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ВВЕДЕНИЕ 
Повышение профессиональной квалификации библиотечных специалистов - необходимая 

составляющая деятельности ОУНБ им. С. Муканова как Центра профессионального развития 

библиотечных кадров. Это в полной мере относится и к такой категории библиотечных 

работников как сельские библиотекари. Обеспечение качественного библиотечного обслуживания 

сельского населения, эффективность функционирования каждой отдельно взятой сельской 

библиотеки, в первую очередь, зависят от уровня профессиональной подготовки ее сотрудников.  

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Цель 

программы: 

Подготовка специалистов, сочетающих в себе высокую 

профессиональную квалификацию и способность 

выполнить работу различной степени сложности. 

Сокращение периода адаптации сельских библиотекарей 

к изменениям в социокультурной среде путем обучения 

инновационным формам и методам работы. 

Задачи 

Программы:  
 

 Разработка  последовательной, профессиональной 

системы в повышении квалификации работников 

сельских библиотек; 

 Создание Летней школы сельских библиотекарей  на 

базе Центра библиотечного образования 

«Профессионал»; 

 Проведение  комплекса сервисных учебно- 

методических  мероприятий  для работников 

библиотек области.. 

Разработчик 

Программы:   

Инновационно-методический отдел  Областной 

универсальной научной библиотеки  им. С. Муканова. 

Срок 

реализации 

Программы: 

 

Программа реализуется в течение 2012- 2014 года. 

 

Исполнители 

Программы: 

Дана программа будет осуществляться в рамках Летней 

школы сельских библиотекарей, организованной  на базе 

Центра библиотечного образования «Профессионал» при 

ИМО  ОУНБ им. С. Муканова; 

Участники 

программы 

Библиотечные работники  районных и сельских 

библиотек  Министерства культуры РК, школьные 

библиотекари 

 

Ожидаемый 

результат 

 

Создание гибкой  и мобильной системы повышения 

квалификации библиотечных специалистов; 

Развитие профессиональных компетенций библиотечных 

специалистов сельских библиотек. 
 

 

 



 

Анализ ситуации в регионе и обоснование  решения  
проблемы повышения квалификации сельских библиотекарей 

 программными методами. 
Мы живем в непростое время - время перемен. Наше общество испытывает множество 

проблем, прежде всего, нравственного характера. Библиотеки, являясь социальными 

учреждениями, видят свою миссию, прежде всего в сохранении и приумножении общего 

культурного достояния и приобщения к нему населения. Другими словами, ориентация идет на 

актуализацию деятельности библиотек, наравне с другими социальными институтами, по 

сохранению историке - культурного наследия края, в помощь образовательному процессу и, в 

условиях информатизации общества, по предоставлению равного доступа граждан, проживающих 

не только в городе, но и на селе, к информации, которая обеспечивает их  жизнедеятельность. 

Сельская библиотека сегодня, максимально приближена к населению, является центром 

общественной и культурной жизни, способствует социальному и культурному возрождению села, 

продвижению книги и чтения. 

Вместе с тем, все более критическим становится отставание библиотек  сельской местности  

в области компьютеризации и применения новых информационных технологий, особенно в 

ситуации формирования единого информационного пространства региона. 

 Наблюдается          комплекс серьезных проблем: низкий показатель обновляемости 

фондов, слабая материально - техническая база, ограниченные возможности в систематическом 

повышении квалификации сельских библиотекарей и др.  

Решение этих проблем лежит не только в финансовой плоскости. Мы считаем, что 

библиотекарю, прежде всего сельскому, необходимо изменить свое профессиональное 

мировоззрение и адаптироваться к современным условиям жизни.  

 В сельских библиотеках Северо-Казахстанской  области работает   292 работника. Из них  

104 специалиста со стажем работы до 5 лет,  188-  свыше 5 лет. 

 По образованию специалистов, ситуация выглядит следующим образом:  всего с высшим  

образованием трудятся  75 человек, из них только 17- с высшим библиотечным. Со средним 

специальным- 339 человек, со средне специальным  библиотечным- 130. 

  В связи с передачей сельских библиотек области  в ведение сельских акиматов, 

существует реальная угроза  ослабления профессиональных связей и возможности  общения и 

обучения. Сельские библиотеки сегодня  не  получают  подписные профессиональные издания и  

оказываются  оторванными от библиотечного сообщества страны и мира. Специалисты сельских 

библиотек слабо привлекаются к участию в конференциях и семинарах  регионального и 

межрегионального уровня, их профессиональное общение сведено к минимуму. 

