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Аннотация 

 

Обслуживание является важнейшей функцией современных библиотек. 

Именно обслуживание изменяет и направляет работу всех подразделений 

библиотеки и осуществляемые ими технологические процессы. 

Обслуживание формирует образ библиотеки в глазах её читателей и, в 

конечном итоге, предопределяет место библиотеки в обществе.  

Библиотечное обслуживание в структуре библиотечной деятельности 

является многофункциональным и «живым» процессом, требующим не 

только практического опыта работы с пользователем, но и теоретико-

методологических знаний, необходимых для дальнейшего развития и 

разработки инновационных проектов. Данная программа, рассчитанная на 

библиотечных специалистов отделов обслуживания читателей, предлагает 

базовый уровень компетенций для организации эффективной работы. 

Цель обучения – повышение квалификации библиотечных специалистов 

по обслуживанию читателей.  

Основные задачи программы: 

 формирование образовательного механизма регулярной адаптации 

библиотечных кадров к выполнению новых функциональных задач, 

связанных с информатизацией библиотечного дела и новой социально-

культурной парадигмой его развития; 

 формирование образовательного механизма обязательного и 

гарантированного получения работниками библиотек, в том числе с 

небиблиотечным образованием, профессиональных знаний, 

необходимых для выполнения ими новых видов деятельности; 

 содействие профессиональной социализации личности библиотекаря, 

скорейшему включению его в созидательно-продуктивную 

деятельность в принципиально изменившейся технологической и 

социальной среде. 

 

Планируемые результаты обучения – формирование и 

совершенствование профессиональных когнитивных, проектировочных, 

конструктивных и организаторских компетенций, связанных с: 

 обслуживанием пользователей на абонементах и в читальных залах; 

 воспитанием информационной культуры пользователей; 

 культурно-просветительской деятельностью; 

 совершенствованием традиционных и освоением новых библиотечных 

технологий; 

 знанием требований федерального законодательства в сфере 

библиотечной деятельности. 

 

Организационно-педагогические условия: 

 Форма обучения – с отрывом от работы 

 Режим занятий – 5-8 академических часов в день 

 Виды занятий – лекция, практикум, «круглый стол» 



 Форма занятий –  групповая 

 Форма итоговой аттестации:  написание эссе-самоанализа. 

 Общее количество часов – 42 академических часа. 

 

Требования к информационно-методическому и техническому обеспечению:  

Занятия проводят специалисты библиотек и преподаватели вузов в 

аудиториях, оборудованных проектором, ноутбуком и экраном; практические 

занятия могут проводиться на базе библиотек. 


