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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Школа начинающего библиотекаря»

В настоящее время перед отраслью культуры поставлены цели укреп
ления российской гражданской идентичности на основе духовно- 
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, 
обеспечения высокого уровня культурного и духовного развития нации, дол
госрочного эффективного развития отрасли культуры и сохранения ее лиди
рующих позиций в мире.

Запросы рынка труда повышают спрос на высококвалифицированных, 
творчески мыслящих специалистов учреждений культуры, в том числе пуб
личных библиотек, способных решать профессиональные и культурно
просветительские задачи. Компетентные специалисты, современно и нестан
дартно мыслящие, принимающие уверенные решения в любой проблемной 
ситуации, грамотно решающие возникающие перед ними задачи, способные 
к постоянному профессиональному самосовершенствованию.

Целью дополнительной профессиональной программы повышения ква
лификации «Школа начинающего библиотекаря» (далее -  ДПППК «Школа 
начинающего библиотекаря») является обновление и качественное совершен
ствование компетенций специалистов библиотек в соответствии с современ
ным законодательством, согласно квалификационным требованиям к должно
стям работников библиотек, необходимых для осуществления профессиональ
ной деятельности в области библиотечного дела.

ДПППК «Школа начинающего библиотекаря» представляет собой ком
плекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, ко
торый представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
содержания учебных модулей, а также оценочных и методических материа
лов.

ДПППК «Школа начинающего библиотекаря» реализуется с привлече
нием ведущих специалистов отрасли, авторитетных работников библиотеч
ной сферы культуры, ученых в области библиотечного дела. Она нацелена на 
сохранение и транслирование традиционного опыта и результатов творче
ской деятельности, актуализацию этого опыта с учетом современных потреб
ностей отрасли, общества и государства, эффективное его применение в со
временном социокультурном пространстве.

1.2. Нормативные документы
-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий
ской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3;
-  Нормативные документы Минобрнауки России, Минкультуры России;
-  Локальные акты УМЦ;
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-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. №499 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной де
ятельности по дополнительным профессиональным программам»;
-  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий
ской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специ
алистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. 
Регистрационный № 18638;
-  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 г. №251н «Об утвержде
нии единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии» Единого ква
лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих. Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 мая 2011 г. Регистрационный 
№ 20835;
-  Профессиональный стандарт Специалист по библиотечно
информационной деятельности. Утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 14 сентября 2022 № 527н. Реги
страционный № 1577.

1.3. Требования к уровню подготовки лиц, необходимые для освоения 
ДПППК «Школа начинающего библиотекаря»

К освоению ДПППК «Школа начинающего библиотекаря» допускают
ся лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

1.4. Категория слушателей, форма обучения, объем программы
Категория слушателей: специалисты библиотек
Форма обучения: очная (контактная работа) с применением элек

тронного обучения.
Объем программы: 40учебных часов.
Освоение ДПППК «Школа начинающего библиотекаря» завершается 

итоговой аттестацией слушателей, которая проводится в форме зачета. 
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостовере
ние о повышении квалификации установленного образца.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

2.1. Перечень компетенций, качественное изменение которых осуществ
ляется в результате обучения

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
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ОПК-1 -  способность к выработке и проведению активной профессио
нальной политики в библиотечно-информационной сфере;

ОПК-2 -  способен ориентироваться в проблематике современной госу
дарственной политики Российской Федерации в сфере культуры.

Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1 -  готовность к взаимодействию с потребителем информации, го

товность выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, по
вышать уровень их информационной культуры;

ПК-2 -  готовность к овладению перспективными методами библиотеч
но-информационной деятельности на основе информационно
коммуникационных технологий;

ПК-3 -  готовность обеспечивать дифференцированное библиотечное об
служивание пользователей библиотеки; способность к эффективному библио
течному общению с пользователями;

ПК-4 -  готовность создавать условия для реализации творческих воз
можностей пользователей, повышать их образовательный, профессиональный 
уровень и информационную культуру.

2.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформиро
ваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций в ре

зультате освоения ДПППК «Школа начинающего библиотекаря»

Компетенции Знать Уметь Владеть
С>бщепрофессиональные компетенции

ОПК-1 -  способностью 
к выработке и проведе
нию активной профес
сиональной политики в 
библиотечно
информационной сфере

Основы библио- 
течно-
информационных 
технологий, ин
формационно
аналитической 
деятельности, ме
неджмента и мар
кетинга библио- 
течно-
информационной
деятельности,
библиотечно
информационного
обслуживания

принимать обосно
ванные решений в 
профессиональной 
научной, образова
тельной и производ
ственной деятельно
сти

формами и мето
дами оценки ин
формационных ре
сурсов, продуктов 
и услуг
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ОПК-2 -  способен ори
ентироваться в пробле
матике современной 
государственной куль
турной политики Рос
сийской Федерации в 
сфере культуры

основные направ
ления проблемно
го поля культур
ной политики Рос
сийской Федера
ции; нормативно
правовые акты 
Российской Феде
рации, регламен
тирующих дея
тельность библио
тек

реализовывать в 
профессиональной 
деятельности цели и 
задачи культурной 
политики Россий
ской Федерации

механизмами реа
лизации в профес
сиональной дея
тельности основ
ных задач куль
турной политики 
Российской Феде
рации

Профессиональные компетенции
ПК-1 -  готовность к 
взаимодействию с по
требителем информа
ции, готовность выяв
лять и качественно удо
влетворять запросы и 
потребности, повышать 
уровень их информаци
онной культуры

принципы эффек
тивного взаимо
действия с потре
бителем инфор
мации

осуществлять ин
формационное и 
справочно
библиографическое 
обслуживание поль
зователей библиотек

Технологиями вы
явления и запросов 
и потребностей 
пользователей 
библиотек

ПК- 2 -  готовность к 
овладению перспектив
ными методами библио
течно-информационной 
деятельности на основе 
информационно
коммуникационных тех
нологий

основы формиро
вания библиотеч
ных фондов, ана- 
литико-
синтетической об
работки докумен
тов, их хранения

применять информа
ционно-
коммуникативные 
технологии в биб- 
лиотечно- 
информационной 
деятельности анали
зировать деятель
ность отдельных 
подсистем автомати
зированных библио- 
течно-
информационных 
систем (АБИС)

навыками приме
нения прикладного 
программного 
обеспечения биб
лиотечного обслу
живания, мульти
медийными техно
логиями

ПК-3 -  готовность обес
печивать дифференци
рованное библиотечное 
обслуживание пользова
телей библиотеки; 
способность к эффек
тивному библиотечному 
общению с пользовате
лями

принципы эффек
тивного функцио
нирования биб
лиотеки в соот
ветствии с меня
ющимися потреб
ностями пользова
телей и условиями 
внешней среды

формами и мето
дами обеспечения 
дифференциро
ванного библио
течного обслужи
вания пользовате
лей библиотеки, в 
том числе людей с 
ОВЗ и ограничен
ными возможно
стями здоровья

ПК-4 -  готовность со
здавать условия для реа
лизации творческих 
возможностей пользова
телей, повышать их об-

досуговые и вос
питательные 
функции библио
теки

организовывать до
суговые мероприя
тия; приобщать 
пользователей биб
лиотеки к нацио-

формами и мето
дами повышения 
образовательного, 
уровня и инфор
мационной куль-
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разовательный, профес- нальным и регио- туры пользовате-
сиональныи уровень и нальным ценностям лей библиотеки
информационную куль-
туру

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ДПППК «Школа начинающего библиотекаря» 

3.1. Структура
Учебный план ДПППК «Школа начинающего библиотекаря» включает 6 

учебных модулей, формируемых ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повы
шению квалификации» (далее - УМЦ), исходя из накопленного научно
педагогического опыта в реализации дополнительных профессиональных об
разовательных программ в области культуры и потребностей рынка труда.

Учебный план ДПППК «Школа начинающего библиотекаря» состоит из
6 модулей:

1. Современный формат деятельности публичной библиотеки
2. Современные технологии библиотечно-информационного обслуживания
пользователей
3. Продвижение книги и чтения публичными библиотеками
4. Профессиональные компетенции современного библиотекаря
5. Формы и методы продвижения детской и юношеской книги
6. Итоговая аттестация

3.1.1. Учебный план
№ Наименование модуля, разде

лов модуля
Всего
часов

Из них: Компе
тенциилекц. практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттеста

ция
1. Современный формат 

деятельности публичной 
библиотеки

7 7 - -
ОПК-1
ОПК-2

2. Современные технологии 
библиотечно
информационного 
обслуживания пользователей. 
Ц ифровая культура и 
возможности библиотек

8 2 6 -

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

3. Продвижение книги и чтения 
публичными библиотеками 8 6 2 -

4. Профессиональные 
компетенции современного 
библиотекаря

8 4 4

5. Ф ормы и методы продвижения 
детской и юношеской книги 8 2 6

6. И тоговая аттестация (пись
менное тестирование) 1 - - 1

ИТОГО 40 21 18 1
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3.1.2. Календарный учебный график

2022 год
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*Контактная 
работа (ч.)