 Поэтому данная программа призвана  укрепить  методическое обеспечение  библиотечной 

деятельности на всех этапах ее развития.     

 
    Координационное обеспечение программы  

       «Современная сельская библиотека: 
                                     организация и техника работы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр  библиотечного образования «Профессионал» при ИМО 
ОУНБ им. С. Муканова 

Управление  

культуры Северо- 

Казахстанской 

области 

ОДЮБ им. Г. 

Мусрепова 

 

ЦГБ им. И. П. 

Шухова 

 

Районные отделы 

культуры 

Областное музейное 

объединение 

Летняя школа сельских 
библиотекарей 

«ПРОФИ» 



 

ПРОГРАММА ЛЕТНЕЙ  ШКОЛЫ  СЕЛЬСКОГО БИБЛИОТЕКАРЯ  

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  СПЕЦИАЛИСТОВ 
СО СТАЖЕМ РАБОТЫ ОТ 3 ЛЕТ  И ВЫШЕ 

 

1-й  модуль  «Модернизация в библиотечном деле» 
Цели (задачи) обучения:  Развитие социально-культурной сферы на основе 

формирования инновационного мышления. Подготовка библиотечных специалистов 

для работы в современных  условиях.  

 Библиотека – центр местного сообщества.  

 Организационная структура библиотеки. 

 Ресурсное обеспечение деятельности библиотеки. 

 Новые тенденции развития библиотек: модельные библиотеки. 

 Модельная библиотека как элемент развития социума (дискуссия). 

 Маркетинг. Система маркетинговых исследований и маркетинговой    

 информации. 

Ожидаемый результат: Применение маркетинговых методик и новых технологий в 

развитии сельских библиотек. 

 
2-й модуль «Информационные технологии в обслуживании 
пользователей» 
Цели (задачи) обучения: Формирование профессиональной компетенции в 

использовании ИТ.  

Знакомство с  услугами и продуктами  информационных технологий  в библиотечном 

деле. 

 Телекоммуникационные технологии в современных библиотеках. 

 Информационная деятельность библиотеки. 

 Современные компьютерные продукты для организации деятельности библиотек. 

 ПК, его возможности. 

 Овладение навыками работы на   ПК. 

 Создание электронных каталогов;  

 ЭК в обслуживании пользователей. 

 Ведение БД: методика; 

 Интернет – технологии. 

Ожидаемый результат:   
Наличие знаний об информационно-коммуникационных технологиях  как об 

инструменте деятельности и коммуникации; 

Представление о возможностях информационных и коммуникационных технологиях;  

Ориентация в пространстве электронных ресурсов, представление об их типологии 
 

3-й модуль «PR-технологии в деятельности библиотек» 

Цели (задачи) обучения: Овладение знаниями и умениями, необходимыми для 

установления и ведения устойчивых информационных связей с партнерами, 

потребителями 
 Социальное партнерство. 

 Формирование общественного мнения. 

 Современные технологии PR. Средства и методы. 

 Имиджевая реклама. 

 Психологические аспекты в системе «реклама-потребитель» 

 Разработка рекламных буклетов 

 Искусство презентации. 

 Компьютерные технологии. 

 Компьютерная верстка. 

 .Искусство выставочной работы. 

 



 

Ожидаемый результат: Использование полученных технологий для взаимодействия и 

сотрудничества библиотек с общественностью и органами власти; Приобретение 

навыков  формирования общественного мнения,   управления информационным полем. 

 

4-й модуль  «Проектно-программная деятельность библиотек» 
Цели (задачи) обучения: Развитие социально-культурной сферы на основе 

формирования инновационного мышления; Освоение метода проектирования; 

Организация  работы библиотеки в новых социально-экономических условиях. 

«Современное проектирование социокультурной сферы» 

 Инновационное проектирование в деятельности сельской библиотеки. 

 Проект. Проблематика проекта. Проектирование. Проектная культура (мастер-класс) 

«Проектная мастерская» 

 Практическое проектирование: выбор направления и темы проекта. Определение 

проблемы. Разработка проекта. Презентация проекта. 

Ожидаемый результат: 

 Создание инновационных проектов, имеющих социальную значимость; 

освоение библиотечными специалистами технологий профессионального 

моделирования, методов работы со  взрослыми пользователями библиотек.                   

 

 

 

ПРОГРАММА ЛЕТНЕЙ  ШКОЛЫ  СЕЛЬСКОГО БИБЛИОТЕКАРЯ  

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НАЧИНАЮЩИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ  
СО СТАЖЕМ РАБОТЫ ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ.  

