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Первые итоги образовательной деятельности Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького.  

Аналитические материалы  

 

В основу государственной образовательной политики в Российской 

Федерации положен принцип непрерывности образования – образование «в 

течение всей жизни». Развитие кадрового потенциала является неотъемлемой 

частью успешного функционирования любого учреждения, в том числе и 

библиотек, поэтому руководители, заинтересованные в благополучии, 

процветании и развитии учреждения, транслируют существующие тенденции 

образовательной сферы в кадровую политику возглавляемых ими 

учреждений. 

По данным ГИВЦ Министерства культуры РФ за 2018 год, только 

47,9% сотрудников из состава основного персонала библиотек, 

подведомственных министерству, имеют профильное профессиональное 

образование.  

Библиотеки прилагают значительные усилия, чтобы поправить 

ситуацию, проводя мероприятия обучающего характера. В их числе: 

библиотечные школы, методические занятия, семинары, вебинары, 

виртуальные занятия, учебные курсы, творческие мастерские, открытые 

сессии, воркшопы и др. Однако далеко не все из них могут иметь статус 

образовательных проектов, реализуемых в рамках дополнительного 

профессионального образования1. 

В Рязанской области существует объективная потребность в развитии 

кадрового потенциала библиотек региона. По состоянию на 1 января 2019 

года в библиотеках системы культуры региона работает 1 376 библиотекарей. 

Высшее библиотечное образование имеют 488 человек, среднее профильное 

образование – 288 человек. В целом специалистами библиотечного дела 

являются 776 человек или 56,4% от числа основного персонала библиотек. 

Непрофильное высшее или среднее образование имеют 600 человек или 

43,6% от числа библиотечных специалистов. 

По сравнению с 2018 годом число сотрудников с высшим и средним 

профильным образованием сократилось на 13 человек, а общее число 

основного персона на 27. Библиотекарей с профильным образованием стало 

на 0,2% больше, а с непрофильным уменьшилось на такой же процент.  

                                                           
1Пилко, И. С. Дополнительное профессиональное образование как объект регламентации / И. С. Пилко. – 

Текст : непосредственный // Библиотека и закон : журнал-справочник / отв. ред. О. Бородин. – 2019.–

Вып. 47 (2'2019).–С 3-8. 
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Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького, являясь региональным методическим центром и организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность по программам 

дополнительного профессионального образования на основании лицензии 

№ 27-3086 от 17 марта 2017 года, ведет деятельность в области 

дополнительного профессионального образования для сотрудников 

государственных и муниципальных (общедоступных) библиотек, вузовских и 

школьных библиотек, библиотек предприятий.  

Для получения лицензии были проведены следующие мероприятия: 

согласование с региональными министерствами культуры и туризма, 

имущественных и земельных отношений и утверждение соответствующих 

изменений в устав библиотеки; выделение в декабре 2016 года в структуре 

отдела организационно-методической и образовательной деятельности 

библиотеки им. Горького сектора «Структурное образовательное 

подразделение – Центр дополнительного образования»; подготовка 

образовательных программ и других документов для получения лицензии. 

Образовательная деятельность осуществляется библиотекой по двум 

направлениям: профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации.  

Разработана программа профессиональной переподготовки 

«Современные технологии библиотечно-информационной деятельности» 

(250 ч.). 

Разработаны следующие программы повышения квалификации:  

1. Современные технологии библиотечно-информационной 

деятельности (72 ч.). 

2. Современное библиотечно-информационное обслуживание лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (24 ч.). 

3. Российские правила каталогизации. Современное состояние 

каталогизации (24 ч.). 

4. Консервация и реставрация документов (26 ч.). 

5. Машиночитаемая каталогизация в формате RUSMARC (56 ч.). 

6. Книжные памятники как часть документного культурного наследия 

(16 ч).  

Новый этап развития сети муниципальных библиотек России наступил 

в связи с выходом Указа Президента Российской Федерации №204 от 7 мая 

2018 года, которым были поставлены новые задачи по развитию культуры, 

сохранению традиционной системы ценностей, обеспечению развития 

человеческого капитала.  
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Во исполнение Указа была разработана Концепция модернизации 

муниципальных библиотек Российской Федерации на основе модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки. Правительством РФ,  

утверждены Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях реализации 

национального проекта «Культура». В этих документах определено, что  

«соответствующая профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации основного персонала муниципальной библиотеки»2 является 

одним из важнейших критериев  при проведении конкурсного отбора 

библиотек на получение трансфертов. 

В июне-июле 2019 года сектор «Структурное образовательное 

подразделение – Центр дополнительного образования» отдела 

организационно-методической и образовательной деятельности библиотеки 

им. Горького подготовил программу повышения квалификации 

«Современная общедоступная библиотека: технологии создания и 

эффективные практики» (38 ч.), целью которой является формирование и 

совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

эффективного решения задач, возложенных на общедоступные библиотеки 

национальным проектом«Культура».  

