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Профессиональный стандарт 

 ≪Специалист по библиотечно-информационной деятельности≫  

1. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей.  

 

 
Программа профессиональной переподготовки  

«Библиотечно-информационная деятельность» 

/Институт дополнительного образования РНБ/ 

https://nlr.ru/education/RA1823/program-bk/ 

/октябрь 2022 г. – июнь 2023 г./ 
 

Программа профессиональной переподготовки  

«Библиотечно-информационное обслуживание 

детей» 

/Учебный центр РГДБ/ 

https://rgdb.ru/professionalam/uchebnyj-tsentr/  

 

Высшие библиотечные курсы – дистант 

/РГБ/ 

https://www.rsl.ru/ru/2professionals/education/vyiss
hie-bibliotechnyie-kursyi    

 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: 
 

• Стационарное, внестационарное и 

дистанционное обслуживание 

пользователей 

• Библиотечно-информационное 

обслуживание детей  

• Библиотечно-информационное 

обслуживание лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

• Организация и проведение 

библиотечных культурно-

просветительных, образовательных и 

событийных мероприятий  

• Ведение библиотечных 

сайтов/порталов, сетевых 

социальных сервисов 
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Профессиональный стандарт 

 ≪Специалист по библиотечно-информационной деятельности≫  

2. Формирование, учёт и обработка библиотечного фонда. 

 

 
Школа комплектатора. Формирование фондов муниципальных библиотек 

/Институт дополнительного образования РНБ/ 

https://nlr.ru/education/RA4038/shkola-komplektatora-formirovanie-fondov-modelnykh-bibliotek  

Основные темы: 

• Проблемы комплектования фондов модельных библиотек  

       в условиях цифровой среды 

• Основные тренды современного документного рынка 

• Вопросы информационного обеспечения комплектования 

• Маркетинговая концепция формирования библиотечного  

фонда 

• Политика и профиль комплектования фондов библиотеки 

• Практические технологии комплектования 

• Вопросы размещения фондов в модернизируемом пространстве библиотеки 

• Обновление фондов 

 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: 

• Комплектование 

библиотечного фонда 

печатными, электронными и 

сетевыми удаленными 

документами  

• Учет и обработка 

библиотечного фонда 
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Профессиональный стандарт 

 ≪Специалист по библиотечно-информационной деятельности≫  

3. Организация и сохранение библиотечного фонда. 

 

 
Консервация документов в практике библиотек 

/Институт дополнительного образования РНБ/ 

https://nlr.ru/education/RA1817/konserv-dok  

Основные темы: 

• Регламентирующие документы в сфере обеспечения сохранности библиотечных 
фондов. Общие вопросы консервации документов (режим хранения, стабилизация, 
реставрация, изготовление копий) 

• Температурно-влажностный режим хранения документов. Приборы и оборудование 

• Световой режим хранения документов. Приборы и оборудование 

• Санитарно-гигиенический режим хранения документов. Приборы и оборудование 

• Аварийные ситуации в библиотеках  

• Обследование условий хранения  

       библиотечных фондов 

• Причины и виды повреждений документов 

 

 

 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: 

• Организация и обеспечение сохранности 

библиотечного фонда  

• Организация и технология работы с фондом 

редких и ценных книг, книжных памятников 

• Микрокопирование и оцифровка 

библиотечного фонда 
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Профессиональный стандарт 

 ≪Специалист по библиотечно-информационной деятельности≫  

4. Каталогизация документов, ведение справочно-поискового аппарата 

библиотеки.  

 
Теория и практика машиночитаемой каталогизации в системе форматов RUSMARC 

и предметная обработка документов 

/Институт дополнительного образования РНБ/ 

https://nlr.ru/education/RA1801/rusmarc  

Основные темы: 

• общие принципы методики предметизации 

• общие принципы и методика формирования  

       библиографических записей в формате RUSMARC на традиционные бумажные ресурсы 

• принципы формирования контролируемых точек доступа 

• особенности индексирования ресурсов и типовые ошибки  

       в процессе каталогизации 

• система авторитетных файлов имен лиц,  

       наименований организаций и предметных рубрик РНБ 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: 
 

• Аналитико-синтетическая 

обработка документов  

• Организация и ведение 

электронных/традиционных 

каталогов 

https://nlr.ru/education/RA1801/rusmarc
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Профессиональный стандарт 

 ≪Специалист по библиотечно-информационной деятельности≫ (ПРОЕКТ) 

5. Библиографическая и информационно-аналитическая деятельность 

библиотеки. 

