Бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики Карелия»
Центр профессионального развития библиотечных кадров
Методическое обеспечение системы повышения квалификации и профессионального
развития библиотечных кадров Республики Карелия в 2012 году
Методическое обеспечение системы повышения квалификации и профессионального
развития библиотечных специалистов республики выражается в координации деятельности
библиотек, планировании, анализе и изучении эффективности работы по повышению и развитию
профессиональной квалификации и компетентности библиотекарей Карелии.
Повышение квалификации и развитие профессиональной творческой среды руководителей
и специалистов республиканских и муниципальных библиотек Республики Карелия
осуществлялось в рамках «Сводного плана мероприятий республиканских библиотек по
повышению квалификации, переподготовке и профессиональному развитию библиотечных
кадров Карелии на 2012 год». План сформирован на основании предложений республиканских
библиотек и мониторинга потребностей муниципальных библиотек Карелии. Координация
планирования методических мероприятий позволяет исключить дублирование, более
рационально использовать средства, выделенные на методические мероприятия системы
повышения квалификации, а также даёт возможность поддерживать выработанную методическим
центром стратегию развития системы подготовки и профессионального обучения персонала
библиотек как на республиканском, так и муниципальном уровнях.
Для библиотекарей Республики Карелия Национальная библиотека РК как методический
центр и Центр профессионального развития библиотечных кадров организовала и провела в
соответствии с государственным заданием 19 профессиональных методических мероприятий с
общим количеством участников 348 человек, в т.ч. 207 чел. – специалисты муниципальных
библиотек РК. Профессиональными мероприятиями охвачены различные категории
библиотечных работников: руководители библиотек, специалисты по конкретным направлениям
деятельности, сельские библиотекари. В выездных мероприятиях Национальной библиотеки РК,
которые проходили в муниципальных районах, принимали участие руководители и специалисты
администраций местного самоуправления, главы поселений, руководители и специалисты
культурно - досуговых учреждений, специалисты учреждений образования, здравоохранения,
социальной сферы, а также представители творческих и общественных организаций. Процент
охвата библиотечных работников муниципальных библиотек Республики Карелия методическими
мероприятиями Национальной библиотеки РК составил 59,5%. Индекс удовлетворенности
методическими мероприятиями составил 91,0% (оценены 8 профессиональных мероприятий,
проанализированы 142 анкеты).
Библиотеки 11-ти муниципальных районов и городских округов Карелии работали в 2012
г. в соответствии с Программами и планами развития персонала библиотек и планами
мероприятий по повышению квалификации библиотечных кадров: Беломорский, Кемский,
Кондопожский, Лоухский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский, г.
Костомукша и г. Петрозаводск:
-подпрограмма «Развитие библиотечного персонала МБУ «Кемская МРБ» как часть
«Программы развития организационно-методической деятельности МБУ «Кемская МРБ»,
-«План
профессионального
развития
библиотечных
кадров
Кондопожского
муниципального района»,
-«Профессионал»: Программа профессионального развития и взаимодействия
библиотечных специалистов Лоухского муниципального района 2011-2015 гг.»,
-«План мероприятий по повышению квалификации, переподготовке и профессиональному
развитию специалистов МКУК «Пудожская ЦБС» на 2010-2012 гг»,
-«Программа повышения квалификации библиотечных специалистов МКУ «Сортавальская
межпоселенческая районная библиотека» - «Территория творчества»,
-«План мероприятий по повышению квалификации, переподготовке и профессиональному
развитию специалистов МБУК «Беломорская ЦБС» и другие.
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Муниципальные
библиотеки
Калевальского,
Медвежьегорского,
Муезерского,
Олонецкого, Прионежского, Питкярантского и Лахденпохского районов РК не имели в 2012 году
самостоятельных программ и планов развития библиотечных работников. Учитывая крайне
сложную финансовую ситуацию, деятельность библиотек данных районов по повышению
квалификации библиотечных кадров осуществлялась в рамках текущих планов республиканских
библиотек по оказанию методической и практической помощи муниципальным библиотекам
Карелии, в частности, библиотекам, работающим в составе культурно - досуговых учреждений.
Проведение тематических семинаров и библиотечных секций в рамках республиканского
семинара-совещания «Актуальные вопросы деятельности муниципальных культурно - досуговых
учреждений» из цикла «Управление муниципальными культурно - досуговыми учреждениями в
современных условиях» - это новый совместный проект Национальной библиотеки РК и Центра
национальных культур и народного творчества РК.
В 2012 г. для директоров и специалистов, в т.ч. библиотекарей, муниципальных культурно досуговых учреждений Национальная библиотека РК организовала и провела библиотечную
секцию «Содержание и направления работы библиотек культурно - досуговых учреждений», а
также приняла участие в организации и проведении тематического семинара «Кадровое
обеспечение деятельности культурно - досуговых учреждений Республики Карелия». Программы
данных профессиональных мероприятий позволили познакомить специалистов культурно досуговых учреждений РК со следующими темами: «Применение норм времени при
планировании работы в библиотеке», «Система повышения квалификации библиотекарей
Республики Карелия», «О порядке предоставления статистической отчётности по библиотекам,
находящимся в составе КДУ», «Возможности Национальной библиотеки Республик Карелия –
муниципальным библиотекам республики» и «Библиотека в составе КДУ: содержание и
направления работы». В мероприятиях приняли участие 62 руководителя и специалиста из
муниципальных культурно - досуговых учреждений РК.