Курс разработан на основании практико-ориентированного подхода, 

большая часть занятий посвящена профессионально-прикладной 

деятельности библиотечного специалиста. 

Образовательная деятельность по программам дополнительного 

профессионального образования осуществляется библиотекой в течение 

всего календарного года за исключением нерабочих праздничных дней. 

Основной образовательный процесс проходит с 1 октября по 31 мая. 

Соответствующая информация размещена на сайте библиотеки в 

разделе «Коллегам»-«Образовательная деятельность». 

 

В 2017/2018 учебном году были проведены: профессиональная 

переподготовка, курсы повышения квалификации «Современные технологии 

библиотечно-информационной деятельности» и «Машиночитаемая 

каталогизация в формате RUSMARC». 

                                                           
2Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях 

реализации национального проекта "Культура": постановление Правительства РФ от 18.03.2019 №281. –

Текст: электронный // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» :[сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320557/(дата обращения: 23.12.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320557/
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Дипломы о профессиональной переподготовке получили 5 

специалистов из 2 муниципальных образований (Михайловского и 

Пителинского районов), а также библиотеки им. Горького.  

Удостоверения о повышении квалификации получили 15 специалистов 

из 3 муниципальных образований (Пителинского, Захаровского, Рыбновского 

районов), библиотеки им. Горького, а также библиотек Рязанского филиала 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, ПАО завод 

«Красное знамя», Касимовской епархии Русской Православной Церкви.  

 

В 2018/2019 учебном году были проведены: профессиональная 

переподготовка, курсы повышения квалификации «Современные технологии 

библиотечно-информационной деятельности» (две учебные группы), 

«Современное библиотечно-информационное обслуживание лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Дипломы о профессиональной переподготовке получили 10 человек из 

2 муниципальных образований (Кораблинского и Рыбновского районов), 

библиотеки им. Горького; Донецкой и Луганской народных республик 

(обучение с частичным использованием дистанционных технологий). 

Удостоверения о повышении квалификации получили 38 человек из 

6 муниципальных образований (Рязанского, Рыбновского, Захаровского, 

Пронского, Старожиловского, Сапожковского районов), библиотеки 

им. Горького, исторической библиотеки им. Феодорита Рязанского.  

 

В 2019/2020 учебном году (в период с августа по декабрь 2019 года) 

были проведены курсы повышения квалификации «Современные технологии 

библиотечно-информационной деятельности». Курсы повышения 

квалификации по программе «Современная общедоступная библиотека: 

технологии создания и эффективные практики» являются первыми курсами, 

где в группе обучались представители не только нашего региона, но и 

Брянской области. Проходят обучение по программе профессиональной 

переподготовки 7 человек из 2 муниципальных образований (Кораблинского 

и Скопинского районов), библиотеки им. Горького; Донецкой и Луганской 

народных республик (обучение с частичным использованием дистанционных 

технологий). 

Удостоверения о повышении квалификации получили 21 человек. 

Обучение прошли 18 человек из 5 муниципальных образований региона 

(г. Рязани, Захаровского, Рыбновского, Спасского, Касимовского районов) и 

3 человека из Выгоничской межпоселенческой районной библиотеки 

Брянской области.  

По программе профессиональной переподготовки проходят обучение 

7 человек из 2 муниципальных образований (Кораблинского и Скопинского 
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районов), библиотеки им. Горького; Донецкой и Луганской народных 

республик (обучение с частичным использованием дистанционных 

технологий). 

За время осуществления библиотекой им. Горького образовательной 

деятельности по программам дополнительного профессионального 

образования было обучено 79 человек из 11 муниципальных образований 

Рязанской области, а также библиотек других ведомств региона, библиотек 

системы культуры Брянской области. 7 человек продолжают обучение по 

программе профессиональной переподготовки (приложение). 

Мы видим, как растет интерес к обучению. Если первые группы 

насчитывали 5-7 человек, то теперь число участников доходит до 16.  

Анализ заявлений о зачислении на обучение по программе 

профессиональной переподготовки, программам повышения квалификации 

показал, что: 

 средний возраст обучающихся по программе профессиональной 

переподготовки «Современные технологии библиотечно-информационной 

деятельности» – 33 года.  

 средний возраст обучающихся по программе повышения 

квалификации «Современные технологии библиотечно-информационной 

деятельности» – 43 года. 

 средний возраст обучающихся по программе повышения 

квалификации «Современная общедоступная библиотека: технологии 

создания и эффективные практики» – 45 лет.  

 средний возраст обучающихся по программам повышения 

квалификации «Современное библиотечно-информационное обслуживание 

лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Машиночитаемая 

каталогизации в формате RUSMARC» – 51 год.  

Из 22 человек, прошедших обучение/обучающихся по программе 

профессиональной переподготовки, профильное среднее или высшее 

образование имеют 3 человека (13%); непрофильное среднее или высшее 

образование имеют 19 человек (87%).  

