специалисты 

библиотек 

Дистанционно 2021-2023 гг. НБ РК 
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организация экспозиции, сбор и 

хранение экспонатов» 

музейных экспозиций в 

библиотеке 

Лекция «Флора и фауна» 

библиотечного фонда: 

санитарно-гигиенический 

режим хранения документов 

Получение компетенций 

в области политики 

формирования, 

сохранности фондов 

библиотек в 

современных условиях 

Специалисты 

библиотек 

Дистанционно 2021-2023 гг. НБ РК 

BiblioExpress «Знания с доставкой на дом».  Цикл вебинаров «БИБЛИОГРАФ-АС» 

(доступ на сайте «Коллегам», раздел «Календарь профессиональных событий» - http://kollegam.nbrkomi.ru/str/id/201.g2021/) 

Презентация 

«Библиографическое описание: 

теория и практика. ГОСТ 

Р7.0.100–2018 

«Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. 

Общие требования и правила 

составления» 

Повышение качества 

электронного каталога 

путём актуализации 

знаний и умений по 

составлению 

библиографических 

записей на различные 

виды документов, в 

соответствии с новым 

ГОСТ 7.0.100 

Библиографы Дистанционно 2021-2023 гг. НБ РК 

Лекция, практикум (в 

зависимости от уровня 

подготовки) «Составление 

библиографической записи на 

составную часть 

краеведческого ресурса в 

модуле «Каталогизация» АИБС 

«OPAC-Global» 

Повышение качества 

электронного каталога 

путём актуализации 

знаний и умений по 

составлению 

библиографических 

записей на  составную 

часть краеведческих 

ресурсов 

Библиографы Дистанционно 2021-2023 гг. НБ РК 

Лекция, практикум «Русский 

язык для библиографов» 

Повышение качества 

электронного каталога 

Библиографы Дистанционно 2021-2023 гг. НБ РК 

Семинар «Составительская 

деятельность библиотек» (по 

заявкам). Темы: 

Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

Библиографы Очно 2021 г. НБ РК 
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- Методика создания 

библиографических изданий 

(дайджестов, списков, 

указателей); 

-  Методика создания 

вспомогательных указателей; 

-  Самостоятельная работа по 

подготовке плана-проспекта 

издания 

разработке 

библиографических 

изданий 

Семинар «Информационно-

библиографическая 

деятельность библиотек в 

эпоху цифровых технологий» 

(по заявкам) 

Освоение новых 

компетенций с целью 

улучшения 

информационно-

библиографического 

обслуживания 

пользователей 

Библиографы Дистанционно 2022 г. НБ РК 

Семинар «Современные 

формы и методы 

библиографического и 

информационного 

обслуживания пользователей» 

(по заявкам) 

Усвоение новых знаний 

для повышения  

качества 

информационно-

библиографического 

обслуживания 

пользователей 

Библиографы Дистанционно 2023 г. НБ РК 

2.2.6.  БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИЙ ЧТЕНИЯ 

Семинар «Православная книга 

– путь к духовности: 

продвижение православной 

книги в среду пользователей 

библиотеки» (по плану, по 

заявкам) 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

библиотечных 

специалистов 

Библиотеки, 

работающие с 

людьми с ОВЗ 

Очно 

(место проведения – по 

определению района)  

2021-2023 гг. 

 

СБС 

Цикл вебинаров по 

краеведческой деятельности 

библиотек (по заявкам, в 

соответствии с тематикой 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности в 

области краеведения 

Специалисты 

отделов 

обслуживания 

Дистанционно 2021-2023 гг. 

 

НБ РК 
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17

 http://kollegam.nbrkomi.ru/images/87/doc/1495.pdf 

лекций НБ РК)
17

 

BiblioExpress «Знания с доставкой на дом».  Цикл вебинаров «МАСТЕРСКАЯ ЧТЕНИЯ» 

(доступ на сайте «Коллегам», раздел «Календарь профессиональных событий» - http://kollegam.nbrkomi.ru/str/id/201.g2021/) 

Лекция, практикум 

«Современные эффективные 

форматы продвижения чтения: 

 этапы планирования; 

 критерии оценки 

мероприятия; 

 опыт библиотек России» 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности  

библиотечных 

специалистов в области 

современных форматов 

продвижения чтения  

Специалисты 

отделов 

обслуживания 

Дистанционно 2021-2023 гг. 

