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ПРОГРАММА
повышения квалификации библиотечных специалистов Псковской области
«ПРОФИ» на 2018 – 2020 гг.
Наименование программы

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Целевая программа повышения квалификации
библиотечной
отрасли
Псковской
области
«ПРОФИ»:
«П» – Профессионалов «Р» – Развиваем!
«О» – Обучаем!
«Ф» – Формируем!
«И» – Информируем!
ДЕВИЗ: «Знанию и образованию нет ни границ,
ни пределов». (Н. Рубакин).

Основания для разработки

- Основы государственной культурной политики
(Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808).
- Федеральный закон «О библиотечном деле» от
29.12.1994 г. № 78-ФЗ.
- Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О библиотечном деле» от
03.06.2009 г. № 119-ФЗ.
- Концепция национальной программы поддержки и
развития чтения (Москва, 25 июня 2006 г.).
- Концепция Национальной программы поддержки
детского и юношеского чтения в Российской
Федерации ((Москва, 2016 г.).
- Стратегия развития информационного общества
в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы
(Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203).
- Закон Псковской области "О библиотечном деле и
обязательном бесплатном экземпляре документов" от
31.01.1996 г. № 2-ОЗ.
- Государственная программа Псковской области
«Культура, сохранение культурного наследия и
развитие туризма на территории Псковской области
на 2014-2020 годы».
- Государственная программа Псковской области
«Доступная среда для инвалидов и иных
маломобильных групп населения» на 2014-2020 гг.
1

- Концепция развития библиотек Псковской области
до 2020 года.
-«Модельный стандарт деятельности общедоступной
библиотеки» (Москва, 2014 г.)
- Руководство по краеведческой деятельности
центральной библиотеки субъекта РФ (2017 г.).
Методические
рекомендации
«Внедрение
«Модельного
стандарта
деятельности
общедоступной
библиотеки»
в
библиотеках
Псковской области» (Псков, 2015 г.).
- Стандарт качества предоставления государственной
услуги
«Методическая
помощь
библиотекам
муниципальных образований Псковской области»
(2014 г.).
Основные разработчики
Цели программы

ГБУК «Псковская областная универсальная научная
библиотека»






Задачи проекта

Совершенствование
профессионального
образовательного
уровня
библиотечных
специалистов муниципальных библиотек
Псковской области в соответствии с
современными требованиями «Модельного
стандарта
деятельности
общедоступной
библиотеки»;
повышение
информационной
культуры
работников
муниципальных,
сельских
модельных (компьютерных) библиотек;
изучение и внедрение в практику лучшего
опыта работы библиотечных специалистов
Псковской области и других регионов.

Стратегические задачи:
 Организация работы по внедрению основных
показателей и критериев «Модельного стандарта
деятельности общедоступной библиотеки»
в
профессиональную деятельность библиотечных
специалистов региона.
 Совершенствование дистанционной системы
обучения
и
самообразования
библиотечных
специалистов муниципальных библиотек (через
проведение вебинаров, он-лайн конференций,
изучение
образовательных
возможностей
специализированных библиотечных сайтов).
 Развитие библиотечного краеведения как фактора
укрепления социальной значимости библиотек в
едином культурном пространстве региона.
Аналитические задачи:
 Обучение специалистов библиотек навыкам и
современным методикам аналитической работы и
ведения статистики в библиотечной деятельности.
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 Проведение независимой оценки качества работы
библиотек и уровня профессиональной подготовки
библиотечных
специалистов
муниципальных
библиотек
(городских,
районных,
сельских,
модельных, библиотек-клубов).
Методические задачи:
 Разработка специализированных модулей для
повышения квалификации различных категорий
библиотечных специалистов по приоритетным
направлениям библиотечной деятельности в 20182020 гг.;
 Координация действий специалистов структурных
подразделений
ПОУНБ
по
оказанию
консультационно-методической
помощи
специалистам муниципальных библиотек области.
 Организация обратной связи с обучаемыми
специалистами муниципальных библиотек региона
по оценке качества и эффективности обучения,
результатов внедрения теории и инновационных
проектов в практику библиотечной деятельности.
Организационные задачи:
 Организация многоуровневой образовательномодульной системы повышения квалификации
библиотечных специалистов Псковской области.
 Проведение мониторинга и изучение запросов в
повышении
квалификации
руководителей
и
различных категорий сотрудников библиотек.
 Формирование целевых учебных групп из
сотрудников
муниципальных
библиотек
для
обучения по категориям по разработанным модулям.
 Подбор информационно-методических
материалов и квалифицированных преподавателей.
 Организация
материально-технического
и
информационно-методического
обеспечения
проведения обучающих мероприятий.
 Изучение, анализ и систематизация лучших
практик муниципальных библиотек по повышению
квалификации библиотечных специалистов региона.
Сроки реализации

2018 - 2020 гг.