Библиотечным специалистам, работающим в составе КДУ, также ежегодно
предоставляется возможность участвовать в Летней школе сельских библиотекарей Республики
Карелия «Современная сельская библиотека». 45% слушателей Пятой Летней школы, которая
проходила в 2012 г., составили библиотечные специалисты из культурно - досуговых учреждений
республики.
Наиболее популярными и востребованными формами повышения квалификации и
профессионального развития библиотекарей по-прежнему остаются республиканские семинары и
профессиональные стажировки на базе Национальной библиотеки РК., тематические выездные
семинары в муниципальные районы.
Республиканские мероприятия. Для руководителей и специалистов республиканских и
муниципальных библиотек Национальной библиотекой РК проведены 5 крупных мероприятий
республиканского значения, в которых приняли участие 214 чел., в т.ч. 109 чел. (51,0%) из
муниципальных районов. Представители всех муниципальных районов и городских округов, а
также республиканских библиотек и библиотек других систем и ведомств участвовали в
республиканских методических мероприятиях:
-Ежегодное республиканское совещание «Актуальные проблемы библиотечного дела
Республики Карелия» для директоров республиканских и муниципальных библиотек РК,
-региональные семинары «Книжные памятники в хранилищах Карелии: описание, оценка
состояния, методы стабилизации» для специалистов республиканских и муниципальных
библиотек, музеев и архивов РК, хранящих документы, относящиеся к книжным памятникам,
-республиканский семинар «Актуальные проблемы формирования и использования
библиотечных фондов в цифровой среде. Создание цифрового контента и предоставление доступа
к оцифрованным документам и каталогам общедоступных библиотек» для специалистов
республиканских и муниципальных библиотек, специалистов музеев, архивов и библиотек других
систем и ведомств РК,
- республиканский семинар «Краеведческая деятельность библиотек: современное
состояние и перспективы» для библиотечных специалистов-краеведов республиканских и
муниципальных библиотек, специалистов музеев, архивов и библиотек других систем и ведомств
РК,
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Пятая Летняя школа сельских библиотекарей Республики Карелия «Современная сельская
библиотека» для библиотекарей сельских библиотек и культурно - досуговых учреждений
республики. Школа проводилась совместно с Карельским колледжем культуры и искусств,
слушатели получили удостоверения о краткосрочном повышении квалификации по программе
«Информационное обеспечение профессиональной деятельности». По результатам Школы
подготовлена статья на сайт Национальной библиотеки РК «Профессиональные встречи: Пятая
Летняя школа сельских библиотекарей Республики Карелия».
Профессиональные стажировки. На базе Национальной библиотеки РК в течение
отчётного периода 38 специалистов муниципальных библиотек РК и 8 специалистов библиотек
других систем и ведомств г. Петрозаводска прошли групповые и индивидуальные
профессиональные стажировки по конкретным профессиональным темам и вопросам:
«Технология работы в АБИС «Фолиант», «Создание электронного каталога муниципальной
библиотеки на основе АБИС «Фолиант», «Технология создания библиографической записи в
краеведческом электронном каталоге», «Современные информационно-коммуникационные
технологии в библиотеках», «Порядок сбора и предоставления Свода годовых сведений об
общедоступных библиотеках муниципального района», «Организация работы сектора
краеведения», «Информационный ресурс «НИБЦ «ЛИБНЕТ» - проект «Комплектование.ru» на
сайте РНБ в практике текущего комплектования библиотечных фондов» и др.
К данному виду методической помощи обратились представителями библиотек таких
муниципальных районов как Кемский, Сегежский, Пудожский, Кондопожский, Беломорский,
Сортавальский, Суоярвский, Лоухский, Прионежский и Петрозаводский городской округ. Это
заведующие и специалисты секторов краеведения и секторов правовой и социально значимой
информации, заведующие и специалисты отделов комплектования и обработки, отделов
обслуживания, информационно-библиографических отделов. Профессиональная стажировка как
форма практического освоения новых технологий и методик по-прежнему остаётся
востребованной библиотечными работниками республики.
Выездные семинары и мастер-классы. Выездной тематический семинар «Чтение как
образ жизни: современные технологии по продвижению книги и чтения» - один из новых
проектов Национальной библиотеки РК в 2012 году. Это совместный проект, в реализации
которого принимают участие специалисты Национальной библиотеки РК, Детско-юношеской
библиотеки РК, Карельской республиканской библиотеки для слепых и библиотек
Централизованной библиотечной системы Петрозаводского городского округа.
