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В 2021 году число библиотечных 

специалистов с высшим и средним 

образованием увеличилось
на 82 человека.



В 2021 году число сотрудников 

основного персонала увеличилось 

на 42 человека.



Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации

«Современные технологии библиотечно-

информационной деятельности» 

(250 часов)

«Современные технологии библиотечно-информационной 

деятельности» (72 часа)

«Современное библиотечно-информационное обслуживание лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» (24 часа)

«Российские правила каталогизации. Современное состояние 

каталогизации» (24 часа)

«Машиночитаемая каталогизация в формате RUSMARC» (56 часов)

«Консервация и реставрация документов» (26 часов)

«Книжные памятники как часть документного культурного 

наследия» (16 часов)

«Современная общедоступная библиотека: технологии создания и 

эффективные практики» (38 часов)

Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации

«Современные технологии библиотечно-

информационной деятельности» 

(250 часов)

«Современные технологии библиотечно-информационной 

деятельности» (72 часа)

«Современное библиотечно-информационное обслуживание лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» (24 часа)

«Российские правила каталогизации. Современное состояние 

каталогизации» (24 часа)

«Машиночитаемая каталогизация в формате RUSMARC» (56 часов)

«Консервация и реставрация документов» (26 часов)

«Книжные памятники как часть документного культурного 

наследия» (16 часов)









Обучение в Центре дополнительного образования

ГБУК РО «Библиотека им. Горького» за 2021 год







Преимущества платформы:

1) удобный и понятный интерфейс;

2) постоянная техподдержка (на связи 24/7);

3) разные форматы обучения: аудио, видео,

тестирование, онлайн-встречи и т.д.;

4) возможность обучаться в удобном для

слушателей месте;

5) повторный доступ к обучающему

материалу;

6) доступ к мобильному приложению;

7) автоматическая проверка работ

слушателей.

Образовательная платформа «Moodle»



Преимущества Центра дополнительного образования

ГБУК РО «Библиотека им. Горького»:
1) программы соответствуют современным тенденциям развития библиотек;

2) наши преподаватели – лучшие специалисты-практики в библиотечном деле, как из

города Рязани, так и из других регионов России;

3) удостоверения и дипломы государственного образца.



К заявке по участию в конкурсе на 

создание библиотек нового поколения в 

рамках национального проекта «Культура» 

дается 10 баллов за повышение 

квалификации из необходимых

200 баллов.



В наших планах:

 запустить новые образовательные программы;

 увеличить количество слушателей;

 расширить географию обучающихся;

 разработать и внедрить тренинги, мастер-классы для 

библиотечных специалистов. 



Образовательные программы 

представлены на сайте библиотеки 

https://rounb.ru/ в разделе «Коллегам»-

«Образовательная деятельность».

Тел.: (4912) 93-55-81

Эл. почта: stud@rounb.ru

https://rounb.ru/
mailto:stud@rounb.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


