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Цель программы: 

Повышение профессиональной компетенции библиотечных кадров, создание условий для трудовой адаптации вновь пришедших молодых 

специалистов, формирование перспективного кадрового резерва руководителей структурных подразделений и главных специалистов.  

 

Задачи программы: 

1. Обеспечить дифференцированный подход к повышению квалификации библиотечных сотрудников в зависимости от их стажа работы и 

образования. 

2. Развивать у молодых специалистов креативное мышление, способности генерировать новые нетрадиционные идеи. 

3. Активно внедрять интенсивные и инновационные формы обучения в систему профессионального развития библиотечных специалистов. 

4. Использовать и развивать информационные технологии для повышения квалификации библиотекарей. 

 

Сроки исполнения: 2021 - 2023 г.г.  

 

Ожидаемые результаты: 

1. Профессионализация и адаптация молодых сотрудников к особенностям библиотечно-информационной деятельности. 

2. Внедрение инновационных форм в практику работы. 

3. Активизация творческого развития и самореализации сотрудников. 

4. Стимулирование карьерного и творческого роста. 

 

Программа повышения квалификации в рамках национального проекта «Культура»  

№ Наименование образовательной программы Центра Наименование образовательной 

организации 

ФИО 

обучающегося 

Срок 

обучения 

Ответственный 

          2021 год 

1 Национальный проект "Культура"       

Муниципальная общедоступная библиотека как 

центр интеллектуального досуга    

ФГБОУВО "Кемеровский 

государственный институт 

культуры"        

Белевич Е.Е. 1 кв. Королёва Е.Ю. 

2 Национальный проект "Культура"       

Формы виртуального информационного и 

библиографического обслуживания читателей    

ФГБОУВО "Кемеровский 

государственный институт 

культуры"        

Гарева А.Ю. 1 кв. Королёва Е.Ю. 



3 Национальный проект "Культура"       

«Продвижение информационных продуктов и 

услуг библиотеки в электронной среде» 

ФГБОУВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры» 

Солоницина Р.М. 2 кв. Королёва Е.Ю. 

4 Национальный проект "Культура"       

Современные направления деятельности 

библиотек в работе с детьми и молодёжью 

ФГБОУВО "Кемеровский 

государственный институт 

культуры"        

Штейникова А.Н. 2 кв. Королёва Е.Ю. 

          2022 год 

1 Муниципальная общедоступная библиотека как 

центр интеллектуального досуга 

ФГБОУВО "Кемеровский 

государственный институт 

культуры"        

Никтина А.А. 1-4 кв. Королёва Е.Ю. 

2 Современные направления деятельности 

библиотек в работе с детьми и молодежью 

ФГБОУВО "Кемеровский 

государственный институт 

культуры"        

Игнатенко А.В. 1-4 кв. Королёва Е.Ю. 

3 Библиография в электронной среде Челябинский государственный 

институт культуры 

Бондарева Е.А. 1 кв. Королёва Е.Ю. 

4 Методическая служба муниципальной 

общедоступной библиотеки в традиционной и 

электронной среде: продукты и сервисы 

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры 

Бисерова М.А. 2 кв. Королёва Е.Ю. 

5 Муниципальная библиотека и пользователи в 

виртуальной среде: актуальные вопросы 

взаимодействия 

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры 

Бохан И.В. 2 кв. Королёва Е.Ю. 

6 Игровые технологии в современной библиотеке Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры 

Николаева И.В. 2 кв.  Королёва Е.Ю. 

7 Актуальные компетенции специалистов 

современных муниципальных общедоступных 

библиотек 

Краснодарский государственный 

институт культуры 

Осьмакова О.В. 3 кв. Королёва Е.Ю. 

8 Разработка и продвижение в цифровой среде 

социально-значимых информационных ресурсов 

для детей и молодежи 

Краснодарский государственный 

институт культуры 

Матвеева Е.Н. 3 кв. Королёва Е.Ю. 

