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Сроки сдачи отчетных форм 
 

 

 Еженедельно, со среды по вторник -  число посещений + число м/м 

 Ежемесячно – число посещений за месяц  

(ВСЕГО = СТАЦ+ВНЕСТАЦ+УДАЛЕНО) – 1 числа за отчетным месяцем 

 Ежемесячно (индекс вовлеченности) – таблица до 29 – го числа 

 Ежемесячно (социальная активность) – мероприятия для юношества 14 – 

30 (до 29 – го числа) 

 Ежемесячно (ОМСУ) – мероприятия для юношества 14 – 30 (до 29 – го 

числа) 

 Ежеквартально – отчет за I,  II,  III  и  IV кварталы  (до 5-го числа) 

 План работы на 2023 год – до 19 декабря 

 АИС «Статистика» за декабрь, 4 квартал, год – 26 декабря   

 Форма 6-НК за 2022 год – до 30 декабря  

 Квартальный отчет за 2022 год  - до 30 декабря 

 Отчет библиотеки (по форме) за 2022 год – до 19 января 



Актуальные направления деятельности 

 Мурманск - «Библиотечная столица России 2023 года»: 11–15 июня. 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА  
Утверждена распоряжением Правительства РФ от 13 марта 2021 г. № 608-р  

• Модернизация библиотечной сети (системы) страны 

• Развитие и сохранение библиотечного фонда 

• Развитие информационных технологий и цифровая 
трансформация 

• Обеспечение равного и свободного доступа граждан к 
достоверной информации и знаниям 

• Кадровое обеспечение развития библиотечного дела 

• Научное и методическое обеспечение деятельности 
библиотек 
 

 

 

 



Показатель стратегии библиотечного дела  

до 2030 г. 

Увеличение числа посещений культурных мероприятий  

в 3 раза по сравнению с уровнем 2019 года 

2019 год: посещения – 72 496 + обращения к сайту 4 872 = 77 368 

2022 год: посещения – 72 500 + обращения к сайту 14 000 = 86 500 

2023 год: посещения  –  92 850 



 

Инклюзивные творческие лаборатории 
 

Инклюзия – это процесс реального включения всех граждан (в том числе 

людей с инвалидностью и ОВЗ) в активную культурную жизнь общества.  

Инклюзивная творческая лаборатория – это инструмент поиска и 

апробирования новых форм социокультурной интеграции людей (в том 

числе, с инвалидностью и ОВЗ) посредством различных видов творческой 

деятельности.  

Организации культуры, на базе которых созданы ИТЛ, направлены на: 

1. Творческое развитие всех участников ИТЛ, в том числе людей с 

инвалидностью и ОВЗ. 

2. Межкультурное и межнациональное взаимодействие 

Литературное творчество – это одна из широких и многогранных областей творческой 

деятельности человека, она предполагает два пути:  

1) совместное чтение литературных произведений в целях нормализации или 

оптимизации эмоционального состояния людей с инвалидностью, а также расширения 

их кругозора;  

2) сочинение произведений с последующей их презентацией для аудитории. 



Повышение квалификации библиотекарей 

Профессиональный стандарт  

«Специалист по библиотечно-информационной деятельности» 

 1. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей.  

 
Программа профессиональной 

переподготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» /Институт 

дополнительного образования РНБ/ 

https://nlr.ru/education/RA1823/program-bk 

Программа профессиональной 

переподготовки «Библиотечно-

информационное обслуживание детей» 

/Учебный центр РГДБ/ 

https://rgdb.ru/professionalam/uchebnyj-tsentr 

Высшие библиотечные курсы – дистант /РГБ/ 

https://www.rsl.ru/ru/2professionals/education/v

yisshie-bibliotechnyie-kursyi 
 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: 

 • Стационарное, внестационарное и 

дистанционное обслуживание 

пользователей 

 • Библиотечно-информационное 

обслуживание детей 

 • Библиотечно-информационное 

обслуживание лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 • Организация и проведение 

библиотечных культурно-

просветительных, образовательных и 

событийных мероприятий  

• Ведение библиотечных 

сайтов/порталов, сетевых социальных 

сервисов  
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Школа комплектатора. Формирование 

фондов муниципальных библиотек 

/Институт дополнительного 

образования РНБ/ 

https://nlr.ru/education/RA4038/shkola-

komplektatora-formirovanie-fondov-

modelnykh-bibliotek 
 

Профессиональный стандарт  

«Специалист по библиотечно-информационной деятельности» 

 2. Формирование, учёт и обработка библиотечного фонда. 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:  

• Комплектование библиотечного фонда 

печатными, электронными и сетевыми 

удаленными документами  

• Учет и обработка библиотечного 

фонда 

3. Организация и сохранение библиотечного фонда. 