 

 
• Научно-образовательный отдел Российской государственной библиотеки приглашает 

специалистов с непрофильным высшим/средним профессиональным образованием 
на обучение по новой образовательной программе профессиональной переподготовки 

«Высшие библиографические курсы».  

• Старт программы: 26 октября 2022 года. 

• Цель программы: дать базовые теоретические и практико-ориентированные знания, 
необходимые умения для выполнения информационно-библиографической 
деятельности в библиотеках, архивах, центрах научно-технической информации и иных 
учреждениях. 

• КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ: 

• noo@rsl.ru 

• +7 (499) 557-04-70 доб. 1082 

 

 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: 

• Справочно-библиографическое обслуживание  

          в стационарном и дистанционном режимах 

• Информационное обслуживание  

          в стационарном и дистанционном режимах 

• Создание библиографических, аналитических, полнотекстовых, мультимедийных 

библиотечных информационных продуктов 

• Формирование краеведческих библиотечно-информационных ресурсов, 

создание и продвижение краеведческой библиографической  информации 

mailto:noo@rsl.ru
mailto:noo@rsl.ru
mailto:noo@rsl.ru


 

Профессиональный стандарт 

 ≪Специалист по библиотечно-информационной деятельности≫  

5. Библиографическая и информационно-аналитическая деятельность 

библиотеки. 

 

 
«Библиографическое описание: теория и практика. ГОСТ Р 7.0.100-2018 

“Библиографическая запись. Библиографическое описание”» 

/Институт дополнительного образования РНБ/ 

https://nlr.ru/education/RA2861/bibliograf_opisanie  

Основные темы: 

 

• Формирование нормативной базы библиографического описания на международном уровне и в 

России 

• Правила библиографического описания печатных изданий разных видов, его особенности в 

соответствии с ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание».  

        Сложные случаи библиографического описания 

• Библиографическое описание электронных ресурсов локального и удаленного доступа (сетевых). 

        Особенности и сложности при библиографическом описании электронных сетевых ресурсов. 

Возможные решения 

 

 

https://nlr.ru/education/RA2861/bibliograf_opisanie
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Профессиональный стандарт 

 ≪Специалист по библиотечно-информационной деятельности≫  

6. Библиотечная исследовательская, методическая и проектная деятельность. 

 

«Методическая служба муниципальной общедоступной библиотеки  

в традиционной и электронной среде: продукты и сервисы» 

 

«Научно-исследовательская деятельность библиотеки как основа стратегического 

планирования»  

 

«Современные технологии и практики муниципальной общедоступной библиотеки» 

 /Программы повышения квалификации СПбГИК, федеральный проект «Творческие люди»/ 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: 

• Библиотечная исследовательская работа  

• Библиотечная методическая работа  

• Библиотечная проектная деятельность   

 



 

Профессиональный стандарт 

 ≪Специалист по библиотечно-информационной деятельности≫  

7. Организация деятельности структурного подразделения библиотеки  

 
Документационное обеспечение управленческой деятельности  

в учреждениях культуры: практикум 

/Пермский ГИК, федеральный проект «Творческие люди»/ 
 

Дистанционные курсы ЦНТИ «Прогресс» 

https://www.cntiprogress.ru/online/default.aspx  
 

Современная публичная библиотека: организационно-управленческие аспекты 

деятельности  

/Московский ГИК, федеральный проект «Творческие люди»/ 

 

 

 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: 

Планирование работы структурного подразделения библиотеки 

Руководство работой структурного подразделения библиотеки 

Учёт и контроль работы структурного подразделения библиотеки, 

отчетность 

 

 

Рекомендуется дополнительное 
профессиональное образование 

– программы повышения 
квалификации  

по профилю деятельности  
(не реже одного раза в три года) 

https://www.cntiprogress.ru/online/default.aspx


Федеральный проект «Творческие люди» 

https://culture.gov.ru/about/national-project/creative-people/  

15 Центров 

образования и 

повышения 

квалификации 

 

Примерный перечень программ, подготовленных  

к реализации в 2023 г. Пермским государственным 

институтом культуры: https://pgik.ru/cnopk/op  
 

Актуальные практики работы  с молодежью  

в учреждениях культуры 

 