9 Библиотека в развитии креативной экономики Краснодарский государственный 

институт культуры 

Королёва Е.Ю. 3 кв. Королёва Е.Ю. 

10 Разработка и реализация театральных 

представлений, праздников и программ для 

молодёжи 

Московский государственный 

институт культуры 

Максимова Т.А. 4 кв. Королёва Е.Ю. 

 



 

Программа повышения квалификации в рамках федерального проекта «Содействие занятости»  

национального проекта «Демография»  

№ Наименование образовательной программы Центра Наименование образовательной 

организации 

ФИО 

обучающегося 

Срок 

обучения 

Ответственный 

          2021 год 

1 Федеральный проект «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография»  

Томский государственный 

университет 

Белевич Е.Е. 4 кв. Королёва Е.Ю. 

2 Федеральный проект «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 

Томский государственный 

университет 

Власова Т.Е. 4 кв. Королёва Е.Ю. 

3 Федеральный проект «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 

Томский государственный 

университет 

Гарева А.Ю. 4 кв. Королёва Е.Ю. 

4 «От буквы до цифры: компетенции библиотекаря в 

меняющихся условиях» 

Томский государственный 

университет» 

Горбач С.А. 4 кв. Королёва Е.Ю. 

5 Федеральный проект «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 

Томский государственный 

университет 

Домаренко Н.В. 4 кв. Королёва Е.Ю. 

6 Федеральный проект «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 

Томский государственный 

университет 

Кокорина С.А. 4 кв. Королёва Е.Ю. 

7 Федеральный проект «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 

Томский государственный 

университет 

Маклакова А.Г. 4 кв. Королёва Е.Ю. 

8 Федеральный проект «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 

Томский государственный 

университет 

Матвеева Е.Н. 4 кв. Королёва Е.Ю. 

9 Федеральный проект «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 

Томский государственный 

университет 

Николаева И.В. 4 кв. Королёва Е.Ю. 

10 Федеральный проект «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 

Томский государственный 

университет 

Пундор Н.А. 4 кв. Королёва Е.Ю. 

11 Федеральный проект «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 

Томский государственный 

университет 

Ромашова Д.А. 4 кв. Королёва Е.Ю. 

12 Федеральный проект «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 

Томский государственный 

университет 

Сальникова Л.А. 4 кв. Королёва Е.Ю. 

13 Библиотечно-информационное обслуживание КемГИК Басова Г.И. 4 кв. Королёва Е.Ю. 

14 Библиотечно-информационное обслуживание КемГИК Голованова Е.П. 4 кв. Королёва Е.Ю. 

15 Библиотечно-информационное обслуживание КемГИК Ломакина Н.В. 4 кв. Королёва Е.Ю. 



          2022 год 

1 Федеральный проект «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография», для 

категории участника - «Я гражданин старше 50 

лет, «Современный библиотекарь: инновации в 

библиотечно-информационной деятельности» 

Томский государственный 

университет 

Прусова Н.А. 3 кв. Королёва Е.Ю. 

2 Федеральный проект «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография», для 

категории участника – «Я предпенсионер», 

«Библиотекарь будущего: от буквы до цифры» 

Томский государственный 

университет 

Спиридович С.А. 4 кв. Королёва Е.Ю. 

          2023 год 

1 Федеральный проект «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография»  

«Современный библиотекарь: инновации в 

библиотечно-информационной деятельности» 

Томский государственный 

университет 

Сельский 

библиотекарь 

1 кв. Королёва Е.Ю. 

2 Федеральный проект «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография»,  

«Библиотекарь будущего: от буквы до цифры» 

Томский государственный 

университет 

Сельский 

библиотекарь 

2 кв. Королёва Е.Ю. 

План-график повышения квалификации специалистов 

№ Наименование образовательной программы Центра Наименование образовательной 

организации 

ФИО 

обучающегося 

Срок 

обучения 

Ответственный 

          2021 год 

1 Методика предметизации ресурсов с учетом 

автоматизированного поиска 

ГАУК НСО «Новосиб. областная 

научная библ.» 

