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Аннотация 

В настоящее время самый многочисленный контингент читателей 

составляют дети и юношество. Поэтому детские библиотеки в современном 

обществе сохраняют роль важных социокультурных институтов, 

обеспечивающих процесс социализации, интеллектуального развития, 

духовного и нравственного воспитания детей и подростков. Обслуживание 

данной категории читателей требует особых компетенций, более глубокой 

специализации, более четкого взаимодействия с детьми, родителями и 

учителями, профессионально выстроенной библиотечной кооперации. 

Данная программа, рассчитанная на библиотечных специалистов по 

работе с детьми и подростками, предлагает базовый уровень компетенций 

для организации эффективной работы современной детской библиотеки. 

Цель обучения – повышение квалификации специалистов детских 

библиотек. 

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 психолого-педагогических основ работы с детьми и 

подростками; 

 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: круглый стол «Приоритетные 

направления в деятельности детских библиотек Ярославской области». 

 Общее количество часов – 54 академических часа. 

 

Требования к информационно-методическому и техническому обеспечению:  

Занятия проводят специалисты Областной детской библиотеки             

им. И.А. Крылова и преподаватели вузов в аудиториях, оборудованных 

проектором, ноутбуком и экраном; практические занятия могут проводиться 

на базе библиотек. 

 