 

НБ РК 

Лекция, практикум «Система 

размещения фонда как фактор 

продвижения книги и 

формирования читательского 

вкуса» 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности  

библиотечных 

специалистов в области 

современных форматов 

продвижения чтения  

Специалисты 

отделов 

обслуживания 

Дистанционно 2021-2023 гг. 

 

НБ РК 

Обзор «Современная 

зарубежная литература: 

литературные направления, 

авторы, произведения, темы, 

рекомендации к прочтению» 

Усвоение новых знаний 

для эффективной работы 

по продвижению чтения 

Специалисты 

отделов 

обслуживания 

Дистанционно 2021-2023 гг. 

 

НБ РК 

Обзор «Литературные 

толстяки: тренды в литературе» 

Усвоение новых знаний 

для эффективной работы 

по продвижению чтения 

Специалисты 

отделов 

обслуживания 

Дистанционно 2021-2023 гг. 

 

НБ РК 

Обзор «Современная 

художественная отечественная 

литература» 

Усвоение новых знаний 

для эффективной работы 

по продвижению чтения 

Специалисты 

отделов 

обслуживания 

Дистанционно 2021-2023 гг. 

 

НБ РК 

Обзор «Обзор новинок 

краеведческой литературы» 

Усвоение новых знаний 

для эффективной работы 

по продвижению чтения 

Специалисты 

отделов 

обслуживания 

Дистанционно 2021-2023 гг. 

 

НБ РК 
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2.2.7. БИБЛИОТЕКА – ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МОЛОДЕЖИ (ПО ЗАЯВКАМ) 

Цикл методико-практических 

выездов «Методический десант 

ЮБ РК» (содержание 

формируется по запросу ЦБС) 

Технологии 

организации 

читательских и 

молодёжных 

коммуникаций в 

библиотеке, 

эффективного 

взаимодействия 

библиотекарей 

Молодые 

специалисты, 

работающие с 

молодёжью 

Очно 

(на площадках 

библиотек) 

 

2021 г., 2023 г. 

 

ЮБ РК 

 

Стажировки «Библиотека – 

центр интеллектуального 

развития и досуга молодого 

поколения» 

Получение 

практических навыков, 

содействие адаптации в 

профессиональной 

среде 

Начинающие 

специалисты 

Очно 2021 г., 2023 г. ЮБ РК 

 

2.2.8.  БИБЛИОТЕКА – ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Мастер-классы (вебинары) 

«Двенадцать месяцев»: 

трансляция новых форм и 

методов работы по 

продвижению книги и чтения 

Получение и 

актуализация 

компетенций в области 

продвижения детского 

чтения 

Специалисты 

библиотек, 

работающих с 

детьми 

Дистанционно 2021-2023 гг. НДБ 

Республиканская творческая 

лаборатория   «Продвижение 

национальной и краеведческой 

книги в детской аудитории» 

Актуализация 

компетенций в области 

популяризации коми 

языка и литературы, 

развития библиотечного 

краеведения 

Руководители и 

специалисты детских 

библиотек 

Очно  Май 2022 г. НДБ 

2.2.9. БИБЛИОТЕКА – ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

Семинар «Партнёрское 

взаимодействие – путь к 

успеху» 

Выявление проблем и 

выработка совместных 

подходов к организации 

работы с людьми с ОВЗ 

Специалисты 

республиканских 

учреждений культуры 

Информационно-

ориентированный 

семинар в форме 

круглого стола 

2021-2023 гг., 

декабрь 

 

СБС 
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(по плану) 

Комплексная выездная 

инклюзивная площадка 

Библиотечно-ВОСовский 

десант (совместно с Коми РО 

ВОС; по плану, по заявкам) 

Укрепление партнёрских 

связей библиотек со 

всеми 

заинтересованными 

организациями по 

вопросам 

социокультурной 

реабилитации инвалидов 

Библиотеки, 

работающие с людьми 

с ОВЗ 

Очно  2021-2023 гг. СБС 

Выездной семинар (вебинар) 

«Безбарьерное пространство 

для особых пользователей» 

Внедрение 

комплексного подхода к 

созданию безбарьерного 

информационного 

пространства 

Библиотеки, 

работающие с людьми 

с ОВЗ 

Очно (место проведения 

– по определению 

района) 

2021 г. 