39

Итоговая 
аттестация (ч.)

1

ИТОГО: 40

Календарный учебный график формируется ежегодно в соответствии с 
планом реализации дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации на соответствующий календарный год и в соответствии с учеб
ным планом ДПППК.

*Контактная работа -  объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем; может быть аудиторной или внеаудиторной с применением 
электронных технологий, реализуемых с помощью информационно - 
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимо
действии обучающихся и преподавателей.

Продолжительность 1 академического часа -  45 минут.
Максимальное количество часов в один день -  8 часов.

3.2. Содержание ДПППК «Школа начинающего библиотекаря»
Содержание ДПППК «Школа начинающего библиотекаря» направлено 

на совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для вы
полнения слушателями профессиональной деятельности.

Модуль 1. Современный формат деятельности публичной библиотеки

1. Объем модуля и совершенствуемые компетенции:
№ Наименование модуля, разделов 

модуля
Всего
часов

Из них: Ком-
петен-

ции
лек
ции

практ.
(мастер-
классы)

итого
вая ат- 
теста- 

ция
1. Современный формат деятель

ности публичной библиотеки 7 7 - - ОПК-1
ОПК-2

1.1 Современные тенденции развития 
публичной библиотеки. 2 2 - -

1.2 Современная библиотека и вызовы 
времени 5 5 - -

1.2.1. Информационная безопасность: - 1 - -
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организация работы по профилак
тике терроризма и экстремизма

1.2.2. Как противостоять коррупции 1 -
1.2.3. Безопасное хранение персональ

ных данных читателей - 1 - -

1.2.4. Основы законодательства Россий
ской Федерации в области культу
ры, трудового права

- 2 - -

2. Содержание модуля
1.1 Современный формат деятельности публичной библиотеки
Лекция (2 час) «Современные тенденции развития публичной библиоте

ки». Реализация в практической деятельности библиотек социальных, психо
логических и педагогических функций. Социальные - мировоззренческие, ин
формационные, культурно-просветительные, образовательные. Они опреде
ляются законом «О библиотечном деле». Психологические - ценностно
ориентационные, познавательно-коммуникативные, эмоционально
компенсаторные, рекреационные, эстетические. Педагогические - воспита
тельные, образовательные, обучающие и развивающие. Использование совре
менных информационно-коммуникационных и социокультурных технологий в 
библиотечно-информационной деятельности

1.2 Современная библиотека и вызовы времени
1.2.1. Лекция (1 час) «Информационная безопасность: организация рабо

ты по профилактике терроризма и экстремизма». Правовая основа борьбы с 
экстремизмом и терроризмом: Конституция Российской Федерации, Уголов
ный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях, Федеральные Законы: «О противодействии 
экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму», концепция 
«Противодействия терроризма в Российской Федерации» и ряд других. Экс
тремизм и терроризм в любых формах своих проявлений превратились в одну 
из самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие. 
Терроризм представляет реальную угрозу национальной безопасности страны. 
Роль библиотек в информационном обеспечении по противодействию терро
ризма и экстремизма.

1.2.2. Лекция (1 час) «Как противостоять коррупции»- Правовая основа 
борьбы с коррупцией, информирование о нормативных правовых актах о про
тиводействии коррупции, в том числе об установлении наказания за их виды - 
коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточни
честве, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведе
ний, представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, информирование об 
иных действиях должностных лиц, попадающих в число нарушений законода
тельства по противодействию коррупции.

1.2.3. Лекция (1 час) «Безопасное хранение персональных данных чита
телей». В процессе трудовых отношений и во взаимоотношениях с читателями
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библиотека (и иные организации) постоянно оперирует личными данными. 
Прямая обязанность учреждения обеспечить безопасное хранение персональ
ных данных работников и защиту информации в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.2.4. Лекция (2 часа) «Основы законодательства Российской Федерации 
в области культуры, трудового права». Нормативно-правовое регулирование 
трудового права в РФ (Трудовой Кодекс РФ, Конституция РФ, федеральные 
законы, законы субъектов РФ и др.): оплата труда в учреждениях (что пред
ставляет собой оплата труда каждого работника, из чего она складывается, до
кументы, регулирующие начисление и выплату заработной платы), правовое 
регулирование защиты трудовых прав работников учреждений культуры. 
Дисциплина труда. Отпуск. Правовое регулирование обязанностей работника 
и работодателя, режим рабочего времени и времени отдыха.

3. Текущий контроль -  фронтальная беседа с обучающимися по изу
ченным темам. Ответы на проблемные вопросы.

Модуль 2. Современные технологии библиотечно-информационного 
обслуживания пользователей.

Цифровая культура и возможности библиотек
1. Объем модуля и совершенствуемые компетенции___________ _________

№ Наименование модуля, раз
делов модуля

Всего
часов

Из них: Компе
тенциилек

ции
практ.

(мастер-
классы)

Итоговая
аттеста

ция
2. Современные технологии 

библиотечно
информационного обслужи
вания пользователей. Циф
ровая культура и возможно
сти библиотек

8 2 6 -

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

2.1. Дистанционные формы работы 
с читателями: плюсы и минусы 2 - -

2.2 Сводный краеведческий ката
лог ЛОУНБ как информацион
ный ресурс для развития СБА 
сельской библиотеки

- 2 -

2.3 Электронная библиотека Ли
пецкой области. Народное ис
кусство, промыслы и обычаи 
Липецкого края: обзор элек
тронных библиотек

- 2 -

2.4 Интерактивные возможности 
электронных краеведческих 
ресурсов ЛОУНБ, основные 
направления работы отдела 
краеведения

- 2 -
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2. Содержание модуля
2.1 Современные технологии библиотечно-информационного обслу

живания пользователей
2.1. Лекция (2 часа) «Дистанционные формы работы с читателями: плю

сы и минусы» -Дистанционные формы работы - это взаимодействие библио
течного работника и читателя между собой на расстоянии, отражающее все 
присущие взаимодействию компоненты (цели, содержание, методы, организа
ционные формы и т.д.) и реализуемое специфичными средствами Интернет- 
технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. 
Виды библиотечной деятельности, которые сегодня немыслимы без примене
ния новых информационных технологий: создание и поддержка локальных и 
корпоративных, электронных каталогов; создание и поддержка электронных 
библиотек; редакционно-издательская деятельность; создание и поддержка баз 
данных (библиотечная статистика, кадры и др.); взаимодействие с другими 
библиотеками в обмене информацией и создании общих информационных ре
сурсов; обслуживание посетителей с помощью медиатек, полнотекстовых баз 
данных, правовых баз, Интернет и т.д. Автоматизация и широкое применение 
электронной техники становятся одной из актуальнейших задач в библиотеч
ной отрасли.

2.2. Практическое занятие (2 часа) «Сводный краеведческий каталог 
ЛОУНБ как информационный ресурс для развития СБА сельской библиоте
ки». Деятельность современной библиотеки, в том числе и библиотечное крае
ведение, уже немыслимо без использования новых информационных техноло
гий, позволяющих облегчить доступ читателей и пользователей к необходи
мой им краеведческой информации. Информационные технологии позволяют 
осуществлять доступ к краеведческой информации большего числа абонентов, 
использовать краеведческие информационные ресурсы с наибольшей полно
той и удобством. Продуктом взаимодействия влияния информационных тех
нологий на краеведческую деятельность библиотек стало создание электрон
ных краеведческих информационных ресурсов библиотек. Организация до
ступа к краеведческим ресурсам библиотеки через различные электронные 
формы наиболее перспективный путь дальнейшего развития работы в области 
распространения знаний об истории малой родины.

