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Для благоприятного имиджа вузовской библиотеки в современных условиях
большое значение имеет уровень профессиональной подготовки сотрудников.
Информатизация общества, внедрение новых технологий, расширение
функций библиотек в новых социально-экономических условиях диктуют особые
требования к качеству подготовки библиотечных кадров, способных четко
реагировать на изменения внешней среды и быть восприимчивыми к
нововведениям.
Для того чтобы более полно реализовать себя в работе, современный
библиотекарь постоянно должен повышать свою квалификацию.
В нашей библиотеке, как собственно и в других библиотеках города, наряду
с квалифицированными специалистами, имеющими большой стаж работы, есть
молодые сотрудники и библиотекари, не имеющие специального образования.
Поскольку профильные учебные заведения в достаточной степени не
обеспечивают кадрами библиотеки, особенно вузовские, им приходится решать
проблемы формирования профессиональных знаний сотрудников самостоятельно.
В связи с этим возникает проблема поиска такой системы повышения
квалификации, которая бы помогла устранить разрыв между уровнем знаний
библиотекарей и все возрастающими требованиями времени.
Для этой цели в нашей библиотеке было принято решение организовать
комплекс мероприятий по повышению квалификации сотрудников.
Ежемесячно мы проводим мероприятия, каждое из которых состоит из 3040 минутной лекции, на актуальную тему, проводимой одним из ведущих
специалистов библиотеки, обсуждения различных ситуаций, возникающих в ходе
практической работы наших сотрудников.

Задачи, к решению которых мы стремимся, в большинстве своём
традиционны:
1)

содействовать процессу обновления библиотечных и общекультурных

знаний сотрудников;
2)

стимулировать профессиональное самообразование библиотекарей;

3)

искать новые методы и формы работы с читателями;

4)

знакомить с новыми технологиями, опытом теоретических и

практических изысканий в области библиотечного дела России и других стран.
На сегодняшний день проведено 3 мероприятия. Первая лекция - «Система
нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность библиотек». На
ней

были

представлены

нормативные

документы,

регламентирующие

деятельность библиотеки, а так же источники, с помощью которых библиотекари
смогут самостоятельно изучить эти документы. Во время второй лекции
сотрудники смогли познакомиться с особенностями электронной картотеки
книгообеспеченности и методикой работы с ней. В современных условиях, когда
большинство студентов предпочитает бумажной книге Интернет, особенно
актуальной становится проблема привлечения читателей в библиотеку. И
библиотеки вузов стали уделять очень большое внимание проведению различных
массовых мероприятий. В ходе третьей лекции, тема которой «Современные
формы массовой работы и выставочная деятельность библиотек», сотрудники
познакомились с многообразием форм и методов массовой работы, методикой
подготовки и оформления книжных выставок.
Большое внимание в плане повышения квалификации мы уделяем изучению
публикаций в профессиональных журналах. В начале каждой лекции проводится
обзор статей, поднимающих проблемы библиотечного дела, представляющих
интересный практический опыт, который сотрудники библиотеки смогут
применить в своей работе.
В

ближайших

планах

проведение

занятий

по

таким

темам

как

«Информационные ресурсы библиотеки», «Сайт библиотеки. Структура и
содержание», «Электронный каталог VTLS Chameleon: Новые возможности».

На сайте библиотеки создана страничка «Методическая работа», на которой
представлены

следующие

«Информационные

ресурсы

разделы:
по

«Нормативно-правовая

библиотечному

делу»,

база»,

«Библиотечная

блогосфера», «Книжная полка библиотекаря» «Повышение квалификации». В
последнем разделе мы публикуем план проведения занятий, ознакомившись с
которым сотрудник может заранее подготовить свои вопросы. В ближайших
планах размещение в этом разделе текстов лекций для более детального
самостоятельного ознакомления.
Мы стремимся к тому, чтобы инициатива получить интересующую
информацию поступала не только от руководства библиотеки и ее структурных
подразделений, но и от самих сотрудников, которые могут предложить свою тему
для проведения занятий, это достигается путем устных и письменных опросов, в
которых

присутствуют,

например,

такие

вопросы:

«Какие

формы

профессионального общения Вы считаете наиболее удачными», «Какие темы
хотели бы включить в Программу мероприятий по повышению квалификации» и
т. д. Все предложенные темы рассматриваются и наиболее значимые в
дальнейшем войдут в основу очередного мероприятия.
С целью ознакомления с опытом других библиотек и внедрения его в нашу
работу, мы поддерживаем связь с другими библиотеками города, как вузовскими,
так и массовыми. Мы активно участвуем в ежегодных конференциях, выступаем с
докладами, в которых делимся своим опытом и учимся сами, изучая инновации
других библиотек. Наши сотрудники посещают презентации, лекции и
практические занятия, проводимые ведущими библиотеками Новосибирска.
В заключение можно сделать вывод, что библиотека сможет осуществлять
свои цели, только опираясь на знания, преданность и компетентность своих
кадров. Характерной особенностью сегодняшнего времени является то, что
библиотекарь должен постоянно учиться и уметь учиться, этого требует новый
профессиональный стандарт.