Бондарева Е.А. 3-4 кв. Королёва Е.Ю. 

2 Методика предметизации ресурсов с учетом 

автоматизированного поиска 

ГАУК НСО «Новосиб. областная 

научная библ.» 

Бисерова М.А. 3-4 кв. Королёва Е.Ю. 

3 Библиографическая деятельность современной 

библиотеки 

ГАУК НСО «Новосиб. областная 

научная библ.» 

Бохан И.В. 3-4 кв. Королёва Е.Ю. 

4 Библиографическая деятельность современной 

библиотеки 

ГАУК НСО «Новосиб. областная 

научная библ.» 

Носкова М.А. 3-4 кв. Королёва Е.Ю. 

          2022 год 

1 Технология оцифровки библиотечных фондов  ГАУК НСО «Новосиб. областная 

научная библ.» 

Сачкова Т.А. 2 кв. Королёва Е.Ю. 

2 Обслуживание читателей и удаленных 

пользователей в современных библиотеках 

ГАУК НСО «Новосиб. областная 

научная библ.» 

Ляхова Н.В. 4 кв. Королёва Е.Ю. 



План-график заочной формы обучения на бюджетной основе на 2021-2024 г.г. 

№ Наименование специальности Наименование образовательной 

организации 

ФИО 

обучающегося 

Срок 

обучения 

Ответственный 

1 Социально – культурная деятельность ГАПОУ НСО «Новосибирский 

областной колледж культуры и 

искусств»  

Гарева А.Ю. 2021-2024 

г.г. 

Королёва Е.Ю. 

2 Социально – культурная деятельность ГАПОУ НСО «Новосибирский 

областной колледж культуры и 

искусств»  

Маклакова А.Г. 2021-2024 

г.г. 

Королёва Е.Ю. 

3 Социально – культурная деятельность ГАПОУ НСО «Новосибирский 

областной колледж культуры и 

искусств»  

Носкова М.Ю. 2021-2024 

г.г. 

Королёва Е.Ю. 

4 Социально – культурная деятельность ГАПОУ НСО «Новосибирский 

областной колледж культуры и 

искусств»  

Пундор Н.А. 2021-2024 

г.г. 

Королёва Е.Ю. 

5 Социально – культурная деятельность ГАПОУ НСО «Новосибирский 

областной колледж культуры и 

искусств»  

Ромашова Д.А. 2021-2024 

г.г. 

Королёва Е.Ю. 

6 Социально – культурная деятельность ГАПОУ НСО «Новосибирский 

областной колледж культуры и 

искусств»  

Штейникова А.Н. 2021-2024 

г.г. 

Королёва Е.Ю. 

7 Социально – культурная деятельность ГАПОУ НСО «Новосибирский 

областной колледж культуры и 

искусств» 

Максимова Т.А. 2022-2025 

г.г. 

Королёва Е.Ю. 

План-график повышения квалификации специалистов, ответственных за работу с инвалидами 

№ Наименование образовательной программы Центра Наименование образовательной 

организации 

ФИО 

обучающегося 

Срок 

обучения 

Ответственный 

1 Обеспечение доступной среды для инвалидов в 

социальной сфере 

ЧОУДПО "Академия бизнеса и 

управления системами" 

Для лиц, 

ответственных за 

работу с ОВЗ 

3 квартал 

2022 г. 

Королёва Е.Ю. 

2 Организация работы с лицами с ОВЗ и инвалидами 

в сфере культуры и искусства 

ЧОУДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

Для лиц, 

ответственных за 

работу с ОВЗ 

3 квартал 

2023 г. 

Королёва Е.Ю. 



Межрегиональная летняя школа молодых библиотекарей 

№ Наименование образовательной программы Центра Наименование образовательной 

организации 

ФИО 

обучающегося 

Срок 

обучения 

Ответственный 

         2021 год 

1 "Моя профессия – библиотекарь: формирование 

имиджевых коммуникаций" 

Новосибирская областная 

юношеская библиотека 

Носкова М.А. 3 кв. Бисерова М.А. 

