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В 2014 году Министром культуры Российской Федерации В. Р. Мединским был утвержден
«Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек», в котором были заданы 
новые направления развития библиотек Российской Федерации

Тогда же было принято решение о создании в регионах России пилотных проектов 
модельных библиотек — библиотек нового поколения



В рамках проекта «БИБЛИОТЕКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» библиотечные учреждения 
будут преобразованы в востребованный информационный, культурный и 
коммуникационный центр, «третье место» для местного населения



Концепция развития библиотек предполагает 

развитие кадрового потенциала:

– комплектование библиотек персоналом, отвечающим современным 

квалификационным требованиям, в том числе на основе обучения и 

переподготовки кадров;

– обеспечение постоянного развития персонала библиотеки; 

– развитие системы непрерывного библиотечно-информационного 

образования библиотечного персонала на основе регулярного повышения 

квалификации и переподготовки по актуальным направлениям модернизации 

библиотечного дела; 

– использование форм дистанционного обучения библиотечных работников



Сотрудник библиотеки, помимо классических литературных знаний, 

должен обладать широким кругозором, быть в курсе общественно-

значимых новостей и приемов работы с информацией

При создании библиотек нового поколения особое внимание 
необходимо уделять развитию компетенций и повышению 
профессионального уровня персонала



П е р с о н а л у   б и б л и о т е к и 

нового поколения необходимо в совершенстве 

владеть навыками работы со всем программным 

обеспечением и аппаратными средствами 

библиотеки, пользования цифровыми устройствами и 

приложениями, иметь компетенции в области работы 

с современными информационными сервисами



Д л я   о п р е д е л е н и я 

необходимости развития тех 
или компетенций у 
сотрудников, проводится 
сбор данных методом 
анкетирования.

На основе результатов анкетирования выявляются направления, 

которые необходимо компенсировать с помощью образовательных 

курсов, в том числе адаптированных под функционирование 

библиотеки нового поколения. 



Анкета сотрудника библиотеки

размещена на сайте 
«БИБЛИОТЕКА НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ»
в разделе «ПОДГОТОВКА К 
КОНКУРСУ»

Приложение 2 

к «Рекомендациям по разработке 
концепции модернизации 
библиотеки» 



На следующем этапе происходит формирование плана
повышения квалификации и переподготовки по актуальным направлениям 
модернизации библиотечного дела

Формы обучения:
– очная форма (на базе федеральных и региональных библиотек) 
– заочная (дистанционное обучение) 



Дополнительные программы повышения квалификации представлены на сайте 

«БИБЛИОТЕКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» в разделе «ОБРАЗОВАНИЕ»

http://новаябиблиотека.рф/education/



Полноцветный 
иллюстрированный 
журнал о модернизации 
муниципальных библиотек 
в рамках национального 
проекта «Культура»

http://новаябиблиотека.рф/assets/files/bnp_2019-1_min_meta-1b.pdf



#БИБЛИОТЕКАНОВОГОПОКОЛЕНИЯ


