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Эффективность работы любой современной библиотеки во многом определяется 

уровнем профессиональной подготовки ее кадров. Динамично развивающаяся библиотечная 

практика и постоянно рождающиеся в ней инновации требуют регулярного расширения и 

обновления профессиональных знаний, умений и навыков работников библиотеки. 

Библиотечная деятельность требует специальных разносторонних знаний и подготовки, и 

как никакая другая деятельность, их постоянного обновления. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов рассматривается как основная 

часть непрерывного профессионального образования и должна стать постоянным и 

планомерным процессом, направленным на существенные изменения в деятельности 

университетских библиотек и каждой отдельной библиотеки. Существуют различные формы 

и методы повышения квалификации библиотечных специалистов. Есть традиционные формы 

и методы, которые библиотеки используют на протяжении длительного времени, но 

появились и новые. Выбор формы повышения квалификации каждая библиотека должна 

делать исходя из целей и задач, которые она ставит перед собой и своими работниками. 

Опираясь на чётко сформулированные цели обучения, можно сделать выбор наиболее 

эффективного метода обучения библиотечных специалистов. 

На современном этапе, в условиях интенсивного развития новых технологий и услуг, 

Научная библиотека ДОННУЭТ определила для себя комплекс нестандартных 

инновационно-образовательных и адаптационных форм и методов повышения 

образовательного уровня библиотечных специалистов – это повышение квалификации в 

виртуальном пространстве. 

Дистанционная форма обучения совмещает различные методы, использует 

информационные и телекоммуникационные технологии, позволяющие осуществлять 

обучение на расстоянии. Наиболее распространённые методы дистанционного обучения – 

это вебинары и видеоконференции. 

Вебинары – это групповое обучение участников на базе специализированной 

электронной площадки, аналог лекции или семинара. Проводится в режиме on-line или идет 

в записи (автовебинар). 

За период 2019-2021 гг. работники Научной библиотеки прослушали 14 вебинаров и 

23 семинара; посетили 5 курсов ЦДПО ДОННУЭТ и 2 on-line-курса по 7 направлениям. По 

всем традиционным и дистанционным мероприятиям библиотечные специалисты получили 

107 сертификатов о повышении профессионального, информационного, культурного 

образования, а также о повышении профессиональной компетентности, ориентированной на 

учет изменений, происходящих в общественно-экономической и культурно-

профессиональной среде. 

Видеоконференция – еще один из методов группового обучения работников Научной 

библиотеки ДОННУЭТ. Видеоконференция позволяет участникам видеть и слышать друг 

друга, обмениваться данными и совместно их обрабатывать в on-line режиме. 

В период с 2019 г. по 2021 г. работники Научной библиотеки приняли участие в 8 

конференциях, за участие в которых библиотечные специалисты получили 15 сертификатов. 

Internet-серфинг – это один из методов мультимедийной формы обучения работников 

Научной библиотеки ДОННУЭТ, который применяется постоянно в процессе 

профессиональной деятельности и его можно отнести к самообразованию на рабочем месте. 



Internet-серфинг (поиск в Internet на заданную тему; формат обучения заключается в 

использовании возможностей всемирной информационной сети Internet) – библиотечными 

специалистами осуществляется не только в процессе библиотечно-информационного и 

справочно-библиографического обслуживания пользователей Научной библиотеки, но и в 

процессе осуществления всех видов библиотечной деятельности. 

На сегодняшний день система повышения образовательного уровня должна включать: 

чёткую концепцию; план повышения квалификации; модульный принцип построения 

содержания обучения; преемственность форм, методов и средств повышения квалификации; 

использование современных информационных технологий; индивидуализацию обучения; 

постоянное совершенствование учебного процесса в соответствии с тенденциями развития 

библиотечно-библиографической и библиотечно-информационной деятельности; наличие 

необходимых ресурсов, материальной базы и технических средств. Работа по повышению 

квалификации библиотечных работников способствует выполнению одной из важнейших 

задач библиотеки – повышению и развитию профессионального уровня библиотечных 

специалистов в соответствии с современными требованиями и профессиональными 

стандартами. 

Библиотечные специалисты ДОННУЭТ – это библиотекари новой формации. Они 

являются не только хранителями документального культурного наследия, 

аккумулированного в фондах Научной библиотеки Университета; служителями книги как 

культурного феномена; знатоками художественной, научной и научно-популярной 

литературы; воспитателями культуры чтения; организаторами культурно-воспитательной 

деятельности. Современные библиотекари Научной библиотеки ДОННУЭТ – это также 

аналитик-синтезаторы, умеющие осуществлять поиск и оценивать качество 

информационных ресурсов с учетом потребностей и запросов пользователей; 

информационные навигаторы и посредники в системе документных коммуникаций, в том 

числе электронных; инструкторы по освоению информационной культуры; специалисты в 

области социальных коммуникативных технологий. 


