
Приложение 1 

Интенсив-программа начинающего библиотекаря 

«Азы профессии» 

(программа обучения основам библиотечной профессии) 

 

С целью обучения начинающих библиотекарей и сотрудников со стажем 

работы до 3 лет, основам библиотечного дела на базе МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» Бугульминского муниципального района Республики 

Татарстан проводятся теоретические и практические занятия учебного курса «Азы 

профессии». 

Разработанная на 3 месяца Программа учебных занятий предоставляет 

основы профессиональных знаний, способствует освоению специфики 

деятельности библиотек, новых форм и методов работы. 

Задачи обучения: 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

организации библиотечного обслуживания населения; 

- освоение основных технологических библиотечных процессов; 

- профессиональное, общеобразовательное развитие библиотекарей на 

основе традиционных и библиотечно-информационных технологий в 

соответствии с новыми требованиями библиотечной профессии. 

Занятия проводятся группами и индивидуально в течение трех месяцев 1-2 

раза в неделю. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- формирование сильного библиотечного профессионального сообщества; 

- освоение и внедрение в практику работы инновационных форм и методов. 

За проведение занятий ответственны: заведующая отделом библиотечного 

маркетинга и инновационной методической работы МБУК «МЦБ», заведующая 

отделом комплектования и обработки МБУК «МЦБ», библиограф МБУК «МЦБ», 

заведующая отделом обслуживания МБУК «МЦБ», заведующая Публичным 

центром правовой информации МБУК «МЦБ», заведующая библиотеки Дружбы 

народов МБУК «МЦБ», заведующая центральной детской библиотеки МБУК 

«МЦБ». 

Контроль над организацией проведения учебных занятий возлагается на 

заведующую отделом библиотечного маркетинга и инновационной методической 

работы МБУК «МЦБ». 
 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Цикл теоретических и практических занятий в помощь библиотечной 

деятельности. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Содержание Сроки Ответственные 

1.  Основные 

направления 

библиотечной 

деятельности. 

 

Правовая база библиотек. 

Инструкции по 

библиотечной 

деятельности. 

Должностные инструкции 

сотрудников библиотеки. 

Кодекс библиотекаря. 

1 неделя 

обучения 
Заведующая 

отделом 

библиотечного 

маркетинга и 

инновационной 

методической 

работы МБУК 

«МЦБ» 

2.  Организация 

книжного фонда. 

Работа с учетными 

документами. 

Сохранность фонда. 

Овладение навыками 

организации книжного 

фонда и работа с учетной 

документацией. 

Требования по 

сохранности фонда. 

Консультация, 

практические задания: 

расстановка фонда, 

составление актов на 

списание литературы. 

1 неделя 

обучения 
Заведующая 

отделом 

комплектования 

и обработки 

литературы 

центральной 

библиотеки 

МБУК «МЦБ» 

3.  Организация работы 

с читателями. 

Основные требования 

записи читателей в 

библиотеку, расстановки 

формуляров, ведения 

дневника статистики. 

Консультация. Домашнее 

задание. 

2 неделя 

обучения 
Заведующая 

отделом 

библиотечного 

маркетинга и 

инновационной 

методической 

работы МБУК 

«МЦБ» 

4.  Массовая работа  Виды массовой работы, 

основные требования к 

проведению 

мероприятий. 

Консультация. 

Посещение мероприятия 

центральной библиотеки. 

3 неделя 

обучения 
Заведующая 

отделом 

обслуживания 

центральной 

библиотеки 

МБУК «МЦБ» 

5.  Справочно-

библиографический 

аппарат библиотеки 

Знакомство с СБА, 

овладение навыками 

работы с СБА. 

Консультация. 

Практическое задание 

4 неделя 

обучения 
Главный 

библиограф 

центральной 

библиотеки 

МБУК «МЦБ» 

6.  Книжная выставка в 

библиотеке как арт-

Овладение навыками 

составления книжной 

5 неделя 

обучения 
Заведующая 

центральной 



объект выставки. 

Художественно-

эстетические требования 

к оформлению. 

Практическое задание. 

Посещение центральной 

детской библиотеки. 

детской 

библиотекой 

МБУК «МЦБ» 

7.  Обзор книг и 

журналов: 

заинтересуй 

читателя 

Овладение навыками 

подготовки и проведения 

библиографического 

обзора. Консультация. 

Практическое задание. 

5 неделя 

обучения 
Главный 

библиотекарь 

центральной 

библиотеки 

МБУК «МЦБ» 

8.  Информационно-

справочная и 

библиографическая 

деятельность 

библиотеки 

Овладение формами и 

методами 

информационной и 

справочно-

библиографической 

деятельности. 

Консультация, домашнее 

задание. 

6 неделя 

обучения 
Главный 

библиограф 

центральной 

библиотеки 

МБУК «МЦБ» 

9.  Библиотечное 

обслуживание 

читателей – детей, 

лиц ОВЗ, пожилых 

людей 

Особенности работы с 

отдельными категориями 

читателей. Психолого-

педагогические 

особенности 

обслуживания разных 

читательских категорий. 

Консультация. 

Посещение мероприятий. 

7 неделя 

обучения 
Заведующая 

центральной 

детской 

библиотекой 

МБУК «МЦБ» 

10.  Роль краеведческой 

работы библиотек в 

возрождении, 

сохранении и 

развитии народной 

культуры 

Основные направления, 

формы и методы. 

Музейные экспозиции в 

библиотеке: особенности 

создания и использования 

в краеведческой работе. 

Краеведческий 

справочно-

библиографический 

аппарат. Консультации. 

Практические советы. 

Посещение 

этнографического мини-

музея. 

8 неделя 

обучения 
Заведующая 

библиотекой 

Дружбы 

народов МБУК 

«МЦБ» 

11.  Работа с 

алфавитным и 

систематическим 

Приобретение навыков 

работы со справочным 

аппаратом библиотеки. 

9 неделя 

обучения 
Заведующая 

отделом 

комплектования 



каталогом Консультация, 

практическое задание, 

домашняя работа, 

проверка заданий. 

и обработки 

литературы 

центральной 

библиотеки 

МБУК «МЦБ» 

12.  Организация 

читательский 

объединений и 

клубов по интересам 

Приобретение знаний по 

организации работы 

клубных формирований. 

Консультация. Домашнее 

задание. 

10 

неделя 

обучения 

Заведующая 

отделом 

библиотечного 

маркетинга и 

инновационной 

методической 

работы МБУК 

«МЦБ 

13.  Рекламная 

деятельность 

библиотеки 

Знакомство с основами 

рекламной деятельности. 

Консультация. 

Практическое задание. 

10 

неделя 

обучения 

Заведующая 

отделом 

библиотечного 

маркетинга и 

инновационной 

методической 

работы МБУК 

«МЦБ 

14.  Информационные 

технологии в 

помощь 

библиотекарю  

Практическое занятие по 

созданию 

мультимедийных 

презентаций, 

виртуальных книжных 

выставок, буклетов. 

11 -12 

неделя 

обучения 

Заведующая 

отделом 

Публичного 

центра 

правовой 

информации 

центральной 

библиотеки 

МБУК «МЦБ» 

15.  Инновационные 

процессы и 

проблемы чтения 

Понятие инновационной 

деятельности. Реализация 

собственного 

интеллектуального 

потенциала в применении 

инновационного опыта 

коллег. 

13 

неделя 

обучения 

Заведующая 

отделом 

библиотечного 

маркетинга и 

инновационной 

методической 

работы МБУК 

«МЦБ 

 

 

 


