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«Центральная библиотека субъекта РФ -

ведущая государственная универсальная 

библиотека, наделенная органом 

государственной власти субъекта РФ 

статусом «центральной», предоставляющая 

населению библиотечные услуги и 

выполняющая функции координационного 

и методического центра по отношению к 

организациям, оказывающим библиотечные 

услуги населению».
(Примерное положение «Научно-методическая 

деятельность центральной библиотеки субъекта 

Российской Федерации»)



Исследование 

«Кадры  работников методических служб 

центральных библиотек субъектов России»

Организация исполнитель – Российская 

государственная библиотека (ЦИПР)

Цели:

• анализ организации методической деятельности 

центральных библиотек субъектов РФ, 

• оценка кадрового потенциала их методических 

служб.

Участники анкетирования - центральные 

государственные универсальные библиотеки 

80 субъектов России (94%).



В методических службах 80 ЦБ 

работает 380 специалистов
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Возрастной состав методистов, 

имеющих высшее библиотечное образование

до 30 лет 30-55 лет старше 55 лет
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План приема по программе бакалавриата

очно заочно очно-заочно
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Нормативные акты, определяющие 

перечень компетенций методиста

• Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии» (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н)

• Примерное положение «Научно-методическая 

деятельность центральной библиотеки субъекта 

Российской Федерации» (ХХ Ежегодная 

конференция Российской библиотечной 

ассоциации. Самара, 21 мая 2015 г.)



Единый квалификационный справочник

• Проводит анализ состояния библиотечно-библиографического 

обслуживания региона, разрабатывает предложения по его 

улучшению. 

• Принимает участие в НИР, в разработке и реализации 

текущих и перспективных планов, в подготовке нормативной 

и иной документации.

• Осуществляет координационную работу с заинтересованными 

ведомствами. 

• Ведет маркетинговые исследования. 

• Принимает участие в работах, связанных с автоматизацией и 

механизацией, обобщает полученные результаты и 

способствует внедрению последних достижений. 

• Участвует в подготовке сценариев. 

• Обобщает опыт работы, организует его внедрение в практику. 



Примерное положение «Научно-

методическая деятельность ЦБ субъекта РФ»
• участвует в разработке нормативных и правовых актов, 

документов, определяющих стратегию библиотечного развития; 

• осуществляет методическое сопровождение реализации целевых 

программ; 

• проводит методический мониторинг деятельности библиотек;

• осуществляет подготовку аналитических материалов;

• создает адресные, статистические и информационно-

аналитические базы данных;

• оказывает консультативную и практическую помощь 

организациям, предоставляющим библиотечные услуги;

• осуществляет информационное обслуживание библиотечных 

специалистов;

• организует повышение квалификации библиотечных кадров 

• осуществляет подготовку методических изданий



ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность (Приказ Минобрнауки 

России от 11.08.2016 г. № 1001

Научно-исследовательская и методическая 

деятельность

• способностью к изучению и анализу библиотечно-

информационной деятельности (ПК-1);

• готовностью к использованию научных методов сбора и 

обработки эмпирической информации при исследовании 

библиотечно-информационной деятельности (ПК-2);

• способностью к научно-методическому сопровождению 

библиотечно-информационной деятельности (ПК-3);

• готовностью к проведению социологических, психолого-

педагогических и маркетинговых исследований (ПК-4).
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Повышение квалификации работников 

методических служб (количество библиотек)

Ни один работник не повышал квалификацию
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Мероприятия по повышению 

квалификации методистов 

(федеральный уровень)

• Курсы «Методическая служба библиотеки в 

современных условиях» (АПРИКТ, Москва, 

2014 г.) - 4 специалиста из 1 ЦБ;

• Стажировка «Методическая служба 

центральной библиотеки субъекта РФ в 

современных условиях» (РНБ, Санкт-

Петербург, 2016 г.) - 5 специалистов из 5 ЦБ.
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Проблемы:

• отсутствие нормативной базы 

(профессионального стандарта); 

• снижение объемов профессиональной подготовки 

библиотечных специалистов вузами;

• отсутствие системы дополнительного 

профессионального образования методистов;

• предложения по повышению квалификации 

методистов от федеральных библиотечных 

центров не удовлетворяют все возрастающий 

спрос. 



Предложения

• Разработка и утверждение требований к 

профессиональной квалификации методистов;

• Объединение  усилий федеральных библиотек по 

организация мероприятий, посвященных 

вопросам организации научно-методической 

деятельности в ЦБ;

• Внедрение дистанционных форм 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации.



Спасибо за внимание!

Контактная информация:

E-mail: tikunovaip@rsl.ru 

Презентация на сайте:

http://tikunova-i.16mb.com