Исполнители мероприятий

ГБУК «Псковская областная универсальная научная
библиотека»

Ожидаемые результаты
реализации



Повышение
уровня
профессиональных
теоретических и практических знаний
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Контроль за исполнением

библиотечных специалистов муниципальных
библиотек, достижение понимания роли и
места,
значимости
профессионального
библиотечного
сообщества
в
едином
культурном
пространстве
Псковского
региона.
Расширение сферы применения современных
информационных компьютерных технологий
в практической деятельности библиотек.
Продвижение инновационных библиотечных
проектов в виртуальном пространстве через
региональный
Библиотечный
портал,
развитие библиотечных групп в соцсетях.
Разработка
модульных
библиотечных
программ для повышения квалификации
библиотечных
специалистов
на
муниципальном уровне.

Администрация ГБУК «Псковская
универсальная научная библиотека»

областная

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
Проблемы, перспективы их решения.
В Псковской области на 1 января 2017 года насчитывалось 310 государственных и
муниципальных библиотек Министерства культуры РФ, в том числе:
- 1 библиотека уровня субъекта Федерации - юридическое лицо (ГБУК «Псковская
областная универсальная научная библиотека») с 2 обособленными структурными
подразделениями (ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.
Каверина», ОСП «Псковская областная специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих») - всего 3 сетевые единицы; 307 муниципальных библиотек; из них - 260
находятся в сельской местности, 12 детских библиотек. В 2016 году сеть библиотек в регионе
сократилась на 8 единиц. Сокращение числа библиотек произошло за счет сокращения их в
сельской местности. Виды библиотек, библиотечных объединений и других учреждений,
оказывающих библиотечные услуги населению, приобретают различные правовые формы,
продолжается процесс включения библиотек в состав культурно-досуговых объединений,
центров культуры.
В библиотеках Псковской области работает 733 библиотечных специалиста (основной
персонал - данные на 01.01.2017 г.): из них с высшим образованием – 342 чел. (46,7 %), со
средним специальным образованием – 341 человек (46,5%). Стаж работы - до 3-х лет – имеют
только 98 человек (13,4 %), от 3-х до 10 лет - 193 человека (26,3%), свыше 10 лет – 442
человека (60,3%). Основной персонал по возрасту от 30 до 55 лет составляет 442 человека
(60,3%), а свыше 55 лет и старше составляет 244 человек (33,3%). Притока молодых
специалистов в библиотеки почти нет: число работающих до 30 лет - 47 чел. (6,4%).
Повышение квалификации специалистов муниципальных библиотек Псковской области в
2015-2017 годах проводилось в рамках областной целевой программы повышения
квалификации библиотечных специалистов Псковской области «ПРОФИ». Так, в 2016 году по
программе для библиотечных специалистов муниципальных библиотек Псковской области
проведено 59 обучающих мероприятий, обучено 2411 чел. (в 2015 г. - 66 мероприятий,
обучено 1858 чел., в 2014 г. - 59 обучающих мероприятий, обучено - 1020 чел.). Особое
внимание уделялось обучению библиотекарей сельских модельных, детских библиотек. На
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базе Псковской областной универсальной научной библиотеки, районных библиотек
регулярно проводились обучающие семинары для руководителей школьных библиотек.
Наиболее значимые обучающие мероприятия, которые прошли в 2015-2017 гг. в рамках
реализации областной Программы повышения квалификации библиотечных специалистов
Псковской области «ПРОФИ»:
2015 год:
 Областная научно-практическая конференция «Национальная электронная библиотека:
потенциал региона» из цикла «Власть. Население. Библиотеки», 18 марта 2015 г.
2016 год:
 XI Международная школа качества «Внедрение «Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки» в российских регионах», 10-16 октября 2016 г.
 Областная научно-практическая конференция «Местная печать в цифровой среде:
проблемы сохранения истории края» из цикла «Власть. Население. Библиотека», 17 марта
2016 г.
 Областная научно-практическая конференция «Сельским модельным библиотекам
Великолукского района – 10 лет: масштаб перемен», 27 октября 2016 г.
 Библиотековедческие региональные чтения «Профессиональное наследие», 25 мая 2016 г.
2017 год:
 Областная научно-практическая конференция «Диверсификация библиотечных услуг» из
цикла «Власть. Население. Библиотека», 28 февраля 2017 года базе Печорской ЦРБ.
 Областная конференция по экологическому просвещению «Заповедные места Псковской
области: библиотеки в формировании экологической культуры» совместно с Полистовским
