
 
Какой специалист нужен 

 современной библиотеке.
 

Областное совещание руководителей библиотек
Свердловской области

30 ноября 2021 г.

Профессиональный стандарт «Специалист по библиотечно-
информационной деятельности» как основа нормативного

обеспечения реализации Стратегии развития библиотечного
дела в Российской Федерации до 2030 года

 



Атлас новых профессий: от профессии пенсионера
к профессии будущего. Иркутский вариант



Профессиональный стандарт
"Специалист по библиотечно-
информационной деятельности"

Указ Президента РФ от
07.05.2012 г. № 597 "О
мероприятиях по
реализации государственной
социальной политики"

 Распоряжение
Правительства РФ от
13.03.2021 г. №608-р "Об
утверждении Стратегии
развития библиотечного
дела на период до 2030 г.
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Профессиональный
стандарт

 Современная характеристика профессии,
результат объективного процесса развития
квалификационных характеристик

 Заменяет Единый
квалификационный справочник
профессий (ЕКС)

Документ в помощь образованию и
работодателям

Будет применяться в библиотеках
независимо от их ведомственной
принадлежности
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Работодатели

 Определение
трудовых функций
работников

01

 Аттестация
работников

03

Разработка штатных
расписаний,
должностных
инструкций

02

 Организация
обучения и процедура
независимой оценки
квалификации

04
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Функциональная карта вида профессиональной деятельности



 Функциональная карта вида профессиональной деятельности



 Структура портрета специалиста



 Образование и практический опыт 6-7 уровень



 Дополнительное профессиональное образование
 в форме 6-НК



 Ключевые навыки
для Индустрии 4.0
(по мнению главного эксперта-
хедхантера Рунета 
Алёны Владимирской)

Специалисты на стыке
профессий и отраслей,
междисциплинарность и
кроссплатформенность

01

Умение вписаться в
экономику впечатлений,
эмоции и ценности
вместо продуктов и услуг

03

Агрессивная
адаптивность -
способность обучаться
быстрее, чем развивается
рынок

02

 Самое трудное -
"включить мозги" - не
только алгоритмы и
технологии, но идеи и
предложения

04



 Ирина Борисовна Михнова,
директор РГБМ, вице-президент РБА,
кандидат педагогических наук

Организация цифровой среды
библиотеки

Цифровое кураторство

Организация общероссийской
библиотечной акции "Молодёжная неделя
цифровых технологий" (26.11-02.12) 

Мастерские с гуру
цифровой трансформации



Александр Сергеевич Карауш, 
директор ГПНТБ, вице-президент
НАББ, кандидат технических наук

Цифровые компетенции

Цифровая культура

Создание цифровых продуктов

Цифровые коммуникации с
пользователями

Мастерские с гуру
цифровой трансформации



МИГ - новая
грамотность
библиотекаря

 Инструменты коммуникации, сбора
обратной связи, проведения опросов,
групповой работы и решения задач в
проектах - Miro, Trello, Mentimeter, Google-
сервисы

 Визуализация, прикладные сервисы
для создания инфографики, игр,
виртуальных путешествий,
таймлайнов; видео - и аудио
редакторы, виртуальные выставки -
LearningApp, Learnis,  Kahoot, izi-travel, Tilda

Современные сервисы работы с
текстом - перевод в различные
форматы, преобразование текста,
экспертиза



Что пока не
получилось? Над чем
будем работать?

         Цифровые инструменты - не панацея.
Недостаточный уровень гуманитарной
культуры и начитанности

      Всероссийские проекты и акции - тренды
на творчество и образование. Низкий уровень
активности.

       Новые навыки недостаточно используются
в  реальной практике   



Наталья Андреевна Шестакова, 
Центральная научная библиотека по
строительству  и архитектуре 
(г. Москва)

 Виртуальные выставки в библиотеке:
синтез идей и технологий
февраль

Кратко оп

Образовательные курсы
онлайн

Публичные выступления в офлайн и
онлайн-формате: лайфхаки от профи
январь



Благодарю за внимание!

Марина Вячеславовна Ивашина

ivashi@yandex.ru

+7(904)382-86-99

+7(904)-382-86-99