2.3. Практическое занятие (2 часа) «Электронная библиотека Липецкой 
области. Народное искусство, промыслы и обычаи Липецкого края: обзор 
электронных библиотек» - Основными направлениями культурно
просветительской деятельности библиотек становятся знаковые события в 
культуре РФ в целом, вопросы краеведения и продвижение народного искус
ства в регионах. Обзор основных промыслов и обычаев Липецкого региона. 
Предназначение электронной коллекции в ЛОУНБ: обеспечение свободного 
доступа к текстам книг и периодических изданий, составляющих коллектив
ную историческую память Липецкого края. Состав и использование электрон
ных библиотек.
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2.4. Практическое занятие (2 часа) «Интерактивные возможности элек
тронных краеведческих ресурсов ЛОУНБ, основные направления работы от
дела краеведения» - Возможностях сайта ЛОУНБ и краеведческих электрон
ных ресурсов библиотеки. Работа со Сводными краеведческими каталогами 
«Память Липецкого края» и «Экологическая карта Липецкой области». Крае
ведческая функция библиотеки - одна из основных её функций. Направления 
краеведческой деятельности библиотек. Формирование и хранение фондов 
краеведческих документов, обеспечение их сохранности. Краеведческие кар
тотеки. Краеведческие чтения как форма культурно-массовых мероприятий 
библиотек.

3. Текущий контроль -  фронтальная беседа по изученным темам, анализ 
вопросов по внедрению цифровой культуры в деятельность библиотек; ответы 
на проблемные вопросы в процессе выполнения заданий.

Модуль 3. Продвижение книги и чтения публичными библиотеками

1. Объем модуля и совершенствуемые компетенции
№ Наименование модуля, раз

делов модуля
Всего
часов

Из них: Компе
тенциилек

ции
практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттеста

ция
3. Продвижение книги и чте

ния публичными библиоте
ками.
Работа по привлечению в 
библиотечное пространство 
различных групп населения

8 6 2 -

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

3.1. Роль библиотеки в социокуль
турной адаптации пожилых 
людей и инвалидов

1 - 1 -

3.2 Клубные объединения как 
тренд развития современной 
библиотеки

1 - 1 -

3.3. Работа библиотек по продви
жению здорового образа жиз
ни

2 2 - -

3.4. Проектная деятельность биб
лиотек 2 2 - -

3.5 Соучаствующее проектирова
ние 2 2 - -

2. Содержание модуля
3.1 Продвижение книги и чтения публичными библиотеками
3.1. Практическое занятие (1час) «Роль библиотеки в социокультурной 

адаптации пожилых людей и инвалидов». Социализация и адаптация пожилых 
людей и людей с ОВЗ представляет для современного общества важную гума
нитарную задачу. Библиотечно-информационные учреждения, наряду с дру-
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гими, выполняют адаптивную, социализирующую и социально- 
интегрирующую функции. Внедрение в библиотечную деятельность совре
менных медиатехнологий, т.е. современных способов и средств организации 
информации и коммуникации. Создание особой среды, комфортной для соци
ального выбора личности, формирования и удовлетворения различных по
требностей и интересов широкого круга пользователей, в т.ч. пожилых людей 
и людей с ОВЗ. Опыты создания комфортной библиотечной среды для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

3.2. Практическое занятие (1 час) «Клубные объединения как тренд раз
вития современной библиотеки». Этапы создания клубов в библиотеках. Крат
кая история и функции клубной работы: клубная деятельность в российских 
библиотеках имеет почти вековую историю, начиная с 20-х годов XX столе
тия, когда при массовых библиотеках создавалось большое количество круж
ков, различных студий и клубов. Работа с клубами и читательскими объедине
ниями имеет важное общественное значение и для их участников, читателей, в 
том числе лиц с ОВЗ, и для библиотеки, позволяя учреждению обрести более 
прочную социальную основу, расширить свои возможности в организации 
свободного времени жителей. Возможные виды клубов и кружков по интере
сам (по тематике, по ведущей проблематике, в соответствии с групповыми ин
тересами читателей).

3.3. Лекция (2 часа) «Работа библиотек по продвижению здорового об
раза жизни». Актуальность темы о здоровом образе жизни в современном 
обществе. Формирование у населения мотивации и привычки к ведению здо
рового образа жизни -  значимое направление деятельности библиотек. Цели и 
задачи этой работы: формирование профилактического мышления на здоро
вый образ жизни, восстановление авторитета семьи, где закладывается здоро
вье каждой личности и возрождаются нравственные ориентиры; популяриза
ция здорового образа жизни, медицинских и гигиенических знаний; способ
ствование полноценной реализации физических, умственных, эмоциональных 
возможностей людей; оказание помощи каждому в выработке стойкого имму
нитета к вредным привычкам; создание системы в просвещении населения го
рода по данной теме, апробирование наиболее эффективных форм и методов 
работы, распространение накопленного опыта. Практики проведения этой ра
боты.

3.4. Лекция (2 часа) «Проектная деятельность библиотек». Необходи
мость проектной деятельности в библиотеках в современных условиях обу
словлена многими факторами. К ним можно отнести необходимость создания 
новых моделей обслуживания населения, изменившиеся читательские приори
теты и отношение к чтению, широкое развитие информационной деятельно
сти, необходимость сохранения культурных и исторических традиций в обще
стве, развития и поддержки у населения интереса к вопросам краеведения, 
развития экологического, правового воспитания, содействия социальной адап
тации проблемных и социально-незащищенных групп населения и другие. 
Многообразие форм проведения проектной деятельности. Тематическая
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направленность проектной деятельности: традиционные формы и новаторство. 
Приоритетные группы населения, для которых создаются библиотечные про
екты и программы.

3.5. Лекция (2 часа) «Соучаствующее проектирование». Соучаствующее 
проектирование - это методика организации общественного участия и один из 
этапов проектирования (например, парка или набережной) с вовлечением го
рожан, местных сообществ, активистов, представителей администрации, пред
ставителей экспертного сообщества и других участников заинтересованных в 
проекте сторон для совместного определения целей и задач развития террито
рии, выявления истинных проблем и потребностей людей, совместных реше
ний, разрешения конфликтов и повышения эффективности проекта. В России 
соучаствующее проектирование рекомендуется в качестве положительной 
практики рядом документов. Участие библиотек в проектах и программах. 
Развитие партнерства. Участие библиотек в проектной деятельности, разра
ботка инновационных проектов - это возможность реализации творческих 
идей, привлечения дополнительных финансовых средств и новых партнеров, 
укрепления материально-технической базы библиотеки, повышения ее статуса 
и значимости в социальной среде.

3. Текущий контроль- фронтальная беседа по изученным темам, анализ 
направлений работы библиотеки по продвижение книги и чтения; ответы на 
проблемные вопросы в процессе фронтальной беседы.

Модуль 4. Профессиональные компетенции современного библиотекаря

1. Объем модуля и совершенствуемые компетенции
№ Н аименование модуля, разделов 

модуля
Всего
часов

Из них: Компе
тенциилек

ции
практ.

(мастер-
классы)

Итоговая
аттеста

ция

4. Профессиональные компетен
ции современного библиотекаря 8 4 4 ПК-1

ПК-2
ПК-3
ПК-4

4.1. Принципы личной эффективности 
современного библиотекаря 1 1 - -

4.2 Ораторское мастерство библиоте
каря 1 1 - -

4.3. Обеспечение сохранности библио
течных фондов 1 - 1 -

4.4 Культура чтения библиотекаря. 
Ориентация в литературном про
цессе

1 - 1 -

4.5. Осваиваем журналистику, как но
вое направление библиотечной 
практики

2 - 2 -

4.6 Инновации и традиционные фор
мы библиографической работы 
библиотеки. Web-пространство 
как источник информации (для

2 2 - -
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профессиональной деятельности 
библиотекарей)

2. Содержание модуля
4. Профессиональные компетенции современного библиотекаря
4.1. Лекция (1 час) «Принципы личной эффективности современного 

библиотекаря». Имиджелогия - как способ улучшения личного статуса специ
алиста и образа библиотеки в обществе. Анализ современного имиджа биб
лиотекаря. Обзор существующих методик повышения имиджа профессии. 
Основы имиджелогии: вопросы личной эффективности, внутреннего мотиви
рования, тайм-менеджмента. Современные теории и инструменты развития 
личности.

4.2. Лекция (1 час) «Ораторское мастерство библиотекаря». Ораторское 
искусство как необходимое профессиональное качество библиотечного специ
алиста. Основные профессиональные качества современного библиотекаря. 
Профессия библиотекаря, как профессия педагога, журналиста, артиста, тре
бует искусства владения речью. Чтобы уметь профессионально рекомендовать 
книги, аргументировать свою точку зрения, вести дискуссию, библиотекарь не 
может опираться лишь на собственную интуицию, личный опыт, ему необхо
димы знания основ речевой культуры. В понятие «ораторское искусство» вхо
дит умение убеждать, воздействовать на умы и сердца людей, воодушевлять и 
побуждать их к действию. Умение владеть словом - залог успеха в жизни, не
обходимое условие высокого профессионализма.