Цифровые технологии, социальные сети и 

мультимедийный контент в учреждениях культуры 

 

Библиотека и семья (творческая лаборатория) 

 

Формы практической работы муниципальных библиотек и 

музеев по созданию краеведческих информационных 

продуктов 
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Центр непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры Российской государственной библиотеки 

 

Библиотека 
нового поколения: 

командный 
онлайн-проект 

Библиотека 
нового поколения: 

управление 
изменениями 

Библиотека 
нового поколения: 

внедрение 
изменений 

Библиотека  
в развитии 

креативной 
экономики 

Основы 
стабилизации 
документов 

Превентивная 
консервация 
документов 

Менеджмент  
в консервации 

документов 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры: 

целевое обучение 

https://spbgik.ru/abitur/priyem-2022/priyom-na-celevoe-

obuchenie/ 

Целевое обучение — это обучение на бюджетных местах по программам среднего 
профессионального или высшего образования в интересах заказчика (органа власти 

или муниципального управления, предприятия или даже индивидуального 
предпринимателя). 
Целевое обучение осуществляется на основании договора с заказчиком, который 
заинтересован в обучении студента по конкретному направлению подготовки или 
специальности и его последующем трудоустройстве. 

 



Программы повышения квалификации для IT-специалистов 

/Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России/ 

https://education.gpntb.ru/11-glavnaya-stranitsa/obrazovanie/ 

3-programmy.html  

Компьютерные технологии в библиотечно-

информационных системах (40 часов, 14 500,00 руб.) 

 

Администрирование автоматизированных 
библиотечных информационных систем (24 часа, 8 

500,00 руб.) 

https://education.gpntb.ru/11-glavnaya-stranitsa/obrazovanie/3-programmy.html
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Областные курсы повышения квалификации в 2023 г. 

 

Областные курсы повышения 

квалификации совместно с ГАУДПО 

МО «Институт развития образования»  

«Современные подходы 

к профессиональной деятельности 

специалиста библиотеки»  

с модулем  

«Инклюзивные практики в 

библиотечном обслуживании», 
апрель 2023 г.,  

г. Мурманск 

 

Областные курсы повышения 

квалификации совместно с ГАУДПО 

МО «Институт развития образования» 

«Современные подходы  

к профессиональной деятельности 

специалиста библиотеки»  

с модулем  

«Методическая деятельность 

библиотек: современные подходы и 

практические решения»,  
октябрь 2023 г.,  

г. Мурманск 

 



Развитие цифровых навыков библиотечных специалистов 

«Цифровые навыки» (digital skills) 

Онлайн-школа библиотечного специалиста «Цифровые сервисы в работе 

библиотеки» 
Библиотеки51 

http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-

v-rabote-biblioteki-1/  

 

26 октября 2022 года – мастер-класс «Создаем электронные книги с читателями 
и для читателей»  

21 ноября 2022 года – онлайн-курс повышения квалификации 
«Информационные технологии в библиотеке, классе, аудитории:  

изучаем лучшие цифровые инструменты» 

Автор и ведущая: Марина Орешко, преподаватель, библиотекарь, онлайн-
методист, автор популярного блога «Роза ветров. Север» 

Директ-Академия https://directacademia.ru/    

 

http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
http://info51.ru/regionalnye/onlayn-shkola-bibliotechnogo-specialista-cifrovye-servisy-v-rabote-biblioteki-1/
https://directacademia.ru/
https://directacademia.ru/
https://directacademia.ru/
https://directacademia.ru/
https://directacademia.ru/


Бесплатные обучающие вебинары  

для сотрудников учреждений культуры 

 
 

PRO.Культура.РФ https://www.culture.ru/s/webinars/ 
 

21 октября  

Оформление трудового договора с дистанционными работниками 

 

27 октября 

Волонтерские книжки: особенности оформления в учреждениях культуры 

 

25 ноября 

Стратегии развития учреждений культуры в условиях санкций 
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Спасибо за внимание 

Иванова Светлана Вяйновна, 

Главный библиотекарь  
научно-методического отдела МГОУНБ 

Государственное областное бюджетное учреждение культуры  

"Мурманская государственная областная универсальная научная 

библиотека" (МГОУНБ) 

Тел: 8(8152) 45-28-15 
nmo@mgounb.ru 

http://www.mgounb.ru/ 
https://vk.com/murmannauchka 
https://info51.ru/  
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