заповедником на базе Бежаницкой ЦРБ им. А.П. Философовой, 28 марта 2017 г.
 I Региональный конгресс библиотекарей Псковской области, посвященный
Общероссийскому Дню библиотек, 25 мая 2017 г.
 III Межрегиональный литературный фестиваль «Псковская осень», 12-14 сентября 2017 г.
В 2015-2017 гг. в регионе успешно реализован проект «Профессиональные мастерские
«ПРОФИ» по проведению на базе муниципальных библиотек региона мастер-классов по
обмену лучшими практиками работы по приоритетным направлениям библиотечной
деятельности:
 в 2015 году - «Литературное краеведение: территория творчества» - на базе
Великолукской ЦГБ им. М.И. Семевского; «Народная культура, сохранение
культурного наследия: музей и библиотека» - на базе Дедовичской ЦРБ; «Сельская
модельная библиотека» - на базе Печорской ЦРБ; «Библиотеки и Интернетпространство: перспективы, возможности и реальность» - на базе Островской ЦРБ.
 в 2016 году - «Патриотическое воспитания современной молодежи» - на базе Гдовской
ЦРБ, «Человек и природа» (в рамках акции «Охрана природы – дело каждого из нас») на базе Бежаницкой ЦРБ совместно с Полистовским природным заповедником,
«Сохранение культурного наследия. Забытые усадьбы» - на базе Локнянской ЦРБ,
«Библиотека и краеведение» - на базе Пустошкинской ЦРБ;
 в 2017 году - «Библиоимидж: новый облик в новое время» - на базе Опочецкой ЦРБ им.
А.С. Пушкина; «Социокультурный комплекс на селе: роль и место библиотеки» - на
базе Псковской ЦРБ; «Библиотека и музей: грани сотрудничества» - на базе
Порховской ЦРБ.
Дальнейшее развитие и широкое применение в 2015-2017 гг. в системе повышения
квалификации получила такая форма дистанционного обучения, как вебинары. Ежегодно
проводится около 20 вебинаров для руководителей и специалистов муниципальных
библиотек, в т.ч. специалистов сельских, модельных, детских библиотек. Знания, полученные
на региональных и районных обучающих мероприятиях, библиотекари региона успешно
применяют на практике по таким направлениям, как: создание библиотечных краеведческих
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сайтов, виртуальных туристических экскурсий; создание электронных библиографических
изданий; продвижение библиотеки в виртуальном пространстве; разработка литературнопросветительских программ; организация доступной среды для библиотечного обслуживания
людей с ограниченными возможностями.
Вместе с тем, профессиональные навыки работников муниципальных библиотек сегодня
отстают от современных требований и задач реформирования отрасли. Систематическое
недофинансирование отрасли в целом и повышения квалификации в частности не позволяет
специалистам библиотек повышать квалификацию на базе Федеральных образовательных
центров.
Наиболее перспективные библиотечные специалисты уходят в другие сферы с более
высокой оплатой труда; в библиотечной сфере растет число работающих пенсионеров; а среди
молодежи престиж библиотечной профессии пока остается на низком уровне, к сожалению, не
увеличивается приток молодых подготовленных библиотечных специалистов. Молодые
библиотекари Псковской области по итогам 2016 года составили 9,5 % от общего количества
специалистов, возраст большинства которых составляет - 31-35 лет. Молодые специалисты
имеют разный уровень образования, работают они в районных библиотеках в среднем 4-10
лет, занимаемые должности – от главного специалиста до заведующей сектором или отделом.
Работающая в библиотеке молодежь, как показывают мониторинги, оценивает свою работу
как «интеллектуальную», «творческую». Невысокая общественная оценка библиотечной
профессии, к сожалению, снижает заинтересованность в профессиональном развитии.
Необходимо особое внимание уделить профессиональной переподготовке и обучению
новым библиотечным технологиям работников библиотек, приходящих на работу в
библиотеку из других сфер, без специального библиотечного образования. На районном
уровне сокращаются ставки методистов, в компетенцию которых входит организация
повышения квалификации районных специалистов. В 15 центральных библиотеках из 26
введены ставки методистов или обязанности методиста закреплены за заместителями
директоров. В тех муниципальных образованиях, где ставки методиста отсутствуют,
обязанности распределены между всеми сотрудниками, либо возложены на определенное
должностное лицо как дополнительная нагрузка.
Поэтому областная программа повышения квалификации «ПРОФИ» на 2018-2020 гг.
остается единственным возможным инструментом в вопросе повышения квалификации
библиотечных специалистов региона.
ПРИОРИТЕТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА 2018-2020 ГОДЫ:















Современная библиотека: поддержка книги и чтения.
Библиотечная статистика.
Библиотечное краеведение.
Библиотечные нормативы и стандарты.
Информационное сопровождение деятельности библиотеки.
Библиотеки как центры правовой информации и социальной защиты населения.
Удаленные ресурсы в библиотечном обслуживании пользователей.
Сельские библиотеки: новые возможности, новое качество обслуживания.
Внестационарное обслуживание населения.
Привлечение детей и молодежи в библиотеку: возможности, практика, потенциал.
Вовлечение людей с ограниченными возможностями в культурную жизнь региона.
Создание доступной информационной среды в библиотеке для безбарьерного общения.
Социальное партнерство: взаимосвязи библиотек сферы культуры и образования.
Сетевое взаимодействие как фактор развития библиотек Псковской области.
******************
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Тематика и формы обучения на 2018-2020 гг. по данной Программе «ПРОФИ» определены
на основе анализа текущего состояния, существующих проблем и перспектив развития
муниципальных библиотек Псковской области, предложений специалистов областных,
районных, городских, модельных, сельских библиотек, структурных подразделений ГБУК
«Псковская областная универсальная научная библиотека».
Обучение по данной Программе будет проводиться по модулям и в различных формах:
- стационарно: ежегодные семинары-совещания директоров муниципальных библиотек,
профессиональные творческие лаборатории библиографов, каталогизаторов; конференции, др;
- внестационарно: профессиональные мастерские, выездные конференции, круглые столы;
- дистанционно (в удаленном режиме): вебинары, on-line консультации, on-line практикумы.
По итогам 3-х летнего обучения эффективные методики, лучшие практики библиотечной
работы, авторские программы, творческие проекты библиотечных специалистов Псковского
региона будут опубликованы в региональном сборнике «Территория 60: библиотеки
Псковской области».
В течение 2018-2020 годов планируется организовать на базе муниципальных
библиотек региона ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ «ПРОФИ» (2 раза в год):
2018 - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ «ПРОФИ»
1. «Именные библиотеки как хранители культурного наследия» (г. Великие Луки).
2. Детская библиотека в условиях провинциального малого города (г. Гдов).
2019 год - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ «ПРОФИ»
3. «Псков Ганзейский: традиции и инновации, находки и открытия» (ЦБС г. Пскова).
4. Библиотечное краеведение: история библиотечного дела в судьбах и лицах»
(п. Струги Красные).
2020 год - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ «ПРОФИ»
1. Клубы по интересам в сельских библиотеках – центры культурно-общественной жизни
села (п. Красногородск).
2. «Литературный портрет района: реально и виртуально» (г. Невель)
В рамках Программы повышения квалификации библиотечных специалистов
Псковской области «ПРОФИ» в 2018–2020 годах пройдут региональные конкурсы
профессионального мастерства:
- областной конкурс «Библиотека года» среди муниципальных библиотек;
- областной конкурс «Талантливые и перспективные» среди молодых библиотекарей;
- областной конкурс среди сельских модельных библиотек;
- областной конкурс «Новое в организации информационной среды для людей с
ограниченными возможностями» (2018 г.);
- областной экологический конкурс среди муниципальных библиотек региона;
- региональные библиотековедческие чтения (ежегодно).
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3.ОТВЕТСТВЕННЫЕ И УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ.
Организаторы:


ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»;

Участники (обучаемые категории):
Определены следующие категории специалистов библиотечной отрасли, которым
требуется регулярно обновлять знания:
- директора муниципальных библиотек (районных, городских, поселковых);
- заместители директоров муниципальных библиотек;
- методисты;
- заведующие сельскими, модельными библиотеками;
- заведующие отделами обслуживания, центрами чтения;
- заведующие отделами комплектования и каталогизации;
- библиографы;
- сотрудники Центров правовой и социально значимой информации,
- заведующие школьными и детскими библиотеками,
- молодые специалисты.
Преподаватели (лекторы):
Руководители, заведующие отделами, ведущие специалисты федеральных библиотек,
преподаватели профильных вузов, научно-образовательного центра «АПРИКТ» Московского
государственного университета; Российской библиотечной ассоциации (РБА), Псковской
библиотечной ассоциации (ПБА); ГБУК «Псковская областная универсальная научная
библиотека», ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.
Каверина»; ОСП «Псковская областная специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих».
ОБУЧАЮЩИЕ МОДУЛИ *
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ БИБЛИОТЕЧНОЙ ОТРАСЛИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2018 – 2020 ГОДЫ
Многоуровневая образовательно-модульная Программа повышения квалификации
библиотечных специалистов Псковской области «ПРОФИ» на 2018-2020 гг. направлена на
повышение квалификации, профессионального мастерства, творческого потенциала,
обновление знаний и умений библиотекарей региона в соответствии с требованиями
«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки». Специалисты
муниципальных библиотек разных категорий распределены по отдельным модулям.
* В целях результативности обучения в модули могут вноситься дополнения и изменения.
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МОДУЛЬ 1.
«ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ»
Цель обучающего модуля:
совершенствование профессиональных знаний, навыков, умений руководителей,
обучение инновационным технологиям, современным методикам аналитической
деятельности в библиотеке, знакомство с эффективными практиками работы библиотек РФ
Руководители:
Ануфриева Екатерина Алексеевна - заместитель генерального директора ГБУК
«Псковская областная универсальная научная библиотека»
Алексеева Екатерина Александровна – заведующая отделом координации деятельности
библиотек области ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»
Участники:
Директора, заместители директоров муниципальных библиотек
№п/п

Направление

1.