4.3. Практическое занятие (1 час) «Обеспечение сохранности библио
течных фондов». Понятие «Библиотечный фонд». Его особое место в матери
ально-технической базе библиотеки. Актуальность проблем библиотечного 
фондоведения. Сохранность всех видов библиотечных фондов: оперативных 
фондов и основных фондов длительного хранения. Деятельность библиотеки, 
направленная на обеспечение сохранности фондов. Основы применения со
временных технологий в процессе обеспечения сохранности библиотечного 
фонда. Роль электронного документирования в сохранности библиотечных 
фондов. Необходимость соблюдать температурно-влажностный, санитарно
гигиенический и световой режимы для сохранности электронных документов.

4.4. Практическое занятие (1 час) «Культура чтения библиотекаря. Ори
ентация в литературном процессе». Чтение библиотекаря - наиболее значимая 
и емкая проблема, непосредственно связанная с сутью библиотечной деятель
ности. Чтение библиотекаря - одна из проблем библиотековедения, выходящая 
на личность библиотекаря как читателя. Два направления чтения библиотека
ря: знание документального потока в сфере библиотечно-библиографической 
деятельности и рациональное его освоение для обеспечения информацией всех 
категорий читателей. Специфические особенности чтения библиотекаря, яв
ляющегося «инструментом профессии»: уметь читать так, чтобы совмещать в 
себе и читателя, и исследователя; читая книгу «для себя», думать о тех, кому 
он будет эту книгу рекомендовать; читая книгу, быть профессионально объек
тивным; уметь предвидеть читательский спрос на новую литературу. В усло-
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виях автоматизации библиотечно-информационных процессов и внедрения 
новых информационных технологий качество профессионального чтения биб
лиотекаря играет важную роль в его профессиональной деятельности.

4.5. Мастер-класс (2 часа) «Осваиваем журналистику, как новое направ
ление библиотечной практики». Современная библиотека, трансформируясь в 
информационно-культурный центр, уделяет большое внимание организации 
не только реального библиотечного пространства, но и пространства вирту
ального. Библиотекари активно внедряют инновационные техноло
гии массовых коммуникаций. Они раскрывают возможности современной 
библиотеки, используя различные каналы информационного представитель
ства библиотеки. Для этого расширяются связи с общественностью, развива
ется социальное партнерство, внедряется реклама. Поэтому, библиотекарь се
годня должен владеть теоретическими знаниями и практическими навыками 
подготовки информации в разных жанрах журналистики. Анализ жанров в 
журналистике: информационные, аналитические и художественно - 
публицистические. Библиотека, как и СМИ, использует их все. Создаются 
анонсы мероприятий, пресс-релизы новостей, даются комментарии, оценка 
событий, пишутся статьи, анализирующие работу. В библиотечных блогах 
публикуются обзоры, рецензии, эссе. Трансформирование профессии библио
текаря, необходимость обучения и самообразования специалистов библиотек.

3. Текущий контроль -  фронтальная беседа с обучающимися по изу
ченной теме; ответы на проблемные вопросы.

Модуль 5. Формы и методы продвижения детской и юношеской книги

1. Объем модуля и совершенствуемые компетенции
№ Н аименование модуля, разделов 

модуля
Всего
часов

Из них: Компе
тенциилек

ции
практ.

(мастер-
классы)

Ито
говая
атте

стация
5. Ф ормы и методы продвижения 

детской и юношеской книги 8 2 6 ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

5.1. Креативные формы работы с мо
лодежью в библиотеке 2 2 - -

5.2. Приключения в библиотеке: 
книжные маршруты в формате ли
тературных игр

2 - 2 -

5.3. Консультация «Библиотека для 
юношества в современном медиа
пространстве: стратегии продви
жения»

2 - 2

5.4. Выбор в пользу читателей: креа
тивные формы и методы работы с 
детьми

2 - 2 -
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2. Содержание модуля
5.1 Формы и методы продвижения детской и юношеской книги
5.1. Лекция (2 часа) «Креативные формы и методы работы с молодежью 

в библиотеке». Особое внимание в настоящее время в современной библиоте
ке уделяется содействию чтению детей и молодежи. Основные составляющие 
привлечения молодежи в библиотеку - это актуальный библиотечный фонд, 
содержательные события и вовлечение молодежи в происходящее в библиоте
ке для проведения интеллектуального досуга и общения, для реализации спо
собностей, талантов, общественных амбиций, для выбора будущей професси
ональной деятельности и др. Основные базовые принципы для успешной реа
лизации любого библиотечного мероприятия для молодежи. Один из первых - 
тема мероприятия должна быть интересна молодому читателю. Опыт работы 
ЛОУНБ и библиотек других регионов РФ по использованию современных 
форм массовых мероприятий в библиотеке (квилт, квиз, час тихого чтения, 
информина, конкурс, литературные игры, интерактивные игры, викторины, 
творческие конкурсы и т.д.).

5.2. Мастер-класс (2 часа) «Приключения в библиотеке: книжные марш
руты в формате литературных игр». Особое внимание в настоящее время в со
временной библиотеке уделяется содействию чтению детей, подростков и мо
лодежи. Сегодня в практике работы библиотек игры стали одним из наиболее 
распространённых способов организации интеллектуального досуга пользова
телей. Наиболее органичными являются игры, в основу которых положены 
произведения художественной литературы. Такие игры не только популяри
зуют книгу, но и помогают по-новому представить творчество писателей и по
этов, сделать их ближе и понятнее современным читателям. Кроме того, бла
годаря игровым элементам работа с книгой становится не только полезным, но 
и интересным и увлекательным занятием. Это особенно важно сейчас, когда 
интерес к чтению падает.

5.3. Мастер-класс (2 часа) «Консультация «Библиотека для юношества в 
современном медиапространстве: стратегии продвижения». Понятие и роль 
медиапространства в современном мире. Значение медиапространства во вза
имодействии и общения людей и его место в деятельности современной биб
лиотеки. Система формирования медиакоммуникаций в библиотеке. Интернет
- это источник информации и место для общения для молодёжной аудитории. 
Стратегический план вхождения библиотеки в медиапространство: цели, зада
чи, площадки. Анализ целевой аудитории, понимание вовлеченности молоде
жи в цифровые технологии. Создание соответствующего контента, рассчитан
ного на молодежь. Роль медиапространства для включения молодежи в добро
вольческую, просветительскую и проектную деятельность библиотеки. Про
движение среди молодежи чтения и книги.

5.4. Практическое занятие (2 часа). «Выбор в пользу читателей: креатив
ные формы и методы работы с детьми». Особое внимание в настоящее время в 
современной библиотеке уделяется содействию чтению детей. Задача библио
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текаря - создать среду для гармоничного развития личности ребенка. Меро
приятия должны способствовать повышению статуса чтения, читательской ак
тивности и продвижению чтения в детской среде. Возможные формы совре
менных массовых мероприятий в библиотеке - квилт, квиз, мешок со сказкой, 
час тихого чтения, информина, литературные игры интерактивные игры, вик
торины, творческие конкурсы и т.д. Мероприятие, его тема должны быть ин
тересны ребенку. Опыт работы ЛОУНБ и библиотек других регионов РФ по 
использованию современных форм массовых мероприятий в библиотеке.

3. Текущий контроль -  фронтальная беседа с обучающимися по вопросам 
продвижения детской и юношеской книги; ответы на проблемные вопросы.

Модуль 6. Итоговая аттестация
Подробное описание модуля содержится в п. 5. Формы аттестации (под

пункты 5.2, 5.3, 5.4).

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Ресурсное обеспечение образовательной программы
УМЦ обеспечивает необходимые условия для реализации ДПППК 

«Школа начинающего библиотекаря».
Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечным, аудио и видео 

фондам УМЦ, а также персональным ноутбуком, использующиеся в учебном 
процессе и находящиеся в учебной аудитории УМЦ.

Фонотека УМЦ укомплектована аудио-видео фондами, мультимедий
ными материалами согласно профильной направленности УМЦ.

Необходимый для реализации ДПОП ПК «Школа начинающего библио
текаря» перечень материально-технического обеспечения включает: рабочее 
место преподавателя (стол, компьютер с выходом в Internet, телефон); учеб
ный класс для групповых занятий на 40 посадочных мест площадью 70 м2; но
утбуки «Lenovo» -  10 шт.; переносная доска -  1 шт.; проектор -  1 шт.; столы -
7 шт.; стулья учебные -  20 шт.; стулья с пюпитром -  20 шт. Фонотека -  1653 
экз.; библиотека -  3466 экз.; видеотека -  67 экз.

