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С января 2018 года в Национальной библиотеке РД им. Р. Гамзатова 
начинает работать «Школа молодого библиотекаря». Данный проект 
направлен на совершенствование системы повышения квалификации 
сотрудников библиотек РД муниципального и регионального подчинения.

Образовательная деятельность «Школы молодого библиотекаря» будет 
осуществляться в„соответствии с учебным планом, который включает лекции, 
лекции-презентации, экскурсии, курсы пользователей ПК, практические 
занятйя по курсу «Организация и техника работы Национальной библиотеки 
Республики Дагестан им. Р. Гамзатова».

Процесс обучения включает в себя изучение теоретических материалов 
программы курса, отработку практических навыков, подготовку докладов, 
сообщений и презентаций, выполнение тестовых заданий и зачетных работ, 
анкетирование.

Занятия Школы проводятся на базе НБ РД. По окончании учебного 
курса «Школы молодого библиотекаря» слушателям выдается свидетельство 
о прохождении курса.

Просим вас определить сотрудников (возраст до 30 лет или стаж 
работы в библиотеке до 5 лет) для прохождения обучения в «Школе 
молодого библиотекаря» и предоставить список для формирования учебных 
групп.

Ответственный: заместитель директора НБ РД им. Р. Гамзатова 
Расулова З.М.
Тел.: 8(8722) 67-15-04.

Уважаемые коллеги!

Директор Алиев А.Д.

mailto:RD@mail.ru
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ПРОЕКТ «ШКОЛА МОЛОДОГО БИБЛИОТЕКАРЯ»

Цели и задачи проекта:
- создание и поддержание условий для реализации равноправного 

доступа молодых сотрудников библиотек к системе дополнительного 
профессионального библиотечного образования в соответствии с их 
индивидуально-профессиональными потребностями на протяжении всей 
производственной деятельности;

- закрепление кадрового потенциала библиотек РД через обучение, 
развитие и профессиональное становление библиотечной молодежи;

- совершенствование системы повышения квалификации сотрудников 
библиотек РД и подготовки библиотекарей -  молодых специалистов (по 
возрасту и стажу работы в библиотеке) и новых сотрудников, не имеющих 
библиотечного образования, к прохождению квалификационных испытаний 
и аттестации;

- оказание помощи молодым сотрудникам в овладении технологией 
библиотечной работы и обеспечении унификации библиотечных процессов 
во всех структурных подразделениях НБ РД.

Ход осуществления проекта
Обучение в «Школе молодого библиотекаря» осуществляется по 

программе, разработанной с учетом современных профессиональных 
требований.

Содержание программы:
- История книжной культуры и библиотечного дела;

Организационная и нормативно-правовая база управления 
библиотекой;

- Основные направления деятельности НБ РД;
- Информатизация библиотеки;
- Стандарты в области библиотечного дела;
- Система работы с фондами и каталогами НБ РД;
- Система обслуживания пользователей НБ РД;
- Профессиональное развитие специалистов библиотеки.
Программа будет совершенствоваться, обновляться, пополняться и

корректироваться по мере необходимости, с учетом подготовленности 
слушателей.



Формы осуществления проекта
Образовательная деятельность «Школы молодого библиотекаря» будет 

осуществляться в соответствии с учебным планом, который включает 
лекции, лекции-презентации, экскурсии, курсы пользователей ПК, 
практические занятия по курсу «Организация и техника работы 
Национальной библиотеки Республики Дагестан им. Р. Гамзатова».

Процесс обучения включает в себя изучение теоретических материалов 
программы курса, отработку практических навыков, подготовку докладов, 
сообщений и презентаций, выполнение тестовых заданий и зачетных работ, 
анкетирование.

Занятия Школы проводятся на базе НБ РД.

Состав участников проекта
Состав слушателей «Школы молодого библиотекаря» формируется с 

учетом занимаемой должности, выполняемых функциональных 
обязанностей, возраста и стажа библиотечной работы.

Список состава слушателей на текущий календарный год утверждается 
директором НБ РД.

Каждый слушатель получает программу курса, необходимые 
методические материалы, рекомендуемый список литературы, учебный план 
и график занятий.

Контроль посещений учебных занятий Школы осуществляется на 
основе журнала посещений и дневника учета мероприятий системы 
повышения квалификации.

По окончании курса проводится анкетирование по результатам 
обучения. Результаты анкетирования обрабатываются, предложения и 
замечания учитываются в дальнейшей работе Школы.

Информация для слушателей о темах и сроках учебных занятий 
рассылается по электронной почте и размещается на сайте НБ РД в разделе 
«Коллегам».

Осуществление учебного процесса
Учебный процесс осуществляется в течение календарного года в 

соответствии с планом работы библиотеки, планом мероприятий по 
повышению квалификации, переподготовке и профессиональному развитию 
библиотечных кадров на текущий год.

Учебный план и Программа курса формируются заместителем 
директора НБ РД по работе с библиотечными кадрами, согласовываются с 
руководителями и специалистами библиотеки, участвующими в реализации 
Программы в качестве лекторов и преподавателей, и утверждаются 
директором библиотеки.

По окончании учебного курса «Школы молодого библиотекаря» 
слушателям выдается свидетельство о прохождении курса.


