
Региональная библиотека
как площадка
для профессионального 
развития библиотечных 
специалистов 



Центр развития 
профессиональных 
компетенций

2020 год



• содействие развитию основного персонала 
государственных и муниципальных библиотек 
Ростовской области;

• получение новых компетенций;

• актуализация знаний, умений, навыков. 

Центр развития 
профессиональных 
компетенций



Модельный стандарт деятельности общедоступных муниципальных 
библиотек Ростовской области

Региональная программа «Модернизация государственных и 
муниципальных общедоступных библиотек Ростовской области»

https://mkro.donland.ru/documents/active/68382/


доступ к информации

24  7

при  желании узнавать что-то новое
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от общего количества библиотечных 

специалистов Ростовской области
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Другое

Методист

Библиотекари, 
библиографы

Заведующий СП 
библиотеки

Зав. библиотекой

9% часто, несколько раз в месяц

19% ежемесячно

29% иногда, несколько раз в год

9% редко, один-два раза в год

16% один раз в год

18% не обучалась/ не обучался

Регулярность онлайн-обучения в 2021 году
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респондентов с различной 
степенью периодичности и 
регулярности обучались в 

прошлом году

%
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25% вебинары

16% онлайн-лекции и семинары 

16% курсы повышения квалификации

20% самообразование 

14% видеозаписи мероприятий 

3% научно-практические конференции 

5% профессиональная переподготовка 

1% практические интенсивы 

Другое

Методист

Библиотекари, 
библиографы

Заведующий СП 
библиотеки

Зав. библиотекой

2%

3%

10%

18%

66%

Предпочитаемые формы онлайн-обучения

14
предпочитают смотреть 

вебинары, лекции и 
семинары в записи

%



Вебинары
март 2021-апрель 2022

муниципальные образования 
Ростовской области 

Республики

Башкортостан
Крым
Хакасия

Краснодарский край

регионы Российской Федерации 

55

12

Области

Астраханская
Курганская
Нижегородская
Саратовская
Свердловская
Смоленская
Тверская
Челябинская

6754
зарегистрированных 

посетителей вебинаров, 
которые получили 

сертификаты



• Выявление, учет и изучение книжных памятников

• Президентская библиотека. Использование ресурсов в работе муниципальных общедоступных библиотек

• Источники комплектования библиотечных фондов в цифровой среде: интернет-магазины, социальные сети, блоги.

• Библиотека как центр развития детского и семейного чтения.

• Оформление библиографических ссылок в изданиях муниципальных библиотек.

• Списание документов из локального и сводного электронных каталогов.

• Особенности комплектования библиотек изданиями для детей и подростков. 

• Соблюдение положений Федерального закона №436-ФЗ. 

• Размещение событий на платформе «PRO.Культура.РФ».

• Краеведческие электронные ресурсы Донской государственной публичной библиотеки.

• Создание аудиогида на платформе izi.TRAVEL.

• Виртуальные выставки: как создавать и где вдохновляться.

• Особенности библиографического описания ресурсов сетевого распространения.

• Функциональные возможности Национальной электронной библиотеки.

• Учёт периодических печатных изданий.

• Учёт электронных сетевых документов.

• Как устроены комиксы и о чем они рассказывают.

• Библиографическое описание отдельных видов ресурсов: электронные ресурсы.

• Библиографическое описание отдельных видов ресурсов: нотные издания. 

• Ведение Сводного каталога периодических изданий.

• Ведение Сводного каталога и Ретрокаталога РО.

• Библиографическое описание составной части ресурса.

• Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.

Т
е

м
ат

и
к

а

1056 просмотров



Федеральный проект
«Творческие люди»

Современные технологии
обеспечения сохранности документов 
библиотечного фонда музеев и библиотек:
учет, консервация и оцифровка

дополнительная профессиональная образовательная
программа повышения квалификации

36
часов

Центр по работе с книжными памятниками 
Ростовской области

Центр консервации библиотечного фонда



Центр развития профессиональных
компетенций

Контакты

е-mail
crpk@dspl.ru

Телефон
8(863) 269-75-33

Telegram
8(918) 522-62-83

ГЕРИНА
Анна Александровна,
главный библиотекарь

для сотрудничества