4.2. Методы и средства организации и 
реализации образовательного процесса

Повышение квалификации в УМЦ осуществляется в очной форме, с от
рывом от работы. В качестве методов и средств организации и реализации об
разовательного процесса повышения квалификации, направленных на теоре
тическую и практическую подготовку, используются:

- лекция;
- практические занятия;
- мастер-классы;
- зачет.
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При реализации ДПППК «Школа начинающего библиотекаря» устанав
ливаются следующие виды учебных занятий:

- групповые занятия (численностью от 25 человек);
- мелкогрупповые занятия (численностью от 8 до 24 человек). 
Используемые методы активизации образовательной деятельности:

1) методы IT -  применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 
использование обучающих программ с целью расширения информационного 
поля, повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения 
удобства преобразования и структурирования информации для трансформа
ции ее в знание;
2) работа в команде -  совместная деятельность слушателей в группе под руко
водством лидера, направленная на решение общей задачи сложением резуль
татов индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и 
полномочий;
3) case-study -  анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соот
ветствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов 
лучших решений;
4) игра -  ролевая имитация слушателями реальной профессиональной дея
тельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих ме
стах;
5) проблемное обучение -  стимулирование слушателей к самостоятельному 
поиску знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;
6) контекстное обучение -  мотивация слушателей к усвоению знаний путем 
выявления связей между конкретным знанием и его применением;
7) обучение на основе опыта -  активизация познавательной деятельности 
слушателей за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения;
8) междисциплинарное обучение -  использование знаний из разных областей, 
их группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи.

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы 
и формы проведения занятий.

4.3. Кадровое обеспечение
Реализация ДПППК «Школа начинающего библиотекаря» в УМЦ обес

печивается высококвалифицированными специалистами: научно
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися пе
дагогической, художественно-творческой, научно-методической и/или науч
ной деятельностью.

4.4. Условия освоения ДПППК 
«Школа начинающего библиотекаря» обучающихся с ограничен

ными возможностями здоровья и инвалидами
При адаптации ДПППК «Школа начинающего библиотекаря» для обу

чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее -
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обучающиеся с ОВЗ) организация образовательного процесса должна осу
ществляться в соответствии с учебными планами, графиками учебного про
цесса, расписанием занятий с учетом психофизического развития, индивиду
альных возможностей, состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и Индивиду
альным планом реабилитации инвалидов.

Образовательный процесс по программе повышения квалификации для 
обучающихся с ОВЗ в УМЦ может быть реализован в следующих формах:

- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без 
или с применением специализированных методов обучения;

- в специализированных учебных группах (совместно с другими обуча
ющимися с данной нозологией) с применением специализированных методов 
и технических средств обучения;

- по индивидуальному плану;
- с применением электронных образовательных технологий.
При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах 

численность обучающихся с ОВЗ устанавливается от 8 до 12 человек. В случае 
обучения обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с применением спе
циализированных методов обучения, выбор конкретной методики обучения 
определяется исходя из рационально-необходимых процедур обеспечения до
ступности образовательной услуги обучающимся с ОВЗ с учетом содержания 
обучения, уровня профессиональной подготовки научно-педагогических ра
ботников, методического и материально-технического обеспечения, особенно
стей восприятия учебной информации обучающимися с ОВЗ.

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ 
начальный этап обучения по программе повышения квалификации подразуме
вает включение факультативного специализированного адаптационного моду
ля, предназначенного для социальной адаптации обучающихся к образова
тельному учреждению и конкретной программе повышения квалификации, 
направленного на организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ, выра
ботку необходимых социальных, коммуникативных и когнитивных компетен
ций, овладение техническими средствами (в зависимости от нозологии), элек
тронными формами и информационными технологиями обучения.

Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с 
ОВЗ, в том числе, требования, установленные к оснащенности образователь
ного процесса по программе повышения квалификации, определены Положе
нием об организации образовательного процесса для обучающихся инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в УМЦ в действующей ре
дакции.

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

Контроль и оценка результатов освоения -  это выявление, измерение и 
оценивание уровня усовершенствованных компетенций в соответствии с тре
бованиями ДПППК «Школа начинающего библиотекаря».
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В соответствии с учебным планом, программой ДПППК «Школа начи
нающего библиотекаря» предусматривается текущий контроль и итоговая ат
тестация -  зачет в форме письменной работы (тестирование или реферат).

5.1. Формы текущего контроля
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении всего периода 
обучения. Порядок осуществления текущего контроля регламентируется «По
ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо
сти и промежуточной аттестации слушателей дополнительных профессио
нальных программ в УМЦ.

Текущий контроль результатов освоения ДПППК «Школа начинающего 
библиотекаря» в соответствии с рабочей программой и тематическим планом 
происходит при использовании следующих форм контроля:

-  устный опрос в виде развернутого ответа или фронтальной бесе
ды, выборочного тестирования по изученным темам;

-  ответы на практических занятиях и участие в дискуссиях с исполь
зованием знаний, полученных на занятиях из учебной и дополни
тельной литературы, словарей, энциклопедий и других справоч
ных изданий;

-  ответы на проблемные вопросы;
-  сочинение развернутых этюдов на основе пройденного материала.

5.2. Формы итоговой аттестации
Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией в форме письменной работы (тестирование, реферат). Порядок 
проведения итоговой аттестации регламентируется «Положением об итоговой 
аттестации слушателей дополнительных профессиональных программ в УМЦ.

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академиче
ских задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план (инди
видуальный учебный план) по ДПППК «Школа начинающего библиотекаря».

Итоговое тестирование включает вопросы по всему перечню тем, изу
ченных слушателями в процессе реализации программы.

Формой итоговой аттестации слушателей, завершающих освоение 
ДПППК «Школа начинающего библиотекаря» может быть избрана форма 
написания реферата, если эта форма итоговой аттестации предусмотрена 
ДПППК «Школа начинающего библиотекаря». Реферат должен отражать и 
обобщать личный опыт педагогической работы, имеющий положительный 
общественный и профессиональный резонанс.

5.3. Критерии оценки уровня совершенствования компетенций 
слушателя на итоговой аттестации

По результатам аттестационных испытаний в форме тестирования при
меняются критерии оценки уровня сформированности компетенций слушате
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лей по двухбалльной системе: «зачет», «незачет».
«Зачет» ставится, когда количество правильных ответов в тесте состав

ляет 60% и более от общего количества вопросов (заданий). 59 % и ниже - 
«незачет».

По результатам аттестационных испытаний в форме реферата исполь
зуются оценки «зачет» и «незачет».

«Зачет» ставится за работу, соответствующую критериям:
-  соответствие содержания теме;
-  глубина проработки материала;
-  правильность и полнота использования источников;
-  структурная организованность, грамматическая правильность, логич

ность;
-  соответствие оформления реферата предъявляемым требованиям.

5.4. Методические рекомендации по выполнению 
итоговой аттестационной работы

5.4.1. Последовательность выполнения тестовых заданий закрытой формы:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Начинайте по порядку выполнять предложенные задания на бланке с за

данием; в случае затруднения перечитайте задание.
3. Выберите правильный ответ.
4. Ещё раз внимательно прочитайте задание и предложенные варианты от

ветов.
5. Убедитесь, что Вы поняли вопрос, правильно проанализировали все ва

рианты и выбрали правильный ответ (правильные ответы).
6. На бланке контрольной работы выделите правильный ответ (правильные 

ответы).
7. Если Вы ответили неправильно, то зачеркните крестиком неправильный 

ответ и запишите правильный ответ.
8. Если Вы не можете ответить на какой-либо вопрос, не тратьте на него 

много времени, а переходите к следующему. В конце работы вернитесь 
к этому заданию.

5.4.2. Правила проведения тестирования предусматривают:
1. Своевременное оповещение слушателей о дате проведения итоговой ат

тестации в форме тестирования.
2. Ознакомление слушателей с инструкцией по работе с тестом до начала 

тестирования.
3. Предъявление слушателям результата тестирования в виде оценочных 

баллов, которыми выражается степень овладения учебным материалом 
каждым обучающимся.

