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Профессионал 
 
 
 
 
 
 
 



 
Повышение уровня профессионального мастерства библиотекарей 

МБУК «ЦБС» города Заринска, как решающего фактора улучшения 

библиотечного обслуживания населения города и упрочнение престижа 

библиотеки, как информационного, образовательного и культурного 

центра 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ: 

 
 Модернизировать систему непрерывного образования всех работников 

библиотек 

 

 Использовать разнообразные и взаимовыгодные дополняющие друг 

друга инновационные формы и методы работы в деятельности 

повышения квалификации 

 

 Обеспечить дифференцированный подход к повышению квалификации 

библиотечных сотрудников в зависимости от их стажа работы 

и образования, рост профессионального мастерства, поэтапность 

и преемственность обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система непрерывного библиотечного образования 

 

 

Коллективные формы повышения 

квалификации 

 

 

Индивидуальные формы 

повышения квалификации 

 

 Семинары 

 

 

 Самообразование 

 

 Совещания 

 

 

 Взаимопосещения 

 

 Мастер - классы 

 

 Стажировки 

 

 

 

Программа состоит из двух форм повышения  

квалификации  

 Коллективные формы повышения квалификации 

 Индивидуальные формы повышения квалификации 

Программа состоит из четырех уровней повышения 

квалификации 

 Адаптационный (для вновь поступивших библиотечных работников) 

 Начальной профессиональной подготовки (для библиотечных работников ,не 

имеющих профессионального образования и опыта работы) 

 Развитие творческого потенциала специалистов «Школа компетентного 

библиотекаря» 

 Обучение библиотекарей библиотек-филиалов через выездную творческую 

мастерскую 

 



Коллективные формы повышения квалификации 

 

 «Школа компетентного библиотекаря» 

 

 Выездная творческая мастерская 

 

 Мастер - классы 

 

 Семинары: 

 

-«Читать модно? Да! Инновационные массовые акции в библиотеке» (февраль) 

 

-«Библиотечное обслуживание населения: современные взгляды, оптимальные 

решения» (сентябрь) 

 

-«Через клубы – к чтению: роль клубов по интересам в продвижении книги, чтения и 

организации досуга детей и подростков» (октябрь) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выездная творческая мастерская 

 в библиотеки - филиалы № 2, 5 

(кольцевые мероприятия) 
 

№ Мероприятие Форма Сроки Ответственные 

1.  «Энциклопедия избирателя. 

Агитация»  

Урок-презентация 

дайджеста 

февраль ЦГМБ ОИТ 

2.  «Мы едем, едем, едем в 

далекие края»  

Литературная 

заочная встреча с 

писателем С. 

Михалковым 

март ЦДБ 

3.  «Театра мир откроет нам 

свои кулисы»  

Встреча 

интеллектуалов 

март ЦГМБ 

юношеский 

абонемент 

4.  «Стоит над горою Алёша» 

(А. Скурлатов)  

Час истории май ЦГМБ 

отдел 

краеведения 

5.  «Дети войны»  Час памяти  май ЦГМБ 

читальный зал 

6.  «Дом у каждого свой – в 

старину был такой»  

Встреча 

интеллектуалов 

октябрь ЦГМБ 

юношеский 

абонемент 

7.  «По страницам великой 

эпохи» (к 100 - летию 

А.Солженицына)  

Литературный час ноябрь ЦГМБ 

абонемент 

8.  «Мир приключений на 

страницах книг алтайских 

писателей»  

Час детского 

чтения 

ноябрь ЦДБ 

9.  «Твои права и обязанности»  Час правовых 

знаний 

декабрь ЦДБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Школа компетентного библиотекаря 

№ Мероприятие Форма Сроки Ответственные 

1.  Изучение документов: «О 

Стратегии 

развития информационного 

общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 

годы» 

 и «Концепции 

программы поддержки 

детского и юношеского 

чтения в Российской 

Федерации»  

консультация февраль ЦГМБ 

Главный 

методист 

 

2.  «Справочно – 

библиографическое 

обслуживание в 

электронной среде»  

консультация март ЦГМБ ОИТ 

3.  «Классификация документов 

библиотечного фонда и 

порядок присвоения и 

размещения на них знака 

информационной 

продукции»  

консультация май ЦДБ 

 

4.  «Современные формы 

работы с периодическими 

изданиями в общедоступной 

библиотеке»  

консультация сентябрь ЦГМБ 

читальный зал 

5.  «Выгодные расчёты»  

(банковские карты и их 

возможности, безопасные 

Интернет - платежи и т.д.)  

мастер -класс октябрь ЦГМБ ОИТ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Школа начинающегося библиотекаря 

«Постижение мастерства» 

                         
  Практикум для вновь поступивших и не имеющих специальное библиотечное 

образование. 

       

       Занятие 1. 
Нормативно - правовые документы ЦБС: 

1. Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «ЦБС»; 

2. Положение о ЦГМБ; 

3. Положение о ЦДБ; 

4. Положение о библиотеках - филиалах; 

5. Коллективный договор МБУК «ЦБС»; 

6. Положение о порядке предоставления платных услуг МБУК «ЦБС». 

Ответственная - Терехова О. А., главный методист ЦГМБ. 

 Занятие 2. 
Библиотечные фонды. Организация каталогов. 

1. Основные принципы формирования библиотечных фондов ЦБС; 

2. Источники комплектования 

фонда    

3. Учёт библиотечного фонда: 

-  суммарный учёт  

- индивидуальный учёт   

4. Общее ознакомление со структурой ББК 

5. Знакомство с каталогами 

 

Ответственная за проведение практикума - Трутнева О. И., заведующая ОКиО 

ЦГМБ. 

Занятие 3. 

              «СБА библиотеки»: 

1. Справочно - библиографическая работа; 

2. Библиографические информирование; 

3. Знакомство с ИРБИСом 

4. Знакомство с электронным каталогом 

 

   Ответственная – Лощенова Е. И.,  библиограф ОИТ ЦГМБ 

 

 

 

   Главный методист 

ЦГМБ МБУК «ЦБС»  

г. Заринска                                                                  О.А. Терехова 

 