         2022 год 

1 "Библиотечные проекты для молодежи: от замысла 

к реализации" 

ГБУК НСО "Новосибирская 

областная юношеская библиотека" 

Неживенко Я.Е. 3 кв. Бисерова М.А. 

План –график повышения квалификации и обучения по охране труда, пожарной безопасности, 44-ФЗ 

№ Наименование образовательной программы Центра Наименование образовательной 

организации 

ФИО 

обучающегося 

Срок 

обучения 

Ответственный 

          2021 год 

1 Проверка знаний требований охраны труда о 

программе для руководителей и специалистов 

АНО «Новосибирский областной 

центр охраны труда» 

Никитина Ю.А. 

Королёва Ю.А. 

Голованова Ю.А. 

1 кв. Никитина 

Ю.А. 

2 Курс обучения мерам пожарной безопасности по 

программе пожарно-технического минимума 

Филиал ФГП ВО ЖДТ России на 

ЗСЖД 

Никитина Ю.А. 

Королёва Ю.А. 

1 кв. Никитина 

Ю.А. 

3 Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

АНО ДПО «РАПС» Никитина Ю.А. 2 кв. Никитина 

Ю.А. 

Программа школы начинающего библиотекаря 

 (для обучения начинающих библиотекарей со стажем работы от 1 года до 3 лет) 

2021 – 2023 г.г. 

№ Наименование мероприятия Цель Время 

проведения 

Ответс

твенны

й 

         2021 г. /1 год обучения/ 

1 Организация книжного фонда. Работа с 

учетными документами 

Овладение навыками организации книжного фонда и работы с учетными 

документами (консультация, составление актов на списание литературы) 

январь МБО 

2 Организация и работа с читательской 

картотекой и индивидуальная работа с 

Овладение основными формами и методами массовой работы с 

читателями (консультация, показательное массовое мероприятие, 

февраль МБО 



читателями» домашнее задание) 

3 Формы массовой работы с читателями Овладение основными формами и методами массовой работы с 

читателями (консультация, показательное массовое мероприятие, 

домашнее задание) 

март МБО 

4 Планирование работы библиотеки, 

учимся писать отчет 

Овладение навыками планирования, умением рационально использовать 

свое рабочее время, оценка деятельности библиотеки, анализ 

количественных и качественных показателей (консультация, деловая игра 

«Планирование и отчет — творческий подход», домашнее задание) 

апрель МБО 

5 Деятельность сельских библиотек по 

сохранности книжных фондов 

Овладение практическими навыками переплетного дела (консультация, 

практические занятия) 

май МБО 

6 Справочно- библиографический аппарат 

библиотеки 

Знакомство со справочно- библиографическим аппаратом б- ки, овладение 

навыками работы с СБА (консультация, деловая игра «Выполняем 

читательские запросы») 

сентябрь МБО 

7 Литературный ликбез: русская классика Знакомство с лучшими образцами русской классики (беседа, час взаимной 

информации, обзор, самотестирование) 

октябрь МБО 

8 День начинающего специалиста Проверка приобретенных знаний за время обучения (устный экзамен, 

собеседование, конкурсные работы, тестирование) 

ноябрь МБО 

          2022 г. /2 год обучения/   

1 Книжная выставка — от замысла к 

воплощению. Секреты экспонирования» 

Овладение навыками и секретами экспонирования книги (консультация, 

практическое задание, тестирование, домашнее задание) 

январь МБО 

2 Обзор книг для читателей: виды обзоров 

и требования к проведению 

Овладение навыками подготовки и проведения библиографического 

обзора (консультация, тестирование, практическое задание, домашнее 

задание) 

февраль МБО 

3 Художественные и эстетические 

требования к оформительской 

деятельности в библиотеке 

Овладение навыками оформительской деятельности (консультация, 

практическое задание, домашняя работа) 