4. Соблюдение педагогического такта при объявлении результатов тести
рования.
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Перед началом тестирования преподаватель знакомит слушателей с кон
кретными правилами и порядком проведения тестирования. Слушателям со
общается следующая информация:

- у каждого из них будет свой вариант теста;
- в каждом тестовом задании только один (или несколько) правильный 

ответов;
- букву (цифру), соответствующую правильному ответу, они должны 

отметить в своем тестовом бланке;
- время тестирования и др.

5.4.3. Рекомендации и требования к написанию реферата
Реферат должен отражать и обобщать личный опыт педагогической ра

боты, имеющий положительный общественный и профессиональный резо
нанс.

Реферат должен иметь следующую структуру:
-  титульный лист;
-  оглавление реферата с постраничной разбивкой;
-  введение с определением цели и задач работы, актуальности, степени 

изученности и разработанности, практической значимости (1-1,5стр.);
-  основная часть - один, два или три параграфа (8-12 стр.);
-  заключение (0,5-1 стр.);
-  список использованной литературы (не менее 4-5 наименований). 

Объем реферативного исследования должен составлять 15 -  20 страниц
машинописного текста формата А4 без учета титульного листа. Текст печата
ется через 1,5 интервала, приблизительно 30-33 строки, набранных на компь
ютере 14 шрифтом Times New Roman. Размер левого края 25 мм, правового 15 
мм, верхнего и нижнего по 20 мм.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
6.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля представ
лены в п. 3.2 Содержание ДПППК «Школа начинающего библиотекаря»

6.2. Оценочные материалы для проведения итогового контроля
6.2.1. Варианты тестовых заданий

Вариант 1.
Выбрать и выделить правильный ответ (ответы).

1. Какие направления 
развития библиотеч
ного дела можно от
нести к основным со
гласно «Стратегии 
развития библиотеч
ного дела в Россий-

а) модернизация библиотечной системы (сети) страны
б) развитие и сохранение библиотечного фонда России
в) развитие информационных технологий и цифровая транс
формация деятельности библиотек
г) обеспечение равного и свободного доступа граждан к до
стоверной информации и знаниям
д) все вышеперечисленные_______________________________
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ской Федерации на 
период до 2030 г.»:

2. Перечень показателей 
Стратегии предусмат
ривает рост посеще
ний мероприятий 
библиотек:

а) 2022 год -  1,1 раза к показателю 2019 года
б)2024 год -  5 раз к показателю 2017 года
в)2030 год -  3 раза к показателю 2019 года

3. Федеральный проект 
Национального про
екта «Культура», в 
рамках которого со
здаются модельные 
библиотеки:

а) «Культурная среда»
б) «Творческие люди»
в) «Цифровая культура»

4. 4. Точка доступа к 
полнотекстовым ин
формационным ре
сурсам - это:

а) место с выходом в сеть Интернет
б) доступ к платным информационным ресурсам
в) место с выходом в Интернет с предоставлением доступа к 
оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам, 
на право пользования которыми библиотека заключила дого
вор с собственником этих ресурсов

5. Модельная библиоте
ка -  это:

а) общедоступная муниципальная библиотека, имеющая оп
тимальный стандартный набор материальных и информаци
онных ресурсов для осуществления качественного библио
течно-информационного обслуживания населения,
б) средство коллективного доступа, предназначенное для 
предоставления неограниченному кругу лиц возможности 
пользования услугами связи по передаче данных и предо
ставлению доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с использованием пользовательского обору
дования,
в) социальный институт, обеспечивающий познавательную, 
творческую деятельность обслуживаемого сообщества по
средством организации интеллектуального общения, взаимо
действия, реализации обучающих и просветительских про
грамм, предоставления в общественное пользование необхо
димого пространства, аппаратного и программного инстру
ментария и доступа к источникам информации.

6. Решение о реоргани
зации или ликвидации 
муниципальной биб
лиотеки, расположен
ной в сельском посе
лении, согласно зако
ну «О библиотечном 
деле», может быть 
принято:

а) по решению учредителя,
б) с учетом результатов опроса жителей данного сельского 
поселения,
в) по решению главы сельской администрации.

7. Нормативы пополне
ния библиотечных 
фондов документами:

а) 250 экз. на 1000 жителей,
б) 160 экз. на 1000 жителей,
в) 100 экз. на 100 читателей.

8. НЭБ - это: а) федеральная государственная информационная система, 
которая представляет собой совокупность документов и све
дений в электронной форме, доступ к которым предоставля
ется с использованием сети «Интернет»,
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б) совокупность взаимосвязанных носителей информации,
в) комплекс программных средств обработки сведений в 
электронной форме.

9. Удаленным пользова
телем библиотеки яв
ляется:

а) пользователь, живущий на расстоянии более 500 м от бли
жайшей библиотеки,
б) пользователь, использующий удаленный (дистанционный) 
доступ к информационным ресурсам,
в) пользователь, приехавший из другого региона.

10. Какая картотека (ка
талог) раскрывает со
держание книжного 
фонда о родном крае?

а) систематическая картотека статей (СКС),
б) служебная картотека,
в) краеведческая картотека.

11. МАРС (Межрегио
нальная аналитиче
ская роспись статей), 
одна из крупнейших 
баз данных АРБИКО- 
На, предоставляет 
пользователю доступ 
к:

а) полному тексту документа;
б) документу в Интернете;
в) библиографическому описанию документа.

12. Каким ГОСТом необ
ходимо руководство
ваться сегодня для со
здания библиографи
ческого описания до
кумента?

а) ГОСТ 7.1-2003,
б) ГОСТ Р.7.0.12-2011,
в) ГОСТ Р. 7.0.100-2018.

13. Действующими соци
альными нормативами 
по развитию сети об
щедоступных библио
тек являются:

а) Модельный стандарт деятельности общедоступной биб
лиотеки: рекомендации органам государственной власти Рос
сийской Федерации и органам муниципальной власти: утв. 
решением коллегии Министерства культуры РФ от 06.12.2014 
№ 21
б) Изменения, которые вносятся в социальные нормативы и 
нормы, одобренные распоряжением Правительства РФ от 3 
июля 1996 г. № 1063-р: утв. распоряжением Правительства 
РФ от 26 января 2017 г. № 95-р
в) Методические рекомендации по развитию сети организа
ций культуры и обеспеченности населения услугами органи
заций культуры: утв. приказом управления культуры и туриз
ма Липецкой области №298 от 28.08.2017.

14. Читательская компе
тентность - это:

а) совокупность знаний и навыков, позволяющих человеку 
отбирать, понимать, организовывать информацию, представ
ленную в печатной (письменной) форме и успешно ее ис
пользовать в личных и общественных целях,
б) это важнейший способ освоения базовой социально значи
мой информации,
в) приобщение детей к чтению и к письменной культуре.

15. Назовите формы про
движения чтения:

а) книжная выставка
б) праздники
в) литературные музеи
г) все вышеперечисленные
д) ни одна из вышеперечисленных

16. Проект -  это: а) ряд предварительно обдуманных действий, мероприятий,
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объединённых последовательно для достижения цели с воз
можными сроками выполнения,
б) временное предприятие, направленное на создание уни
кального продукта, услуги или результата,
в) комплекс взглядов на что-либо, связанных между собой и 
образующих единую систему.

17. Персональные данные 
-  это:

а) любые личностные данные человека;
б) любая информация, относящаяся к физическому лицу;
в) любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъ
екту персональных данных).

18. Обработка персональ
ных данных -  это:

а) запись, систематизация, накопление, хранение, использо
вание, предоставление, обезличивание, блокирование, удале
ние, уничтожение персональных данных,
б) любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автома
тизации или без использования таких средств с персональны
ми данными, включая сбор, запись, систематизацию, накоп
ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле
чение, использование, передачу (распространение, предо
ставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.
в) сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточ
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персо
нальных данных.

19. Уголовным кодексом 
Российской Федера
ции предусматрива
ются виды преступле
ний коррупционной 
направленности:

а) получение взятки,
б) дача взятки,
в) посредничество при взяточничестве,
г) все вышеперечисленное.

20. В каком случае граж
данин, давший взятку, 
может быть освобож
дён от ответственно
сти? (возможно не
сколько вариантов)

а) установлен факт вымогательства,
б) гражданин добровольно сообщил в правоохранительные 
органы о содеянном,
в) гражданин искренне раскаялся после зафиксированного 
акта дачи взятки правоохранительными органами.

21. Терроризм - это: а) угроза для гражданского мира, национального согласия и 
духовной, религиозной терпимости в обществе и государстве,
б) идеология насилия, связанная с устрашением населения,
в) массовая несанкционированная демонстрация протеста 
против того или иного решения власти, закона или события в 
стране или городе.