«Аналитическая
деятельность
в библиотеке:
от теории
к практике»

2.

3.

4.

«Кадровый
менеджмент
в библиотеке»

5.

ДЕНЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
ON-LINE

Учебный план (темы занятий):
Тема
Форма
Ежегодное совещание
директоров
муниципальных
библиотек
«Эффективные
практики
руководителей».
Как не повторяться?
Современные
методики
формирования
аналитических
материалов (отчетов)
о
деятельности
библиотеки.
Трансформация
показателей
деятельности
библиотеки
в
век
цифровых технологий.

Семинарсовещание

Семинар
практикум

Вебинар

Современные подходы День
к
формированию руководителя
кадрового потенциала
библиотек (работа с
кадровым резервом).
По отдельному плану
Вебинар

Срок
Ежегодно
(ноябрь)

– 2018 год

2019 год

2020 год

Ежегодно
(2 раза
в год)
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МОДУЛЬ 2.
«ПОРТФОЛИО МЕТОДИСТА:
БИБЛИОТЕЧНАЯ СТАТИСТИКА – от А до Я»
Цель обучающего модуля:
дальнейшее профессиональное развитие методистов, знакомство с нормативной базой
библиотечной деятельности, приоритетными направлениями библиотечной статистики.
Руководители:
Ануфриева Екатерина Алексеевна - заместитель генерального директора ГБУК
«Псковская областная универсальная научная библиотека»
Григорьева Юлия Владимировна – заведующая сектором статистики и мониторинга
отдела координации деятельности библиотек области
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»
Участники:
Методисты муниципальных библиотек
Учебный план (темы занятий):
№п/п

Направление

1.

«БИБЛИОТЕЧНАЯ Система
СТАТИСТИКА:
отчетности

современные
технологии –
в практику
библиотечной
деятельности»

2.

3.

4.

«Оценка
эффективности
работы
библиотеки
и
библиотечная
статистика»

ДЕНЬ
МЕТОДИСТА
ON-LINE

Тема

Форма
учета

и Семинарв практикум

Срок
2018 год

муниципальных
библиотеках
области:
анализ
работы
по
заполнению
статистических
форм
государственной
отчетности.
Организация первичного Семинар –
учёта в муниципальной консультация
библиотеке, его роль в
подготовке
годовой
статистической
отчётности.

2019 год

Библиотечная статистика Мастер-класс
- составляющая
управленческого учета.
Основные задачи
библиотечной статистики
на современном этапе,
количественные и
качественные показатели.

2020 год

По отдельному плану

Ежегодно
(2 раза
в год)
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МОДУЛЬ 3.
«КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК –
В ЕДИНОМ КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА»
Цель обучающего модуля:
продвижения краеведческих материалов через библиотеки, центры чтения,
в т.ч. в виртуальной среде, на библиотечных сайтах, в социальных сетях;
создание условий для обеспечения пользователей широкими возможностями доступа
к краеведческим ресурсам, самостоятельного получения краеведческой информации;
внедрение интерактивных форм по сохранению исторической памяти региона;
развитие краеведческого туризма как инновационной формы в работе библиотек.
Руководители:
Киселева Елена Григорьевна – заведующая отделом краеведческой литературы
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»
Бакалова Светлана Леонидовна - заведующая отделом развития информационных услуг и
технологий ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»
Участники:
Заведующие отделами обслуживания, отделов краеведения, центров чтения;
специалисты, ответственные за внестационарное обслуживание
Учебный план (темы занятий):
№п/п

Направление

Тема

Форма

Срок

1.

«Краеведческая
деятельность
библиотек:
современные
тенденции
и
приоритеты».

«Библиотечное краеведение как
фактор укрепления социальной
значимости
библиотек
в
местном сообществе».
«Роль сельской модельной
библиотеки в сохранении и
развитии местных культурных
традиций».
(Опыт работы муниципальных
библиотек).
Стратегия развития
краеведческой деятельности
библиотек Псковской области.

Областная
краеведческая
конференция
на базе
Невельской
ЦРБ.

2018 год

2.

3.