март МБО 

4 Литературный ликбез: детская 

литература 

Знакомство с лучшими образцами детской литературы (беседа, час 

взаимной информации, тестирование, обзор, домашняя работа) 

апрель МБО 

5 Библиотечное общение. Диалоговые 

формы работы 

Овладение методами работы межличностного общения (консультация, 

практические занятия, ситуационная игра) 

май МБО 

6 Литературный ликбез: зарубежная 

литература 

Знакомство с лучшими образцами зарубежной художественной 

литературы (консультация, обзор, домашнее задание) 

сентябрь МБО 

7 Информационная и справочно- 

библиографическая деятельность 

библиотеки 

Овладение формами и методами информационной и справочно- 

библиографической деятельности (консультация, деловая игра, домашнее 

задание) 

октябрь МБО 

8 День начинающего специалиста Проверка приобретенных знаний за время обучения (конкурсные работы, 

зачет, защита рефератов) 

ноябрь МБО 



          2023 г. /3 год обучения/   

1 Читательские объединения и клубы по 

интересам в библиотеке 

Приобретение знаний по организации клубов библиотеке 

(консультационно-деловая игра «Программа клуба: как составить 

домашнее задание») 

январь МБО 

2 Библиотечное краеведение Приобретение знаний и навыков по работе с краеведческим фондом 

библиотеки (консультация, практическое задание, домашняя работа) 

февраль МБО 

3 Литературный ликбез: современная 

литература 

Знакомство с лучшими образцами современной литературы март МБО 

4 Работа с алфавитным и 

систематическими каталогами 

Приобретение навыков работы со справочным аппаратом библиотеки 

(консультация, практическое задание, домашняя работа, проверка 

заданий) 

апрель МБО 

5 Библиотечно- библиографические 

знания — читателям. Воспитание 

культуры чтения 

Приобретение знаний и умений в воспитании культуры чтения май МБО 

6 Рекламная деятельность библиотеки Знакомство с основами рекламной деятельности (консультация, мозговой 

штурм, закрепление материала) 

сентябрь МБО 

7 Периодические издания 

профессиональная литература для 

самообразования 

Знакомство с профессиональными изданиями для библиотекарей (обзор, 

беседа, домашнее задание) 

октябрь МБО 

8 День начинающего специалиста: «От 

знаний — к успеху 

Проверка полученных знаний, защита рефератов и т.д. ноябрь МБО 

План-график районных семинаров 

№ Аудитория Наименование мероприятия Форма обучения Срок проведения Ответственный 

          2021 год 

1 Сотрудники библиотек – 

структурных подразделений ЦБС 

Круглый стол по итогам 2020 года 

«Поспорим! Обсудим! Расскажем!»  

Организация и сохранность библиотечных 

фондов 

Слайд-презентации, 

Консультации 

январь МБО, ОКиО 

2 Сотрудники библиотек – 

структурных подразделений ЦБС 

Страница библиотеки в соцсетях: создание, 

размещение информации, реклама и 

привлечение участников. 

Мастер-класс 

«Виртуальные 

выставки. 

Технология 

создания» 

февраль МБО 

3 Сотрудники библиотек – 

структурных подразделений ЦБС 

«Опыт коллег – в практику работы» 

(клубы   по   интересам   и   любительские 

Флеш-семинар март МБО 



объединения, библотечное краеведение - от 

традиций к инновационному поиску) 

4 Сотрудники библиотек – 

структурных подразделений ЦБС 

Увлечь чтением: интерактивный подход в 

работе с книгой. 

«Создание электронных игр в онлайн – 

сервисе «LearningApps», Learnis 

мастер-класс  апрель МБО 

5 Сотрудники библиотек – 

структурных подразделений ЦБС 

«Кризис детского чтения: тенденции и пути 

его разрешения» 

Семинар-практикум май МБО 

6 Сотрудники библиотек – 

структурных подразделений ЦБС 

День профессионального общения 

«Библиотека и молодёжь, чем увлечь?» 