22. Что включает в себя 
экстремистская дея
тельность?

а) публичное оправдание терроризма и иная террористиче
ская деятельность,
б) пропаганда исключительности, превосходства либо непол
ноценности человека по признаку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии,
в) использование нацистской атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики экстремистских организаций (за
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исключением случаев, при которых формируется негативное 
отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутству
ют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экс
тремистской идеологии),
г) массовое распространение заведомо экстремистских мате
риалов, а равно их изготовление или хранение в целях массо
вого распространения,
д) всё перечисленное.

23. Какое условие трудо
вого договора являет
ся обязательным 
условием и определя
ет должность работ
ника в соответствии с 
утвержденным штат
ным расписанием:

а) трудовая функция,
б) испытательный срок,
в) условия труда на рабочем месте,
г) условия оплаты труда.

24. Какова минимальная 
продолжительность 
ежегодного основного 
оплачиваемого отпус
ка?

а) тридцать календарных дней,
б) двадцать четыре рабочих дня,
в) семь дней,
г) двадцать восемь календарных дней.

25. Виды дисциплинар
ных взысканий, 
предусмотренные ст. 
192 ТК РФ:

а) замечание, выговор;
б) выговор, увольнение;
в) предупреждение;
г) замечание, выговор и увольнение по соответствующим ос
нованиям.

Вариант 2.
Выбрать и выделить правильный ответ (ответы).
1. Что из нижеперечис

ленного относится к по
стоянной части заработ
ной платы?

а) должностной оклад,
б) надбавка за выслугу лет,
в) премия,
г) надбавка за интенсивность, напряженность и качество ра
боты.

2. Что такое эффективный 
контракт?

а) договор с работником бюджетного учреждения,
б) контракт на закупку оборудования,
в) дорожная карта по зарплате,
г) трудовой договор с работником, в котором конкретизиро
ваны его должностные обязанности, условия оплаты труда, 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
для назначения стимулирующих выплат в зависимости от ре
зультатов труда и качества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддерж
ки.

3. Какое условие Трудовой 
кодекс РФ относит к 
дополнительным усло
виям трудового догово
ра:

а) трудовая функция,
б) испытательный срок,
в) условия труда на рабочем месте,
г) условия оплаты труда.

4. Терроризм - это: а) угроза для гражданского мира, национального согласия и 
духовной, религиозной терпимости в обществе и государстве,
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б) идеология насилия, связанная с устрашением населения,
в) массовая несанкционированная демонстрация протеста 
против того или иного решения власти, закона или события в 
стране или городе.

5. Что включает в себя 
экстремистская дея
тельность?

а) публичное оправдание терроризма и иная террористиче
ская деятельность,
б) пропаганда исключительности, превосходства либо непол
ноценности человека по признаку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности, 
или отношения к религии,
в) использование нацистской атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики экстремистских организаций (за 
исключением случаев, при которых формируется негативное 
отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутству
ют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экс
тремистской идеологии),
г) массовое распространение заведомо экстремистских мате
риалов, а равно их изготовление или хранение в целях массо
вого распространения,
д) всё перечисленное.

6. Какие направления раз
вития библиотечного 
дела можно отнести к 
основным согласно 
«Стратегии развития 
библиотечного дела в 
Российской Федерации 
на период до 2030 г.»:

а) модернизация библиотечной системы (сети) страны
б) развитие и сохранение библиотечного фонда России
в) развитие информационных технологий и цифровая транс
формация деятельности библиотек
г) обеспечение равного и свободного доступа граждан к до
стоверной информации и знаниям
д) все вышеперечисленные

7. Перечень показателей 
Стратегии предусматри
вает рост посещений 
мероприятий библиотек:

а) 2022 год -  1,1 раза к показателю 2019 года
б)2024 год -  5 раз к показателю 2017 года
в)2030 год -  3 раза к показателю 2019 года

8. Федеральный проект 
Национального проекта 
«Культура», в рамках 
которого создаются мо
дельные библиотеки:

а) «Культурная среда»
б) «Творческие люди»
в) «Цифровая культура»

9. Точка доступа к полно
текстовым информаци
онным ресурсам - это:

а) место с выходом в сеть Интернет
б) доступ к платным информационным ресурсам
в) место с выходом в Интернет с предоставлением доступа к 
оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам, 
на право пользования которыми библиотека заключила дого
вор с собственником этих ресурсов

10. Модельная библиотека 
-  это:

а) общедоступная муниципальная библиотека, имеющая оп
тимальный стандартный набор материальных и информаци
онных ресурсов для осуществления качественного библио
течно-информационного обслуживания населения,
б) средство коллективного доступа, предназначенное для 
предоставления неограниченному кругу лиц возможности 
пользования услугами связи по передаче данных и предо
ставлению доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с использованием пользовательского обору-
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дования,
в) социальный институт, обеспечивающий познавательную, 
творческую деятельность обслуживаемого сообщества по
средством организации интеллектуального общения, взаимо
действия, реализации обучающих и просветительских про
грамм, предоставления в общественное пользование необхо
димого пространства, аппаратного и программного инстру
ментария и доступа к источникам информации.

11. Решение о реорганиза
ции или ликвидации 
муниципальной библио
теки, расположенной в 
сельском поселении, 
согласно закону «О 
библиотечном деле», 
может быть принято:

а) по решению учредителя,
б) с учетом результатов опроса жителей данного сельского 
поселения,
в) по решению главы сельской администрации.

12. Нормативы пополнения 
библиотечных фондов 
документами:

а) 250 экз. на 1000 жителей,
б) 160 экз. на 1000 жителей,
в) 100 экз. на 100 читателей.

13. НЭБ - это: а) федеральная государственная информационная система, 
которая представляет собой совокупность документов и све
дений в электронной форме, доступ к которым предоставля
ется с использованием сети «Интернет»,
б) совокупность взаимосвязанных носителей информации,
в) комплекс программных средств обработки сведений в 
электронной форме.

14. Удаленным пользовате
лем библиотеки являет
ся:

а) пользователь, живущий на расстоянии более 500 м от бли
жайшей библиотеки,
б) пользователь, использующий удаленный (дистанционный) 
доступ к информационным ресурсам,
в) пользователь, приехавший из другого региона.

15. . Какая картотека (ката
лог) раскрывает содер
жание книжного фонда 
о родном крае?

а) систематическая картотека статей (СКС),
б) служебная картотека,
в) краеведческая картотека.

16. МАРС (Межрегиональ
ная аналитическая рос
пись статей), одна из 
крупнейших баз данных 
АРБИКОНа, предостав
ляет пользователю до
ступ к:

а) полному тексту документа;
б) документу в Интернете;
в) библиографическому описанию документа.

17. Каким ГОСТом необхо
димо руководствоваться 
сегодня для создания 
библиографического 
описания документа?

а) ГОСТ 7.1-2003,
б) ГОСТ Р.7.0.12-2011,
в) ГОСТ Р. 7.0.100-2018.

18. Действующими соци
альными нормативами 
по развитию сети обще
доступных библиотек 
являются:

а) Модельный стандарт деятельности общедоступной биб
лиотеки: рекомендации органам государственной власти Рос
сийской Федерации и органам муниципальной власти: утв. 
решением коллегии Министерства культуры РФ от 06.12.2014 
№ 21
б) Изменения, которые вносятся в социальные нормативы и 
нормы, одобренные распоряжением Правительства РФ от 3
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июля 1996 г. № 1063-р: утв. распоряжением Правительства 
РФ от 26 января 2017 г. № 95-р
в) Методические рекомендации по развитию сети организа
ций культуры и обеспеченности населения услугами органи
заций культуры: утв. приказом управления культуры и туриз
ма Липецкой области №298 от 28.08.2017.

19. Читательская компе
тентность - это:

а) совокупность знаний и навыков, позволяющих человеку 
отбирать, понимать, организовывать информацию, представ
ленную в печатной (письменной) форме и успешно ее ис
пользовать в личных и общественных целях,
б) это важнейший способ освоения базовой социально значи
мой информации,
в) приобщение детей к чтению и к письменной культуре.

20. Назовите формы про
движения чтения:

а) книжная выставка
б) праздники
в) литературные музеи
г) все вышеперечисленные
д) ни одна из вышеперечисленных

21. Проект -  это: А )ряд предварительно обдуманных действий, мероприятий, 
объединённых последовательно для достижения цели с воз
можными сроками выполнения,
б) временное предприятие, направленное на создание уни
кального продукта, услуги или результата,
в) комплекс взглядов на что-либо, связанных между собой и 
образующих единую систему.