День
2018 год
краеведческой
информации

(«Руководство по краеведческой
деятельности центральной
библиотеки субъекта РФ»,
нормативно-рекомендательный
документ РБА).
Информационные электронные Научнокраеведческие
ресурсы
и практическая
способы их формирования –
конференция
для сохранения исторической
памяти Псковского региона
(города, района, села):

2019 год

- «Краеведческий туризм как
инновационная форма в работе
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4.

5.

библиотек» (из опыта работы
библиотек
по
разработке
краеведческих
программ
и
туристических маршрутов по
родному
краю,
работе
краеведческих
клубов
библиотек г. Пскова, г.Дно,
г.Остров, г. Печоры и др.).
Cоциальное
партнерство
библиотек, музеев, архивов
и учреждений образования в
использовании и продвижении
краеведческих ресурсов.
Интерактивные формы работы с
краеведческими ресурсами.

Семинар совещание

2020 год

Вебинар
(Мастеркласс)

2020 год

-Использование Библиотечного
портала по популяризации
краеведческих ресурсов среди
удаленных пользователей.
МОДУЛЬ 4.
«БИБЛИОНАВИГАТОР:
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – В ПОМОЩЬ БИБЛИОГРАФУ»
Цель обучающего модуля:
совершенствование качества справочно-библиографического обслуживания,
применение современных библиотечно-библиографических технологий
Руководитель:
Галанцева Елена Ивановна – заведующая Информационным центром
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»
Участники:
Библиографы, специалисты Центров правовой и социально значимой информации
Учебный план (темы занятий):
№п/п Направление
Тема
Форма
Ресурсы Президентской Семинар-практикум
Справочнобиблиотеки –
библиографическое
1.
и
информационное для развития науки
и образования
обслуживание
Псковской области.
пользователей
(реально и виртуально)
2.
Библиографическая
Семинар
грамотность
специалистов
библиотек: курс на
максимальный
объем
достоверной
и
качественной
информации.

Срок
2018 год

2018 год
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20 лет ЦПИ (с 1999 г.):
Использование
информационного
потенциала Центров
публичной информации
в работе с населением.
Электронная
библиотечная система –
основа научноисследовательской и
справочнобиблиографической
деятельности.
День гражданина
информационного
общества
(Центры общественного
доступа: госуслуги
в режиме on-line).
«Современные
технологии – в помощь
библиографу».

3.

4.

5.

6.

Семинарконсультация

2019 год

Семинар-практикум

2020 год

День информации

Ежегодно
(май)

Творческая
лаборатория
библиографов

Ежегодно
(октябрь)

МОДУЛЬ 5.
«БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Цель обучающего модуля:
обучение специалистов новым технологиям в комплектовании и каталогизации,
обработке, сохранности библиотечных фондов, автоматизации библиотечных процессов
Руководители:
Ануфриева Екатерина Алексеевна – заместитель Генерального директора
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»,
Лемешко Лариса Юрьевна – главный хранитель фондов ГБУК «Псковская областная
универсальная научная библиотека»
Дуброва Наталья Александровна – заведующая
Региональным центром комплектования и каталогизации документов
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»
Участники:
Заведующие отделами комплектования и обработки документов
Учебный план (темы занятий):
№п/п Направление

1.

Фонды библиотек в
цифровой
среде:
формирование
и
использование

Тема

Форма

Срок

Нормативно-правовое
регулирование
формирования
библиотечных фондов.

День
комплектатора

Ежегодно
(апрель)
в
рамках
Международного
книжного
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форума «русский
Запад»
2019-2020 гг.

2.

Совершенствование
организации и
хранения
краеведческих
фондов.

Формирование,
Семинар
использование
и
сохранность
краеведческих фондов
в библиотеках региона
в
соответствии
со
Стратегией
развития
краеведческой
деятельности
библиотек Псковской
области.

3.

Интеграция
информационных
ресурсов в цифровой
среде

Сводный
каталог Творческая
Ежегодно
библиотек Псковской лаборатория
(декабрь)
области: корпоративное каталогизаторов
взаимодействие
библиотек по созданию
информационных
ресурсов

МОДУЛЬ 6.
«СЕЛЬСКАЯ МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА –
ПОРТРЕТ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ».
Цель обучающего модуля:
информационно-методическая поддержка специалистов сельских модельных
библиотек, раскрытие новых возможностей модельных библиотек в работе в виртуальной
среде, с электронными краеведческими ресурсами, справочно-правовыми системами
Руководители:
Алексеева Екатерина Александровна – заведующая отделом координации деятельности
библиотек области ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»
Акинфиева Ольга Вадимовна – главный библиотекарь отдела координации деятельности
библиотек области ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»
Участники:
Заведующие сельскими, модельными библиотеками
Учебный план (темы занятий):
№п/п

Направление

Тема

Форма

1.