В 2012 г. выездной тематический семинар «Чтение как образ жизни: современные
технологии по продвижению книги и чтения» прошёл для специалистов библиотек
Питкярантского и Суоярвского муниципальных районов РК.
Для библиотекарей Кондопожского муниципального района Национальная библиотека РК
провела выездной мастер-класс «Мелкий ремонт документов в условиях муниципальной
библиотеки». Выездные мероприятия проходили в муниципальных районах на базе центральных
библиотек и учреждений культуры.
Для участников Пятой Летней школы сельских библиотекарей РК организована выездная
профессиональная программа «Социальное партнёрство библиотек и учреждений культуры:
современная модель», которая прошла на базе Комплексного социального культурнооздоровительного центра п. Ладва-Ветка Прионежского муниципального района при поддержке
Ладва-Веткинского дома культуры и Прионежского реабилитационного центра для детей и
подростков с ограниченными возможностями.
В выездных мероприятиях приняли участие 98 чел., в том числе 80 чел. – специалисты
муниципальных библиотек Карелии.
Участие Национальной библиотеки РК в профессиональных мероприятиях
муниципальных библиотек РК. В 2012 г. специалисты Национальной библиотеки РК приняли
участие в 8 профессиональных мероприятиях (районных семинарах, совещаниях, круглых
столах), которые проходили в муниципальных районах республики на базе муниципальных
библиотек и учреждений культуры. В мероприятиях участвовали 127 специалистов из
муниципальных библиотек и учреждений культуры, их вниманию было предложено 12
3

выступлений сотрудников НБ РК по различным актуальным вопросам развития библиотечного
дела Республики Карелия. Примеры мероприятий:
-районный семинар «Информационное обслуживание специалистов» (Пряжинская ГБ),
-районный семинар «Библиотека и воспитание правовой культуры личности»
(Кондопожская МРБ),
-районный семинар «Создание электронных каталогов в библиотеках Прионежского
муниципального района» (Прионежский РЦК)
-районный семинар «Современные направления работы библиотек Кондопожского района
на 2013 год» (Кондопожская ЦРБ),
-районный семинар «Профориентационная деятельность библиотек в современных
условиях» (Беломорская ЦРБ),
-совещание «Создание электронных каталогов в муниципальных библиотеках
Пряжинского национального муниципального района» (Пряжинская ГБ),
-круглый стол «Социальное партнёрство, или как сделать библиотеку «видимой» в
социуме района» (Пряжинская ГБ),
-круглый стол «»Молодые специалисты библиотек: инициатива и творчество»
(Кондопожская ЦРБ).
В 2012 г. Национальная библиотека РК традиционно оказывала методическую помощь
Централизованной библиотечной системе Петрозаводского ГО в проведении Школы
Руководителя и Школы «Профессионал». При поддержке НБ РК в течение отчётного года на базе
Центральной городской библиотеки им. Д.Я. Гусарова организовано 5 производственных занятий
школ по вопросам технологии работы в АБИС «Фолиант», проблемам формирования и
каталогизации библиотечных фондов, учёту справочно-информационной работы библиотек и т.д.
Республиканскими библиотеками (НБ РК, ДЮБ РК, КРБС) в 2012 г. в соответствии с
государственным заданием подготовлено и проведено 28 методических мероприятий системы
повышения квалификации, в которых принял участие 601 библиотечный работник, в т.ч. 315
специалистов из муниципальных библиотек РК (52,4%).
Примеры методических профессиональных мероприятий Детско-юношеской библиотеки
РК и Карельской республиканской библиотеки для слепых:
-форум библиотек Северо-Западного региона «Прикоснись к истокам: работа библиотек по
историческому просвещению подрастающего поколения» (ДЮБ РК, для библиотечных
специалистов общедоступных библиотек РК и Северо-Западного региона, обслуживающих детей
и юношество),
-тематический семинар «Информационно-библиотечное обслуживание молодёжи» (ДЮБ
РК, для специалистов муниципальных библиотек и учреждений культуры РК),
-творческая лаборатория-практикум «Толерантность – проблема или мышление нового
века?» (ДЮБ РК, для библиотечных специалистов муниципальных и учебных библиотек РК),
-круглый стол «Чем сегодня может привлечь библиотека современного школьника?» (ДЮБ
РК, для библиотекарей общеобразовательных учреждений г. Петрозаводска),
-выездной тематический семинар «Библиотечная работа с детьми-инвалидами и их
родителями» (КРБС, для библиотечных специалистов Сортавальского муниципального района
РК),
-выездной тематический семинар «Деятельность общедоступной библиотеки по
социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» (КРБС, для
библиотечных специалистов Сегежского муниципального района» РК),
-тематический семинар «Адаптивные информационные технологии – незрячим
пользователям библиотек» (КРБС, для специалистов муниципальных библиотек и учреждений
культуры РК).
Информацию подготовила Т.А. Худякова, зав. Центром профессионального развития
библиотечных кадров Национальной библиотеки РК (отдел прогнозирования и развития библиотечного
дела РК)
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