22. Персональные данные -  
это:

а) любые личностные данные человека;
б) любая информация, относящаяся к физическому лицу;
в) любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъ
екту персональных данных).

23. Обработка персональ
ных данных -  это:

а) запись, систематизация, накопление, хранение, использо
вание, предоставление, обезличивание, блокирование, удале
ние, уничтожение персональных данных,
б) любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автома
тизации или без использования таких средств с персональны
ми данными, включая сбор, запись, систематизацию, накоп
ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле
чение, использование, передачу (распространение, предо
ставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.
в) сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточ
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персо
нальных данных.

24. Уголовным кодексом 
Российской Федерации 
предусматриваются ви
ды преступлений кор
рупционной направлен
ности:

а) получение взятки,
б) дача взятки,
в) посредничество при взяточничестве,
г) все вышеперечисленное.

25. В каком случае гражда- а) установлен факт вымогательства,
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нин, давший взятку, 
может быть освобождён 
от ответственности? 
(возможно несколько 
вариантов)____________

б) гражданин добровольно сообщил в правоохранительные 
органы о содеянном,
в) гражданин искренне раскаялся после зафиксированного 
акта дачи взятки правоохранительными органами.

Ключи к тестовым заданиям:
1 вариант 2 вариант

№ вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ
1 д 13 б 1 а 13 а
2 а, в 14 а 2 г 14 б
3 а 15 г 3 б 15 в
4 в 16 б 4 б 16 в
5 а 17 в 5 д 17 в
6 б 18 б 6 д 18 б
7 а 19 г 7 а, в 19 а
8 а 20 а, б 8 а 20 г
9 б 21 б 9 в 21 б
10 в 22 д 10 а 22 в
11 в 23 а 11 б 23 б
12 в 24 г 12 а 24 г

25 г 25 а, б

6.2.2. Темы для написания рефератов
1. Технологии библиотечного обслуживания.
2. Игровые формы работы в библиотеке с детьми.
3. Миссии и цели библиотек.
4. Проектная деятельность библиотек.
5. Электронный документ в библиотеке (определение и классификация).
6. Библиотечные услуги в электронной среде.
7. Роль краеведческих электронных ресурсов сельских библиотек.
8. Электронные и сетевые ресурсы современной библиотеки
9. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 
обслуживание пользователей
10. Библиотечный фонд и его сохранность
11. Роль библиотеки в социокультурной адаптации пожилых людей и инвали
дов
12. Принципы личной эффективности современного библиотекаря
13. Интерактивные возможности электронных краеведческих ресурсов ЛО- 
УНБ
14. Культура общения - важная составляющая профессиональных компетен
ций специалистов библиотек
15. Формы работы в библиотеке с целью продвижения книги и чтения в дет
ской и молодежной среде.
16. Как противостоять коррупции? Правовая основа борьбы с коррупцией.
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17. Клубные объединения как тренд развития современной библиотека
18. Журналистика - новое направление библиотечной практики
19. Значение культуры чтения для специалиста-библиотекаря
20. Поддержка и развитие чтения в библиотечном пространстве

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль 1. Современный формат деятельности публичной библиотеки
1. Национальный проект «Культура». -  Текст : электронный // Мини

стерство культуры Российской Федерации : офиц. сайт. -  2020. -  29 мая. -  
URL: https://www.mkrf.ru/about/nationalproject/about-project/ (дата обращения: 
17.08.2020).

2. О проекте Библиотека нового поколения. -  Текст : электронный // 
Национальный проект «Культура» : [сайт] -  URL: 
Ьйр://новаябиблиотека.рф/рго)ес^ (дата обращения: 17.08.2020).

3. Дубинина, О. А. Библиотека в пространстве города. Архитектура и 
дизайн. От прошлого к будущему. -  Москва :Библиомир, 2014. -  160 с. -  Текст 
: непосредственный.

4. И.Б. Михнова и А.А. Пурник «Эффективная библиотека: как обустро
ить библиотеку и сделать её нужной людям» (М.: Рос. гос. б-ка для молодежи, 
2018. — 432 с., ил.).

5. При разработке планов деятельности общедоступных библиотек 
необходимо учитывать положения и требования следующих документов об
щественных организаций:

- Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки (принят 
Конференцией Российской библиотечной ассоциации, XIII Ежегодной сесси
ей, 22 мая 2008 г.);

- Модельный стандарт деятельности специальной библиотеки для сле
пых субъекта Российской Федерации (принят Конференцией Российской биб
лиотечной ассоциации, XV Ежегодная сессия, 20 мая 2010 года, г. Томск);

6. Самохина М.М. 
Социолог в библиотеке, или Библиотекарь как социолог : Практическое посо
бие для тех, кто хочет и любит исследовать. - М., Рос. гос. юнош. б-ка. - 2008. - 
194 с.

7. Михнова И.Б. Пространство возможностей. Заметки на полях библио
течного дела : сб. полемич. статей — М.: Рос. гос. б-ка для молодёжи, 2017. — 
132 с., ил.

8. Изотекст—2021: Материалы VI Международной конференции иссле
дователей рисованных историй и визуальной культуры. Москва, 11 — 13 но
ября 2021 г. / Рос. гос. б-ка для молодёжи; Отв. ред. А.И. Кунин, А. А. Плеха
нов. — Москва : Рос. гос. б-ка для молодёжи; ИЭА РАН, 2022. — 228 с.

9. «Я иду в библиотеку!» Визуальный путеводитель / Илл. В. С. Поткин; 
подгот. А. И. Кунин, Ю. Н. Наумова. — Москва : РГБМ, 2022. — 24 с.
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Модуль 2. Современные технологии в библиотечного обслуживания
пользователей

1. О библиотечном деле: Федеральный закон Российской Федерации. 
Принят Госдумой 23.11.94 (с последующими изменениями и дополнениями)

2. Ершова Т.В. Стратегия модернизации РГБ: декларация или путь к 
успеху //Библиотековедение. - 2009, - №4/5. С. 3-22.

3. Карташов Н.С. Скворцов В.В. Общее библиотековедение. Учебник в 
2 ч.:Ч. 2 общая теория библиотечного дела. - М: МГУК, 2008.

4. Карташов Н.С. Анализ деятельности библиотеки как часть управлен
ческого процесса // Управление библиотекой: новые идеи и практические ре
шения // Сб. науч. тр.: РГБ, 2007. - С. 75-88.

5. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации :федер. за
кон Рос. Федерации от 24 нояб. 1995 г. № 181-ФЗ (в ред. ФЗ от 23 февр. 2013 г. 
№ 11-ФЗ) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : [сайт правовой систе
мы]. -  [М.], 1997-2013. Режим доступа : 
http: //base.consultant.m/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=L AW ;n=1 42572 
(11.05.2013),

6. Баринова Е. Реабилитация... культурой / Е. Баринова // Библиотека. -  
2008. -  № 1. -  С. 58-60,

7.Кардашина А. И. Мы находим новые формы обслуживания / А. И. 
Кардашина // Мир библиогр. -  2009. -  № 2. -  С. 25-28.

8. Клубы по интересам при библиотеках: дайджест. - Режим доступа: 
http://centrlib.grodno.by/clubs/

9. Ловкова, Т.Б. Библиотека как центр досуга : учебно-методическое по
собие / Т.Б. Ловкова. -  Москва : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2009. -  104 с.

9. Олзоева, Г.К. Массовая работа библиотек : учебно-методическое по
собие / Г.К. Олзоева. -  Москва : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2006. -  120 с.

10. Увлеченные. Клубы по интересам : метод. материалы в помощь биб
лиотекарям, культработникам в организации досуга населения / Прохоровская 
центр. библ. система ; метод.-библиогр. отд. ; сост. Ловчакова Л.П. - Прохо- 
ровка, 2009. - 28 с. -  Режим доступа: 
www.proholib.narod.ru/proekts/data/izdan/klubint.pdf

Модуль 3. Продвижение книги и чтения публичными
библиотеками

1 . Балушкина, О. Электронные ресурсы и интернет-технологии: стиму
лирование чтения молодёжи / О. Балушкина. -  Текст: непосредственный // 
Библ. дело. 2018. -  № 22. -  С. 11-13.

2. Головко, С. И. Книжное наследие: формы продвижения к современ
ному читателю : научно-практическое пособие / С. И. Головко. - Москва : Ли
тера, 2016 - 280 с. - (Современная библиотека). - 1000 экз. - ISBN 978-5-91670
160-9. - Текст :
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