Семинар сентябрь МБО 

7 Сотрудники библиотек – 

структурных подразделений ЦБС 

 «Грамотное планирование – успешная 

библиотека», «Годовой отчет: особенности 

составления» 

Круглый стол  

 

октябрь МБО 

8 Сотрудники библиотек – 

структурных подразделений ЦБС 

«Библиотека и волонтеры – пространство 

новых возможностей»; 

- «Молодые – молодым: новый подход к 

профессиональному развитию» (выступление 

участника межрегионального библио-

инкубатора) 

Семинар ноябрь МБО 

9 Сотрудники библиотек – 

структурных подразделений ЦБС 

 «Ведение основных учетных документов в 

библиотеке: заполнение дневников 

библиотеки, ведение регистрационной 

картотеки, заполнение тетради справок, 

картотеки отказов, месячной таблицы 

цифровых показателей» 

Семинар-практикум  

 

декабрь МБО 

         2022 год 

1 Сотрудники библиотек – 

структурных подразделений ЦБС 

«Проверка библиотечного фонда» Консультации 1-4 квартал ОКиО 

2 Сотрудники библиотек – 

структурных подразделений ЦБС 

Стажировки вновь принятых библиотекарей Практикум 1 р. в кварлал МБО 

3 Сотрудники библиотек – 

структурных подразделений ЦБС 

Участие в областных и всероссийских 

вебинарах 

 По графику  

4 Сотрудники библиотек – 

структурных подразделений ЦБС 

«Поиск библиографических записей в 

электронном каталоге, модули в АБИС: 

поиск, каталогизация» 

 январь ОКиО, МБО 

5 Сотрудники библиотек – 

структурных подразделений ЦБС 

«Маркировка документов фонда сельского 

филиала штрих-кодами с заменой номера 

 февраль ОКиО, МБО 



штрих-кода в библиографической записи, 

модули в АБИС: «Каталогизация», 

«Циркуляция», «Наклейка меток» 

6 Сотрудники библиотек – 

структурных подразделений ЦБС 

«Запись читателей в АБИС, модуль в АБИС»  март МБО 

7 Сотрудники библиотек – 

структурных подразделений ЦБС 

«Продвижение книги и чтения в виртуальной 

среде» 

Семинар  

 

апрель МБО 

8 Сотрудники библиотек – 

структурных подразделений ЦБС 

«День обмена профессиональными 

инновациями», День открытых дверей   

«Встречаемся в библиотеке» (к 

общероссийскому Дню библиотек) 

Семинар  

 

май МБО 

9 Сотрудники библиотек – 

структурных подразделений ЦБС 

«Библиотека – центр комфортного чтения и 

досуга: новые идеи и возможности» 

Семинар-практикум  

 

июнь МБО 

10 Сотрудники библиотек – 

структурных подразделений ЦБС 

«Роль и работа библиотек по профилактике 

терроризма» 

Семинар-тренинг август  МБО 

11 Сотрудники библиотек – 

структурных подразделений ЦБС 

«Библиотечные услуги для людей с 

ограниченными возможностями. Работа со 

старшим поколением предпенсионного и 

пенсионного возраста» 

Семинар сентябрь МБО 

12 Сотрудники библиотек – 

структурных подразделений ЦБС 

«Планирование как составная часть работы 

библиотеки. Приоритетные планирования на 

2023 год библиотеками  

МКУК «Болотнинская ЦБС» 

Семинар 

 

октябрь МБО 

13 Сотрудники библиотек – 

структурных подразделений ЦБС 

 «Методика составления годового отчета в 

библиотеках «МКУК «Болотнинская ЦБС». 

Семинар-практикум 

 

ноябрь МБО 

14 Сотрудники библиотек – 

структурных подразделений ЦБС 

Семинар-практикум  

«Читательские объединения в библиотеке: 

новые времена, новые взгляды».  

Семинар-практикум  

 

декабрь МБО 

 