Консервация документов в 

практике библиотек 

 /Институт дополнительного 

образования РНБ/ 

https://nlr.ru/education/RA1817/kons

erv-dok 

 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: 

 • Организация и обеспечение сохранности 

библиотечного фонда 

 • Организация и технология работы с 

фондом редких и ценных книг, книжных 

памятников 

 • Микрокопирование и оцифровка 

библиотечного фонда  
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Теория и практика машиночитаемой 

каталогизации в системе форматов 

RUSMARC и предметная обработка 

документов  

/Институт дополнительного образования 

РНБ/ 

 https://nlr.ru/education/RA1801/rusmarc 
 

Профессиональный стандарт  

«Специалист по библиотечно-информационной деятельности» 

 4. Каталогизация документов, ведение справочно-поискового аппарата библиотеки 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:  

• Аналитико-синтетическая 

обработка документов  

• Организация и ведение 

электронных/традиционных 

каталогов 

5. Библиографическая и информационно-аналитическая деятельность библиотеки  

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:  

• Справочно-библиографическое обслуживание в стационарном и 

дистанционном режимах  

• Информационное обслуживание в стационарном и дистанционном 

режимах  

• Создание библиографических, аналитических, полнотекстовых, 

мультимедийных библиотечных информационных продуктов 

 • Формирование краеведческих библиотечно-информационных 

ресурсов, создание и продвижение краеведческой библиографической 

информации  

«Библиографическое 

описание: теория и практика. 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 

“Библиографическая запись. 

Библиографическое 

описание”» /Институт 

дополнительного 

образования РНБ/ 

https://nlr.ru/education/RA2861

/bibliograf_opisanie 
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«Методическая служба муниципальной общедоступной 

библиотеки  

в традиционной и электронной среде: продукты и сервисы» 

«Научно-исследовательская деятельность библиотеки как 

основа стратегического  

планирования»  

«Современные технологии и практики муниципальной 

общедоступной библиотеки» 

/Программы повышения квалификации СПбГИК, 

федеральный проект «Творческие люди»/ 

Профессиональный стандарт  

«Специалист по библиотечно-информационной деятельности» 

 6.  Библиотечная исследовательская, методическая и проектная деятельность. 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:  
• Библиотечная исследовательская 

работа  

• Библиотечная методическая 

работа  

• Библиотечная проектная 

деятельность 

7. Организация деятельности структурного подразделения библиотеки 

Документационное обеспечение управленческой 
деятельности в учреждениях культуры: практикум 

/Пермский ГИК, федеральный проект «Творческие люди»/ 
Дистанционные курсы ЦНТИ «Прогресс» 

https://www.cntiprogress.ru/online/default.aspx 
 Современная публичная библиотека: организационно-

управленческие аспекты деятельности  
/Московский ГИК, федеральный проект «Творческие люди»/  

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:  

• Планирование работы структурного 

подразделения библиотеки  

• Руководство работой структурного 

подразделения библиотеки 

•  Учёт и контроль работы структурного 

подразделения библиотеки, отчетность 

https://www.cntiprogress.ru/online/default.aspx


Федеральный проект «Творческие люди»  
https://culture.gov.ru/about/national-project/creative-people/ 

 
Примерный перечень программ, подготовленных к реализации в 

2023 г. Пермским государственным институтом культуры: 

https://pgik.ru/cnopk/op 
  Актуальные практики работы с молодежью в учреждениях культуры  
 Цифровые технологии, социальные сети и мультимедийный контент в 

учреждениях культуры  
 Библиотека и семья (творческая лаборатория)  

 Формы практической работы муниципальных библиотек и музеев по 
созданию краеведческих информационных продуктов  

Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере культуры Российской государственной 

библиотек 

Библиотека нового 

поколения: 

управление 

изменениями  

Библиотека  

нового поколения:  

внедрение  

изменений 

Библиотека нового 

поколения: 

командный онлайн-

проект 

https://culture.gov.ru/about/national-project/creative-people/
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Областные курсы повышения квалификации в 2023 г. 

Областные курсы повышения 

квалификации совместно с ГАУДПО МО 

«Институт развития образования» 

«Современные подходы к 

профессиональной деятельности 

специалиста библиотеки» 

 с модулем «Инклюзивные практики в 

библиотечном обслуживании»,  

апрель 2023 г., г. Мурманск 

Областные курсы повышения 

квалификации совместно с ГАУДПО МО 

«Институт развития образования» 

«Современные подходы к 

профессиональной деятельности 

специалиста библиотеки»  

с модулем «Методическая 

деятельность библиотек: современные 

подходы и практические решения»,  

октябрь 2023 г., г. Мурманск 

Бесплатные обучающие вебинары для сотрудников 

учреждений культуры  

PRO.Культура.РФ 

https://www.culture.ru/s/webinars/ 
 

https://www.culture.ru/s/webinars/


 

Областные  профессиональные мероприятия в 2023 г. 
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Областные  профессиональные мероприятия в 2023 г. 



Благодарю за внимание! 

Смирнова Елена Александровна 

Заведующий методико-библиографическим отделом 

metod.revda.biblios@yandex.ru 

8(81538)43-592 

mailto:metod.revda.biblios@yandex.ru