 

13%

87%

Профессиональная 
переподготовка 

профильное образование 

непрофильное образование 
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Из 64 человек, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации, профильное среднее или высшее образование имеют 36 

человек (56%); непрофильное среднее или высшее образование имеют 28 

человек (44%).  

 
Заведующий сектором «Структурное образовательное подразделение – 

Центр дополнительного образования» отдела организационно-методической 

и образовательной деятельности М.В. Елизарова очно или удаленно 

участвует в различного рода профессиональных мероприятиях: форумах, 

научно-практических конференциях, круглый столах, вебинарах и т.д.  

В 2018 году для заочного участия в межрегиональной научно-

практической конференции «Библиотечное пространство. Читатель. Время: к 

185-летию Национальной библиотеки Республики Карелия» - XII 

конференции Библиотечной ассоциации Республики Карелия был 

подготовлен стендовый доклад «Образовательная деятельность Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки им. Горького: новый этап».  

Стендовый доклад «Ведущая роль Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького в осуществлении 

практикоориентированной образовательной деятельности по подготовке 

библиотечных специалистов» был подготовлен для заочного участия в 

межрегиональной научно-практической конференции «Библиотечное дело 

региона в зеркале истории, событий, фактов», приуроченной к 100-летию со 

дня открытия Костромской областной универсальной научной библиотеки.  

20 декабря 2018 года прозвучало выступление «Обучение по 

дополнительным профессиональным программам как фактор 

профессионального и личного роста библиотекаря» на совещании 

руководителей государственных и муниципальных библиотек Рязанской 

56%

44%

Повышение квалификации 

профильное образование 

непрофильное образование 
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области «Основные тенденции в библиотечном обслуживании пользователей 

в современных условиях».  

24 апреля 2019 года на круглом столе «Непрерывное образование как 

компетентностный ресурс работников библиотек» (международная научно-

практическая конференция «Румянцевские чтения – 2019», Москва) 

М.В. Елизарова выступила с докладом «Рязанская областная универсальная 

научная библиотека имени Горького как региональный центр в сфере 

дополнительного профессионального образования». 

5-6 июля 2019 года она приняла участие в работе межрегионального 

круглого стола «Методическая служба региональных библиотек в 

современных условиях» с докладом на тему «Как мы стали центром 

дополнительного образования библиотечных специалистов Рязанской 

области». 

Доход библиотеки от осуществления образовательной деятельности по 

программам дополнительного профессионального образования (с октября 

2017 года по декабрь 2019 года) составил 847 594 руб. 80 коп.  

За 2017 год –165 824 руб. 80 коп. 

За 2018 год –182 920 руб. 00 коп. 

За 2019 год –498 850 руб. 00 коп.  

 
В 2019 году ГБУК РО «Библиотека им. Горького» участвовала в 

региональном конкурсе «Лучшие предприятия и организации Рязанской 

области» по итогам 2018 года. По итогам проведенного конкурсного отбора 

библиотека заняла I место в номинации «Образование».  

Со 2 по 6 декабря 2019 года министерством образования и молодежной 

политики Рязанской области была проведена плановая выездная проверка в 
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отношении государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской 

области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького». В ходе проведения проверки нарушений не выявлено.  

В планах работы библиотеки им. Горького – дальнейшее развитие и 

совершенствование практикоориентированной образовательной 

деятельности, разработка и реализация новых дополнительных 

профессиональных программ по актуальным направлениям 

профессиональной деятельности с учетом социального заказа библиотечного 

сообщества региона на образовательные услуги, а также осуществление 

обучения с применением дистанционных технологий, что позволит обучаться 

по дополнительным профессиональным программам не только сотрудникам 

библиотек нашего региона, но и других субъектов РФ.  
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Приложение 

 

Регион, муниципальное 

образование, организация 

Переподготовка 

(чел.) 

Повышение 

квалификации 

(чел.) 

по состоянию на 23 декабря 2019 года,  

в том числе обучающиеся в настоящее время 

Пителинский р-он 1 1 

Захаровский р-он  6 

Рыбновский р-он 1 6 

Михайловский р-он 1  

Рязанский р-он  4 

Пронский р-он  3 

Старожиловский р-он  2 

Сапожковский р-он  2 

Кораблинский р-он 5  

Скопинский р-он 1  

Спасский р-он  1 

Касимовский р-он   1 

г. Рязань   10 
Рязанская областная 

специальная библиотека для 

слепых 

1  

Библиотека им. Горького 7 20 

Библиотека Касимовской 

епархииРусской Православной 

Церкви 

 1 

г. Рязань  

(библиотеки предприятий, 

вузов) 

 3 

Историческая библиотека 

имени Феодорита Рязанского 

 1 

Брянская область  3 

ЛНР 2  

ДНР 3  

ВСЕГО С 2017 ГОДА: 22 64 

 