 

СБС 

Инструктивные семинары: 

стажировки, учебные практики, 

уроки-экскурсии, вебинары (по 

плану, по заявкам)  

Освоение новых 

навыков для работы с 

пользователями с ОВЗ 

Специалисты 

библиотек,  

работающие с людьми 

с ОВЗ 

Очно, дистанционно 2021-2023 гг. СБС 

Тифлосессии, мастер-классы 

(по заявкам) 

Освоение новых 

навыков для работы с 

пользователями с ОВЗ 

Специалисты 

библиотек,  

работающие с людьми 

с ОВЗ 

Очно, дистанционно 2021-2023 гг. СБС 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сайт профессионального 

информирования 

«Общедоступные библиотеки 

Республики Коми»: 

- Библиотеки Республики Коми 

- Непрерывное образование 

- Календарь профессиональных 

событий 

- БиблиоExpress «Знания с 

доставкой на дом» 

- Информбюро 

Приобретение новых 

знаний, навыков, 

знакомство с опытом 

работы через 

методический ресурс 

Специалисты 

библиотек 

Cайт общедоступных 

библиотек РК 

(http://kollegam.nbrkomi.

ru 

 

2021-2023 гг. НБ РК 

http://kollegam.nbrkomi.ru/str/id/53
http://kollegam.nbrkomi.ru/str/id/51
http://kollegam.nbrkomi.ru/str/id/201
http://kollegam.nbrkomi.ru/str/id/201
http://kollegam.nbrkomi.ru/str/id/178
http://kollegam.nbrkomi.ru/str/id/178
http://kollegam.nbrkomi.ru/str/id/70
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- Методические материалы 

- Корпорация библиотек 

Республики Коми «ЧУКОР» 

 

Раздел «Коллегам» на сайте 

ЮБ РК: 

- Методические предложения 

ЮБ РК. 

- Библиотечное обслуживание 

молодежи в республике. 

- Библиотечные исследования. 

- Из опыта библиотек 

Республики Коми. 

- Архив дайджеста «Открытый 

доступ». 

Приобретение новых 

знаний, навыков, 

знакомство с опытом 

работы через 

методический ресурс 

Специалисты 

библиотек 

Cайт библиотеки 

(http://unkomi.ru/kollega

m/) 

 

2021-2023 гг. ЮБ РК 

Раздел «Коллегам» на сайте 

НДБ: 

- Новости детских библиотек 

Республики Коми 

- Профессиональные издания 

- Профессиональная пресса 

- Проф. net 

- Библиотечные исследования 

- Библиотеки мира и России 

сегодня 

Приобретение новых 

знаний, навыков, 

знакомство с опытом 

работы через 

методический ресурс 

Специалисты 

библиотек 

Cайт библиотеки 

(http://www.ndbmarshak.

ru/page/levoe_menju.koll

egam/) 

2021-2023 гг. НДБ 

Раздел «Коллегам» на сайте 

СБС: 

- Проекты 

- Полезные ссылки 

- Повышение уровня 

квалификации и 

профессиональной 

компетенции специалистов 

Приобретение новых 

знаний, навыков, 

знакомство с опытом 

работы через 

методический ресурс 

Специалисты 

библиотек 

Cайт библиотеки 

(http://www.sighted.komi

sbs.ru/about/) 

 

2021-2023 гг. СБС 

http://kollegam.nbrkomi.ru/str/id/71
http://kollegam.nbrkomi.ru/str/id/75
http://kollegam.nbrkomi.ru/str/id/75