 
2012 ГОД 

1. «Организация книжного фонда. Работа с учетными документами»   

Цель: Овладение навыками организации книжного фонда и работы с учетными 

документами (консультации, деловая игра, составление актов на списание литературы)                                                                             

2. «Организация и работа с читательской картотекой и индивидуальная работа с 

читателями»                                                                                                                              
Цель: овладение навыками организации и работы с читательской и индивидуальной 

работы с читателями ( консультации, практические задания, закрепление материала) 

3. «Формы массовой работы с читателями»                            

Цель: овладение основными формами и методами массовой работы с читателями ( 

консультации, показательное мероприятие, домашнее задание) 

4. «Планирование работы библиотеки, учимся писать отчет»    

Цель: овладение навыками планирования, умением рационально использовать свое 

рабочее время, оценка деятельности библиотек, анализ количественных и 

качественных показателей (консультация, деловая игра «Планирование и отчет – 

творческий подход», домашнее задание) 

5. «Деятельность сельских библиотек по сохранности к/фондов»  

Цель: овладение практическими навыками переплетного дела  

( консультации, практические занятия) 

6. «Справочно – библиографический аппарат библиотеки»     
  Цель: Знакомство со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, 

овладение навыками работы с СБА (консультации, деловая игра «Выполняем 

читательские запросы» 

7. «Литературный ликбез: классика»                                 

Цель: знакомство с лучшими образцами классической литературы 

 ( консультация, час взаимной информации, обзор, самотестирование) 

8. «День начинающего специалиста»                                      

Цель: проверка приобретенных знаний за время обучения ( устный экзамен, 

собеседование, конкурсные работы, тестирование) 

 



 

2013 ГОД 
1. «Книжная выставка – от замысла к воплощению. Секреты экспонирования»                                                                        

Цель: овладение навыками и секретами экспонирования книги ( консультации, 

практическое задание, тестирование, домашнее задание)  

2. «Обзор книг для читателей: виды обзоров и требования к проведению»                                                                                                                 

Цель:       овладение   навыками  подготовки и проведения библиографического обзора 

( консультация, тестирование, практическое задание) 

3. «Художественные и эстетические требования к оформительской 

деятельности в библиотеке»                                                          
Цель: овладение навыками оформительской деятельности (консультации, 

практическое задание, домашняя работа) 

4. « Литературный ликбез: детская литература  

Цель: знакомство с лучшими образцами детской литературы (беседа, час взаимной 

информации, тестирование, обзор, домашняя работа) 

5. «Библиотечное общение. Диалоговые формы работы»                    

Цель: овладение методами работы межличностного общения  ( консультации, 

практические занятия, ситуационная игра)  

6, «Литературный ликбез: зарубежная литература»            

Цель:     знакомство с лучшими образцами зарубежной художественной литературы ( 

консультация, обзор, домашнее задание)  

7. «Информационная и справочно-библиографическая деятельность библиотеки»                                                                                           

Цель: овладение формами и методами информационной и справочно-

библиографической деятельности (консультация, деловая игра, домашнее задание) 

8. «День начинающего специалиста»                                      

Цель проверка приобретенных знаний за время обучения ( конкурсные работы, зачет, 

защита рефератов). 

 

2014 ГОД 
1. «Читательские объединения и клубы по – интересам в библиотеке» 

  Цель: приобрести знаний по организации клубов в библиотеке (консультационно - 

деловая игра «Программа клуба: как составить домашнее задание») 

2. «Библиотечное краеведение»                                         

Цель: приобретение знаний и навыков по работе с краеведческим фондом библиотеки 

(консультация, практическое задание, домашняя работа) 

3. «Литературный ликбез: современная литература»       

Цель: Знакомство с лучшими образцами современной литературы 

4. «Работа с алфавитным и систематическими каталогами»      

Цель: Приобретение навыков со справочным аппаратом библиотеки ( косультация, 

практическое задание, домашняя проверка заданий) 

5. «Библиотечно – библиографические знания – читателям. Воспитание 

культуры чтения»                                              

Цель: Приобретение знаний и умений в воспитании культуры чтения  

6. «Рекламная деятельность библиотеки»                                                    

Цель: знакомство с основами рекламной деятельности (консультации, выпуск 

проспекта, закрепление материала) 

7. «Периодические издания профессиональная литература для самообразования»                                                                                                                              

Цель: знакомство с профессиональными изданиями для библиотекарей ( обзор, беседа, 

домашнее задание) 

8. «День начинающего специалиста: «От знаний к успеху»    

Цель: Проверка  полученных знаний, защита рефератов и др. 