«Новые возможности «Качество библиотечных Семинар
сельской
модельных библиотек услуг
модельной
библиотеки»:
в
обслуживании
сельского населения»
- Модельная библиотека
и ее соответствие

Срок
2018 год
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«Модельному стандарту
деятельности
общедоступной
библиотеки».
- Независимая оценка
качества
услуг
модельной библиотеки.

2.

3.

«Модельная
сельская
библиотека:
новое
качество
–
новые
возможности и услуги».

Стажировка для Ежегодно
специалистов
новых
модельных
библиотек
в ПОУНБ

«Роль
сельской Краеведческая
модельной библиотеки в конференция
сохранении и развитии в ПОУНБ
местных
культурных
традиций:
идеи
и
проекты,
мастерство
и
творчество».

2019 год

«Совершенствование
Семинаринформационнопрактикум
библиографической
деятельности модельных
библиотек»:

2019 год

- Выполнение справок в
режиме
удаленного
доступа и их учет.
-Формирование
информационной
культуры
пользователей
библиотеки.
Создание
и
использование
электронных ресурсов в
условиях
сельской
модельной библиотеки.
4.

«Имидж
модельной Семинарбиблиотеки как фактор презентация
ее развития»:
/библиоквилт/
-PR-технологии – способ
создания
позитивного
образа
модельной
библиотеки в местном

2020 год

Консультации и
обмен
эффективными
практиками
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сообществе.
-Информационные
технологии – в помощь
модельным библиотекам
(социальные медиа как
средство
для
продвижения и развития
библиотек).

МОДУЛЬ 7.
«ТАЛАНТЛИВЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ»
(«Молодые в библиотечном деле»)
Цель обучающего модуля:
формирование профессиональной мотивации совершенствования молодых
библиотечных специалистов
Руководители:
Алексеева Екатерина Александровна, заведующая отделом координации деятельности
библиотек области ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»,
Слабченко Людмила Владимировна, первый заместитель директора МАУК «ЦБС» г.
Пскова, Совет молодых специалистов Псковской библиотечной ассоциации,
Совет молодых специалистов ГБУК «Псковская областная универсальная научная
библиотека».
Участники:
Молодые специалисты муниципальных библиотек
№п/п

1.

2.

Направление

Учебный план (темы занятий):
Тема
Форма

Развитие
профессиональных
и
творческих
способностей,
повышение
социальной
активности
молодых
специалистов
библиотек
региона.
Поиск и внедрение
эффективных и
интерактивных
форм работы
с молодежью
в библиотеке
в
современных

Срок

Молодые в библиотечном Семинарделе: профессиональное практикум
творчество – стимул к
развитию
и
самосовершествованию.

2018 год

Молодежь в библиотеке: Ярмарка
куда идем, куда ведем?
творческих
идей

2019 год
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условиях.
Новые технологии и идеи Бюро
на
службе
молодых творческих
специалистов библиотек. находок

3.

2020 год

МОДУЛЬ 8.
«ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД»
Цель обучающего модуля:
формирование основ информационной культуры и выработка навыков применения
современных технологий у специалистов детских библиотек
Руководители:
Осадчая Ирина Валериановна – и.о. директора
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»
Степанова Татьяна Алексеевна – заведующая сектором методического обеспечения
библиотек области по работе с детьми и юношеством
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»
Участники:
специалисты муниципальных детских библиотек, специализированных детских подразделений
библиотек области, обслуживающих детей и подростков
Учебный план (темы занятий):
№п/п

Направление

Тема

1.

Расширение
знаний
библиотечных
специалистов
о современном
детстве,
детском чтении,
о библиотечной
педагогике и
лучших
практиках
детских
библиотек,
о целевых
программах
библиотек
для детей.

«Экология детства и Семинардетская библиотека».
совещание
10-летие
детства:
приоритеты,
ориентиры, стратегия и
тактика библиотечной
работы.

Освоение
современной
методики

«Грамматика фантазии: Профессиональная 2018 год
применение методики лаборатория
сторителлинга

2.

Форма

Срок
2018 год
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3.

4.

5.

6.

развития
воображения
и
коммуникативных
способностей
юных
пользователей.
Актуализация
и
использование
современных
подходов в работе
по формированию
информационной
культуры
учащихся.

в библиотеке».

«Информационная
культура библиотекаря
и юного читателя:
новое содержание –
новое качество».

«Норд-вест:
Обсуждение
библиотечные векторы»
направлений
библиотечной
работы с детьми,
обмен
опытом
работы
в
реальном
и
виртуальном
общении.
в
Работа
по «Сказка
введению детей в компьютера»
мир
русского
фольклора
и
сказок, мировых
народных
и
авторских сказок,
практические
занятия
по
сказкотерапии.
Обсуждение
образовательных
возможностей
и
граней
сотрудничества
муниципальных и
школьных
библиотек.