 

 

 

 

 



 

Деятельность по осуществлению проекта: 

 

1. Утверждение плана занятий. 

2. Формирование групп для обучения (по 8 - 12 человек). 

3. Проведение занятий в соответствии с графиком. 

4. Проведение тестирования полученных знаний. Поощрение учащихся по итогам 

каждого этапа.  

 

Ожидаемые результаты: 

 

    Конечной целью обучения является подготовка   современных специалистов 

библиотечного дела,   в совершенстве владеющих работой с  обширным спектром  

услуг и продуктов, предоставляемых пользователям, способных самостоятельно 

извлекать информацию, представлять ее в понятном виде и уметь эффективно 

использовать; работать в компьютерных сетях, владеть навыками работы с 

электронными ресурсами библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Центр библиотечного  образования 

«Профессионал» 
 
 

Региональная  Летняя школа сельских библиотекарей 
 «Профи» 

 

Летняя школа сельских библиотекарей  области  – это новый проект  ОУНБ им. С. 

Муканова,  Центра библиотечного образования  «Профессионал», цель которого 

профессиональное развитие сельских библиотекарей, устранение разрыва между их 

профессиональным уровнем и задачами современной библиотечной практики, обучение 

специалистов новым методикам и технологиям, изменение профессиональной психологии.  

Летняя школа как инновационная форма профессионального развития библиотечных кадров 

предполагает ежегодные профессиональные встречи сельских библиотекарей  Северо-

Казахстанской области.  

Программа Летней школы включает в себя как теоретические, так и практические занятия, 

которые подкрепляются знакомством с опытом работы библиотек Казахстана и России. Лекции и 

теоретические занятия посвящены современным формам и методам обслуживания пользователей, 

знакомству с мультимедийными и Интернет ресурсами, основами и методикой проектной 

деятельности, современными технологиями по продвижению книги и чтения и т.п. С целью 

знакомства с ресурсами, услугами и проектами сельских библиотек для слушателей Школы 

предусмотрены выездные занятия, сопровождающиеся посещением достопримечательных мест 

Петропавловска.  

В рамках Летней школы планируется проведение мастер-классов, тренингов, деловых игр, 

круглых столов, стендовых презентаций, ярмарок и марафонов библиотечных проектов и идей, 

показательных массовых мероприятий. Неотъемлемой частью программы являются просмотры 

презентаций, представляющих опыт российских и зарубежных библиотек по использованию 

интернет-технологий в библиотечной деятельности.  

Содержание Программы: 

- История книжной культуры и библиотечного дела; 

- Организационная и нормативно-правовая база управления библиотекой; 

- Основные направления деятельности библиотеки; 

- Информатизация библиотеки; 

- Стандарты в области библиотечного дела; 

- Система работы с фондами и каталогами; 

- Система обслуживания пользователей  библиотеки; 

- Профессиональное развитие специалистов библиотеки. 

Программа будет постоянно совершенствоваться, обновляться, пополняться и 

корректироваться по мере необходимости,  чтобы соответствовать требованиям времени. 

Программа Летней школы ориентирована не только на совершенствование 

профессиональных знаний, навыков и умений, на актуализацию специальных знаний, но и на 

расширение общекультурного кругозора библиотекарей. Поэтому предусматривает организацию 

экскурсий в библиотеки г. Петропавловска, посещение музеев и выставок, знакомство с 

театральными постановками, творческие встречи с писателями, художниками, музыкантами – 

деятелями культуры и искусства. Культурная программа Школы включает также автобусные и 

пешеходные экскурсии по г. Петропавловску.  

Летняя школа сельских библиотекарей несомненно будет способствовать установлению 

профессиональных контактов, укреплению профессионального содружества, взаимообмену 

опытом библиотечной практики, побуждать сельских библиотекарей к инноватике и творчеству в 

библиотечной работе. 

Слушателям Школы выдаются Удостоверения государственного образца о прохождении курсов 

повышения квалификации по теме «Современная сельская библиотека». 

Условия участия в Летней школе: 



--командировочные расходы (проезд до г. Петропавловска и обратно, проживание в гостинице, 

суточные) – за счет направляющей стороны; 

-образовательная программа, культурная программа (частично), транспортные расходы во время 

проведения выездных мероприятий, раздаточный материал, кофе-паузы – за счет организаторов. 

Целевая аудитория – сельские и школьные библиотекари Северо-Казахстанской области.  
             

  Составитель: 

                             Зав. ИМО  ОУНБ Им. С. МукановаСамсонова Л.Н. 