Профессиональная 2019 год
лаборатория

Межрегиональная 2019 год
конференция
с
участием
библиотек СевероЗападного
Федерального
округа РФ
(1 раз в 2 года,
старт в 2019 г.)

век Профессиональная 2020 год
лаборатория

«Образовательный
и
научно-познавательный
потенциал
детской
библиотеки»

Семинар2020 год
совещание
руководителей и
специалистов
библиотек
области,
обслуживающих
детей
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МОДУЛЬ 9.
«ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ: УЧИМСЯ ВМЕСТЕ»
Цель обучающего модуля:
формирование основ информационной культуры и грамотности
у специалистов школьных библиотек
Руководители:
Левченко Алла Леонидовна – заведующая сектором повышения квалификации
отдела координации деятельности библиотек области
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»
Дмитриева Нина Васильевна – руководитель регионального отделения Ассоциации
школьных библиотекарей русского мира (РШБА) в Псковской области
(педагог-библиотекарь, МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», г. Псков)
Участники:
специалисты библиотек образовательных учреждений
Учебный план (темы занятий):
№п/п

1.

2.

3.

Направление

Тема

Выработка
стратегических
направлений
и
программ,
посвященных 10летию детства.

Международный месяц Круглый стол –
2018 год
школьных библиотек: студия
обмена
значимость и место опытом работы
школьных библиотек в
образовании
и
воспитании детей
(10-летие детства).

Виды творческих
мероприятий по
формированию у детей
интереса к чтению и
современные формы
их проведения
(из опыта работы
муниципальных и
школьных библиотек).
Формирования у детей
Объединение
интереса к чтению:
усилий
совместный
учреждений
творческий
процесс
культуры
и
образования, библиотеки, семьи и
органов власти, школы
библиотечной и (обмен лучшими
практиками работы).
педагогической
общественности
для
формирования
информационной
культуры детей.
Воспитание и
развитие детей
через книгу,
чтение
и школьную
библиотеку.

Форма

Срок

Творческая
2019 год
лаборатория
(совместно
с
образовательными
учреждениями
и
школьными
библиотеками)
День
2020 год
профессионального
общения
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МОДУЛЬ 10.
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА В БИБЛИОТЕКЕ»
Цель обучающего модуля:
повышение качества информационно-библиотечного обслуживания людей с ограниченными
возможностями, совершенствование организации социокультурной деятельности, создание
безбарьерной доступной среды для этой категории пользователей в библиотеках региона
Руководитель:
Краснова Любовь Алексеевна – директор
ОСП «Псковская областная библиотека для незрячих и слабовидящих»
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»
Участники:
Руководители, специалисты муниципальных библиотек
№п/п

1.

2.

3.

4.

Направление

Учебный план (темы занятий):
Тема
Форма

Срок

Создание
в библиотеке
безбарьерной
доступной среды
для людей с
ограниченными
возможностями

«Библиотека –
территория
толерантности»:
правила этикета и
формы библиотечного
обслуживания людей
с ограниченными
возможностями.

Вебинар –
консультация

2018 год

Повышение
качества
информационнобиблиотечного
обслуживания
людей с
ограниченными
возможностями.

«Новое в организации
информационной среды
для людей с
ограниченными
возможностями»
(при поддержке ПБА).

Областной
конкурс

2018 год

«Основные направления
работы с незрячими и
слабовидящими детьми
в условиях ОСП
«Псковская областная
специальная библиотека
для незрячих»
(в рамках проведения
10-летия детства).

Вебинар практикум

2019 год

«Библиотека – открытый
мир»: путь к
независимой жизни
людей с особыми
потребностями.

Семинар

2020 год
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МОДУЛЬ 11.
«БИБЛИОТЕКА – КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»
Цель обучающего модуля:
обучение библиотечных специалистов инновационным технологиям проведения
культурно-просветительских мероприятий
Руководитель:
Владимирова Василиса Николаевна – заместитель генерального директора по развитию
библиотеки ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»
Яковлева Нина Анатольевна – руководитель Регионального Центра чтения
Участники:
Заведующие отделами обслуживания, центрами чтения
Учебный план (темы занятий):
№п/п

1.

2.

3.

Направление

Тема

«ОбразовательноЭлектронные
ресурсы
для педагогический
науки
и потенциал
ресурсов
образования.
Президентской
библиотеки».
Развитие
профессиональных «Web-проект:
step by step»
навыков
проведения
творческих
Интернетпроектов.
Литературное
просвещение
в библиотеке.

«Проект «Библиотеатр»

Форма

Срок

Вебинарпрактикум

2018 год

семинар

2019 год

Творческая
лаборатория

ежегодно
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